
Конференция

В этот раз вас ожидают:

– Новые сессии 

– Расширенный спектр отраслей

– Посещение трех действующих Ситуационных центров

▪ НЦУКС МЧС России

▪ Аналитический центр Минсельхоза России

▪ ЦОДД г. Москвы
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Информационная инфраструктура становится основой современного 

бизнеса, общества и государства. Она обеспечивает обмен информацией 

всех государственных служб, оперативное принятие решений и реагиро-

вание на чрезвычайные ситуации. Сейчас уже невозможно представить 

государственное управление без информационной инфраструктуры. Имен-

но для ее защиты и был разработан закон № 187-ФЗ «О безопасности кри-

тической информационной инфраструктуры РФ», которому посвящена тема 

текущего номера.

С прошлого года на уровне закона указаны тринадцать отраслей эконо-

мики, которые являются для государства критическими. Закон предъявляет 

к их информационным системам целый ряд требований, призванных обес-

печить минимизацию ущерба от кибер-нападений. Все компании, связанные 

с перечисленными в законе сферами, должны эти требования выполнить. Сейчас уже старто-

вал процесс категорирования, на который отводится год. Подробнее о требованиях закона, по-

становления Правительства и ведомственных приказов можно узнать из материалов темы но-

мера. За круглым столом мы обсудили последствия принятия Закона № 187-ФЗ для участников 

рынка, возможность реализации содержащихся в нем требований и следствия для отдельных 

компаний и экономики в целом.

Впрочем, более важная инфраструктура для государственного управления – это ситуаци-

онные центры, а точнее, система распределенных ситуационных центров (СРСЦ), которая 

развивается уже в течении нескольких последних лет. Обсуждению вопросов, связанных 

с индустрией ситуационных центров, посвящено интервью номера с заместителем директо-

ра ФИЦ ИУ РАН, доктором технических наук Александром Зацаринным. Тема СРСЦ и кон-

кретно Национального Центра управления обороной (НЦУО) обсуждалась в ходе круглых 

столов на Международном военно-техническом форуме «Армия-2018». Материал о нем 

можно  найти в разделе "Панорама". Таким образом, в рамках критической информацион-

ной инфраструктуры вызревает еще более важная часть, критическая для эффективного 

государственного управления.

Следует отметить, что Закон № 187-ФЗ не рассматривает агропромышленный комплекс 

(АПК) как критическую отрасль – он в законе не упомянут. Однако понятно, что вмешатель-

ство в снабжение населения продовольствием может привести к серьезным последствиям 

для страны. Именно поэтому журнал Connect уделяет теме использования информационных 

технологий в АПК большое значение – мы уже второй год проводим конференцию «ИТ в АПК». 

Ее материалы опубликованы в настоящем номере журнала. Впрочем, не забываем мы и об ис-

пользовании ИТ в ОПК: материал о заседании расширенного координационного совета форума 

«ИТ в ОПК» также можно найти на страницах нашего журнала. В целом мы стараемся макси-

мально осветить критические для российской экономики отрасли, где информационные техно-

логии можно эффективно использовать.

С уважением,
 Валерий КОРЖОВ,

Connect
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Федеральный исследовательский центр «Информатика и управление» Российской академии 
наук (ФИЦ ИУ РАН) специализируется на научных исследованиях в области информатики 
и управления. Среди прикладных проектов центра, получивших недавно новый импульс 
развития, – система распределенных ситуационных центров, работающих по единому 
регламенту взаимодействия. По мере построения цифровой экономики, переосмысления 
роли науки в современном мире все большее значение приобретает инфраструктура 
для исследований. О преимуществах концентрации компетенций в области компьютерных 
наук, технологических перспективах, научном потенциале и препятствиях на пути 
построения ситуационных центров, а также о треугольниках успеха в беседе с нашим 
корреспондентом размышляет заместитель директора ФИЦ ИУ РАН доктор технических 
наук Александр ЗАЦАРИННЫЙ.

Александр ЗАЦАРИННЫЙ: 
«Развитие исследовательской инфраструктуры – 
одна из важнейших составляющих формирования 
цифровой экономики в нашей стране»



№ 7–8, 2018 5  

– Одно из преимуществ Феде-

рального исследовательского цен-

тра – концентрация компетенций 

в области компьютерных наук. 

Что сегодня представляет собой 

эта научная организация?

– К настоящему времени сложи-

лась довольно уникальная научная 

организация, которая в 2015 г. со-

средоточила множество компетенций 

в области компьютерных наук бла-

годаря объединению трех родствен-

ных и одновременно весьма разных 

академических институтов: Институт 

проблем информатики (ИПИ РАН), 

Вычислительный центр имени ака-

демика А.А. Дородницына (ВЦ РАН) 

и Институт системного анализа 

(ИСА РАН).

ИПИ РАН (директор академик 

И.А. Соколов) всегда занимал ведущие 

позиции в области создания инфор-

мационных систем, развития инфор-

мационных технологий и научно-прак-

тических аспектов их реализации, 

в том числе специального назначения. 

ВЦ РАН (академик Ю.Г. Евтушенко) – 

это концентрация огромных компе-

тенций в области математических 

наук и их применения в экономике 

и различных отраслях народного хо-

зяйства. Визитная карточка ИСА РАН 

(академик Ю.С. Попков) – технологии 

системного анализа больших и не-

структурированных данных с извле-

чением из лавинообразных потоков 

разнородных данных (и текстовые, 

и  аудио, и видео) того, что необхо-

димо учесть при решении конкретной 

задачи управления.  

Симбиоз трех научных коллективов 

является уникальным. Поставлена за-

дача эффективно использовать ком-

петенции этих институтов, добиться 

того, что называют синергетическим 

эффектом. В текущем году руко-

водством ФИЦ ИУ РАН проведено 

масштабное структурное реформиро-

вание, созданы отделения с привяз-

кой к десяти научным направлениям, 

которые утверждены в программе 

развития Центра. Я являюсь научным 

руководителем направления «Инфор-

мационные, управляющие и телеком-

муникационные системы», в рамках 

которого выполняются исследования, 

в том числе и по тематике ситуа-

ционных центров, ситуационного 

анализа и систем распределенных 

ситуационных центров. Кроме того, 

исследования в рамках нашего на-

правления выполняются в тесной 

увязке с другими направлениями, 

прежде всего, такими как информа-

ционная безопасность, анализ не-

структурированных больших данных, 

искусственный интеллект.

– Каков кадровый состав вашего 

центра?

– В настоящее время в Центре 

работают почти 700 сотрудников 

(115 докторов наук, 150 кандидатов 

наук, 8 академиков и 5 членов-корре-

спондентов РАН). Пять диссертацион-

ных советов принимают к защите кан-

дидатские и докторские диссертации 

по 14 специальностям. Центр издает 

несколько журналов с высоким уров-

нем цитирования в международных 

базах, в частнос ти «Системы и сред-

ства информатики», «Информатика 

и ее применение» (входит в базу 

цитирования Scopus), «Информацион-

ные технологии и искусственный 

интеллект».

– Каковы возможности дата-цен-

тра научной организации? 

– В 2016–2017 гг. в ФИЦ ИУ РАН 

созданы основы современного центра 

обработки данных на базе архитек-

туры гибридных вычислительных 

высокопроизводительных систем. 

Развернуты высокопроизводительные 

средства общей производительностью 

порядка 35 Пфлопс. Почему выбрана 

именно гибридная архитектура? Во-

первых, мировые тенденции развития 

высокопроизводительных систем 

(увеличение производительности 

расчетов на единицу вычислительной 

техники, адаптация научных расчетов 

к гибридным вычислителям, виртуаль-

ные многопользовательские среды, 

рост эффективности использования 

вычислителей, снижение затрат на 

единицу производительности). Доста-

точно сказать, что в первой десятке 

суперкомпьютеров ТОП-500 – во-

семь гибридов. Во-вторых, интен-

сивное развитие инструментальных 

средств гибридных архитектур (CUDA, 

TensorFlow и др.) для решения само-

го широкого спектра исследователь-

ских задач в рамках Х-информатики. 

Здесь и большие данные, и искусст-

венный интеллект, и робототехника, 

и синтез материалов с заданны-

ми свойствами, математическое 

моделирование физических, биоло-

гических, экономических, социально-

политических и других процессов. На-

конец, в-третьих, имеющиеся заделы 

в создании и применении гибридных 

архитектур в ФИЦ ИУ РАН, ВЦ ДВО 

РАН, МГУ им. М.В. Ломоносова и др. 

Важно, что одновременно с соз-

данием ЦОД формировались техно-

логии доступа научных коллективов 

к высокопроизводительным ресурсам 

ЦОД. В настоящее время услугами 

нашего ЦОД достаточно активно 

пользуются около десятка научных 

коллективов, заинтересованных 

в применении высокопроизводитель-

ных ресурсов. Регулярно проводим 

семинары, совещания, направленные 

на развитие этой инфраструктуры, 

и при этом фиксируем результаты 

работ, полученные с помощью наше-

го ЦОД. Могу отметить, что интерес 

к нашему дата-центру проявляют 

и другие академические институты, 

что важно для развития исследова-

тельской инфраструктуры.

– Можно ли назвать прикладные 

проекты и информационные систе-

мы, работой над которыми занят 

ваш коллектив?

– Помимо системы распределен-

ных ситуационных центров это ката-

строфоустойчивая информационная 

система Банка России, ряд програм-

мно-аппаратных комплексов анализа 

неструктурированной информации, 

прежде всего научной, в целях вы-

явления заимствований, патентной 

чистоты и других задач. ФИЦ актив-

но взаимодействует с ОАК по двум 

направлениям. Первое – создание 

информационной системы для про-

ектного управления. Второе – синтез 

материалов с заданными свойствами 

для авиапромышленности, композит-

ных материалов. 

В ИПИ РАН много закрытых про-

ектов. В ФИЦ ИУ РАН, прежде всего 

в ВЦ РАН, выполняются проекты 

в рамках большого числа грантов 

РФФИ, РНФ (в 2017 г. около полуто-

ра сотен грантов). ФИЦ ИУ РАН яв-

ляется постоянным партнером Фонда 

перспективных исследований. 

Как заместитель директора, 

я много сил сейчас прилагаю, что-

бы к своим коллективам, работаю-

щим над прикладными проектами, 

привлечь ученых ВЦ, ИСА РАН 
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и т. д. С одним из отделов ВЦ 

(руко водитель д. т. н. А.И. Дивеев), 

который занимается системами ин-

теллектуального управления робо-

тотехническими устройствами, мы 

создаем робототехнический центр. 

Планируем закупить уникальное 

оборудование, необходимое для 

экспериментальной апробации ряда 

теоретических результатов в облас-

ти развития методов символьной 

регрессии (методы сетевого опера-

тора, вариационного генетического 

программирования, вариационного 

аналитического программирования, 

бинарного вариационного генетиче-

ского программирования). 

Эти методы в основном являются 

модификацией и развитием извест-

ных методов. Методы символьной 

регрессии – это, по существу, раз-

витие известных нейронных сетей, 

в которых к операциям умножения 

на параметр, сложения и пропуска-

ния через сигмоиду применяются 

и другие нелинейные операции. 

Так, искусственная нейронная сеть 

может быть описана любым мето-

дом символьной регрессии, поэтому 

искусственная нейронная сеть явля-

ется одной из простейших реализа-

ций символьной регрессии. 

Для сотрудников отдела нейрон-

ные сети – пройденный этап, они 

уже находятся на более серьезном 

этапе применения методов искус-

ственного интеллекта. На повестке 

дня – выход на прикладные проекты 

по этому направлению. 

– Расскажите, пожалуйста, под-

робнее о работах ФИЦ в области 

ситуационных центров.

– ИПИ РАН имеет богатый опыт 

в области проблематики ситуаци-

онных центров. Институт (тогда его 

возглавлял академик Мизин И.А.) 

принимал участие в создании си-

туационного центра Президента 

России в 1996 г. В последующем 

научными коллективами ИПИ РАН 

был выполнен ряд проектов по 

созданию ситуационных центров 

специального назначения. Именно 

накопленные заделы и высокие на-

учные компетенции в этой области 

обусловили определение ИПИ РАН 

(затем ФИЦ ИУ РАН) в 2013 г. по-

сле Указа Президента РФ базовой 

организацией по тематике системы 

распределенных ситуационных цен-

тров. Руководитель ФИЦ ИУ РАН 

академик Игорь Анатольевич Соко-

лов назначен главным конструкто-

ром этой системы распределенных 

ситуационных центров, я – его 

заместителем. В 2016 г. совместно 

с УИС ФСО мы выступили инициа-

торами создания в ФАНО Комплекс-

ного плана научных исследований 

в сфере создания системы распре-

деленных ситуационных центров. 

Этой темой занимаются коллективы 

восьми академических институтов. 

Следует отметить, что в нынеш-

ней геополитической обстановке ак-

туальность технологий объективного 

ситуационного анализа и оператив-

ного реагирования резко возросла. 

– Как вы оцениваете современ-

ное состояние рынка технологий 

для построения ситуационных 

центров? 

– При создании системы распре-

деленных ситуационных центров 

(СРСЦ), не имеющей аналогов, 

нужно понимать, что этот проект 

объединяет разнородные элементы. 

При этом часть из них уже создана, 

часть функционирует, но еще не ат-

тестована, а часть еще только пред-

стоит разработать. На первый план 

выходит вопрос создания системо-

образующих компонентов: центра 

управления и координации, центра 

управления безопасностью, а также 

унифицированного ряда функцио-

нальных модулей для формирова-

ния комплексов информационного 

взаимодействия, которые должны 

быть включены в каждый из ситуа-

ционных центров в целях обеспече-

ния его интеграции в СРСЦ. Кроме 

того, СРСЦ должна базироваться 

на защищенную телекоммуникаци-

онную среду. Без создания таких 

системообразующих компонентов 

говорить о системе бесполезно.

22 августа 2018 г. на площадке 

Международного военно-технического 

форума «АРМИЯ-2018» и Между-

народного форума «Неделя нацио-

нальной безопасности» состоялся 

круглый стол по теме «Научно-ме-

тодические подходы к развитию 

информационных систем военного 

назначения с учетом решений по соз-

данию системы распределенных 

ситуационных центров, работающих 

по единому регламенту взаимодейст-

вия (СРСЦ)». В рамках круглого сто-

ла проведено заседание Межведом-

ственного совета Комплексного пла-

на научных исследований «Научное 

обеспечение создания и развития 

системы распределенных ситуацион-

ных центров, работающих по едино-

му регламенту взаимодействия» под 

руководством заместителя председа-

теля совета директора ФИЦ ИУ РАН 

академика Соколова И.А. 

Модераторами круглого стола 

выступили заместитель директора 

ФИЦ ИУ РАН д. т. н. Зацаринный А.А. 

и заместитель начальника управле-

ния информационных систем Службы 

специальной связи и информации 

ФСО России д. т. н. Ильин Н.И. 

С основными докладами высту-

пили Зацаринный А.А., Ильин Н.И. 

и главный специалист ФИЦ ИУ РАН 

Гаврилов В.Е.

В мероприятиях приняли участие 

директор департамента специальных 

программ, развития государственных 

научных центров и наукоградов Мин-

обрнауки Медведев В.В., генераль-

ный конструктор Интегрированной 

сети связи специального назначения 

Старовойтов А.В., академики Соко-

лов И.А., Четверушкин Б.Н., Макаров 

В.Л., член-корреспонденты РАН Но-

виков Д.А., Бахтизин А.Р., Абрамов 

С.М., представители Минобороны 

России – генералы Курочкин В.П. 

и Сенокосов А.А., МГУ им. М.В. Ло-

моносова, а также предприятий про-

мышленности и бизнес-структур.

По результатам обсуждения выра-

ботаны рекомендации и предложения 

по проведению работ по соз данию 

СРСЦ, включая решение проблем 

обеспечения информационной без-

опасности. Предложено развернуть 

работы по формированию федераль-

ной программы работ по созданию 

СРСЦ в рамках национального про-

екта «Цифровая экономика» с уче-

том накопленных заделов, опыта 

создания СЦ, а также новых задач 

поддержки государственного управ-

ления и стратегического планирова-

ния и постановке работ по созданию 

СРСЦ как автоматизированной си-

стемы в соответствии с ГОСТ. 

Рекомендовано предусмотреть 

возможность подключения ситуа-

ционных центров СРСЦ к Интег-

рированной сети связи для нужд 
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обороны страны, безопасности госу-

дарства и обеспечения правопоряд-

ка (ИСС), а также учесть вопросы 

нормативно-правового взаимодейст-

вия СРСЦ и ИСС.

Первоочередной задачей реко-

мендовано считать выполнение 

решений заседания Межведомствен-

ной комиссии Совета Безопасности 

Российской Федерации по пробле-

мам стратегического планирования 

«О дополнительных мерах по раз-

витию в целях обеспечения нацио-

нальной безопасности Российской 

Федерации системы распределен-

ных ситуационных центров, работа-

ющих по единому регламенту взаи-

модействия» от 7 августа 2018 г. 

Фундаментальные исследования, 

проводимые в рамках КПНИ СРСЦ, 

рекомендовано нацелить на научно-

методическое обеспечение комплекса 

НИОКР по созданию СРСЦ. Выраже-

на уверенность, что подобные встре-

чи приобретут регулярный характер 

и позволят повысить эффективность 

выполняемых работ по развитию 

информационных систем с учетом ре-

шений по созданию СРСЦ.

– Нельзя не заметить, что в си-

стеме управления цифровой 

экономикой, утвержденной премь-

ером в прошлом году, забыли 

о научных организациях.

– Ситуация исправляется. Уже 

включено в программу 17 проектов, 

где участвует и Минобрнауки. Тем 

не менее, учитывая компетенции 

этого министерства, нужно посмо-

треть на цифровую науку с позиций 

цифровой экономики. 

Вновь созданное Министерст-

во науки и высшего образования 

владеет всеми высокими компе-

тенциями, которые есть в стране. 

Оно объединяет 800 научных орга-

низаций, ранее подведомственных 

ФАНО. А теперь в рамках одного 

ведомства к ним присоединились 

научные компетенции более 1000 

университетов. Как этим управлять, 

как использовать имеющиеся ком-

петенции? Одно из направлений 

работы созданного департамента 

мониторинга и контроля – система-

тизация всех научных компетенций. 

Это актуальная задача, поскольку 

многие университеты и научные 

организации часто занимаются ис-

следованиями в рамках одних и тех 

же направлений. С одной сторо-

ны, такой параллелизм полезен, 

а с другой – требует определенного 

управляющего воздействия.

Наряду с координацией научных 

компетенций требуется управление 

хозяйственной инфраструктурой, 

финансами этих организаций. Еще 

один не менее важный вопрос – ис-

следовательская инфраструктура. 

На это обратил внимание Президент 

России В.В. Путин в Обращении 

Федеральному собранию 1 декабря 

2016 г., и в последующем эта за-

дача нашла свое отражение в нор-

мативных документах цифровой 

экономики. 

Современная наука не может 

развиваться, как прежде, только 

на основе анализа фундаментальных 

данных, использования своих акаде-

мических знаний. Невозможно полу-

чать новые результаты, не используя 

современные методы анализа дан-

ных, большие библиотеки данных – 

все то, что накоплено мировым на-

учным сообществом. Поэтому тренд 
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развития исследовательской инфра-

структуры – одно из слагаемых дви-

жения по пути формирования цифро-

вой экономики в нашей стране.

– Как вы формулируете задачу 

построения цифровой экономики? 

– Для нашей страны с учетом ее 

традиций, геополитического положе-

ния, наличия мощнейших заделов 

в науке, производстве и во многих 

областях цифровая экономика – 

это шанс встать в один строй с раз-

витыми странами мира. Что касает-

ся определения цифровой экономи-

ки, то нужно принимать во внимание 

три фактора. Первый – классифика-

ция ресурсов, которыми оперирует 

новая экономика, – это производ-

ственные, научные, инфраструктур-

ные, человеческие ресурсы. Созда-

ние единого реестра всех ресурсов. 

Второй – разработка технологий, 

которые эффективно учитывают все 

изменения и движение этих ресур-

сов. Третий – заполнение реестра 

ресурсов доверенной и актуальной 

информацией. Последний – задача 

исключительной важности. Первич-

ные данные не должны искажаться 

на промежуточных звеньях и этапах 

их передачи в центры принятия ре-

шения. Известно, каким изменениям 

подвергается ряд индикаторов при 

подъеме информации из регионов 

в федеральный центр. Искажения 

составляют не проценты, а разы. 

И успешное решение такой задачи – 

это не только системотехнические 

и технологические решения, это 

прежде всего решения в организа-

ционно-нормативной сфере. 

– Есть технологии, исключаю-

щие возможность вмешательст-

ва в данные на промежуточных 

этапах?

– Наш Центр обладает опытом 

создания систем, которые поднима-

ют первичную информацию для со-

ответствующих органов, исключая 

любую возможность вмешательства 

в нее на промежуточных этапах. 

Эти решения обеспечивают за-

щищенность информации на всех 

пунктах иерар хии ее движения. 

Информация поступает от низовых 

звеньев, где зарождается, в регио-

нальные управления, затем пере-

дается в Москву, где составляется 

общая картина по различным ви-

дам деятельности. В региональных 

управлениях только доверенные 

должностные лица имеют возмож-

ность пользоваться этой информа-

цией без ее изменения. 

Система эффективно себя пока-

зала при обеспечении безопасности 

в прошлом году на Кубке Конфеде-

раций по футболу, в этом году при 

обеспечении безопасности на Чем-

пионате мира по футболу. 

– Можно ли говорить сегодня 

о российской цифровой науке? 

Какой видится вам ее роль в раз-

витии цифровой экономики?

– В российской науке есть все 

атрибуты, которые позволяют ее 

позиционировать как отрасль циф-

ровой экономики: инфраструктура, 

нормативно-правовая база, опреде-

ляющая статус организаций, их вза-

имодействие, оргструктуры, челове-

ческие ресурсы, компетенции. Нако-

нец, есть система финансирования. 

Поэтому цифровую науку следует 

рассматривать как подсистему 

цифровой экономики. Мы прораба-

тываем такие вопросы. И, на наш 

взгляд, они могли бы способство-

вать более успешному решению за-

дач на уровне государства.

– Ситуационный центр под 

условным названием «Наука» 

может посодействовать оптимиза-

ции научных исследований?

– Безусловно. В настоящее время 

обсуждаются такие проекты, как си-

туационный центр Минобрнауки, 

ситуационный центр Российской 

академии наук, на повестке дня – 

создание ситуационного центра МГУ 

им. М.В. Ломоносова как прообра-

за системы ситуационных центров 

Минобрнауки.

– В России создается Аппаратно- 

программный комплекс «Безопас-

ный город» (АПК БГ). Как вы 

считаете, нет ли пересечения 

в тематике ситуационных центров 

и АПК БГ? 

– Есть НЦУКС, который представ-

ляет собой интегрирующую инфор-

мационную систему. «Безопас ный 

город» – это одна из систем, по су-

ти, подсистема НЦУКС и в регионе 

ситуационный центр (если говорить 

фактически, что должно быть). 

Для ситуационного центра губер-

натора НЦУКС должен являться 

одним из источников информации. 

На мой взгляд, проект «Безопас-

ный город» должен вписываться 

в цепочку НЦУКС – Ситуационный 

центр как источник информации, 

и тогда он приобретет системную 

направленность.

Я часто говорю о треугольниках 

успеха. Отсутствие таких треуголь-

ников – беда и недостаток прове-

дения многих работ. Треугольник 

предусматривает наличие заказчика, 

исполнителя и организации научного 

обеспечения. Здесь у каждого своя 

зона ответственности, определяе-

мая нормативными документами, 

в частности серия ГОСТ 34 по соз-

данию автоматизированных систем. 

Но главный и задающий в треуголь-

нике – заказчик: он формулирует 

требования, определяет головного 

исполнителя (на конкурсной основе 

или как единственного исполнителя), 

выдает ему техническое задание 

и заключает контракт. Эти докумен-

ты определяют конкретные задачи, 

этапы и сроки их выполнения, а так-

же объемы и порядок финансирова-

ния. Организация научного обеспе-

чения, авторитетная и компетентная 

в данной области, выполняет объ-

ективную и независимую экспер-

тизу для заказчика на всех этапах 

выполнения работы. Все в общем-

то достаточно просто и понятно. 

В системах, которые я не буду на-

зывать, этот треугольник работает 

и системы создаются и поэтапно 

развиваются как функционально, 

так и инфраструктурно. 

Увы, но в системе распределен-

ных ситуационных центров компо-

ненты треугольника отсутствуют. 

Их нет и в системе «Безопасный 

город». А если нет заказчика, то…

Для больших систем очень акту-

альны коллегиальные органы: сове-

ты конструкторов, советы заказчи-

ков, научно-технические советы.

– В случае с «Безопасным 

городом» речь идет о методиче-

ском обеспечении и аттестации…

– Да. Поэтому в случае с ситуа-

ционными центрами мы предусмот-

рели требование определить госу-

дарственного заказчика, головную 
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организацию. Когда предлагается 

«создать пилотную зону», у погру-

женного в эту тематику специалиста 

возникает масса вопросов. Мне, как 

человеку погруженному, пришлось 

в очередной раз вызвать на се-

бя огонь. За упомянутым круглым 

столом в рамках форума «Армия» 

я в очередной раз говорил о том, 

что система распределенных ситуа-

ционных центров (именно распре-

деленных!) ситуационных центров 

не содержит. Они за пределами 

этой системы, потому что создаются 

по заданиям различных заказчиков, 

ведомств, регионов и т. д. 

Система распределенных ситуа-

ционных центров как сущность – 

это ядро, защищенное, распреде-

ленное, которое должно аккумули-

ровать в себе информацию от всех 

ситуационных центров, обрабаты-

вать и доставлять ее ситуационным 

центрам высшего звена – Прези-

дента, Совета Безопасности и т. д. 

Это первая задача. Вторая задача 

состоит в том, что это ядро должно 

обеспечить так называемое матрич-

ное взаимодействие ситуационных 

центров между собой. Должны быть 

механизмы, которые позволят обес-

печить горизонтальное взаимодей-

ствие. Вот что такое система рас-

пределенных ситуационных центров! 

Когда говорят про пилотную зону 

в составе ситуационных центров 

«таких и таких» для решения задачи 

«такой, такой и такой», у меня во-

прос: а в пилотной зоне кто управ-

лять будет и как?

– Чего не хватает в России для 

гармоничного развития ситуаци-

онных центров в крупном бизнесе 

(государственном или частном)? 

Может ли такое явление быть 

массовым?

– Ситуационный центр – не са-

моцель для корпорации, ведомства 

и других организаций. Ситуационный 

центр должен быть компонентом ин-

формационно-аналитической систе-

мы, которая строится в соответствии 

с целеполаганием этой корпорации, 

ведомства или другой организаци-

онной системы. Для ситуационного 

центра необходима исходная ин-

формация: актуальная, доверенная, 

наиболее полная, непротиворечивая 

и т. д. А иначе… Поэтому важно, 

чтобы в рамках организационной 

системы был обеспечен сбор ин-

формации в контролируемом про-

странстве. Автоматизированный или 

неавтоматизированный, по жизни 

и такой и такой, но такой сбор 

должен быть организован  рамках 

определенной подсистемы. И тогда 

цепочка: источники информации – 

подсистема сбора – ситуационный 

центр – аналитическая система при-

нятия решений. Такая стройность, 

или системный подход, может дать 

эффект. 

У любой системы есть надсисте-

ма и подсистема. Ситуационный 

центр – элемент такой большой 

системы. В любой бизнес-структуре 

должно быть именно так. И тогда 

на второй план уходят технические 

параметры видеостен, маршрутиза-

торов и других средств. На первом 

плане – функциональность, систем-

ный подход и актуальность исход-

ных первичных данных. Ситуаци-

онные центры, которые мне с кол-

лективом ИПИ РАН и кооперацией 
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соисполнителей довелось создавать, 

строились именно на основе обо-

значенных подходов. 

– В каких направлениях будут 

развиваться ситуационные цен-

тры в перспективе трех-пяти лет? 

Какие тенденции будут опреде-

лять их развитие?

– Облачные технологии, искусст-

венный интеллект, большие данные. 

Сейчас в рамках своего ЦОД мы 

продвигаем удаленный доступ иссле-

дователей в облачной среде к ресур-

сам. Реализуется подход к созданию 

ситуационного центра таким обра-

зом, чтобы технологии центра пре-

доставлялись как облачная услуга, 

облачный сервис. Эти технологии мы 

хотели бы распространить и на дру-

гие ситуационные центры. Такой 

подход позволяет оптимизировать 

количество оборудования, расши-

рить функциональные возможности 

доступа. В то же время усложняется 

обеспечение требований по инфор-

мационной безопасности. Но такой 

современный подход надо прораба-

тывать, от этого не уйти. 

На первый план выходят техно-

логии анализа больших данных. 

Во п рос в том, какие данные учи-

тывать. Наличие технологий, обес-

печивающих анализ разнородной 

информации, – обязательная со-

ставляющая ситуационного центра. 

В состав этих технологий входят 

методы искусственного интеллекта. 

Долгое время считалось, что любое 

явление можно описать системой 

дифференциальных уравнений 

любой размерности. Сегодня в ми-

ре происходит осознание, что это 

не так, не все поддается описанию. 

Человеческий мозг, ряд других яв-

лений нельзя описать. Там, где нет 

счетных алгоритмов, заранее зафик-

сированных, – территория искусст-

венного интеллекта.

По сути, это сети, обученные 

на прецедентах, машинное обуче-

ние. Вопрос: как отбирать лучшие 

прецеденты? Другими словами, 

чтобы научить робота управлять 

самолетом вместо пилота, нужно 

использовать опыт и практику луч-

ших летчиков. Тогда и робот смо-

жет так управлять. Как обеспечить 

управление на основе выборок, 

как применять лучшие методы 

искусственного интеллекта в ситуа-

ционных центрах – над этой темой 

мы тоже работаем.

Помимо облачной среды, методов 

анализа больших данных, искусст-

венного интеллекта актуальны вопро-

сы защиты в облачной среде. Там 

все основано на сегментировании, 

мы уходим от замкнутого контура 

в этой системе. Значит, надо сегмен-

тировать и осуществлять мониторинг 

всех действий, которые происходят 

с информацией. Все это также нужно 

анализировать с помощью методов 

искусственного интеллекта.

В заключение хотел бы отметить 

позитивную роль, которую выполня-

ет журнал Connect в деле форми-

рования конструктивных обсуждений 

самых острых вопросов в области 

создания информационных систем 

различного назначения, создания 

площадок для общения специали-

стов различных министерств, ве-

домств, бизнес-структур в рамках 

круглых столов, научно-практических 

конференций и форумов. 
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Российский совет по международным делам сов-

местно с Российским государственным гидрометеоро-

логическим университетом и проектом Business Index 

North организовали круглый стол «Проблемы развития 

и международного сотрудничества в Арктике». Поводом 

для дискуссии и обоснования различных точек зрения 

по вопросам реализации экономического потенциала 

региона послужил доклад Business Index North – 2018 

(BIN), в котором были представлены основные индика-

торы, связанные с демографией, экологией, логистикой, 

инфраструктурой и экономикой территорий. Доклад 

Business Index North – 2018 – это коллективное акаде-

мическое исследование деловой активности и возмож-

ностей в Арктике. В его подготовке принимали участие 

норвежские, российские, финские и шведские ученые. 

Проект BIN как база данных, описывающих текущее 

состояние северных территории нескольких стран, вы-

полняется по инициативе Центра развития северных ре-

гионов при Бизнес-школе университета Норд (Норвегия). 

В базе данных проекта BIN представлены экономиче-

ские, демографические и иные показатели, касающиеся 

восьми северных регионов четырех стран, входящих 

в Баренц-регион: Финнмарк, Трумс, Нурланд (Норве-

гия); Норрботтен и Вестерботтен (Швеция); Лапландия, 

Северная Остроботния, Кайнуу (Финляндия), Мурман-

ская и Архангельская области (Россия). Потенциал 

экономического развития северных территорий довольно 

высок, утверждают авторы исследования. Серьезный 

экономический рост наблюдается в регионах, где есть 

компании, использующие современные технологии. 

Общим трендом для стран – участников исследования 

является негативная демографическая тенденция. Одна 

из проблем развития российских северных территорий, 

по мнению экспертов BIN, обусловлена низким уровнем 

проникновения телекоммуникационных сетей, особенно 

по сравнению со странами Скандинавии. Северные рай-

оны Норвегии, Финляндии и Швеции охвачены сигналом 

4G на 91%, Архангельская и Мурманская области – 

не более чем на 4–5%. Общая цель проекта – создание 

основанного на базе данных систематического много-

уровневого информационного инструмента для компаний, 

ученых, правительств. Участники круглого стола пришли 

к выводу о том, что потенциал экономического развития 

северных регионов большой, во многих отраслях есть 

рост, но в сфере демографии преобладают негатив-

ные тренды. Возникает макропротиворечие, с которым 

исследователям еще только предстоит разобраться, 

установить связи между протекающими социально-эко-

номическими процессами. По мере развития проекта его 

участники будут рады новым финансовым, интеллекту-

альным и стратегическим партнерам.

www.connect-wit.ru

Арктическое макропротиворечие

Компания Huawei планирует инвестировать в цифро-

вую экономику России более 500 млрд рублей к 2020 г. 

Об этом стало известно на ежегодной конференции для 

российских партнеров, которую компания провела в Моск-

ве. Основная тема мероприятия, на котором Huawei пред-

ставила новые решения для бизнеса и результаты успеш-

ных проектов, – трансформация телекоммуникационной 

инфраструктуры. Движущей силой на этапе перехода 

к интеллектуальному миру в компании считают 5G, хотя 

эксперты не столь оптимистичны в оценке преимуществ 

технологии для операторов в нынешних условиях. Открыл 

конференцию генеральный директор Huawei в России Эй-

ден У. Текущие результаты работы глобальной компании 

он охарактеризовал как «большой рост в великую эпоху». 

Выручка составила 92 млрд долл., что на 15,7% больше, 

чем в предыдущем году. Успешно развивается каждое 

из трех направлений бизнеса Huawei. Услугами Carrier 

Network пользуются более 1,5 тыс. операторов в десят-

ках стран. Свыше 70% выручки подразделения получено 

от компаний из списка 50 ведущих операторов мира. На-

правление Enterprise Business Group предоставляет услу-

ги 197 компаниям, 45 из которых входят в первую сотню. 

Компании принадлежит третья по величине доля мирово-

го рынка коммутаторов для дата-центров. Подразделение 

Consumer Business Group, поставившее в прошлом году 

153 млн комплектов смартфонов, вышло на третье место 

среди глобальных производителей. На российском рынке 

по количеству проданных смартфонов Huawei нет равных. 

При этом устройство Huawei Mate10, представленное 

пользователям в 2017 г., стало первым смартфоном, 

оснащенным чипсетом с искусственным интеллектом. 

Удовлетворение запросов грядущего интеллектуально-

го мира – одно из слагаемых формулы успеха Huawei, 

что отмечалось в нескольких выступлениях на конферен-

ции. Компания делает ставку на развитие технологии 5G, 

в совершенствовании которой участвуют лаборатории 

Huawei X-Labs. В выступлении Эйдена У прослеживалась 

главная цель Huawei – открыть всем и каждому новый 

интеллектуальный мир, сделав его доступным. Основу 

корпоративной стратегии компании составляют три прин-

ципа: All Connected, All Cloud и All Intelligent, которые 

характеризуют подход к развитию технологий, созданию 

разработки, в частности в сфере 5G, искусственного ин-

теллекта, Интернета вещей. Партнерская конференция 

в очередной раз продемонстрировала умение компании 

Huawei рассказать о своих достижениях и показать их, 

причем не только в ходе презентаций и выступлений 

топ-менеджеров. В фойе были развернуты стенды, рас-

ставлены дисплеи и видеостены, где можно было почерп-

нуть новую информацию, уточнить сведения у экспертов 

и консультантов.

www.connect-wit.ru

С партнерами по пути к интеллектуальному миру
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НЦУО – ключевой 

элемент 

В частности, на круглом столе 

«Обеспечение информационного 

взаимодействия Министерства 

обороны Российской Федерации 

с другими федеральными орга-

нами исполнительной власти при 

проведении мероприятий в облас-

ти обороны и безопасности госу-

дарства» обсуждались регламенты 

взаимодействия Национального 

центра управления обороной 

(НЦУО) с различными федераль-

ными органами исполнительной 

власти (ФОИВ) для получения 

сведений, необходимых для оцен-

ки защищенности тех или иных 

территорий РФ. Министерство 

обороны рассчитывает разрабо-

тать методы моделирования угро-

жающих национальной безопаснос-

ти ситуаций, чтобы обеспечить 

превентивную защиту российских 

граждан. НЦУО – ключевой эле-

мент в этом процессе, поскольку 

является центром для сбора не-

обходимых первичных данных.

Для полноценного модели-

рования угроз национальной 

безопасности, по словам Влади-

мира Курочкина, заместителя 

начальника Главного управле-

ния развития информационных 

и телекоммуникационных тех-

нологий Министерства обороны 

Российской Федерации, необхо-

димо создание четырех базовых 

моделей: полного цикла жизни 

человека, вооружений, инфра-

структуры и окружающей среды. 

Моделирование этих компонентов 

позволяет выявить угрозы и смо-

делировать возможные варианты 

их предотвращения. Однако пока 

подобных системных моделей 

не разработано – все пользуются 

иностранным ПО для управления, 

которое является результатом реа-

лизации различных иностранных 

программ, но не может сформиро-

вать общую картину. Задача для 

НЦУО – в течение ближайшего 

времени разработать соответству-

ющие модели и приступить к на-

полнению их информацией.

НЦУО в своей работе необхо-

димо взаимодействие практически 

со всеми ФОИВ. На круглом столе 

как раз и обсуждались возможнос-

ти взаимодействия информаци-

онных систем различных ФОИВ 

с НЦУО в автоматическом режи-

ме. Это важно для оперативного 

получения сведений, поскольку 

НЦУО фактически является цен-

тром государственного управления 

в мобилизационной модели: 

в случае вооруженного конфликта 

именно на основе данных этого 

центра будут приниматься опера-

тивные решения.

Однако в вопросе автоматиче-

ского взаимодействия существуют 

проблемы, которые связаны с раз-

личным кодированием инфор-

мации в различных ведомствах. 

В каждом ФОИВ сведения коди-

руются по-своему, и необходимы 

инструменты для приведения этих 

сведений к общему знаменателю, 

чтобы соответствовать четырем 

описанным выше моделям. Для 

решения этой проблемы Ильдар 

Ахмадишин, руководитель Центра 

разработки специального програм-

много обеспечения ЗАО «НПК 

«ВТ и СС», предлагает использо-

вать федеральную ГИС «Единая 

система нормативной справочной 

информации» (ЕСНСИ), которая 

поддерживается Ростелекомом. 

В названной системе долж-

ны храниться все справочники 

и классификаторы всех ФОИВ, 

что и позволит правильно тракто-

вать пересылаемые из различных 

ведомств сведения.

Не менее сложной являет-

ся проблема преобразования 

пространственной информации. 

Для этого можно использовать 

геоинформационную платформу 

АО «НПК «ВТиСС», которая созда-

валась в интересах Министерства 

обороны. Платформа принимает 

пространственные данные в фор-

мате OGW WFS и может быть 

интегрирована с самыми разноо-

бразными источниками. Наиболее 

тесное взаимодействие налажено 

с РЖД, что позволяет привязывать 

«Цифровой мозг» армии 
продолжает прогрессировать 
С 21 по 26 августа 2018 г. Министерство обороны Российской Федерации провело 
Международный военно-технический форум «Армия-2018». В рамках научно-деловой программы 
форума был проведен ряд открытых мероприятий в формате круглых столов, где обсуждались 
в том числе и вопросы информационного обеспечения деятельности Вооруженных Сил России.

Владимир КУРОЧКИН, 
заместитель начальника Главного 
управления развития информационных 
и телекоммуникационных технологий 
Министерства обороны РФ
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пространственную информацию 

в том числе и к железнодорожным 

станциям. В систему раз в пять 

минут загружается положение всех 

тепловозов РЖД.

СРСЦ – важный элемент 

государственной 

системы управления

Ситуационный центр Министер-

ства обороны НЦУО с момента 

его запуска стал важным эле-

ментом государственной системы 

управления. Его место обсужда-

лось на круглом столе «Научно-

методические подходы к развитию 

информационных систем военного 

назначения с учетом решений 

по созданию СРСЦ». Сейчас за-

вершен региональный этап раз-

вития системы распределенных 

ситуационных центров (СРСЦ), ко-

торая предполагается как основа 

для информационной поддержки 

решений в области государст-

венного управления. Как пояснил 

Николай Ильин, заместитель 

начальника управления инфор-

мационных систем Спецсвя-

зи ФСО, последним будет введен 

в строй региональный ситуаци-

онный центр Санкт-Петербурга – 

это событие намечено на декабрь 

текущего года.

Для окончательного формиро-

вания сети СРСЦ, куда будет вхо-

дить и НЦУО, планируется создать 

специальный раздел программы 

«Цифровая экономика». Такое 

решение было принято 7 августа 

на заседании Межведомствен-

ной комиссии по стратегическому 

планированию, которое провел 

секретарь Совета Безопасности 

РФ Николай Патрушев. По резуль-

татам совещания было отмечено: 

«учитывая масштабность задач, 

связанных с увязкой социально-

экономического развития и обес-

печения национальной безопасно-

сти, определением оптимального 

баланса используемых ресурсов, 

мониторингом и прогнозировани-

ем развития ситуации, контролем 

за ходом выполнения принимае-

мых решений, отмечена целе-

сообразность их решения путем 

развития системы распределенных 

ситуационных центров, работаю-

щих по единому регламенту взаи-

модействия, в рамках националь-

ной программы «Цифровая эко-

номика Российской Федерации». 

Предполагается, что созданный 

уже несколько лет назад комплекс-

ный план создания и развития 

СРСЦ будет включен как допол-

нительное направление в рамках 

программы «Цифровая экономика» 

и получит свое финансирование. 

Предполагается также, что СРСЦ 

будет основой для государствен-

ного управления в мирное время, 

а НЦУО – в военное.

Однако для эффективного раз-

вития СРСЦ недостаточно просто 

построить ситуационные центры 

и объединить их единым регла-

ментом взаимодействия. Нужно 

разработать методику государст-

венного управления с помощью 

СРСЦ – такую идею высказал 

на круглом столе Александр 

Зацаринный, заместитель ди-

ректора ФИЦ «Информатика 

и управление» РАН.

Свои идеи по созданию модели 

управления высказала в рамках 

круглого стола по НЦУО Елена 

Ведута, заведующая кафедрой 

стратегического планирования 

и экономической политики МГУ 

имени М.В. Ломоносова, д. э. н., 

профессор. Она подчеркнула, 

что уже достаточно давно разра-

батывается теория экономической 

кибернетики, которая как раз и за-

нимается моделированием эконо-

мических процессов при помощи 

кибернетических методов управле-

ния. Она отмечает, что существу-

ющая программа «Цифровая эко-

номика» является по своей сути 

автоматизацией хаоса, поскольку 

в ней не сформулированы ни це-

ли, которых необходимо достичь, 

ни задачи, которые необходимо 

решить. В программе, по ее мне-

нию, нет системного подхода при 

формировании мероприятий, но 

прослеживаются лоббистские инте-

ресы тех или иных групп влияния.

Кроме того, для эффективного 

функционирования распределен-

ной СРСЦ необходимо обеспечить 

подготовку кадров для анализа 

данных и моделирования развития, 

а также для совершенствования 

используемых ИТ-решений. В этих 

целях можно построить сеть регио-

нальных центров компетенции, ко-

торые будут поддерживать систем-

ные интеграторы и разработчики 

решений для ситуационных цен-

тров для подготовки необходимых 

кадров и пилотирования внедрения 

новых технологий в СРСЦ. Сейчас 

подобные центры компетенции 

уже создаются в Санкт-Петербурге 

на базе СПИИРАН.
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Российские ИТ

Поскольку государственное 

и военное управление все силь-

нее зависит от информационных 

технологий, то и продукты для 

моделирования и анализа необхо-

димо иметь собственные. На фо-

руме в рамках круглого стола 

«Системное программирование 

и информационная безопасность» 

обсуждались возможности раз-

вития инженерного и системного 

программного обеспечения рос-

сийского производства и обеспе-

чение его безопасности при по-

мощи методов безопасной разра-

ботки ПО. Хотя в России есть два 

дистрибутива Linux – AstraLinux 

и BaseALT – в основном исход-

ные коды этих операционных 

систем и поставляемых в их со-

ставе компонентов разрабатыва-

ются в том числе и иностранными 

разработчиками. Полноценный 

аудит этого кода не проводится, 

что может привести к проблемам 

с безопасностью.

В то же время ФСТЭК под-

готовила новые документы 

по сертификации программного 

обеспечения (приказ № 55), всту-

пивший в силу 1 августа, и по 

оценке уровня доверия к сред-

ствам защиты информации (при-

каз № 131), который находится 

на регистрации в Минюсте. В этих 

документах есть требование без-

опасной разработки программно-

го обеспечения в соответствии 

с российским ГОСТ Р 56939. 

Однако пока редкие разработчики 

полностью реализовали содержа-

щиеся в нем требования. В ка-

честве примера максимальной 

реализации была названа только 

«Лаборатория Касперского».

В то же время есть методоло-

гия разработки, которая называ-

ется «дедуктивная верификация 

Хоара» и которая обеспечивает 

гарантированную корректность 

кода. Однако для реализации дан-

ной методологии при использова-

нии функциональных языков про-

граммирования (Си, Java и ана-

логичных) требуется в 20 раз 

больше работы. Понятно, что это 

необходимо только для созда-

ния наиболее важных элементов 

информационных систем, в част-

ности при проектировании спец-

оборудования. В то же время при 

использовании предикативного 

программирования дедуктивная 

верификация усложняет разработ-

ку всего в пять раз, т. е. налицо 

явное сокращение усилий.

В то же время разрабатывае-

мая в России сотрудниками ком-

пании DZ Systems ОС «Фантом» 

использует для исполнения управ-

ляемые байт-коды, для форми-

рования которых разработан как 

раз предикативный язык описания. 

Сама операционная система явля-

ется объектной: приложения в ней 

могут получить доступ только 

к тем объектам, доступ к которым 

предоставляет диспетчер ОС. 

Наиболее важной особенностью 

«Фантома» является возможность 

выключения устройства в любое 

время. При включении устройства 

загрузки ОС не потребуется – она 

продолжает работу с точки оста-

нова. Для этого операционная си-

стема сохраняет состояние своей 

оперативной памяти на энергоне-

зависимом носителе, где постоян-

но находится текущий образ ОС 

вместе со всеми запущенными 

программами. Объектная орга-

низация памяти наиболее точно 

соответствует объектной системе 

команд процессора «Эльбрус», 

на котором «Фантом» может ра-

ботать наиболее эффективно 

и с максимальной безопасностью. 

Таким образом, у российских 

разработчиков есть возможность 

создать полный стек безопасных 

технологий: «Байкал» в качестве 

процессора, «Фантом» как опера-

ционная система, предикативный 

язык программирования для раз-

работки программного обеспече-

ния и дедуктивная верификация 

кода в качестве методики безопас-

ной разработки.

Краткие итоги 

В рамках форума «Армия-2018» 

обсуждался и ряд других техноло-

гий, активно внедряемых в Воору-

женных Силах страны – роботы, 

дистанционно управляемое обо-

рудование, системы управления 

боевыми действиями и многое 

другое. На форуме поднимались 

вопросы импортозамещения, циф-

ровой трансформации оборонной 

промышленности и использования 

в ней концепции Индустрии 4.0. 

Таким образом, информационные 

технологии уже сейчас сильно 

интегрированы с Вооруженными 

Силами.

Подводя предварительные 

итоги, уже сейчас можно сказать, 

что форум «Армия-2018» и «Не-

деля национальной безопасно-

сти» вызвали высокий интерес 

как у профессионального сообще-

ства, так и у обычных посетите-

лей. Впервые количество гостей 

и участников форума превысило 

1 млн человек. 

В рамках форума проведено 

155 мероприятий научно-деловой 

программы с участием известных 

общественных деятелей, военных 

экспертов, генеральных конструк-

торов, представителей госзаказ-

чика и ведущих ученых, среди 

которых были представители 

9 иностранных государств.

Общее количество участников 

деловой программы превысило 

11 тыс. человек, из них более 

2,5 тыс. – специалисты высшей 

квалификации.

Одним из ключевых событий 

форума стало подписание Мин-

обороны России 31 государствен-

ного контракта с 20 предприя-

тиями оборонно-промышленного 

комплекса на общую сумму более 

130 млрд рублей.

В результате работы фору-

ма военные эксперты отобрали 

337 инновационных разработок 

и проектов, представляющих ин-

терес для обеспечения обороны 

и безопасности государства.

Основные показатели форума 

«Армия-2018» (количество участ-

ников, экспонатов, научно-дело-

вых мероприятий, делегаций за-

рубежных государств, объемы вы-

ставочных площадей) в среднем 

в 1,5 раза превысили показатели 

выставки 2017 г.

Таким образом, масштабы 

экспозиций форума свидетель-

ствуют о возросшем авторитете 

форума «Армия-2018» в ряду ми-

ровых выставок военной техники 

и вооружения. 
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Специалисты выделяют чуть 

больше десятка ситуаций, слу-

жащих поводом для обращения 

в контакт-центр. Так, жители горо-

дов рассчитывают получить самую 

разную справочную информацию 

(о расписании общественного 

транспорта, наличии парковки, 

об оплате налога или штрафа), 

оповестить о чрезвычайных ситуа-

циях, подать жалобу или предло-

жение, оформить заявку, записать-

ся к врачу, найти медучреждение, 

школу или детсад. В контакт-центр 

обращаются не только жители 

города, но и мигранты, туристы, 

другие категории граждан. 

По словам руководителя Обще-

городского контакт-центра Москвы 

Андрея Савицкого, в столице 

этот проект развивается с 2011 г. 

Не без трудностей создавалась 

база знаний, без которых невоз-

можна деятельность такой струк-

туры. В настоящее время проект 

развивается в рамках реализации 

стратегии города Москвы «Ум-

ный город 2030». Контакт-центр 

принимает и обрабатывает 70 об-

ращений в минуту, ежегодный 

темп  роста этого показателя со-

ставляет 40%. 

В текущем году 300 тыс. обра-

щений в месяц обслуживает мос-

ковский виртуальный оператор. 

При этом постоянно совершен-

ствуются каналы коммуникации 

между городом и его жителями. 

В частности, почти 95% обраще-

ний, связанных с передачей пока-

заний индивидуальных приборов 

учета воды, принимает робот. 

Любопытно оценить, как воз-

можности Общегородского кон-

такт-центра Москвы выглядят 

на фоне аналогичных структур 

других мегаполисов мира. Де-

партамент информационных 

технологий города Москвы про-

анализировал два десятка городов 

с наиболее развитыми контакт-

центрами. Российская столица 

наряду Нью-Йорком и Гонконгом 

заняла первое место. 

Эксперты анализировали кана-

лы коммуникации города с жите-

лями, количественные показатели 

эффективности и полноту функцио-

нала контакт-центров. Отдельно 

изучалось применение технологий 

умного города. В Общегородском 

контакт-центре российской сто-

лицы таких технологий шесть: 

омниканальность, робот-оператор, 

идентификация личности по го-

лосу, искусственный интеллект, 

анализ больших данных, распо-

знавание эмоций по голосу. 

Городской контакт-центр Моск-

вы и контакт-центр Нью-Йорка 

названы лидерами по уровню 

внедрения цифровых технологий, 

поскольку применяют почти все 

технологии, ставшие предметом 

изучения. Москвичи удовлетворе-

ны тем, что ожидать ответа при-

ходится недолго (меньше минуты), 

ответы на подавляющую часть 

вопросов можно получить с пер-

вого раза. Контакт-центр столицы 

рассматривается как важнейший 

канал связи города с москвичами. 

Показательный опыт работы 

городского центра мониторинга 

и оперативного реагирования 

Астаны представила его руково-

дитель Жаннат Дубирова. Центр 

iKomek существует восемь ме-

сяцев, и уже получены неплохие 

результаты. Зафиксировано сни-

жение количества официальных 

обращений в канцелярии районов, 

аппарата и управлений на 20% 

(за семь месяцев по сравнению 

с аналогичным периодом прошло-

го года). 

При разработке концепции соз-

дания центра iKomek учитывался 

американский и канадский опыт 

функционирования служб 311 (но-

мер получения информации или 

доступа к несрочным городским 

услугам) и 911 (номер для экс-

тренных обращений в случае по-

жара, ограбления и других ЧП). 

Авторы ряда презентаций от-

мечали, что население не без 

труда адаптируется к новым 

технологическим решениям, 

в частности общению с роботами, 

выступающими в роли оператора. 

Специалистам приходится прибе-

гать к некоторым уловкам, чтобы 

позвонивший точно сформули-

ровал свой вопрос. А роботов, 

в свою очередь, приходится учить 

восприятию десятков словесных 

вариантов одного и того же тер-

мина. Чего стоит наименование 

единого платежного документа, 

который позвонивший в контакт-

центр может назвать «ЕПД», 

«платежка», «епэдэшка», «жиров-

ка», «квиточек» и т. д. 

www.connect-wit.ru

Контакт-центр столицы – 
важнейший канал связи города с москвичами

Департамент информационных технологий города Москвы представил результаты исследования 
«Анализ применения передовых цифровых технологий в работе контакт-центра города Москвы 
и других мегаполисов мира». Анализируя деятельность контакт-центров в России и мире, 
эксперты рассказывали о жизненных ситуациях как предмете обращения в такой центр и каналах 
коммуникаций, которыми предпочитают пользоваться граждане. Особое внимание было уделено 
опыту применения цифровых технологий в контакт-центрах, в частности распознаванию речи, 
искусственному интеллекту, большим данным, биометрии.
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Центральным мероприятием 

дня стало заседание расширен-

ного Координационного совета 

по информационным техно-

логиям предприятий оборон-

но-промышленного комплекса 

Российской Федерации, которое 

открыл приветственным словом 

заместитель председателя Совета 

Владимир Петрович Горшенин. 

Он отметил те достижения, кото-

рые были сделаны под руковод-

ством Олега Викторовича Криво-

шеева и особо подчеркнул роль 

юбиляра в проведении ежегодной 

конференции ИТОПК.

Помощник полномочного пред-

ставителя Президента Российской 

Федерации в Приволжском феде-

ральном округе Владимир Алек-

сандрович Соловьев поприветство-

вал участников Координационного 

Совета и с радостью присоеди-

нился к поздравлениям Олегу 

Викторовичу. В своем выступлении 

Владимир Соловьев уделил основ-

ное внимание анализу возмож-

ностей цифровых технологий по 

трансформации российской эконо-

мики. Он отметил ту особую роль, 

которую играет в процессе цифро-

вой трансформации предприятий 

России структура «Росатома». 

Владимир Соловьев также указал 

на важность задачи выстраивания 

государственно-частного партнер-

ства для разработки и внедрения 

инновационных информационных 

технологий.

В ходе заседания было объ-

явлено, что за значительный 

вклад в развитие отечественных 

информационных технологий в ин-

тересах оборонно-промышленного 

комплекса Российской Федерации 

Олег Викторович Кривошеев по-

лучил благодарность от лица за-

местителя председателя коллегии 

Военно-промышленной комиссии 

Российской Федерации Олега 

Ивановича Бочкарева.

Также благодарность за зна-

чительный вклад в развитие 

отечественных информацион-

ных технологий в интересах 

оборонно-промышленного ком-

плекса Российской Федерации от 

лица заместителя председателя 

коллегии Военно-промышленной 

комиссии Российской Федерации 

Олега Ивановича Бочкарева была 

объявлена президенту компании 

«Бизнес Компьютерс Групп» Вале-

рию Васильевичу Бордюже.

Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Ва-

лентин Ефимович Костюков отме-

тил, что рассматривает развитие 

ИТ как одно из самых важных 

направлений работы Российского 

федерального ядерного центра, 

миссия которого была определена 

еще в 1946 г. Он также подчерк-

нул, что во все времена, начиная 

с отцов-основателей, в основе 

деятельности Ядерного центра 

всегда лежало развитие фунда-

ментальной и прикладной науки, 

вычислительной базы и уникаль-

ного профессионального коллекти-

ва. Валентин Костюков напомнил 

участникам Совета основные прин-

ципы работы РФЯЦ-ВНИИЭФ: «Мы 

заранее определяем задачи, ищем 

инновационные подходы и выда-

ем решения. Спектр наших работ 

начинается с открытий, включает 

в себя прикладные исследования, 

за которыми следует создание про-

тотипов. Мы опираемся на резуль-

таты выполнения нашей основной 

задачи, научное сопровождение 

арсенала и используем выдающие-

ся исследования, конструкторские 

достижения и технологии для 

Расширенный 
Координационный Совет 
по ИТ ОПК России
24 июля 2018 года в Федеральном государственном унитарном предприятии «Российский 

федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт 

экспериментальной физики» (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ») в Сарове прошли торжественные 

мероприятия, посвященные 50-летию заместителя директора по информационным технологиям 

и управлению жизненным циклом изделий Олега Викторовича Кривошеева.

Валентин Костюков, директор РФЯЦ-ВНИИЭФ



№ 7–8, 2018 17  

удовлетворения других националь-

ных потребностей».

Валентин Костюков подчеркнул, 

что сегодня РФЯЦ-ВНИИЭФ – 

это 11 научных школ, 37 научно-

технических советов, 80 диссер-

тационных советов и 18 кафедр. 

Он также отметил, что с самого 

начала деятельности Центра (тог-

да он назывался КБ-11) в нем 

наличествовал полный научно-

производственный цикл.

Как отметил Валентин Костю-

ков, руководство Ядерного цен-

тра еще с середины 80-х годов 

прошлого века настойчиво стави-

ло вопросы о полномасштабном 

развертывании работ по ИТ-на-

правлению. В конечном счете 

полномасштабные работы были 

развернуты в рамках трансформа-

ции ИТ-технологий ядерно-энерге-

тического комплекса, а уже затем, 

с 2010 г., эта трансформация 

перешла и на ядерно-оружейный 

комплекс России.

В ходе своего выступления 

Валентин Костюков подробно из-

ложил все детали развития основ-

ных ИТ-проектов РФЯЦ-ВНИИЭФ, 

основанных на отечественных 

решениях и разработках и направ-

ленных не только на развитие 

собственно ядерно-энергетической 

отрасли, но также нацеленных 

на отечественные предприятия 

других секторов. Особое внимание 

директор РФЯЦ-ВНИИЭФ уделил 

отечественной импортонезависи-

мой системе полного жизненного 

цикла среднего класса «Цифровое 

предприятие», первая версия ко-

торой была принята Межведом-

ственной экспертной комиссией 

в декабре 2016 г.

Валентин Костюков также от-

метил участие РФЯЦ-ВНИИЭФ 

в таких проектах, как «Цифровая 

промышленность», «Цифровые 

технологии», «Цифровая энер-

гетика» и «Цифровой город». 

Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ не мог 

обойти вниманием и создание 

отечественной платформы супер-

компьютерного моделирования, 

цифровых испытаний и прогно-

зирования сложных технических 

систем  «ЛОГОС», на базе которой 

уже сегодня создаются новые 

платформы в машиностроении, 

нефтедобыче, экологии, 

строительстве.

В завершение своего выступле-

ния Валентин Костюков подчерк-

нул, что именно ОПК России мо-

жет стать локомотивом цифровой 

экономики XXI века.

За успешное выполнение госу-

дарственных задач в области раз-

вития ИТ ОПК РФ и предприятий 

ядерного оружейного комплекса 

Гос корпорации «Росатом» По-

четной грамотой РФЯЦ-ВНИИЭФ 

и Памятным знаком был награж-

ден председатель Координацион-

ного совета, президент компании 

«Бизнес Компьютерс Групп» Вале-

рий Васильевич Бордюже.

Видеопоздравления прислал за-

меститель председателя коллегии 

Военно-промышленной комиссии 

России Олег Иванович Бочкарев. 

Он выразил свои сожаления, 

что не смог присутствовать на за-

седании Совета лично, и высказал 

теплые слова признания двум 

юбилярам: Валерию Васильевичу 

Бордюже, которому исполнилось 

70 лет, и Олегу Викторовичу Криво-

шееву, отметившему свое 50-летие.

Олег Иванович также отметил, 

что неслучайно это важное меро-

приятие проходит в Сарове накану-

не большого праздника – Крещения 

Руси: «Так соединяются в России 

исторические вехи и параллели».

Видеопоздравления также по-

следовали от заместителя мини-

стра промышленности и торговли 

РФ Олега Николаевича Рязанце-

ва, который подчеркнул крайнюю 

актуальность обсуждаемой на Ко-

ординационном совете темы – 

«Импортозамещение программно-

го обеспечения в интересах обо-

ронно-промышленного комплекса». 

Он также пожелал всем участни-

кам Совета продуктивной работы, 

после чего обратился со словами 

поздравления в адрес Олега Вик-

торовича Кривошеева.

Также были зачитаны поздра-

вительные телеграммы юбиляру: 

от директора Департамента обо-

ронной промышленности Прави-

тельства Российской Федерации 

Николая Федоровича Архипова; 

от министра промышленности 

и торговли Дениса Валентиновича 

Мантурова; от заместителя мини-

стра цифрового развития, связи 

и массовых коммуникаций РФ 

Алексея Валерьевича Соколова.

Заместитель председателя Ко-

ординационного совета по ИТ ОПК 

РФ Владимир Петрович Горшенин, 

перейдя к содержательной части 

заседания расширенного Совета, 

предоставил слово для доклада 

председателю Координационного 

совета по ИТ ОПК России Олегу 

Викторовичу Кривошееву.

Владимир Соловьев, помощник полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Приволжском федеральном округе вручает Благодарственное  письмо 
Олегу Кривошееву, заместителю директора по информационным технологиям 
и управлению жизненным циклом изделий ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
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Юбиляр поблагодарил своих 

коллег за теплые слова поздрав-

лений и перешел к обсуждению 

актуальных вопросов импортоза-

мещения в сфере ИТ. Олег Кри-

вошеев сослался на прошедшую 

Ялтинскую конференцию ИТОПК, 

говоря о том, что сейчас уже 

нет разговоров о нужности или 

ненужности импортозамещения – 

теперь руководители большинства 

российских предприятий обсужда-

ют другой вопрос: как следует 

проводить импортозамещение?

Он особо подчеркнул, что про-

блема создания отечественного 

ПО касается не только собст-

венно разработки программного 

обеспечения, но подразумевает 

создание целой экосистемы, кото-

рая позволит нам как создавать 

такой продукт, так и в дальней-

шем развивать его, осуществлять 

полномасштабное внедрение 

и поддержку на 1400 предприяти-

ях ОПК России.

После выступления Олега Кри-

вошеева был заслушан доклад 

о реализации импортозамещения 

инженерного ПО на предприяти-

ях ОПК совместно корпорациями 

«Ростех» и «Росатом». Доклад-

чиками выступили: Александр 

Юрьевич Ануфриенко, директор 

департамента R&D, Националь-

ный центр информатизации, 

ГК «Ростех», и Антон Валерьевич 

Хохлов, заместитель начальника 

управления РФЯЦ-ВНИИЭФ.

В ходе своего доклада Ан-

тон Хохлов основное внимание 

уделил вопросам, связанным 

с разработкой отечественных 

кроссплатформенных PLM-реше-

ний тяжелого класса. Он особо 

заострил внимание участников 

Совета на том факте, что сегод-

ня почти 80% инженерного ПО 

на российских предприятиях пред-

ставлено западными вендорами.

Александр Ануфриенко отме-

тил, что путь развития ИТ связан 

не только с созданием решения, 

но и с внедрением. Правиль-

ное внедрение данной системы 

на предприятиях – это отдельная 

большая задача. В связи с этим 

он указал на то, что Минобороны 

сегодня переходит на контракты 

ЖЦ, также усиливаются требова-

ния регуляторов, связанные с ИБ. 

Александр Ануфриенко считает, 

что для наиболее быстрого вне-

дрения PLM-решений тяжелого 

класса нужно продумать механиз-

мы субсидирования с Минпром-

торгом и Минфином.

Докладчик также отметил, 

что в период с 2018 по 2021 г. 

будет создана базовая версия си-

стемы управления полным жизнен-

ным циклом и параллельно будут 

создаваться отраслевые системы: 

машиностроения, авиастроения, 

ракетостроения, судостроения, 

которые позволят учесть особен-

ности каждой из этих отраслей 

и правильным образом учесть их 

специфические требования к ПО.

Доклад, посвященный страте-

гии развития продуктовой линейки 

компании ЗАО «Топ Системы» 

на предприятиях ОПК, зачитал 

генеральный директор этого 

предприятия Сергей Анатольевич 

Кураксин. Он отметил, что «Топ 

Системы» – сейчас единственная 

российская компания, которая про-

дает свой высокотехнологичный 

продукт в страны Западной Евро-

пы, всего же более 2000 компаний 

по всему миру используют продукт 

T-FLEX PLM – полномасштабное 

отечественное решение промыш-

ленного уровня. Сейчас с помо-

щью РФЯЦ-ВНИИЭФ запущена 

процедура сертификации платфор-

мы T-FLEX PLM во ФСТЭК. Сергей 

Анатольевич Кураксин закончил 

свое выступление теплыми слова-

ми поздравления в адрес Олега 

Викторовича Кривошеева.

Завершил содержательную 

часть заседания Совета доклад 

«Стратегия консорциума Раз-

вИТие» для предприятий ОПК 

России», с которым выступил 

генеральный директор компании 

Максим Юрьевич Богданов. До-

кладчик подробно остановился 

на стратегии создания отечествен-

ной тяжелой PLM-системы в рам-

ках консорциума «РазвИТие». 

В завершение своего выступле-

ния Максим Юрьевич обратился 

со словами поздравления в адрес 

Олега Викторовича Кривошеева.

Затем к трибуне были приглаше-

ны директор по цифровизации кор-

порации «Росатом» Екатерина Бо-

рисовна Солнцева, директор Депар-

тамента ИТ корпорации «Росатом» 

Евгений Михайлович Абакумов, 

генеральный директор ЗАО «Грин-

атом» Михаил Юрьевич Ермолаев 

и начальник отдела ИТДР РТБ 

корпорации «Росатом» Сергей 

Валентинович Кулаков. Они приня-

ли участие в награждении Олега 

Викторовича Кривошеева за много-

летний добросовестный труд, мно-

гочисленные успехи в профессио-

нальной деятельности и большой 

личный вклад в развитие атомной 

Валерий Бордюже, председатель Координационного совета, президент компании «Бизнес 
Компьютерс Групп» получает Почетноую грамоту РФЯЦ-ВНИИЭФ и Памятный знак
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отрасли России Знаком отличия 

за заслуги перед атомной отраслью 

3-й степени.

В заключительной части за-

седания Координационного со-

вета последовала целая череда 

многочисленных поздравлений 

юбиляру со стороны государствен-

ных чиновников, руководителей 

предприятий и коллег по сектору 

информационных технологий.

После поздравлений слово взял 

Олег Кривошеев, который обратил-

ся к своим коллегам и соратникам 

со словами благодарности и по -

обещал оправдать своей работой 

все те теплые слова, которые бы-

ли произнесены в его адрес.

На этом торжественное ме-

роприятие, которое смогло 

объединить в себе и серьез-

ное, содержательное обсуж-

дение актуальных проблем 

импортозамещения, и поздрав-

ления  юбиляра Олега Викторо-

вича Кривошеева, завершило 

свою работу. 

Биография Олега Викторовича КРИВОШЕЕВА

Олег Викторович родился 22 июля 1968 г. в городе 

Арзамас-16 Горьковской области.

Больше половины своей жизни он отдал атомной от-

расли России.

С 1987 г. Олег Кривошеев является сотрудником 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». На этом предприятии он 

прошел нелегкий трудовой путь от простого инженера 

до заместителя директора по информационным тех-

нологиям и управлению жизненным циклом изделий.

При непосредственном участии и прямом руководстве 

Олега Кривошеева был реализован целый ряд важ-

нейший проектов по техническому перевооружению 

научно-технической базы РФЯЦ-ВНИИЭФ, в том числе:

• создание научно производственного комплекса микро-

электроники РФЯЦ-ВНИИЭФ;

• проектно-техническое перевооружение комплекса для 

разработчиков специальных изделий.

С 2012 г. приказом генерального директора Госкор-

порации «Росатом» Сергея Владиленовича Кириенко 

Олег Кривошеев был назначен на должность руково-

дителя отраслевой программы «Создание типовой ин-

формационной системы предприятий ЯОК в пилотной 

зоне ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ». В рамках реализации 

этой программы и под непосредственным руководст-

вом Олега Кривошеева в период 2012–2015 гг. был 

создан уникальный комплекс интегрированных инфор-

мационных и автоматизированных систем, реализу-

ющих процессы полного жизненного цикла изделий 

ядерно-оружейного комплекса.

В 2016 г. в рамках программ импортозамещения Олег 

Кривошеев организовал работу по Постановлению 

Правительства России, направленную на разработку 

отечественного программного обеспечения. Под его 

руководством была создана первая версия отечест-

венной системы полного жизненного цикла изделий 

«Цифровое предприятие».

В 2017 г. Олег Кривошеев руководил организацией 

работ по реализации Программы «Цифровая эконо-

мика Российской Федерации» в части создания пла-

на мероприятий развития новых производственных 

технологий.

В 2011 г. он был признан победителем Российского 

конкурса «Менеджер года» и сейчас является членом 

Международной академии менеджмента. В 2013 г. 

Кривошееву была присвоена ученая степень доктора 

экономики и менеджмента Международной академии 

менеджмента.

В 2014, 2017 и 2018 гг. он был отмечен благодарно-

стями заместителя председателя Военно-промышлен-

ной комиссии при Правительстве.

Олег Кривошеев ведет активную общественную дея-

тельность. Он является:

• председателем Координационного совета по ИТ 

предприятий ОПК при Военно-промышленной колле-

гии РФ (с июня 2017 г.);

• членом Совета главных конструкторов по ИТ пред-

приятий ОПК (с 2013 г.);

• директором учебно-исследовательского Центра 

компетенций в области ИТ ядерного оружейного 

комплекса СарФТИ НИЯУ МИФИ (УИЦК ИТ ЯОК) 

(с 2014 г.);

• техническим руководителем Учебного центра 

по цифровой экономике «Цифровое предприятие» 

 КНИТУ КАИ (с 2017 г.);

• членом Экспертного совета Генеральной прокурату-

ры РФ (с 2017 г.).

Деятельность Олега Викторовича была не раз отме-

чена государством. Он получил:

• почетные грамоты Госкорпорации «Росатом» 

(в 2009 и 2013 г.);

• благодарность от заместителя председателя Воен-

но-промышленной комиссии при Правительстве РФ 

(в 2014, 2017 и 2018 гг.);

• ведомственный знак отличия в труде «Ветеран 

атомной энергетики и промышленности» (2016 г.).

Будучи разносторонне одаренной личностью, Олег 

Кривошеев увлекается художественным фото и фото-

техникой, пешеходным, вело- и автотуризмом.

Свободное время Олег Кривошеев также с удоволь-

ствием посвящает своим любимым видам спорта: во-

лейболу, горным лыжам, бегу, дайвингу, альпинизму.

ИТ-инженер также большой поклонник музыки.

Олег Викторович Кривошеев является постоянным 

участником важнейших конференций, проводимых Из-

дательским домом «КОННЕКТ», его статьи и интервью 

не раз появлялись на страницах нашего журнала.
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Юлия Андрианова, менеджер 

по развитию решений унифици-

рованного доступа Cisco, привела 

данные агентства IDC, согласно 

которым уже к 2019 г. примерно 

70% компаний будут полностью 

менять или модернизировать свои 

WAN-сети. К четырем основным 

преимуществам решения SD-WAN 

Юлия Андрианова отнесла: воз-

можность оптимизировать исполь-

зование WAN-каналов – внедрить 

модель гибкого потребления WAN-

сетей; обеспечение более надеж-

ной работы приложений филиалов, 

поскольку Cisco использует в сво-

ем решении SD-WAN-подходы 

интуитивных сетей; гибкость – ско-

рость подключения новых филиа-

лов; повышение уровня информа-

ционной безопасности.

Среди ключевых особенностей 

решения Cisco SD-WAN Юлия Анд-

рианова назвала в первую очередь 

использование облачной архитек-

туры. Централизованный облачный 

интеллект помогает повысить авто-

матизацию конфигурации и позво-

ляет быстро реагировать на все 

изменения в сети. По сути дела, 

человек пишет некое «техзадание», 

а уже сетевая фабрика занимается 

конфигурацией каждого отдельного 

сетевого элемента.

Говоря об особенностях архитек-

туры, Юлия Андрианова подчерк-

нула гибкость в выборе оконечных 

устройств: решение можно запускать 

как на новых устройствах, так и 

на тех коммутаторах Cisco, которые 

уже стоят в сети. Cisco SD-WAN мо-

жет быть реализовано как на специа-

лизированных устройствах vEdge, 

так и на классических коммутаторах 

Cisco ASR 1000 series, Cisco ISR 

1000 series, Cisco 4000 series (после 

загрузки на них нового программно-

го обеспечения). Причем оконечные 

устройства могут быть и физичес-

кие, и виртуализированные.

Прошедшим летом Cisco при-

обрела за 600 млн долл. компанию 

Viptela – поставщика техноло-

гий SD-WAN, которую основала 

в 2012 г. группа экспертов из самой 

Cisco. Решение SD-WAN находится 

в портфолио Cisco чуть больше го-

да – за это время оно было полно-

стью внедрено в рабочую линейку.

Денис Коденцев, инженер-кон-

сультант, CCIE, провел детальный 

анализ архитектуры решения Cisco 

SD-WAN, рассказал о дополни-

тельных возможностях, объяснил, 

как осуществляются резервирование 

и масштабирование, внедрение 

и миграция на новую систему. Он от-

метил, что технология Cisco SD-WAN 

не просто обеспечивает связность 

филиалов корпоративной распре-

деленной сети, но и предоставляет 

клиенту дополнительные возможнос-

ти, которые являются следствием 

программно-определяемого подхода, 

наличия централизованной системы 

управления.

Собственно говоря, отличия SD-

WAN от классического варианта 

начинаются на уровне компонентов, 

которые управляют сетью. Это 

не какие-то специализированные 

устройства, а виртуальные машины, 

выполняющие определенные функ-

ции. Причем программные компо-

ненты могут быть размещены как 

в ЦОД клиента, так и в облаке ком-

пании Cisco, которая предоставляет 

заказчику доступ к системе управле-

ния SD-WAN.

В архитектуре Cisco SD-WAN 

имеется несколько элементов 

управления. Почему не один? По-

тому что изначально это решение 

рассчитывалось на очень большие 

масштабы, т. е. отдельные компо-

ненты должны эффективно мас-

штабироваться. При этом у всех 

программных элементов имеется 

единая точка взаимодействия с за-

казчиком – графический интерфейс, 

который предоставляется либо 

из облака Cisco, либо из собствен-

ного ЦОД клиента.

Одним из ключевых отличий 

Cisco SD-WAN является высокий 

уровень защищенности. Снижение 

рисков ИБ в распределенной сети 

обеспечивается встроенным ком-

плексом мер: сегментацией, шиф-

рованием, поддержкой логических 

топологий, сервисных точек, а так-

же внешними средствами ИБ, уста-

навливаемыми в периметре (ASA, 

NGFW), либо облачными (Cisco 

Umbrella). Время обнаружения угроз 

в сети снижается в сот ни раз. 

Cisco SD-WAN:
применение SDN к распределенным сетям

25 июля в Москве Cisco представила архитектуру Cisco SD-WAN – новое решение для корпоративной 

распределенной сети. Эксперты компании рассказали, какие задачи должна решать интуитивная сеть, 

в чем заключаются ее ключевые отличия от классических подходов, из чего состоит архитектура Cisco 

SD-WAN, как она работает, какие дополнительные возможности предоставляет, как осуществляются 

резервирование и масштабирование, внедрение и миграция на новое решение.

Юлия Андрианова, менеджер 
по развитию решений 
 унифицированного доступа Cisco
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В этом году компания Polymedia – один из ведущих 

российских системных интеграторов, дистрибьютор, 

разработчик программных решений и продуктов – от-

мечает 20-летие. По этому случаю в середине лета 

в кемпинге «Завидово» собрались сотрудники всех от-

делов Polymedia, коллеги из различных регионов России 

и стран СНГ, чтобы устроить фестиваль компании и про-

вести время вне офиса, в неформальной обстановке. 

Программа мероприятия предусматривала спортивные 

игры, кулинарный и художественный мастер-классы, ката-

ние на велосипедах и роликовых коньках, прогулки по ле-

су, фотоквест, street-food, живой концерт и песни у костра. 

У каждого участника фестиваля была отличная воз-

можность познакомиться с коллегами из других городов, 

пообщаться друг с другом в обстановке корпоративного 

праздника. Фестиваль компании позволил проявить ин-

дивидуальность, узнать о талантах, интересах и творче-

ских предпочтениях коллег, а главное – почувствовать 

себя частью успешной команды – компании Polymedia!

Редакция журнала Connect присоединяется ко всем 

поздравлениям по случаю юбилея компании Polymedia. 

Выражаем благодарность за поддержку наших проектов. 

Желаем успехов, ярких идей и новых результативных 

решений! 

Команде 
POLYMEDIA – 
20 ЛЕТ
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Непрерывные инновации – это 

потребность современного бизнеса. 

Это понимают в том числе и такие 

компании, как АО НПО «Энерго-

маш», которая является фактически 

мировым лидером в производстве 

ракетных двигателей. Даже у такой 

консервативной компании, которая 

90% своей продукции продает за 

границу, есть потребность в про-

ведении цифровой трансформации 

и внедрении цифровых сервисов – 

об этом рассказал на конференции 

заместитель генерального директо-

ра по развитию ИТ АО НПО «Энер-

гомаш» Денис Савенков. «Цифро-

визация – это сохранение места 

в космосе, поскольку Илон Маск 

проводит политику вытеснения 

евро пейских и российских компаний 

из космоса за счет средств амери-

канских налогоплательщиков», – от-

метил он. Компания создала собст-

венный корпоративный акселератор 

с целью реализовать к 2020 г. пе-

реход на цифровое предприятие.

Следует отметить, что в апреле 

текущего года Минэкономразвития 

инициировало процесс формирова-

ния в государственных компаниях 

компетенций по цифровизации. 

Сформирован план внедрения в пи-

лотных государственных компаниях 

такой должности, как CDO (Chief 

Digital Officer), хотя в рекомендаци-

ях Минэкономразвития это называ-

ется «руководитель по цифровой 

трансформации» (РЦТ). К осе-

ни планируется набрать людей 

на указанные позиции в пилотные 

госкомпании и дать им полгода – 

до апреля 2019-го – на реализацию 

первых проектов. По результатам 

этих экспериментов первоначальная 

программа цифровизации государ-

ственных корпораций должна быть 

откорректирована. Этот процесс 

затеян в рамках ключевого на-

правления «Формирование иссле-

довательских компетенций и тех-

нологических заделов» целевой 

программы «Цифровая экономика». 

Для формирования рекомендаций 

и плана были привлечены эксперты 

ГК «Ростех» и ГК «Росатом», АСИ, 

ЦСР, РЖД, МТС, АНО «Цифровая 

экономика» и др.

В частности, в компании МТС 

уже развернута инфраструктура ин-

новационного развития: по словам 

Дмитрия Курина, директора аксе-

лератора «МТС Центр инноваций», 

в его компании центр инноваций 

был создан два года назад, а сей-

час создается корпоративный аксе-

лератор, который предназначен для 

доведения идеи новых сервисов 

до реализации пилотного проекта. 

При этом отрасли для акселерации 

стартапов выбраны с максималь-

ным мультипликатором доходности: 

облака, дистанционная медицина 

и образование, киберспорт, искус-

ственный интеллект и др. Первый 

цикл акселерации уже старто-

вал в марте: было предложено 

250 проектов, из которых отобрано 

20 стартапов, половина из кото-

рых отправлена на акселерацию 

(3–4 месяца), а вторая – на реали-

зацию пилота (также 3–4 месяца).

Впрочем, «Сбербанк» продви-

нулся в инновационном развитии 

еще дальше. У них лаборатория 

инноваций была создана достаточно 

давно и уже отработала большое 

количество проектов. Однако сей-

час, по словам Алексея Шатилова, 

директора центра R&D «Сбербанк 

Технологии», настало время создать 

среду постоянных инноваций, для 

чего начинается процесс формиро-

вания отдела инноваций в каждом 

подразделении банка и переход 

на децентрализованные иннова-

ции. В этом случае инновационное 

развитие является неотъемлемой 

частью бизнеса, «заразившей» 

все тело компании. Важно в таком 

процессе обеспечить качественное 

управление рисками. Принцип этого 

сформулировал Дмитрий Калаев: 

«Сделать как можно больше ошибок 

как можно дешевле».

Однако ключевой для инноваци-

онного развития компании является 

роль руководителя, который должен 

максимально стимулировать инно-

вационные разработки. Хорошим 

примером этого может служить про-

ект внедрения системы виртуаль-

ной реальности в РКК «Энергия», 

о котором рассказал на конферен-

ции Юрий Катьянов, руководитель 

департамента ИТ компании. Проект 

был инициирован генеральным 

директором РКК «Энергия» Влади-

миром Солнцевым, который плани-

ровал заниматься с его помощью 

виртуальным проектированием 

космических кораблей и модулей. 

Проект был реализован за 3 меся-

ца на основе шлема HTC Vive для 

ведущего обсуждение и стереопро-

ектора для остальных участников. 

Сейчас оборудование использу-

ется примерно шесть раз в ме-

сяц по 1,5 часа для совместного 

обсуждения проектов. Наглядность 

и динамичность демонстраций поз-

воляют более оперативно решать 

общие вопросы и экономить время 

всех участникам обсуждения. В од-

ном из проектов компании с помо-

щью стенда удалось сэкономить 

80 см³ объема космического кораб-

ля для полезной нагрузки. Таким 

образом, инновационные проекты 

позволяют оптимизировать разра-

ботку новых сервисов и работу уже 

существующих процессов. 

Эпидемия инноваций
Клуб ИТ-директоров Global CIO провел в «Сколково» ежегодную конференцию по инновациям 

«На шаг впереди», где ИТ-директора и эксперты по инновациям различных компаний обсуждали 

стратегии цифровизации существующего бизнеса и создания новых электронных сервисов. 

Дмитрий Калаев, директор акселератора ФРИИ, отметил, что для этого нужно преодолеть 

эпидемиологический порог сотрудников, зараженных «вирусом инноваций» – имеющих желание 

реализовать собственные идеи и модернизировать бизнес.
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Конференция открылась обхо-

дом участниками форума выста-

вочной экспозиции, на которой бы-

ли представлены продукты и ре-

шения партнеров мероприятия. 

В ходе осмотра стендов Игорь 

Сергеевич Козубенко, директор 

департамента развития и управ-

ления государственными ин-

формационными ресурсами АПК 

Министерства сельского хозяй-

ства РФ, и Евгений Анатольевич 

Корчевой, директор департамен-

та сельскохозяйственного, пище-

вого и строительно-дорожного 

машиностроения Министерства 

промышленности и торгов-

ли РФ, дали блиц-интервью, в ко-

торых очертили контуры проблем, 

с которыми сегодня имеет дело 

сельскохозяйственная отрасль, 

и представили инструменты, с по-

мощью которых ведомства будут 

осуществлять цифровизацию АПК.

В течение двух дней работы 

форума сотрудники ИТ-компаний, 

работавшие на стендах, проде-

монстрировали нашим аграриям 

преимущества отечественных про-

граммных продуктов.

Цифровая 

трансформация 

сельского хозяйства

В первый день работы фору-

ма центральным событием стало 

пленарное заседание, на котором 

выступили основные доклад-

чики, задавшие рабочий ритм 

мероприятия.

В составе президиума на этом 

заседании работали Игорь Козу-

бенко, Евгений Корчевой, Вла-

димир Казеко, начальник отдела 

информационных технологий 

«Россельхознадзора», Алексей 

Нестеров, директор по ERP-ре-

шениям фирмы «1С», Владислав 

Беляев, директор по информа-

ционным технологиям «Группы 

Черкизово», Вячеслав Голов, 

гендиректор Национального со-

юза зернопроизводителей, Ека-

терина Лучкина, исполнительный 

директор Национального союза 

Эффективные гектары 
российского АПК
14–15 июня 2018 г. в Москве прошла Вторая конференция «Информационные технологии на службе 
агропромышленного комплекса России», организованная Издательским домом «КОННЕКТ» 
при официальной поддержке Министерства сельского хозяйства и Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации. В качестве стратегического партнера нашего мероприятия 
выступила фирма «1С», «золотым» партнером конференции в этом году стала компания Schneider 
Electric, партнерами секций – компании AXELOT, «Ростелеком», «АГРОштурман Центр» и EPLAN, 
медиапартнером форума – международная консалтинговая компания J’son & Partners Consulting. 
В работе форума приняли участие 220 делегатов из различных регионов России.

Президум
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мясопереработчиков, и Евгений 

Голубцов, директор по информа-

ционным технологиям ООО «Мясо-

перерабатывающий завод РЕМИТ».

По складывающейся традиции, 

заседание открыл Игорь Козубен-

ко, который тепло приветствовал 

участников форума и высказал 

пожелание обсудить наиболее 

актуальные проблемы, с кото-

рыми сталкиваются работники 

отрасли АПК.

Докладчик отметил, что доля 

совокупного продукта сельскохо-

зяйственных предприятий в ВВП 

России сейчас составляет при-

мерно 4,4% (в пересчете на руб-

ли – 4 трлн в текущих ценах). 

Доля занятых в отрасли из обще-

го числа работников в экономике 

страны составляет примерно 

6,8% – это 4,7 млн человек. 

Как с сожалением констатировал 

Игорь Козубенко, в АПК сейчас 

работают 113 тыс. ИТ-специа-

листов, – «катастрофически 

маленькая цифра, которую необ-

ходимо увеличивать как минимум 

в 5–20 раз!». Сегодня, как особо 

подчеркнул докладчик, «главный 

ИТ-специалист агрохолдинга по-

рой дороже главного агронома». 

Большая нехватка квалифици-

рованных ИТ-кадров, по мнению 

Игоря Козубенко, не позволяет ка-

чественно перевооружать отрасль.

По данным «Росстата», в 2017 г. 

размер инвестиций в ИКТ составил 

3,6 млрд руб. (0,5% общего объема 

инвестиций в основной капитал). 

Это минимальный показатель 

по отраслям, что свидетельствует 

о низкой цифровизации отечест-

венного АПК, а также о конкурент-

ном преимуществе иностранных 

товаропроизводителей.

Игорь Козубенко рассказал 

также и о больших достижениях 

ИТ-департамента Минсельхоза 

за прошедший год. В частности, 

была перезагружена и запущена 

новая система по мониторингу зе-

мель сельхозназначения. Удалось 

собрать существующие цифровые 

границы у различных организаций. 

В настоящее время идет работа 

в режиме онлайн с 54 регионами 

России по заполнению системы: 

уже появились данные о собст-

веннике и культуре текущего сезо-

на с привязкой к каждому конкрет-

ному полю.

Докладчик отметил нехватку 

прямых нормативных документов, 

поэтому сейчас активно вносятся 

изменения в законодательство – 

в законы «О плодородии почв» 

и «О семеноводстве»: сельхоз-

товаропроизводитель предостав-

ляет сведения в единую систему 

мониторинга земель о том, как 

он использует тот или иной 

конкретный участок. Это необ-

ходимо, чтобы четко понимать 

объемы производства и оценивать 

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

Евгений КОРЧЕВОЙ, 
директор департамента 
 сельскохозяйственного,  пищевого 
и строительно-дорожного 
 машиностроения Министерства 
 промышленности и торговли РФ

Владимир КАЗЕКО, 
начальник отдела информационных 
технологий «Россельхознадзора»

Зал
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соблюдение норм программы пло-

дородия почв. Дальнейшее разви-

тие подразумевает научно обосно-

ванные и рынкоориентированные 

структуры севооборота, которые 

Минсельхоз России планирует ре-

комендовать регионам.

Говоря о работе Министерства 

по программе «Цифровая эконо-

мика», Игорь Козубенко предста-

вил несколько новых концепций. 

В частности, концепцию «Эффек-

тивный гектар», которая позволит 

вести похозяйственный мониторинг 

эффективности использования 

факторов производства и его ре-

зультатов в перерасчете на еди-

ницу пашни. Это обеспечивает 

получение точной информации 

об оптимальном типе хозяйства 

в конкретном регионе, прозрачное 

и эффективное использование 

бюджетных средств, высокую 

прибыльность, рационализирует 

использование земель и дает 

возможность увеличить объемы 

агроэкспорта. Концепция «Эф-

фективное животноводство и пти-

цеводство» представляет собой 

способ ведения животноводства, 

основанный на внедрении новых 

цифровых технологий (IoT, GPS, 

ГЛОНАСС и т. п.) в процессе 

получения животноводческой про-

дукции, в целях повышения про-

дуктивности, уменьшения затрат 

и реализации генетического потен-

циала животных.

Игорь Козубенко также пред-

ставил единую платформу 

по предоставлению услуг в об-

ласти осуществления торговых 

операций между участниками 

аграрного рынка.

В завершение своего выступле-

ния Игорь Козубенко перечислил 

мероприятия программы «Цифро-

вое сельское хозяйство» и указал 

на ожидаемые эффекты (целевые 

ориентиры), которые будут полу-

чены в ходе выполнения данной 

программы.

Евгений Корчевой в своем 

выступлении обратил внимание 

участников форума на тот факт, 

что за последние годы Минпромтор-

гом была проведена колоссальная 

работа: так, всего четыре года 

назад доля сельскохозяйственных 

машин отечественного производства 

на рынке составляла менее 25%, 

а уже сегодня перейден рубеж 

в 50%. Докладчик особо подчеркнул, 

что достигнуто это было не толь-

ко за счет мер государственной 

поддержки, но и в первую очередь 

благодаря тем техническим и тех-

нологическим решениям, новым 

моделям техники, которые были 

разработаны, освоены и выпущены 

российскими производителями.

В соответствии со «Стра-

тегией развития сельскохо-

зяйственного машиностроения 

до 2030 года» доля российской 

Алексей НЕСТЕРОВ, 
директор по ERP-решениям 
фирмы «1С»

Рафаэль БЕГЛЯРОВ, 
врио директора Аналитического 
 центра Минсельхоза России

Вячеслав ЛЕОНОВ, 
Министерство сельского хозяйства 
Московской области

Стенд фирмы «1С»
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техники на внутреннем рынке 

будет составлять не менее 80%, 

а примерно половина всей про-

изводимой сельскохозяйственной 

техники должна идти на экспорт. 

Уже сегодня наши машины экс-

портируются в 30 стран мира – 

в Германию, Францию, Канаду, 

что доказывает высокий техниче-

ский уровень и конкурентоспособ-

ность этой техники на мировом 

рынке. Сейчас поставлена задача 

до 2024 г. выйти на экспорт как 

минимум в 60 стран мира.

Этот амбициозный план можно 

выполнить только в том случае, 

если в России будет идти без-

остановочный прогресс в произ-

водстве и разработках новых тех-

нологий. В связи с этим Евгений 

Корчевой подчеркнул, что уже 

сегодня поставлена следующая 

задача: доля затрат на НИОКР 

от выручки должна вырасти в де-

сять раз – с 0,3% (в 2016 г.) до 

3% (целевой показатель програм-

мы). Соответственно, это потре-

бует увеличения количества кон-

структоров и ИТ-специалистов.

Аналогичную стратегию Мин-

промторг разработал для пищевой 

и перерабатывающей промышлен-

ности – она уже внесена в Прави-

тельство и, как ожидается, вскоре 

будет подписана Председате-

лем. Здесь используется схожий 

подход: ставится четкая задача 

увеличения доли российского 

оборудования, создания аналогов 

западного и увеличения экспорт-

ной составляющей.

Евгений Корчевой с удовлет-

ворением отметил, что наши 

старые заводы советской эпохи 

на ходу перестроились – пере-

шли на гибкие технологии про-

изводства. Сегодня многие 

производства строятся с нуля – 

каждый год в России запуска-

ется не менее десяти заводов 

по сельскохозяйственной технике.

Анализируя возможности пере-

хода на безлюдные технологии, 

Евгений Корчевой привел очень 

интересное сравнение: подобно 

тому как в Средневековье алхи-

мики в безуспешном поиске фило-

софского камня находили, изучали 

и применяли реально полезные 

свойства веществ, так и разработ-

ка роботизированных технологий 

уже сама по себе приносит массу 

полезных инновационных продук-

тов и решений безотносительно 

к тому, будет ли в скором време-

ни реально достигнуто 100%-ное 

безлюдное производство.

Евгений Корчевой также заявил 

о том, что сегодня в России раз-

работан программно-аппаратный 

комплект для точного земледелия, 

полностью основанный на рос-

сийской компонентной базе. В те-

кущем году этот комплекс будет 

проходить испытание на полях, 

а уже со следующего года по 

плану запускается в серийное 

производство.

Как отметил докладчик, у нас 

имеется огромный задел в обо-

ронном комплексе и нет причин, 

почему бы эти инновационные 

наработки не использовать для 

развития АПК.

В завершение выступления Ев-

гений Корчевой отметил, что счи-

тает ИТАПК центральной площад-

кой обмена опытом по ИТ-техно-

логиям для аграриев России.

Пожалуй, наибольший отклик 

у присутствующих на форуме 

аграриев вызвал доклад Влади-

мира Казеко, начальника отдела 

информационных технологий 

«Россельхознадзора», посвящен-

ный электронной ветеринарной 

сертификации. Как известно, 

с 1 июля 2018 г., согласно требо-

ваниям № 243-ФЗ, ветеринарная 

сертификация всех сельскохозяй-

ственных продуктов животного 

происхождения должна будет 

осуществляться только в элек-

тронном виде и фиксироваться 

в системе ФГИС «Меркурий».

«Россельхознадзором» создана 

и введена в эксплуатацию Феде-

ральная государственная система 

в области ветеринарии (ВетИС). 

Она состоит из 15 подсистем, 

одной из которых и является 

система «Меркурий», разрабо-

танная для учета ветеринарных 

сертификатов. Владимир Казеко 

ознакомил участников форума 

с растущей статистикой: в марте 

2018 г. было оформлено 39 млн, 

в апреле – 42 млн, в мае – почти 

50 млн сертификатов (т. е. в мае 

количество оформленных эВСД 

на 16% больше по сравнению 

с апрелем 2018 г.). При этом чи-

новник признал, что цифры остав-

ляют желать лучшего.

В систему «Меркурий» имеется 

доступ через веб-интерфейс и че-

рез шлюз (API): по веб-интерфей-

су в мае было оформлено более 

10 млн сертификатов (динамика 

увеличения составила 7%), через 

шлюз – около 38 млн сертифика-

тов (динамика увеличения – 19%). 

Лидером в этом процессе ста-

бильно остается Московская об-

ласть (свыше 4 млн сертификатов 

в месяц), далее идут Челябинская 

область (3 млн) и Краснодарский 

край (2 млн 700 тыс.). Государст-

венными ветеринарными врачами 

в мае 2018 г. было оформлено 

почти 18 млн сертификатов, 

уполномоченными сотрудниками 

хозяйствующих субъектов – более 

32 млн сертификатов.

Владимир Казеко дал несколь-

ко конкретных советов участникам 

оборота: выбрать уровень про-

слеживаемости при производстве 

и перемещении; начать процесс 

освоения инструмента элек-

тронной сертификации (выбрать 

способ взаимодействия с «Мер-

курием», получить доступ к учеб-

ной и продуктивной версиям); 

Главный ИТ-специалист агрохолдинга 
порой дороже главного агронома.

Игорь Козубенко

Алексей СОЛОВЬЕВ, 
технический директор компании 
Schneider Electric
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получить доступ к управлению 

собственными площадками в си-

стеме «Цербер»; наконец, изучить 

инструкции в справочной системе 

по адресу help.vetrf.ru.

Касаясь вопроса аттестации 

специалистов, Владимир Казеко 

отметил, что в перечень субъ-

ектов, где проводится работа 

по аттестации, входят 48 регионов 

(в прошлом месяце их было 40). 

На данный момент всего аттесто-

вано 495 специалистов (в про-

шлом месяце – 389). В мае аттес-

тованными специалистами оформ-

лено 712 551 эВСД (в прошлом 

месяце – 590 834  эВСД), т. е. 

существенного вклада в «общее 

дело» эта группа по-прежнему 

не вносит. Причем 67% всех 

 эВСД было оформлено в Челя-

бинской области.

Работа через веб-интерфейс 

означает, что никакого допол-

нительного ПО не требуется – 

необходим лишь веб-браузер. 

Это самый дешевый и быстрый 

(две недели для освоения) способ 

начать работу по электронной 

сертификации. Однако веб-ин-

терфейс имеет ряд ограничений, 

поскольку предполагает работу 

оператора по внесению сведений 

для оформления сертификата. Ра-

бота через интеграционный шлюз 

означает, что для начала необхо-

димо разработать самостоятель-

но или приобрести клиентский 

интеграционный модуль. На раз-

работку и внедрение интеграци-

онного решения собственными 

специалистами компании может 

уйти от трех до четырех месяцев 

с привлечением одного-двух спе-

циалистов, значительных финан-

совых вложений не потребуется. 

Сейчас, например, «Равис-птице-

фабрика Сосновская», используя 

«Ветис.API», оформляет ежеднев-

но по 20 тыс. электронных ВСД 

силами одного ветврача за смену.

Представители российского 

АПК буквально засыпали вопро-

сами докладчика, вырвав у него 

признание, что в ближайшие 

три месяца «Россельхознадзор», 

скорее всего, будет соблюдать 

некий «льготный период», когда 

не будут взиматься штрафы, так 

что у аграриев появился дополни-

тельный запас времени.

Представитель Министерства 

сельского хозяйства Московской 

области Вячеслав Леонов, куриру-

ющий вопросы информатизации, 

начал свой доклад с предложе-

ния о сотрудничестве с ИТ-ком-

паниями, обозначив при этом 

следующее важное ограничение: 

«Мы не покупаем сырые сним-

ки и платформы – нам нужны 

готовые решения, нам нужны го-

товые данные».

В качестве основной задачи 

своего регионального министер-

ства Вячеслав Леонов назвал 

управление процессами, происхо-

дящими внутри сельскохозяйст-

венной отрасли. Система управ-

ления подразумевает этапы сбора 

и анализа информации, приня-

тия решений и их реализации. 

При сборе информации помогает 

геоинформатика, относительно ко-

торой Вячеслав Леонов заметил, 

что сегодня это такая же необхо-

димая составляющая работы, как 

умение читать и писать: «Если 

ты не владеешь геоинформацион-

ными науками, то делать в совре-

менном сельском хозяйстве будет 

просто нечего».

Отмечая существующие спо-

собы передачи информации, 

докладчик особо выделил такую 

область, как Интернет вещей, 

которая позволяет, во-первых, су-

щественно сократить пути и сроки 

прохождения информации, во-

вторых, что еще важнее, вывести 

из контура передачи человеческий 

фактор, что обеспечивает объек-

тивность данных.

Вячеслав Леонов заявил, 

что одной из главных задач, стоя-

щих перед аграриями Московской 

области, является ввод в оборот 

неиспользуемых земель. Он под-

черкнул, что устоявшееся в прес-

се представление об «отсутствии 

Если ты не владеешь геоинформационными 
науками, то делать в современном 
сельском хозяйстве будет просто нечего.
Вячеслав Леонов

Алексей ГАЗИЗОВ, 
директор департамента 
ИТ «АгроПромкомплектация»

Владислав БЕЛЯЕВ, 
директор по информационным техно-
логиям «Группы Черкизово»

Михаил ПЛАТОНОВ, 
старший ИТ-директор PepsiCo 
в России и СНГ
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сельского хозяйства в Подмо-

сковье» не имеет ничего общего 

с действительностью. Сельское 

хозяйство развивается бурны-

ми темпами – проблема здесь, 

скорее, обратная: «Аграриям не 

хватает сельскохозяйственных зе-

мельных угодий, которые в лихие 

1990-е были заняты частными 

владельцами, не занимающимися 

сельским хозяйством на плодо-

родных землях Подмосковья». 

С 2013 г. Министерство занимает-

ся поэтапным возвращением этих 

земель в сельхозоборот. Крити-

чески важным для грамотного 

проведения указанной работы яв-

ляется процесс сбора и анализа 

объективных данных.

О последних достижениях Ана-

литического центра Минсельхоза 

России, запуск которого на прош-

лой конференции был заявлен 

в докладе Игоря Козубенко, рас-

сказал Рафаэль Бегляров, врио 

директора. Он отметил, что глав-

ной задачей Центра является 

оказание помощи СХТП в поиске 

и внедрении эффективных па-

кетных технологических решений 

для производства различных ви-

дов продукции, что в конечном 

счете приводит к общему повыше-

нию конкурентоспособности рос-

сийского сектора АПК.

Рафаэль Бегляров обозначил 

основные функции Аналитического 

центра и назвал главные направ-

ления деятельности: аналитика, 

агроэкспорт и мониторинг земель.

В числе услуг, оказываемых 

Центром товаропроизводителям, 

были указаны следующие: предо-

ставление доступа к Портфелю 

технологических и информацион-

ных решений для сельского хозяй-

ства, в том числе в сфере Интер-

нета вещей (IoT); предоставление 

в автоматизированном режиме 

данных о состоянии и использо-

вании земель сельхозназначения 

и земель, используемых или пре-

доставленных для ведения сель-

ского хозяйства в составе земель 

иных категорий; консультации 

по разработке и внедрению корпо-

ративных информационно-аналити-

ческих систем управления; интег-

рация организаций в систему мо-

ниторинга экспортного потенциала 

(«Личный кабинет экспортера»); 

разработка на основе BI-систем 

детализированных отчетов по вну-

тренним и внешним рынкам и др.

Как отметил докладчик, АЦ 

МСХ РФ проводит работу по мо-

ниторингу основных показателей 

каждого субъекта Российской 

Федерации, формируя «паспорта 

субъектов Российской Федера-

ции». Кроме того, Центр проводит 

работу по инвентаризации угодий, 

неиспользуемой пашни, оценивает 

экономический эффект от вво-

да земли в оборот. АЦ МСХ РФ 

также ведет мониторинг оказания 

мер несвязанной поддержки для 

отрасли растениеводства, в том 

числе для производства зерна. 

Наконец, Центр использует пря-

мое наблюдение за объектами 

строительства и реконструкции 

АПК, контролируя эффектив-

ность использования средств. 

Рафаэль Бегляров завершил 

свое выступление конкретными 

примерами успешного исполь-

зования цифровых технологий 

сельхозтоваропроизводителями.

От лица стратегического парт-

нера мероприятия, фирмы «1С», 

на пленарной сессии выступил 

Алексей Нестеров, директор по 

ERP-решениям, с докладом на те-

му «Управление бизнесом от поля 

до прилавка, до столика в ресто-

ране в эпоху цифровой экономи-

ки». В начале своего выступления 

Алексей Нестеров напомнил, 

что фирма «1С» помимо участия 

в ИТАПК ежегодно поддерживает 

проведение конференции ИТОПК, 

в которой принимают участие 

представители оборонного ком-

плекса России: «Мы понимаем, 

как в равной мере важно, с одной 

стороны, повышать обороноспо-

собность державы, с другой – 

усиливать ее продовольственную 

безопасность».

Отметив, что компании испол-

няется в этом году 30 лет, он 

подчеркнул, что сегодня на плат-

форме «1С» работают свыше 

5 млн пользователей в более чем 

1,5 млн коммерческих предприя-

тий и государственных учрежде-

ний. Возвращаясь к обсуждению 

вопроса о дефиците в отрасли 

ИТ-кадров, Алексей Нестеров 

подчеркнул, что сейчас свыше 

300 тыс. специалистов программи-

руют на языке «1С:Предприятие», 

поэтому тех специалистов «1С», 

которые уже высвободились в от-

расли электроэнергетики, ЖКХ 

и оборонке, можно привлечь для 

решения задач в агропромышлен-

ном комплексе.

Минсельхоз России использует 

государственные информаци-

онные системы на платформе 

«1С:Предприятие» для решения 

задач обеспечения продовольст-

венной безопасности, управления 

развитием сельского хозяйства, 

льготного кредитования АПК, мо-

ниторинга отрасли. Статистика 

Стенд компании Schneider Electric
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насчитывает более 15 тыс. поль-

зователей, около 300 тыс. объек-

тов мониторинга АПК и примерно 

20 тыс. показателей. На прошед-

шем в Санкт-Петербурге в теку-

щем году Экономическом форуме 

Группа компаний «Русагро» и фир-

ма «1С» заключили генеральное 

соглашение о сотрудничестве 

в области создания эффективных 

систем управления предприятиями. 

Кроме того, Национальный союз 

хлебопечения и фирма «1С» за-

ключили соглашение о совместном 

развитии и продвижении отрасле-

вых ERP-решений на платформе 

«1С:Предприятие».

Алексей Нестеров отметил, 

что решение «1С:Мясопереработка 

MES. Модуль для 1С:ERP» было 

награждено серебряной медалью 

International FoodTec Award 2018 – 

за разработки в области иннова-

ций, устойчивости и эффективно-

сти в секторе пищевых технологий 

(на выставке Anuga FoodTec 2018 

в Кельне 20 марта 2018 г.).

Анализируя отдельные на-

правления работы, докладчик 

остановился на таких инновацион-

ных решениях, как беспилотники 

в сельском хозяйстве, «цифровые 

поля», мобильность, «цифровые 

комбайны» и даже «цифровые ко-

ровы». Коровам внедряют в желу-

док датчики (срок службы – пять 

лет), которые собирают данные 

о температуре, pH и двигатель-

ной активности. Затем в ПО 

«1С:Селекция» идет расчет коли-

чества и состава комбикорма для 

кормления, данных для проведе-

ния племенной и селекционной 

работы.

Отвечая на вопрос из зала 

о возможностях новой версии 

системы «1С:ERP», Алексей Не-

стеров подчеркнул, что это ПО 

прошло сертификацию ФСТЭК 

и соответствует всем стандартам.

Завершило работу пленарного 

заседания выступление Алексея 

Соловьева, технического директора 

компании Schneider Electric, нашего 

«золотого» партнера. Докладчик 

рассказал о современных тенден-

циях в строительстве и эксплуа-

тации ЦОД, о том, как внедрение 

IoT и периферийных вычислений 

заставляет переосмыслить подхо-

ды к организации инженерной ин-

фраструктуры, а также представил 

участникам конференции идео-

логию EcoStruxure. Большое вни-

мание Алексей Соловьев уделил 

концепции Edge computing – так 

называемым граничным вычисле-

ниям, которые сейчас становятся 

все более и более популярным 

решением, особенно у российских 

предприятий, располагающих круп-

ными распределенными вычисли-

тельными сетями.

При анализе основных векто-

ров развития инженерных плат-

форм Алексей Соловьев указал 

на тот факт, что цифровизация 

и автоматизация процессов 

повышают производительность 

и эффективность производства. 

Он также отметил, что сегодня 

облачные технологии, перифе-

рийные вычисления и IoT меняют 

саму ИТ-архитектуру компании – 

наблюдается возрастающий год 

от года объем данных, которые 

необходимо хранить и обрабаты-

вать. Чтобы работать с верхним 

уровнем данных, с приложениями, 

необходимо опираться на надеж-

ную инженерную инфраструкту-

ру – на тот фундамент для любой 

ИТ-системы и ИТ-платформы, 

без правильной работы которого 

все верхние уровни становятся, 

по сути дела, бессмысленными. 

Докладчик обратил особое вни-

мание на работу службы эксплуа-

тации, которая является основой 

надежности ЦОД.

Алексей Соловьев выделил 

три основных типа ЦОД, каждый 

из которых является сегодня кри-

тически важным: коммерческий/

корпоративный централизованный, 

региональные серверные, ло-

кальные узлы связи (микро-ЦОД). 

Он с сожалением отметил, что наи-

лучшие практики, применяемые 

в коммерческих и корпоративных 

центрах обработки данных, ред-

ко встречаются на периферии. 

Зачастую в удаленных филиалах 

и офисах отсутствуют выделен-

ные помещения для серверных 

и коммутационных узлов: там раз-

мещаются незащищенные стойки, 

Юрий ГУЛЯНСКИЙ, 
генеральный директор «Черноземье 
ИНТЕКО» (Воронеж)

Вячеслав ГОЛОВ, 
гендиректор Национального союза 
зернопроизводителей

Евгений ГОЛУБЦОВ, 
директор по информационным техно-
логиям ООО «Мясоперерабатывающий 
завод РЕМИТ»
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не обеспечены контроль доступа, 

резервирование, специализиро-

ванное охлаждение. Кроме того, 

кабельная организация низкого 

качества. При внедрении пери-

ферийных вычислений эти нега-

тивные факторы представляют 

максимальную угрозу.

Докладчик представил измене-

ние понимания «ИТ-неисправнос-

ти». В текущей парадигме неи-

справность определяется как на-

рушение работы ИТ-оборудования 

в одном ЦОД (отсюда фокус на 

централизованные ЦОД). В новой 

парадигме неисправность понима-

ется как прерывание работы поль-

зователя, включая потерю связи 

в локальных микро-ЦОД (как след-

ствие, акцент на гибридной среде 

и производительности системы).

Алексей Соловьев считает, 

что необходимо переосмыслить 

сам подход к надежности архи-

тектуры локальных ЦОД и со-

средоточиться на таких задачах, 

как безопасность, дублирование, 

резервирование и управление. 

Подводя итоги своего выступле-

ния, он сделал следующие выво-

ды: во-первых, надежность связи 

на периферии даже более важна 

при использовании облачных ар-

хитектур; во-вторых, устойчивость 

и эксплуатацию оставшегося 

«периферийного» оборудования 

в гибридной ИТ-архитектуре нужно 

рассматривать так же, как и устой-

чивость традиционного корпоратив-

ного ЦОД; в-третьих, необходима 

более полная оценка доступности, 

ориентированная на измерение 

надежности подключения к облаку 

в распределенной среде.

ИТ в управлении 

агропромышленным 

холдингом

Первая сессия была посвящена 

рассмотрению ИТ-инструментария, 

обеспечивающего управление 

агро промышленным холдингом.

Большой интерес у аудито-

рии вызвал доклад Владислава 

Беляева, директора по ИТ од-

ного из флагманов отрас ли – 

ПАО «Группа Черкизово». В 2016 г. 

компания начала и уже в 2018 г. 

завершила строительство нового 

мясоперерабатывающего завода 

в Кашире для производства сыро-

копченых колбас, рассчитанного 

на 100 т продукции в сутки. Само 

производство и управление пред-

приятием являются реализацией 

Индустрии 4.0. Все роботы, ав-

томатические линии и системы 

(ERP, MES, WMS) завода рабо-

тают в единой цепочке, едином 

контуре под общим управлени-

ем – собственно говоря, именно 

в этом и заключается главный 

отличительный признак концепции 

«Индустрия 4.0». Система ERP 

начинает напрямую управлять 

производственным оборудованием. 

Так возникают «кибер-физические 

системы», лежащие в основе про-

изводства будущего. Единствен-

ный участок завода, на котором 

применяется ручной труд, – вы-

грузка палеты из фуры. В единую, 

полностью автоматизированную 

информационно-технологическую 

цепочку на этом заводе собра-

но оборудование от 11 разных 

производителей. На аналогичном 

заводе с классической произ-

водственной линией работают 

500–700 человек, а на заводе 

в Кашире сейчас трудятся около 

100 работников, включая охранни-

ков и бухгалтеров.

Примененный на заводе подход 

позволил компании, с одной сторо-

ны, убрать людей с производства, 

с другой – начать управлять всем 

процессом как единым целым. 

Основной системой является ERP: 

она осуществляет связь с други-

ми системами (документооборота, 

EDI, «Меркурий») и с MES-систе-

мой на нижнем уровне.

Тотальная автоматизация уби-

рает человеческий фактор: исче-

зает место для ошибки, исклю-

чается возможность разных ва-

риантов исполнения одной и той 

же операции, усиливается био-

безопасность. Интегрированная 

цепочка процессов обеспечивает 

достоверность информации: стало 

меньше разрывов между планом 

и операциями. Ключевые показа-

тели производства отображаются 

в режиме онлайн: руководство по-

лучает достоверную информацию 

для принятия решений по произ-

водству/продажам. Управление 

качеством идет по всей цепочке: 

контрольные точки, интегрирован-

ные в производственный процесс, 

не дают отойти от запланирован-

ных параметров.

Представитель «Группы Чер-

кизово» отметил, что главный 

бонус, который приобрета-

ет предприятие с переходом 

Главный бонус, который приобретает 
предприятие с переходом на «цифру», – 

сокращение персонала и резкое повышение 
качества продукции, обеспечивающее 

конкурентные преимущества.

Владислав Беляев

Стенд компании Gradum
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на «цифру», – сокращение пер-

сонала и резкое повышение каче-

ства продукции, обеспечивающее 

конкурентные преимущества. 

По расчетам ПАО «Группа Чер-

кизово», сама постройка завода 

окупится в течение семи лет.

Михаил Платонов, старший 

ИТ-директор PepsiCo в России 

и СНГ, рассказал об использо-

вании инновационных методов 

распознавания изображений про-

изводителями продуктов питания. 

Как отметил докладчик, успех 

бизнеса PepsiCo зависит от по-

строения брендов мирового уров-

ня и инноваций, от реализации 

планов компании каждый день 

и в каждый момент. Проблема 

заключается в том, что сегодня 

контроль за выкладкой на при-

лавки торговых точек осуществ-

ляется командой аудиторов – ра-

ботает пресловутый человеческий 

фактор. У разных команд раз-

личные системы и инструменты, 

различные методы работы. Кроме 

того, в этом случае действует 

замедленная обратная связь. Од-

ним словом, применяются уста-

ревшие технологии.

Использование инновационных 

решений в области распознавания 

обеспечивает PepsiCo единую си-

стему сбора данных, предоставля-

ет больше времени для последу-

ющего анализа данных и реакции 

на возникающие проблемы, обес-

печивается немедленная обратная 

связь и возможность корректиру-

ющих действий. Одним словом, 

сеть получает новые технологиче-

ские возможности по сбору и ана-

лизу данных.

По результатам тестирования 

новой системы распознавания 

компания PepsiCo получила за-

метное улучшение соответствия 

ассортимента и планограммы бла-

годаря немедленным корректиру-

ющим действиям. Поскольку резко 

повышается скорость работы со-

трудника, выполняющего коррек-

тирующие действия, он проводит 

меньше времени непосредственно 

в точке продаж, а значит, умень-

шается и стоимость его визита. 

Открываются новые возможности 

как для ритейл-аудита, так и для 

полевых команд.

Визионерский (в хорошем смы-

сле слова) доклад Алексея Гази-

зова, директора департамента 

ИТ «АгроПромкомплектация», 

представил на форуме картину 

будущего российского АПК. До-

кладчик начал свое выступление 

с емкой и содержательной цита-

ты: «Аналоговый период в сель-

ском хозяйстве закончился, наша 

отрасль вошла в цифровую эру». 

Эксперты полагают, что благодаря 

технологиям точного земледелия, 

основанным на Интернете вещей, 

может последовать всплеск уро-

жайности такого масштаба, какого 

человечество не видело даже 

во времена появления тракторов, 

изобретения гербицидов и генети-

чески измененных семян.

Применение инструментов об-

работки данных и углубленной 

аналитики в перспективе ближай-

ших десяти лет позволит увели-

чить урожайность еще на 30–40%, 

а это до 1 трлн долл. в глобаль-

ном масштабе. Две трети факто-

ров, влияющих на урожайность, 

сегодня можно контролировать, 

работая с информацией, – увере-

ны эксперты SAS и Минсельхоза.

Сформировался новый инвести-

ционный сегмент «Агротех», кото-

рый в 2014 г. обогнал «Финтех». 

Причем заметную активность 

помимо США в нем проявляют 

Канада, Индия, Китай, Израиль. 

Цепочка добавленной стоимости 

в сельском хозяйстве характери-

зуется сложной структурой участ-

ников и является скорее горизон-

тальной, чем вертикальной. Кроме 

того, различные виды культур 

и продуктов формируют свою от-

личительную и часто фрагменти-

рованную цепочку поставок.

Дальнейшая автоматизация АПК 

представляет собой более высо-

кий уровень цифровой интеграции, 

который обусловливает сложней-

шие организационные изменения 

в бизнесе, однако их реализация 

способна кардинально повлиять 

на конкурентоспособность продук-

ции и компании в целом.

Обращаясь к российскому опы-

ту, докладчик отметил, что новиз-

на цифровых технологий и отсут-

ствие соответствующей инфра-

структуры тормозят их внедрение 

в российском АПК. Еще одна 

трудность – человеческий фактор: 

на региональном уровне заметно 

сопротивление внедрению ИТ. 

При этом именно в областях 

с традиционно сильным сельским 

хозяйством «цифровое земледе-

лие» может быть востребовано 

для увеличения эффективности 

всего производства, повышения 

качества продукта и прозрачности 

всех процессов.

Крупные вертикально интегри-

рованные агрохолдинги создают 

в России максимальную добав-

ленную стоимость и будут яв-

ляться главной «индустриальной 

средой» для AgroIoT-инноваций 

Стенд ГК «АГРОштурман»
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в сельском хозяйстве. В ближай-

шей перспективе крупный бизнес 

и передовые средние хозяйства 

станут основными потребителя-

ми технологий AgroIoT в России 

в связи с возможностью привле-

кать инвестиции и готовностью 

к технологическим инновациям.

Евгений Голубцов, директор 

по ИТ ООО «Мясоперерабатываю-

щий завод РЕМИТ», предложил 

вниманию аудитории доклад 

на тему «ERP – три года экс-

плуатации и развития», в кото-

ром было рассказано о проекте 

МПЗ «РЕМИТ» на платформе 

«1С:ERP» (с 1 ноября 2014 г. 

по 27 октября 2017 г.).

Выступающий подчеркнул, 

что сам проект был реализован 

всего за десять месяцев – уже 

к 20 августу 2015 г. действовали 

следующие системы: CRM – при-

ем заказов, управление инциден-

тами EDI, управление доставкой, 

сборка заказов и этикетировка; 

система FRM – управленческий 

учет, бюджетирование и KPI; 

AM – регламентированный бух-

галтерский учет; MES – оператив-

ное производство. Что касается 

MES нижнего уровня, с которого 

идут исходные данные, то доклад-

чик отметил, что все остальное – 

BI, аналитика, CRM, планирова-

ние – перестанет работать, если 

не будет актуальных и достовер-

ных данных, поступающих наверх 

в режиме онлайн.

Евгений Голубцов особое 

внимание в своем докладе 

уделил вопросам менталитета 

работников предприятия и его 

влиянию на производственный 

процесс. В частности, он заметил, 

что сформировавшаяся культура, 

существующая у нас на 90% про-

изводств, увы, не отражает фак-

тического положения материаль-

ных запасов в режиме реального 

времени. До сих пор работает 

подход «сегодня записал в на-

кладную – через час или через 

неделю внес в систему». В таких 

условиях полноценный принцип 

ERP просто невозможен. В связи 

с этим выступающий процитиро-

вал популярную формулу Джефа 

Сазерленда: «Все барьеры у нас 

в голове. Изменись или умри!».

Докладчик объяснил, что, как 

правило, наши управленческие 

системы не совсем хорошо «ло-

жатся» на рядовой персонал 

предприятий, поскольку люди, 

благодаря общению с такими 

устройствами, как iPhone и iPad, 

привыкли работать с удобным ин-

терфейсом и не готовы осваивать 

сложные для восприятия системы.

По завершении проекта МПЗ 

«РЕМИТ» начал развивать его на 

все области бизнеса, в частности, 

совершен переход с аналоговой 

на цифровую IP АТС с интегра-

цией с «1С:ERP». Затем было 

подключены производственное 

этикетировочное оборудование 

BIZERBA и производственное 

диагностическое оборудование 

FOODSCAN. Разработана под-

система оперативного планиро-

вания производства: она помо-

гает сформировать 14 планов 

на 14 участков каждый день. 

Была разработана и запущена 

сервисно-управляющая система 

«Сигнал». Разработана и запу-

щена система производственного 

обучения и развития компетен-

ций TWI. Подключена система 

контроля рабочего времени СКУД 

PERCO. При этом основная за-

дача заключалась в том, чтобы 

сделать систему предприятия 

в едином продукте («1С»): «Лю-

дям не нужно видеть сторонние 

продукты – они должны работать 

только в системе «1С». Поэтому 

ИТ-служба обязана интегрировать 

любые другие программные про-

дукты в единую систему».

Отвечая на вопрос из зала 

об интеграции ПО «1С» с про-

изводственным оборудованием, 

Евгений Голубцов отметил нали-

чие на заводе большой проблемы 

с исходными кодами производст-

венного оборудования: немецкие 

поставщики не дают протоколы 

BI, аналитика, CRM, планирование – 
перестанут работать, если не будет 

актуальных и достоверных данных, 
поступающих наверх в режиме онлайн.

Евгений Голубцов

Павел ЗОЛОТУХИН, 
компания Gradum

Денис ШАРАПОВ, 
компания Schneider Electric

Александр БАРИНОВ, 
директор проектов ПАО «Ростелеком»
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для подключения к их PLC-

компьютерам – они предлагают 

ставить собственное ПО. Если 

у вас на предприятии использу-

ется оборудование, например, 

15 брендов и каждый из них пред-

лагает поставить свое програм-

мное обеспечение, то вы просто 

разоритесь на одном этом ПО. 

К сожалению, очень мало обо-

рудования идет с открытыми 

кодами, с которым можно легко 

интегрировать продукцию «1С». 

Интеграция на низовом уровне 

с большей частью оборудования – 

пока невыполнимая задача.

Вячеслав Голов, генеральный 

директор Национального союза 

зернопроизводителей, представил 

свое видение возможностей построе-

ния лидирующей агротехнической 

глобальной бизнес-платформы. 

Докладчик напомнил, что Союз 

зернопроизводителей был создан 

в марте 2010 г. по инициативе ре-

гиональных предприятий АПК при 

поддержке Министерства сельского 

хозяйства РФ для консолидации 

зернопроизводителей в целях ре-

шения системных задач отрасли.

Вячеслав Голов отметил, 

что сельскохозяйственные то-

варопроизводители до сих пор 

используют традиционные подходы 

к управлению бизнесом – приме-

нение цифровых технологий все 

еще ограничено. Так, предприятия 

руководствуются ограниченной 

информацией при принятии ре-

шений: большинство полагается 

на опыт и интуицию, не имея 

доступа к структурированным и ка-

чественным данным. Практически 

все операции ведутся и хранятся 

на бумажных носителях, в лучшем 

случае в виде Excel – ведение 

учета становится важной задачей 

в производственном процессе. 

Фермеры работают с местными 

торговыми сетями, но их доступ 

к существующим посредникам рын-

ка очень ограничен: большинство 

из них не имеют выхода на рынки 

данных и информации.

Вместе с тем, как подчеркнул 

выступающий, за последние семь 

лет инвестиции в AgroTech вы-

росли более чем в шесть раз. 

Инвестиции в AgroTech-стартапы 

находятся на рекордных уровнях 

и продолжают расти в последние 

годы по всему миру. Эта новая 

волна AgroTech-инвестиций даже 

породила явление, получившее 

название «Зеленая революция».

С учетом высокой инвестици-

онной привлекательности для сек-

тора АПК было создано огромное 

количество прикладных программ, 

которые начинают попросту «съе-

дать весь аграрный бизнес». По-

этому перед командой FarmerTack 

Союз поставил задачу не созда-

вать очередное приложение, кото-

рое бы затерялось среди других 

решений на рынке, а сделать 

продукт, помогающий фермерам 

в ежедневном бизнесе.

Тогда и пришла идея создания 

платформы, соединяющей раз-

личные взаимозависимые группы 

и приносящей выгоду всем сторо-

нам, платформы, интегрирующей 

в цифровую форму все заинтере-

сованные стороны отрасли через 

всю цепочку создания стоимости 

(подготовить – посеять – выра-

стить – собрать – продать) и по 

всей экосистеме. Уже создан про-

тотип этого приложения, сейчас 

он проходит стадию тестирования.

Задача команды FarmerTack – 

построить ведущую бизнес-плат-

форму для сельского хозяйства 

по всему миру, создать принципи-

ально новую цифровую глобаль-

ную экосистему и продвигать с ее 

помощью новые бизнес-модели. 

Подобных решений на мировом 

рынке в настоящее время пока 

не представлено.

Юрий Гулянский, генераль-

ный директор «Черноземье 

ИНТЕКО» (Воронеж), рассказал 

о практике комплексной автома-

тизации управления в АПК на ба-

зе отраслевых решений фирмы 

«1С». Он отметил, что с 2008 г. 

«Черноземье ИНТЕКО» вместе 

с «1С» разработали и продви-

гают два отраслевых решения: 

В Европе все новое принималось спокойно, 
а в России – наоборот: «У нас же все 
работает, зачем что-то менять?»
Михаил Панченко

Михаил ПАНЧЕНКО, 
ООО «ПИТ-ПРОДУКТ»

Александр СОРОКИН, 
ГК «АГРОштурман»

Захид ГОДЖАЕВ, 
ФГБНУ ФНАЦ ВИМ
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«1С:Управление сельскохозяйст-

венным предприятием (платформа 

1С:УПП)» и «1С:ERP Агропромыш-

ленный комплекс 2 (1С:ERP)».

Отраслевое решение 

«1С:Управление сельскохо-

зяйственным предприятием» 

разработано в 2008 г. на базе 

«1С:Предприятие 8. Управление 

производственным предприятием» 

и является комплексным решени-

ем, охватывающим основные кон-

туры управления и учета, которое 

позволяет организовать единую 

информационную систему для 

управления различными аспекта-

ми деятельности сельскохозяй-

ственного предприятия. Это ре-

шение успешно используется 

на 350 агропредприятиях России, 

Украины и Азербайджана.

С 2016 г. продвигается «1С:ERP 

Агропромышленный комплекс 2 

(1С:ERP АПК)» – инновационное 

решение для создания комплекс-

ных информационных систем 

управления деятельностью 

предприятий агропромышлен-

ного комплекса, разработанное 

на платформе «1С:ERP Управ-

ление предприятием 2» с учетом 

лучших мировых и российских прак-

тик автоматизации предприятий 

крупного и среднего агробизнеса. 

На 1 июня текущего года решение 

«1С:ERP АПК» для создания ин-

формационной системы выбрали 

38 агрохолдингов России. Решение 

учитывает отраслевую специфику 

предприятий агропромышленного 

комплекса по направлениям дея-

тельности: растениеводство и жи-

вотноводство (молочное и мясное 

КРС и свиноводство).

Говоря об основных проблемах 

системы управления предприятий 

АПК, Юрий Гулянский отметил 

следующие моменты: слабая уни-

фикация и регламентация учетной 

политики и документооборота; 

практика лоскутной автоматизации 

бизнес-процессов; использова-

ние разнородных программных 

средств, баз данных и платформ 

автоматизации. Как следствие: 

отсутствие единой нормативно-

справочной информации; необ-

ходимость ведения трудоемкого 

ручного учета; многократное дуб-

лирование информации; низкая 

оперативность принятия управ-

ленческих решений; отсутствие 

возможностей для создания эф-

фективной системы планирования, 

управленческого учета, бюджети-

рования, анализа и консолидации 

информации в рамках холдингов 

и групп компаний.

Задачи повышения эффектив-

ности управления на предприяти-

ях АПК включают в себя систе-

матизацию, регламентацию учета 

и документооборота; комплексную 

автоматизацию управления и уче-

та на единой корпоративной плат-

форме и в едином информацион-

ном пространстве. Что касается 

комплексной автоматизации, то 

она предусматривает: унификацию 

нормативно-справочной инфор-

мации в масштабах предприятия 

(холдинга); организацию ввода 

первичных данных без дублирова-

ния информации; автоматизацию 

планирования, управленческого 

и регламентированного учета, 

бюджетирования и консолидации 

в рамках холдинга; интеграцию 

с системами GPS и АСУ ТП; фор-

мирование средствами информа-

ционной системы утвержденного 

документооборота предприятия; 

электронный обмен данными меж-

ду филиалами и управляющей 

компанией, между предприятием 

и государственными органами.

Ключевыми преимуществами 

отраслевого решения являют-

ся: широкие функциональные 

возможности на уровне ERP-систем 

международного класса; гибкая 

и производительная современная 

платформа «1С:Предприятие 8.3», 

поддерживающая работу через 

Интернет, в том числе облачные 

технологии и работу на мобильных 

устройствах; мощная отраслевая 

функциональность в растениеводст-

ве и животноводстве; широкая сеть 

партнеров с многолетним опытом 

внедрения ERP-систем; невысокая 

стоимость владения и возможность 

получения экономического эффекта 

с ростом производительности труда 

и быстрым возвратом инвестиций.

Как особо подчеркнул Юрий 

Гулянский, «ИНТЕКО» вместе 

с фирмой «1С» не проиграли 

ни одного тендера в соперничест-

ве с SAP: «И дело не в дешевиз-

не нашего решения, а в его функ-

циональных возможностях».

Главными результатами проек-

та автоматизации должны стать: 

унификация методологии планиро-

вания, бухгалтерского и управлен-

ческого учета и анализа; система-

тизация и регламентация докумен-

тооборота; подготовка отчетности 

по линии МСФО; комплексная 

автоматизация основных бизнес-

процессов на современной корпо-

ративной платформе; увеличение 

капитализации и инвестиционной 

привлекательности компании.

Александр Баринов, директор 

проектов ПАО «Ростелеком», 

проанализировал в своем докладе 

Стенд компании EPLAN
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преимущества сервисной модели 

обеспечения безопасности произ-

водства в сравнении с традицион-

ной моделью.

Выступающий отметил, что уяз-

вимостей и атак с каждым годом 

становится все больше: происхо-

дят целевые и массовые атаки 

(WANNACRY, NOTPETYA, Bad 

Rabbit и пр.); наблюдаются утечки 

данных (UBER, HBO, EQUIFAX 

и др.); отмечается вредоносный 

майнинг; продолжаются тра-

диционные DDoS-атаки и т. д. 

В связи с этим усиливаются 

требования к ИБ: защита госу-

дарственных информационных 

систем; защита КИИ и ГосСОПКА; 

ГОСТ Р 57580.1-2017; европей-

ский GDPR и пр.

Конечно, и у традиционного 

подхода к ИБ есть свои преиму-

щества: быстрое развертывание 

и масштабирование; гибкость 

конфигурации и выбор вендора 

решения; автоматизированный 

процесс предоставления услуги; 

единый счет вместе со счетом 

за Интернет; снижение ФОТ 

на администраторов и службу 

ИБ; резервирование на уровне 

инфраструктуры. Однако у сервис-

ного (облачного) подхода к ИБ 

есть свои неоспоримые бонусы: 

заказчик выбирает не програм-

мно-аппаратные комплексы, 

а необходимые для него функцио-

нальные возможности сервиса, 

следовательно, платит только 

за требуемый уровень обеспече-

ния безопасности.

К преимуществам сервисной 

модели построения системы ки-

бербезопасности относятся: вы-

сокий уровень устойчивости к ки-

беругрозам; оптимизация затрат 

на ИБ за счет сервисной модели; 

быстрый старт и масштабируе-

мость; качественный сервис вме-

сто длительного интеграционного 

проекта; единая точка входа для 

заказчика.

Александр Баринов отметил, 

что сегодня самыми популярными 

сервисами в области ИБ являются 

сетевая безопасность – Security 

as a Service (SecaaS) и управле-

ние инцидентами ИБ – Managed 

Security Services (MSS).

Типовой кейс по ИБ «Росте-

лекома» обеспечивает заказчику 

размещение наиболее критичных 

ресурсов заказчика в ЦОД «Рос-

телекома», защиту информации 

для всех сегментов ИТ-инфра-

структуры, полноценную картину 

инцидентов ИБ, своевременное 

реагирование на инциденты ИБ, 

повышение эффективности собст-

венной службы ИБ.

Денис Шарапов, менеджер 

по развитию направления «Мо-

дульные центры обработки 

данных» компании Schneider 

Electric, посвятил свой доклад 

инновациям на каждом уровне 

инженерной инфраструктуры. 

Он указал, что миссия Schneider 

Electric  – помочь российским за-

казчикам перейти на цифру и сде-

лать производство более надеж-

ным и отказоустойчивым. Для 

этого Schneider Electric разработа-

ла универсальную инженерную ин-

фраструктуру для ИТ, на которой, 

собственно, и работает вся цифра.

Докладчик отметил, что сегодня 

АПК, как и другие отрасли эконо-

мики, затронут общим для всех 

трендом – централизацией ИТ, ко-

торая является одним из главных 

инструментов снижения издержек 

в данной сфере, обеспечивая 

сокращение или упразднение 

штатов, уменьшение количества 

оборудования и соответственно 

перенос различных процессов 

в виртуальную среду.

Schneider Electric предлагает 

своим заказчикам инструмент, 

который помогает при любом при-

нятом в отношении ИТ решении 

(централизации или децентрали-

зации) реализовать автоматиза-

цию производства. Причем обес-

печивается это все единственным 

продуктом – программно-аппарат-

ной платформой EcoStruxure, ра-

ботающей как на проприетарных, 

так и (в большей степени) на уни-

версальных, открытых протоколах.

В конечном итоге платфор-

ма EcoStruxure обеспечивает 

«кольцо обработки данных»: 

заказчику остается лишь подклю-

чить все свои устройства, датчи-

ки – собрать с них необходимую 

Асие ЗАИКА, 
ОАО АПФ «Фанагория»

Денис Усанов, 
ООО «АНТ»

Дмитрий БАЛТИН, 
АО «Агрохолдинг ИСТРА»
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информацию – проанализировать 

данные и применить к действию.

Денис Шарапов представил два 

ключевых продукта: InfraStruxure – 

комплекс инженерных систем, 

который поставляется в виде уни-

фицированных модулей (компо-

нентов) и интегрируется на месте 

быстро и просто; Prefab – реше-

ние высокой заводской готовно-

сти, которое поставляется полно-

стью интегрированным.

Павел Золотухин, директор 

по продажам компании Gradum, 

рассмотрел в своем докладе воз-

можности перехода к архитектуре 

микросервисов в целях повыше-

ния отзывчивости ИТ-ландшафта.

Анализируя традиционный сце-

нарий внедрения ERP, который 

предлагался в докладе Юрия 

Гулянского из «ИНТЕКО», Павел 

Золотухин отметил, что заказчик, 

получая единую монолитную ERP-

систему, вместе с этим вынужден 

пойти на колоссальные изменения 

в ИТ-ландшафте, бизнес-процес-

сах и работе пользователей. Га-

рантируется получение результата 

только в конце довольно дли-

тельного пути внедрения (иногда 

по несколько лет). Есть также 

риски кардинальных изменений, 

не говоря уже о сложности обслу-

живания. Кроме того, требуются 

большие технологические окна 

при изменении структуры данных. 

В числе основных проблем тради-

ционного сценария докладчик так-

же отметил низкую устойчивость 

к сбоям, слабо прогнозируемую 

скорость реакции на запросы ко-

нечных пользователей, высокую 

степень зависимости доступности 

каждого компонента.

Чтобы избежать всех этих 

проблем, предлагается принципи-

ально иная концепция – «компо-

зитный сценарий», позволяющий 

развивать систему ERP за счет 

подключения специализирован-

ных модулей, обеспечивающих 

отдельные бизнес-направления. 

Композитный сценарий реализует 

переход к внедрению более узко-

направленных систем, решающих 

конкретные бизнес-задачи заказ-

чика, появляется возможность вы-

бора лучшего решения на рынке; 

достигается построение сквозного 

процесса взаимодействия между 

приложениями в реальном вре-

мени, прозрачного для пользова-

теля; заказчик получает последо-

вательное внедрение изменений; 

у подобного сценария невысокие 

риски; есть возможность быстрого 

получения результата путем вне-

дрения нового решения или заме-

ны старого; уменьшаются пробле-

мы с переносом и конвертацией 

исторических данных.

Единая шина (сервисная пере-

дача данных) обеспечивает еди-

ный ландшафт. В итоге заказчик, 

набирая необходимые ему модули 

и компоненты, получает не пресло-

вутую лоскутную авто матизацию, 

а единую систему – монолитную 

с точки зрения бизнес-процессов, 

но при этом легко и четко управ-

ляемую с точки зрения ИТ.

В описанной концепции исполь-

зуются следующие технологии: 

DATAREON – разработчик реше-

ний для интеграции (сервисная 

шина предприятия, управление 

мастер-данными, сервис очередей 

сообщений, создание и управле-

ние API); «1С» – ведущий раз-

работчик бизнес-решений (БП, 

ЗУП, ДО, УХ, УТ, ТОИР и многие 

другие); AXELOT – ведущий раз-

работчик логистических решений 

(WMS, TMS); GRADUM – разра-

ботка собственных решений (МТО, 

ИУИ, RFID).

Павел Золотухин считает, 

что тренд на композитные при-

ложения будет сохраняться, хотя 

и монолитные приложения оста-

нутся востребованными, особенно 

в секторе SMB.

Завершил первую сессию 

док лад Михаила Панченко, 

руко водителя службы ИТ 

ООО «ПИТ-ПРОДУКТ», который 

представил участникам форума 

опыт внедрения решения «Офис 

365» на мясоперерабатывающем 

предприятии на Северо-Западе.

Группа компаний «Атрия» явля-

ется международным холдингом, 

который занимается животно-

водством и мясопереработкой. 

Количество сотрудников холдин-

га превышает 5 тыс. человек. 

Головная компания находится 

в Финляндии в городе Нурмо, до-

черние предприятия – в Швеции, 

Дании, Эстонии, России и Поль-

ше. Выделенным подразделением 

является «Сибилла», которая ра-

ботает в большей части Европы – 

это фастфуд, который продается 

в основном на заправках.

Ключевая задача заключалась 

в создании единого информаци-

онного поля компании для обмена 

информацией на всех уровнях 

холдинга. Кроме того, необходимо 

было создать единую почтовую си-

стему, корпоративную социальную 

сеть, систему работы в группах, 

а также корпоративную видеокон-

ференцсвязь. Изначально компа-

ния не имела интеграции ни на 

одном уровне. Все подразделения 

использовали собственные ИТ-ин-

фраструктуры, которые строились 

исходя из предпочтений местных 

ИТ-служб департаментов.

После изучения существующих 

на рынке решений был выбран 

«Майкрософт Офис 365» – благо-

даря наличию большого количества 

планов (гибкость) и необходимых 

Сначала нужно создать модель угроз, 
а уже затем под нее разрабатывать 

конкретный проект.
Денис Усанов
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приложений. После принятия реше-

ния был внедрен пилотный проект 

в Финляндии, а затем произошло 

присоединение Скандинавии. Вне-

дрение проекта «Офис 365» в Рос-

сии было начато в феврале 2016 г. 

и закончено в августе того же года. 

При внедрении было установлено 

358 лицензий «Офис 365 План Е3» 

(выбран по причине наличия полно-

ценного офиса).

Компании пришлось полностью 

обновить операционные системы 

до версии Windows 10 Proffesional. 

Также был обновлен компьютерный 

парк: 146 компьютеров и 57 ноут-

буков. Докладчик особо подчеркнул, 

что самым сложным было обучение 

сотрудников: в Европе все новое 

принималось спокойно, никаких воз-

ражений не поступало, а в России 

сложилась противоположная ситуа-

ция, когда нововведения сталкива-

лись с непониманием и отторжени-

ем: «У нас же все работает, зачем 

что-то менять?»

Тем не менее холдинг получил 

то, к чему стремился: появились 

общая адресная книга и общая 

почта – найти коллегу теперь 

стало гораздо проще. Поскольку 

пошли международные проекты, 

активно начали использоваться 

рабочие зоны на сервисе 

SharePoint Online. Совместная 

работа в группах на основе при-

ложения Arena позволяет делить-

ся информацией и отслеживать 

исполнение проектов.

Для облегчения администри-

рования и работы пользователей 

необходимо объединить домены 

в один c интеграцией в Microsoft 

Azure – это позволит иметь еди-

ную аутентификацию пользовате-

лей в «Офис 365» и в домене.

Точное земледелие 

и Agro IoT

Первый день работы конфе-

ренции завершила сессия, посвя-

щенная вопросам точного земле-

делия и проблемам, связанным 

с развитием в АПК технологии 

Интернета вещей.

Будущее сельскохозяйствен-

ной отрасли немного приоткры-

лось в докладе Александра 

Сорокина, генерального ди-

ректора ГК  «АГРОштурман». 

Он рассказал о возможности ис-

пользования систем параллель-

ного вождения для управления 

парком техники.

Начав свой доклад с анали-

за эволюции информационных 

систем в АПК, Александр Соро-

кин представил новое видение 

сельскохозяйственной техники, 

когда, в частности, трактор пре-

вращается в основу «платформы 

управления фермой». При этом 

получение и анализ качественных 

сезонных агрономических данных 

становятся залогом высоких ста-

бильных урожаев.

Говоря о российских особен-

ностях сектора АПК, он отметил, 

что в России преобладают круп-

ные хозяйства, большие площади 

и парки техники, но продвинутых 

отечественных ИТ-продуктов 

у них почти нет, а западные – 

слабо адаптированы. Большая 

часть техники не поддерживает 

Smart-технологии, нет единых 

стандартов данных и их обмена, 

не говоря уже о слабом покрытии 

сотовой связью.

Для решения проблем, с кото-

рыми сталкивается рядовой агро-

управленец, была создана линейка 

продуктов «ГлоНАШ». Навигаци-

онный приемник «ГлоНАШ» пред-

ставляет собой простое решение 

дециметровой точности (точность 

от ряда к ряду 20–30 см) на бес-

платных сигналах, имеющее 

доступную цену в сравнении с до-

рогими зарубежными аналогами. 

Система параллельного вождения 

«ГлоНАШ Пилот» – начальный 

комплект для применения при 

агрооперациях, не требующих вы-

сокого уровня точности. «ГлоНАШ 

Bеб» – облачное хранилище для 

синхронизации данных между по-

лем и офисом.

«ГлоНАШ+» обеспечивает 

интеграцию с телематическими 

платформами, системами принятия 

решений, ERP, а также позволяет 

осуществлять спутниковый конт-

роль техники и мониторинг вегета-

ции для создания комплексной си-

стемы управления агрохозяйством, 

планирования и контроля их фак-

тического выполнения. «ГлоНАШ» 

выполняет три ключевые функции: 

повышает производительность 

(на 20%), усиливает контроль 

и улучшает управляемость. В этом 

году у ГК «АГРОштурман» по-

явилась новинка – навигационный 

приемник «Вожак», выполненный 

в одном корпусе с антенной. Этот 

прибор совместим с любыми трак-

торными дисплеями.

Захид Годжаев, замести-

тель директора ФГБНУ ФНАЦ 

ВИМ по инновационной 

Если сегодня не перейти на точное 
земледелие, то у российского АПК 
никакого будущего просто нет.

Валерий Гриценко
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и внедренческой деятельности, 

д. т. н., профессор, заявил свой 

доклад по тематике цифрового 

сельскохозяйственного производ-

ства на примере ЗАО «Озеры», 

однако большую часть выступ-

ления посвятил анализу общих 

концептуальных вопросов цифро-

визации села.

В качестве основных целей 

развития цифрового сельскохозяй-

ственного производства докладчик 

обозначил следующие: повышение 

количества и качества урожая; 

минимизация вложений капита-

ла в сельское хозяйство; резкое 

увеличение производительности 

труда сельскохозяйственного про-

изводства; уменьшение вредного 

воздействия на окружающую сре-

ду; снижение энерго- и материа-

лоемкости сельскохозяйственного 

производства.

Для достижения указанных це-

лей необходимо выполнение меро-

приятий по пяти основным направ-

лениям: (1) разработка и создание 

системы геоинформационного 

мониторинга сельскохозяйствен-

ного производства; (2) разработка 

и создание интеллектуальной 

системы поддержки принятия ре-

шений сельхозпроизводителями; 

(3) разработка интеллектуальных 

роботизированных средств циф-

рового сельскохозяйственного 

производства; (4) комплексные 

испытания и апробация результа-

тов мероприятий 1, 2, 3 на базе 

региональных агрокомплексов; 

(5) кадровое обеспечение.

К ключевым элементам цифро-

вого сельскохозяйственного произ-

водства докладчик отнес: «умные» 

поле, ферму и семена; многофунк-

циональных сельскохозяйственных 

малых роботов; «умное» навесное 

оборудование; агронома с «умным» 

планшетом; типовую базу знаний; 

«умного» фермера; «умного» бес-

пилотника; беспилотные транспорт-

но-технологические средства.

Доклад Дмитрия Балтина, ди-

ректора по ИТ АО «Агрохолдинг 

ИСТРА», в котором было расска-

зано о роли мониторинга в со-

временном сельскохозяйственном 

предприятии, вызвал у многих 

слушателей, прямо скажем, белую 

зависть. Как выяснилось, ресурсы 

крупного подмосковного агрохол-

динга позволяют использовать 

такие современные технологии, 

как фотосъемка полей с помощью 

собственных беспилотников.

Мониторинг дает возможность 

этому крупному (50 тыс. га) сель-

скохозяйственному предприятию 

проводить следующие работы: ин-

вентаризация и оцифровка полей; 

отслеживание сельскохозяйствен-

ной техники; ведение системы 

учета; отслеживание состояния 

посевов; создание 3D-модели 

местности.

Инвентаризация земель осу-

ществляется с использованием 

БПЛА: продолжительность полета 

дрона составляет 3 часа; площадь 

съемки за один полет – до 3 тыс. 

га; максимальная скорость поле-

та – до 140 км/ч; высота съем-

ки – до 4 км; дальность полета – 

до 210 км. В результате облета 

и съемки полей оператор получает 

несколько тысяч фотографий 

с точными координатами, высотой 

съемки, еще целым рядом парамет-

ров. С помощью программно-ап-

паратного комплекса фотографии 

сшиваются в один ортофотоплан 

с точной геопривязкой к местно-

сти. Этот ортофотоплан позволяет 

проводить инвентаризацию земель 

с получением точных границ по-

лей в любой системе координат. 

На основании границ создается 

карта полей предприятия, которую 

можно использовать для решения 

широкого спектра задач и кото-

рая принимается большинством 

компаний и ведомств. Так, одним 

из вариантов использования карты 

полей и снимков является сравне-

ние фактически обрабатываемых 

площадей с данными Росреестра. 

Как подчеркнул докладчик, без 

этой системы агрономы на 10% 

завышали площади посевов.

Вся техника, задействованная 

в работах, теперь оснащается 

GPS/ГЛОНАСС-датчиками. Систе-

ма мониторинга транспорта позво-

ляет: визуализировать посевные 

площади сельхозпредприятий 

и работы на них; контролировать 

местонахождение и перемещение 

Федор КАШЛЕВ, 
ООО «Агро-Инвест»

Валерий ГРИЦИЕНКО, 
ООО «Золотая Нива»

Александр Новиков, 
АО «Российские космические системы»
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техники компании; рассчитывать 

объем выполненных работ (про-

бег, площадь); контролировать 

соблюдение скоростного режима; 

отслеживать места и время про-

стоя техники; оценивать количест-

во топлива в баках и его расход, 

а также выявлять случаи слива; 

контролировать нахождение тех-

ники в заданных зонах, в том 

числе запретных; отслеживать 

соблюдение технологических опе-

раций проводимых работ; опе-

ративно реагировать на события 

с помощью системы оповещений.

Говоря о возможностях монито-

ринга, Дмитрий Балтин отметил, 

что полученный ортофотоплан 

позволяет отслеживать состояние 

посевов и оперативно реагировать 

в случае возникновения проблем-

ных ситуаций. Помимо визуальной 

оценки состояния посевов полу-

ченные цифровые данные можно 

загружать в ряд разбрасывателей 

удобрений для дифференцирован-

ного внесения препаратов на поля. 

На основе спектральных снимков 

строятся карты дифференцирован-

ного внесения удобрений, которые 

загружаются напрямую в технику.

Асие Заика, руководитель 

ИТ-направления ОАО АПФ 

«Фана гория», рассказала 

об особенностях цифровизации 

сельского хозяйства в виногра-

дарстве. Докладчик отметила, 

что на предприятии используется 

импортная трекинговая система 

компании Wialon – с ее помощью 

выполняется мониторинг объек-

тов (в разрезе полей и участков), 

ведется учет расхода топлива, 

осуществляется контроль скорости 

(и соответственно выполнения 

видов работ и операций). БПЛА 

применяются для охраны урожая 

и проведения спектрального ана-

лиза. К сожалению, менталитет 

сельскохозяйственных работников 

тормозит внедрение новых техно-

логий, дорогая техника часто ис-

пользуется не в полном объеме.

Автоматизация 

в сельском хозяйстве

Второй день работы форума 

начался с сессии, на которой 

были рассмотрены классические 

вопросы автоматизации в агро-

промышленной отрасли.

Первый доклад Дениса Уса-

нова, директора ООО «АНТ», 

был посвящен вопросам «аудита 

факта», который докладчик счита-

ет основой производства в расте-

ниеводстве. Он отметил, что при 

сравнении фактических данных, 

получаемых с техники, с учет-

ными, которые вносятся в доку-

ментацию людьми (агрономами, 

механизаторами и пр.), разница 

в объеме выполненных работ 

достигает 30% – это выявленные 

приписки. Возделывание той или 

иной культуры варьируется в раз-

мере от 10 до 17 технологических 

операций – умножаем эту цифру 

на 30% и получаем общий объем 

производственных потерь.

Данные мониторинга техники 

позволяют получать информацию 

о скорости и треках движения, 

о времени работы, об обработан-

ной площади и производитель-

ности, об использовании техники 

в рамках технологических опера-

ций, а также осуществлять конт-

роль качества проведения сельско-

хозяйственных операций исходя 

из полученной информации.

Для качественного и точного 

аудита факта необходимы обору-

дование техники системами мо-

ниторинга и верификация самих 

водителей. Данные мониторинга 

техники позволяют выявлять сель-

скохозяйственные неудобья и не-

обработанные участки полей.

Отслеживание точек коннекта 

RFID-меток является основой 

работы системы «свой – чужой» 

и позволяет: оперативно просма-

тривать местоположение точек 

коннекта RFID-меток (разгрузки 

комбайнов) и их времени на кар-

те; обеспечивать сохранность 

урожая; использовать отчетность 

о произведенных разгрузках ком-

байнов для контроля проведения 

уборочной кампании и последую-

щего анализа.

Проведение аудита выполнен-

ных работ дает возможность свое-

временно выявлять: неполноту 

предоставленной информации 

Олег ЧИСТЯКОВ, 
EPLAN

Екатерина ЛУЧКИНА, 
исполнительный директор Нацио-
нального союза мясопереработчиков

Максим ДЕНИСОВ, 
ООО «Пчелиный дом»



№ 7–8, 2018 41  

(какой водитель, в какую смену 

выполнял работу и т. п.); не-

точное внесение данных о дате 

проведения работы и технике, ко-

торая ее выполняла; расхождение 

площади, указанной при докумен-

тировании факта, с реально обра-

ботанной площадью, рассчитанной 

по данным телематики.

Реестр техники, работавшей 

на полях, позволяет выявлять по-

левые работы, которые не были 

учтены при заведении факта в си-

стему, но выполнялись по данным 

мониторинга техники. Информа-

ция о качестве ведения произ-

водственного учета обеспечивает 

получение достоверной информа-

ции о качестве предоставляемой 

информации и возможность свое-

временного устранения выяв-

ленных нарушений. Проведение 

аудита факта способствует исклю-

чению человеческого фактора при 

заведении информации о прове-

дении работ, получению своевре-

менной и качественной отчетности 

о проведении работ и своевре-

менному принятию управленче-

ских решений на основе достовер-

ных данных.

Возвращаясь к дискуссии о кад-

рах, развернувшейся в первый 

день работы конференции, высту-

пающий с сожалением констати-

ровал, что сегодня в секторе АПК 

практически отсутствует такой 

важный тип специалиста, как аг-

ро-аналитик. Денис Усанов также 

высказал очень важную мысль, 

которую затем не раз повторяли 

в своих выступлениях другие до-

кладчики: «Перед реализацией 

проекта на сельхозпредприятии 

необходимо детально определить-

ся с теми реальными угрозами, 

с которыми вы собираетесь бо-

роться с помощью современного 

ИТ-инструментария. Сначала нуж-

но создать модель угроз, а уже 

затем под нее разрабатывать кон-

кретный проект».

Александр Новиков, глав-

ный конструктор проектов 

АО «Российские космические 

системы», описал инфраструк-

туру Федерального сетевого опе-

ратора для сельского хозяйства 

России. Предприятие существует 

с 1946 г. и к настоящему времени 

обладает всеми компетенциями 

и необходимой технологической 

инфраструктурой для приема, об-

работки данных ДЗЗ и создания 

тематических геоинформационных 

продуктов и услуг. Основное вни-

мание в докладе было уделено 

работе «Роскосмоса» в секторе 

систем навигации.

В сфере навигационной дея-

тельности перед федеральным 

сетевым оператором была постав-

лена следующая цель: обеспе-

чение единства технологического 

управления в сфере навигации 

для различных отраслей эконо-

мики и оказание информационно-

навигационных услуг для государ-

ственных органов исполнительной 

власти, а также для коммерческих 

предприятий.

Для ее реализации необходимо 

обеспечить: технологическую сов-

местимость навигационных систем, 

функционирующих с использовани-

ем системы ГЛОНАСС/GPS; беспе-

ребойное функционирование объ-

ектов навигационной деятельности; 

соответствие существующим 

протоколам, а также форматам 

информации, процедурам и регла-

ментам взаимодействия субъектов 

отношений в сфере навигацион-

ной деятельности; совместимость 

российских средств навигации 

со средствами навигации других 

государств; соответствие предо-

ставляемых услуг в сфере навига-

ционной деятельности и средств 

навигации системы ГЛОНАСС 

требованиям, касающимся точно-

сти, надежности и безопасности; 

предоставление всем субъектам 

правовых отношений в сфере 

навигационной деятельности ин-

формации о возможностях исполь-

зования современных технологий 

в сфере навигации; внедрение 

современных технологий в сфере 

навигационной деятельности в ин-

тересах социально-экономического 

развития Российской Федерации.

Александр Новиков представил 

инфраструктуру федерального се-

тевого оператора – навигационную 

платформу для цифровой эконо-

мики: рассказал о том, что уже 

создано, и о тех блоках, которые 

предполагается разработать. 

Он показал типовую схему взаи-

модействия ИФСО и сервисных 

приложений партнеров, после чего 

обратился к заинтересованным 

участникам конференции с предло-

жением обсудить возможные вари-

анты сотрудничества по включению 

их ПО в инфраструктуру оператора: 

каждый из разработчиков сразу 

получает доступ к достаточно боль-

шому рынку России и клиентской 

базе всех участников проекта.

Мы живем в эпоху недоверия к бизнесу 
со стороны власти – нас постоянно 

пытаются направить в некое 
прозрачное русло.

Екатерина Лучкина
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Выступающий также обратился 

к вопросам планирования и на-

блюдения за полетами авиации 

общего назначения и БПЛА. 

Он отметил, что «Роскосмос» 

выстроил целую систему вза-

имодействия с операторами 

БПЛА, создав рынок заказов. 

Была создана торговая площад-

ка на выполнение аэросъемки 

и услуг БАС: любой потреби-

тель сервисов может выйти 

на эту площадку и оставить свое 

предложение, которое затем 

включается в общую систему 

заказов. Площадка располагает 

базой данных поставщиков услуг 

и каталогом параметров услуг 

и технических характеристик 

оборудования.

В завершение своего выступле-

ния Александр Новиков обратился 

к представителям аграрного секто-

ра с предложением формировать 

запросы к космической отрасли, 

чтобы разработчики новых спут-

ников могли уже сегодня закла-

дывать в космические аппараты 

будущего именно те функцио-

нальные возможности, которые 

в реальности нужны агропредпри-

ятиям страны.

Валерий Грициенко, замести-

тель генерального директора 

ООО «Золотая Нива», предло-

жил вниманию аудитории обзор 

информационных технологий 

по контролю за работой машин 

и агрегатов.

Докладчик, в частности, отме-

тил, что в последние годы ПО 

для сельхозпроизводителей стало 

более доступным, благодаря тому 

что у нас появились отечествен-

ные компании, которые рискнули 

выйти на такой сложный рынок. 

Вместе с тем он пожаловался 

на недостаток средств (в силу 

большой инфляции) для закупки 

современных ИТ, указав на тот 

факт, что, в то время как техни-

ка и ГСМ продолжают дорожать, 

продукция самих сельхозпро-

изводителей за последний год 

подешевела (речь об оптовых 

закупках). Выступающий привел 

конкретные данные по ценам 

на различную сельхозпродук-

цию, основываясь на статистике 

по Тамбовской области.

Таким образом, село сейчас 

находится в той ситуации, ког-

да при нехватке средств на ИТ 

руководители и специалисты 

отлично понимают необходи-

мость скорейшего внедрения 

инновационных технологий: 

«Они сейчас нужны как никогда 

раньше». В качестве подтвер-

ждения своего тезиса Валерий 

Грициенко привел конкретные 

расчеты по выращиванию са-

харной свеклы. Например, 

он отметил, что при отсутствии 

системы параллельного вожде-

ния водители допускают «не-

большую» погрешность – всего 

на 20 см, которая на 100 га 

приводит к перерасходу: се-

мян – на 18 тыс. руб., горюче-

го – на 8600 руб., пестицидов – 

на 13 тыс. руб. Таким образом, 

даже элементарное нарушение 

технологической колеи на 20 см 

приводит к перерасходу 

40 тыс. руб. на 100 га.

Докладчик признался, 

что на самом деле цифра 

в 20 см, приведенная в его расче-

тах, далека от реальности – нару-

шения технологической колеи про-

исходят в гораздо более серьез-

ных размерах и приводят к еще 

большему перерасходу средств: 

«Если сегодня не перейти на точ-

ное земледелие, то у российского 

АПК на таком жестком рынке, 

на котором нам сейчас приходит-

ся работать, никакого будущего 

просто нет».

Валерий Грициенко особо под-

черкнул необходимость производ-

ства отечественного «железа», 

поскольку западные производите-

ли выставляют чрезмерно высо-

кие цены. Например, стоимость 

станции RTK сегодня превыша-

ет 1 млн руб.; каждый прием-

ник, который устанавливается 

на трактора, обходится примерно 

в 300 тыс. руб. Агрохолдинги 

способны осилить такие цены, 

а для среднего предприятия они 

уже неподъемны.

Большой интерес у участников 

форума вызвал доклад Федо-

ра Кашлева, бизнес-аналитика 

департамента по развитию 

направления Агро ООО «Агро-

Инвест» (Калужская область). 

Он рассказал о конкретном кей-

се – внедрении на предприятии 

учетной системы «1С:ERP» с рас-

ширением «Растениеводство». 

Суммарная площадь ТК «Агро-Ин-

вест» составляет 68,5 га. Ежегод-

но выращивается свыше 25 тыс. т 

овощей более 25 сортов – пре-

имущественно томатов. К концу 

2018 г. общая площадь агроком-

плекса достигнет 112,5 га. Общая 

численность овощеводов, занятых 

непосредственно в теплицах, – 

800 человек. К концу 2018 г. их 

численность дойдет до 1000.

Докладчик указал следующие 

цели внедрения проекта: пла-

нирование работы персонала, 
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планирование посевных площадей 

и технологических карт, автома-

тизированный расчет сделки, учет 

вредителей и рабочих операций 

защитников, учет поломок теп-

личного оборудования и работы 

инженеров, оперативный контроль 

работ в теплицах.

Решение включает в себя учет-

ную систему «1С:ERP» с расшире-

нием «Растениеводство», мобиль-

ные устройства на базе Android, 

оборудование RFID/NFS, термина-

лы взвешивания продукции, точки 

доступа Wi-Fi, экраны достижений.

Автоматизированное рабочее 

место инженера позволяет осу-

ществлять своевременный конт-

роль за исправностью, ремонтом 

 и/или заменой оборудования 

в теплицах. Заявки на ремонт соз-

даются овощеводами (из мобиль-

ного приложения), инженерами 

(при обходах из мобильного при-

ложения), другими сотрудниками 

(по e-mail или телефону).

Автоматизированное рабочее 

место защитника позволяет обес-

печивать контроль за наличием 

вредителей и/или болезней рас-

тений в теплице и планировать 

различные мероприятия по защи-

те, получать оперативные карты 

интенсивности заражения. Конт-

роль за интенсивностью зараже-

ния осуществляется овощеводами 

(из мобильного приложения) и аг-

рономами по защите (при обходе 

из мобильного приложения).

В целях повышения произ-

водительности труда в каждой 

столовой агрохолдинга были уста-

новлены демонстрационные экра-

ны, отображающие достижения 

овощеводов. Эта система отобра-

жает на одном экране до шести 

различных изображений одно-

временно (графики, фотографии, 

текст, пиктограммы) и позволяет 

осуществлять ротацию экранов 

с частотой 20 секунд.

Говоря об особенностях 

внедренного решения, Федор 

Кашлев отметил, в частности, 

использование влаго-, ударо- 

и пылезащищенных телефонов 

Blackview (защита уровня IP68) 

с NFC-модулем, стоимость кото-

рых составляет 8 тыс. руб. Как 

показала практика, использование 

незащищенных аппаратов в жест-

ких условиях теплиц нерента-

бельно: овощеводы работают 

на высоте 3 м и часто роняют 

устройства на землю. Что же 

касается беспроводной сети стан-

дарта Wi-Fi, то она должна иметь 

достаточную емкость и покрывать 

не менее 80% всей площади 

теплицы.

Однако самую большую слож-

ность представляла интеграция 

системы «1С» с весовым обору-

дованием для потокового взве-

шивания – для решения этой 

проблемы понадобились длитель-

ные переговоры с голландским 

производителем.

Дальнейшие пути развития 

предполагают переход на «ряд-

ный» учет качества работ по все-

му циклу выращивания и повыше-

ние персональной ответственности 

овощеводов. Автоматизация 

распределения работ позволит 

снизить административные нагруз-

ки мастеров и повысить качество 

контроля. Также планируется пе-

реход на мобильный клиент «1С» 

(версия платформы 8.3.12).

Одна из самых необычных 

тем – контроль за состоянием 

опылителей (пчел и шмелей) – 

была представлена в докладе 

Максима Денисова, гендирек-

тора ООО «Пчелиный дом». 

К большой радости аграриев, 

он объявил о возможности запус-

ка бесплатных пилотных проектов 

на предприятиях АПК.

Как известно, 75% фруктов, 

овощей, ягод и других продуктов 

опыляются пчелами либо шме-

лями. Именно они дают возмож-

ность увеличивать урожайность 

и снижать брак сельхозпродукции. 

Компания «Пчелиный дом» реша-

ет проблему отсутствия контроля 

за активностью пчел и шмелей, 

На новую систему сотрудников перевели 
в приказном порядке, после чего возник 

саботаж производства: люди делали 
в программе все что угодно, 

только не то, что было нужно.
Евгений Михалев

Станислав ФЕДОРОВ, 
Группа компаний «Абсолют-Софт»

Евгений МИХАЛЕВ, 
ООО «Май-Фудс»

Олег САВИЛОВ, 
АО «Лимак»
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что позволяет повышать урожаи 

и сокращать гибель пчелиных 

семей (борьба с так называемым 

синдромом разрушения пчелиных 

семей – Colony Collapse Disorder). 

Целевой аудиторией компании 

являются частные пасеки – пче-

ловоды-любители, промышленные 

пасеки и фермерские хозяйства, 

тепличные комплексы.

Максим Денисов отметил, что 

правильное использование опыли-

тельной деятельности пчел помо-

гает значительно увеличивать вы-

ход продукции с каждого гектара 

посевов и насаждений и снижать 

ее себестоимость. Так, прибавка 

урожая от опыления составляет: 

65% – для плодовых; 41% – для 

гречихи; 40% – для подсолнечни-

ка; 163% – для бахчевых.

Автоматизация 

в пищевой 

промышленности

На сессии «пищевиков» были 

и яркие выступления докладчиков, 

и жаркая дискуссия, в которой уча-

ствовали присутствующие на засе-

дании аграрии и представители ИТ.

Первый докладчик,  Екатерина 

Лучкина, исполнительный ди-

ректор Национального союза 

мясопереработчиков (объ-

единяет более 70 предприятий 

отрасли), рассказала коллегам 

о цифровизации как инструмен-

те прослеживаемости пищевой 

продукции. Представляя свою 

организацию, докладчик отме-

тила, что в структуре «Союза» 

имеется 12 экспертных советов 

по различным направлениям 

деятельности: по отраслево-

му госрегулированию; по от-

раслевому ценообразованию; 

по госрегулированию в торгов-

ле и взаимодействию с сетя-

ми; по отраслевому развитию; 

по взаимодействию с государст-

венными органами власти; по во-

просам экологии; по вопросам 

качества продукции и имиджа 

отрасли; по развитию экспорта; 

по техническому регулированию 

в мясной отрасли; по защите 

интеллектуальной собственно-

сти; по пищевым ингредиентам; 

по модернизации и технической 

политике. Это позволяет «Сою-

зу» прорабатывать широкий круг 

вопросов.

Екатерина Лучкина указала 

на тот факт, что текущая ситу-

ация характеризуется большим 

количеством вызовов – соци-

ально-экономических, природно-

экологических, связанных с по-

требительским спросом, а также 

институциональных.

Как считает докладчик, рост 

сырьевой базы российского АПК 

обострил наличествующие у нас 

системные проблемы, такие как: 

высокая ресурсоемкость производ-

ства пищевых продуктов; большие 

потери при хранении и перера-

ботке (до 20%, в растениеводстве 

до 40%); малая глубина перера-

ботки сельхозсырья (не превы-

шает 60%); высокая зависимость 

от импортного технологического 

оборудования (из 6500 видов про-

изводится 1500, только 20% соот-

ветствует мировому уровню); ма-

лый объем выпуска функциональ-

ных продуктов (16% потребности); 

малый объем выпуска пищевых 

ингредиентов, субстанций, фер-

ментов (ежегодный объем импор-

та около 1 млрд долл.); экспорт 

сельхозпродукции носит сырьевой 

характер; не развит риск-ориенти-

рованный подход.

На эти вызовы руководство 

нашей страны отвечает раз-

работкой различных стратегий 

развития. Екатерина Лучкина за-

метила, что такое количество ре-

гулирующих документов наводит 

на мысль, что «мы живем в эпоху 

недоверия к бизнесу со стороны 

власти – нас постоянно пытаются 

направить в некое прозрачное 

русло». Докладчик в связи с этим 

заявила: «Я здесь представ-

ляю позицию добросовестного 

бизнеса, который готов рабо-

тать в нормальной атмосфере. 

А цифровизация в этой ситуации, 

с одной стороны, может показать 

чиновникам нашу добросовест-

ность, с другой – решить многие 

вопросы, имеющиеся у государст-

ва к бизнесу».

В ходе своего выступления 

Екатерина Лучкина вернулась 

к проблеме ветсертификации, 

о которой много говорилось 

в первый день форума. Как вы-

яснилось, сегодня этот вопрос 

является едва ли не самой кри-

тической точкой для работников 

пищевой промышленности. Его 

обсуждение вылилось в содержа-

тельную дискуссию, в ходе кото-

рой представители российского 

АПК высказали множество грамот-

ных суждений о том, как можно 

было бы избежать ненужного 

Большинство российских разработчиков 
АСУ ТП выросли из инженеров, а не из 
программистов, у них есть глубокое 
понимание производственной части, 
но нет необходимых компетенций 
для разработки современного ПО.
Олег Савилов
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шока при запуске системы «Мер-

курий». В частности, Екатерина 

Лучкина указала на тот факт, 

что официальные представите-

ли «Россельхознадзора» делали 

публичные заявления о готовно-

сти системы к нагрузке поряд-

ка 20 млн обращений в день, 

в то время как для нормальной 

работы необходимо обеспечивать 

до 60 млн обращений.

Не меньший интерес вызвал 

доклад Олега Чистякова, регио-

нального представителя EPLAN, 

на тему «Индустрия 4.0. Цифро-

вой актив в пищевой индустрии». 

Выступающий сразу же предло-

жил аудитории отойти от систем-

ных проблем и вернуть дискуссию 

о цифровизации на технологи-

ческий уровень оборудования, 

который определяет уровень каче-

ства, изначально закладываемый 

в сельхозпродукцию.

Олег Чистяков отметил, что все 

технологии, которые сейчас вне-

дряются на предприятиях россий-

ского АПК, как правило, импорт-

ного происхождения. При этом 

до 90% инвестиций в пищевую 

промышленность России сегодня 

также приходят из-за рубежа.

EPLAN отвечает за создание 

управляющих систем и автома-

тизацию производства. Описав 

структуру существующих BIM-тех-

нологий, докладчик указал на то, 

что EPLAN работает на третьем 

уровне BIM: единая модель, 

совместимые данные и наличие 

интегрированных веб-сервисов.

Структура модели данных 

EPLAN включает в себя три ас-

пекта: функциональный – какую 

функцию выполняет (измерение, 

управление и т. п.); географиче-

ский – задает физическое место-

расположение объекта; продукто-

вый – определяет тип устройства, 

производителя и технические 

параметры.

Датацентричность системы 

позволяет: работать по принципу 

единого окна ввода; связывать 

разнородную информацию; авто-

матически обновлять данные; 

выполнять табличную работу 

с данными; обеспечивать дос туп 

из внешних приложений; опреде-

лять любое графическое пред-

ставление; разделять виды пред-

ставления данных по условиям; 

производить импорт и экспорт 

данных; оперировать с расчета-

ми; генерировать различные от-

четы по формам; осуществлять 

проверки на полноту заполне-

ния данных; избегать коллизии 

данных.

Использование веб-сервисов 

и облачных технологий позво-

ляет: производить публикацию 

проекта в облаке и обеспечивать 

к нему удаленный доступ; рабо-

тать с цифровой моделью без 

лицензирования; просматривать 

проект на iOS, Android, Windows 

и посредством веб-интерфейса; 

публиковать проекты в логическом 

PDF. Кроме того, проект получает 

логическую структуру, навигацию 

по изделиям, расширенную ин-

формацию и ссылки.

Говоря о ключевых преимуще-

ствах для заказчика при исполь-

зовании платформы EPLAN, Олег 

Чистяков указал на сокращение 

сроков на этапах проектирования, 

производства и сдачи в эксплуа-

тацию, а также на снижение мате-

риальных затрат на всех этапах.

Станислав Федоров, главный 

методолог Группы компаний «Аб-

солют-Софт», рассказал о возмож-

ностях повышения эффективности 

работы мясоперерабатывающего 

производства за счет автоматиза-

ции MES-уровня. Примерно год то-

му назад вышел программный про-

дукт «1С:Мясопереработка. MES. 

Модуль для 1С:ERP», в котором 

реализовано большинство функций 

новой модели c-MES (Collaborative 

Manufacturing Execution System).

Основной принцип работы про-

граммы заключается в получении 

данных непосредственно в местах 

их возникновения: «Мы стараемся 

исключить или минимизировать 

человеческий фактор за счет 

подключения системы к оборудо-

ванию – весовому, штрих-кодиро-

ванию, к веб-камерам, темпера-

турным датчикам, датчикам PH, 

RFID-оборудованию, динамиче-

ским маркировочным комплексам 

и роботизированным складам». 

Александр Титов, 
ООО «НПО «Сварог»

Михаил Лебедев, 
АО «Петербургский тракторный завод»

Наталья Лазукина, 
Сеть гипермаркетов «Глобус»
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Докладчик отметил, что круг под-

ключаемого оборудования посто-

янно расширяется, и через неко-

торое время система, возможно, 

выйдет на уровень SCADA.

Докладчик подробно расска-

зал о конкретных функциях MES 

и результатах от его внедрения 

на отдельных участках производ-

ства. Контроль партий мясосырья 

по срокам годности обеспечивает 

отсутствие просроченных партий 

в холодильнике, контроль выходов 

на обвалке и жиловке – опре-

деление качества и категории п/т. 

На участке фасовки специй конт-

роль рецептуры снижает брак 

и обеспечивает соответствие вку-

совых характеристик эталонным. 

Контроль рецептуры при комплек-

тации способствует сокращению 

брака, повышению стабильности 

качества фарша, снижению себе-

стоимости за счет точной части 

более дорогих компонентов.

В целом же внедрение MES 

позволяет предприятию решать 

следующие бизнес-задачи: про-

слеживаемость; прозрачный учет 

в режиме реального времени; 

снижение вероятности хищений; 

контроль потерь; контроль соблю-

дения технологического процесса; 

уменьшение объема брака; ста-

бильность качества и вкуса.

Комплексный эффект от вне-

дрения заключается в снижении 

процента брака и потерь на про-

изводстве, уменьшении процента 

возвратов, сокращении потерь сы-

рья, экономии времени управлен-

ческого персонала на обработку 

информации, повышении качества 

этой информации. Прочие эффек-

ты включают в себя обеспечение 

стабильности качества и вкуса 

продукции, возможность снижения 

себестоимости без изменения 

 рецептуры, а также принятия обос-

нованных решений по оптимиза-

ции ассортимента.

Евгений Михалев, кор-

поративный ИКТ-директор 

ООО «Май-Фудс», представил 

коллегам вариант автоматизации 

фасовочного производства в усло-

виях минимальных инвестиций. 

Речь шла о заводе по фасовке 

чая и кофе, численность работ-

ников которого составляет около 

600 человек. На предприятии ра-

ботала система «1C» версии 7.7 – 

анализировать потери и качество 

производства было практически 

невозможно.

На первом этапе проекта была 

автоматизирована самая важная 

часть – выпуск готовой продукции. 

Затем руководством предприятия 

было принято волевое решение 

о переходе на восьмую версию 

«1C», чтобы разделить бухгал-

терский учет и учет оперативных 

процессов. Собственной команде 

с весьма ограниченным составом 

удалось за полтора года написать 

контур производства на библиоте-

ке стандартных подсистем, в част-

ности, были созданы простейшие 

интерфейсы для низкоквалифици-

рованного персонала.

Самые большие проблемы 

начались на этапе внедрения: 

на новую систему сотрудников пе-

ревели в приказном порядке, по-

сле чего возник настоящий сабо-

таж производства. К сожалению, 

люди делали в программе все 

что угодно, только не то, что бы-

ло нужно.

В результате было принято 

решение о смене команды раз-

работчиков – в ней появились 

бизнес-консультант и архитек-

тор-разработчик. На предпри-

ятии отказались от «1C» 7.7, 

на производстве наконец-то был 

обеспечен оперативный учет. По-

скольку все это делалось своими 

силами, а не с помощью систем-

ного интегратора, процесс занял 

18 месяцев.

В настоящее время бухгалтеры 

уже получают всю оперативную 

информацию от учета производ-

ства – функциональность системы 

стабилизировалась. Без новой си-

стемы завод не смог бы обеспе-

чивать продажи с колес, посколь-

ку раньше не было прослеживае-

мости в онлайновом режиме.

На текущем этапе развития 

компании удалось снизить иски 

за счет использования модели 

аутсорсинга. За последние три ме-

сяца система, разработанная для 

линий фасовки чая, была масшта-

бирована на линии фасовки кофе. 

Кроме того, в ИТ-системе появи-

лись элементы документооборота.

Олег Савилов, руководи-

тель службы ИТ АО «Лимак», 

рассказал об особенностях авто-

матизации мукомольного и хле-

бобулочного производства. Пред-

ставляя коллегам свою компанию, 

докладчик отметил, что в состав 

АО «Лимак» входят десять совре-

менных предприятий мукомольно-

го, хлебобулочного, макаронного 

и кондитерского производства. 

Основное производство находится 

в Липецке и Липецкой области.

На предприятиях действуют по-

точные линии – от загрузки сырья 

до упаковки продукции («безлюд-

ное производство») – эти техно-

логии для хлебобулочного и муко-

мольного производства появились 

еще 20 лет назад. На большин-

стве производств задача по соз-

данию систем АСУ ТП решена. 

В качестве основной задачи, 

которую эти системы решают 

на предприятии, докладчик обо-

значил снижение затрат за счет 

сокращения персонала. При этом 

он отметил, что речь идет об от-

работанных годами технологиях, 

а не о какой-то технологической 

революции.

Докладчик также обозначил 

риски использования ПО АСУ ТП 

без анализа проекта собственным 

отделом разработок: столкновение 

с недобросовестными разработ-

чиками; закрытые проекты (отсут-

ствие документации/описания); 

недостаточная квалификация 

подрядчика, которая выливается 

в неграмотную архитектуру; от-

сутствие достаточного количества 

готовых предложений.

Углубляясь в анализ собственно 

российской специфики, Олег Сави-

лов выделил проблему, о которой, 

как выяснилось по живым репли-

кам из зала, сегодня задумывают-

ся многие из руководителей произ-

водства: большинство российских 

разработчиков АСУ ТП выросли 

из инженеров, а не из программи-

стов, поэтому у них есть глубокое 

понимание производственной 

части, но нет необходимых компе-

тенций для разработки современ-

ного ПО. По этой причине Россия 

существенно отстает в данном 

секторе от мировых тенденций 

в разработке ПО.
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Наталья Лазукина, руководи-

тель проектов «Сеть гипермар-

кетов «Глобус», завершавшая 

своим докладом сессию «пище-

виков», представила реализацию 

проекта по автоматизации учета 

в пищевом производстве сети 

гипер маркетов «Глобус».

Целью этого проекта было вне-

дрение в рыбном производстве, 

пекарне и гастрономии 12 гипер-

маркетов системы SAP ERP. Не-

обходимо было интегрировать пе-

риферийное оборудование с ERP 

для ведения ежедневного учета 

производственных операций без 

расширения штата, что сделало 

прозрачными следующие процес-

сы производства в гипермаркетах: 

планирование, закупка и потребле-

ние сырья и расходных материа-

лов; формирование себестоимости; 

реализация готовой продукции; все 

виды списаний и перемещений; 

инвентаризация. Внедрение ERP 

дало возможность минимизировать 

инвентаризационные расхождения, 

оптимизировать производственные 

процессы, сократить расходы, по-

высить качество продукции, а так-

же увеличить маржинальный до-

ход данных отделов, за счет чего 

планируется окупить расходы на 

внедрение ПО в течение трех лет.

В качестве положительных 

результатов внедрения Наталья 

Лазукина отметила: гибкость систе-

мы, дифференцированный подход 

к внедрению SAP ERP в процес-

сы; интеграцию с дополнительным 

оборудованием; автоматизацию 

планирования, учета и удален-

ного контроля; возможности для 

анализа всех основных бизнес-

процессов; прозрачность данных 

для решения бизнес-задач; работу 

с единой базой данных и простоту 

обмена информацией; интеграцию 

всех отделов и функций компании 

в единую систему.

Докладчик назвала и те слож-

ности, с которыми пришлось 

столкнуться ее предприятию: тру-

доемкий и длительный процесс 

внедрения; необходимость высо-

кого уровня дисциплины сотруд-

ников компании; дополнительные 

трудозатраты/люди на отражение 

операций; сложность адаптации 

к ресторанному производству.

Наталья Лазукина четко сфор-

мулировала один из главных прин-

ципов внедрения ERP: «Не бывает 

полноценного и успешного внедре-

ния ERP-системы на производстве 

без изменения самих бизнес-про-

цессов предприятия. Любая попыт-

ка внедрения ERP без изменения 

бизнес-процессов на практике 

приводит лишь к авто матизации 

хаоса».

Сельскохозяйственная 

техника

В заключительной сессии слово 

было предоставлено производите-

лям тракторов.

С первым докладом выступил 

Александр Титов, директор 

по развитию ООО «НПО «Сва-

рог». Он отметил, что внедрение 

элементов автоматизации об-

условливает необходимость интег-

рации информации, поступающей 

от имеющейся техники, датчиков 

влажности, отчетов метеостанций, 

в едином цифровом пространстве 

ERP-предприятия. При соблюде-

нии принципов точного земледе-

лия урожайность можно повысить 

в несколько раз, но, самое важ-

ное, можно нивелировать разброс 

показателей урожайности от года 

к году. И наибольший потенциал 

для автоматизации предоставляют 

роботы в поле.

Основными драйверами авто-

матизации в агропредприятии 

являются дефицит рабочей силы, 

изношенная техника и снижение 

себестоимости операций. Со-

временные технологии обработки 

требуют труднодостижимой для 

человека точности прохождения 

навесного оборудования по задан-

ной траектории, причем независимо 

от времени суток/погодных условий. 

Справиться с этой задачей спо-

собна только автоматизированная 

техника: «Трактор сегодня – это 

робот, концептуально такой же, как 

и робот-пылесос в квартире». Он 

работает по координатам, с систе-

мой предотвращения столкновений, 

получает задачи от агронома через 

планшет, сам отправляется на по-

ле, сам приезжает обратно.

Александр Титов отметил, 

что предприятием «Сварог» в каче-

стве оптимальной для российского 

рынка выбрана модель гибридного 

трактора: его дизель-электрическая 

трансмиссия позволяет увели-

чить срок полезной экс плуатации 

до 15 тыс. моточасов, сохраняя при 

этом расход топлива на номиналь-

ном уровне. Этот трактор компен-

сирует пиковые нагрузки посредст-

вом электрической тяги, он может 

поддерживать постоянную задан-

ную скорость от 300 м/ч до 20 км/ч 

Трактор сегодня – это робот, 
концептуально такой же, 

как и робот-пылесос в квартире.
Александр Титов
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автоматически и двигаться с точ-

ностью 2 см. Любой режим работы 

выбирается трактором в соответст-

вии с технологией обработки поля 

и типа навесного оборудования, 

а оператор фактически нужен толь-

ко для охраны.

В то же время докладчик отме-

тил, что в России с ее огромными 

пространствами мало иметь ро-

бота – необходима самооргани-

зующаяся сеть для управления 

взаимодействием группы техники. 

 Техника должна без участия че-

ловека получать задания и отчи-

тываться о проделанной работе – 

для этого новый трактор интегри-

руется с ERP предприятия.

Не меньшее внимание привлек 

к себе и второй докладчик – Ми-

хаил Лебедев, главный кон-

структор АО «Петербургский 

тракторный завод». Он предста-

вил вниманию участников форума 

новое поколение «умных тракто-

ров», выпускаемых под привыч-

ным для отечественного заказчика 

брендом «Кировец».

Михаил Лебедев напомнил участ-

никам форума, что знаменитый за-

вод начал выпускать трактора еще 

в 1924 г. 60 лет назад восстановили 

марку «Кировец» – к настоящему 

времени выпущено уже 560 тыс. 

тракторов. В классе машин от 300 

до 450 л. с. «Петербургский трак-

торный завод» захватил до 70% 

российского рынка. Благодаря росту 

экспортных поставок в последние 

пять лет предприятие заняло третье 

место в мире.

Докладчик представил свое 

видение концепции «умного трак-

тора», отметив, что нижний уро-

вень – GPS-навигаторы, удален-

ный контроль парамет ров – нача-

ли применяться уже с 2008 г. Этот 

процесс получил свое логичное за-

вершение в 2016 г. с появлением 

полноценного бортового компью-

тера (устанавливается опцио-

нально). Используются бортовые 

компьютеры от трех изготовите-

лей. Нижний уровень телеметрии 

обеспечивался 70 собственными 

сервисными центрами. Бортовой 

компьютер (стоимостью примерно 

60 тыс. руб.) имеет десять сме-

няемых экранов и поддерживает 

три-четыре телекамеры, он также 

поддерживает карту поля и пока-

зывает местонахождение трактора 

на поле. В закладках можно вы-

брать до десяти орудий.

Докладчик особо подчеркнул, 

что это оборудование устанавли-

вается только сервисными цен-

трами, поскольку прямых запросов 

на установку у завода практически 

нет. Завод отгружает дилерам 

тракторы в базовой комплектации – 

без бортовых компьютеров и без 

другого цифрового оборудования.

Михаил Лебедев отметил, 

что на заводе применяется си-

стема параллельного вождения 

«Лидер», которую эксплуатируют 

с 1982 г. В 1987 г. осуществлялась 

разработка трактора-робота – 

16 таких роботизированных машин 

отработали на Чернобыльской 

АЭС, хотя эта информация в то 

время была засекречена. К сожа-

лению, потом все эти ценные на-

работки были утеряны.

Сегодня автопилоты (стоимо-

стью от 600 до 850 тыс. руб.) 

предлагаются от американских 

компаний Trimble и John Deere 

(бренд GreenStar), а также от не-

мецкой компании T-Jet. Докладчик 

при этом подчеркнул, что сегодня 

Петербургский тракторный завод 

ведет совместную разработку 

с американской компанией John 

Deere современного трактора.

Отечественного аналога ав-

топилота на сегодняшний день, 

к сожалению, нет.

Итоги работы форума

При подведении итогов на пра-

вах организатора форума слово 

взял Дмитрий Корешков, замести-

тель генерального директора Из-

дательского дома «КОННЕКТ».

Он обратился со словами 

благодарности ко всем участни-

кам конференции и предложил 

вниманию аудитории предвари-

тельный анализ данных опроса, 

который проводили сотрудники 

ИД «КОННЕКТ».

Затем Дмитрий Корешков под-

вел краткие итоги работы фо-

рума и огласил список лучших 

докладчиков, которых по тради-

ции выбирали сами участники 

конференции.

Лучшим докладчиком первой 

сессии был признан Владислав 

Беляев, директор по ИТ ПАО 

«Группа Черкизово». На второй 

сессии первое место завоевал 

Дмитрий Балтин, директор по ИТ 

АО «Агрохолдинг ИСТРА». Федора 

Кашлева, бизнес-аналитика депар-

тамента по развитию направления 

Агро ООО «Агро-Инвест», назвали 

лучшим докладчиком третьей сес-

сии. На четвертой сессии первое 

место получил Олег Чистяков, ре-

гиональный представитель EPLAN. 

Лучшим докладчиком пятой сессии 

стал Михаил Лебедев, главный 

конструктор АО «Петербургский 

тракторный завод». 
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Вопрос 2. Как оцениваете уро-

вень проникновения ИТ на ва-

шем предприятии?

30% из числа опрошенных 

оценили уровень проникновения 

ИТ на своих предприятиях как 

высокий и ровно половина (50%) 

охарактеризовали этот показатель 

как «средний». Лишь 20% выбра-

ли для характеристики состояния 

уровня ИТ вариант «низкий».

При сравнении этих цифр 

с данными опроса на Первой 

Аналоговый период
в сельском хозяйстве закончился

Вопрос 1. К какой отрасли от-

носится ваша организация?

Как выяснилось, 40% из чис-

ла опрошенных работают в об-

ласти сельского хозяйства – 

собственно говоря, это и есть 

целевая аудитория конферен-

ции ИТАПК. Второе и третье 

места поделили между собой 

представители вузов и науки 

(16%) и ИТ-компаний (16%). 

Что касается вузов, то эта циф-

ра претерпела существенные 

изменения по сравнению с Пер-

вой конференцией, состоявшей-

ся в апреле 2017 г., – тогда, 

по данным аналогичного опро-

са, на форуме присутствовали 

всего 2% представителей вузов 

и науки. Возможно, что это из-

менение и определило большую 

заинтересованность, с которой 

на секциях обсуждались вопро-

сы подготовки сельскохозяйст-

венных кадров в вузах и других 

учебных заведениях.

Четвертую строчку (15%) за-

няли представители крупных 

агропромышленных холдингов 

(сельское хозяйство + пищевое 

производство), в то время как 

представители пищевой про-

мышленности оказались лишь 

на пятом месте (7%). Несмотря 

на это пятое место, стоит отме-

тить, что количество «пищевиков» 

на Второй конференции увеличи-

лось по сравнению с Первой.

В целом же можно с удовлет-

ворением констатировать, что на 

Второй конференции организато-

рам удалось избежать некоторого 

дисбаланса в представительстве 

различных секторов АПК. Цифры, 

полученные в ходе опроса этого 

года, свидетельствуют, что все 

основные игроки сельскохозяйст-

венного рынка были достаточно 

пропорционально представлены 

на ИТАПК-2018.

В рамках работы Второй конференции «Информационные технологии на службе 
агропромышленного комплекса России» среди участников мероприятия – работников 
сельскохозяйственной и пищевой отраслей, разработчиков ПО, представителей высшей школы, 
создателей новых технологий и представителей государственных и общественных 
организаций – был проведен опрос, в котором приняли участие в общей сложности 
154 человека. Результаты опроса нашли свое отражение в таблицах и графиках, прилагаемых 
к данному материалу.



www.connect-wit.ru50  CONNECT | № 7–8, 2018

Конференция | Итоги опроса ИТ в АПК

конференции наблюдается не-

которое увеличение варианта 

«низкий» – с 16 до 20%. На 

самом деле вряд ли это свиде-

тельствует об ухудшении ситу-

ации. Скорее, здесь возможно 

другое объяснение, связанное 

с психологией: дело в том, 

что на конференцию «Информа-

ционные технологии на службе 

агропромышленного комплекса 

России» приехали в первую оче-

редь представители тех хозяйств, 

которые заинтересованы в раз-

витии современных ИТ-техно-

логий в сфере АПК. Поэтому 

участникам форума, общающимся 

в кулуарах с передовиками (без 

кавычек) производства, приходит-

ся сравнивать себя с холдингами, 

работающими на очень высоком 

уровне: естественно, на их фоне 

многие наши аграрии из удален-

ных регионов отчетливее начина-

ют ощущать недостаточность ИТ-

оснащенности своих собственных 

хозяйств и выбирают для себя 

вариант «низкий».

Кроме того, надо принять во 

внимание и тот факт, что в этом 

опросе участвовали не только 

представители сельскохозяйствен-

ной отрасли: понятно, что у ИТ-

компаний уровень проникновения 

ИТ-технологий находится на вы-

соком уровне, и за их счет общее 

количество положительных отве-

тов (30 + 50) заметно превалиру-

ет над отрицательными.

Вопрос 3. Как оцениваете ди-

намику роста ИТ-бюджета на ва-

шем предприятии за последние 

2–3 года?

Примерно 24% опрошенных 

отметили высокую динамику роста 

своего ИТ-бюджета. 40% участ-

ников опроса выбрали в качестве 

ответа вариант «средний», 27% 

указали на низкую динамику роста 

ИТ-бюджета. Наконец, 9% из чис-

ла опрошенных затруднились 

с ответом на этот очень простой, 

казалось бы, вопрос.

Сопоставив эти цифры 

с прошлогодними, мы заметим, 

что у нас выросло первое чи-

сло (высокая динамика) – с 19 

до 24%. Причем этот рост про-

изошел за счет сокращения тре-

тьего пункта (низкая динамика) – 

с 32 до 27%.

Конечно, очень велик соблазн 

заявить об улучшении финансиро-

вания ИТ в секторе АПК России, 

но давайте не будем торопиться 

с выводами.

Еще раз вспомним о том, 

что в конференции участвуют, 

с одной стороны, такие флаг-

маны отрасли, как ПАО «Группа 

Черкизово», а с другой – пред-

приятия, которые стремятся 

перенимать опыт лидеров, кото-

рые уже поняли необходимость 

достаточного финансирования 

инновационных ИТ-технологий. 

Поэтому высокие цифры в опро-

се отражают все-таки не «общую 

температуру по больнице», а со-

стояние той передовой когорты, 

которая идет несколько впереди 

всей отрасли.

Во многих агропромышленных 

предприятиях России вообще от-

сутствует плановое финансирова-

ние программ развития ИТ.

Вопрос 4. В какой мере, на 

ваш взгляд, применим зарубеж-

ный опыт внедрения ИТ в АПК?

35% опрошенных считают, 

что зарубежный опыт внедре-

ния ИТ применим в российском 

АПК «без существенной адапта-

ции». 23% также согласны с тем, 

что опыт применим, но полагают, 

что нам все-таки необходима 

«серьезная адаптация» этого 

опыта. Лишь 19% участников 

опроса выбрали отрицательный 

вариант ответа: «практически не-

применим». 23% затруднились с 

ответом – такая большая цифра, 

по-видимому, объясняется тем, 

что в опросе участвовали не только 

собственно аграрии. Представители 
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вузов и ИТ-компаний, разумеется, 

имеют свое мнение по данной 

проблематике, однако у них нет 

практического опыта, поэтому их 

естественным выбором стал вари-

ант «затрудняюсь с ответом».

В общем же, мы должны с удов-

летворением отметить, что, несмо-

тря на продолжение санкционной 

политики, проводимой западными 

странами в отношении России, 

наши представители АПК не «зара-

зились» опасной болезнью под на-

званием «изоляционизм». Напротив, 

они открыты для восприятия между-

народного опыта, готовы разрабаты-

вать собственные решения, но при 

этом не собираются отказываться 

и от возможности взять тот ценный 

опыт, который накопили их зарубеж-

ные коллеги в деле цифровизации 

села. Естественно, импортные ИТ-

технологии нуждаются в переработ-

ке и доводке до наших стандартов, 

что получило отражение в резуль-

татах опроса (23% «серьезная 

адаптация»).

Вопрос 5. Что, на ваш взгляд, 

сдерживает внедрение ИТ-реше-

ний на предприятиях АПК?

То, что первым вариантом 

ответа на поставленный вопрос, 

станет слово «бюджет» нам было 

понятно уже тогда, когда писался 

данный опросник. Так и вышло: 

27% опрошенных указали на не-

достаточное финансирование, 

которое сдерживает внедрение 

ИТ-решений. Впрочем, эта ситуа-

ция не является какой-то особен-

ностью аграрно-промышленного 

сектора – подобный расклад 

можно встретить и во многих дру-

гих отраслях экономики, причем 

не только российской.

А вот второе место стало 

для нас даже некоторого рода 

сюрпризом: каждый четвертый 

из участников опроса (ровно 

25%) указал на «низкий уровень 

квалификации персонала самого 

заказчика». Сразу же отметим, 

что, поскольку представители 

ИТ-компаний в опросе составля-

ли только 15%, такую высокую 

цифру – 25% – невозможно будет 

отнести лишь за их счет. Это зна-

чит, что и сами аграрии понимают 

наличие проблемы с кадрами, 

с нехваткой компетентных специа-

листов – ведь для внедрения со-

временных ИТ-решений необходи-

мо высокое качество двух сторон: 

тех, кто создает инновационные 

решения, и тех, кто в состоянии 

эти решения воспринять.

Третье место, опять же 

во многом ожидаемо, получили 

недальновидные руководители 

предприятий, не понимающие 

необходимости «цифровиза-

ции» – этот ответ набрал 18%, 

что указывает на реальную 

проблему, которая пока далека 

от решения.

13% опрошенных указали 

на «отсутствие нужных решений», 

еще 8% пожаловались на «недо-

статочную сервисную поддержку», 

6% опрошенных отметили «низкий 

уровень квалификации постав-

щиков»: все это были в той или 

иной степени «камешки в огород» 

ИТ-компаний – критика, к которой 

им стоит прислушаться.

Вопрос 6. Каковы, на ваш 

взгляд, приоритетные области 

информатизации предприятия 

в АПК?

Лидером в этом вопросе стал 

ответ «решения для точного зем-

леделия» (21%), что не вызывает 

удивления, поскольку именно дан-

ная тематика была одной из доми-

нирующих на конференции в этом 

году, впрочем, как и в 2017-м.

Второе место с 18% заняли 

«учетные системы», что так-

же легко объяснимо, поскольку 

в большинстве докладов аграриев 

с разной степенью фокусировки 

прорисовывалась одна из главных 

проблем отрасли – борьба с хи-

щениями, приписками и прочим 

мошенничеством.

Лишь немного уступает третий 

ответ (17%) – «навигация и спут-

никовый мониторинг транспорта». 
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Вопрос 7. Как вы оцениваете 

процесс перехода к «точному 

земледелию»?

38% участников опроса выбрали 

ответ «локальные проекты, на об-

щую ситуацию не влияют», боль-

ше четверти опрошенных (28%) 

считают, что данный процесс 

в АПК России «быстро набирает 

обороты». Только 9% участников 

опроса вообще не видят пока 

реальных результатов. Наконец, 

25% затруднились с ответом – 

эту высокую цифру можно отнести 

за счет представителей вузов 

и ИТ-компаний, которые не имеют 

необходимой информации «из пер-

вых рук» по данному вопросу.

Как видим, ситуация в ре-

альности несколько отличается 

от теории. Хотя проблематика 

«точного земледелия» была од-

ной из центральных на обеих 

конференциях, как в 2017 г., так 

и в 2018-м, сами аграрии видят 

лишь локальные проекты и не 

отмечают изменения общей си-

туации. Это говорит нам о том, 

что процесс перехода к «точному 

земледелию» пока находится 

на первоначальном этапе, когда 

лишь наши передовые хозяйст-

ва внедряют соответствующие 

решения, а остальные только 

присматриваются к передовикам 

и в лучшем случае прорабатыва-

ют планы перехода.

Как и на Первой конференции, 

во многих докладах поднимались 

вопросы, связанные с навигацией, 

с мониторингом транспортных си-

стем – эта тематика сегодня про-

должает оставаться в фокусе вни-

мания и аграриев, и пищевиков.

«Логистика хранения и сбыта» 

набрала 15%.

«Интернет вещей» набрал 

лишь 13%, однако здесь следу-

ет иметь в виду одно важное 

обстоятельство: подобные тех-

нологии задействованы во мно-

гих сферах, включая и такие, 

как учетные системы, мони-

торинг транспортных средств 

и пр., так что цифра 13% 

вовсе не означает, что агра-

рии уделяют меньше внимания 

развитию этого направления 

ИТ-технологий.

Ответ «специализирован-

ные АСУ ТП» выбрали 11% 

участников опроса, 5% указа-

ли на «управление основными 

фондами».

Вопрос 8. Как вы оцениваете 

перспективы «Интернета ве-

щей» в АПК?

Ответ на этот вопрос разделил 

аудиторию участников опроса 

примерно поровну. Тем не ме-

нее все-таки ощутимо бóльшая 

часть – 46% – выбрала вариант 

«большой потенциал развития». 

Ответ «сдержанно» набрал у нас 

39%. Примечательно, что не ви-

дят перспектив применения техно-

логий «Интернета вещей» в сек-

торе АПК только 4% опрошенных, 

и 11% затруднились с ответом.

Анализируя эти результаты сле-

дует иметь в виду, что и второй 

ответ – «сдержанно» – по сути 

дела, является положительным. 

В самом деле, он же не означает 

отрицательного отношения к пер-

спективам внедрения технологии – 

просто предполагает, если хотите, 

«трезвый взгляд на вещи». Россий-

ским аграриям вообще свойствен 

хороший прагматизм, который 

не дает им «витать в облаках» 

и чрезмерно увлекаться инновация-

ми, поэтому они порою выбирают 

сдержанный ответ, что не должно 

огорчать «IoT-евангелистов».

Вопрос 9. Как вы оцениваете 

темпы и планы цифровизации 

отечественных пищевых 

производств?

В этом случае мы получили 

три почти равные доли. Так, 34% 
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опрошенных считают, что про-

цесс цифровизации отечест-

венных пищевых производств 

«быстро набирает обороты». 

Столько же – 34% – считают, 

что у цифровизации есть лишь 

«отдаленные перспективы». 

Наконец, 32% затруднились 

с ответом: столь высокое число 

«отказников» можно легко объ-

яснить тем фактом, что основной 

костяк участников форума со-

ставляли все-таки не «пищеви-

ки», а чистые аграрии, которые, 

естественно, не захотели решать 

за своих коллег этот непростой 

вопрос.

Очень примечателен 

и показателен тот факт, 

что предложенный нами 

четвертый вариант ответа – 

«не вижу перспектив» – не вы-

брал ни один из участников 

 опроса. Это очень важный по-

казатель, подтверждающий 

правильность выбранного 

направления.

Что же касается большо-

го числа участников опроса 

(34%), выбравших ответ «от-

даленные перспективы», то он 

отражает реальное положение 

дел на предприятиях пищевой 

отрасли.

Вопрос 10. В какой перспек-

тиве видите появление беспи-

лотной с/х техники на россий-

ских предприятиях?

Поскольку российские агра-

рии и на заседаниях секций, 

и в  кулуарах форума очень 

активно обсуждали возможно-

сти использования беспилотной 

техники, нам было интересно 

узнать их мнение по данному 

вопросу.

Как выяснилось, 22% опро-

шенных считают, что беспилот-

ники появятся на российских 

полях в ближайшие 1–3 года. 

Большая часть из принимав-

ших участие в опросе говорят 

о среднесрочной перспекти-

ве – 3–5 лет. 29% полагают, 

что появление беспилотников 

у нас возможно лишь в отда-

ленной перспективе – не ранее 

5 лет. Наконец, 10% затрудни-

лись с ответом.

Такой расклад выдает впол-

не оптимистичный взгляд 

в будущее. В самом деле, 

больше половины опрошенных 

(22% + 29%) считают, что бес-

пилотники появятся на полях 

в горизонте 5 лет. 29% говорят 

об отдаленной перспективе, 

но не отрицают саму идею.

Вопрос 11. Как вы оце-

ниваете роль государства 

и  государственных инсти-

тутов в процессе продви-

жения и эффективного 

 применения ИТ на предприя-

тиях АПК?

Поскольку в ходе обсуждения 

ветеринарной сертификации 

сельскохозяйственных продук-

тов животного происхождения 

в адрес государственных ве-

домств аграрии и представите-

ли пищевой промышленности 

высказывали критические сужде-

ния, мы с особым интересом 

ожидали ответов на этот 

вопрос.
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Вопрос 12. Как вы оценива-

ете перспективы развития ИТ 

на предприятиях АПК на бли-

жайшие 2–3 года?

Честно признаемся, мы ожидали 

положительного отклика на этот во-

прос, но при всем своем оптимиз-

ме не могли предположить такого 

впечатляющего расклада. В самом 

деле, 76% опрошенных указали 

на большой потенциал дальнейше-

го развития. 8% считают, что, по-

скольку многое уже было сделано, 

темпы развития будут падать. Вряд 

ли этот вариант ответа можно счи-

тать отрицательным, ведь он гово-

рит о больших изменениях как уже 

свершившемся факте.

Только 7% участников опро-

са выбрали отрицательный 

вариант: «не было и нет осо-

бых предпосылок для разви-

тия». Как видим, пессимисты 

находятся здесь в явном 

меньшинстве.

Наконец, 9% самых осторож-

ных аналитиков затруднились 

с ответом.

Однако никаких неожидан-

ностей не произошло: 39% 

участников опроса положи-

тельно оценили роль госу-

дарства и государственных 

институтов в процессе про-

движения и эффективного 

 применения ИТ на предприяти-

ях АПК, 34% выбрали вариант 

ответа «скорее положительно, 

чем  отрицательно», и толь-

ко 14% из  числа опро-

шенных  решили указать 

на  отрицательную роль 

государства.

Таким образом, по общей 

сумме положительных отве-

тов (39% + 34%) российское 

государство получает под-

держку «конституционного 

большинства» представителей 

аграрно-промышленного ком-

плекса, что не может не ра-

довать. Это значит, что агра-

рии, несмотря на отдельные 

элементы критики, смогли по 

достоинству оценить ту работу, 

которую сегодня проводят чи-

новники по продвижению идей 

цифровизации.

Общие итоги

Как и в прошлом году, в те-

кущем мы видим общий поло-

жительный настрой аграриев, 

которые с надеждой смотрят 

в будущее сельскохозяйственной 

отрасли России.

Также не может не радовать, 

что в этом году на конференции 

было заметно больше предста-

вителей вузов и научного сооб-

щества. К тому же выяснилось, 

что сами российские аграрии 

обладают различными учеными 

званиями и степенями, поэтому 

совсем не случайно на заседа-

ниях секций так часто на первый 

план выходила проблема нали-

чия (или отсутствия) у сотруд-

ников предприятий необходимых 

компетенций по основным на-

правлениями работы.

Как и в прошлом году, попу-

лярными темами для докладов 

и дискуссий оставались такие 

направления, как

 �  точное земледелие,

 �  Интернет вещей,

 �  беспилотная техника и др.

Безусловно, одним из ключе-

вых преимуществ этой дискус-

сионной площадки для агра-

риев стало то обстоятельство, 

что в заседаниях принимали 

участие чиновники из профиль-

ных министерств и ведомств, 

которые не только участвовали 

в обсуждении проблем, но и, 

если так можно выразиться, 

«в режиме онлайн» предлагали 

те или иные организационные 

мероприятия, в рамках которых 

данные вопросы могли бы полу-

чить формализованные решения.

Пожалуй, самой горячей 

темой на ИТАПК-2018 стало 

обсуждение ветеринарной серти-

фикации сельскохозяйственных 

продуктов животного происхож-

дения, что легко объяснимо 

объективными обстоятельствами: 

с 1  июля 2018 г., согласно тре-

бованиям № 243-ФЗ, ветери-

нарная сертификация должна 

осуществляться только в элек-

тронном виде и фиксироваться 

в системе ФГИС «Меркурий». 

Дискуссия на эту тему была 

в равной мере полезной и пло-

дотворной как для чиновников, 

так и для производителей.

Уже на Первой конференции 

2017 г. многие устаревшие сте-

реотипы в отношении аграриев 

были сняты. Вторая конферен-

ция лишь подтвердила пра-

вильность выбранного нами на-

правления работы и готовность 

представителей российского АПК 

смело идти вперед – к цифрово-

му будущему сельскохозяйствен-

ной отрасли. 
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Московский Кредитный банк приступил к финанси-

рованию поставщиков программного обеспечения (ПО) 

на российском рынке ИТ-услуг.

Первой сделкой стало финансирование покупки прав 

на лицензионное ПО. Московский Кредитный банк высту-

пил факторинговым партнером ИТ-компании при заключе-

нии сделки по передаче прав на использование ее про-

граммного продукта заказчику. Использование факторинга 

в сделках с продажей прав на лицензионное ПО позволит 

расширить возможности ИТ-компаний по предоставлению 

отсрочки платежа своим покупателям, что, в свою оче-

редь, улучшит их конкурентные преимущества на рынке.

«Сегодня залогом успешного развития любо-

го бизнеса является его опора на информаци-

онные  технологии. Многие российские компании 

стали уделять существенное внимание вопросам 

легального использования ПО. Поэтому факто-

ринг в Московском Кредитном банке готов предло-

жить корпоративным клиентам удобный продукт – 

 финансирование сделок на приобретение лицен-

зионного ПО», – отметил начальник управления 

факторинга Московского Кредитного банка Кирилл 

Покровский.

www.mkb.ru

Московский Кредитный банк финансирует 
продажу прав на лицензионное ПО

Компания Dell EMC представляет Dell EMC PowerEdge 

MX – высокопроизводительную модульную инфраструк-

туру, созданную для поддержки широкого спектра тради-

ционных и новых рабочих нагрузок в центрах обработки 

данных. Решение PowerEdge MX впервые представлено 

как модульная инфраструктура с архитектурой, разра-

ботанной для легкой адаптации к будущим технологиям 

и серверной дезагрегации.

Благодаря уникальной кинетической инфраструктуре 

заказчики способны преодолеть ограничения, навязанные 

традиционной инфраструктурой, и уйти от затратного 

по времени рутинного операционного управления. Они по-

лучают возможность динамически выделять ИТ-ресурсы 

под различные приложения и нужды.

Линейка решений PowerEdge MX включает заново раз-

работанное шасси и различные по гранулярности блоки 

ресурсов – как серверных, так и ресурсов для хранения 

данных, которые подключаются к инфраструктуре через 

«умную» структуру ввода/вывода.

Разработанная для программно-определяемых дата-цен-

тров модульная инфраструктура PowerEdge MX способна 

обеспечивать работоспособность сложных проектов вир-

туализации, программно-определяемых систем хранения, 

программно-конфигурируемых сетей, проектов искусственного 

интеллекта и больших данных. PowerEdge MX поддерживает 

высокоскоростные накопители с технологией NVMe новых 

поколений и имеет штатную реализацию технологии сетевых 

подключений 25GbE. Заказчики могут собирать конфигура-

ции, удовлетворяющие их индивидуальные потребности, 

и пользоваться общими пулами дезагрегированных ресурсов 

по мере возникновения новых задач. А поскольку аппарат-

ная емкость собирается «на лету», снижается переизбыток 

ресурсов и обеспечивается оптимизация производительности 

и эффективности. Решение PowerEdge MX, построенное 

с использованием кинетической инфраструктуры, выпол-

нено без центральной объединительной платы (midplane), 

что позволяет поддерживать технологии нескольких поко-

лений, нынешние и будущие, – различные процессоры, 

новые типы накопителей и новейшие сетевые интерфейсы. 

В частности, отсутствие объединительной платы позволило 

напрямую соединять вычислительные модули с модулями 

ввода-вывода, обеспечивая возможность будущих апгрейдов 

без прерывания работы и без замены объединительной пла-

ты. Такое конструктивное решение готово к поддержке пол-

ностью дезагрегированных компонентов, включая устройства 

с обработкой данных в оперативной памяти, такие как память 

накопительного класса (Storage Class Memory), GPU и FPGA.

PowerEdge MX также предлагает преимущества вну-

трисистемного управления с помощью такого решения, 

как Dell EMC OpenManage Enterprise – Modular Edition. 

Оно предоставляет ключевые функции ПО OpenManage 

Enterprise в рамках встроенного модуля управления для 

всей ИТ-инфраструктуры предприятия. Заказчики получают 

возможность одновременно управлять и администрировать 

все компоненты модульной инфраструктуры PowerEdge MX, 

функционирующие в различных шасси; максимально опера-

тивно вносить изменения, а также получать доступ к серве-

рам посредством приложения OpenManage Mobile и новой 

функции Quick Sync 2. Также ПО OpenManage Enterprise 

предлагает возможность управления внешними стоечными 

и модульными решениями из единого интерфейса.

С выпуском инфраструктуры PowerEdge MX, разработан-

ной для гибкой настройки, комплексные услуги поддержки 

и развертывания Dell EMC варьируются от поставки пол-

ностью интегрированных модульных решений до индивиду-

ального развертывания и конфигурирования в целях удов-

летворения индивидуальных потребностей клиентов. Пере-

чень услуг включает круглосуточную поддержку ProSupport 

Plus, предоставляющую возможность получения консульта-

ций у старших инженеров службы, а также индивидуально-

го технического специалиста для оказания помощи.

Dell Technologies

Dell EMC представляет адаптивную модульную 
инфраструктуру PowerEdge MX
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– Какие актуальные тенденции 

в сегменте автоматизации работы 

сельскохозяйственных предпри-

ятий вы могли бы отметить? 

Какие решения для предприятий 

сельского хозяйства представле-

ны в портфеле «1С»?

– Укрупнение и формирование 

вертикально интегрированных хол-

дингов, обеспечение безопасности 

и прослеживаемости всей цепочки 

производства материальных цен-

ностей от поля до прилавка – ос-

новные тренды последних лет, 

которые предъявляют дополнитель-

ные требования к автоматизации 

сельскохозяйственных предприятий. 

Типовые и отраслевые решения 

фирмы «1С» позволяют объеди-

нить все процессы и организовать 

именно управление агропромыш-

ленным бизнесом в рамках единого 

информационного пространства. 

Для управляющей компании мо-

жет эффективно использоваться 

«1С:Управление холдингом», а вот 

для управления по основным 

отраслевым направлениям мы 

предлагаем комплексные решения, 

в частности «1С:ERP Агропромыш-

ленный комплекс» или «1С:ERP 

Управление птицеводческим пред-

приятием». Причем теперь мы вы-

пустили решения в виде отдельных 

модулей, например, конкретно для 

предприятий АПК выпущены моду-

ли по следующим направлениям: 

птицеводство, переработка молока 

и мяса, хлебобулочное, мукомольно-

крупяное, масложировое и др.

Конечно, актуальным и стреми-

тельно развивающимся трендом 

остается автоматизация предприятий 

с реализацией подходов в рамках 

Индустрии 4.0. Так, группой компаний 

«РАВ Агро» реализован уникальный 

проект с применением IoT-техноло-

гий: построена система автоматизи-

рованного приема урожая, в которой 

на отдельных стадиях технологиче-

ских процессов удалось полностью 

исключить человеческий фактор.

Также мы поддерживаем объ-

явленный правительством страны 

тренд на развитие и поддержку 

крестьянско-фермерских хозяйств. 

В 2016 г. нами выпущена програм-

ма «1С:Бухгалтерия крестьянско-

фермерского хозяйства» для авто-

матизации учета малых форм хо-

зяйствования в агропромышленном 

комплексе – крестьянских (фермер-

ских) хозяйств, зарегистрирован-

ных в качестве индивидуальных 

предпринимателей. 

– Какова статистика внедрения 

этих решений? Какие выводы 

можно сделать на основе опыта 

внедрения таких решений?

– Интерес к отраслевым реше-

ниям фирмы «1С» традиционно 

высокий. На сайте компании на се-

годняшний день опубликовано бо-

лее 20 тыс. успешных внедрений 

на предприятиях сельского хозяйства 

и пищевой промышленности. При-

мерно 15 тыс. рабочих мест авто-

матизировано с помощью «1С:ERP 

Агропромышленный комплекс» 

и других отраслевых программных 

продуктов, разработанных на базе 

ERP-решений «1С» и предназна-

ченных для крупных предприятий 

АПК. Причем заметен рост интере-

са со стороны крупных холдингов, 

и есть прецеденты, когда предприя-

тия, уже работающие на каких-либо 

зарубежных системах, рассматрива-

ют возможность перехода на отече-

ственные решения «1С». Это объ-

ясняется, на наш взгляд, тем, 

что в решениях «1С» учитывается 

отраслевая специфика, что позволя-

ет снизить потребности в доработках 

Российские ИТ-технологии 
как драйвер развития
агропромышленных предприятий

В последние годы на российском рынке 
сельскохозяйственного производства появились 
дополнительные предпосылки для внедрения ИТ-решений. 
Обеспечение безопасности и прослеживаемости продукции 
на всем пути от поля до прилавка – ключевые требования, 
определяющие спрос на ИТ-инструменты. Для выполнения 
крупных проектов с использованием программных 
продуктов, внедрения типовых и отраслевых решений 
вендоры предлагают различные технологии, имеющие свою 
специфику. О том, что и как выбирать, в чем преимущества 
решений российской разработки, рассказывает менеджер 
направления «Решения для пищевой промышленности 
и сельского хозяйства» фирмы «1С» Татьяна Голубева.
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системы, сократить сроки внедрения 

проектов и минимизировать проект-

ные ресурсы при внедрении.

– В каких направлениях разви-

ваются решения «1С», которые 

хорошо себя зарекомендовали 

в сфере агропромышленного 

комплекса?

– У нас активно развивается ти-

повой продукт «1С:ERP Управление 

предприятием», соответственно 

все отраслевые решения, разрабо-

танные на его основе, не отстают 

в развитии, берут все самое луч-

шее, а также учитывают результаты 

практического опыта автоматизации 

профильных предприятий. Одним 

из ключевых направлений развития 

является обеспечение мобильно-

сти и оперативности получения 

информации. Выпущен целый ряд 

бесплатных мобильных приложений: 

для агрономов, для комплектовщи-

ков заказов на мясоперерабатываю-

щем предприятии, для зоотехников. 

Также развиваются технологии сбо-

ра данных с дронов и беспилотных 

летательных аппаратов, передача 

данных с различного рода датчиков 

или с помощью RFID-меток.

– В настоящее время реализует-

ся масштабный проект внедрения 

государственной информационной 

системы «Меркурий», предназна-

ченной для электронной сертифи-

кации поднадзорных госветнад-

зору грузов. Как обеспечивается 

интеграция решений «1С» и «Мер-

курия»? Какие интеграционные 

задачи еще требуют решения?

– В начале 2016 г. фирма «1С» 

подписала соглашение о сотрудни-

честве с «Россельхознадзором» для 

обеспечения возможности интеграции 

прикладных программных решений 

с ФГИС «Меркурий». Нами было 

выпущено «коробочное» решение 

«1С:Управление ветеринарными сер-

тификатами», с помощью которого 

на сегодняшний день автоматизиро-

вано более 2500 рабочих мест. Поль-

зователи могут применять эту про-

грамму как самостоятельную, так и 

в связке с другими системами «1С», 

уже имеющимися на предприятии. 

К началу срока обязательной 

«электронной сертификации» – те-

перь это 1 июля 2018 г. – механизмы 

обмена данными с ФГИС «Мерку-

рий» будут реализованы и в наи-

более массовых типовых решен-

иях системы   «1С:Предприятие 8», 

например «1С:Бухгалтерия», 

«1С:Управление торговлей» и др.

– Согласно требованиям без-

опасности пищевой продукции 

ее изготовитель должен внед-

рить и поддерживать процеду-

ры, основанные на принципах 

 ХАССП (HACCP – Hazard Analysis 

and Critical Control Points). Какие 

решения «1С» обеспечивают при-

менение безопасных технологий 

производства, в чем их преиму-

щества для предприятий АПК?

– Обеспечить безопасность 

и надлежащее качество пищевой 

продукции при многопередельном 

производстве (например, при мясопе-

реработке) и при наличии большого 

количества поставщиков сырья и ма-

териалов – непростая задача для 

производителя. Мясопереработчикам 

для  решения задач оперативно-

го управления производством мы 

предлагаем нашу новую разработ-

ку – «1С:Мясопереработка MES». 

На производстве устанавливается 

«контрольная точка», как правило, 

это компьютер, весы, сканер штрих-

кодов, если есть техническая возмож-

ность, то и термометр или прибор 

для измерения pH. Непосредственно 

во время производственного процесса 

вся информация с приборов считы-

вается и передается в систему. Если 

наблюдаются отклонения от парамет-

ров, то выдается соответствующее 

предупреждение, и система ожидает 

разрешения на продолжение дейст-

вия от ответственного сотрудника. 

– Индустриальный подход 

к разработке, тиражированию, 

продаже и поддержке программ 

и решений – один из ключей 

к успеху на рынке вашей компа-

нии. Насколько эффективен этот 

подход в сфере АПК? 

– Фирмой «1С» разработаны 

технологии управления, направлен-

ные на эффективную организацию 

проектов внедрения информацион-

ных систем на базе платформы 

«1С:Предприятие 8». Лучшие 

практики и модульный подход, 

заложенный в основу разработки 

наших отраслевых решений на базе 

«1С:ERP», позволяют нам осуществ-

лять как методологический, так 

и технологический контроль. В рам-

ках автоматизации агрохолдинга 

может использоваться целый ряд 

отраслевых решений по различным 

направлениям: растениеводству, 

животноводству или птицеводству, 

мясопереработке и автотранспорту. 

При этом все решения должны пра-

вильно взаимодействовать между 

собой. Мы осуществляем контроль 

над разработкой решений и качест-

вом сопровождения. Поэтому инду-

стриальный подход к автоматизации 

предприятий АПК позволяет мини-

мизировать риски и получить мак-

симальный эффект от внедрения 

отраслевых решений «1С».

– С какими трудностями стал-

киваются хозяйства, предприятия 

при выборе и внедрении реше-

ний по автоматизации? Ваши ре-

комендации по их преодолению. 

– Для выполнения крупных проек-

тов с использованием программных 

продуктов на базе ERP-решений мы 

рекомендуем обращаться к парт-

нерам, участвующим в проекте 

«1С:Центры компетенции по ERP-

решениям», и придерживаться 

особых технологий внедрения: 

«1С:Технология стандартного вне-

дрения» – при небольших объемах 

проектных работ; «1С:Технология 

быстрого результата» – базовая тех-

нология, подходит для проектов вне-

дрения типовых и отраслевых реше-

ний, «1С:Технология корпоративного 

внедрения» – для масштабных про-

ектов. Если говорить о больших про-

ектах на базе ERP-решений, то ключ 

к успеху – это организационная 

готовность предприятия к изменени-

ям. Насколько предприятие готово 

к ним, настолько и будет успешным 

проект. Немаловажным фактором 

успеха является и поддержка про-

екта со стороны топ-менеджмента 

предприятия. А для небольших 

предприятий, где нет проблематики 

крупных проектов, мы предлагаем 

несложные во внедрении, но функ-

циональные решения, например 

«1С:Бухгалтерия крестьянско-фер-

мерского хозяйства», которые можно 

эффективно использовать практиче-

ски без доработок. 



www.connect-wit.ru58  CONNECT | № 7–8, 2018

Конференция | Интервью ИТ в АПК

– Расскажите об ИТ-тенденци-

ях в секторе АПК, об отрасле-

вой специфике.

– В АПК сейчас прослежи-

вается вполне определенная 

тенденция перехода от построе-

ния собственных дата-центров 

на коммерческие площадки, ины-

ми словами, тренд централизации 

ИТ не обошел стороной и АПК 

России. Многие производители 

названного сектора не обладают 

такими ресурсами и площадями, 

чтобы строить свои ЦОД: иногда 

проще разместить 10–15 стоек, 

которые необходимы для работы 

компании, в коммерческом центре 

обработки данных, которых в Рос-

сии сегодня достаточно, причем 

не только в Москве и Санкт-Пе-

тербурге. Заказчики все больше 

снимают с себя ответственность 

и отдают ИТ на аутсорсинг. 

Мы наблюдаем движение в отрас-

ли не только в сторону коммер-

ческих центров обработки данных, 

но и в облака.

В силу специфики отдельно 

взятых предприятий и регионов 

применяются различные практики 

и тактики развития ИТ, в част-

ности крупные предприятия АПК 

нередко имеют распределенную 

вычислительную сеть. Соответст-

венно они могли бы просто раз-

местить в одном месте,  например 

в ЦФО, все свои  ИТ-ресурсы, 

но это нецелесообразно, небез-

опасно и ненадежно.  Чтобы по-

высить отказоустойчивость 

 ИТ-комплекса, от которого зависит 

все больше и больше ресурсов, 

предприятия прибегают к внедре-

нию решений Edge Computing (пе-

риферийные вычисления). Edge 

Computing выполняет функцию 

Backup и связующего звена между 

производителями и потребителя-

ми информации на производстве 

и централизованным ИТ-аппара-

том. Сбор и оперативный анализ 

данных проводится не в цен-

трализованной вычислительной 

среде, а в непосредственной 

 близости к источнику и потребите-

лю данных.

– Какова роль цифровизации 

агропромышленных предпри-

ятий России? Насколько актуа-

лен для российских аграриев 

вопрос перехода на «цифру»?

– На сегодняшний день вопрос 

цифровизации предприятия осо-

бенно актуален для немногочис-

ленных крупных агропромышлен-

ных предприятий России, на ко-

торые приходится порядка 60% 

продукции всего российского агро-

промышленного рынка.

Перед крупными агрохолдингами 

стоит проблема управления и учета 

ресурсов – оцифровка всех произ-

водственных процессов позволяет 

им, во-первых, сократить потери, 

во-вторых, сделать всю вертикаль 

управления и взаимодействия бо-

лее прозрачной, а  в-третьих, им не-

обходимо оптимизировать и пла-

нировать свои производственные 

и бизнес-процессы.

Без ИТ, без цифровизации 

всего производства – производст-

венных и организационных про-

цессов – сократить потери очень 

сложно. Быстро обрабатывать 

и агрегировать эту информацию – 

очень непростая задача. Соответ-

ственно после внедрения цифро-

вых технологий заказчик может 

принимать правильные и взвешен-

ные решения с гораздо меньшими 

затратами и ресурсами.

Если же говорить о малых 

предприятиях типа фермерских 

хозяйств, то и для них цифрови-

зация сегодня не менее актуаль-

на. Если для крупных предпри-

ятий низкая стоимость продукта 

достигается за счет крупных 

объемов, на которых им необ-

ходимо минимизировать потери 

и издержки, то перед малыми 

предприятиями встает вопрос эф-

фективности производства, чтобы 

достойно конкурировать с круп-

ными игроками на рынке. Таким 

образом, ценность цифры для них 

не столько в оптимизации бизнес-

процессов, сколько в оптимизации 

производственных процессов.

Архитектура EcoStruxure  
для предприятий АПК

Какова отраслевая специфика ИТ-тенденций в секторе АПК, 
с какими проблемами и рисками, связанными с ИТ, 
сталкиваются компании и чем им могут помочь такие 
инновационные технологии, как Интернет вещей? 
На эти и другие вопросы нам ответил представитель 
подразделения IT Division компании Schneider Electric 
Андрей Соколов, руководитель направления по работе 
со стратегическими заказчиками.
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– С какими проблемами 

и рис ками, связанными с ИТ 

и передачей данных, сталкива-

ются компании АПК России?

– Главная специфическая черта 

предприятий аграрно-промышлен-

ного комплекса России – это его 

колоссальная территориальная 

распределенность. Даже если 

сравнить АПК, скажем, с той же 

нефтяной или металлургической 

отраслью, которые консолиди-

рованы в основном в двух-трех 

регионах, то разница будет ги-

гантской. В России, как известно, 

ИТ по территории страны развиты 

асимметрично – следовательно, 

количество и качество ИТ-услуг 

предоставляется заказчикам в раз-

личных регионах страны на разном 

уровне. Из этого логичным обра-

зом вытекают риски, связанные 

с тем, что нагрузка на сетевую 

и вычислительную инфраструктуру, 

к сожалению, растет непропорцио-

нально. Здесь нам на помощь при-

ходит технология Edge Computing.

Конечно, проблемы существу-

ют и по части кибербезопасно-

сти – с этим сталкиваются все 

чаще и чаще. К сожалению, этой 

опасности подвержены не только 

классические ИТ, но и такие но-

вые сферы, как Интернет вещей.

Schneider Electric уделяет этой 

проблеме первостепенное внима-

ние: все наши устройства, позво-

ляющие подключение к глобальной 

сети, оснащаются соответствующи-

ми инструментами и надежно за-

щищены современными средства-

ми шифрования и аутентификации 

для ограничения доступа, контроля 

и управления.

– Процессы автоматизации 

используются на производстве 

уже очень давно. Что нового 

привносит Интернет вещей?

– Технология IoT подразумева-

ет постепенную трансформацию 

от проприетарных протоколов 

связи и межмашинного взаимо-

действия к более универсальным 

и открытым протоколам. Соот-

ветственно этот переход делает 

все процессы более доступными, 

более интегрируемыми. IoT поз-

воляет наладить взаимодействие 

не только внутри предприятия или 

какого-то промышленного узла, 

но также интегрировать процессы 

по всей цепочке поставки продук-

та до конечного потребителя.

Если присмотреться к АПК, 

то мы видим, что подход локаль-

ных игроков меняется: они хотят 

интегрировать IoT-решения, чтобы 

достигать большей эффектив-

ности, например ликвидировать 

дефицит или профицит складов 

дистрибьюторов, чтобы не произ-

водить больше или меньше това-

ров, чем это необходимо в дан-

ный момент времени.

– Какие продукты и решения 

компании Schneider Electric спо-

собны обеспечить экономию 

энергоресурсов на предприяти-

ях российского АПК?

– В данном случае речь пойдет 

об одном из наших уникальных 

комплексных решений – про-

граммно-аппаратной платформе 

EcoStruxure IT.

EcoStruxure – это универсаль-

ный продукт, который может быть 

адаптирован под различные отрас-

левые сегменты. Ядром решения 

являются три ключевых уровня:

1) физические устройства – раз-

личные средства автоматиза-

ции, приводы, обеспечивающие 

нам базовый контроль над тех-

нологическими процессами и их 

автоматизацию;

2) средний уровень – это Edge 

Computing, инженерная ин-

фраструктура и программное 

обеспечение для локального 

контроля и управления подклю-

ченными устройствами;

3) верхний уровень – уровень стра-

тегического контроля и управле-

ния, на котором мы имеем дело 

с тяжелыми SCADA-продуктами.

Таким образом, мы получаем 

возможность поставки заказчику 

комплексного решения, которое 

на каждом уровне предприятия 

образует ту самую экосистему, 

позволяющую оптимизировать 

бизнес-процессы, производство, 

выжать максимум эффективности 

из существующего или вновь пла-

нируемого бизнеса.

EcoStruxure рассчитана 

не только на крупные предпри-

ятия – она может внедрятся 

на средних и малых предприяти-

ях, где может оказаться не менее 

востребованной, но не в виде 

комплексного решения, а как от-

дельные компоненты.

EcoStruxure позволяет мо-

ниторить и управлять всей 

инженерной инфраструктурой 

предприятия, а также интег-

рировать  процессы за его 

периметром.

Необходимо также отметить 

и еще один очень важный мо-

мент: EcoStruxure включает 

в себя не только оборудование 

и программное обеспечение, 

но и услуги, сервисы, которые 

подразумевают возможность ауди-

та производства, обслуживания. 

Специалисты Schneider Electric 

готовы помочь заказчику разрабо-

тать комплекс мер по оснащению 

или модернизации производства.

В завершение хочу отметить 

положительный тренд перехода 

заказчиков от «пассивной фор-

мы принятия решений», т. е. 

от устранения проблем и послед-

ствий по факту их возникновения, 

к идее проактивного решения 

задач и проблем. Мы поощряем 

этот подход и, в свою очередь, 

поддерживаем заказчиков в их 

стремлении к развитию. 

EcoStruxure – это универсальный продукт, 
который может быть адаптирован 
под различные отраслевые сегменты.
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Критическая 

 инфраструктура

Федеральный закон «О безопас-

ности критической информацион-

ной инфраструктуры Российской 

Федерации» (КИИ РФ) был принят 

26 июля 2017 г. и получил поряд-

ковый номер 187. Он определил 

ключевые понятия для обеспе-

чения информационной безопас-

ности ИС, ИТС и АСУ значимых 

объектов КИИ  (ЗОКИИ), функ-

ционирующих в сфере здраво-

охранения, науки, транспорта, 

связи, энергетики, банковской 

сфере и иных сферах финансово-

го рынка, топливно-энергетическо-

го комплекса, в области атомной 

энергии, оборонной, ракетно-

космической, горнодобывающей, 

металлургической и химической 

промышленности – в наиболее 

важных сферах для эффективного 

функционирования Российского 

государства.

Закон устанавливает админи-

стративную ответственность для 

организаций и уголовную ответ-

ственность для их руководителей 

в случае инцидента, который 

привел к ущербу для государства. 

При этом ответственность за не-

соблюдение требований в рамках 

закона уже наступила с 1 января 

2018 г. для генеральных дирек-

торов. Поэтому, если на объекте 

КИИ случается серьезный кибер-

инцидент, приведший к сущест-

венному ущербу, его владелец 

может понести ответственность, 

вплоть до уголовной, уже сейчас.

В выработке требований по без-

опасности объектов КИИ ключевой 

процедурой является категориро-

вание, т. е. определение категории 

значимости объекта. Эта процедура 

определена на уровне Постановле-

ния Правительства РФ № 127-ПП. 

На процесс категорирования поста-

новление отводит год. Постановле-

ние предписывает проводить раз 

в год или в случае значительного 

изменения информационных си-

стем самооценку рисков, причем ее 

возможно проводить с привлечени-

ем сторонних организаций. Пред-

полагается также проводить не 

реже чем раз в три года плановую 

проверку объектов со стороны госу-

дарственных органов. Однако воз-

можно и проведение внеплановой 

проверки, в случае если инцидент 

произошел и информация об этом 

стала доступной государственным 

ведомствам.

В первую очередь владелец 

 ЗОКИИ должен выполнить требо-

вания ФСТЭК, которые сформули-

рованы в приказах: № 235 «Об ут-

верждении Требований к созданию 

систем безопасности ЗОКИИ РФ 

и обеспечению их функциониро-

вания» и № 239 «Об утверждении 

Требований по обеспечению без-

опасности ЗОКИИ РФ». Первый 

приказ обязывает компании созда-

вать системы информационной без-

опасности на предприятии, которые 

необходимы как для выявления 

инцидентов, так и для реагирова-

ния на них. Второй приказ опреде-

ляет требования к используемым 

на предприятии средствам ИБ.

Таким образом, инфраструкту-

ра киберзащиты, которую строит 

государство в соответствии с тре-

бованиями Закона № 187-ФЗ, 

следующая: центром является 

ГосСОПКА – распределенная 

система мониторинга ситуации 

в киберпространстве, которая 

собирает сведения от средств 

защиты ЗОКИИ, обрабатывает их 

и выдает рекомендации по реак-

ции на инциденты, которые долж-

ны реализовать службы информа-

ционной безопасности компаний, 

эксплуатирующих ЗОКИИ. Таким 

образом государство рассчитыва-

ет защитить от кибернападений 

российские компании, которые 

поддерживают критическую ин-

формационную инфраструктуру. 

Конечно, большую часть работы 

придется делать самим компани-

ям: проводить категорирование, 

заниматься моделированием 

угроз, вырабатывать методы 

противодействия, устанавливать 

необходимое оборудование, 

но государство будет следить как 

за процессом построения защиты, 

так и за ее эксплуатацией, что-

бы координировать деятельность 

служб ИБ у всех ЗОКИИ.

Если же проследить истоки 

требований, которые были зако-

нодательно закреплены Законом 

№ 187-ФЗ, то они были впервые 

сформулированы в приказе ФСТЭК 

России № 31 от 14.03.2014 г. 

«Об утверждении Требований 

к обеспечению защиты инфор-

мации в АСУП и ТП на КВО, 

потенциально опасных объектах, 

Истоки безопасности КИИ
По мере автоматизации производства, экономики и государственного управления 
информационные системы (ИС), информационно-телекоммуникационные сети (ИТС) 
и автоматические системы управления (АСУ) становятся ключевыми элементами управления, 
обеспечивающими максимально быстрое получение информации о состоянии объектов 
и оперативное дистанционное управление ими. Нарушение работы некоторых ИС, ИТС 
и АСУ может привести к серьезным экономическим, экологическим, социальным и политическим 
последствиям и даже ухудшить безопасность страны в целом. Понимая важность обеспечения 
информационной безопасности указанных критических элементов, Государственная Дума 
в течении пяти лет разрабатывала закон об обязательной защите критических элементов 
информационной инфраструктуры.
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а также объектах, представляющих 

повышенную опасность для жизни 

и здоровья людей и для окружа-

ющей природной среды». На тот 

момент законопроект «О безопас-

ности КИИ РФ» уже находился 

в Государственной Думе. Не до-

жидаясь признания проблемы 

на федеральном уровне, ФСТЭК 

в рамках своих полномочий нача-

ла разработку требований для кри-

тически важных объектов. Конечно, 

требования этого приказа были 

рекомендательными, но уже тогда 

было понятно, что в конце концов 

они будут приняты на законода-

тельном уровне.

Следует отметить, что приказ 

№ 31 ФСТЭК имеет уже не пер-

вую редакцию, но практически 

перед самым принятием Закона 

№ 187-ФЗ он был модернизирован 

в соответствии с «Доктриной ин-

формационной безопасности РФ» 

(утверждена Указом Президента 

РФ от 05.12.2016 г. № 646). Таким 

образом, требования, содержащие-

ся в приказе № 239, – это третья 

версия документа, и компаниям, 

которые уже занимались реализа-

цией требований приказа № 31, 

достаточно будет только актуали-

зировать документы, т. е. в основ-

ном пройти процедуру категориро-

вания и зарегистрироваться в ре-

естре ЗОКИИ. Хотя формально 

приказ № 31 все еще продолжает 

действовать, но его требования 

полностью покрываются требова-

ниями Закона № 187-ФЗ и теперь 

уже обязательны к исполнению.

Относительной новеллой Закона 

№ 187-ФЗ является система Гос-

СОПКА, но и она появилась задол-

го до принятия закона. Ее начали 

разрабатывать в рамках Указа 

Президента РФ от 15.01.2013 г. 

№ 31с «О создании государст-

венной системы обнаружения, 

предупреждения и ликвидации 

последствий компьютерных атак 

на информационные ресурсы 

Российской Федерации». Утверж-

дается, что уже зимой 2014 г. 

на сочинской Олимпиаде состоя-

лось боевое крещение названной 

системы, которая показала свою 

эффективность. Хотя сам указ 

является ДСП, но, судя по откры-

тым выдержкам из него, система 

изначально предполагалась как 

иерархическая с возможностью соз-

дания ведомственных, региональ-

ных и даже корпоративных узлов 

обмена информацией об инциден-

тах. Так что и эта часть Закона 

№ 187-ФЗ является достаточно 

проработанной и действенной. 

Возможно, именно потому законо-

проект «О безопас ности КИИ РФ» 

пролежал в Госдуме так долго, 

чтобы ведомства, в нем указан-

ные, успели проработать требова-

ния к информационным системам 

объектов КИИ и создать работаю-

щую систему ГосСОПКА.

Персональные данные

В соответствии с принципом 

Черномырдина «никогда не было 

и вот опять» Закон № 187-ФЗ от-

части повторяет в своем развитии 

более старый Закон №  152-ФЗ 

«О персональных данных». 

Для полноты картины стоит рас-

смотреть историю его внедрения, 

чтобы понять, как за шесть лет 

с момента его принятия изменил-

ся подход российский ведомств, 

занимающихся информационной 

безопасностью.

Итак, российский закон «О пер-

сональных данных» был принят 

27 июля 2006 г. и получил поряд-

ковый номер 152. Он закрепил, 

что ответственными ведомствами 

за соблюдение закона являются: 

Роскомнадзор – в части органи-

зационных мер, ФСТЭК – в час ти 

формирования требований к за-

щите ИСПДн и ФСБ – в части 

криптографических средств защи-

ты. В нем также были перечисле-

ны организационные меры, такие 

как назначение ответственных, 

разработка набора корпоратив-

ных документов, регистрация 

в реестре операторов персо-

нальных данных, вести который 

на тот момент было доверено 

Роскомнадзору.

Впрочем серьезные проблемы 

возникли у операторов с выпуском 

подзаконных актов, которые под-

готовили ФСТЭК, Роскомнадзор 

и ФСБ. Наиболее сложными из 

этих требований оказались обя-

зательная сертификация средств 

защиты для базы персональных 

данных и аттестация объектов. 

Требования были завышены, 

но они могли предъявляться толь-

ко к новым системам, поскольку 

закон обратной силы не имеет. 

Требование о приведении в соот-

ветствие всех остальных систем 

было связано с датой 1 января 

2010 г., после которой уже все 

компании без исключения долж-

ны были выполнить предписания 

регуляторов. Только после этого 

можно было проводить проверки 

на соответствие техническим тре-

бованиям. Поэтому соблюдение 

технических требований ни кто 

не проверял до 1 января 2010 г. 

Однако эту дату перенесли еще 

на год, а потом на полгода – 

окончательно закон вступил в си-

лу почти через пять лет после 

подписания 1 июля 2011 года. 

Однако перед самым вступлением 

закона в силу Президент России 

Дмитрий Медведев потребовал 

снять излишние обременения 

с операторов персональных дан-

ных, поэтому в конце весенней 

сессии 2011 г. в Государственной 

Думе наблюдалась лихорадочная 

активность законодателей по из-

менению Закона «О персональных 

данных». В новой редакции За-

кона «О персональных данных» 

появились совсем другие нормы, 

которые фактически закрепляли 

на законодательном уровне часть 

технических требований из подза-

конных актов. Тогда новая версия 

закона очень быстро прошла все 

три чтения в Госдуме, слушания 

в Совете Федерации и была пе-

редана на подпись Президенту. 

Она и была подписана 27 июля 

2011 г. – ровно через пять лет 

после выпуска первого закона. 

Видимо, за это время ведомства, 

занимающиеся ИБ, поняли пороч-

ность практики принятия плохо 

подготовленных законов с после-

дующим доведением их до рабо-

тоспособного состояния. Понятно, 

что они потратили на доработку 

те же пять лет, что и законопро-

ект «О безопасности КИИ РФ», 

который столько же пролежал 

в Государственной Думе, но за-

траченных сил на его доработку, 

сломанных копий и шума вокруг 

него было гораздо больше.
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Впрочем, к правкам Зако-

на № 152-ФЗ вернулись летом 

2014 г. – в законе появилась но-

велла, связанная с похолоданием 

отношений с Западом. Федераль-

ный закон от 21.07.2014 №  242-ФЗ 

внес требования по хранению 

персональных данных россиян 

на территории РФ. В результате 

все облака и базы данных начали 

проверять в том числе и на со-

блюдение требований Закона 

№ 152-ФЗ. Вполне возможно, 

что после завершения первого 

этапа внедрения Закона №  187-ФЗ 

и завершения всероссийской ка-

тегоризации и этот закон будет 

модифицирован для решения гео-

политических задач – опыт у зако-

нодателей в этом деле уже есть.

Следует отметить, что различ-

ных изменений в Закон № 152-ФЗ 

на сегодняшний день насчиты-

вается уже 20 штук, и, скорее 

всего, внесение изменений будет 

продолжаться. Впрочем, первые 

изменения в него были внесены 

в ноябре 2009 г., т. е. более чем 

через три года – такой срок для 

Закона № 187-ФЗ еще не прошел. 

Скорее всего, модификации будут 

появляться уже после категоризации 

большинства объектов критической 

инфраструктуры.

Заключение

У Законов № 187-ФЗ и №  152-ФЗ 

много общего. В обоих случаях 

государство заботится о безопасно-

сти граждан за счет обязательного 

внедрения средств защиты в ком-

мерческих предприятиях. И даже 

контролирующие органы, обеспечи-

вающие соблюдение требований, 

у обоих законов одинаковые – 

ФСТЭК и ФСБ. Схема требований 

у обоих законов также очень похо-

жа: разделение на три категории, 

для каждой из которых свои тре-

бования по организации защиты. 

Причем правила формирования 

защиты формулируются в приказах 

ФСТЭК: предполагается, что эти 

приказы будут гармонизированы, 

чтобы в них не было расхождений.

Однако стоит отметить, что при 

подготовке подзаконных актов по-

сле принятия Закона №  187-ФЗ 

ответственные ФОИВ в целом 

уложились в намеченные сроки – 

срок вступления закона в силу 

не переносили ни разу. Кроме 

того, они достаточно внятно до-

несли до общественности свои 

требования и позицию по подго-

товленным документам. Налицо 

более продуманная стратегия 

введения в действие закона, хотя 

пока заметны и некоторые огрехи 

в Законе №  187-ФЗ. В частности, 

предприятия АПК и ЖКХ почему-то 

не попали в список 12 критических 

отраслей, хотя при целенаправлен-

ном нарушении некоторых из про-

цессов в этих отраслях вполне 

могут пострадать люди. Очевидно, 

что Закон №  187-ФЗ будет до-

рабатываться, но уже по первым 

результатам его работы в течении 

ближайших двух-трех лет. 

Валерий КОРЖОВ, 

Connect

ФГУП «Космическая связь» и группа компаний «Ро-

мантис» продолжают активное продвижение ресурсов 

российских спутников серии «Экспресс-АМ» для реали-

зации проектов в области спутниковой связи и цифрово-

го вещания в Латинской Америке.

В результате проведенной работы с Национальным 

Агентством Телекоммуникаций Бразилии (Anatel) компанией 

Romantis Brazil успешно завершена процедура получения 

прав на использование на территории Бразилии ресурса 

спутника «Экспресс-АМ8» в орбитальной позиции 14º з. д. 

(Landing Rights), что создает предпосылки для дальнейшего 

развития бизнеса в этой крупнейшей стране Латинской Аме-

рики, обладающей огромным экономическим потенциалом.

В августе 2018 г. ФГУП «Космическая связь» 

и группа компаний «Романтис» представили на выс-

тавке SET EXPO 2018 в Сан-Паулу решения на ба-

зе ресурсов космических аппаратов «Экспресс-АМ8» 

и  «Экспресс-АМ44» для оказания вещательных услуг 

в форматах HD и Ultra HD, услуг широкополосного до-

ступа и организации магистральных каналов связи на 

территории Бразилии, а также других государств Южной 

Америки и Карибского бассейна в Ku- и C-диапазонах.

Ксения Дроздова, заместитель генерального директора 

по развитию бизнеса ГП КС, отметила: «ГП КС уже ведет 

бизнес в Латинской Америке – ресурс  «Экспресс-АМ8» 

предоставляется заказчикам в Суринаме и Венесуэле. 

Летом текущего года мы успешно обеспечили трансля-

цию телевизионных репортажей с Чемпионата мира 

по футболу на Чили и Колумбию и другие страны Ла-

тинской Америки. Сейчас мы вступаем в новый этап 

развития бизнеса на латиноамериканском рынке и готовы 

начать коммерческую деятельность в Бразилии».

«Мы рады сообщить, что длительный процесс по-

лучения разрешения на использование спутника «Экс-

пресс-АМ8» на территории Бразилии с национальным 

регулятором успешно завершился. С выходом на новую 

стадию развития бизнеса у компании есть полный на-

бор инструментов для продвижения российского спутни-

кового сегмента на рынке спутниковой связи», – сказал 

Вильям Хеммингс, директор Romantis Brazil.

Управляющий директор Romantis GmbH Лутц Россбург 

также отметил: «Теперь у нашей группы компаний поя-

вился участник с официальным разрешением на право 

использования спутника «Экспресс-АМ8» в Бразилии. Мы 

уверены, что компания Romantis Brazil на базе спутнико-

вого ресурса ФГУП «Космическая связь» будет и дальше 

развивать наш бизнес на рынке Латинской Америки».

www.rscc.ru

«Романтис» и ГП КС «Экспресс-АМ8» 
приходят в Бразилию
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Киберугрозы меняют 

свое лицо
Начнем с того, что киберугро-

зы сегодня не ограничиваются 

технологическими аспектами, 

они оказывают более широкое 

воздействие на предприятия. 

Вспомним различные информа-

ционные атаки через социальные 

сети, направленные против той 

или иной компании, организации, 

человека. Что это, как не угроза 

в киберпространстве? Да, она 

не столь привычна, и защитить-

ся от нее нельзя ни установкой 

анти вируса, ни настройкой меж-

сетевого экрана. Но такая угроза 

не менее (а иногда и более) опас-

на, чем целенаправленные атаки, 

поскольку она может повлиять 

на бизнес организации или репу-

тацию пользователя. Должен ли 

специалист по кибербезопасности 

с ней бороться? Это вопрос от-

крытый, и каждый отвечает на не-

го по-своему. Однако то, что это 

точно не епархия специалистов, 

ответственных за физическую 

безопасность, или ИТ-департа-

мента, сомнения не вызывает. 

В России есть решения, продукты 

и сервисы по управлению репу-

тацией в Интернете, но пока они 

не заняли прочных позиций в ар-

сенале служб ИБ, хотя надо при-

знать, что и на Западе это еще 

не стало нормой.

Другой пример. В 2015 г. был 

зафиксирован интереснейший 

случай. Украинский интернет-про-

вайдер «Вега» вдруг выдал себя 

за провайдера British Telecom, 

перенаправив через себя часть 

трафика пользователей Велико-

британии. Среди прочего через 

Украину внезапно пошел трафик 

агентства, ответственного в Со-

единенном Королевстве за раз-

работку и производство ядерного 

оружия. Банальная операция, 

постоянно осуществляемая всеми 

интернет-провайдерами, которые 

рассылают таблицы маршрутиза-

ции, привела к утечке трафика, 

который, если бы он не был за-

шифрован, мог быть перехвачен 

злоумышленниками. Ответьте 

на вопрос: в вашей организации 

кто-нибудь занимается подобны-

ми угрозами? Самое печальное, 

что специализированных техниче-

ских решений для защиты от них 

на рынке практически нет.

Еще пример. В июне 2018 г. 

разработчик дистрибутива Linux 

компания Gentoo объявила о том, 

что исходный код их операци-

онной системы, выложенный 

в репозитории GitHub, содержит 

вредоносную программу. Неиз-

вестные нарушители внедрили 

в исходники Gentoo зловредную 

составляющую в расчете на то, 

что мало кто из пользователей 

GitHub, скачивая код из репозито-

рия, проверяет его целостность. 

Вроде бы доверенный источник, 

а распространял зараженное ПО. 

Самое интересное, что и в слу-

чае с GitHub, и в ситуации 

с перехватом интернет-трафика 

вы не в состоянии предотвратить 

эти угрозы, так как они происхо-

дят не в вашей инфраструктуре. 

Все, что можно сделать, – попы-

таться их обнаружить и блокиро-

вать, выстроив соответствующий 

контроль процесса использова-

ния открытого ПО в публичных 

репозиториях.

Последний пример, показываю-

щий изменившийся ландшафт уг-

роз, касается криптомайнинга. Же-

лание заработать легкие деньги 

на использовании вычислительных 

мощностей своих компьютеров 

приводит к тому, что системные 

администраторы или отдельные 

пользователи устанавливают спе-

циальное ПО, которое и начинает 

работать «частным виртуальным 

гознаком». Это не традиционный 

вирус, который крадет данные 

или выводит систему из строя. 

Новые киберугрозы. 
Готов ли к ним отечественный рынок?

Когда мы говорим о киберугрозах, то сразу вспоминаем 
довольно типичные и уже ставшие привычными примеры 
нанесения ущерба в киберпространстве – DDoS-атаки, 
фишинг, программы-вымогатели. Это, пожалуй, классическая 
тройка тех проблем, с которыми сталкиваются практически 
все. Но исчерпываются ли ими  угрозы, о которых стоит 
задумываться сегодня? Конечно же, нет. Давайте попробуем 
посмотреть на проблему чуть шире и понять, борьбу с чем 
следует включить в повестку дня специалистам, 
отвечающим за кибербезопасность своих предприятий.

Алексей ЛУКАЦКИЙ,
бизнес-консультант по безопасности 
Business Development, Cisco
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И не DDoS-атака. И не утечка 

информации. Угроза ли это? Каж-

дый решает для себя. К счастью, 

с технической точки зрения, бо-

роться с майнерами криптовалют 

проще всего – достаточно исполь-

зовать соответствующие полити-

ки в межсетевом экране нового 

поколения или настройки решений 

для защиты ПК (класса EDR или 

EPP), что многие российские за-

казчики и делают.

Получается, что сегодня совре-

менные киберугрозы могут быть 

реализованы через технологии, 

процессы или людей. И бороть-

ся с этими угрозами надо также 

на этих трех уровнях. Посмот-

рим, какие еще угрозы начи-

нают довлеть над российскими 

организациями.

Аппаратная киберугроза

Начало 2018 г. запомнилось 

анонсом двух уязвимостей – 

Spectre и Meltdown – в различных 

процессорах, на базе которых 

сегодня строится любое вычисли-

тельное устройство от смартфо-

на и персонального компьютера 

до промышленного контроллера 

и «умного» автомобиля. С одной 

стороны, в этом нет ничего уди-

вительного. Процессоры проекти-

руют инженеры, которые вполне 

могут допускать ошибки. С дру-

гой стороны, возникает вопрос: 

как бороться с угрозой, которую 

нельзя нивелировать «вышесто-

ящими» средствами защиты? 

Операционная система, антиви-

рус, персональный межсетевой 

экран или иные средства защиты 

используют ресурсы процессора 

и обойтись без него не могут. 

Устранить уязвимость путем уста-

новки программного обновления 

тоже непросто – возможно сниже-

ние производительности уязвимой 

системы. Отказаться от уязвимого 

процессора? Но других нет либо 

мощности по их выпуску несопо-

ставимы с объемом потребностей. 

Остается принять эту угрозу как 

данность и снижать вероятность 

ее реализации путем использова-

ния компенсирующих мер, кото-

рые, конечно, не устраняют воз-

можность эксплуатации «дыры», 

но существенно ее ограничивают.

Инфраструктурная киберугроза 

Когда речь заходит о борь-

бе с киберугрозами, мы обычно 

вспоминаем об эшелонированной 

защите, установке различных се-

тевых и компьютерных средств 

обеспечения безопасности, обуче-

нии персонала, резервировании 

и т. п. Но из виду выпадает один 

из важнейших элементов, безопас-

ности которого уделяется очень 

мало внимания, чем и начинают 

активно пользоваться злоумыш-

ленники. Речь идет о сетевой 

инфраструктуре и устройствах, ее 

поддерживающих, – маршрутиза-

торах, коммутаторах и т. п. Ре-

гулярно приходят новости о том, 

что из маршрутизаторов имярек 

создали зомби-сеть или злоумыш-

ленники взломали сотни тысяч 

сетевых устройств по всему миру 

и смогли установить на них вредо-

носное ПО, которое перенаправля-

ло интересующий хакеров трафик 

на адреса злоумышленников. Все 

это происходит потому, что ука-

занные устройства находятся 

на стыке двух зон ответственнос-

ти – ИБ и ИТ. Первые не имеют 

доступа к маршрутизаторам, так 

как за бесперебойность функцио-

нирования инфраструктуры отве-

чает ИТ. А вторые не устраняют 

уязвимости в сетевом оборудо-

вании, руководствуясь принципом 

«работает – не трогай». По стати-

стике Cisco, среднее время не-

устранения уязвимостей на уровне 

инфраструктурного «железа» 

составляет около пяти (!) лет. По-

нятно, что злоумышленники поль-

зуются таким временным окном 

и годами остаются незамеченны-

ми. К сожалению, в России мало 

кто умеет выстраивать процесс 

управления уязвимостями, поэто-

му проблема устранения ошибок 

в ПО и конфигурациях инфра-

структурных устройств для нашей 

страны весьма актуальна. 

Есть и другая сторона киберуг-

розы для сетевого оборудования, 

но связана она уже с процессом 

его поставки. Представьте ситуа-

цию, что вы организуете тендер 

на поставку партии маршрути-

заторов и основным критерием 

выбора является цена. Один 

из участников тендера «падает» 

в цене ниже всех и выигрывает 

право на поставку, что оперативно 

и делает. А потом выясняется, 

что вам поставлено оборудование 

с уже предустановленным вредо-

носным кодом, проверить наличие 

которого вы даже не догадались, 

поскольку изначально доверяли 

поставщику, выигравшему тендер 

(ведь он соответствовал всем кон-

курсным требованиям). Готовы ли 

вы к такой киберугрозе, которая 

перешла из разряда теоретической 

Сегодня современные киберугрозы могут быть 
реализованы через технологии, процессы 
или людей. И бороться с этими угрозами надо 
также на этих трех уровнях.
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в практическую? А ведь вредонос-

ные компоненты могут попасть 

в поставляемое ПО и оборудова-

ние и на стороне производителя, 

который может и не знать об этом 

(вспомните описанный выше 

пример со взломом репозитория 

Gentoo на GitHub). Я практически 

ни разу не слышал, чтобы постав-

ляемое оборудование проверялось 

на предмет его соответствия тре-

бованиям безопасности: в лучшем 

случае меняется пароль, заданный 

по умолчанию, и реализуются ба-

зовые рекомендации производите-

ля по защите. 

Социальная киберугроза

Но давайте пойдем дальше. 

Что еще находится на горизон-

те ландшафта угроз? Вспомним 

ставший уже притчей во языцех 

пример с компанией Cambridge 

Analytics, которой приписывают 

чуть ли не манипуляцию общест-

венным мнением по всему миру 

и выборы президентов разных 

стран. Оставив в стороне эти вы-

воды, я бы хотел обратить внима-

ние на другую проблему. Анализа 

68 лайков достаточно, чтобы опре-

делить с 95%-ной вероятностью 

цвет кожи пользователя соцсети, 

с 88%-ной – его гомосексуальность 

и с 85%-ной – симпатии той или 

иной политической партии. Сегод-

ня даже не надо предоставлять 

кому-либо свои персональные 

данные, чтобы составили ваш 

психологический портрет, который 

затем можно использовать для ма-

нипуляции поведением или мошен-

ничества. И это тоже проблема, 

бороться с которой невозможно 

техническими средствами. Только 

повышение осведомленности пер-

сонала, который должен понимать, 

что их поведение в сети Интернет 

может отслеживаться разными 

группами (от владельцев соцсетей 

и рекламных компаний до спец-

служб и киберпреступников) в сво-

их целях, поэтому надо не раз 

подумать, прежде чем оставлять 

цифровые следы в Сети. В про-

тивном случае злоумышленники 

смогут легко создать цифровую 

личность, которая гарантирован-

но понравится жертве и которая 

сможет выпытать ценную инфор-

мацию или спровоцирует жертву 

сделать какие-то действия (нажать 

на ссылку, открыть файл и т. п.).

Квантовые киберугрозы

Думаю, что каждый читатель 

слышал про квантовые компью-

теры, которые должны изменить 

мир. И это действительно так. 

Если верить прогнозам, к 2027 г. 

будет создан уже не прототип 

квантового компьютера, а вполне 

себе рабочий экземпляр, который 

сможет на порядки ускорить ре-

шение различных вычислитель-

ных задач, безопасно передавать 

сообщения между людьми и т. п. 

Но кроется в квантовом мире 

и угроза. По оценкам специа-

листов, многие привычные нам 

системы шифрования данных 

подвержены взлому со стороны 

квантового компьютера, который 

сможет гораздо быстрее ломать 

шифры, используемые нами в фи-

нансовой сфере, личной перепи-

ске, рабочих взаимоотношениях 

и т. д. И хотя до 2027 г. еще 

далеко, задумываться о том, как 

бороться с этой угрозой, надо уже 

сейчас, так как процесс смены 

криптографических алгоритмов 

и их реализации занимает время, 

особенно если эта реализация ап-

паратная – в банкоматах, базовых 

станциях мобильной связи, про-

цессорах IoT-устройств и т. п.

Киберугроза теневого Интернета

Последние два года многим 

запомнились активизацией усилий 

государства по «закручиванию 

гаек» в Интернете. Антипиратское 

законодательство, закон о блоге-

рах, выход в Интернет через Wi-Fi 

по паспорту, новая целевая ауди-

тория для СОРМ, запрет на хра-

нение персональных данных рос-

сиян за границей, блокирование 

Telegram, пакет Яровой, внедрение 

российской криптографии на SIM-

картах… Это лишь немногие из 

нашумевших инициатив, которые 

превратились или скоро превра-

тятся в обязательные для испол-

нения требования. Число запретов 

только будет возрастать, особенно 

в условиях нынешней геополитиче-

ской, экономической и социальной 

ситуации. Чиновники уже не раз 

давали понять, что Россия может 

пойти по китайскому сценарию 

развития Рунета. И большинство 

россиян будет учиться обходить 

эти запреты. Мы уже видим серь-

езный рост популяции пользова-

телей Tor и торрентов. А ведь 

это лишь верхушка айсберга. 

Неслучайно все чаще всплывает 

на поверхность термин «темный 

Web» (Dark Web) или «темный 

Интернет». А теперь представьте, 

что пользователи, научившись об-

ходить государственные фильтры 

и пользоваться «темным Интерне-

том», захотят свои знания приме-

нить и на работе в целях обхода 

корпоративных средств защиты пе-

риметра? Готовы ли мы к такому 

повороту событий? И тут не очень 

помогает опыт работы с тене-

выми облаками – ведь в работе 

«теневого Web» используются 

специальные протоколы, позволя-

ющие долго оставаться аноним-

ным и скрывать свою активность 

от распространенных средств 

периметровой защиты. А если 

В России мало кто умеет выстраивать процесс 
управления уязвимостями, поэтому проблема 
устранения ошибок в ПО и конфигурациях 
инфраструктурных устройств для нашей страны 
весьма актуальна. 
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пользователи начнут делиться 

в «теневом Интернете» конфи-

денциальной информацией своего 

предприятия или обсуждать нели-

цеприятные для него вопросы?

Киберугроза из Интернета вещей

По данным Cisco, к 2020 г. 

в мире будет подключено к всеоб-

щей сети около 50 млрд устройств 

(сейчас их около 20). Вы представ-

ляете, какой это поток информа-

ции и какие угрозы встанут перед 

ИБ-специалистами, ориентирован-

ными на традиционные техноло-

гии? Позволю себе перечислить 

только некоторые из них:

 � увеличение объемов трафика, 

что потребует более произво-

дительных решений по сетевой 

безопасности;

 � отсутствие человека, рабо-

тающего с IoT-устройством, 

что  обусловит необходимость 

активного использования техно-

логий аутентификации устройств;

 �миниатюризация устройств, тре-

бующая миниатюризации и за-

щитных средств и технологий 

(снижение объема кода, повы-

шенные требования к автоном-

ной работе и т. п.);

 � небольшие порции передавае-

мой информации, что потребует 

пересмотра криптографических 

технологий;

 � огромное количество устройств, 

как следствие – пересмотр во-

просов распараллеливания обра-

ботки трафика и аутентификации 

такого количества устройств;

 � совершенно новые, ранее 

не предполагаемые устройства 

(очки, часы, одежда, кардиостиму-

ляторы, кофеварки, холодильники, 

сантехника и т. п.), что повлечет 

за собой пересмотр традиционно-

го отношения к объекту защиты.

Готовы ли мы к этим инноваци-

ям с точки зрения информационной 

безопасности? Как будем защищать 

взаимодействие между взаимодей-

ствующими через социальные сети 

людьми? Как защитим RFID-метку 

от направленного на нее негатив-

ного воздействия? Как отследим 

целостность информации, переда-

ваемой по сети метеорологических 

сенсоров? Как, в конце концов, 

защищать индустриальные системы 

и системы управления технологиче-

скими процессами? Все это требует 

не просто внимания, а детальной 

проработки архитектуры, разра-

ботки совершенно новых подходов 

и средств защиты. 

Нейросетевые киберугрозы

В заключение хотелось бы 

обратиться к еще одной угрозе, 

которая тоже начинает занимать 

умы экспертов по информацион-

ной безопасности во всем мире, 

в том числе и в России. Речь 

идет об использовании искусст-

венного интеллекта в неблаговид-

ных целях. Создание фальшивой 

личности для получения кредита, 

синтез речи для систем биоме-

трической идентификации, обход 

систем защиты от вредоносного 

кода, социальный инжиниринг 

в фишинговых атаках, поиск уяз-

вимостей, обман систем принятия 

решений, обход тестов Тьюринга 

(CAPTCHA), подбор пароля… Вот 

небольшой список того, где уже 

сейчас нейросети и машинное 

обучение применяются со злым 

умыслом. А ведь мы находимся 

только в начале активного приме-

нения и изучения искусственного 

интеллекта. Что еще придумают 

злоумышленники для обхода су-

ществующих защитных решений?.. 

Заключение

Вот мы и подошли к заверше-

нию обзора киберугроз, которые 

могут стать большой проблемой 

в самом ближайшем будущем. 

Нельзя сказать, что все они яв-

ляются специфичными только 

для России или для какого-то 

иного региона мира. Киберугрозы 

не ограничены никакими рамками, 

и злоумышленники по всему миру 

будут применять в своих целях 

самые последние разработки. 

Россия здесь выделяется лишь 

тем, что отечественные регуля-

торы пока мало говорят об этих 

угрозах, уделяя внимание более 

традиционным (и, чего греха таить, 

более распространенным) методам 

злоумышленников. Отсутствие вни-

мания к данным проблемам (если 

не рассматривать всерьез пара-

дигму полного запрета Интернета) 

приводит к тому, что борьба с ни-

ми не вписывается в действующую 

нормативную базу. В результате 

у российских разработчиков, ко-

торые привыкли разрабатывать 

только те классы средств защиты, 

для которых у регуляторов есть 

соответствующие нормативные до-

кументы, возникает своеобразная 

«слепота» к новым киберугрозам. 

Иными словами, российский рынок 

с большой задержкой обращает 

внимание на проблемы, о которых 

мир говорит уже в полный голос. 

В условиях принятого в России 

курса на импортозамещение 

это может привести к печальным 

последствиям – у нас просто не-

чем будет бороться с описанными 

угрозами, которые как раз не ско-

ваны никакими юрисдикциями 

и гео политическими рисками.

Потребителям я бы посовето-

вал более внимательно отнестись 

к такому важному процессу по-

строения системы обеспечения 

кибербезопасности, как модели-

рование угроз. Именно оно может 

определить, какие из упомянутых 

ранее киберрисков являются ак-

туальными, насколько они опасны 

и надо ли выстраивать для них 

систему обнаружения, предотвра-

щения и  реагирования. 

По данным Cisco, к 2020 г. в мире будет 
подключено к всеобщей сети около 50 млрд 
устройств (сейчас их около 20). 
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ИТ в ОПК

Основное внимание руково-

дителей ИТ-служб, конечно, со-

средоточено на решении бизнес-

задач. Им интересны технологии 

для комплексной автоматизации, 

управления бизнес-планировани-

ем, разработки новых продуктов, 

в том числе для формирования 

сквозного управления проекти-

рованием и производством – ин-

женерное ПО, управление про-

изводственным оборудованием, 

обеспечение жизненного цикла 

предприятия и продуктов. В до-

кладах и на секциях выступающие 

использовали термины «электрон-

ное производство», «умное пред-

приятие» и даже «цифровизация».

При этом на ИТ-выставке были 

представлены и производители 

решений по информационной 

безопасности. Странно ли это? 

Нисколько, на наш взгляд. Если 

так получилось, что производство 

и бизнес в целом начинают боль-

ше зависеть от работы ИТ-инфра-

структуры, неизбежно возникают 

вопросы по поводу связанных 

с этим рисков ИБ. 

Не стоит также забывать 

и о внимании регулирующих 

органов к тематике защиты ин-

фраструктуры от возможных атак 

через информационные системы. 

Уже вступил в действие Закон 

№ 187-ФЗ, который накладывает 

определенные требования на за-

щиту в том числе и промышлен-

ной инфраструктуры. Поэтому 

при эксплуатации и развитии 

ИТ-инфра структуры придется учи-

тывать особенности и требования 

закона. Но вопросы безопасности 

информационной инфраструктуры 

явно заботят специалистов на 

производстве, и не всегда требо-

вания государства являются при-

чиной такой озабоченности. 

Реальная безопасность 

АСУТП

Если мы говорим о заво-

дах, о реальном производстве, 

то не стоит забывать, что за по-

следние годы предприятия реа-

лизовали сложные проекты 

по построению или модерни-

зации своих сетей автоматики, 

а это связано с необходимостью 

импортозамещения и потребно-

стью в российских продуктах. 

Производители ОПК активно 

вкладывались в разработку и про-

должают развивать свои средства 

АСУТП, так как это необходимо 

для управления производством 

и производства продукции. 

Мы живем в XXI веке, так что, 

даже если не касаться конкретных 

производственных процессов, та-

кие задачи, как вентиляция и под-

готовка воздуха, электропитание, 

складирование – повсеместно 

управляются с применением тех 

или иных средств автоматизи-

рованного управления. Работа 

этих средств зависит от надеж-

ности той самой информацион-

ной инфраструктуры, к которой 

они зачастую подключены, т. е., 

как минимум, от локальных сетей 

в закрытых сегментах. 

Чем больше количество 

средств автоматизации, тем вы-

ше растет зависимость от них 

основных процессов производст-

ва и тем больше сил и средств 

требуется на обслуживание 

и доработку этих систем. Если 

учесть, что для предприятий 

ОПК еще и требования им-

портозамещения являются до-

статочно жесткими, то можно 

представить, насколько бывают 

обеспокоены некоторые наши 

заказчики вопросами надежности 

Контроль 
администраторов 
в промышленности

Весной в Ялте прошла очередная конференция ИТ ОПК, 
где нам удалось в комфортной обстановке пообщаться 
сразу с большим количеством представителей различных 
отраслей производства. Подобные встречи тем и удобны, 
что за небольшой срок позволяют оценить срез основных 
проблем и задач, которые встают перед нашими 
существующими и потенциальными клиентами. 
Что можно отметить по результатам этих наблюдений?

Дмитрий МИХЕЕВ,
технический директор, 
ООО «АйТи БАСТИОН» 
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функционирования инфраструкту-

ры и оборудования. 

Поскольку далеко не все пред-

приятия способны подготовить 

и удержать в штате специалистов 

необходимого уровня для АСУТП, 

то они обращаются к соответству-

ющим специалистам со стороны, 

в том числе напрямую к произ-

водителям ПО и оборудования. 

При этом предприятия получают 

из внешних источников обновле-

ния, допускают специалистов ком-

паний-партнеров в периметр для 

проведения диагностики и обслу-

живания. Это необходимо, чтобы 

«колеса продолжали крутиться», 

и отказаться от такой практики 

мало кто готов, хотя бы по фи-

нансовым соображениям. 

В результате решения 

по управлению рисками при 

работе технически подготовлен-

ных специалистов на ключевых 

объектах инфраструктуры при-

влекают обоснованный интерес 

со стороны представителей 

предприятий ОПК.

Сценарии

Классическая история, которую 

часто рассказывают предста-

вители самых разных предпри-

ятий ОПК: инженер написал, 

что не смог решить проблему, 

пытался-пытался – и не смог. 

Стали разбираться: а он вообще 

никогда не работал над подобны-

ми задачами. Такой риск в прин-

ципе характерен не только для 

АСУТП. Но если мы говорим про 

обслуживание, то нельзя не за-

думаться о соблюдении SLA – 

ведь за предоставляемый сервис 

для решения проблем тратятся 

деньги. Если такие факты, как 

некомпетентность, будут обнару-

жены, то это повод для пересмот-

ра договора с обслуживающей 

организацией. 

Некоторые наши заказчики, 

не только из ОПК, но и из других 

областей, например в энергетике, 

для выявления подобных случаев 

используют решение по контро-

лю действий привилегированных 

пользователей, чтобы подтвер-

дить, что работы приглашенными 

специалистами действительно бы-

ли проведены.

Электронное 

 производство 

 (цифровизация)

Вопросы, связанные с обеспе-

чением работы систем управления 

производством, задают регулярно. 

Если мы говорим о предприятиях 

ОПК, то неизбежно приходится 

упоминать о гособоронзаказе, 

связанных с этим вопросах про 

обязательства и необходимость 

широкой кооперации между кон-

структорскими бюро, производи-

телями комплектующих и пред-

приятиями-партнерами. Чтобы 

повысить эффективность работы, 

производственные корпорации 

внедряют изощренные средства 

управления производственным 

циклом, системы конструкторского 

ПО, документирования и прочее 

инженерное обеспечение. 

Любые оборонные заказы 

предъявляют к участникам массу 

требований по срокам, финанси-

рованию, качеству и непрерывно-

сти работы этих сложных систем, 

поскольку именно использование 

этих информационных систем реа-

лизует и обеспечивает то самое 

«умное» производство.

Очевидно, что, приобретая 

сложное ПО у поставщиков, вне-

дряя его, часто с уникальными 

доработками, производственные 

предприятия обязательно реа-

лизуют необходимые процессы 

поддержки и обновления. Даже 

не касаясь вопросов, связанных 

с обеспечением требований по 

соблюдению работы с секрет-

ной информацией, доступность 

и полноценная работоспособность 

сервисов управления предпри-

ятием является причиной ре-

гулярных работ ответственных 

за ИТ специалистов. Конечно 

же, представители производи-

телей и интеграторов участвуют 

в обслуживании и развитии этих 

технологических цепочек на регу-

лярной основе, что опять же при-

водит к рискам, связанным с не-

обходимостью контроля действий 

администраторов.

Сценарии

У подобного рода проектов 

есть интересная особенность: 

для управления производст-

вом заказчики ищут наиболее 

«развесистое» решение, чтобы 

иметь возможность его развивать 

в дальнейшем. А вот системы 

безопасности в этих проектах вы-

бирают такие, чтобы не требовали 

сложного внедрения и обучения 

персонала службы безопасности: 

нужно, чтобы задачи решались, 

а затраты на их использование 

должны быть минимальны.

Еще одна особенность защиты 

конструкторского ПО и связанных 

с этим процессов – это масшта-

бы. Производственные цепочки 

ОПК покрывают собой всю Рос-

сийскую Федерацию. Когда инже-

нерная группа во Владивостоке 

рапортует, что закончила рабо-

тать, в Москве специалисты ИБ 

еще стоят в утренней пробке. 

Следовательно, вопросы предо-

ставления доступа, в том числе 

по расписанию, закрытия ненуж-

ных разрешений, выполнение 

задач по контролю должны ре-

шаться по возможности в авто-

матическом режиме, с последую-

щим контролем. Если СБ ведет 

несколько десятков проектов 

поддержки с разными поставщи-

ками, а система автоматически 

закрывает доступ после даты 

окончания проекта – это очень 

Для управления производством заказчики ищут 
наиболее «развесистое» решение.
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удобно, офицеру СБ не нуж-

но помнить об этом моменте 

самостоятельно. 

Также, учитывая масштабы 

привлечения внешних специали-

стов, заказчики радуются, что по-

добные технологии позволяют 

скрывать устройство внутренней 

инфраструктуры от приглашенных 

специалистов, например не выда-

вать настоящие логины и пароли 

от целевых систем, не разглашать 

сетевую архитектуру.

Требования регуляторов

Говоря о безопасности, нельзя 

пропустить задачи соответствия 

формальным требованиям регу-

ляторов. В области ОПК эта тема 

очень горячая, и неудивительно. 

Не хочется углубляться в част-

ности, но регуляторы приложили 

и прикладывают массу усилий, 

чтобы эта тема не остывала. 

Сейчас на этом направлении 

все, кого бы мы ни спрашивали, 

занимаются подготовкой к катего-

рированию по Закону № 187-ФЗ 

«О безопасности КИИ». В этом 

смысле ситуация очень похожа 

на предыдущие крупные кампа-

нии по доработке требований, 

например на реализацию требо-

ваний Закона № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных». Это во мно-

гом этап подготовки документов, 

включающий в себя в том числе 

взаимодействие с компаниями-

интеграторами, которые проводят 

необходимые действия по аудиту, 

инвентаризации и разработке 

моделей угроз. Естественно, 

что при этом приглашенные ин-

женеры проводят работы на са-

мых ответственных и критичных 

элементах инфраструктуры. 

Сценарии

Мы обсуждали процесс подго-

товки проекта по категорированию 

с одним из производителей авиаци-

онных компонентов. Как объяснил 

нам специалист заказчика, одним 

из основных вопросов, по которому 

от него требуют полного отчета, яв-

ляется контроль факта выполнения 

работ приглашенными специалиста-

ми. Таких работ много, ведутся они 

во многом параллельно. Стоимость 

работ – из-за большого объема – 

существенная. Платить за отсутст-

вие работы никто не хочет. 

Еще об одной особенности, 

связанной с текущими процессами 

по соблюдению требований ре-

гуляторов, нам рассказали заказ-

чики, связанные с выполнением 

заказов ВМФ. Закон № 187-ФЗ 

реализован так, что покрывает 

своими требованиями несколько 

принятых ранее нормативных 

актов, включая требования прика-

зов ФСТЭК № 17, № 21 и № 31, 

а также закона по защите персо-

нальных данных (№ 152-ФЗ). Как 

следствие, специалисты, ответст-

венные за соблюдение требова-

ний законодательства, в процессе 

подготовки документов на катего-

рирование вскрывают недостат-

ки и расхождения имеющейся 

картины с подготовленными ра-

нее документами. Обоснованно 

предполагая, что при дальнейшей 

работе контроль со стороны ре-

гулятора также обратит на эти 

расхождения внимание, они вы-

нуждены приводить эти неувязки 

в порядок. Такие работы также 

требуют привлечения соответству-

ющих специалистов, проведения 

работ и в ряде случаев обраще-

ния к внешним аудиторам для по-

лучения необходимых заключений. 

Применение средств контроля 

действий привилегированных 

пользователей для предоставле-

ния доступа аудиторам позволяет 

не только подтвердить, что ра-

боты проводились, но и предо-

ставлять доступ только к тем 

областям инфраструктуры, кото-

рым требуется аудит в рамках 

законодательства. Более того, 

такой подход позволяет подтвер-

дить, что никакого постороннего 

доступа, кроме необходимого, 

аудиторам не предоставлялось, 

а также что применение средств 

аудита ничего в инфраструктуре 

не сломало. 

Выводы

Так получается, что требова-

ния регуляторов усложняются год 

от года, и все больше факторов 

требуют внимания специалистов 

по нормативным документам. Ра-

ботать в такой обстановке очень 

и очень непросто, как минимум, 

очень затратно. Ведь основная 

деятельность предприятий ОПК 

вовсе не обеспечение информа-

ционной безопасности – им надо 

оборонный заказ выполнять. 

Тем не менее мы в этом году 

наблюдаем характерное измене-

ние в поведении: если еще год 

назад к новым требованиям все 

относились спокойно – пока гром 

не грянет, ничего делать не бу-

дем. Сегодня же практически все, 

с кем нам удается поработать при 

выполнении пилотных проектов 

или просто встретиться на ме-

роприятиях, так или иначе вспо-

минают Закон № 187-ФЗ «тихим, 

ласковым» словом. 

Тенденция ужесточения конт-

роля наблюдается невооруженным 

взглядом, а быть ответственным 

за нарушения никто на самом 

деле не хочет. Соответственно, 

необходимые мероприятия нужно 

будет провести, нужные средства 

защиты – приобрести, внедрить 

и освоить, а потом эксплуатиро-

вать и сопровождать – других ва-

риантов не будет.

Если вам для этого нужно будет 

привлекать внешних исполните-

лей – системы контроля действий 

администраторов вам в помощь. 

Тенденция ужесточения контроля наблюдается 
невооруженным взглядом, а быть 
ответственным за нарушения никто не хочет.
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Основные положения

Закон № 187-ФЗ требует 

от всех компаний из двенадца-

ти ключевых отраслей (в законе 

они названы как сферы дея-

тельности) выделить объекты, 

нарушение деятельности которых 

может привести к различным 

видам ущерба: экономическому, 

социальному, экологическому, 

политическому и безопасности 

государства. Закон обязует эти 

компании обеспечить защиту 

своих объектов, чтобы не допу-

стить инцидентов, которые могут 

привести к ущербу. При этом от-

ветственность за несоблюдение 

требований в рамках закона уже 

наступила с 1 января 2018 г. для 

тех компаний, которые владеют 

соответствующими объектами. 

Потому, если с  такими объектами 

случаются инциденты информаци-

онной безопасности, приводящие 

к существенному ущербу, их ру-

ководство может понести ответст-

венность – вплоть до уголовной 

уже сейчас.

Закон также определяет два 

федеральных органа исполни-

тельной власти (ФОИВ): первый 

отвечает за обеспечение безопас-

ности объектов КИИ (им в со-

ответствии с указом Президента 

РФ является ФСТЭК России), 

а второй – за функционирование 

государственной системы обнару-

жения и предотвращения компью-

терных атак на объекты КИИ 

(эту роль выполняет ФСБ Рос-

сии) – эту часть принято называть 

 ГосСОПКА. Правительство и со-

ответствующие ФОИВ имеют пол-

номочия формировать требования 

к организациям для обеспечения 

безопасности объектов КИИ.

Правительство РФ в рамках 

своих полномочий выпусти-

ло Постановление № 127-ПП, 

которое определяет процеду-

ру категорирования объектов 

КИИ – ее должны пройти все 

организации из ключевых сфер 

деятельности. ФСТЭК России 

приняла ряд приказов, в рамках 

которых определены требования 

по обеспечению безопасности 

ЗОКИИ, в том числе должен 

быть сформирован реестр 

 ЗОКИИ. ФСБ России сформи-

ровало Национальный коорди-

национный центр по компью-

терным инцидентам (НКЦКИ), 

который является центральным 

узлом ГосСОПКА, он имеет 

и другое название – GovCERT. 

Также формируются требования 

и форматы по обмену информа-

цией с НКЦКИ, соответствующие 

нормативные документы на се-

годняшний день имеют статус 

проекта.

Критическая 
информационная 
инфраструктура 
и ее категорирование

Год назад, летом 2017 г., был принят Федеральный закон 
№ 187-ФЗ «О безопасности критической информационной 
инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации». 
Он определил развитие российского рынка 
информационной безопасности на долгие годы, поскольку 
жестко указал сферы деятельности компаний (субъектов 
КИИ), объекты КИИ которых могут быть отнесены 
к значимым (ЗОКИИ) и должны быть защищены 
в соответствии с требованиями подзаконных нормативных 
документов. И даже если в компании по формальным 
признакам посчитали, что объекты КИИ отсутствуют, все 
равно необходимо провести процедуру категорирования 
и убедить регуляторов в отсутствии у компании критических 
для информационной инфраструктуры объектов.

Игорь ТАРВИ,
ведущий архитектор систем безопасности 
АСУ ТП, АО «ДиалогНаука»
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Категорирование

Процедура категорирования 

определена на уровне Постановле-

ния Правительства РФ  №127-ПП. 

В соответствии с этим документом 

компании, владеющие на любом 

законном основании объектами 

КИИ, должны создать комиссию 

по категорированию и принять ряд 

локальных актов. Состав комиссии 

и набор документов, которые ко-

миссия должна подготовить, опре-

делены в постановлении. При этом 

ФСТЭК России наделена полно-

мочиями потребовать проведения 

процедуры категорирования для 

компаний, чьи лицензии, уставные 

документы или род деятельности 

по ЕГРЮЛ соответствуют сферам 

деятельности Закона № 187-ФЗ. 

В результате категорирования мо-

жет обнаружиться, что в компании 

отсутствуют ЗОКИИ – тогда выпол-

нение требований по органи зации 

защиты остается на усмотрение 

компании. Критерии значимости 

строго определены в приложении 

к постановлению. Комиссия по 

категорированию, в ходе своей 

работы, выявляет критические про-

цессы, нарушение которых может 

привести к ущербу и, определяет 

объекты КИИ, обеспечивающие 

их выполнение.

В итоге, первым результатом 

деятельности комиссии по катего-

рированию должен стать перечень 

объектов КИИ с указанием сроков 

проведения их категорирования, 

который либо согласуется с вы-

шестоящей организацией, если 

она есть, либо сразу направля-

ется во ФСТЭК России в уведо-

мительном порядке. В указанный 

в перечне срок, комиссия должна 

произвести оценку значимости вы-

явленных объектов КИИ, соотно-

шение между ущербом и уровнем 

значимости объекта как раз указа-

но в приложении к постановлению. 

Всего уровней значимости три, 

хотя если ущерба нет ни по одно-

му критерию, то такой объект при-

знается незначимым. Если объект 

подпадает под несколько критери-

ев значимости, то уровень выбира-

ется по наивысшему показателю.

Далее проводится моделиро-

вание угроз с оценкой уровней 

риска по каждому вектору атаки 

и выбираются меры защиты в со-

ответствии с уровнем значимости 

ЗОКИИ, которые подобные риски 

могут снизить. Вся эта информа-

ция заносится в акт категорирова-

ния, а также в специальную форму 

уведомления, которая передается 

во ФСТЭК России, специалисты 

которой могут не согласиться 

с выводами комиссии по кате-

горированию и в определенный 

срок прислать предписание по ис-

правлению обнаруженных недо-

четов. Когда все документы со-

гласованы, они вносятся в реестр 

ЗОКИИ, ситуация с ИБ которых 

будет находиться под контролем 

ФСТЭК России.

Постановление предписывает 

проводить не реже чем один раз 

в пять лет пересмотр установлен-

ной категории значимости объектов. 

Предполагается также проводить 

не реже чем раз в три года плано-

вую проверку объектов со стороны 

государственных органов. Однако 

возможно и проведение внепла-

новой проверки. По результатам 

проверки также могут быть выданы 

предписания по устранению заме-

чаний, которые будут направлены 

владельцу ЗОКИИ для исправления 

ситуации. Предполагается, что если 

владелец  ЗОКИИ выполнил все 

требования регуляторов, но инци-

дент все-таки произошел, то ответ-

ственность может быть разделе-

на – ее мера для каждой стороны 

будет определена в процессе след-

ствия, но в этом случае уголовная 

ответственность руководителя уже 

не предусмотрена.

Требования ФСТЭК 

России

В первую очередь владелец 

ЗОКИИ должен выполнить тре-

бования ФСТЭК России, которые 

сформулированы в двух приказах: 

 �№ 235 «Об утверждении Тре-

бований к созданию систем 

безопасности ЗОКИИ РФ 

и обеспечению их функциони-

рования» – обязывает компании 

создавать системы безопасности 

на предприятии, направленные 

на обеспечение информационной 

безопасности ЗОКИИ, а также 

необходимые как для выявления 

инцидентов, так и реагирования 

на них;

 �№ 239 «Об утверждении Тре-

бований по обеспечению 

безопас ности ЗОКИИ РФ» – 

определяет требования к приме-

няемым на предприятии мерам 

защиты ЗОКИИ.

Ответственным за обеспечение 

безопасности ЗОКИИ в соответ-

ствии с требованиями приказа 

№ 235 должно быть отдельное 

подразделение (работники), кото-

рое должно заниматься исключи-

тельно вопросами обеспечения 

безопасности ЗОКИИ – совмеще-

ние ролей, не связанных с вопро-

сами обеспечения ИБ, например 

эксплуатация ИТ-инфраструктуры, 

не допускается.

На подразделение, занимаю-

щееся защитой ЗОКИИ, в част-

ности, возлагается обязанность 

взаимодействовать с ГосСОПКА 

как с целью информирования 

ФСБ России о произошедших 

Если с соответствующими объектами случаются 
инциденты информационной безопасности, 
приводящие к существенному ущербу, их 
руководство может понести ответственность – 
вплоть до уголовной.
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на ЗОКИИ инцидентах, оказавших 

влияние на их функционирование 

или выполнение критических про-

цессов, так и для реакции на пре-

дупреждения, поступающие из си-

стемы. Собственно, именно по-

этому требования приказов ФСТЭК 

России необходимо выполнить 

прежде, чем организовать вза-

имодействие с  ГосСОПКА, по-

скольку при отсутствии службы 

безопасности подобное взаи-

модействие не имеет особого 

смысла.

Приказ № 239 определяет тре-

бования к мерам и средствам, 

которые применяются для защи-

ты ЗОКИИ от кибератак. Хотя 

сам приказ не требует примене-

ния только сертифицированных 

средств защиты, но обязывает 

проводить оценку соответствия 

для установленных на ЗОКИИ 

средств защиты. Форма такой 

оценки может быть в виде ис-

пытаний или приемки, которые 

проводятся субъектами КИИ 

самостоятельно или с привлече-

нием организаций, имеющих в со-

ответствии с законодательством 

Российской Федерации лицензии 

на деятельность в области за-

щиты информации. Испытания 

(приемка) средств защиты инфор-

мации проводятся отдельно или 

в составе ЗОКИИ в соответствии 

с программой и методиками ис-

пытаний (приемки), утверждаемы-

ми субъектом КИИ. Однако для 

государственных ИС и систем 

обработки персональных данных 

сертификация все-таки требу-

ется, на это указано в других 

законах (Закон «Об информации, 

информационных технологи-

ях и о защите информации» 

№  149-ФЗ и Закон «О персональ-

ных данных» № 152-ФЗ). Следу-

ет отметить, что приказ № 239 

будет в дальнейшем основным 

для формирования необходимых 

к применению мер обеспечения 

ИБ для российских компаний – 

под него будут выпущены новые 

версии приказов № 17 (по ГИС) 

и № 21 (по ИСПДн).

ГосСОПКА

Важной составляющей системы 

защиты ЗОКИИ является система 

ГосСОПКА, которая контроли-

руется НКЦКИ и ФСБ России. 

Система предполагает создание 

отраслевых, региональных, корпо-

ративных и других центров реаги-

рования на компьютерные инци-

денты, объединенные форматами 

взаимодействия, разработанными 

в ФСБ России. Предполагается 

двунаправленный обмен инфор-

мацией: снизу вверх должны по-

ступать сведения об инцидентах, 

обобщенные в каждом узле сети 

в рамках его полномочий, а свер-

ху вниз предполагается поступле-

ние предупреждений для служб 

ИБ, которые должны реагировать 

на возможные атаки и проверять 

признаки компрометации собст-

венных объектов. Таким образом, 

ГосСОПКА предназначена для 

оперативной защиты ЗОКИИ, 

выявления инцидентов, реагиро-

вания на них, обобщения опыта 

и совершенствования средств 

защиты.

В этом плане наиболее про-

двинутой сферой деятельности 

является финансовая, которая 

контролируется ЦБ РФ. Это ве-

домство уже достаточно давно 

занимается совершенствованием 

системы информационной за-

щиты подотчетных организаций 

и имеет свой отраслевой центр 

реагирования, который получил 

название FinCERT. Есть отрасле-

вая система стандартов, которая 

сейчас переносится отрасле-

вым комитетом «Росстандарта» 

на уровень государственных 

и становится обязательной. 

Скорее всего, по аналогичному 

пути развития пойдут и другие 

отрасли, упомянутые в Законе 

№ 187-ФЗ. Хотя в этом процессе 

существуют передовые отрасли, 

такие как телекоммуникационная 

или промышленная индустрии, 

но есть и аутсайдеры. Тем 

не менее закон одинаков для 

всех, и в ближайшее время все 

значимые для экономики Рос-

сии компании будут вынуждены 

реализовать хотя бы базовые 

инструменты защиты для своих 

информационных  систем. 

Первым результатом деятельности комиссии 
по категорированию должен стать перечень 
объектов КИИ с указанием сроков проведения 
их категорирования, который направляется 
во ФСТЭК России. 

ГосСОПКА предназначена для оперативной 
защиты ЗОКИИ, выявления инцидентов, 
реагирования на них, обобщения опыта 
и совершенствования средств защиты.
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К сожалению, не все нормы 

этого документа понимаются од-

нозначно, и на профильных ин-

тернет-площадках до сих пор идет 

бурное их обсуждение. Основной 

вопрос: «Является ли предпри-

ятие X субъектом критической 

информационной инфраструкту-

ры (КИИ), и если да, то что ему 

с этим делать прямо сейчас?»

К кому относятся 

 требования закона

Закон определяет 13 важ-

ных для государства сфер хо-

зяйственной и экономической 

деятельности:

 � здравоохранение;

 � наука;

 � транспорт;

 � связь;

 � энергетика;

 �банковская сфера и иные сферы 

финансового рынка;

 � топливно-энергетический 

комплекс;

 � атомная энергетика;

 � оборонная промышленность;

 � ракетно-космическая 

промышленность;

 � горнодобывающая 

промышленность;

 �металлургическая 

промышленность;

 � химическая промышленность.

Если организация владеет 

информационной системой (ли-

бо АСУ, сетью), используемой 

в одной из перечисленных сфер, 

арендует или управляет ею по по-

ручению собственника, такая 

организация является субъектом 

КИИ. В свою очередь, подобные 

системы и сети относятся к объ-

ектам КИИ.

Уже в этот момент начинаются 

трудности с трактовкой норм зако-

на. Так, вопрос, является ли субъ-

ектом КИИ водоканал, стал уже 

своеобразным интернет-мемом. 

Системы управления водозабо-

ром и водоочисткой, безусловно, 

жизненно важны, но сфера жизне-

обеспечения населения не входит 

в перечень «критических» сфер 

деятельности. При очистке питье-

вой воды применяются опасные 

химические вещества, но сам 

процесс очистки едва ли можно 

отнести к химической промыш-

ленности. Таких примеров много, 

и отчасти ответом на них явля-

ется процедура категорирования 

объектов КИИ.

Защита значимых 

 объектов КИИ

Серьезные требования предъ-

являются только к значимым 

объектам КИИ. Чтобы определить, 

является ли конкретная информа-

ционная система или сеть значи-

мым объектом, необходимо про-

вести процедуру категорирования, 

то есть установить категорию зна-

чимости для ИС, АСУ или ИТС – 

нормативным документами опре-

делено три градации значимости.

Обеспечение безопасности 

значимых объектов регулируют 

несколько нормативных актов 

ФСТЭК:

 � система защиты должна созда-

ваться в соответствии с при-

казом ФСТЭК от 21.12.2017 

№ 235;

 �меры защиты установлены 

приказом ФСТЭК от 25.12.2017 

№ 239; 

 � если значимый объект КИИ 

является государственной 

Как защищать критическую 
инфраструктуру: 
разбираемся с требованиями 
Федерального закона № 187-ФЗ

В последние годы кибератаки коснулись промышленных 
предприятий, электросетей, транспорта, сетей связи 
и других отраслей. Привести государственное 
регулирование информационной безопасности 
в соответствие с реальной картиной мира призван новый 
Федеральный закон № 187-ФЗ «О безопасности критической 
информационной инфраструктуры Российской Федерации», 
который вступил в силу в январе 2018 г.

Дмитрий КУЗНЕЦОВ,
директор Positive Technologies 
по методологии и стандартизации
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информационной системой, 

дополнительно должны быть 

выполнены требования приказа 

ФСТЭК от 11.02.2013 № 17;

 � при обработке персональных 

данных необходимо также вы-

полнять требования приказа 

ФСТЭК от 18.02.2013 № 21. 

Исключение составляют зна-

чимые объекты КИИ, которые 

обрабатывают сведения, состав-

ляющие государственную тайну: 

их безопасность по-прежнему 

обеспечивается в соответствии 

с требованиями по защите госу-

дарственной тайны.

В соответствии с документами 

субъект КИИ обязан самостоя-

тельно разработать модель угроз 

для каждого значимого объекта, 

и она должна быть очень де-

тальной – с моделированием 

конкретных процессов, происходя-

щих в информационных системах 

объекта. Недостаточно сказать 

«хакеры могут взломать». Нужно 

определить компоненты системы, 

возможные способы взлома этих 

компонентов, руководствуясь, 

например, «Банком данных угроз 

и уязвимостей ФСТЭК», и оценить 

последствия взлома – они явно 

перечислены в постановлении 

правительства по категорирова-

нию. Для выявленных способов 

реализации угроз субъект КИИ 

должен уже самостоятельно вы-

брать необходимые меры проти-

водействия, выбирая их из мер, 

не являющихся базовыми, или 

придумывая их самостоятельно. 

Наконец, для каждой меры защи-

ты субъект КИИ должен самостоя-

тельно определить, как именно 

она должна быть реализована 

с учетом особенностей защищае-

мого объекта. 

Основным драйвером приня-

тия закона стали участившиеся 

кибератаки на организации самых 

разных отраслей. Если смотреть 

на проблему глазами атакующего, 

то каких-либо заметных отличий 

между разными отраслями нет. 

Как показывают и исследова-

ния по анализу защищенности, 

и результаты расследования 

инцидентов, в инфраструктуре 

информационных систем всех 

отраслей присутствует примерно 

одинаковый набор проблем без-

опасности, и зачастую атаки про-

водятся одинаково. Преступники 

используют одинаковый набор 

инструментальных средств, ис-

пользуют одни и те же приемы 

(социальная инженерия, вредонос-

ное ПО для распространенных 

настольных операционных си-

стем, подбор словарных паролей, 

уязвимости веб-интерфейсов 

и т. п.) и реализуют одни и те же 

сценарии проведения атак. Раз-

личия начинаются на финальной 

стадии атаки: из банка выводятся 

денежные средства, на электри-

ческой подстанции отключается 

оборудование, в опорной сети 

оператора сотовой связи пере-

хватываются звонки, – но именно 

на этой стадии защищающаяся 

сторона уже бессильна помешать 

преступнику, контролирующему 

инфраструктуру. Поэтому требо-

вания регуляторов направлены 

именно на защиту инфраструкту-

ры от первичного проникновения, 

и эти требования одинаковы для 

всех отраслей.

Специфика отраслей начинает 

сказываться при реализации этих 

требований. Так, в технологиче-

ских сетях промышленных объек-

тов зачастую невозможно приме-

нять наложенные средства защи-

ты: службы эксплуатации не без 

оснований опасаются, что сред-

ства защиты повышают риск 

отказов, и этот риск характерен 

для объектов всех отраслей 

промышленности. В банковской 

сфере и отчасти в сфере связи 

проблема другого рода: для этих 

отраслей характерно большое 

количество информационных 

систем с часто изменяющимся 

контентом. Каждое изменение 

контента порождает новые уязви-

мости, а необходимость быстро 

вносить изменения не позволяет 

проводить полноценную работу 

по выявлению и устранению этих 

уязвимостей. В опорных сетях 

мобильной связи свои трудности: 

современные технологии мобиль-

ной связи основаны на техноло-

гически примитивных сигнальных 

протоколах, в которых на данный 

момент технически невозмож-

но, например, предотвратить 

перехват или фальсификацию 

телефонных звонков. Наконец, 

в электрических сетях эксплуа-

тирующей организации необхо-

димо реализовать требования 

безопасности на десятках тысяч 

территориально распределенных 

объектах.

Особенностью требований 

безопасности, предъявляемых 

к объектам КИИ, стало появле-

ние в них новых для российской 

нормативной базы требований 

безопасности. Документ предус-

матривает целый комплекс мер, 

связанных с анализом событий 

безопасности, реагированием 

на подозрительные события и яв-

ные атаки, действиями персонала 

в нештатных ситуациях и повыше-

нием осведомленности персонала 

и пользователей в вопросах без-

опасности вообще и компьютер-

ных атак в частности.

Еще одно новшество норма-

тивных актов ФСТЭК в вопросах 

КИИ – отсутствие регулирования 

выбора средств защиты. Для 

защиты государственных ин-

формационных систем должны 

применяться сертифицированные 

средства защиты, но это единст-

венное ограничение. При защите 

прочих объектов КИИ (напри-

мер, химического предприятия) 

субъект имеет право выбора: 

использовать сертифицированное 

средство защиты или средст-

во, не имеющее сертификата, 

но само стоятельно протестиро-

ванное субъектом. Более того, 

при прочих равных условиях при-

каз ФСТЭК рекомендует вместо 

наложенных специализированных 

средств защиты использовать 

встроенные функции безопасно-

сти системного и прикладного 

программного обеспечения объ-

ектов КИИ. Это связано с тем, 

что среди объектов КИИ велика 

доля АСУ ТП, применение в кото-

рых каких-либо внешних средств 

защиты крайне проблематично, 

и приоритет действительно от-

дается встроенным функциям 

безопасности. Нормативные до-

кументы ФСТЭК распространяют 

эту практику на все объекты 

КИИ, исключая государственные 

информационные системы.
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ГосСОПКА 

ГосСОПКА является вторым 

эшелоном защиты КИИ в целом, 

охватывая как значимые, так 

и незначимые объекты. В законе 

упоминается обязанность субъ-

екта КИИ взаимодействовать 

с  ГосСОПКА, обмениваясь инфор-

мацией с Национальным коорди-

национным центром по компью-

терным инцидентам (НКЦКИ), 

сообщая об инцидентах и получая 

при необходимости методическую 

помощь. В действительности 

функ ции ГосСОПКА несколько 

шире и регулируются отдельными 

нормативными актами.

ГосСОПКА – это государствен-

ная система, концепция которой 

строится на своеобразной форме 

государственно-частного партнер-

ства. ФСБ России в лице НКЦКИ 

создало ядро системы – цен-

тральный орган, в который стека-

ется информация о защищенности 

объектов КИИ, компьютерных 

атаках и инцидентах. Но ресурсов 

только ФСБ очевидно недостаточ-

но, для того чтобы защитить всю 

критическую инфраструктуру, осо-

бенно ее коммерческий сектор. 

Поэтому под руководством 

НКЦКИ в РФ создается распреде-

ленная сеть центров ГосСОПКА, 

которые призваны взять на себя 

некоторую часть функций ФСБ 

по противодействию компьютер-

ным атакам и одновременно по-

мочь субъектам КИИ реализовать 

те меры защиты значимых объек-

тов, с которыми они неспособны 

справиться самостоятельно. 

Ведомственные центры 

 ГосСОПКА создаются для защиты 

органов власти и подведомствен-

ных им организаций. Корпоратив-

ные центры создаются в добро-

вольном порядке – как для за-

щиты объектов КИИ предприятий 

корпорации, так и для оказания 

всем желающим специализиро-

ванных услуг по противодействию 

компьютерным атакам. 

Основную функцию по обес-

печению безопасности значимых 

объектов выполняют собствен-

ные системы защиты. На первых 

порах своего существования 

центры ГосСОПКА отслеживают 

появление в защищаемых объ-

ектах типовых и известных уяз-

вимостей, отслеживают типовые 

атаки, связанные с применением 

уже известных инструментов, 

принимают участие в реагирова-

нии на атаки и расследовании 

инцидентов. Фактически центры 

ГосСОПКА изучают ошибки, ко-

торые субъекты КИИ совершают 

при обеспечении безопасности 

своих объектов, и впоследствии 

помогают остальным субъектам 

КИИ не повторять подобных оши-

бок. Кроме того, в силу специ-

фики своей деятельности центры 

ГосСОПКА становятся центрами 

компетенции – для выполнения 

своих функций им приходится 

концентрировать в своем составе 

представителей редких специаль-

ностей в сфере ИБ: специалистов 

по анализу уязвимостей, инжене-

ров, способных проводить анализ 

бинарных приложений, вирусных 

аналитиков, пентестеров, компью-

терных криминалистов и т. п. Это, 

в частности, позволяет им оказы-

вать субъектам КИИ специфиче-

ские услуги и помогать реализо-

вывать некоторые меры защиты, 

которые коммерческие компании 

самостоятельно осуществить не 

способны именно из-за нехватки 

специалистов.

Некоторые функции центров 

ГосСОПКА совпадают с мерами 

защиты, которые должны быть 

реализованы на объектах КИИ. 

Это позволяет централизовать реа-

лизацию отдельных мер защиты, 

наиболее требовательных к квали-

фикации персонала, и тем самым 

снизить издержки на обеспече-

ние безопасности объектов КИИ. 

При этом центры ГосСОПКА под-

надзорны ФСБ и работают в тес-

ном взаимодействии с  НКЦКИ, 

что обеспечивает возможность 

интегрировать их в единую обще-

государственную систему противо-

действия компьютерным атакам.

Обязанность значимых субъ-

ектов КИИ взаимодействовать 

с  ГосСОПКА и НКЦКИ является 

непростой задачей для множества 

компаний, что привело к появлению 

специальных мультипродуктовых 

платформ для создания корпора-

тивных и ведомственных центров 

(например, PT Platform 187). Сред-

ства защиты в таких платформах 

интегрированы между собой, пото-

му их развертывание осуществля-

ется достаточно быстро; снижены 

и требования к квалификации пер-

сонала в вопросах ИБ. 

Зачем это нужно 

 субъектам КИИ

Одновременно с принятием 

закона были внесены поправки 

в Уголовный кодекс (ст. 274.1 

УК РФ), которые вводят ответст-

венность не только за проведение 

атак на объекты КИИ, но и за на-

рушения требований эксплуатации 

объектов КИИ, которые делают 

такие атаки успешными. Таким 

образом, государство отошло 

от политики, когда владельца 

информационной системы интере-

совала не реальная ее защищен-

ность, а формальное соответст-

вие императивным требованиям. 

В области КИИ таких требований 

безопасности практически нет – 

и категорирование, и определение 

мер, и выбор способов их реали-

зации оставлены на усмотрение 

субъектов КИИ. 

То есть государство интересует 

прежде всего результат: отсутствие 

инцидентов, связанных с тяжкими 

последствиями. При этом и субъ-

екты, и регуляторы понимают, 

что абсолютной защиты не сущест-

вует: всегда будут успешные атаки, 

и всегда будут ошибки со стороны 

защищающихся производителей. 

По данным наших исследований, 

по сравнению с 2016 г. количест-

во опубликованных уязвимостей 

АСУ ПТ в 2017 г. выросло почти 

на 70%. Нормативные документы 

ФСТЭК и ФСБ, пожалуй, впервые 

в истории ведомств закрепили 

в своих нормативных документах 

принцип PDCA-цикла: субъект КИИ 

обязан постоянно совершенство-

вать системы защиты, отслеживая 

информацию о новых способах 

проведения атак и обучаясь на 

ошибках и неудачах, в том числе 

собственных. Такой подход дей-

ствительно способен снизить риск 

компьютерных атак, которые могут 

привести к тяжелым последствиям 

для государства и общества. 
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Законодательство

Так, в июле 2017 г. были принят 

Федеральный закон № 187 «О без-

опасности критической информаци-

онной инфраструктуры Российской 

Федерации», а позже ряд приказов 

ФСТЭК, призванных содейство-

вать его реализации. В 2018 г. 

были опубликованы приказы 

ФСБ, описывающие требования 

к  ГосСОПКА – гос ударственной 

системе обнаружения и предотвра-

щения компьютерных атак.

Фактически набор нормативно-

правовых документов, регулиру-

ющих деятельность по обеспе-

чению безопасности критической 

информационной инфраструктуры 

(КИИ), был утвержден сравнитель-

но недавно, однако появление 

подобной правовой базы стало 

своевременным и конструктивным 

шагом в деле обеспечения ин-

формационной безопасности рос-

сийских предприятий. Во-первых, 

нормативные акты позволили упо-

рядочить отношения в сфере за-

щиты объектов информационной 

инфраструктуры РФ, функцио-

нирование которых критически 

важно для экономики государства. 

Во-вторых, повышение требований 

к ИБ субъектов КИИ побуждает 

их не только более ответственно 

подходить к вопросу обеспечения 

информационной безопасности 

и соблюдению необходимых для 

этого нормативных предписаний 

и рекомендаций, но и инвестиро-

вать в свою киберзащиту. Кроме 

того, взаимодействие с ГосСОПКА 

позволяет получать необходимую 

информацию о масштабных, отра-

слевых эпидемиях, предупреждать 

их и быть подготовленным к реа-

гированию в случае инцидента.

Это особенно важно ввиду то-

го, что сегодня ценность бизнеса 

определяется не только техниче-

скими характеристиками и качест-

вом изделия. Успешность и конку-

рентоспособность компании сегод-

ня складывается из совокупности 

условий, в частности стабильности 

поставок, оперативности и комфор-

тности взаимодействия с партне-

рами и подрядчиками, финансовых 

возможностей и т. п. Так что, ког-

да речь заходит о защите бизнеса 

и КИИ от киберугроз, надо пони-

мать, что это касается не только 

непрерывности производства 

и функционирования бизнес-про-

цессов, но и всей экосистемы, 

в которой работает компания. 

Несмотря на то что зрелость 

в отношении кибербезопасности 

среди российских компаний оста-

ется невысокой, угрозы потенци-

ального ущерба и юридической 

ответственности приводят к пере-

смотру приоритетов. Так, соглас-

но исследованию «Лаборатории 

Касперского», половина российских 

промышленных компаний (48%) 

планирует увеличить бюджет 

на обеспечение кибербезопасности 

АСУ ТП. Кроме того, почти две 

трети (65%) опрошенных уже име-

ют программу реагирования на ки-

беринциденты, а 28% собираются 

внедрить ее в свою IT-инфраструк-

туру в ближайшие 12 месяцев.

Стратегические 

инвестиции

Вместе с тем в ряде рос-

сийских компаний по-прежнему 

бытует мнение, что расходы на 

обеспечение кибербезопасности – 

лишние, а риски от потенциаль-

ных инцидентов способен предот-

вратить традиционный ИТ-отдел. 

Реализация Закона № 187-ФЗ 

и сопроводительных документов 

неизменно ведет к увеличению 

расходов на ИБ. В связи с этим 

у руководства подобных предпри-

ятий возникает вопрос: насколько 

эти траты оправданы? Попытаем-

ся обосновать целесообразность 

подхода, согласно которому в со-

временном мире расходы на защи-

ту КИИ – стратегические инвести-

ции и их ценность подтверждает-

ся в долгосрочной перспективе. 

По данным «Лаборатории 

Касперского», в среднем бизнес 

тратит на информационную без-

опасность 22% от общих расходов 

компании на ИТ. Отказываясь 

от обеспечения кибербезопасности 

на должном уровне, руководству 

российских компаний не стоит за-

бывать, что результатом киберин-

цидентов на промышленных пред-

приятиях может стать остановка 

Защиты КИИ.
Действительно ли это бесполезные инвестиции?

Число технологических сетей, подключенных к открытому 
Интернету, неизменно увеличивается, поэтому 
неудивительно, что вопросы кибербезопасности критической 
информационной инфраструктуры выходят на первый план 
и выносятся на обсуждение на самом высоком уровне.

Алексей ПЕТУХОВ,
руководитель направления Kaspersky Industrial 
CyberSecurity в России
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или нарушение работы систем 

автоматизации соответствующих 

предприятий и даже разрушение 

их производственных циклов.

Согласно другому исследованию 

«Лаборатории Касперского», про-

веденному среди промышленных 

компаний по всему миру, более 

трех четвертей опрошенных пола-

гают, что кибератака на АСУ ТП 

их предприятий – очень вероятное 

или достаточно вероятное собы-

тие. Несмотря на это, только 23% 

компаний хотя бы в минимальном 

объеме соблюдают государствен-

ные или отраслевые нормативы 

и рекомендации, относящиеся 

к кибербезопасности АСУ ТП. Аб-

солютное большинство респонден-

тов промышленных предприятий 

считают безопасность АСУ ТП 

серьезной проблемой. При этом 

далеко не все компании реализуют 

соответствующие меры защиты 

промышленных систем. 

Зачастую заражение компьюте-

ров АСУ имеет случайный харак-

тер, а не происходит в ходе целе-

вой атаки. Однако это не отменяет 

того факта, что вредоносное ПО 

способно привести к весьма пла-

чевным для систем промышлен-

ной автоматизации последствиям, 

в том числе к аварийной останов-

ке технологического процесса. 

Показательным примером ста-

ли эпидемии шифровальщиков 

WannaCry и ExPetr, продемон-

стрировавшие необходимость 

усиления защиты КИИ. В период 

с 12 по 15 мая 2017 г. множество 

компаний по всему миру оказа-

лись жертвами атаки сетевого 

червя-шифровальщика WannaCry, 

но отголоски этих эпидемий 

можно наблюдать до сих пор. 

В числе жертв оказались компа-

нии, занимающиеся различными 

видами производства, нефтепе-

рерабатывающие заводы, объ-

екты городской инфраструктуры 

и распределительной энергосети. 

В результате заражений несколь-

ко промышленных компаний, 

работающих в различных отрас-

лях, были вынуждены временно 

приостановить производство. 

Важно отметить, что на неко-

торых объектах заражения бы-

ли обнаружены лишь спустя 

месяцы после проникновения 

в технологическую сеть.

Эксперты «Лаборатории Кас-

перского» сталкивались с ситуация-

ми, когда в ходе расследования 

выяснялось, что функциональ-

ность шифрования в образцах 

вредоносного ПО была повреж-

дена, и зараженные системы 

в корпоративных сетях предпри-

ятий продолжали функциониро-

вать в нормальном режиме – без 

каких-либо сбоев. Заражение 

же технологической сети приво-

дило к неожиданным негатив-

ным последствиям. Например, 

на компьютерах операторов по-

стоянно возникали «синие экраны 

смерти» и происходили аварий-

ные перезагрузки. В другом слу-

чае распространение WannaCry 

приводило к временной недоступ-

ности части устройств в промыш-

ленном сегменте сети предприя-

тия в периоды, когда сетевая ак-

тивность вредоносной программы 

совпадала c определенными эта-

пами технологического процесса. 

В результате возникали аварий-

ные остановки критически важного 

для предприятия технологического 

процесса, в среднем на 15 минут.

Другой яркий пример 2017 г. 

связан с двумя целевыми ата-

ками на системы промышленной 

инфраструктуры – Industroyer 

и Trisis/Triton. Киберинциденты 

примечательны тем, что впервые 

после Stuxnet хакеры получили 

возможность напрямую взаи-

модействовать с устройствами 

и внедрять на них вредоносный 

код, который был в состоянии 

вывести систему в аварийный 

режим – это в лучшем случае. 

А в худшем – не дать ей срабо-

тать в нужный момент. Однако 

благодаря наличию квалифициро-

ванных сотрудников и средств де-

тектирования кибератак предпри-

ятию удалось избежать по мень-

шей мере внепланового простоя, 

ущерб от которого составил бы 

сотни миллионов рублей.

Экономика

Если пренебрегать расходами 

на ИБ и полагать, что предпри-

ятию не страшны кибератаки, 

то существует сильный риск в ко-

нечном итоге понести гораздо 

большие затраты, чем те, которые 

необходимы на обеспечение ки-

берзащиты. Например, A.P. Moller-

Maersk, датская промышленная 

корпорация, оценила потери 

от атаки ExPetr в $200–300 млн, 

а средняя «стоимость» одного 

кибер инцидента для промыш-

ленного предприятия в России 

составляет около 135 тыс. долл. 

Сюда входит расследование ин-

цидента, восстановление инфра-

структуры, обучение персонала 

и не в последнюю очередь имид-

жевые потери.

Согласно исследованию, 

больше всего средств уходит 

на обновление защитных систем 

и IT-инфраструктуры. На втором 

месте – репутационный ущерб, 

в результате которого снижают-

ся кредитные рейтинги и растут 

страховые тарифы. Кроме того, 

немалые средства расходуются 

на последующее обучение со-

трудников. Таким образом, фи-

нальная сумма значительно пре-

вышает первоначальные потери 

от киберинцидента.

Сколько же средств потребу-

ется инвестировать российским 

предприятиям в киберзащиту КИИ 

в соответствии с обновленной 

нормативно-правовой базой?

Главные расходы составит при-

ведение объектов КИИ к требуе-

мому уровню защищенности по-

сле проведения категорирования. 

Для большинства предприятий это 

повлечет за собой создание или 

расширение систем мониторинга 

и анализа событий информацион-

ной безопасности, систем обна-

ружения и предотвращения втор-

жений, а также систем защиты 

рабочих станций и серверов. На-

званные затраты измеряются де-

сятками миллионов рублей. Также 

следует учесть затраты на сотруд-

ника по ИБ в соответствующий 

отдел предприятия, так как без 

высококвалифицированных кадров 

технические меры будут малоэф-

фективными. Это составит еще 

пару миллионов рублей в год.

Таким образом, инвестиции 

в реализацию требований За-

кона № 187-ФЗ можно оценить 
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в несколько десятков миллионов 

рублей. Принимая во внимание 

тот факт, что потенциальный 

ущерб от киберинцидента может 

доходить до нескольких сотен 

миллионов рублей, такие расходы 

представляются оправданными. 

Заключение

Учитывая, что с каждым годом 

количество киберинцидентов не-

уклонно растет, затраты на инфор-

мационную безопасность КИИ – 

стратегические инвестиции, 

которые полностью окупаются. 

Как сказал Уинстон Черчилль 

более полувека тому назад: 

«За безопасность нужно платить, 

а за ее отсутствие – расплачи-

ваться!» В случае с защитой КИИ 

выбор кажется  очевидным. 

Департамент радиоэлектронной промышленности Мин-

промторга РФ выдал ОАО «Рикор Электроникс» (ком-

пания входит в состав российского холдинга «Рикор») 

заключение о подтверждении производства промышлен-

ной продукции на территории России на линейку сер-

верных системных двухпроцессорных материнских плат 

на базе процессоров Intel Xeon E5. Заключение внесено 

в Реестр и опубликовано на сайте Минпромторга. Таким 

образом, Минпромторг подтвердил, что материнские 

платы «Рикор» – единственная серверная продукция, 

 которая целиком производится на территории России.

В настоящее время холдинг «Рикор» реализует полный 

цикл проектирования и производства серверных компо-

нентов, включая разработку конструкторской документации 

и ПО, полноценное производство и монтаж серверных пе-

чатных плат, серверных корпусов и т. д. Разработка осу-

ществляется в московской компании «Рикор ИМТ», произ-

водство – на заводе «Рикор Электроникс» в г. Арзамасе.

«С получением заключения Минпромторга к сервер-

ной платформе «Рикор» полностью применим термин 

«Made in Russia», – говорит Борис Иванов, вице-прези-

дент холдинга «Рикор». – В планах компании дальней-

шая разработка и расширение спектра оборудования 

и программного обеспечения, предназначенного для 

организации ИТ-инфраструктуры российских компаний, 

и в первую очередь мы ориентируемся на предприятия 

и учреждения, заинтересованные в импортозамещении».

Ранее Торгово-промышленная палата РФ сертифи-

цировала линейку серверных корпусов «Рикор» по фор-

ме СТ-1, предусмотренной для товаров, рассчитанных 

на реализацию в странах СНГ. Кроме того, проведен-

ные тестирования показали полную совместимость 

серверов на базе серверных  платформ Рикор с россий-

скими операционными системами (ОС) и средствами 

защиты информации (СЗИ).

http://rikor.com

Минпромторг оценил 
российские материнские платы

Компания Dell EMC сообщила, что Первый канал впервые 

в своей истории провел вещание в сверхчетком разреше-

нии 4K UHD: телеканал успешно транслировал Чемпионат 

мира по футболу FIFA 2018 в России с 10 июня по 15 ию-

ля,  используя инновационный программно- аппаратный ком-

плекс на базе серверов Dell EMC PowerEdge.

Первый канал выступил официальным вещателем 

Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в  России. Для 

тестового вещания чемпионата в  формате 4K UHD те-

леканал обратился за помощью к компании Dell EMC, 

серверы которой – PowerEdge R-серии – легли в основу 

программно-аппаратного комплекса. Это помогло обес-

печить непревзойденное качество видео. Проект был 

реализован при поддержке поставщика программных 

решений для цифрового телевидения SVN Group и ком-

пании Treolan – официального дистрибьютора Dell EMC.

«Мы гордимся, что нам выпала честь быть 

в  чис ле первопроходцев и открыть доступ многомиллион-

ной аудитории Первого канала к вещанию сверхвысокого 

качества 4K, – прокомментировал Константин Тимофеев, 

руководитель направления по продаже OEM/IoT-решений 

Dell EMC в России и СНГ. – Перед нами стояла ответст-

венная задача, и благодаря слаженной работе специали-

стов Dell EMC, наших партнеров и Первого канала нам 

удалось блестяще реализовать такой амбициозный мас-

штабный проект. Надеемся, что это станет началом для 

воплощения в жизнь других грандиозных идей».

«Первый канал выражает искреннюю благодарность 

компании Dell EMC за оперативно предоставленное 

оборудование для проведения трансляций Чемпиона-

та мира по футболу 2018 в формате 4K, – отметила 

Валентина Удалова,  директор  Дирекции сетей рас-

пространения программ Первого канала. – Серверы 

Dell EMC в  комплексе с программным обеспечением 

заре комендовали себя как надежное высокопроизводи-

тельное решение и позволили без проблем осуществ-

лять трансляцию. Мы планируем продолжить наше со-

трудничество, ведь впереди – важнейшие музыкальные 

и спортивные события мирового масштаба».

Dell EMC

ИТ-инфраструктура трансляции Чемпионата 
мира по футболу 2018
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Huawei в ходе выставки CIGRE 2018 представила ре-

шение eLTE-DSA (eLTE Discrete Spectrum Aggregation), 

созданное на базе технологии 4.5G с прицелом на 5G, 

и объявила о его готовности к коммерческому использо-

ванию. Ввод в эксплуатацию этой разработки поможет 

ведущим энергетическим компаниям мира в строительст-

ве последней мили нейронной сети для электросетей.

В настоящее время в России проводится цифрови-

зация различных отраслей, в том числе энергетики. 

Планируется, что к 2030 г. доступность технического 

присоединения к сетям повысится в полтора раза, 

что обеспечит необходимую инфраструктуру для соз-

дания Интернета вещей. При этом предполагается, 

что на 30% будут снижены потери в сетях, а также опе-

рационные и капитальные затраты.

Однако традиционный узкополосный дискретный 

спектр VHF (30–300 МГц)/UHF (300–3000 МГц), ис-

пользуемый в энергетическом секторе в настоящее 

время, не отвечает требованиям Интернета вещей 

в электроэнергетике. Чтобы помочь энергетическим ком-

паниям преодолеть этот барьер и провести цифровую 

трансформацию, Huawei разрабатывает современные 

решения – такие как eLTE-DSA. Решение eLTE-DSA 

(eLTE Discrete Spectrum Aggregation) позволяет достичь 

значения задержки 20 мс в момент, когда в одной соте 

насчитывается до 4 тыс. абонентов, и увеличения ско-

рости передачи для одного пользователя, которая исчис-

ляется не кб/с, а Мб/с. Минимальное значение энерго-

потребления модуля составляет 0,15 Вт.

Исследование института China Electric Power Research 

Institute (CEPRI), проведенное в августе 2018 г., подтвер-

дило, что eLTE-DSA обладает выдающимися характери-

стиками по скорости, производительности, безопасности 

и надежности, а также устойчиво к интерференционным 

помехам. В ближайшее время оно будет введено в ком-

мерческую эксплуатацию в Китае, и этот опыт призван 

стать прецедентным для других стран, включая и Россию.

www.huawei.com/ru

Разработка Huawei для нейронной сети 
умных электросетей
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Безопасность 
объектов КИИ: 
нормы и правила

Круглый стол

В круглом столе принимают участие

Сергей ЗОЛОТУХИН, 
эксперт по информационной безопасности, Group-IB

Дмитрий КУЗНЕЦОВ, 
директор по методологии и стандартизации, Positive Technologies

Дмитрий МИХЕЕВ, 
технический директор, ООО «АйТи БАСТИОН»

Ян СУХИХ, 
руководитель направления по информационной безопасности, 
R&D Центр Иннополис подразделения Industry 
компании Schneider Electric

Игорь ТАРВИ, 
ведущий архитектор систем безопасности АСУ ТП, 
АО «ДиалогНаука»

Закон № 187-ФЗ «О безопасности КИИ РФ» установил базовый набор мер информационной 
защиты для российских компаний из ключевых отраслей. Мы решили обсудить с экспертами, 
насколько данные меры адекватны современным угрозам в сфере кибербезопасности 
и насколько они реализуемы.

Сергей ЗОЛОТУХИН 

Среди субъектов КИИ, опре-

деленных в статье 2 Закона 

№  187-ФЗ есть не только госу-

дарственные органы и государ-

ственные учреждения, но еще 

и юридические лица, и даже ин-

дивидуальные предприниматели. 

В банковской сфере, ТЭК, про-

мышленности, транспорте, связи, 

энергетике, естественно, много 

коммерческих организаций, и часть 

из них является субъектами КИИ. 

На мой взгляд, делить организа-

ции – субъекты КИИ по принципу 

получения прибыли некорректно. 

Требования закона одинаковы 

для всех независимо от того, ве-

дет организация коммерческую 

деятельность или нет. Если ор-

ганизации принадлежат инфор-

мационные системы, отнесенные 

к КИИ, – выполнение требований 

закона для нее обязательно.

Игорь ТАРВИ 

В определениях закона указыва-

ются сферы деятельности, на кото-

рые распространяются требования 

по обеспечению безопасности кри-

тической инфраструктуры, а именно: 

здравоохранение, наука, транспорт, 

связь, энергетика, банки, финансы, 

ТЭК, атомная энергетика, оборон-

ная, ракетно-космическая, горно-

добывающая, металлургическая 

Какова доля коммерческих компаний, которым придется 
соблюдать требования к ИБ, регламентированные 
 законом № 187-ФЗ «О безопасности КИИ (критической 
информационной инфраструктуры)»?
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и химическая отрасли промышлен-

ности. Закон причисляет к критиче-

ской информационной инфраструкту-

ре все компании, информационные 

системы которых функционируют 

в указанных сферах деятельности. 

В каждой из этих сфер деятельнос-

ти задействовано немало коммерче-

ских компаний. В частности, финан-

совая сфера полностью подпадает 

под действие закона, а это банки 

и страховые компании, которые 

являются коммерческими органи-

зациями, что уже может говорить 

о довольно большой доле коммер-

ческих компаний, которым необхо-

димо соблюдать требования Закона 

№ 187-ФЗ.

Сергей ЗОЛОТУХИН 

На мой взгляд, требования, 

установленные нормативными до-

кументами, в целом соответствуют 

текущей ситуации. Выполнение этих 

требований действительно обеспе-

чит приемлемый уровень ИБ. Од-

нако специфика киберугроз такова, 

что ситуация меняется очень быстро. 

В связи с этим важна поддержка 

требований в актуальном состоянии, 

чтобы обеспечить адекватный ответ 

на угрозы не только сегодняшнего 

дня, но и ближайшего будущего.

Дмитрий КУЗНЕЦОВ

Если посмотреть требования 

ФСТЭК России к разным видам ин-

формационных систем в порядке их 

утверждения (приказы № 17 и № 21, 

приказ № 31, затем приказы № 235 

и № 239), то видно их эволюционное 

развитие. В каждом новом документе 

учитываются недостатки предыдущих, 

при этом ведомство прислушивается 

к мнению профессионального сооб-

щества. Сами требования сформу-

лированы таким образом, что факти-

чески обязывают владельца каждой 

информационной системы самостоя-

тельно формировать индивидуальные 

требования безопасности, учитыва-

ющие специфику защищаемой си-

стемы и актуальные для нее угрозы. 

Поэтому мнения об избыточности или 

недостаточности требований часто 

оказываются результатом нежелания 

владельцев ИС самостоятельно ана-

лизировать угрозы или признавать их 

наличие, если защита от них требует 

существенных затрат.

Ян СУХИХ 

Требования к ИБ КИИ, зафиксиро-

ванные в приказах № 235 и № 239 

ФСТЭК, на мой взгляд, являются 

достаточно адекватными. Они закры-

вают как техническую, так и органи-

зационную части, что в совокупности 

и при должном исполнении позво-

ляет существенно снизить риски 

инцидентов, связанных с информа-

ционной безопасностью. Разделение 

по категориям значимости также по-

лучилось достаточно логичным, тре-

бования не выглядят чрезмерными. 

В то же время все меры, про-

писанные в приказе № 239, имеют 

очень общий характер и могут трак-

товаться в широчайших пределах. 

К сожалению, общий характер ре-

комендаций очень сильно снижает 

полезность приказа. Ответственные 

компании, которые понимают цену 

потери информации и/или простоя 

производства по вине киберпреступ-

ников, обладающие необходимыми 

кадрами, могут должным образом 

трактовать требования приказа или 

даже шагнуть гораздо дальше, чем 

того требует приказ № 239 ФСТЭК. 

Они будут принимать к сведению 

требования этого приказа, но ориен-

тироваться скорее на западную мо-

дель: отталкиваться от модели угроз 

и оценки рисков и внедрять сред-

ства защиты информации, которые 

не только необходимы, но и целесоо-

бразны в каждом конкретном случае. 

Такие компании при оценке необхо-

димости защиты той или иной систе-

мы и при выборе необходимых мер 

будут руководствоваться не толь-

ко Постановлением №  127-ПП, 

но и оценкой бизнес-рисков – таким 

образом перечень защищаемых си-

стем станет гораздо шире.

Другие компании, субъекты КИИ, 

которые не обладают достаточны-

ми компетенциями в области ИБ, 

хотят найти в приказе № 239 кон-

кретные рекомендации о том, как 

им защитить свои системы. Таких 

компаний сейчас большинство, 

но в этом приказе нет ответа, есть 

лишь общие правила и требования, 

и когда собственники КИИ начинают 

прорабатывать их, возникает лавина 

вопросов, ответы на которые найти 

не так просто.

Есть еще одна группа компаний 

собственников КИИ – те, кто не хо-

чет инвестировать в ИБ, и их цель 

свести издержки на реализацию мер 

по Закону № 187-ФЗ к минимуму. 

Для таких компаний есть лазейка – 

формальное соответствие норматив-

ным актам. Это означает, что таким 

компаниям будет достаточно уста-

новить антивирусное программное 

обеспечение, закупить самые де-

шевые межсетевые экраны, а боль-

шинство остальных требований 

закрыть организационными мерами, 

исполнение которых будет крайне 

сложно, если вообще возможно, 

проверить. В этом случае реальная 

ситуация с информационной безопас-

ностью предприятия не улучшится, 

но формальное соответствие тре-

бованиям закона у заказчика будет. 

Зафиксированные в приказах № 235 и № 239 ФСТЭК 
 требования к ИБ КИИ являются, по вашему мнению, 
адекватными, избыточными или недостаточными?
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Сергей ЗОЛОТУХИН 

Наиболее подготовлены, на мой 

взгляд, организации финансовой 

сферы. Банки были и остаются од-

ной из первых целей атакующих, 

поэтому в финансовой индустрии 

накоплен большой опыт обеспече-

ния ИБ – как в части практического 

противостояния, так и с точки зре-

ния регулирования. Что касается 

«отстающих», как вы их назвали, 

то здесь основную роль играют два 

фактора: первый – желание и го-

товность организации решать зада-

чи по обеспечению безопасности; 

второй – финансирование работы 

по обеспечению соответствия зако-

нодательству. К сожалению, зача-

стую работы откладываются именно 

из-за неготовности организаций, 

которые ссылаются на недостаточно 

четкие требования или методические 

указания, отсутствие опыта подобных 

работ и т. д. На наш взгляд, таким 

организациям нужно не отсиживаться 

в ожидании указа сверху, а начинать 

пошаговую реализацию требований 

и в процессе проведения работ по-

лучать необходимый опыт.

Дмитрий КУЗНЕЦОВ

Требования приказа ФСТЭК Рос-

сии № 239 фактически систематизи-

руют опыт создания систем безопас-

ности информации, наработанный 

федеральными органами власти 

и коммерческими компаниями. По-

этому в наибольшей степени ему 

соответствуют организации, которые 

давно сталкиваются с инцидентами: 

например, когда кибератаки исполь-

зуются как инструмент для хищения 

денежных средств из банков или 

продукции у промышленных пред-

приятий. Такие организации реали-

зовали большую часть мер защиты 

приказа № 239 задолго до того, 

как был принят соответствующий 

Федеральный закон. Так, к лидерам 

по защищенности можно отнести 

отдельные организации и холдинги 

банковской сферы, энергетики, ТЭК, 

металлургической и химической 

промышленности.

Дмитрий МИХЕЕВ 

За II и III кварталs 2018 г. мы про-

вели более 60 пилотных проектов 

у представителей самых различных 

отраслей экономики. К III кварталу 

сложилась такая картина: если за-

ходит речь про соответствие требо-

ваниям регулятора, то оказывается, 

что так или иначе работы по катего-

ризации в терминах закона №  187-ФЗ 

идут. Задачи поставлены, ответст-

венные назначены. Это большой 

поворотный момент, и представители 

промышленности шли к нему долго.

Не уверены, что наша статистика 

в чем-то показательна: как правило, 

учитывая активность и позицию ре-

гулятора, существуют две полярные 

ситуации. Либо есть четкая уверен-

ность, что указанные требования 

не касаются данного предприятия, 

либо в каком-то виде процессы, 

От такой работы не будет толку ни 

самой организации, ни государству.

В заключение хотелось бы ска-

зать, что ФСТЭК выпустил хорошие 

документы, но нужно двигаться 

дальше и прорабатывать детали. 

Без этого вся огромная работа, ко-

торая была проделана в области 

повышения информационной без-

опасности КИИ, не принесет долж-

ного результата.

Игорь ТАРВИ

Зафиксированные в приказах 

№ 235 и № 239 ФСТЭК России 

требования к обеспечению без-

опасности значимых объектов КИИ 

являются вполне адекватными 

и выполнимыми.

В приказе № 235 определяют-

ся общие требования к созданию 

и функционированию системы без-

опасности ЗОКИИ, определены силы 

и средства, с помощью которых 

должна обеспечиваться безопас-

ность объектов КИИ, обязанности 

их владельцев по построению служ-

бы информационной безопасности. 

Также даны рекомендации для 

структуры и содержания органи-

зационно-распорядительной доку-

ментации по безопасности ЗОКИИ. 

При этом ФСТЭК России не стала 

предлагать какой-то конкретный 

перечень ОРД, ограничившись 

лишь его содержанием, оставив 

за субъектами КИИ право выбирать 

форму и наименование документов, 

регламентирующих деятельность 

по защите ЗОКИИ, а также воз-

можность включения определенных 

положений в состав уже имеющий-

ся в компании нормативной доку-

ментации по ИБ. ФСТЭК России 

не стала навязывать и применение 

сертифицированных средств защиты 

информации, отдав это на усмотре-

ние субъектов КИИ, обязав приме-

нять такие средства лишь в случае, 

если этого требует законодательст-

во РФ.

Что касается приказа № 239, 

то он устанавливает требования 

к самим системам защиты, которые 

обеспечивают безопасность объек-

тов КИИ от целенаправленных атак. 

В данном приказе определен состав 

мер, которые необходимо выполнить 

для защиты объектов КИИ. Следует 

отметить, что состав мер не нов 

и по большей части совпадает 

с аналогичным из приказа ФСТЭК 

России № 31 (АСУ ТП) от 14 марта 

2014 г. Также многие аналогичные 

меры присутствуют в приказах 

№ 17 (ГИС) и № 21 (ПДн) – просле-

живается желание ФСТЭК России 

прийти к единому, общему для всех 

приказов перечню мер защиты.

Представители каких из указанных в Законе № 187-ФЗ 
сфер деятельности, по вашему мнению, наиболее 
 продвинулись в обеспечении ИБ значимых объектов 
КИИ (ЗОКИИ)? Что необходимо сделать, чтобы 
 «отстающие» в кратчайшие сроки реализовали  требования 
к ИБ для своих объектов?
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связанные с подготовкой к категори-

зации, уже запущены. И конкретная 

позиция предприятия не слишком 

завязана на сферу деятельности. 

Торопить этот процесс, наверное, 

возможно, но стоит вопрос: нужно 

ли еще сильнее нагнетать ситуа-

цию? Регулятор делает очень пра-

вильные и понятные ответственным 

людям шаги в части поддержания 

процесса, а скорость здесь – не по-

казатель. Мы говорим о том, что не-

обходимо подготовить, часто с нуля, 

определенный набор документов, 

разработать регламенты и реализо-

вать их, хотя бы вчерне, на весьма 

немаленьких предприятиях. 

Нам кажется, по опыту похожих 

предыдущих кампаний, разумным 

сроком будет конец 2019 г., когда 

установятся определенные стандар-

ты, будут набраны и включены в ра-

боту люди, а регламенты – освоены 

и уточнены. Все-таки порядок прохож-

дения и приемки документов еще 

не отработан до конца, опыта мало, 

многое делается по аналогии, в не-

сколько итераций. Для этого требуют-

ся и время, и средства. Компании, 

которые могли бы стать помощни-

ками в этом непростом деле – пре-

доставлять экспертизу, есть, но их 

пока не так много, а работы у них 

предостаточно, как вы понимаете. 

Как следствие, трудно ожидать 

от любой индустрии каких-то успе-

хов, значительно отличающихся 

от средних показателей. Это непро-

фильная активность для предприя-

тий. Несмотря на это, необходимость 

подобной инициативы понятна специ-

алистам, и если и не приветствуется, 

то, как минимум, не вызывает жест-

кого противодействия. Дело это госу-

дарственного масштаба, требования 

будут выполнены так или иначе. 

Нам, как производителю средств, 

связанных с выполнением требова-

ний в соответствии с этими зако-

нами, также необходимо провести 

собственные работы. В настоящий 

момент мы активно используем на-

ше решение для реализации мер 

защиты, реализуя приличный набор 

функционала для соответствия тре-

бованиям регуляторов. Тем не ме-

нее у нас тоже есть необходимость 

доработать наше ПО для соблюде-

ния уточненных мер защиты по на-

шей тематике, отработать практику 

применения, довести обновленное 

ПО до необходимого уровня сер-

тификации на уровень доверия. 

Это все не получится реализовать 

мгновенно, но, как и наши уважае-

мые заказчики, мы эти задачи себе 

поставили и работаем по плану.

Ян СУХИХ

Думаю, лидерство однозначно 

стоит отдать организациям, отно-

сящимся к финансовому сектору. 

Это лидерство легко объяснимо: 

финансовые организации являются 

основной мишенью киберпреступни-

ков, поэтому чаще других сталкива-

ются с кибератаками и вынуждены 

принимать меры по защите инфра-

структуры. Выделить какие-либо 

другие отрасли я не могу, в каждой 

есть предприятия, которые доволь-

но далеко продвинулись в защите 

 ЗОКИИ, но есть и отстающие. В це-

лом рынок постепенно раскачивает-

ся, но медленно.

Сейчас есть довольно много объ-

ективных причин для такой замед-

ленной реакции организаций:

 � отсутствие явно прописанных сро-

ков прохождения этапов реализа-

ции требований Закона № 187-ФЗ, 

а точнее, срока утверждения пе-

речня объектов КИИ, от которого 

и начинается обратный отсчет;

 � отсутствие конкретики в требовани-

ях к защите ЗОКИИ;

 � отсутствие на рынке достаточного 

количества специалистов в обла-

сти информационной безопасности;

 � сложные взаимоотношения между 

службами ИТ, АСУ ТП (большин-

ство ЗОКИИ в промышленности – 

это автоматизированные системы 

управления) и службой безопаснос-

ти, что существенно затрудняет 

процесс.

С моей точки зрения, для ускоре-

ния реализации требований закона 

о КИИ нужны прозрачные «правила 

игры»: понятные, разумные сроки; 

необходимо выпустить разъясне-

ния к приказу № 239 ФСТЭК, где 

будет гораздо больше конкретики; 

определиться по взаимодействию 

с ГосСОПКА. 

С точки зрения реализации да-

леко не все компании располагают 

достаточным количеством ресурсов 

для внедрения комплексных систем 

информационной безопасности. 

Было бы отличным подспорьем, 

если бы для предприятий была 

возможность привлекать дешевые 

кредиты на реализацию мер по при-

ведению ИС, АСУ, АСУТП в соот-

ветствие с требованиями Закона 

№ 187-ФЗ. 

Игорь ТАРВИ

В основном больше всего про-

двинулись те компании, которые 

связаны с энергетикой, и промыш-

ленные предприятия. Многие из них 

и до вступления в силу Закона 

№ 187-ФЗ считались критически 

важными объектами и к ним приме-

нялись особые требования по обес-

печению безопасности. На таких 

предприятиях на производстве для 

автоматизации управления техноло-

гическим оборудованием задейст-

вованы автоматизированные систе-

мы управления технологическими 

процессами (АСУ ТП), нарушение 

функционирования которых может 

привести не только к остановке про-

изводства, но и нанести серьезный 

ущерб для жизни и здоровья людей, 

для окружающей природной среды, 

экономики и обороноспособности 

страны и т. д. Руководство таких 

предприятий придает большое зна-

чение обеспечению безопасности 

своих автоматизированных систем 

от возможных кибератак. Для за-

щиты автоматизированных систем 

на подобных предприятиях ранее 

ФСТЭК России был принят приказ 

№ 31 от 14 марта 2014 г. «Об ут-

верждении Требований к обеспече-

нию защиты информации в АСУ ТП 

на КВО, потенциально опасных объ-

ектах, а также объектах, представ-

ляющих повышенную опасность для 

жизни и здоровья людей и для окру-

жающей природной среды». Данный 

приказ можно считать преддверием 

Закона № 187-ФЗ, набор мер за-

щиты из приказа № 31 по большей 

части перекочевал в приказ № 239, 

что облегчает реализацию требо-

ваний закона о КИИ для тех компа-

ний, где уже проводились работы 

по приведению защиты в соответст-

вие с требованиями приказа № 31 

ФСТЭК России.

Необходимо отметить, что мно-

гие банки также уже реализовали 

большой комплекс мероприятий, 

предусмотренный требованиями 
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Сергей ЗОЛОТУХИН 

Если говорить о системах защи-

ты, то в большинстве организаций 

они в той или иной степени уже 

работают. Да, они требуют модер-

низации и дополнения современ-

ными средствами в соответствии 

с требованиями, но в целом си-

стемы защиты в организациях уже 

построены. Сложнее с управлени-

ем ИБ. На бумаге создать такую 

службу просто, а вот так же быстро 

внедрить процессы управления 

ИБ невозможно. Для того чтобы 

выстроить системы управления 

безопасностью, в организациях дол-

жен быть достигнут определенный 

уровень зрелости ИБ: необходимо 

разделить процессы мониторинга 

и реагирования, сформировать 

службу аналитиков, обеспечить 

управление всеми процессами, свя-

занными с обеспечением ИБ. Если 

всего этого в организации нет, 

то выполнить требования до конца 

года – это очень амбициозная, од-

нако почти нереальная задача.

Категорирование – одна из са-

мых обсуждаемых тем сегодня. По-

рядок проведения категорирования 

определен, процедуры описаны. 

Организации с высоким уровнем 

зрелости ИБ могут провести эти ра-

боты достаточно быстро. Если же 

требуется проведение масштабного 

аудита, оценка угроз безопасности, 

разработка моделей угроз и нару-

шителя, тогда работы действитель-

но могут затянуться. Но в любом 

случае один год – это достаточный 

срок.

Дмитрий КУЗНЕЦОВ

Даже для значимых объектов 

КИИ регулятор не требует создать 

систему защиты к какому-либо опре-

деленному сроку. Вместо этого при-

каз № 235 нормативно закрепляет 

циклический подход к реализации 

мер защиты (цикл PDCA). Субъекту 

предписывается ежегодно плани-

ровать, в каком объеме и какими 

средствами он будет реализовывать 

те или иные меры защиты, и в 

дальнейшем, также на основе еже-

годных планов, эти меры защиты 

можно совершенствовать. Поэтому 

субъект вправе к концу года реали-

зовать меры защиты в минимально 

необходимом объеме, достаточном 

для формального соответствия 

приказам ФСТЭК, и в дальнейшем 

совершенствовать систему без-

опасности до того уровня, который 

владелец информационной системы 

сочтет достаточным для противо-

действия актуальным угрозам.

Регулятор добивается, чтобы 

субъекты в разумный срок предоста-

вили перечни объектов, подлежащих 

категорированию. Ни в самом ФЗ, 

ни в Постановлении Правительства 

от 8 февраля 2018 г. № 127 этот 

срок не установлен. Поэтому регу-

лятор называет рациональную с его 

точки зрения дату получения пере-

чней, после наступления которой 

у него появится основание считать, 

что субъекты уклоняются от про-

ведения категорирования. Само же 

категорирование должно быть прове-

дено в течение года после направле-

ния во ФСТЭК перечня объектов.

Ян СУХИХ

Если ориентироваться на реше-

ние Коллегии ФСТЭК России от 

24.04.2018 № 59, то категорирова-

ние необходимо закончить до 1 ян-

варя 2019 г. Эта задача теорети-

чески выполнима, но на практике 

едва ли. Еще есть организации, 

которые даже не создали комиссию 

по категорированию, да и сами ра-

боты по категорированию довольно 

трудоемки, что требует времени 

и серьезных ресурсов. Мне более 

реалистичным кажется срок до ию-

ля-августа 2019 г.

В соответствии с решением Кол-

легии ФСТЭК России от 24.04.2018 

№ 59 внедрение систем защиты 

ЗОКИИ необходимо закончить до 

01.09.2019, что выглядит абсолютно 

нереалистичным. Даже если допу-

стить, что 1 января 2019 г. все субъ-

екты КИИ проведут категорирование, 

то внедрить системы защиты ЗОКИИ 

за 8 месяцев совершенно невозмож-

но. За это время необходимо про-

вести конкурсы на выбор проектных 

организаций, разработать проекты 

по защите ЗОКИИ, провести конкур-

сы на внедрение систем, внедрить 

системы защиты, провести обучение 

персонала и опытную эксплуатацию. 

Выполнить такую работу за 8 меся-

цев всем субъектам  ЗОКИИ заведо-

мо невыполнимо. Более реальным 

выглядит срок в 3–5 лет.

Надо понимать, что в стране 

сейчас не найти даже достаточного 

количества специалистов, чтобы 

в обозначенные сроки успели запро-

ектировать и внедрить системы на 

всех объектах ЗОКИИ, и тем более 

их не хватит для обслуживания всех 

этих систем.

За 8 месяцев можно успеть 

внедрить какие-то базовые меры, 

например разработать политики 

Закона № 187-ФЗ. Это связано 

с тем, что кредитно-финансовые ор-

ганизации должны соответствовать 

целому ряду отраслевых стандартов 

по защите информации, таким как 

PCI DSS, СТО БР ИББС, положе-

нию № 382-П ЦБ РФ и др., которые 

предполагают реализацию мер, пе-

ресекающихся с требованиями Зако-

на № 187-ФЗ.

Для реализации требований ИБ 

в минимальный срок необходимо 

запустить в компании процедуру 

категорирования объектов КИИ, 

определить критические процессы 

и состав систем, обеспечивающих 

их выполнение, направить перечень 

объектов КИИ, подлежащих категори-

рованию в ФСТЭК России и, не от-

кладывая в долгий ящик, заняться 

приведением в соответствие органи-

зационно-технических мер защиты. 

Для экономии времени эти процессы 

можно выполнять параллельно. Сто-

ит отметить, что с момента направ-

ления перечня объектов КИИ, подле-

жащих категорированию, во ФСТЭК 

России владельцам объектов КИИ 

отводится на выполнение необходи-

мых работ до одного года.

Возможно ли удовлетворить требования регулятора 
по созданию службы управления ИБ и построению 
системы защиты до конца этого года? Какие сроки 
завершения процедуры категорирования вам кажутся 
наиболее реалистичными?
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Сергей ЗОЛОТУХИН 

Небольшие компании, действи-

тельно, могут не иметь ресурсов, 

достаточных для самостоятельного 

выполнения требований. В такой 

ситуации единственным выходом 

является аутсорсинг ресурсов. 

Хорошо зарекомендовала себя 

практика, когда базовые средст-

ва защиты организация внедряет 

самостоятельно, а вот внедрение 

решений, обеспечивающих защи-

ту от самых современных атак, 

проводится с помощью внешней 

компании. Также очень эффектив-

но работает передача на аутсор-

синг функций мониторинга. В этом 

случае владелец объекта КИИ 

не тратит свои ресурсы на ру-

тинный мониторинг событий ИБ, 

а фокусируется на реагировании 

и минимизации ущерба.

Дмитрий КУЗНЕЦОВ 

Основная сложность заключает-

ся не в формальном соответствии 

требованиям нормативных доку-

ментов, а в реальном обнаружении 

атак и реагировании на инциденты. 

Для этого нужны специалисты-прак-

тики, а подобных практиков не так 

много не только в РФ, но и в мире. 

Поэтому параллельно с созданием 

систем защиты значимых объектов 

КИИ идет процесс создания цен-

тров ГосСОПКА – системы центров 

кибербезопасности, которые будут 

оказывать услуги субъектам КИИ, 

выполняя для них те функции по 

и процедуры, но не выполнить весь 

комплекс мер, включая интеграцию 

с ГосСОПКА.

Впрочем, всегда есть возможность 

формального подхода. В этом случае 

можно успеть до 01.09.2019 привести 

защиту объектов КИИ в соответствие 

с требованиями ФЗ, но это будет 

фиктивное исполнение требований, 

где основная доля мер будет носить 

организационный характер и на прак-

тике выполняться не будет.

Игорь ТАРВИ

На мой взгляд, создание служ-

бы ИБ и проведение процедуры 

категорирования не должно занять 

много времени, тем более что пос-

ле направления первичного списка 

объектов КИИ в ФСТЭК России ком-

паниям дается до одного года для 

проведения категорирования своих 

систем.

Что касается построения систе-

мы защиты, то для тех компаний, 

которые изначально уделяли долж-

ное внимание обеспечению без-

опасности своих систем, например 

в рамках выполнения требований 

по защите персональных данных 

или АСУ ТП, и реализовали ком-

плекс технических мероприятий 

по построению системы защиты, 

это вполне реально. Тем компани-

ям, в которых вопросам безопасно-

сти критических систем уделялось 

гораздо меньше внимания, конечно, 

потребуется приложить больше 

усилий. Но даже если очевидно, 

что в такой компании не удастся 

завершить полный комплекс меро-

приятий до конца года, тем не ме-

нее очень важно как можно раньше 

начать построение системы защиты, 

что позволит существенно мини-

мизировать потенциальные риски 

от возникновения угроз безопасно-

сти критических систем.

Сергей ЗОЛОТУХИН 

Как я говорил выше, требования 

регуляторов к обеспечению без-

опасности вполне адекватные, они 

соответствуют актуальному уровню 

угроз. Если организация ранее уже 

задумывалась о своей безопасности 

и современная система ИБ в орга-

низации уже существует, дополни-

тельные затраты будут невелики. 

Ну а если строить систему защиты 

с нуля – то да, в создание совре-

менной системы защиты придется 

вложить немало средств.

Ян СУХИХ

Если собственник КИИ относится 

к задаче ответственно, понима-

ет риски и действительно хочет 

повысить защищенность своих 

активов, то внедрение защитных 

мер обойдется недешево. Впрочем, 

если речь идет о крупном бизнесе, 

то потери от возможного простоя/

порчи оборудования будут гораздо 

выше и затраты в этом случае 

целесообразны. 

Если цель организации – фор-

мальное соблюдение требований 

регуляторов, то затраты будут незна-

чительные. Другое дело, что такие 

компании будут находиться в зоне 

повышенного риска с точки зрения 

ИБ. В то время как большинство 

компаний будут повышать свою за-

щищенность и их взлом будет стоить 

слишком дорого для подавляющего 

числа злоумышленников, компании, 

которые решат пойти по формаль-

ному пути, станут лакомым кусочком 

для киберпреступников.

Игорь ТАРВИ

Построение адекватной защиты 

требует определенных затрат, но, 

на мой взгляд, требования Закона 

№ 187-ФЗ выглядят вполне коррект-

но, в них отсутствует избыточность. 

В целом перечень необходимых 

работ для выполнения требований 

№ 187-ФЗ сравним с тем, что про-

водится для выполнения требова-

ний, например, к защите персональ-

ных данных или защите АСУ ТП, 

при этом во многом эти требования 

перекрывают друг друга. Потому 

если в компании уже выполнялись 

подобные работы, то это может 

существенно снизить затраты на вы-

полнение требований № 187-ФЗ.

Насколько, на ваш взгляд, затратно будет соблюдение 
обнародованных требований регуляторов?

Насколько сложна, по вашему мнению, реализация 
 требований регуляторов для небольших владельцев 
ЗОКИИ? Возможно ли появление рынка аутсорсинга 
услуг по защите ИБ для таких владельцев?
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противодействию компьютерным 

атакам, которые эти организа-

ции не в состоянии исполнять 

самостоятельно. 

Ян СУХИХ

Для небольших компаний, 

 владельцев ЗОКИИ, соблюдение 

требований № 187-ФЗ может 

стать непомерным бременем. 

Серьезные капитальные затраты 

вкупе с необходимостью найма 

высококвалифицированных спе-

циалистов зачастую могут стать 

неподъемными для ограниченных 

бюджетов небольших компаний. 

В этом случае возможным вы-

ходом является использование 

 облачных сервисов, куда субъ-

екты КИИ могут выносить свои 

сервисы, а их защиту будет обес-

печивать провайдер. 

Другой вариант – использование 

внешних SOC (security operation 

center). Данный сегмент рынка сей-

час активно развивается, расширя-

ется список предоставляемых сер-

висов. Сложно дать оценку, будут 

ли подобные сервисы популярны 

среди небольших компаний: все 

будет зависеть от стоимости подоб-

ных услуг и уровня доверия между 

покупателем и продавцом. Тема ин-

формационной безопасности весьма 

щепетильная, и доверие здесь игра-

ет очень важную роль.

Игорь ТАРВИ

В целом принципиально новых 

требований № 187-ФЗ не добавил, 

в том или ином виде они уже встре-

чались в других документах ФСТЭК 

России, и велика вероятность, 

что часть требований в компании 

уже выполняется, если ранее прово-

дились мероприятия по построению 

системы защиты. Говоря о сложно-

сти реализации, стоит акцентировать 

внимание именно на технической со-

ставляющей – внедрении средств за-

щиты. В этом плане небольшим вла-

дельцам ЗОКИИ может быть даже 

в какой-то степени проще выполнить 

требования – за счет либо меньшего 

количества ЗОКИИ, чем у крупных 

компаний, либо за счет их террито-

риального распределения. Организо-

вать защиту ЗОКИИ в рамках одной 

территориальной площадки проще 

и менее затратно. 

Госкорпорация «Ростех» создает станкостроитель-

ный кластер для разработки и серийного производства 

современных высокоточных станков и обрабатывающих 

центров. Кластер на базе Ковровского электромеханиче-

ского завода (КЭМЗ) решит проблему технологической 

зависимости российской экономики от зарубежного про-

мышленного оборудования.

Об этом заявил во время выездного совещания 

в городе Коврове Владимирской области генеральный 

директор «Ростеха» Сергей Чемезов. В совещании 

по вопросам снятия законодательных барьеров в об-

ласти диверсификации предприятий оборонно-про-

мышленного комплекса также приняли участие спикер 

Государственной Думы ФС РФ Вячеслав Володин, 

депутаты Государственной Думы, представители Мини-

стерства промышленности и торговли РФ, представи-

тели законодательной и исполнительной власти Влади-

мирской области.

В настоящий момент для расширения производства 

станочного оборудования на КЭМЗ возводится новый 

корпус площадью 5 тыс. м². Ввод нового цеха в эксплу-

атацию состоится в 2019 г. С учетом новых производст-

венных площадей кластер сможет производить суммар-

но до 650 современных станков в год.

«Пример Ковровского электромеханического завода 

показывает, что наш подход к переводу военных пред-

приятий на гражданские рельсы может решать не толь-

ко задачу загрузки мощностей предприятий ОПК в пе-

риоды снижения гособоронзаказа, но и способствовать 

ликвидации технологической зависимости в критически 

важных отраслях», – подчеркнул генеральный директор 

Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

Главной задачей кластера является максимальная 

локализация производства токарных, токарно-фрезер-

ных, вертикально-фрезерных, горизонтально-фрезерных 

станков самого современного уровня, которые станут 

основой для создания «цифровых фабрик». Основным 

преимуществом российских станков и обрабатывающих 

центров является отечественная система ЧПУ, которая 

обеспечит их киберзащищенность: станки нового поко-

ления гарантируют высокий уровень информационной 

защиты и отсутствие скрытых возможностей для несан-

кционированного удаленного доступа к системам.

«В состав станкостроительного кластера войдут ве-

дущие российские предприятия, способные создавать 

элементы станочного оборудования, а также исследо-

вательские институты, готовые разработать всю необ-

ходимую документацию. Формирование такой коопера-

ции позволит в кратчайшие сроки расширять линейку 

оборудования, которое будет производиться на КЭМЗ 

в интересах российской промышленности», – добавил 

Сергей Чемезов.

На данный момент на мощностях КЭМЗ в рамках ко-

операции с предприятиями, которые войдут в кластер, 

уже осуществляется сборка 10 моделей станков. Созда-

ны первые образцы пяти осевых вертикально-фрезерных 

обрабатывающих центров с программным управлением, 

которые могут производить детали высших классов точ-

ности, например турбинные лопатки или сотовые ком-

поненты в авиастроении. Доля российских компонентов 

в продукции КЭМЗ сегодня составляет от 50 до 60%. 

К 2026 г. долю зарубежных комплектующих планируется 

снизить – она будет составлять не более 10%.

https://rostec.ru

Ростех создаст 
киберзащищенные станки
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Путь

Объемы данных, которые 

можно анализировать, находя 

в них важную и полезную ин-

формацию, практически не огра-

ничены. К тому же сам подход 

к созданию систем для анализа 

больших данных казался очень 

простым и привлекательным: не-

сколько серверов и ПО с откры-

тым кодом, не требующее лицен-

зионных отчислений, – и вы уже 

можете обрабатывать большие 

данные. 

Многие компании пошли этим 

путем, занялись привычным для 

ИТ делом: разворачиванием 

ИТ-инфраструктуры под боль-

шие данные. Считая при этом, 

что главное – освоить именно 

эту часть темы больших данных. 

А уже потом бизнес поставит за-

дачи, которые служба ИТ будет 

решать – кто лучше, а кто хуже. 

Однако со временем выясни-

лось, что все на самом деле 

не совсем так. Умения просто 

разворачивать Hadoop Cluster, 

наполнять его данными и писать 

аналитические запросы к класте-

ру недостаточно, для того чтобы 

технология начала приносить 

результаты. Потребовались ана-

литики, постановщики задач, ин-

женеры данных (Data Scientists), 

т. е. люди, главной работой 

которых должна быть генерация 

идей, как использовать техно-

логии больших данных, и раз-

работка алгоритмов анализа. 

Появились и компании, которые 

начали предлагать готовые при-

ложения, позволяющие решать 

конкретные задачи. 

Постепенно тема больших 

данных вышла на ту часть тра-

ектории развития любой новой 

технологии, когда начинается ее 

осмысленное использование. Мы 

можем наглядно увидеть, где 

и как применяются методы хране-

ния и обработки больших данных, 

что сохранилось и получилось 

так, как эксперты предсказывали 

несколько лет назад, а что – нет 

или совсем по-другому.

Место

Многие организации, по ро-

ду деятельности собирающие, 

обрабатывающие и хранящие 

действительно большие объемы 

информации, сумели развить ар-

хитектуру своих систем близко 

к тому, что мы привыкли называть 

«озером данных». Технологии 

больших данных помогли снизить 

стоимость работы с огромными 

объемами информации по срав-

нению с привычными базами 

данных. Важно отметить: если 

первоначально казалось, что ин-

формация из самых разных источ-

ников будет передаваться в си-

стемы, построенные для больших 

данных, и там же обрабатываться 

(т. е. системы больших данных 

вытеснят привычные традици-

онные базы данных), то сегодня 

многие реализуют несколько иную 

схему. «Горячие данные» собира-

ются и обрабатываются по-преж-

нему в реляционной базе данных, 

а по прошествии определенного 

времени, по мере их «остыва-

ния» перемещаются в системы 

Обзор 
наиболее распространенных решений класса
больших данных

Бум под названием большие данные (Big Data) случился 
около 5 лет назад. Внезапно это стало главной темой, 
обсуждавшейся повсеместно – в Интернете, ИТ-прессе 
и на многочисленных отраслевых конференциях. 
В какой-то момент стало складываться ощущение, что все 
ответы на вопросы к профессионалам ИТ, накопившиеся 
у бизнеса и общества за последние несколько лет, 
находятся именно там, где начинаются большие данные. 
Ведь именно за последние годы огромное число граждан 
обзавелось мобильными устройствами, 
предоставляющими круглосуточный доступ к Интернету 
практически из любой точки, куда добрались операторы 
мобильной или проводной связи. Все это привело 
к бурному росту использования мобильных сервисов, 
который, в свою очередь, вызвал еще более 
стремительное накопление данных.

Андрей ТАМБОВСКИЙ,
директор по технологиям, 
«ФОРС Дистрибуция»
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больших данных. Таким образом 

выстраивается гибридная архи-

тектура, позволяющая обеспечить 

оперативный доступ большого 

числа пользователей к данным, 

полученным за необходимый пе-

риод (неделя, месяц, квартал). 

Одновременно обеспечивается 

доступ, как правило, небольшого 

числа аналитиков или маркетоло-

гов ко всему объему информации, 

собранному компанией за значи-

тельно больший период времени.

Важной частью такой архитек-

туры становятся уже не столько 

технологи, позволяющие обраба-

тывать большие объемы инфор-

мации, но интеграционные инстру-

менты, обеспечивающие связь 

разнородных систем управления 

данными в единую систему. Такой 

подход позволяет инженерам дан-

ных работать с массивами инфор-

мации при помощи одного и того 

же инструмента, привычного для 

работы с реляционными базами 

данных, без необходимости пе-

реносить данные из хранилища 

одного типа в другое, без построе-

ния промежуточных витрин дан-

ных и других сложных процедур, 

которые существенно замедляют 

работу аналитика и добавляют 

задач ИТ-департаментам. Нет не-

обходимости различать, где кон-

кретно хранятся данные – еще 

в реляционной базе или уже, на-

пример, в Hadoop.

Требования

Использование технологий 

больших данных в серьезном 

бизнесе, прежде всего в фи-

нансовом секторе, потребовало 

решить еще несколько вопросов, 

которые не стояли так остро, пока 

технологии больших данных ис-

пользовались для маркетинга или 

электронной коммерции. 

Во-первых, потребовалось ре-

шить задачу информационной 

безопасности. Особенно если 

организация решила развернуть 

у себя «озеро данных», в кото-

рое по определению собирается 

информация из самых разных 

систем. Понятно, что если данные 

в системах-источниках защище-

ны самыми разными способами, 

вплоть до шифрования, после их 

выгрузки в «озеро данных» надо 

обеспечить их защиту уже там. 

Поскольку иметь доступ к дан-

ным в «озере» – означает иметь 

доступ вообще ко всем данным 

компании. К счастью, оказалось, 

что задача защиты больших дан-

ных позволяет использовать в том 

числе уже известные инструмен-

ты, хотя это и усложняет работу 

служб ИТ, обеспечивающих сопро-

вождение систем класса больших 

данных.

Кроме решения обеспечения 

информационной безопасности 

потребовалось также организовать 

катастрофоустойчивую архитекту-

ру. Задача сохранности данных, 

ставшая особенно важной, когда 

большие объемы информации 

собираются в одном месте, была 

решена с применением шифро-

вания и защиты доступа. А для 

построения архитектуры с геогра-

фически разнесенными центрами 

обработки данных потребовались 

специализированные решения. 

Такие системы позволяют теперь 

иметь не только два или боль-

ше набора одинаковых данных, 

но и разделять их между раз-

ными группами пользователей. 

Например, решение компании 

WANdisco позволяет синхронизи-

ровать несколько Hadoop-класте-

ров не только в полном объеме, 

но и выборочно – только те набо-

ры данных, которые должны быть 

доступны всем сотрудникам орга-

низации. Таким образом, задача 

контроля доступности данных ре-

шается очень элегантно: в одной 

системе хранятся собственные 

данные, например одного депар-

тамента, плюс те, которые в эту 

систему были переданы из дру-

гого отдела в рамках синхрониза-

ции части набора данных другого 

Hadoop-кластера.

Применение

По-прежнему одной из главных 

ниш для использования техно-

логий больших данных остаются 

системы маркетинга. Возможность 

сбора профилей собственных 

пользователей с обогащением 

их данными из открытых источ-

ников помогает строить более 

точные модели для выработки 

Использование Big Data 
4 признака Big Data: volume, velocity, variety, value

В качестве 
интеллектуального архива

Данные из одной или разных СУБД выгружаются в Big Data, 
снижается стоимость владения, увеличивается время доступа 
к данным, сохраняется возможность для работы аналитиков

Для обогащения данных 
пользователей

Маркетинг, служба по работе с заемщиками 

Маркетинг Микросегментирование сообщества потенциальных 
и существующих клиентов, адресная реклама

Сегментирование клиентов, формирование сценариев работы 
с каждой группой, повышающее качество обслуживания

Безопасность Построение графов связанности, позволяющих выявлять скрытые 
взамозависимости 

Системы автоматического распознавания (предметов, людей)

Системы мониторинга Сбор данных с датчиков или более сложных систем, например 
с лог-файлов и файлов диагностики серверов, систем хранения 
данных и т.п. С последующей аналитикой, позволяющей выявлять 
проблемы на ранних стадиях или обнаруживать корреляции между 
слабо связанными событиями

Решения класса IoT Системы мониторинга и управления ЖКХ

Системы мониторинга и управления дорожным движением

Другие системы класса «Умный город»

Медицина – сбор данных с носимых устройств, оперативная 
аналитика, выявление критического состояния пациента

Промышленность – сбор данных телеметрии, анализ при помощи 
инструментов статистического анализа

Сельское хозяйство – мониторинг и управление средствами 
автоматики
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маркетинговых стратегий. По-

явились решения, позволяющие 

разворачивать подобные системы 

в кратчайшие сроки. Например, 

решение компании CleverDATA 

«1DMP – Data Marketing Platform» 

обеспечивает гарантированное 

улучшение качества работы с кли-

ентами, которое можно реально 

оценить с точки зрения срока воз-

врата инвестиций в платформу.

Другим классическим приме-

ром использования больших дан-

ных являются системы, анализи-

рующие данные из собственных 

и открытых источников инфор-

мации для выявления взаимных 

зависимостей различных объ-

ектов. Подобная технология ча-

сто требуется для обеспечения 

безопасности бизнеса. Сегодня 

на российском рынке есть компа-

нии, предоставляющие готовые 

и проверенные продукты, кото-

рые позволяют гарантированно 

решать подобные задачи. Компа-

ния Айкумен ИБС предлагает це-

лый набор продуктов для заказ-

чиков из самых разных отраслей. 

Решения позволяют, например, 

выявлять попытки нарушений, 

мошенничества и коррупции, 

проверять надежность подрядчи-

ков, контрагентов и т. п.

Очень важной и по-прежнему 

бурно развивающейся сферой 

применения технологий больших 

данных остается рынок Интернета 

вещей (Internet of things – IoT). 

Особую динамику этой отрасли 

придает то, что здесь пересекают-

ся два важных современных трен-

да – большие данные и облака. 

Сегодня многие компании ищут 

способы использования облачных 

технологий, как когда-то искали 

способы реализации больших дан-

ных. Появление в облаках возмож-

ности собирать, хранить и обраба-

тывать генерируемые различными 

устройствами данные стало той 

самой инновацией, которая сегод-

ня широко востребована в самых 

разных сегментах бизнеса. Сейчас 

Интернет вещей – самостоятель-

ная технология, в основе которой 

лежат большие данные. Перечень 

областей, где начинает применять-

ся IoT, постоянно расширяется: 

от систем, образующих «умный го-

род», до медицины. Многие круп-

ные международные и российские 

компании, в т. ч. интернет-компа-

нии, телеком-операторы, в каче-

стве облачного сервиса предла-

гают свои облачные платформы, 

готовые и преднастроенные для 

размещения решений класса IoT. 

Такая ситуация критически снижа-

ет планку входа для тех, у кого 

есть идеи и наработки в этой 

области. 

Перспективы

Если же говорить о перспекти-

вах развития рынка больших дан-

ных, то, коротко говоря, они есть. 

Сейчас эти технологии стали бо-

лее зрелыми, кроме того, появля-

ются специалисты с необходимой 

экспертизой и опытом в области 

построения, эксплуатации и разви-

тия систем больших данных. Уже 

есть готовые продукты, облегча-

ющие задачу внедрения решений 

на базе конкретных технологий, 

продукты для интеграции самых 

разных компонентов, облачные 

платформы с развернутыми 

ресурсами.

Ключевой трудностью развития 

больших данных остается дефи-

цит на рынке аналитков и инже-

неров данных, которые умеют 

грамотно разрабатывать и реали-

зовывать задачи в сфере боль-

ших данных. Проблема не нова – 

постановщики задач всегда были 

штучным товаром. Нет сомнений, 

что и этот вопрос со временем 

будет решен. 

Международный оператор Orange Business Services 

объявил о начале предоставления в России услуг ка-

тастрофоустойчивого облака на рынке московского 

региона. Облако состоит из двух узлов, которые распо-

ложены в разных секторах Москвы – это ЦОД IXcellerate 

в Отрадном и Dataline на Боровой, между которыми 

установлено соединение по каналам DWDM. На обо-

их узлах развернуто виртуальное хранилище на базе 

платформы vSAN от VMware, что позволяет синхронно 

реплицировать все данные с задержкой менее 1 милли-

секунды. А поскольку в хранилищах уже используются 

массивы полностью на SSD-накопителях, то время вос-

становления виртуальной машины должно быть неболь-

шим. Облако сертифицировано по требованиям Закона 

№ 152-ФЗ, и, по оценкам компании, доступность серви-

са составляет 99,99%. Облако имеет полное двойное 

резервирование, хотя цена на услуги катастрофоустой-

чивого облака дороже всего на 30%.

Сейчас потребность в надежных облачных услу-

гах все возрастает. В частности, они необходимы 

для распределенных компаний, которые не имеют соб-

ственной развитой ИТ-инфраструктуры. Так, Алексей 

Кречетов, менеджер по развитию бизнеса Orange, счи-

тает, что услуги катастрофоустойчивого облака будут 

востребованы у финансовых, торговых и логистических 

компаний.

Константин Анкилов, основатель консалтингово-

го агентства TMT-Сonsulting, отмечает, что рынок 

IaaS-услуг является наиболее быстро растущим. 

По оценкам агентства, в 2018 г. рост российского 

рынка IaaS-услуг составит 24% и к концу года обо-

рот этих услуг достигнет показателя в 16 млрд руб. 

В то же время за 4 года, с 2017 по 2021-й, ожидает-

ся удвоение рынка. В расчете на увеличение рынка 

услуг Робин Де Кейзер, директор по бизнес-решени-

ям и инновациям Orange Business Services в России 

и СНГ, рассматривает запуск аналогичной катастро-

фоустойчивой облачной платформы в одном из круп-

ных городов восточной части страны. Возможно, 

это будет Новосибирск.

Облако без катастроф
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Дело Попелышей – яркий при-

мер того, что киберпреступность 

надо наказывать максимально 

жестко. Долгое время хакеры 

чувствовали себя практически 

в безопасности: они получали со-

вершенно незначительные сроки 

за гигантские кражи. Например, 

члены группы Carberp, не дождав-

шись приговора, покинули Россию 

и продолжили свою преступную 

деятельность уже на Украине 

и в Европе. Компьютерная пре-

ступность уже давно стала мас-

штабнее и опаснее традиционной 

оргпреступности. Поэтому слишком 

мягкие сроки за компьютерные 

преступления, ореол «робин-гудов» 

у хакеров и отсутствие понимания 

опасности киберугроз приводят 

лишь к дальнейшей криминализа-

ции сферы высоких технологий. 

Кто такие хакеры и чего 

они добиваются?

Долгие годы образ хакера – 

этакого благородного взломщика- 

гика – был сильно романтизиро-

ван. Но времена хакеров-одиночек, 

взламывающих сети Пентагона, 

чтобы найти секретные мате-

риалы об НЛО, давно прошли. 

В реальнос ти большинство «черных 

шляп» – это преступники, ворую-

щие деньги или данные, которые 

они затем продают. Наш опыт 

показывает, что большая часть 

хакеров следует за деньгами. Рост 

числа атак и сумм хищений явля-

ется ярким индикатором финансо-

вой активности киберпреступников, 

изменения их тактики и целей.

Если в 2014 г. было известно 

о двух хакерских группах, прово-

дивших целевые атаки на рос-

сийские банки, то в 2015 г. их 

стало три, в 2016 г. – четыре, 

а в 2017 г. – шесть. Одна из них, 

Cobalt, долгое время оставалась 

самой активной и агрессивной: весь 

2017 год 2–3 раза в месяц ста-

бильно атаковала финансовые ор-

ганизации в России и за рубежом, 

а в конце 2017 г. впервые в исто-

рии российской финансовой сферы 

провела успешную целевую атаку 

на российский банк с использовани-

ем SWIFT. Затем на хакерской сце-

не появилась группа MoneyTaker. 

На декабрь прошлого года, по 

нашим подсчетам, группа соверши-

ла более 20 атак на банки и ор-

ганизации других сфер в России, 

США и Великобритании. В США 

средний ущерб от одной атаки 

MoneyTaker составляет 500 тыс. 

долл. США. В России средний объ-

ем извлеченных группой денежных 

средств вследствие компрометации 

АРМ КБР – 72 млн рублей.

По нашим оценкам, ущерб 

от кибератак на российскую 

финансовую сферу за период 

с второго полугодия 2015 по пер-

вое полугодие 2017 г. составил 

$117 375 000. Располагая такими 

бюджетами, киберпреступники 

Маски-шоу для хакера

Валерий БАУЛИН,
глава Лаборатории компьютерной 
 криминалистики, Group-IB

В июне этого года Савеловский суд Москвы вынес обвинительный 
приговор двум российским хакерам – братьям Евгению и Дмитрию 
Попелышам. Им дали по 8 лет лишения свободы за кражу 
12,5 млн рублей у клиентов ведущих российских банков. Братья 
зарабатывали до 1,5 млн руб в месяц и жили на широкую ногу – 
покупали квартиры, автомобили Porsche Cayenne и BMW X5, и даже 
яхты. Это дело интересно не только размером хакерского кошелька. 
Попелышей смогли посадить только со второго раза. Шесть лет 
назад Чертановский районный суд Москвы приговорил их 
за аналогичные преступления к шести годам условно (!) 
с испытательным сроком 5 лет. Преступление фактически осталось 
без наказания. Оказавшись на свободе, братья с размахом взялись 
за старое: они стали использовать новые вредоносные программы, 
автоматизировали процесс хищения и постоянно модернизировали 
сами вирусы, чтобы максимально осложнить их поиск и поимку. 
Стали работать еще масштабнее и осторожнее.

Сергей НИКИТИН,
заместитель главы Лаборатории –
компьютерной криминалистики, Group-IB



№ 7–8, 2018 99  

могут позволить себе инвестиро-

вать в технологии больше, чем не-

которые крупные технологические 

компании. Взломщики используют 

«теневой» Интернет и информаци-

онные технологии, для того чтобы 

воровать деньги, делать это уда-

ленно и максимально безопасно. 

Роли в хакерских группах четко 

разделены. Одни пишут вредонос-

ные программы. Другие – взламы-

вают сайты, чтобы эти вредоносы 

распространять. Третьи – админи-

стрируют саму зомби-сеть, серверы 

управления. Четвертые «держат» 

хостинг, защищенный от претензий 

со стороны правоохранительных 

органов. Есть «специалисты», кото-

рые изучают, как работают банки, 

как проводятся платежи, как вы-

водить деньги, полученные через 

систему международных переводов 

SWIFT. В разных странах есть 

отдельные группы, привлекаемые 

«на аутсорсе» (мулы), которые 

обналичивают деньги и передают 

их организаторам кибератаки. 

Долгое время банки и их состо-

ятельные клиенты были главной 

целью киберпреступников. Теперь 

у них появились новые цели в виде 

ICO и блокчейн-стартапов – все, 

что связано с криптовалютами, при-

влекает внимание хакеров. По дан-

ным Chainalysis, хакерам удалось 

украсть 10% всех средств, инвести-

рованных в ICO-проекты в 2017 г. 

в Ethereum. Общий ущерб составил 

почти $225 млн, 30 000 инвесторов 

лишились в среднем по $7500. 

Если раньше финансовые учреж-

дения опасались взломщиков-гра-

бителей, то теперь новой и более 

серьезной для них угрозой могут 

стать хакеры, финансируемые раз-

личными государствами. Их целью 

будет слежка за финансовыми по-

токами, сбор компромата на интере-

сующих их клиентов банков, а так-

же нарушение работоспособности 

внутренней инфраструктуры. Опас-

ность еще и в том, что хакерские 

инструменты из утечек АНБ и ЦРУ 

стали активно использоваться для 

проведения целенаправленных 

атак. Они уже включены в основ-

ные инструменты для проведения 

тестов на проникновения финан-

сово мотивированных и некоторых 

прогосударственных хакеров. 

Компьютерные 

 криминалисты

Однажды в семь утра у хакера 

«отвалится» дверь, в квартиру 

зайдут очень серьезные люди 

в форме, предъявят «Постановле-

ние суда о производстве обыска 

в жилище» и предложат выдать 

добровольно все доказательства 

совершенного компьютерного пре-

ступления. В этом постановлении 

будет написано, что оперативни-

кам можно забрать любые предме-

ты, материалы, документы, циф-

ровые носители и так далее, име-

ющие отношение к совершенному 

преступлению или содержащие ка-

кие-то его следы. Соответственно, 

абсолютно все носители информа-

ции – телефоны, планшеты, при-

ставки, умные телевизоры – все, 

где может находится цифровой 

след, все будет изъято. 

Разумеется, прежде чем сделать 

обыск, оперативники проводят ог-

ромную подготовительную работу 

в рамках ОРД (оперативно-розыск-

ной деятельности): устанавливают 

людей – чаще всего их несколько, 

подозреваемых в совершении 

компьютерных преступлений. За ни-

ми ведется наблюдение, их телефо-

ны «слушают», проверяют все, что 

они делают, получают соответству-

ющее постановление от суда и в ка-

кой-то момент производят обыск. 

В чем заключается работа 

компьютерных криминалистов? 

Нас привлекают, чтобы мы помог-

ли правоохранительным органам 

корректно изъять цифровую инфор-

мацию и правильно ее оформить. 

Ошибки в этой процедуре могут 

впоследствии развалить уголовное 

дело, поскольку, если доказательст-

ва изъяты неправильно, они могут 

быть признаны судом недопусти-

мыми. Тем более что сами хакеры 

Carberp

Чем известна: Самая большая в России организованная преступная груп-

па, похитившая более $250 млн со счетов клиентов российских банков. 

Заразила своим вредоносным ПО более 1,5 млн машин.

Статус: Ликвидирована. Первый в российской правоохранительной прак-

тике случай задержания всех фигурантов группы. Организаторы группы 

осуждены на сроки 5 и 7 лет.

Hodprot

Чем известна: Одна из старейших российских киберпреступных 

групп, ответственная за хищение около 125 млн рублей со счетов 

клиентов российских банков. Для конспирации злоумышленники 

использовали управляющие серверы, расположенные в Голландии, 

Германии, Франции и США.

Статус: Задержаны все участники преступной группы. Возбуждено 

уголовное дело.

Germes

Чем известна: Крупнейшая в России зомби-сеть, объединившая 4,5 млн 

зараженных компьютеров. Объем хищений, организованных с помощью 

зомби-сети, оценивается более чем в 150 млн рублей.

Статус: Организатор преступной группы, действовавшей на территории 

нескольких стран, арестован.
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стараются максимально скрыть или 

запутать следы. Они общаются 

между собой в «темном Интерне-

те», через защищенные мессенд-

жеры типа Jabber с шифрованием. 

Опытные преступники в случае 

штурма их жилища, к чему они, 

как правило, готовятся, уничтожают 

свои ноутбуки и другие носители 

по заранее придуманному плану. 

В нашей практике был прецедент, 

когда при задержании хакеры запу-

стили электромагнитную пушку для 

размагничивания жестких дисков.

В арсенале компьютерных кри-

миналистов есть целый ряд специ-

альных инструментов и приспосо-

блений, позволяющих анализиро-

вать устройства и софт. В нашей 

Лаборатории есть аппаратно-про-

граммные комплексы (в том числе 

и «криминалистический чемодан-

чик») для работы с любыми типами 

носителей информации, создания 

образов этих носителей, восста-

новления данных, даже в случае 

физического повреждения объектов 

(в том числе вычитывание инфор-

мации с чипов памяти напрямую), 

а также  для работы с мобильными 

устройствами. Если преступникам 

удается разбить девайс, какие-

то фрагменты информации, как 

правило, почти всегда удается 

восстановить.

Следующий этап – осмотр 

изъятого. Обычно его проводит 

следователь, один специалист, 

двое понятых. Процедура может 

занимать от нескольких часов 

до недели. Специалист разбира-

ется, что изъято, и отсеивает не-

нужное. Например, есть съемный 

флеш-накопитель 32 Гбайта, 

на котором содержатся 32 Гбайта 

музыки. Она не имеет отноше-

ния к делу. Но нередко хакеры 

пытаются маскировать ценную 

информацию, и для того чтобы ее 

извлечь, криминалисты применяют 

специализированные программы, 

которые позволяют по энтропии 

информации понять наличие шиф-

рования, скрытых файлов.

Затем назначается кримина-

листическая экспертиза либо ис-

следование. Следователь ставит 

определенный список вопросов, 

на которые специалист или экс-

перт должны дать четкие ответы. 

Например, есть ли на этом жест-

ком диске программа, которая 

позволяет воровать деньги в ин-

тернет-банкинге? Или найдены 

ли ключи электронной подписи, 

которые были у потерпевших, сле-

ды мошеннических платежных по-

ручений, следы разработки вируса, 

следы администрирования управ-

ляющих серверов? Если да, то все 

это указывает непосредственно на 

преступную деятельность задер-

жанных. И все эти моменты будут 

отражены в заключении эксперта, 

которое получит следователь. 

Когда дело передано в суд, 

начинается судебный процесс. 

Компьютерных криминалистов не-

редко вызывают для проведения 

допроса уже в суде, чтобы они 

могли объяснить и адвокатам, 

и обвинителю, и судье, что, соб-

ственно, написано в экспертизе, 

если это требуется.

Разумеется, компьютерные кри-

миналисты не работают в изоляции. 

В частности, они нередко опирают-

ся на данные киберразведки – си-

стемы Threat Intelligence, которая аг-

регирует информацию о самых но-

вых трендах, о том, как похищают 

деньги, какие есть угрозы: нет ли 

вашего номера телефона в утекших 

базах или вашего IMEI среди зара-

женных телефонов. Такая система 

доступна по подписке клиентам 

подобных сервисов, благодаря чему 

они могут принять превентивные 

меры, для того чтобы их бизнес 

не пострадал от новой угрозы. 

Заключение

Клиентами компьютерных кри-

миналистов в основном являются 

коммерческие компании, банки, 

предприятия, госучреждения. 

Не в каждом кейсе нужно искать 

хакеров: если в компании про-

изошла внутренняя утечка (инсайт), 

мошенничество или кто-то по 

ошибке удалил важные данные, 

специалисты смогут найти источник 

проблем. Бывает, что компьютер-

ные криминалисты могут привле-

каться к расследованию реального 

преступления. Из наиболее тяжких 

преступлений – убийство, в деле 

по которому фигурирует некий объ-

ект в виде мобильного телефона, 

ноутбука убитого. Информация с та-

ких устройств может пролить свет 

на произошедшее преступление 

и помочь в поиске преступника. 

Cron

Чем известна: Похищали деньги с банковских счетов пользователей. 

Ежедневно заражали 3500 телефонов с ОС Android и меньше чем за год 

установили вредоносные программы почти на 1 млн устройств. Общий 

ущерб от действий Cron оценивается как минимум в 50 млн рублей. 

В 2016 г. Cron взял в аренду банковский мобильный троян «Tiny.z» – 

 более универсальную вредоносную программу под Android, нацеленную 

на клиентов не только российских, но иностранных банков.

Статус: Ликвидирована. В ноябре 2016 г. в шести регионах России за-

держаны 16 участников Cron. Последний активный участник группы был 

задержан в начале апреля в Санкт-Петербурге.

Paunch

Чем известен: Автор платформ для незаметного распространения 

вредоносных программ. С использованием его продуктов в сети 

Интернет проходило до 40% заражений по всему миру.

Статус: Организатор преступной группы задержан, возбуждено 

уголовное дело по ст. 210 (ч. 1 и 2) УК РФ. 12 апреля 2016 г. был 

приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии общего режима.





www.connect-wit.ru102  CONNECT | № 7–8, 2018

Компьютеры и системы | 

Основные 

тенденции
Для выбора поставщика обо-

рудования заказчики госсектора 

и компаний с долей участия го-

сударства более 50% обязаны 

провести тендер в соответствии 

с Федеральным законом №  44-ФЗ 

или № 223-ФЗ. Федеральный за-

кон № 44-ФЗ регулирует закупки 

и проведение торговой процедуры 

для государственных заказчиков, 

Федеральный закон № 223-ФЗ – 

общие принципы проведения 

закупок. В законах прописаны 

требования к заказчикам и по-

ставщикам, способы закупочных 

процедур, правила изменения 

контракта или его расторжения 

в случае невыполнения заявлен-

ных условий. В Законе № 44-ФЗ 

указаны торговые площадки для 

размещения заказов.

Требования 

заказчиков
Основными требованиями за-

казчиков к поставляемым серве-

рам являются: 

 � сертификация на территории 

РФ. Продукты должны легально 

поставляться и использовать-

ся на территории Российской 

Федерации; 

 � гарантия. Производитель 

оборудования должен пре-

доставлять гарантию на ком-

плектующие и обслуживание 

на месте. Большинство про-

изводителей предоставля-

ют три  года гарантийного 

обслуживания;

 � техническая документация 

на русском языке;

 � импортозамещение (особен-

но актуально для заказчиков 

из госсектора).

Основные российские 

производители
«Аквариус»
Производит серверы с 1995 г. 

Максимальное количество процес-

соров – восемь (Aquarius Server 

N70 Q87). В 2017 г. «Аквариус» 

представил сервер на отечест-

венных процессорах «Эльбрус». 

Выпускает стоечные серверы 

(1U, 2U, 3U, 4U, 8U), напольные 

и многонодовые серверные систе-

мы. Гарантийный срок – от одного 

года до трех лет, с возможностью 

продления до двух лет. Кроме 

того, выпускается ряд нишевых 

промышленных продуктов, в том 

числе с системами активного 

шумоподавления.

STSS
Российский производи-

тель высокотехнологичного 

Новинки серверной техники 
корпоративного уровня: 
основные тенденции, новинки ведоров

За последний год рынок 
серверной техники 
корпоративного уровня 
претерпел весьма 
заметные изменения. 
Четвертый год санкций 
и устойчивого 
крена в сторону 
импортозамещения стали 
давать ощутимые 
результаты. 
Некоторые российские 
производители, 
представленные ниже, 
смогли вывести на рынок 
конкурентные образцы 
вычислительной техники 
и начали наконец 
справляться с объемом 
запросов.

Дмитрий СЕМЫНИН,
директор департамента инфра-
структуры информационных систем, 
АМТ-ГРУП

Ольга ТАРАРИНА,
инженер департамента инфра-
структуры информационных систем, 
АМТ-ГРУП
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компьютерного и серверного 

оборудования. Основная линейка 

серверов – STSS Flagman. STSS 

производит специализированные 

серверы для «1С», видеонаблюде-

ния, видео конференцсвязи. Также 

вывел на рынок ряд моделей ра-

бочих станций для высокопроизво-

дительных вычислений. Гарантий-

ное обслуживание – три года. 

DEPO
Российский производитель 

ИТ-оборудования. Максимальное 

количество процессоров – четы-

ре. Серверы разработаны на ба-

зе отечественной материнской 

платы DEPO. Модельный ряд 

DEPO состоит из 36 серверов, 

минимальный объем оперативной 

памяти – 8 ГБ, максимальный – 

4096 ГБ. Представлены модели 

и на базе процессоров прошлого 

поколения, и процессоров Intel 

Xeon Scalable. Тестирует готовые 

продукты в собственных лабора-

ториях. Гарантийное обслужива-

ние – до пяти лет.

«Рикор»
Предоставляет на выбор три 

варианта высокопроизводительных 

серверов на базе процессоров Intel 

Xeon E5 v3/v4 и ARM Armada XP. 

Для тех, кто хочет организовать 

дешевое хранение на серверах, 

представлены две модели: 1U сер-

вер с четырьмя жесткими дисками 

3,5” форм-фактора (полезный объ-

ем хранения данных до 32Тб) или 

2U сервер с 12 жесткими дисками 

и максимальным полезным объ-

емом хранения данных до 96 Тб. 

Также представлена модель с уве-

личенным объемом оперативной 

памяти до 1,5 Тб.

ИНЭУМ («Эльбрус»)
Российский производитель ми-

кропроцессоров и серверов. Пре-

доставляет серверы на базе про-

цессоров «Эльбрус-4С». Компания 

выпускает сервер «Эльбрус-4.4» 

и четыре его модификации: тех-

нологический сервер, сервер 

хранения данных, сервер баз дан-

ных, сервер общего назначения. 

В комплектацию серверов входят 

операционная система «Эльбрус» 

и специализированное ПО.

iRU
Российский производитель 

компьютерной техники, основан-

ный компанией MERLION, предла-

гает серверы Tower и Rack форм-

фактора. Максимальное количест-

во процессоров – два. В линейке 

серверов iRU ROCK представле-

ны серверы на базе процессоров 

Intel Xeon Scalable, Intel Core i5/i7, 

Intel Xeon E3/E5.

Новинки основных 

 вендоров

В 2017 г. компания Intel выпу-

стила новую линейку масштаби-

руемых процессоров Intel Xeon 

Scalable. Названное семейство 

процессоров объединяет в себе 

варианты процессоров из се-

мейств E5 и E7. В сравнении 

с предыдущими поколениями 

процессоров новое поколе-

ние имеет больший объем опе-

ративной памяти. Процессоры 

представлены в четырех конфи-

гурациях: Platinum, Gold, Silver, 

Bronze. 

Процессоры Intel Xeon класса 

Platinum поддерживают до 28 ядер 

на процессор и возможность 

установки от восьми процессо-

ров в корпус. Процессоры класса 

Platinum позволяют устанавливать 

до 12 ТБ оперативной памяти.

Процессоры Intel Xeon класса 

Gold поддерживают до 22 ядер 

на процессор и возможность уста-

новки до четырех процессоров 

в корпус. Процессоры класса Gold 

позволяют устанавливать до 6 ТБ 

оперативной памяти.

Процессоры Intel Xeon класса 

Silver поддерживают до 12 ядер 

на процессор и возможность уста-

новки до двух процессоров в кор-

пус. Процессоры класса Silver 

позволяют устанавливать до 1,5 

ТБ оперативной памяти.

Процессоры Intel Xeon класса 

Bronze поддерживают до восьми 

ядер на процессор и возможность 

установки до двух процессоров 

в корпус. Процессоры класса 

Bronze позволяют устанавливать 

до 1,5 ТБ оперативной памяти.

Всего 59 процессоров. Суще-

ствует возможность установки 

различных вариантов процессоров 

в один корпус, что позволило 

производителям сократить свою 

линейку серверов.

В связи с выпуском нового 

семейства процессоров произво-

дители серверной техники выпу-

стили новые поколения серверов, 

которые поддерживают указанные 

процессоры.

Китайский производитель 

оборудования Huawei выпустил 

пятое поколение своих серверов. 

В него входят обновленные вер-

сии серверов RH1228 и RH2288, 

которые теперь поддерживают 

новое семейство процессоров 

Intel Xeon. В линейку серверов 

добавлен новый сервер 5288 V5, 

который поддерживает до 

36 жестких дисков.

Компания Lenovo добавила 

в линейку серверы, поддер-

живающие новые процессоры: 

ThinkSystem SR650, SR630, 

SR590, SR570, SR550, SR530, 

SR950, SR860, SR850.

Объединенная компания 

DELLEMC выпустила 14-е поко-

ление серверов PowerEdge. Сер-

веры получили увеличенное ОЗУ 

и поддержку iDRAC9.

Компания HPE выпустила деся-

тое поколение серверов ProLiant. 

Новое поколение имеет меньшее 

количество серверов по сравне-

нию с предыдущим. 

Доля локализованных продуктов на рынке 
корпоративных серверов будет увеличиваться.
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Несмотря на снижение спроса 

обновление получили линейки 

блейд-серверов всех производите-

лей. Новые поколения поддержи-

вают семейство процессоров Intel 

Xeon Scalable.

Нишевые решения

На рынке помимо перечислен-

ных фигурируют нишевые реше-

ния, которые могут быть эффек-

тивно использованы для решения 

определенных узких задач.

Достаточно интересны реше-

ния компании Bull, принадле-

жащей крупному европейскому 

сервис-провайдеру Atos. Компа-

ния Bull представила на рынок 

две линейки серверов – Bullion 

и Escada. Последняя интересна 

тем, что ориентирована на созда-

ние и поддержку облачных сер-

висов на базе OpenStack. Одно 

из семейств линейки POWER8 

Linux представлено четырьмя 

моделями двухюнитовых двухпро-

цессорных серверов. Кроме того, 

компания предлагает решение 

Bullion – высокотехнологичный 

сервер Atos с архитектурой x86, 

отличающийся высокой произ-

водительностью, надежностью 

и гибкостью. Основной особен-

ностью данной линейки является 

модульная архитектура, позволя-

ющая производить пошаговое ее 

масштабирование под текущие 

потребности.

Екатеринбургская компания 

НАГ представила немного стран-

ное, но тем не менее имеющее 

своего потребителя серверное 

решение SNR, которое обес-

печивает возможность хранить 

и обрабатывать 1,2 петабайта 

данных на устройстве высотой 

всего 4U, что достигается архи-

тектурой сервера, позволяющей 

установить в него 102 диска 

по 12 Тб каждый. При этом дис-

ковая емкость сервера может 

быть расширена аналогичной 

по емкости дополнительной пол-

кой расширения.

Ожидания

Аналитики полагают, что спад 

спроса на поставки систем RISC-

архитектуры будет продолжаться 

до 2021 г. Кроме того, доля лока-

лизованных продуктов на рынке 

корпоративных серверов будет 

увеличиваться под влиянием за-

казчиков, стремящихся снизить 

риски инвестиций в собственную 

инфраструктуру и влияние на дан-

ный процесс внешнеэкономиче-

ских факторов. Эти тенденции 

позволяют отечественным произ-

водителям развивать собственные 

продукты.

Новинки серверной 

архитектуры 

для облачных ЦОД

Последние несколько лет на-

блюдается тенденция перехода 

от локального ЦОД к облачному. 

Использование облачного ЦОД 

позволяет компаниям быстро 

увеличить вычислительные ресур-

сы и снизить затраты на содержа-

ние собственного ЦОД. 

В рамках конкурентного рын-

ка на первый план выходят 

экономическая эффективность 

и управляемость инфраструкту-

ры, предоставляющей ресурсы 

заказчикам. В этих условиях 

сформировались определенные 

стандарты открытой архитектуры 

построения облачных решений. 

В них описаны основные подхо-

ды к используемым элементам, 

связности и управляемости такой 

инфраструктуры. Экономический 

эффект достигается за счет 

высокой утилизации и управляе-

мости ресурсами, а также унифи-

кации применяемых компонентов 

в целях снижения эксплуатаци-

онных расходов. В серверной 

части облачной инфраструктуры, 

применяемой исходя из данного 

стандарта, существует два под-

хода к дизайну решений. Один 

из ярких примеров комплексного 

дизайна – решение компании 

Dell EMC.

Компания Dell EMC обновила 

гиперконвергентное решение Dell 

EMC VxRack SDDC, которое пред-

назначено для создания мульти-

облачной среды и поддерживает 

ПО VMware Cloud Foundation. 

Решение VxRack SDDC поддер-

живает 14-е поколение серверов 

Dell EMC PowerEdge и новую вер-

сию VMware Cloud Foundation 2.3. 

Начальная конфигурация состоит 

из восьми серверных узлов.

Простой дизайн предусматрива-

ет более гранулярную компонент-

ную унификацию, позволяющую 

наращивать вычислительные мощ-

ности с меньшим шагом, а также 

упростить обслуживание и замену 

компонентов вычислительной ин-

фраструктуры. В этом подходе 

свое решение представила компа-

ния HPE.

Компания обновила линейку 

серверов HPE Cloudline, кото-

рые используются в облачных 

центрах обработки данных. В ли-

нейку были добавлены серверы 

десятого поколения на базе 

процессоров Intel Xeon Scalable 

(CL2100, CL2200) и AMD EPYC 

(CL3150). 

Последние несколько лет наблюдается 
тенденция перехода от локального ЦОД 
к облачному. Использование облачного ЦОД 
позволяет компаниям быстро увеличить 
вычислительные ресурсы и снизить затраты 
на содержание собственного ЦОД.
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Европейские проекты

Европейское космическое агент-

ство (ЕКА) инициировало новый 

проект «Satellite for 5G», собрав 

в один консорциум компании 

спутниковой отрасли для иссле-

дований возможности создания 

спутникового сегмента сети 5G. 

Члены консорциума (EURESCOM, 

Fraunhofer Fokus, Fraunhofer 

IIS, NewTEC, SES, TU Berlin, 

Universität der Bundeswehr и др.) 

уже приступили к работам по 

созданию испытательного ком-

плекса SATis5, который будет 

помогать внедрять, развертывать 

и оценивать интегрированную 

спутниковую сеть стандарта 5G, 

демонстрируя преимущества спут-

никовой интеграции с наземной 

инфраструктурой в целях содейст-

вия внедрению новых технологий.

Кроме того, рабочая группа 

FM44 европейского комитета 

ЕСС СЕРТ приступила к подготов-

ке отчета СЕРТ «Satellite Solutions 

for 5G», в котором будет опреде-

лена роль спутникового сегмента 

в концепции сети 5G в тех рай-

онах, где абоненты не могут об-

служиваться без использования 

спутников.

Новый проект государственно-

частного партнерства 5G PPP, 

названный «SaT5G» («Satellite and 

Terrestrial Network for 5G»), старто-

вал в рамках программы ЕС «Го-

ризонт-2020» и находится сейчас 

на начальной стадии исследова-

ний. Концепция SaT5G заключа-

ется в разработке экономичного 

решения «подключи и работай» 

с использованием спутникового 

сегмента сетей 5G, которое позво-

лит операторам телекоммуникаци-

онных сетей ускорить разверты-

вание 5G во всех географических 

регионах и в то же время создать 

новые рыночные возможности 

для заинтересованных сторон от-

расли космической связи. В ходе 

реализации проекта планируется 

достигнуть максимальных охвата 

сети 5G и пропускной способно-

сти в зонах обслуживания исходя 

из ключевых целей развертыва-

ния сетей 5G путем совместного 

использования наземной и спутни-

ковой инфраструктур.

Место и роль 

 спутникового 

 сегмента 5G

Следствием технологических 

прорывов являются новые потре-

бительские свойства спутниковой 

связи: значительное снижение 

стоимости трафика, упрощение 

терминальных устройств. При 

этом гарантированная скорость 

абонентского доступа к информа-

ционным интернет-ресурсам со-

поставима с возможностями иных 

наземных систем (волоконно-опти-

ческих, беспроводных). В резуль-

тате формируется значительный 

спрос на персональные услуги 

спутниковой связи. Пользователь 

сможет в будущем без проблем 

Спутниковая связь 
в будущей инфраструктуре 5G

Бурное развитие 
и стандартизация наземной 
части сетей пятого 
поколения IMT-2020 (5G), 
а также ограничения 
глобального покрытия 
беспроводными сотовыми 
сетями при использовании 
миллиметрового диапазона 
волн (ММДВ) заставляют 
разработчиков сетей 
космических 
телекоммуникаций 
обращать внимание на этот 
потенциальный сегмент 
рынка мобильной 
спутниковой связи. 
Цель настоящей статьи – 
показать состояние, роль, 
место и возможности 
развития спутникового 
сегмента в будущей 
инфраструктуре сетей 5G.

Александр БАБИН,
заместитель генерального директора 
АО «Национальный  исследовательский 
институт технологий и связи» 
по  работе с государственными 
 органами, к. т. н., профессор РАЕ

Валерий ТИХВИНСКИЙ,
заместитель генерального директора 
АО «Национальный  исследовательский 
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получать все наиболее востребо-

ванные услуги: высокоскоростной 

доступ в Интернет, IР-телефонию, 

IP-телевидение и пр.

Мобильные устройства спут-

никового сегмента 5G будут 

представлены как носимыми 

абонентскими терминалами, 

так и подвижными устройствами, 

включая блоки станций VSAT, 

устанавливаемыми на автомоби-

лях, кораблях, самолетах и т. д. 

В настоящее время возможности 

носимых абонентских терминалов 

ограничены использованием полос 

L- и S-диапазонов, однако науч-

ные исследования в целях под-

держки абонентских терминалов 

в более высоких частотных диапа-

зонах ММДВ продолжаются.

Спутниковые сети связи сейчас 

способны поддерживать передачу 

данных со скоростью до несколь-

ких гигабит в секунду, которая 

отвечает требованиям расширен-

ных услуг мобильной широкополос-

ной связи eMBB. Сегодня можно 

транслировать тысячи каналов 

с контентом высокой пропускной 

способности (HD и UHD), и все 

эти возможности могут быть реа-

лизованы для поддержки услуг 

мобильных сетей будущего поко-

ления 5G.

Спутниковые сети уже исполь-

зуются в качестве транспортных 

в мобильной связи 2G/3G во 

многих регионах мира, а высоко-

производительные спутники со-

временного и следующего поко-

лений (HTS) на геостационарных 

и негеостационарных орбитах 

смогут поддерживать транспорт-

ную инфраструктуру мобильных 

сетей 4G/LTE и 5G.

Спутниковые системы свя-

зи поддерживают технологию 

управления SCADA и другие гло-

бальные приложения для отсле-

живания грузов и объектов при 

массовом применении устройств 

Интернета вещей. Они могут мас-

штабироваться для поддержки 

устройств и услуг Интернета ве-

щей в прямом канале управления 

или в качестве линий обратной 

связи с устройствами Интернета 

вещей и M2M (Machine-to-Machine) 

из удаленных мест, с кораблей 

и других транспортных средств.

Спутниковые системы связи из-

вестны своей надежностью и воз-

можностью обеспечивать требова-

ния по задержкам сигналов в се-

ти. Основные пользователи такого 

рода сетей – международные 

вещатели, операторы мобильной 

связи, правительственные органы 

и коммерческие пользователи, ко-

торым необходимо обеспечивать 

критически важную и сверхнадеж-

ную связь.

Более чувствительные к за-

держкам приложения могут под-

держиваться с помощью новых 

средне- и низкоорбитальных спут-

никовых сетей. Использование 

спутникового сегмента для до-

ступа к услугам сетей стандарта 

5G «в любое время и в любом 

месте» позволяет обеспечить не-

прерывность и глобальность их 

предоставления.

Как правило, зоны радиопо-

крытия наземных сетей радиодо-

ступа имеют фрагментарный ха-

рактер и соответствуют местам 

сосредоточения населения с уче-

том экономической целесообраз-

ности строительства базовых 

станций. В ряде случаев малона-

селенные территории остаются 

не охваченными современными 

сетями связи. Поэтому на этапе 

создания сетей 3G (IMT-2000) 

глобальность предоставления 

услуг была одним из главных 

требований к построению сетей 

3G, которые предусматривали 

создание спутникового сегмен-

та 3G. Однако в ходе создания 

и развития сетей 4G идея гло-

бального покрытия этими сетями 

даже не рассматривалась – 

в надежде на развитие конвер-

гентных решений спутниковой 

и наземной мобильной связи.

Концепция применения 

спутникового 

 сегмента 5G

Концепция применения спутни-

кового сегмента 5G, рассматривае-

мая сегодня, основана на следу-

ющих предпосылках:

 � спутниковый сегмент будет ин-

тегрироваться с другими сетями 

мобильной и фиксированной 

связи – интеграция спутникового 

и наземного сегмента 5G являет-

ся ядром этого видения;

 � системы космической связи 

являются фундаментальными 

компонентами для надежно-

го предоставления услуг 5G 

не только на территории Европы, 

но и во всех остальных регионах 

мира, все время и по доступной 

цене;

 � спутниковый сегмент 5G будет 

способствовать характеристикам 

глобальности, увеличению воз-

можностей услуг 5G и решению 

проблем, связанных с поддерж-

кой роста мультимедийного тра-

фика, повсеместного покрытия, 

межмашинной связи и критически 

важных телекоммуникационных 

миссий при оптимизации стоимо-

сти для конечных пользователей;

 � космический сегмент может 

стать частью гибридной сетевой 

конфигурации, состоящей из ши-

роковещательной и широкополос-

ной инфраструктур, управляе-

мых таким образом, чтобы они 

обеспечивали бесперебойную 

и немедленную конвергенцию 

услуг 5G для всех конечных 

пользователей.

Требования к спутниково-

му сегменту сети 5G будут 

определяться прежде всего 

Спутниковые системы связи известны своей 
надежностью и возможностью обеспечивать 
требования по задержкам сигналов в сети.
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совокупностью услуг, поддержи-

ваемых сетями 5G, которые объ-

единены следующими основными 

бизнес-моделями:

 � расширенный мобильный широ-

кополосный доступ (Enhanced 

mobile broadband – eMBB);

 �массовое соединение 

устройств машинного ти-

па (Massive Machine-Type 

Communications – mMTC);

 � сверхнадежная связь с низким 

уровнем задержки (uRLLC – 

ultra-Reliable Low Latency 

Communications).

Техническими спецификациями 

3GPP определено несколько вари-

антов использования спутниковых 

сетей 5G. При этом под спутнико-

выми сетями 5G понимаются се-

ти, в которых сеть радиодоступа 

NG-RAN (Next Generation Radio 

Access Network) построена с ис-

пользованием спутниковой сети.

Основным негативным фак-

тором, вносимым спутниковым 

сегментом, является увеличение 

задержки передачи пакетов дан-

ных из-за большого расстояния 

между абонентским устройством 

и базовой станцией gNB (next-

generation base transceiver station 

или gNodeB).

Варианты 

 использования 

 спутниковых сетей 5G

Техническими спецификациями 

3GPP определено несколько вари-

антов использования спутниковых 

сетей 5G.

Вариант 1. Глобальная спут-
никовая сеть 5G и роуминг 
с операторами наземных мобиль-
ных сетей. Оператор спутниковой 

сети 5G организует предостав-

ление услуг передачи данных 

на глобальной территории. Опе-

ратор наземной сети заключает 

роуминговое соглашение с опе-

ратором спутниковой сети 5G 

и с другими операторами назем-

ных сетей. Абонентский терминал 

использует спутниковую сеть 5G 

только в случае отсутствия радио-

покрытия наземных сетей.

Вариант 2. Глобальная спут-
никовая сеть вещания 5G. 

Оператор спутниковой сети 5G 

организует предоставление услуг 

широковещательной передачи ви-

део либо другого контента на гло-

бальной территории. Существу-

ющие наземные сети мобильной 

сотовой связи, предоставляющие 

услуги широковещания, могут ис-

пользовать спутниковую сеть 5G 

для расширения радиоресурса 

и контента вещания, обеспечения 

глобальности доступа к контенту.

Вариант 3. Глобальная спут-
никовая сеть Интернета вещей 
5G. Оператор спутниковой сети 5G 

организует предоставление услуг 

Интернета вещей на глобальной 

территории. Космический сегмент 

спутниковой сети 5G использует 

низкоорбитальные спутники, чтобы 

обеспечивать радиовидимость для 

абонентских устройств с низким 

энергопотреблением.

Вариант 4. Глобальная спут-
никовая сеть 5G в кризисных 
ситуациях. Спутниковая сеть 5G 

организует предоставление услуг 

передачи данных на глобальной 

территории и в кризисных ситу-

ациях (например, в случае сти-

хийного бедствия, войны), когда 

наземные сети доступа полностью 

или в большей степени поврежде-

ны. Этот вариант используется 

для предоставления ограниченно-

го набора услуг абонентам повреж-

денных наземных сетей 5G.

Вариант 5. Глобальная сов-
местная спутниковая и наземная 
сеть 5G. Оператор строит сов-

местную спутниковую и наземную 

сеть. На территориях совместно-

го радиопокрытия (спутниковой 

и наземной сетей) организуется 

оптимальная маршрутизация тра-

фика – в зависимости от требо-

ваний показателя качества 5G QI 

и уровня текущей загрузки сетей.

Вариант 6. Глобальная транс-
граничная спутниковая сеть 5G. 

Глобальная спутниковая сеть 

5G строится на территории раз-

личных стран. В соответствии 

с нормативным регулировани-

ем в облас ти связи этих стран 

абонентский трафик должен 

терминироваться в той стране, 

где находится абонент, и на той 

сети, которая имеет требуемые 

лицензионные разрешения. Ис-

ходя из этого спутниковая сеть 

стандарта 5G на территории 

различных стран строится как 

сеть доступа к соответствующей 

наземной сети – на нейтральной 

территории она может использо-

ваться как самостоятельная.

Вариант 7. Глобальная нало-
женная спутниковая сеть 5G. 

Глобальная низкоорбитальная 

сеть спутниковой связи является 

наложенной сетью наземной се-

ти передачи данных. Топология 

каналов определяется исходя 

из минимизации времени доставки 

пакетов данных. Основная идея 

заключается в том, что задерж-

ка распространения сигнала 

в воздушном пространстве равна 

скорости света (299 792 458 м/с), 

а в оптическом волокне – 2/3 ско-

рости света. Таким образом, 

длительность времени в 1 мс 

соответствует: дальности распро-

странения 300 км – в воздушном 

пространстве; 200 км – в оптиче-

ском волокне (без учета кривизны 

линии связи). При большом рас-

стоянии между источником и по-

лучателем сообщения (в несколь-

ко тысяч километров) разница 

во времени доставки может быть 

существенна и актуальна для 

ряда приложений в банковской, 

Под спутниковыми сетями 5G понимаются сети, 
в которых сеть радиодоступа NG-RAN  построена 
с использованием спутниковой сети.
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биржевой и корпоративной 

сферах.

Вариант 8. Глобальная спут-
никовая сеть 5G для абонентских 

устройств без поддержки спут-

никового интерфейса. Массовые 

абонентские устройства не будут 

поддерживать спутниковый интер-

фейс. Взаимодействие таких або-

нентских устройств со спутниковой 

сетью связи предполагается через 

промежуточные (релейные) або-

нентские устройства (Relay UE), 

поддерживающие спутниковый 

интерфейс. Эти релейные або-

нентские устройства могут быть 

отдельными либо встроенными 

в корпуса спасательной техники, 

самолетов, вагонов. При реализа-

ции такого сценария должны быть 

решены вопросы безопасности, 

тарификации и др.

Вариант 9. Глобальная фикси-
рованная транспортная сеть 5G. 

Спутниковая сеть используется 

для организации транспортных 

каналов Midhaul, Backhaul между 

стационарными базовыми станция-

ми gNB и опорной сетью 5GC.

Вариант 10. Глобальная мо-
бильная транспортная сеть 5G. 

Спутниковая сеть используется 

для организации транспортных 

каналов Midhaul, Backhaul между 

подвижными базовыми станциями 

gNB и опорной сетью 5GC. Под-

вижные базовые станции могут на-

ходиться на судах, поездах и др.

Вариант 11. Глобальная спут-
никовая сеть 5G с технологией 
доступа не-3GPP. Спутниковая 

сеть 5G поддерживает техноло-

гии доступа не-3GPP (например, 

IEEE 802.11 и IEEE 802.16).

Роль спутниковой связи 

в развитии Интернета 

вещей

Интернет вещей (IoT) как пара-

дигма развития цифровой экономи-

ки – это наше будущее. Собственно 

говоря, уже сейчас существенную 

часть трафика занимает межмашин-

ное взаимодействие, и оно продол-

жает интенсивно расти. 

В обозримом будущем Ин-

тернет вещей глубоко проник-

нет во все области жизни, и, 

несомненно, в некоторых регионах 

для обмена машинным трафиком 

можно будет использовать спутни-

ковую связь. Именно спутниковая 

связь благодаря географическому 

охвату и гарантируемой передаче 

данных станет одной из основ-

ных технологий для IoT в таких 

сферах, как нефте- и газодобыча, 

авиация, морское судоходство. 

Компании смогут использовать 

спутниковую связь для работы 

широкого спектра IoT-приложений. 

Технологии спутниковой связи поз-

волят дополнить существующие 

наземные сети, став технологией, 

более полно обеспечивающей ра-

боту IoT-сервисов.

В рамках работ над релизом 16 

была опубликована первая версия 

отчета TR 22.822, в котором пред-

ложены бизнес-кейсы спутникового 

сегмента сети 5G (главным из них 

является Интернет вещей). Там 

определены требования к обеспе-

чению трансграничных сценариев 

соединения, а также основные 

характеристики спутникового сег-

мента сети 5G: классы орбит, 

геометрия зон покрытия и задерж-

ки сигнала при распространении, 

сетевая архитектура спутникового 

сегмента сети 5G.

Заключение

Спутниковый сегмент сетей 5G 

становится одним из актуальных 

направлений развития и стандар-

тизации сетей 5G в период 2020–

2025 гг. Ведущие международные 

организации связи, консорциумы 

и крупные производители вклю-

чились в активные исследования 

возможностей создания спутни-

кового сегмента 5G в частотных 

диапазонах, которые выделены 

спутниковой радиослужбе или 

будут выделены для сетей 5G 

на предстоящей ВКР-19, прежде 

всего в S-, Ka- и V-диапазонах 

частот.

Ключевыми проблемами разви-

тия спутникового сегмента стан-

дарта 5G могут стать совместное 

использование радиочастотного 

спектра в полосах частот, выделяе-

мых на первичной основе спут-

никовому и наземному сегмен-

там 5G, а также межсистемная 

электромагнитная совместимость 

бортового оборудования и земных 

станций с оборудованием базовых 

и абонентских станций наземного 

сегмента 5G. 
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Еще 20 лет назад, при соз-

дании концепции сетей 3G 

(IMT-2000), предусматривалось 

создание спутникового сегмен-

та для обеспечения глобаль-

ного охвата планеты. Однако 

тогдашние споры по принятию 

сразу пяти (!) стандартов 3G 

отодвинули спутниковый сег-

мент «на потом». Потом же, 

на этапе создания сетей 4G, 

будучи очарованы возможностя-

ми технологии OFDM, про него 

вообще забыли, понадеявшись 

на какие-нибудь будущие кон-

вергентные решения спутни-

ковой и наземной мобильной 

связи. Никаких решений не слу-

чилось, и к спутниковому сег-

менту пришлось-таки вернуться 

на этапе сетей 5G, которые 

помимо всего прочего призваны 

объединить все предыдущие 

поколения, все технологии и все 

радиочастоты. Но даже объеди-

нением всех зон покрытия сетей 

2G/3G/4G/5G покрытия поверх-

ности планеты все равно не 

получить, поэтому и вернулись 

к идее спутникового сегмента 

мобильной связи 5G. Впрочем, 

как известно, ничто не ново 

под Луной.

Как все начиналось

История создания коммерче-

ских систем мобильной спутни-

ковой связи звучит почти как 

первая фраза Ветхого Завета: 

«Вначале было слово (жены 

Гэл вина-младшего), и только те-

ло его (супруга) летало над во-

дами (то есть в самолете в ко-

мандировке) вне зоны доступа 

сотовой связи».

В общем, корпоративная 

легенда старой Motorola гла-

сит, что все началась с того, 

что с кем-то из топ-менеджеров 

компании (возможно, членов 

семейного клана Гэлвинов – 

потомков отца-основателя 

Не видно сверху все, 
ты так и знай! 

Когда, казалось бы, 
почти все сказано и даже 
почти стандартизировано 
для сетей мобильной связи 
пятого поколения (5G), 
аккумулирующих все 
имеющиеся на сей счет 
технологии 
и радиочастоты, 
выяснилось, что в новых 
сетях так и не решена 
проблема с глобальным 
охватом всей поверхности 
планеты Земля. 
Решение чисто наземными 
радиосредствами 
требовало либо больших 
денег, либо очень больших 
денег, либо денег просто 
невозможных. 
Ожидаемый выход 
появился только летом 
2017 г., когда во время 
проведения авиасалона 
в парижском пригороде 
Ле-Бурже Европейское 
космическое агентство 
(ЕКА) презентовало проект 
«Satellite for 5G» 
для исследований 
возможности создания 
космического сегмента 
сети 5G.

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

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

По-моему, одно из любимых занятий Господа Бога – 

заставлять действовать тех, кто говорит «никогда».

Стивен Кинг

К звездам!
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компании) не смогла связаться 

его супруга во время его нахож-

дения в командировке. И якобы 

гнев ее (супруги) был столь 

ужасен, что несчастный топ, 

получив по полной по возвра-

щении из бизнес-трипа, выйдя 

на работу, собрал совещание 

своих присных и потребовал 

от них немедленно, не сходя 

с места, представить план соз-

дания глобальной системы мо-

бильной связи, покрывающей 

весь земной шар без изъятия, – 

для исключения впредь любой 

возможности повторения подоб-

ного рода семейных эксцессов. 

Лучшие умы Motorola (а это 

были действительно сливки гло-

бального инженерного корпуса 

сотовой связи) дисциплиниро-

ванно взяли под козырек и от-

правились исполнять получен-

ный приказ.

В результате родилась аме-

риканская система Iridium, на-

званная по первоначальному 

количеству (77) спутников связи 

на низкой орбите – по аналогии 

с количеством электронов в ато-

ме иридия. Даже после того как 

количество активных спутников 

было секвестрировано до 66, 

название системы сохранилось 

и пошло в коммерцию. И тог-

да практически в любом месте 

планеты любой человек мог 

достать мобильный спутниковый 

телефон и сказать: «Ну, здрав-

ствуй! Это я!».

Система Iridium имела уни-

кальные (но при этом отно-

сительно тяжелые и дорогие) 

спутники, обеспечивавшие связь 

не только с Землей, но и друг 

с другом. Это позволяло при-

землять трафик где угодно, 

что сразу же не понравилось 

спецслужбам других стран, 

в обязанности которых вхо-

дит контроль над трафиком. 

Трафик заставили приземлять 

в дополнительных хабах – сеть 

заработала, и это событие дало 

начало мощному процессу раз-

работки и создания аналогичных 

систем. И все это случилось, 

несмотря на дальнейшее бан-

кротство Iridium, крайне огра-

ниченную скорость передачи 

на абонентский терминал и сум-

марную емкость системы. По-

сле того как проект стоимостью 

5 млрд долл. довольно быстро 

обанкротился, его за оста-

точную, символическую цену 

в 50 млн продали Пентагону. 

Так американские вояки за су-

щие «копейки» (быть может, 

таким изначально и был бизнес-

план) получили работающую 

систему глобальной мобильной 

спутниковой связи с одной точ-

кой приземления всего спутни-

кового трафика в США и тремя 

шлюзами в странах с огромны-

ми территориями – России, Ки-

тае и Индии.

Тем временем количест-

во проектов-эпигонов в конце 

 1990-х гг. просто зашкаливало 

(включая более дешевый аме-

риканский же Globalstar или 

отечественный проект «Парус» 

и т. п.). Помимо умощненных, 

но так и не взлетевших систем, 

с сотнями (!) активных спутников 

на орбите, появились упрощен-

ные, не имеющие уникального 

межспутникового интерконнекта 

и глобального покрытия системы 

типа Iridium или Inmarsat, регио-

нальные орбитальные платфор-

мы, построенные по принципу 

примитивного «спутникового зер-

кала» (например, Thuraya).

Изначально (еще до финан-

сового краха системы Iridium) 

эксперты по части мобильной 

связи (в том числе и один 

из авторов этой статьи) чест-

но предупреждали о высоких 

коммерческих рисках проекта, 

вызванных в первую очередь 

принципиальной невозможно-

стью обеспечения покрытия 

внутри зданий. Природу (физи-

ку) не обманешь, о чем авто-

рам уже приходилось говорить 

в печати. А использование 

высокочастотного (гигагерцево-

го) радиоизлучения в прямом 

и обратном спутниковых кана-

лах, ограниченная излучаемая 

мощность абонентских спут-

никовых терминалов (единицы 

ватт максимум), значительная 

удаленность (сотни и тысячи ки-

лометров от абонента) спутнико-

вых трансиверов и ограниченная 

мощность их бортовых гене-

раторов (максимум – единицы 

киловатт) и чувствительность 

приемников делают скоро-

сти передачи, зоны покрытия 

и практическое применение 

таких решений весьма ограни-

ченными даже сейчас, спустя 

20 лет после запуска проекта 

Iridium.  Последующая бизнес-

практика показала полную 

обоснованность этих опасений 

и соображений.

Несмотря на предысторию, 

богатую крушениями и небо-

гатую победами, грандиозная 

 иде-фикс покрытия всего зем-

ного шара глобальной сетью 

мобильной связи и интернет-

доступа (с передачей данных 

в Iridium было совсем неваж-

но – 9,6 кбит/с), как бык овцу, 

продолжает преследовать умы 

передовых представителей че-

ловечества, в том числе из чис-

ла сверхуспешных миллиарде-

ров и государственных деятелей 

различного ранга. Разница 

между ними лишь в источнике 

происхождения требуемых мно-

гомиллиардных инвестиций – 

либо из своего кармана, либо 

из государственного.

У меня есть мечта

Так говорил не только аме-

риканец Мартин Лютер Кинг, 

но и почти каждый причастный 

к стремительному развитию 

мобильной связи в преддверии 

рубежа тысячелетий. С конца 

1990-х гг., после ошеломляю-

щего глобального успеха тех-

нологии GSM, подобно пожару 

охватившей почти весь земной 

шар (за исключением областей, 

охваченных технологией IS-95/

CDMA One/CDMA 2000), на рын-

ке спутниковой связи наступило 

упомянутое выше «легкое без-

умие». К тому же технический 

(но не коммерческий) успех 

сложнейшего пионерского про-

екта Iridium показал, что все 

возможно в этом мире – надо 

только захотеть, найти деньги 

и «грамотно» реализовать идею.

Собственно говоря, с точки 

зрения архитектуры мобильной 
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сети это была простая экстра-

поляция: если низкочастотной 

макросотой в стандарте GSM 

400/CDMA 450/LTE 450 можно 

покрыть, причем внутри зданий, 

«равнину» в радиусе 70–120 км 

от базовой станции, то почему 

бы, приподняв точку подвеса 

антенны на высоту всего в не-

сколько сотен/тысяч километров, 

не создать этакую космическую 

гиперсоту, покрывающую целую 

страну или даже континент? 

Дешево и сердито! Но беда 

в том, что на высоте несколь-

ких сотен километров спутник 

стационарно подвесить не по-

лучается, а на геостационарной 

орбите (ГСО) порядка 36 тыс. км 

задержка сигнала составляет 

уже 250–500 мс, что для многих 

критичных применений попро-

сту неприемлемо. Напомним, 

что в «хотелках» 5G обозначена 

задержка в 1 мс!

Потому и возникли проекты 

со сложными, иерархичными 

сетевыми архитектурами спутни-

ковых ансамблей, состоящими 

из слоев низколетящих спутни-

ков, а также аппаратов на сред-

них промежуточных (тысячи 

километров) и ГСО-орбитах, 

обеспечивающих оптимальную 

обработку данных в соответст-

вии с требуемой задачей си-

лами собственно спутниковой 

группировки без вовлечения на-

земного транспортного сегмента 

типа Iridium.

Параллельно публике стали 

предлагаться более дешевые 

варианты построения мега- 

и  гиперсот, с использованием 

таких экзотических аппаратов 

для несения антенной части ба-

зовой станции, как дирижабли, 

привязные аэростаты, а в по-

следние годы еще и (мега) 

дроны, в том числе питаемые 

солнечной энергией для много-

месячного свободного полета 

в верхних слоях стратосферы.

Однако быстро выяснилось, 

что все эти «прекраснодушные 

мечтания» потенциальных про-

изводителей подобного рода 

девайсов стали раз за разом 

разбиваться о суровую прозу 

бизнес-жизни под названием 

«операторский бизнес-кейс», 

который у нас не допускает 

бесцельного расходования фи-

нансовых ресурсов оператора 

на покрытие пустых или мало-

заселенных пространств, а то 

и стран третьего мира с совер-

шенно нищим населением.

Инфраструктура сотового опе-

ратора, как колония бактерий 

в чашке Петри, растет по плот-

ности абонентов с дорогими 

услугами, покрываемых наи-

более экономичным способом, 

т. е. по мегаполисам и крупным 

городам Земли, а также по ос-

новным транспортным артериям, 

их соединяющим. Благотвори-

тельность в число добродетелей 

частных сотовых операторов ни-

когда не входила, а государства 

сотовые сети сами не строят 

(кроме Китая и Северной Ко-

реи). Поэтому сразу после за-

пуска проекта Thuraya наступил 

перерыв продолжительностью 

около 15 лет, окончание которо-

го мы, похоже, наблюдаем в на-

стоящее время.

Правда, этот промежуток был 

заполнен бурным развитием 

фиксированного спутникового 

телевещания (DVB-S/S2), по-

пытками создания спутникового 

сегмента прямого спутниково-

го мобильного телевещания 

 (DVB-SH), а в последние годы 

и фиксированного спутникового 

ШПД в Ka-диапазоне.

Все подобные проекты ба-

зируются на использовании 

радиоизлучения в высоких 

гигагерцах, разрешенных для 

спутниковых применений на гло-

бальном и национальном уров-

нях, и предполагают работу 

в LoS (Line of Sight) условиях, 

т. е. прямой видимости между 

спутником и наземным (ста-

ционарным или мобильным) 

терминалом.

Предпринимались, правда, 

попытки обеспечить покрытие 

внутри зданий со спутника – 

за счет использования радиоиз-

лучения с частотой ниже 1 ГГц 

(700 МГц), однако, несмотря 

на теоретическую возможность 

такого решения, подкрепленно-

го натурными экспериментами, 

дело дальше не пошло из-за 

конфликта интересов в час-

тотных присвоениях с опера-

торами эфирного наземного 

телевещания.

В результате на основе биз-

нес-практики последних 20 лет, 

опыта практической работы 

и коммерческой эксплуата-

ции сетей Iridium, Globalstar, 

Inmarsat и др. можно сделать 

вывод, что сектор рыночных 

применений систем глобальной 

спутниковой связи, работаю-

щих на мобильные абонентские 

терминалы в условиях прямой 

видимости на несущих частотах 

гигагерцового диапазона и выше 

(миллиметровых волн), крайне 

узок и сосредоточен в основном 

в области морского транспорта 

(где нет гор, ущелий, зданий 

и лесов) и систем экстренной 

связи в труднодоступных рай-

онах, не имеющих развитой 

инфраструктуры обычной граж-

данской сотовой связи или про-

фессиональных транкинговых 

систем.

Более того, запретительно 

высокое поглощение радиоиз-

лучения частотой выше 2–3 ГГц 

стенами зданий, а также огра-

ниченная мощность бортовых 

энергосистем и трансиверов 

телекоммуникационных спутни-

ков, чувствительность их прием-

ных трактов и низкая мощность 

трансиверов собственно мобиль-

ных спутниковых терминалов 

делают труднореализуемыми 

попытки создания полноценных 

самодостаточных спутниковых 

систем мобильной связи с по-

крытием внутри зданий.

Казалось бы, все, приехали? 

Но не тут-то было!

А тут и 5G удачно 

 подвернулось

Шло время, а сказки, обещан-

ной построением систем 4G/

LTE, опять не случилось, пото-

му что никак пока не удается 

сделать всех счастливыми и же-

лательно даром. Дабы никто 

не ушел обиженным (кушать-то 

производителям оборудования 

мобильной связи тоже надо), 
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следовало бы продавать ба-

зовые станции сотнями тысяч, 

а еще лучше – миллионами 

штук, но их и так уже понастав-

лено миллионы. Значит, настало 

время придумать что-нибудь 

новое. Это «новое» (аккуратно 

перелицованное старое под на-

званием OFDMA), оперативно 

придумали и назвали 5G. Соб-

ственно говоря, 5G отличается 

от 4G/LTE тремя основными 

вещами:

 � использованием технологии 

mMIMO (massive MIMO) типа 

8×8 и выше;

 � архитектурой сети сквозного 

мобильного пакетного бэкхола, 

обеспечивающей малые време-

на задержки сигнала сетью;

 � абсолютной всеядностью и не-

разборчивостью в радиочастот-

ных связях – от несущих час-

тот порядка 500 МГц и почти 

аж до 100 ГГц.

Естественно, что адепты спут-

никовых систем мобильной свя-

зи тут же подсуетились, стрях-

нули пыль со старых проектов 

и начали выдавать  на-гора 

«новые-старые» идеи, но уже 

под флагом 5G и гармонизации 

с ней в плане и радиочастот-

ного спектра, и архитектуры, 

а также функциональности. 

Опять появились и активно 

продаются проекты спутнико-

вых платформ мобильной свя-

зи OneWeb и др., содержащие 

сотни и тысячи низколетящих 

(а следственно, короткоживу-

щих) спутников связи, стоящих 

многие миллиарды долларов. 

Они поддерживаются самыми 

большими спонсорами совре-

менного мира – технологиче-

скими гигантами типа Google, 

Facebook или Amazon («Роскос-

мосом», кстати, тоже).

Через 3GPP стандартизуются 

как радиочастотные присвоения 

(в основном в диапазонах свы-

ше 2 ГГц и в миллиметровом 

диапазоне), так и архитектуры 

сетей для мобильного бэкхола 

и разных прочих применений. 

При этом базовых физических 

ограничений типа LoS никто 

не отменял. Возникает резон-

ный вопрос: где рыночная ниша 

для этих новых спутниковых 

мегапроектов? 

В современном мире на пла-

нете Земля с трудом уживаются 

7 млрд человек, из которых, 

по разным подсчетам, сотовой 

связью и мобильным Интерне-

том пользуются уже 3–4 млрд. 

Остальное огромное количество 

землян проживает в зонах от-

сутствующей или слаборазвитой 

сотовой связи. Плюс, а скорее 

минус: у этих людей, как прави-

ло, элементарно нет денег, что-

бы платить за мобильную связь 

даже такие копейки, как в Индии 

или России после 2014 г. Конеч-

но, есть, а точнее, будет беско-

нечно перспективный сектор IoT/

М2М, но и к нему относятся все 

вышеизложенные соображения. 

Так в чем же сила, брат?

Как всегда, сила – в правде.

Под крышей дома 

 своего

Итак, несмотря на ослепи-

тельные, прямо-таки сияющие 

высоты пятого поколения мо-

бильной связи, особенно в их 

спутниковой инкарнации, всем 

подобным системам опять же 

свойственны фундаментальные 

(традиционные) физические 

ограничения на прямую види-

мость, отсутствие листвы, обла-

ков и прочих поглощающих вы-

сокочастотное радиоизлучение 

объектов на директрисе спутни-

кового луча, а также окон, крыш 

и стен зданий. А еще хорошо, 

если б не было грозы и различ-

ных возмущений в ионосфере.

Несмотря на более высокие 

технические параметры си-

стем 5G, в том, что касается 

спектральной эффективности, 

а следовательно, и скоростей 

передачи в прямом и обратном 

каналах, мощностной бюджет 

радиотракта недостаточно высок 

для компенсации поглощения 

сигнала, особенно на частотах 

выше 1 ГГц.

Поэтому с физической точки 

зрения было бы логично рас-

сматривать возможность исполь-

зования радиодиапазонов ниже 

1 ГГц – хотя бы для частичной 

минимизации названных нега-

тивных факторов. Однако очень 

плотная заселенность низкоча-

стотной части радиодиапазона 

мириадом всевозможных радио-

систем служебной/транкинговой 

связи, аналогового и цифрового 

эфирного телевещания и пр. 

делает эту задачу весьма за-

труднительной. Конечно, обще-

мировой тренд на замещение 

«цифрового дивиденда» ЦЭТВ 

в диапазоне 470–862 МГц систе-

мами сотовой связи 4G/5G дает 

слабую надежду на гармониза-

цию радиочастотных присвое-

ний, но радиоспектр, как гово-

рится, не резиновый.

Другая проблема связана 

с тем, что, поскольку природу 

не обманешь, а системы 5G ба-

зируются на алгоритмах OFDM 

с несколько улучшенной относи-

тельно 4G спектральной эффек-

тивностью, увеличение скорости 

передачи в прямом и обратном 

каналах систем 5G достигается, 

в частности, за счет использова-

ния сверхширокополосных несу-

щих порядка Nx10 и Nx100 МГц. 

А это требует тотальной рас-

чистки частотного спектра с за-

нятием ранее свободных (точ-

нее, относительно свободных) 

Через 3GPP стандартизуются как 
радиочастотные присвоения, так и архитектуры 
сетей для мобильного бэкхола.
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СВЧ-полос в диапазонах десят-

ков ГГц, особенно для спутнико-

вого сегмента.

Конечно, 3GPP предусмат-

ривает и другие сценарии 

использования спутниковых 

систем – не только для свя-

зи «борт – абонентский тер-

минал», но и для различных 

вариантов обеспечения связи 

внутри радио подсистем RAN 

(Radio Access Network), ти-

па mobile front haul/back haul. 

Однако, учитывая заведомо 

сильно ограниченную пропуск-

ную способность спутникового 

радиотракта и высокие значения 

задержек сигнала по сравнению 

с оптоволоконными оптически-

ми системами передачи класса 

Nx10/100 Гбит/с, сфера потен-

циального применения таких 

спутниковых подсистем весьма 

ограничена. Разумеется, иерар-

хическая агрегация и маршру-

тизация потоков данных в таких 

сетях жизненно необходима – 

путем создания многоуровневых 

топологий и первичной обработ-

ки данных «на борту», но базо-

вые физические ограничения все 

равно остаются – они просто 

не могут никуда исчезнуть.

Где деньги, Зин?!

Все вышеизложенное очевид-

но должно вызвать законные 

вопросы: если все так, как вы 

говорите здесь и пишете, то ка-

кой же бизнес-смысл в гомери-

ческих планах создания много-

уровневых орбитальных груп-

пировок, насчитывающих сотни 

низколетящих и короткоживущих 

спутников, стоящих многие мил-

лиарды долларов как на старте, 

так и в процессе эксплуатации, 

с учетом необходимости опе-

ративной замены выходящих 

из строя вследствие поломок 

и сходящих с орбиты вследствие 

расходования бортового запаса 

топлива для стабилизации орби-

ты компонентов группировок?

В чем, собственно, business 

rational behind или, по-русски, 

бизнес-смысл новой волны кос-

мических телекоммуникационных 

инициатив?

Если бы речь шла о государ-

ственных инвестициях, то, как 

и в случае с такими известны-

ми программами, как, например, 

ФЦП ЦЭТВ, можно было бы 

говорить о благородной миссии 

«осчастливливания» несчаст-

ного меньшинства абонентов, 

где бы они ни находились, наи-

современнейшими сервисами 

пятого поколения мобильной 

связи за государственный счет 

или за демократичную и доступ-

ную широким народным массам 

абонентскую плату. Есть здесь 

и политический аспект, ибо, 

как известно, тот, кто владеет 

информацией, тот владеет ми-

ром. Развесивший свою систему 

глобальной спутниковой связи 

вокруг шарика получает прямой 

доступ ко всем его обитателям.

Однако вся штука в том, 

что значительная часть таких 

проектов – это частные венчур-

ные инициативы либо индиви-

дуальных мегаинвесторов, либо 

инвестиционных пулов. А раз 

так, то у них (проектов) должны 

быть грамотно нарисованные 

и проданные не очень разбира-

ющимся в технике инвесторам 

и рынкам бизнес-кейсы и биз-

нес-планы. Тогда получается, 

что идея осчастливить половину 

человечества, еще не охвачен-

ного дарами систем мобильной 

связи 4G/5G, непосредственно 

из космоса и без посредников 

все-таки имеет  бизнес-смысл, 

и такие системы, по мнению 

авторов их бизнес-кейсов, мо-

гут окупиться в стандартные 

сроки – три-пять лет.

Все это весьма каверзные 

вопросы. Особенно с учетом 

количества спутников связи, 

размещаемых на/в одном носи-

теле за один пуск. Да и каждый 

запуск даже сейчас, при нали-

чии коммерческих систем типа 

Falcon Heavy или «Ангара-5», – 

непростое, неблизкое и весьма 

дорогостоящее предприятие.

Вот только что анонсирована 

отечественная ФЦП по про-

екту глобальной спутниковой 

системы «Сфера», состоящая 

из 300 спутников ценою по-

чти в 300 млрд руб., которая 

лишний раз подтверждает вы-

шесказанное. Жаль, что жур-

налисты часто пишут лишь про 

то, что реализация проекта 

увеличит число российских спут-

ников на орбите в пять раз, но 

не уточняют, что это отнюдь 

не самый главный показатель 

для понимания конкретного 

выигрыша для отечественных 

пользователей.

Возможно, что использование 

перспективных сверхтяжелых 

ракетных платформ с поднимае-

мой на низкую орбиту массой 

порядка 100 т и более, а также 

мощностью бортовых генерато-

ров до 20 кВт позволит обеспе-

чить экономически оправданное 

размещение на орбите всей 

спутниковой группировки за один 

или несколько запусков, но это 

дело будущего.

В общем, вопросов пока боль-

ше, чем ответов, как в техни-

ческом, так и в коммерческом 

и финансовом планах. Хорошо 

бы, например, увидеть, как 

будет функционировать або-

нентский терминал при рабо-

те с негеостационарным (т. е. 

движущимся) спутником связи 

на ненаправленную антенну 

и какие скорости передачи дан-

ных он сможет предоставить 

абоненту в полевых условиях, 

а не в лаборатории. Или, ска-

жем, сколько на самом деле бу-

дет стоить «слоеный» пирог во-

круг земного шара из набора со-

тен низко-, средне-орбитальных 

и ГСО-спутников, решающих все-

возможные технические (точнее 

говоря, физические) проблемы? 

И еще интересно, во сколько 

обойдется подобный мобильный 

спутниковый транспорт для 5G 

или же ШПД? И назовут ли его 

после всего этого ШПД?

Однако мы – оптимисты, кото-

рым остается надеяться, что все 

технические препятствия будут 

успешно преодолены и скоро 

в любой точке планеты, за ты-

сячи километров от городов, 

дорог и человеческого жилья 

можно будет, вытащив из кар-

мана компактный терминал, 

насладиться живой трансляцией 

из «Дома-2». 
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Специфика телекома

Еще в конце прошлого века 

ведущие эксперты телекомму-

никационного рынка сходились 

во мнении, что операторы 

связи для достижения наивыс-

шего уровня отказоустойчиво-

сти должны подключать к ИБП 

до 100% телекоммуникационных 

систем. Если мы проанализиру-

ем, в какую сумму, например, 

сотовому оператору обходится 

простой оборудования, то цифра 

100% уже не будет выглядеть 

чрезмерной. Два десятилетия 

тому назад простой сети всего 

в один час обошелся российско-

му сотовому оператору (одному 

из «большой тройки») в сумму, 

превышающую 2 млн долл. Мож-

но себе представить, насколько 

возросла цена ошибки в наши 

дни.

В прежние времена сбои в си-

стеме электропитания стояли 

первыми в ряду причин, приво-

дящих к отказу ИТ-оборудования. 

К сожалению, за прошедшие 

годы здесь мало что изменилось 

в лучшую сторону. В идеальном 

мире питающее электричество 

представляет собой неискажен-

ную синусоиду с частотой 50 Гц 

и напряжением 220 В. По россий-

скому ГОСТу напряжение может 

колебаться в пределах 220 В 

±10%, а частота – 50 Гц ±1 Гц; 

нелинейные искажения не долж-

ны превышать 8% при долго-

временном характере и 12% – 

при краткосрочном. Но мы живем 

в реальном мире, где электросе-

ти имеют гораздо худшие показа-

тели: в них происходят падения 

и всплески напряжения, часто 

выходящие за пределы допусти-

мых значений, также возникают 

высоковольтные импульсные 

помехи, высокочастотный шум 

и т. д., не говоря уже о полном 

отключении электропитания, 

что не редкость в региональных 

филиалах.

Система обеспечения гаран-

тированного электропитания 

включает в себя большое число 

различных компонентов: ди-

зель-генераторные установки, 

стабилизаторы напряжения, 

сетевые фильтры, аккумуля-

торные батареи, ИБП, силовые 

автоматы и т. д. Специфика 

телекоммуникационного обо-

рудования требует тщатель-

ного подхода к выбору систем 

обеспечения электропитани-

ем – это касается и подбора 

соответствующих ИБП.

Во-первых, время автономной 

работы от батарей должно быть 

достаточно большим, чтобы ди-

зель-генератор, входящий в со-

став системы энергоснабжения, 

вовремя успел запуститься 

и выйти на рабочий режим.

Во-вторых, в работе ИБП на-

пряжение не должно пропадать 

при переключении с основного 

питания на резервное, поскольку 

большая часть телекоммуника-

ционного оборудования критично 

реагирует даже на мгновенное 

отключение электропитания.

В-третьих, само конструк-

тивное исполнение источников 

бесперебойного питания, приме-

няемых в телекоммуникационных 

комплексах, должно быть рассчи-

тано на установку в стандартные 

аппаратные шкафы.

Типы ИБП

Если обратиться к конструк-

тивным особенностям, то при-

нято различать три основных 

типа ИБП: Off-line, Line-interactive 

и On-line. Самыми простыми 

и дешевыми являются систе-

мы ИБП Off-Line: в нормальных 

условиях работы нагрузка пита-

ется от сети через сглаживаю-

щий фильтр, а при пропадании 

напряжения в питающей сети 

происходит переключение пи-

тания на инвертор (устройство, 

преобразующее постоянное на-

пряжение в переменное) от акку-

муляторной батареи. Такие ИБП 

сегодня почти не встречаются 

ИБП для оборудования 
связи: 
100%-ная отказоустойчивость

Вряд ли кто-то будет оспаривать прописную истину, что надежная, бесперебойная связь 
сегодня просто невозможна без источников бесперебойного питания (ИБП). В самом деле, 
очевидно, что полноценная защита телекоммуникационных линий от помех, вызванных 
нарушениями или нестабильностью электропитания, не менее важна, чем защита данных 
в компьютере. Если же говорить конкретно о России, то эта задача зачастую является 
приоритетной, поскольку на многих региональных электросетях, к сожалению, можно 
наблюдать колебания напряжения и нелинейные искажения, превышающие и ГОСТы, 
и допустимые в Европе нормы.
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в телекоммуникационных систе-

мах, поскольку они обладают 

относительно большим временем 

переключения.

Line-interactive: в нормальных 

условиях питание осуществляет-

ся от основной сети через авто-

трансформатор и сглаживающий 

фильтр; в случае пропадания 

электроэнергии в основной це-

пи переход питания происходит 

на параллельно подключенную 

резервную цепь, состоящую 

из выпрямителя, инвертора и ак-

кумуляторной батареи.

On-line: обеспечивает дейст-

вительно бесперебойное питание 

оборудования; в нормальных 

условиях работы нагрузка пи-

тается от инвертора, который, 

в свою очередь, питается 

от выпрямленного напряжения 

основной сети; при отсутствии 

электроэнергии в основной сети 

питание осуществляется через 

инвертор, но только от аккумуля-

торной батареи.

Понятно, что из этих трех 

типов ИБП для телекоммуни-

кационных систем лучше всего 

подходят устройства с поддерж-

кой двойного преобразования 

(системы On-line), хотя они отли-

чаются невысоким КПД (вслед-

ствие повышенных энергозатрат) 

и немалой ценой.

Вполне естественно, что за-

казчик (телекоммуникационная 

компания) обращает внимание 

в первую очередь на следующие 

факторы – надежность, простота 

и экономичность решения. Од-

нако условия выбора оборудо-

вания не исчерпываются этими 

составляющими.

У оператора связи с боль-

шой распределенной сетью 

имеется множество удаленных 

коммутаторов на необслужи-

ваемых узлах, работа которых 

должна быть максимально 

автоматизирована. В таком 

случае одним из основных тре-

бований к работе источников 

бесперебойного питания ста-

новится автономность. Кроме 

того, для  российской глубин-

ки важнейшей характеристи-

кой оборудования является 

антивандальность.

ИБП на технологии 

Li-Ion
Хотя ИБП являются доволь-

но консервативной областью, 

но и здесь время от времени 

происходят довольно значи-

тельные сдвиги. Так, в конце 

2014 г. компания Schneider 

Electric выпустила на рынок 

первый ИБП продуктовой ли-

нейки Galaxy V – модульный 

трехфазный ИБП, который мог 

поставляться с литий-ионны-

ми батареями, а уже с 2016 г. 

Schneider запустила такие реше-

ния в серию.

Как известно, ключевым ог-

раничением применения любых 

новых технологий является оку-

паемость их внедрения для за-

казчика, которая напрямую свя-

зана со стоимостью внедрения 

инновационных решений. Цена 

продукта на базе литий-ионных 

аккумуляторов постепенно сни-

жалась, и с учетом нескольких 

лет их успешной эксплуатации 

Schneider Electric приняла реше-

ние вывести данные продукты 

на рынок.

Благодаря более высокой 

энергоемкости новые литий-

ионные аккумуляторы не только 

занимают меньше площади, 

но и имеют меньшую массу 

по сравнению со свинцово- 

кислотными – снижается 

 стоимость их транспортировки. 

Ресурс свинцово-кислотных ак-

кумуляторов VRLA с регулирую-

щим клапаном (Valve-Regulated 

Sealed Lead-Acid) – три-шесть 

лет, в то время как для литий-

ионных этот показатель может 

превышать десять лет.

При сравнении стоимости но-

вых литий-ионных аккумуляторов 

со свинцово-кислотными батарея-

ми для получения корректных 

результатов важно оперировать 

продуктами со схожими свойст-

вами. Если говорить, например, 

о линейке компании Schneider, 

то Li-Ion-батареи поставляются 

в батарейных шкафах с поблоч-

ным батарейным мониторингом. 

На уровне батарейного шкафа 

используется расширенная си-

стема балансировки ячеек и их 

мониторинга по токам, напряже-

ниям и температурам, с полно-

ценным дублированием функцио-

нальности на уровне групп бата-

рей и целого батарейного шкафа. 

Это позволяет обеспечить пра-

вильную эксплуатацию и зарядку 

батарей, при необходимости сме-

шать в одном батарейном масси-

ве ячейки с разными степенями 

устаревания, что невозможно без 

последствий в массиве на базе 

свинцово-кис лотных батарей.

Если сравнить это с решени-

ем на базе свинцово-кислотных 

батарей с комплектацией их ба-

тарейным мониторингом и распо-

ложением в батарейных шкафах, 

то разрыв по цене не превысит 

10–25%. С учетом того, что срок 

службы литий-ионных аккумуля-

торов составляет 15 лет, за счет 

экономии на замене батарей 

за это время обеспечивается 

 выгода до 40% от общей стои-

мости владения.

Если отвлечься от техниче-

ской стороны и подойти к про-

блеме ИБП с общих позиций, 

то сегодня мы можем увидеть, 

как наши операторы связи все 

больше внимания начинают уде-

лять вопросам экономии элек-

троэнергии. Грамотные компании 

начинают с выстраивания кор-

поративной политики энергосбе-

режения, а уже затем, в рамках 

общей стратегии прорабатывают 

конкретные решения, в том чис-

ле вопросы, связанные с исполь-

зованием ИБП.

Ведущие игроки рынка

Крупнейшие игроки на рынке 

ИБП для оборудования связи 

сегодня представлены такими 

известными зарубежными брен-

дами, как Schneider Electric, 

Emerson, Powercom, Eaton (ИБП 

под брендом Powerware) и Enatel 

Energy. Среди российских про-

изводителей можно назвать две 

компании, производящие обо-

рудование соответствующего 

уровня, – это АО «Связь инжи-

ниринг» и ГК «Штиль».

Schneider Electric предостав-

ляет крупным телекоммуника-

ционным компаниям линейку 
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оборудования, включающую 

в себя надежные и гибкие систе-

мы постоянного тока для або-

нентского оборудования широко-

полосного доступа, маломощных 

беспроводных систем и другого 

телекоммуникационного оборудо-

вания. APC by Schneider Electric 

предлагает два решения для за-

щиты телекоммуникационных ли-

ний от перебоев электропитания:

 �PowerShield – это ИБП посто-

янного тока, созданный для 

защиты абонентского оборудова-

ния гибридных оптоволоконных 

сетей, сетей типа FTTH (Fiber 

to the home – «оптоволокно 

до дома») и сетей стационарно-

го беспроводного абонентского 

доступа;

 �Magnum VS – модульный стоеч-

ный блок питания постоянного 

тока, который предназначен для 

беспроводных сетей, абонентско-

го оборудования, а также рас-

пределенных сетей с невысокой 

мощностью.

Emerson Network Power – 

подразделение корпорации 

Emerson – является сейчас од-

ним из ведущих мировых постав-

щиков систем электропитания 

постоянного и переменного тока 

для обеспечения бесперебой-

ной работы мобильной и фик-

сированной связи. Ассортимент 

оборудования компании Emerson 

Network Power, производимого 

на заводах Liebert Hiross (Ита-

лия) и Nove Mesto (Словакия), 

включает широкий набор конфи-

гурируемых решений практически 

любой сложности. Промышлен-

ные ИБП Emerson Liebert пред-

назначены для работы в связке 

с дизель-генераторами.

Powercom поставляет ИБП 

двойного преобразования – 

они не просто пропускают ток, 

но и преобразуют его, причем 

дважды. Сначала входящее 

напряжение трансформируется 

в постоянный ток, затем – на-

оборот, но уже с необходимы-

ми показателями. Такой ИБП 

способен избавить от всех 

возможных проблем, связанных 

с перепадами напряжения. Сфе-

ра применения ИБП двойного 

преобразования находится там, 

где требуется максимальная за-

щита. Такие приборы способны 

мгновенно переключаться на 

работу от аккумулятора. ИБП 

двойного преобразования помо-

гут уберечь от поломок и отклю-

чений капризное оборудование, 

не переносящее малейших от-

клонений в электроснабжении.

Продукция, выпускаемая ком-

панией Eaton, включает в себя 

полную линейку ИБП (бренд 

Powerware) постоянного и пере-

менного тока, ПО управления 

электропитанием, а также средст-

ва удаленного мониторинга и тех-

ническую поддержку на месте.

Серия ЭПУ (электропитающих 

установок DC) на базе выпря-

мительных модулей NPR48 и 

NPR24 подходит для телеком-

муникационных сетей, которые 

требуют компактных, гибких и 

эффективных систем электропи-

тания. Топовая серия ЭПУ Large 

Power Solutions (LPS) предна-

значена для главных телекомму-

никационных узлов. Устройства 

серии MaxiAccess являются ин-

тегрированными DC системами 

электропитания и разработаны 

для объектов с малой и средней 

потребляемой мощностью.

Операторы связи более чем 

в 60 странах мира используют 

оборудование компании Enatel. 
Гибкая архитектура этих систем 

открывает для них широкую об-

ласть применения – от небольших 

узлов до крупных центров. Enatel 

предлагает широкий спектр реше-

ний для небольших беспроводных 

или неподвижных линий доступа, 

средние системы для базовых 

станций или дистанционной ком-

мутации. Модульные выпрямите-

ли, преобразователи и инверторы 

полностью интегрированы в рам-

ках одной системы, снижая тем 

самым затраты на оборудование 

и пространственные требования.

АО «Связь инжиниринг» 

производит ИБП постоянного 

и переменного тока. ИБП посто-

янного тока предназначены для 

обеспечения бесперебойного 

электропитания постоянным током 

средств связи или любого другого 

электронного оборудования с на-

пряжением питания 24, 48 и 60 В. 

Компания также предлагает опе-

раторам связи телекоммуникаци-

оные шкафы и стойки наиболее 

распространенного 19-дюймового 

конструктива по МЭК 297. Шкафы 

и стойки предназначены для раз-

мещения в них телекоммуникаци-

онного оборудования, ИБП и акку-

муляторных батарей. Стойки 19" 

(ТКС-19) обеспечивают компакт-

ное, удобное, надежное и техно-

логичное крепление для широкого 

набора телекоммуникационного 

оборудования.

ГК «Штиль» предлагает боль-

шой выбор ИБП переменного то-

ка. Все ИБП «Штиль» построены 

по схеме двойного преобразова-

ния энергии (топология Оn-line). 

Такой принцип работы позволяет 

получить на выходе напряжение 

идеальной синусоидальной фор-

мы и обеспечить нулевое время 

переключения на питание нагруз-

ки от аккумуляторных батарей. 

Доступны однофазные и трех-

фазные модели ИБП с двойным 

преобразованием напряжения, 

а также установки бесперебойного 

питания, предназначенные для 

АСУ ТП. Подобное оборудование 

отвечает всем актуальным нор-

мам и стандартам; оно произво-

дится непосредственно на заводе 

компании, который расположен 

на территории России.

Таким образом, сегодня 

на отечественном рынке систем 

бесперебойного питания присут-

ствуют практически все ведущие 

мировые производители, с кото-

рыми в отдельных секторах впол-

не успешно конкурируют отечест-

венные вендоры. Производители 

ИБП предлагают широкую гамму 

продукции, рассчитанную на лю-

бую задачу.

В 2017 г. большинство за-

падных вендоров отметились 

выводом на рынок интересных 

новинок, текущий год также обе-

щает стать богатым на события, 

особенно с учетом желания 

крупных игроков как можно бы-

стрее продвигать на рынке ИБП 

на базе новых литий-ионных ак-

кумуляторов. 

Дмитрий ШУЛЬГИН, 

Connect
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Конференция

В этот раз вас ожидают:

– Новые сессии 

– Расширенный спектр отраслей

– Посещение трех действующих Ситуационных центров

▪ НЦУКС МЧС России

▪ Аналитический центр Минсельхоза России

▪ ЦОДД г. Москвы
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заместитель директора 
ФИЦ ИУ РАН, д. т. н.:
«Развитие исследовательской 
инфраструктуры – одно из 
важнейших составляющих 
формирования цифровой 
экономики в нашей стране»
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