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В уходящем году технологии в очередной раз продемонстрировали свои почти безгранич-

ные возможности. Человек учится сосуществовать с подключенными к Интернету устройст-

вами, рассчитывает на то, что о нем позаботятся нейронные сети, способные к самообуче-

нию, получению нужных данных без ведома каждого из нас. Благодаря технологиям сюжеты 

фантастических романов становятся реальностью. 

В то же время мир не перестает оставаться удивительным. Разве это не фантастика: 

возможность позвонить господину по имени «собственный кошелек», согласовать с домаш-

ней кофемашиной сорт кофе, вид и время готовности напитка? Несмотря на способности 

современных технологий окружить человека заботой, предложить комфортные бытовые 

и производственные условия, выбор, как и принятие решений во многих сферах, остается 

за нами, гражданами. 

На днях стало известно, что в Саратовской области прошли выборы с применением тех-

нологии блокчейн. Допускаю, что некоторые реализовали право избирателя только потому, 

что появилась такая возможность. Сегодня уже не фантастическая. 

С Новым годом, читатели, партнеры, коллеги! Фантастических вам открытий!

С уважением, Валерия НАЗАРОВА, выпускающий редактор Connect

На вручении премии «Цифровые вершины 2018» мы разговорились с коллегой по ме-

дийному цеху, и он спросил, какая у меня дома скорость подключения к Интернету. Я за-

мешкался с ответом, а потом вдруг поймал себя на мысли, что я этого просто не помню. 

Понимаете, когда я первый раз получил доступ в Интернет – это было в 1998 г., – нам 

в офисе приходилось считать каждый килобайт. В то время мы заслушивались рассказа-

ми «бывалых» офисных сотрудников о том, как «летает Интернет в Штатах», и мечтали, 

что и в России когда-нибудь настанет «светлое технологическое будущее». А сегодня пе-

рестали анализировать, на какой скорости подключены к Интернету, потому что никаких 

жестких ограничений для скачивания данных нет. По таким показателям, как скорость, 

качество и надежность, московские провайдеры давно обогнали своих зарубежных коллег. 

И теперь уже я зачастую выслушиваю от гостей столицы (причем не из Сомали или Бутана, 

а из США и Западной Европы), какой в Москве быстрый и дешевый Интернет, какие у нас 

великолепные мобильные сети стандарта LTE.

За первые два десятилетия XXI в. Россия сделала гигантский скачок в трансформации ИТ-инфраструктуры, 

 выйдя с уровня стран третьего мира на передовые позиции. Сейчас настает новый этап, когда ИТ начинают пре-

образовывать облик экономической модели современного общества. Интересно будет посмотреть на нашу столицу 

лет через 20, когда цифровые технологии будут полностью пронизывать ткань общественной жизни.

Наступает Новый год – 2019-й или, как говорят американцы, «двадцать девятнадцать». 

Очень похоже на начало обратного отсчета – 20, 19, 18, 17...

В уходящем году основными событиями в сфере ИТ стали трансформация цифровой 

экономики и категорирование критической информационной инфраструктуры. Придя к влас-

ти, «новый» Президент подписал несколько майских указов, среди которых был и указ 

№ 204 с подпунктом 1ж: «обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в эко-

номике и социальной сфере». Процесс формирования паспорта национального проекта 

«Цифровая экономика» по наработкам федеральной целевой программы продолжался 

до октября 2018 г., т. е. государственного финансирования в этом году не случилось. Но уж 

в следующем-то государственные деньги на цифровую экономику должны потечь рекой...

Однако цифровизация экономики без обеспечения информационной безопасности мо-

жет привести к значительным проблемам. Для их решения еще в 2016 г. был принят закон 

№ 187-ФЗ «О безопасности КИИ», который в начале текущего года полностью вступил 

в силу. Уходящий год был предоставлен для проведения процедуры категорирования, но, скорее всего, в следующем 

в Постановление Правительства № 127 по категорированию будут внесены поправки, которые потребуют завершить 

процесс в ближайшие несколько месяцев. И вот тут для многих запустится обратный отсчет: 20, 19, 18... И неизвест-

но, что случится раньше – крупный информационный инцидент или правительственные требования... 17, 16, 15…

В общем, с Новым интересным годом!!!

С уважением, Дмитрий ШУЛЬГИН, Connect

С уважением, Валерий КОРЖОВ, Connect

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

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

с наступающим 2019 годом!с наступающим 2019 годом!
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Сравнительно недавно, если судить по историческим меркам, в 90-е гг. прошлого века, 
Москва ничем не выделялась из ряда восточноевропейских столиц по уровню развития ИТ. 
Однако за два прошедших десятилетия наш город сделал невероятный рывок и сегодня 
демонстрирует высокий уровень развития цифровых технологий. Столица России стремительно 
трансформируется в «умный город» цифрового будущего, и в самом центре этих реформ 
находится Департамент информационных технологий Москвы, который в сентябре 2018 г. 
возглавил новый руководитель – Эдуард Анатольевич Лысенко. Мы попросили министра 
правительства Москвы прокомментировать те программы и проекты, которые сегодня 
осуществляются в столице по линии ДИТ.

Эдуард ЛЫСЕНКО: 
«Без «цифры» невозможно управлять
мегаполисом»
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– Эдуард Анатольевич, 

21 сентяб ря вы были назначены 

на долж ность министра правитель-

ства Москвы, руководителя Депар-

тамента информационных техно-

логий (ДИТ) Москвы. Расскажите, 

в какой степени сохранится курс, 

реализуемый прежним руковод-

ством ДИТ, и какие изменения 

вы намерены внести в работу 

департамента.

– То, что вы называете курсом 

Департамента информационных техно-

логий, на самом деле не что иное, как 

курс города. 11 декабря состоялся фи-

нальный этап премии «Цифровые вер-

шины 2018»: на площадке «Цифровое 

деловое пространство» на Покровке 

были представлены лучшие ИТ-ре-

шения для государства и бизнеса. 

В этом мероприятии принял участие 

мэр Москвы Сергей Семенович Со-

бянин, который в своем выступлении, 

в частности, обозначил ту основопо-

лагающую канву, по которой сегодня 

и развивается наш мегаполис. Обра-

тите внимание на тот факт, что эта 

канва в последние годы не меняется.

Без «цифры» просто невозможно 

управлять таким сложным, быстро 

развивающимся мегаполисом. Мы бу-

дем наращивать количественно и ка-

чественно комплекс сервисов, пред-

назначенных для жителей и гостей 

столицы. И речь здесь идет в первую 

очередь о социально значимых сек-

торах, таких как образование, здра-

воохранение, сфера ЖКХ, транспорт, 

безопасность (личная безопасность 

граждан), экология.

На основе работы многочисленных 

ИТ-сервисов будет формироваться ог-

ромный объем данных – собственно 

говоря, он формируется уже сегодня, 

только в будущем масштабы его бу-

дут лишь нарастать по экспоненте. 

Подчеркну здесь один очень важный 

момент: с помощью этих данных на-

ша система государственного управ-

ления начинает постепенно сама 

себя трансформировать, чтобы более 

оперативно и качественно работать 

на благо соотечественников.

Так вот, возвращаясь к вашему 

вопросу, – этот курс города и страны, 

которым следует в том числе и наш 

департамент, не меняется по своему 

стратегическому направлению. Един-

ственное изменение, о котором мож-

но говорить, – наращивание темпа 

цифровизации различных сторон жиз-

ни российской столицы.

– Как вы планируете осуществ-

лять кадровую политику? Будет 

ли сохранен костяк прежней ко-

манды? Появятся ли в отделах де-

партамента новые люди? Есть ли 

проблемы с кадрами?

– Департаменту информационных 

технологий Москвы всегда требуются 

высококвалифицированные сотрудни-

ки, эксперты в своем деле. Причем 

это в равной мере касается как ана-

литиков и программистов, так и ме-

неджеров предметных областей.

Не буду скрывать, что мы испыты-

ваем определенный кадровый голод 

и будем в дальнейшем просматри-

вать и набирать новых сотрудников. 

В ДИТ происходит естественная рота-

ция специалистов – я считаю, что это 

вполне нормальные процессы, кото-

рые аналогичны тем, что имеют ме-

сто сегодня в любой инновационной 

компании на рынке России. Да, вы 

не ослышались: в этом отношении 

Департамент информационных техно-

логий Моск вы мало чем отличается 

от любой передовой российской кор-

порации. Так что определенная транс-

формация с кадрами у нас будет 

происходить постоянно.

– Информационные технологии 

сегодня проникают во все области 

жизни, во все отрасли производст-

ва. В связи с этим как вы собирае-

тесь решать вопросы межведомст-

венного взаимодействия на уровне 

столичного мегаполиса?

– В этом отношении у меня име-

ются все необходимые инструменты, 

поскольку вопросы межведомственного 

взаимодействия – это не что-то воз-

никшее сегодня: они решались рань-

ше и будут решаться в дальнейшем.

На международном форуме «От-

крытые инновации» представители 

СМИ задали Сергею Семеновичу Со-

бянину вопрос: «Как вам удалось до-

стичь в Москве такого уровня цифро-

визации?» Мэр тогда пояснил, что мы 

не «строили цифровизацию» – мы 

принимали управленческие решения, 

под них принимали организационные 

решения (в том числе процессные, 

межведомственные и т. д.), а затем 

объединяли все с помощью совре-

менных цифровых технологий. С этой 

точки зрения информационные техно-

логии играют роль пронизывающей, 

интеграционной нити, которая связы-

вает все вместе в хозяйстве города.

Поэтому проблемы межведомствен-

ного взаимодействия как таковой нет, 

поскольку нет самих барьеров. Если 

в Москве руководителем принимается 

управленческое решение, то оно бу-

дет реализовано всеми ведомствами.

– Какие первые шаги планируют-

ся вами по реализации в Моск ве 

программы «Умный город»?

– Так уж получается, что в ходе 

своего интервью вашему журналу 

я все время обращаюсь к выска-

зываниям мэра, но это объяснимо, 

поскольку Сергей Семенович и в са-

мом деле говорит очень правильные 

и глубокие вещи. Так, рассказывая 

о программе цифровизации города, 

он справедливо отметил, что здесь 

«нет начала и нет завершения»: циф-

ровизация – процесс непрерывный, 

состоящий из целого набора взаи-

мосвязанных проектов. Понимае те, 

у нас нет некоей абстрактной точки 

отсчета, обращаясь к которой мы 

могли бы сказать, что именно с нее 

мы начали осуществление проекта 

«Умный город».

Цифровизация сквозных процес-

сов – это, с одной стороны, элемент 

автоматизации деятельности, устра-

нение издержек, с другой стороны, 

формирование новых цифровых ак-

тивов, вокруг которых накапливаются 

данные. Эти данные позволяют ана-

лизировать, как ведут себя пользова-

тели, как они потребляют услуги. Все 

это и является элементами «умной 

инфраструктуры» для следующего 

этапа – создания «умного сервиса», 

преддоставленного сервиса, «супер-

сервиса», сервиса «жизненные си-

туации», таргетированного сервиса 

и т. д. Реализация всех элементов 

«умного города» будет иметь свое 

продолжение и в дальнейшем. Это 

перманентный процесс.

– Многих жителей российской 

столицы коснулась известная про-

грамма реновации пятиэтажек. Рас-

скажите, участвует ли ДИТ в этой 

программе?

– ДИТ Москвы участвует в про-

грамме реновации самым непо-

средственным образом. Во-первых, 
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мы поддерживали на портале мэра 

города и на других каналах связи 

все интерфейсы для взаимодействия 

с гражданами столицы по этому важ-

ному проекту.

Во-вторых, все расчеты по про-

грамме производились в «цифре»: 

ДИТ предоставлял руководству 

Москвы цифровые данные для взве-

шенного принятия решений по не-

простым вопросам реновации.

Для проведения электронных го-

лосований, связанных с программой 

реновации, руководством города 

активно использовались такие соци-

ально значимые инструменты, как 

порталы «Наш город» и «Активный 

гражданин».

Одним словом, мы задействовали 

инструменты, которые существуют 

не первый год, которые прекрасно 

защищены (с точки зрения легити-

мизации происходящих на этих пор-

талах действий граждан), которые 

прозрачны (включая использование 

технологии blockchain). Так что учас-

тие ДИТ в программе реновации бы-

ло вовсе не номинальным.

– Одним из важнейших прио-

ритетов социального развития 

Москвы всегда оставалась сфе-

ра образования. Какие новые 

ИТ-проекты вы планируете про-

двигать в московских школах? 

Как вы оцениваете сегодняшний 

уровень цифровизации учебных 

учреждений?

– В сфере образования город 

реализует один из самых важных 

проектов – «Московская электрон-

ная школа». К нему подключены 

все школы столицы, каждая имеет 

доступ к цифровым ресурсам МЭШ: 

электронному журналу и дневнику, 

Библиотеке МЭШ. Все здания обра-

зовательных организаций, подведом-

ственных Департаменту образования 

и науки города Москвы, где прохо-

дят уроки в 5–11 классах, а также 

все здания школ столичного Депар-

тамента труда и социальной защи-

ты населения на конец 2018 года 

были об орудованы инфраструктурой 

проекта – интерактивными пане-

лями в классах, точками доступа 

к Wi-Fi, серверами и ноутбуками 

для учителей. Таким образом мы 

выполнили основную задачу – соз-

дали инфраструктуру и разработа-

ли необходимые информационные 

системы.

В ближайшие годы проект про-

должит развиваться. Использование 

в учебном процессе самых современ-

ных технологий: искусственного ин-

теллекта, больших данных – позволит 

выстраивать процесс обучения более 

эффективно. 

– Сфера здравоохранения дол-

гое время оставалась довольно 

консервативной, но в последние 

годы здесь наметились серьезные 

изменения. Все ли удалось сде-

лать в этом секторе и куда можно 

двигаться дальше?

– Уже не первый год в поликли-

ническом звене работает и доказала 

свою эффективность Единая меди-

цинская информационно-аналитиче-

ская система (ЕМИАС). Благодаря си-

стеме сегодня получение бесплатных 

медицинских услуг доступно и удоб-

но. В поликлиниках нет очередей, за-

планировать и назначить визит к вра-

чу теперь можно разными способами, 

в том числе и удаленно. В ЕМИАС 

врачи ведут электронные медкарты 

пациентов, оформляют электронные 

рецепты, которые, пос ле того как по-

падут в систему, становятся доступ-

ными для просмотра сотрудниками 

аптечных пунктов. 

До конца 2020 г. мы планируем 

авто матизировать и подключить 

к сервисам ЕМИАС все городские 

стационары. Врачи в больницах 

получат доступ к электронным ме-

дицинским картам пациентов, смогут 

вносить результаты исследований, 

назначения, размещать выписной 

эпикриз. 

– Москва всегда оказывалась 

в передовиках в деле запуска со-

временных сотовых сетей. Извест-

но, что мобильные сети пятого по-

коления появятся в России не ра-

нее конца 2021 г. При этом первая 

экспериментальная зона сети 5G 

уже заработала на территории 

инновационного центра «Сколко-

во». Расскажите, как вы плани-

руете использовать в городском 

хозяйстве те новые возможности, 

которые появятся с запуском этих 

сетей.

– Мы создаем условия для разви-

тия новейших технологий в столице. 

На текущий момент подписаны не-

сколько соглашений с операторами 

сотовой связи о развитии услуг связи 

и ИКТ в Москве. В рамках этих согла-

шений мы реализуем пилотные про-

екты, тестируем возможности 5G – 

например в сфере медицины, 

безопас ности, Интернета вещей. 

Появление 5G откроет совершенно 

новые возможности для городско-

го хозяйства, причем во всех его 

отраслях. 
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– Если говорить о наиболее 

мощных на сегодня трендах 

в сфере ИТ, таких как Big Data, 

Интернет вещей, облачные техно-

логии, искусственный интеллект, 

машинное обучение, виртуаль-

ная реальность и т. д., то какие 

из этих направлений вы считаете 

приоритетными для ИТ россий-

ской столицы?

– Представьте себе, что вы бе-

рете интервью у композитора и за-

даете ему такой вопрос: «Какие из 

семи нот вы считаете для себя при-

оритетными при создании музыкаль-

ного произведения?» Примерно так 

же звучит ваш вопрос и для меня.

Все перечисленные тренды, 

инфраструктурные направления, 

связанные с широкополосным Ин-

тернетом, виртуализацией такого 

рода ИТ-сервисов, вопросы стандар-

тизации новых сервисов (в области 

Интернета вещей и пр.) – все это 

является той необходимой пали-

трой красок или набором нот, без 

которых невозможно создание каких-

либо законченных продуктов либо 

новых сервисов. И уж тем более 

без этого «набора» невозможно 

создание цифровой экосистемы 

Москвы.

– У вас как опытного руково-

дителя, безусловно, до прихода 

на должность уже была подго-

товлена программа действий 

на новом посту. Если посмотреть 

на все те проблемы, с которы-

ми вам пришлось столкнуться 

в первые месяцы руководства 

ДИТ, были ли среди них какие-то 

неожиданности (положительного 

характера или отрицательного), 

которые заставили вас искать но-

вые подходы?

– С точки зрения содержатель-

ной повестки дня я бы не сказал, 

что столкнулся на своей новой 

долж ности с необходимостью каких-

то изменений. Во-первых, я тут от-

нюдь не новичок – в Департаменте 

информационных технологий Моск-

вы я работаю с ноября 2016 г. Во-

вторых, весь прошедший год мы 

последовательно формировали по-

этапную программу действий, разра-

батывали мощный портфель проек-

тов под общим рабочим названием 

«Умный город 2020–2030».

И сегодня мы ведем конструк-

тивный диалог с изменившейся 

структурой руководства по уточ-

нению этого портфеля решений 

и проектов. Наши цели здесь про-

сты и понятны: наращивать количе-

ственно и качественно ИТ-сервисы 

для жителей столицы, чтобы они 

могли экономить время на рутинных 

операциях. А главное, как очень 

точно подметил в своем выступле-

нии Сергей Семенович Собянин, 

делать так, чтобы ИТ становились 

все менее и менее заметными для 

человека. Более того, это касает-

ся ведь не только ИТ, но и других 

услуг, оказываемых государством 

своим гражданам. 
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Компания Positive Technologies подвела итоги года 

в области информационной безопасности и предста-

вила ключевые тенденции этого сегмента в уходящем 

году. Рост рынка ИБ в России составит 10% по срав-

нению с 2017 г. Драйвером стал запуск отдельных 

проектов федерального уровня в области цифровиза-

ции (например, перевод городского хозяйства на но-

вые технологии, появление умных городов, транспор-

та, государственных сервисов), а также активность 

ряда крупных компаний в сфере информационной 

безопасности. Средний прирост чис ла инцидентов 

за три квартала этого года составил 34%. Новое по-

коление универсальных троянов можно использовать 

как для шпионажа и кражи данных, так и для уда-

ленного управления устройствами. Промышленный 

шпионаж снова в моде. Все больше атак направлено 

на хищение данных (планов стратегического развития, 

информации ограниченного доступа и т. п.). В течение 

года эксперты PT Expert Security Center зафиксиро-

вали на территории России и стран СНГ активность 

12 APT-группировок, нацеленных на получение ин-

формации. Первые следы одной из этих группировок 

(TaskMasters) в инфраструктуре нескольких промыш-

ленных компаний датируются 2010 г. Фишинг как 

основной метод проникновения использовался в 61% 

атак на банки в первой половине 2018 г. Так дейст-

вуют, например, группы Cobalt и Silence. Наиболее 

вероятной мишенью преступников в этом случае 

остаются банки среднего звена. Кража информации 

стала многофункциональным сервисом. Средняя стои-

мость данных одной карты с балансом от несколь-

ких сотен долларов составляет всего 9 долл. Текст 

SMS-сообщения, содержащего одноразовый код для 

проведения платежа, можно оперативно получить 

за 250 долл. Среди возможных негативных сценариев 

2019 г. эксперты Positive Technologies отмечают сле-

дующие: инциденты с кибероружием; банкоматы могут 

начать взламывать серийно; скрытый майнинг может 

остановить завод; хакеры могут повлиять на курсы 

акций и валют; перехват SMS-сообщений по-прежне-

му актуален; процессоры могут выдать информацию 

о своих владельцах; города могут остаться без Ин-

тернета; многим придется отключить Bluetooth; тайные 

APT могут стать явными. В 2017 г. с целевыми атака-

ми столкнулась каждая вторая организация, в 2018-м 

ситуация сохранилась. 

https://www.ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/

analytics/Cybersecurity-2018-2019-rus.pdf

Positive Technologies: рынок ИБ вырастет 
на 10%

30 ноября 2018 г. количество заявок на перене-

сение абонентского номера в рамках услуги MNP 

(Mobile Number Portability) достигло новой отмет-

ки – 19 млн. Девятнадцатимиллионная  заявка 

на перенос номера зафиксирована в Чеченской Рес-

публике. По данным подведомственного Россвязи 

ФГУП  ЦНИИС (оператора базы данных перенесенных 

номеров), с начала 2018 г. поступило более 6,3 млн 

заявок, при этом за последний месяц их число пре-

высило 807 тыс. ФГУП ЦНИИС располагает совре-

менной ИКТ-инфраструктурой, к которой подключены 

все действующие операторы подвижной радиоте-

лефонной связи, более 150 кредитно-финансовых 

организаций, а также целый ряд операторов сетей 

фиксированной связи, банков, контент-провайдеры, 

SMS-агрегаторы и т. д. – всего более 450 организа-

ций. Для того чтобы абонент воспользовался услугой 

переносимости мобильного номера, он может ознако-

миться с условиями перехода на сайте любого опе-

ратора подвижной радиотелефонной связи и выбрать 

один из вариантов: лично в салоне оператора связи 

написать заявление на перенесение абонентского 

номера или оставить заявку со своим номером и по-

лучить SIM-карту без посещения салона оператора 

связи. Основную долю отказов составляют заявки, 

отклоненные оператором-донором.  Это означает, 

что отказы не связаны с техническими вопросами, 

перенос производится качественно и в срок. Среди 

причин отказов значатся задолженность абонента 

и несоответствие персональных данных. Опера-

тор-донор отклоняет заявку в следующих случаях: 

абонентский номер не соответствует абоненту у опе-

ратора-донора (т. е. телефонный номер зарегистри-

рован у оператора-донора на другого абонента); не-

соответствие персональных данных абонента (ФИО, 

серия и номер паспорта), зарегистрированного у опе-

ратора-донора, данным, которые передал оператор-

реципиент; не погашена задолженность абонента 

перед оператором-донором; абонент не зарегистри-

рован у оператора-донора (у оператора-донора от-

сутствуют сведения о регистрации абонента); номер 

у оператора-донора заблокирован; утрата SIM-карты 

(у оператора-донора помечена как утраченная).

https://www.rossvyaz.ru

В России подано 19 млн заявок 
на перенос абонентского номера 
в рамках услуги MNP
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Госрегулирование, 

инновационные тренды 

и подготовка кадров

Открыл конференцию доклад 

Александра Осауленко, дирек-

тора Ассоциации «Турпомощь». 

Он посвятил свое выступление 

автоматизации систем статисти-

ческого учета. Докладчик подчерк-

нул, что эффективность работы 

туристических компаний с точки 

зрения отчислений в госбюджет 

остается довольно низкой. В связи 

с этим наше государство начинает 

переходить от контроля за дохо-

дами к общемировому тренду – 

контролю за расходами.

Александр Осауленко отметил, 

что Ассоциация «Турпомощь» 

в проекте «Электронная путевка» 

будет использовать два важных 

фильтра, которые позволят по-

зиционировать качество работы 

не только операторов, но и тури-

стических агентов, как перед тури-

стами, так и перед государством.

Сегодня существуют два фонда: 

Резервный фонд и Фонд персо-

нальной ответственности. Что ка-

сается последнего, то, по мнению 

разработчиков «Электронной пу-

тевки», именно он задает объем, 

на который должны ориентиро-

ваться как сам туроператор, так 

и туристы. Итак, объемы этих двух 

фондов будут являться первым 

фильтром, отсекающим саму воз-

можность необеспеченных продаж.

Далее, в соответствии 

со ст. 11.2 Федерального за-

кона от 24.11.1996 № 132-ФЗ 

(ред. от 04.06.2018) «Об основах 

туристской деятельности в Россий-

ской Федерации» наши туропера-

торы, осуществляющие деятель-

ность в сфере выездного туризма, 

ИТ меняют облик 
туристических услуг 
и гостиничного бизнеса
19–20 ноября в Москве прошла первая конференция «Информационные технологии в сфере 
туризма и отдыха». Организатором мероприятия выступил Издательский дом «КОННЕКТ» 
при научно-технической поддержке Российского государственного университета туризма 
и сервиса. На конференции обсуждались актуальные вопросы ИТ в сфере туризма: развитие 
мобильных приложений и онлайновых услуг; новые технологии поиска и коммуникации 
с клиентами турфирм; ИТ-решения для отелей; возможности реализации концепции «Интернет 
вещей» в гостиницах и другие темы. В работе конференции приняли участие 88 человек 
из разных регионов России. На пленарных сессиях было заслушано 19 докладов.

Президум
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предоставляют в Ассоциацию 

«Турпомощь» сведения о тураген-

тах, с которыми у них заключены 

договоры, в порядке, утвержденном 

общим собранием членов данного 

объединения туроператоров. Это 

второй фильтр, который сегодня 

уже действует.

Докладчик особо подчеркнул, 

что все вводимые меры контроля 

и регулирования в конечном счете 

преследуют одну главную цель – 

защитить туриста от возможных 

неприятностей. В противном слу-

чае мы останемся в сегодняшней 

ситуации, когда все процессы, 

связанные со статистикой, учетом 

и контролем, регулируются в по-

давляющем большинстве турком-

паний в ручном режиме.

Темой своего доклада Роман 

Скорый, президент Националь-

ного туристического союза, 

сделал «Инновационные техноло-

гии в образовательном туризме». 

Он высказал несколько достаточно 

смелых прогнозов, начав с того, 

что в ближайшее десятилетие со-

временные туристические агентства 

прекратят свое существование – 

они перейдут в формат электрон-

ной подачи заявки и предложений: 

«Электронная технология будет 

постепенно побеждать живого 

человека и начнет навязывать 

ему свою собственную повестку 

дня: каким образом ему нужно 

поступить, куда поехать, какие 

ощущения ему необходимо там 

получить. Все предложения бу-

дут основываться на анализе тех 

колоссальных данных, которые 

система будет иметь о клиенте. 

Можем ли мы этого избежать? 

Скорее всего, нет, поскольку жизнь 

движется в указанном направлении 

уже сегодня: машины принимают 

за нас решения, цифровые тех-

нологии постепенно перенастраи-

вают наше сознание на другие 

стандарты мышления и восприятия 

действительности».

Если обратиться к базовым 

понятиям, то что такое туризм 

как не ощущения, испытываемые 

человеком? С дальнейшим раз-

витием и совершенствованием 

технологии VR (от англ. Virtual 
Reality – искусственная реаль-

ность), скорее всего, будет пред-

ложен формат принципиально 

нового виртуального туризма, когда 

человек сможет, не покидая своего 

дома, оказаться в Древнем Риме 

или даже на Марсе. Кстати, такой 

виртуальный туризм моментально 

решит все проблемы, связанные 

со страхованием туриста, необ-

ходимость в котором естественно 

отпадет, не говоря уже обо всех 

транспортных проблемах, вопро-

сах, связанных с нехваткой мест 

в отелях, и т. д.

Выступление докладчика выз-

вало довольно бурную дискус-

сию среди участников форума, 

многие из которых высказали 

мнение, что виртуальный туризм 

не вытеснит физический, а ста-

нет лишь одним из многих видов 

туризма.

Не меньшее количество дис-

куссий породил и доклад Олега 

Афанасьева, который рассказал 

об опыте сотрудничества с проф-

сообществом в направлении ин-

новационной образовательной дея-

тельности со студентами профиль-

ного вуза. Профессор Афанасьев 

затронул достаточно болезненные 

проблемы, с которыми так или 

иначе сталкиваются практически 

все работающие в отрасли туриз-

ма. В частности, выступающий по-

сетовал на то, что представители 

туристической отрасли не всегда 

отзываются на призывы вузов оз-

накомить студентов с современны-

ми трендами.

В связи с этим в аудитории 

возникла острая дискуссия отно-

сительно форм проведения сту-

денческой практики, необходимой 

для овладения профессией. Алек-

сандр Осауленко указал на тот 

факт, что туризм является по сути 

своей прикладной дисциплиной, 

а не фундаментальной наукой.

В итоге профессор РГУТИС 

пришел к следующим выводам. 

Александр ОСАУЛЕНКО, 
директора Ассоциации «Турпомощь»

Роман СКОРЫЙ, 
президент Национального 
туристического союза

Олег АФАНАСЬЕВ, 
профессор РГУТИС

Процессы, связанные со статистикой, 
учетом и контролем, регулируются 

в подавляющем большинстве 
туркомпаний в ручном режиме.

Александр ОСАУЛЕНКО
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Профессиональное сообщество 

туристов пока не осознает свою 

ответственность за будущее от-

расли в аспекте необходимости 

саморегулирования процесса под-

готовки кадров, при этом продол-

жает пенять на несовершенство 

существующей образовательной 

системы. А главное, профсообще-

ство не в полной мере понимает 

важность и формы проявления 

инноваций в отрасли, зачастую 

воспринимая их исключительно 

как техническую составляющую: 

«Если вы не видите возможностей 

для инновационного развития, ва-

ше предприятие умрет».

Тему инновационных трендов 

продолжила Инна Бельтюкова, 

председатель Совета директо-

ров ООО «Компания Инна Тур». 

Она начала свой доклад с пере-

числения ключевых тенденций 

развития международного туристи-

ческого рынка, после чего логично 

перешла к основному предмету 

своего доклада – международной 

информационной сети Peakwork, 

представляющей собой, по сути 

дела, Blockchain в туризме. Про-

анализировав рыночную капита-

лизацию крупнейших мировых 

игроков, докладчик отметила, 

что классические игроки, такие 

как Tomas Cook или TUI, сегодня 

существенно отстают от проектов, 

построенных на базе цифровых 

технологий (Expedia, Priceline, 

Booking.com).

Целью проекта Peakwork 

со штаб-квартирой в Дюссель-

дорфе (ФРГ) является создание 

международной информационной 

сети, в которой каждый участник 

туристического рынка использует 

единый стандарт обмена данны-

ми (EDF), получая уникальную 

возможность взаимодействовать 

со всеми партнерами Peakwork, 

среди которых значатся такие 

компании, как Google, Kayak, 

Sabre, Expedia, TUI, Tomas 

Cook, FTI, Booking.com, KIWI.

com, Fischer, Hotelbeds, Hitchhiker 

и еще более 300 туристических 

брендов.

Второй важной темой доклада 

Инны Бельтюковой стало мобиль-

ное приложение «Карта гостя». 

Названное приложение распола-

гает общей информацией о ре-

гионах, географической картой 

с навигатором, аудиогидом, про-

граммой «Дисконт», онлайновым 

бронированием и пр. В перспекти-

ве у «Карты гостя» появятся про-

грамма PASS, платежная система, 

новости и афиша. К преимущест-

вам этого мобильного приложения 

относятся бесплатное скачивание, 

легкая установка, минимум затрат 

и понятный интерфейс.

Туристические компании: 

от крупных холдингов 

до семейного бизнеса

Анисия Евдокимова, исполни-

тельный директор событийно-

туристического холдинга «Фа-

ворит», рассказала о внедрении 

облачного сервиса в туроператоре 

по приему туристов на примере 

автоматизации процессов и раз-

ворачивания ERP-системы (кейс 

внедрения Bitrix24 в туроператоре 

«Фаворит»). Докладчик подчерк-

нула, что раньше ее компания 

являлась классическим туропера-

тором, бизнес-процессы которого 

опирались на работу с бумажными 

носителями. Возможности приобре-

сти дорогое ERP-решение, чтобы 

затем спрограммировать его под 

свои нужды, компания не имела.

Столкнувшись с высокой кон-

куренцией на рынке, руководство 

туроператора «Фаворит» пришло 

к выводу, что компании необходи-

мо работать намного быстрее, ухо-

дить от ручной обработки заявок 

клиентов менеджерами, слышать 

своих заказчиков и давать им то, 

чего они не могут получить от ди-

намического пакетирования, при 

этом все нововведения не должны 

выливаться в большие инвестиции.

Туроператор «Фаворит» осу-

ществил полный реинжиниринг 

всех бизнес-процессов. Что-

бы сделать правильный выбор 

Виртуальный туризм моментально 
решит все проблемы, связанные 
со страхованием туриста.

Роман СКОРЫЙ

Евгений ЛАЗАРЕВ, 
директор ООО «Алем-Тур»

Анисия ЕВДОКИМОВА, 
исполнительный директор 
 событийно-туристического 
холдинга «Фаворит»

Инна БЕЛЬТЮКОВА, 
председатель Совета директоров 
ООО «Компания Инна Тур»
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автоматизированной системы, 

провели тестирование трех си-

стем – каждой в течение месяца. 

В результате было определено, 

что больше всего подходит Bitrix24. 

На базе этой системы были раз-

вернуты стратегическое планиро-

вание и оперативно-финансовое 

управление. В целях максимальной 

автоматизации процессов были 

созданы шаблоны всех операций, 

которые выполняются менеджера-

ми компании. 

Одним из главных достижений 

Анисия Евдокимова считает унифи-

кацию коммуникаций, которые бы-

ли сведены в систему Bitrix24 (ча-

ты, видеозвонки и пр.). Также были 

автоматизированы все задачи 

и проекты. Хранение данных обес-

печивается облачным сервисом – 

никаких проблем с безопасностью 

при этом не возникает.

В конференции принимали 

участие и представители малого 

бизнеса России. Так, Евгений Ла-

зарев, директор ООО «Алем-Тур» 

(Карелия), выступил с докладом 

о практическом опыте построения 

инфраструктуры небольшого се-

мейного предприятия, работающего 

на туристическом рынке Карелии 

с 2002 г. Бизнес «Алем-Тур» 

начинался с небольшого отеля, 

и его владельцы не думали о том, 

что со временем им придется ос-

ваивать новую сферу услуг.

Основными каналами, из кото-

рых привлекается трафик, являют-

ся: работа с блогерами (один из 

самых мощных источников), хоро-

шо проработанный контент сайта, 

социальные сети, платный трафик 

и трафик с рекламных площадок. 

Современный клиент стал очень 

разборчивым и всегда делает вы-

бор после тщательного анализа 

интернет-источников, поэтому се-

годня выигрывает тот, кто больше, 

а главное – качественнее пред-

ставлен во Всемирной сети.

Объясняя причины выбора са-

мописной CRM-системы, Евгений 

Лазарев отметил, что приобре-

тенную ранее десктопную CRM 

от украинского разработчика нель-

зя было интегрировать ни с каким 

облаком. Поиск готовой CRM среди 

российских разработчиков также 

не принес результатов по причине 

отсутствия шаблонов, необходимых 

для работы. Если бы выбор дела-

ли сегодня, то он был бы сделан 

в пользу системы Bitrix.

Константин Пучков, генераль-

ный директор ООО «Морские 

и речные круизы», рассказал 

о конструкторе круизных туров. 

Отвечая на вопрос, что происхо-

дит с круизным рынком в России, 

он отметил активность со стороны 

клиентов: за последние 12 ме-

сяцев интерес пользователей 

к категории «Морские круизы» 

увеличился на 18% по сравнению 

с предыдущим периодом. Анали-

зируя причины успешных продаж, 

докладчик указал на следующие 

факторы: наличие мощного сай-

та с полным контентом; система 

онлайнового бронирования; бро-

нирование дополнительных услуг 

(авиа, отели, и т. д.); коммерче-

ская деятельность (акции, бонусы, 

спецпредложения).

В своем докладе Константин 

Пучков привел интересную стати-

стику, на основе которой сделал 

вывод о том, что сегодня до 90% 

продаж компании обеспечивают он-

лайновые инструменты. В качестве 

системы управления интернет-ре-

сурсами (CMS) используется Bitrix. 

Компания разработала первый 

в России конструктор круизов White 

label, который можно поставить 

Константин ПУЧКОВ, 
генеральный директор 
ООО «Морские и речные круизы»
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на сайт агентства. White label обес-

печивает онлайновое бронирова-

ние круизов (бронь укладывается 

в систему круизной компании). 

Также возможно онлайновое бро-

нирование авиабилетов к круизу, 

онлайновое бронирование транс-

феров к круизу и онлайновое бро-

нирование дополнительных услуг. 

Кроме того, с помощью White label 

возможно создание тематических 

страниц сайта, отвечающих по-

требностям в самых популярных 

запросах.

Большой интерес у аудитории 

форума вызвал доклад Алексея 

Покачева, технического дирек-

тора компании ООО «КОФФОК», 

в котором были подняты весьма 

непростые проблемы повышения 

доступности заведений общест-

венного питания для иностранцев 

и людей с ОВЗ (ограниченными 

возможностями здоровья).

Целью проекта было созда-

ние мобильного приложения 

TRANSFOOD по ресторанам и ка-

фе для иностранных туристов 

и граждан с ОВЗ. К ключевым осо-

бенностям решения относятся сле-

дующие параметры: обеспечение 

актуальными данными о рестора-

нах и кафе города, включая меню 

и цены; возможности геолокаци-

онного поиска заведений и про-

смотра информации на нескольких 

иностранных языках; унификация 

перевода основных наименований 

меню; интерактивный и интуитивно 

понятный интерфейс; поддержка 

синтезаторов речи (для слабовидя-

щих граждан); система считывания 

QR-кодов (полная информация 

о заведении). Целевой аудиторией 

являются: иностранные граждане, 

в том числе туристы; граждане 

с ОВЗ (синтезаторы речи для лиц 

с проблемами зрения); прочие ка-

тегории пользователей (информа-

ция о заведениях, меню и ценах).

Сергей Строев, генеральный 

директор ООО «Богема-Тур Со», 

рассказал об опыте использования 

программы «Мои документы-Ту-

ризм». При этом он выбрал до-

вольно необычную для подобных 

конференций форму представле-

ния: вместо презентации на экран 

был выведен визуальный интер-

фейс действующей системы, так 

что участники форума получили 

редкую возможность увидеть рабо-

ту приложения в реальном режиме.

ООО «Богема-Тур Со» откры-

лось в 1998 г., когда Интернет 

не был конкурирующей средой – 

в то время весь учет по клиен-

там велся в обычных таблицах 

Microsoft Excel. Но клиентская база 

постепенно нарастала, и было 

принято решение взять готовый 

продукт. Сначала это была локаль-

ная версия – вся клиентская база 

хранилась на сервере компании; 

затем, с ростом базы, перешли 

на облачную версию, которая 

сейчас обходится компании всего 

в 2000 руб. в месяц – недорогое, 

но качественное решение. Как от-

метил Сергей Строев, программа 

стала дисциплинировать сотруд-

ников «Богема-Тур Со». Клиент 

теперь окружен заботой с момента 

начала процесса продажи до его 

возвращения с отдыха. До пере-

хода на CRM-систему «Мои Доку-

менты-Туризм» компания теряла 

до 15% своих клиентов – сейчас 

потери составляют не более 1%.

Таким образом, CRM-система 

экономит время работы и позво-

ляет не упускать важные мелочи, 

которые раньше нередко терялись, 

что ухудшало качество обслужива-

ния клиентов.

Неподдельный интерес у всех 

участников форума вызвал иннова-

ционный проект «Сусанин», пред-

ставленный Сергеем Спиренко-

вым. Автор предложил мобильное 

приложение-гид в качестве универ-

сального решения для монетиза-

ции современного туриста. По сути 

дела, этот проект является своего 

рода Uber, но только в секторе 

туристических экскурсий: он позво-

ляет объединить в единую систему 

гидов из разных городов, которые 

прошли в системе «Сусанин» соот-

ветствующую аттестацию и готовы 

оказывать квалифицированные 

услуги туристам (причем не только 

россиянам).

Как считает докладчик, в со-

временной туристической отрасли 

есть две нерешенные пробле-

мы: первая – перенасыщенность 

Сергей СПИРЕНКОВ, 
автор проекта «Сусанин»

Алексей ПОКАЧЕВ, 
технический директор 
компании ООО «КОФФОК» 

Сергей СТРОЕВ, 
генеральный директор 
ООО «Богема-Тур Со»
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туристического рынка типовыми 

предложениями, вторая – от-

сутствие простого и понятного 

механизма для поиска гидов. 

Решить их можно одним простым 

способом – привлечением мест-

ных жителей к работе гидами, 

ведь только местный житель мо-

жет рассказать про свой родной 

город наиболее интересные по-

дробности и детали. Разумеется, 

гид проходит соответствующую 

аккредитацию по знанию истории 

своего города, которая проводится 

на основе краткой исторической 

справки, предоставляемой проекту 

«Сусанин» музейными и научными 

работниками.

Главным конкурентным преиму-

ществом своего продукта Сергей 

Спиренков считает то, что компа-

ния сфокусирована на проблеме, 

а не просто на создании придаточ-

ного сервиса. Свою задачу Сергей 

видит в том, чтобы создать понят-

ную и простую в использовании 

площадку для поиска гидов.

Андрей Клименков, к. т. н., 

доцент кафедры «Сервис и ту-

ризм» Российского универси-

тета транспорта (МИИТ), поднял 

в своем выступлении проблемы 

подготовки кадров для индустрии 

туризма и гостеприимства в транс-

портном вузе. Главное внимание 

докладчик уделил уровню подго-

товки кадров с точки зрения го-

товности к восприятию цифровых 

технологий.

Выступающий начал свой до-

клад с перечисления претензий 

руководителей компаний туризма 

к российским вузам и выпускникам, 

затем он изложил претензии вузов 

к руководителям компаний туриз-

ма и сервиса. Из сложившейся 

ситуации вытекает три проблемы: 

недостаточное качество образо-

вательных услуг вузов туристской 

направленности; моральная него-

товность выпускника к профессио-

нальной деятельности; нежелание 

работодателей сотрудничать 

с вузами. Все эти три проблемы 

пересекаются, и решать их нужно 

в комплексе.

Андрей Клименков предложил 

следующий комплекс мер для ре-

шения проблем:

 � стабильное сотрудничество обра-

зовательных учреждений и пред-

ставителей туристского бизнеса 

(преподавание, прохождение 

прак тики, участие в конференциях, 

деловых играх, круглых столах; 

участие в финансировании про-

цесса обучения);

 � совместная разработка образова-

тельных стандартов, что обуслов-

лено необходимостью иметь чет-

кое представление о том, какие 

специалисты сегодня требуются 

отрасли;

 �максимальная ориентация учеб-

ных программ на практический 

бизнес;

 � помощь вуза в трудоустройстве 

молодежи, создание электронной 

базы данных специалистов, веде-

ние статистики трудоустройства 

по специальности.

Выступление Андрея Климен-

кова вызвало жаркую дискуссию, 

которая продолжилась в кулуарах 

форума и после завершения рабо-

ты пленарной сессии.

Александр Еремчук, руководи-

тель отдела по работе с агент-

ствами ООО «Карлсон Туризм», 

представил доклад, в котором 

рассказал о системе бронирования 

«Тарифы Online».

Он напомнил, что компания 

«Карлсон Туризм» появилась 

на российском рынке туристических 

услуг в 1997 г. – многопрофиль-

ный туроператор входит в состав 

транснациональной корпорации 

«Ростик Групп». «Тарифы Online», 

работающая с 2004 г., стала одной 

из первых онлайновых систем бро-

нирования на российском рынке. 

Эта система за прошедшие годы 

претерпела серьезную трансфор-

мацию – от отдельного агрегатора 

до онлайновой платформы под-

бора туристических услуг полного 

спектра.

В настоящее время система 

«Тарифы Online» обеспечивает 

индивидуальное сопровождение 

Андрей КЛИМЕНКОВ, 
к. т. н., доцент кафедры «Сервис 
и туризм» Российского университета 
транспорта (МИИТ)

Если вы не видите возможностей 
для инновационного развития, 

ваше предприятие умрет!

Олег АФАНАСЬЕВ
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каждой заявки, клиенты получают 

круглосуточную поддержку, в том 

числе визовую, любой допол-

нительный запрос может быть 

добавлен к заявке менеджером 

компании. В одной системе со-

браны все ведущие поставщики: 

отели и апартаменты, авиабилеты 

и трансферы, автомобили и экскур-

сии, авиа + отели, туры, круизы.

ИТ-технологии на службе 

туристического бизнеса

Алексей Кокурин, руково-

дитель ИТ-проектов IFK Hotel 

Management и основатель 

альянса HotelCIO, рассказал о ро-

ли информационных технологий 

в современном отеле. Он начал 

свое выступление с перечисления 

сложившихся в туристическом 

бизнесе стереотипах об ИТ-со-

трудниках, которые, как привыкли 

считать, «следят за тем, чтобы все 

работало, помогают сотрудникам 

отеля и меняют картриджи в прин-

тере». Между тем, как справед-

ливо заметил Алексей Кокурин, 

ИТ-менеджер обязан участвовать 

в бизнес-процессах отеля, если 

только речь идет о современном 

бизнесе, стремящемся выжить 

на высококонкурентном рынке. 

В самом деле, туристическому 

бизнесу, хоть это сегодня пони-

мают далеко не все руководители 

отелей, необходимы разработка 

и обеспечение качественных инно-

вационных ИТ-услуг, поиск и оцен-

ка инновационных технологий, 

предложения по их внедрению – 

в целях увеличения прибыли 

отеля, реализация ИТ-стратегии 

компании для поддержания конку-

рентного преимущества на рынке.

При обсуждении этого докла-

да многие выступающие из зала 

со стороны ИТ-отделов критически 

оценивали позицию руководства 

туристических компаний, упрекая 

их в отсутствии понимания возмож-

ностей современных технологий 

и ИТ-инструментов. Как заметил 

Андрей Паниди, «генеральных ме-

неджеров ИТ вообще не интересу-

ют – им надо, чтобы все работало 

(почта, Интернет, ПК и принтеры), 

и только».

Следующий докладчик, Сергей 

Кошкин, директор департамента 

информационных технологий Го-

стиничного комплекса «Космос» 

и член совета HotelCIO, посвя-

тил свое выступление проблемам 

управления инженерными система-

ми здания – «От локальной авто-

матизации к Интернету вещей». 

Представив краткий очерк 

эволюции в системах на приклад-

ном уровне – от механических 

устройств измерения и испол-

нения к управляемым удаленно 

девайсам, от них к системам 

управления на базе систем приня-

тия решений, докладчик вкратце 

изложил историю становления 

концепции Интернета вещей, 

отметив, что концепция сети 

смарт-устройств обсуждалась еще 

в 1982 г., а модифицированная 

машина напитков в Университете 

Карнеги-Меллона стала первым 

подключенным к Интернету прибо-

ром, способным сообщать о своих 

запасах и о том, были ли в ней 

холодные напитки. Проще говоря, 

Интернет вещей первоначально 

появился именно в качестве кон-

сьюмерского решения. По мнению 

Президум

Классические игроки сегодня существенно 
отстают от проектов, построенных 
на базе цифровых технологий.

Инна БЕЛЬТЮКОВА
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Сергея Кошкина, до сих пор мно-

гие решения в секторе IoT идут 

не «сверху» – от систем SCADA, 

а «снизу» – от консьюмерских 

продуктов и сервисов.

Сегодня IoT представляет собой 

решение на уровне SOHO (Small 

Office, Home Office) доступное 

и продаваемое и в виде «коробоч-

ных» решений, и как «сервис».

С точки зрения докладчика, со-

храняемая в терминологии разница 

между BMS (Building Management 

Systems) и IoT на данный момент 

носит по большей части маркетин-

говый характер, а реальные отли-

чия обусловливаются лишь приня-

той средой передачи данных.

В ходе обсуждения доклада 

участники форума указали, в част-

ности, на ту проблему, что для 

бизнеса еще непонятна возмож-

ность монетизации технологии IoT, 

поэтому ее внедрение в туристиче-

ской сфере тормозится.

Еще одно важное замечание 

было сделано относительно регу-

лятора: пока технологии IoT не бу-

дут прописаны в законодательной 

базе, для бизнеса они будут оста-

ваться некой «игрушкой», пример-

но как «зеленые технологии» (эко-

логические), которыми непонятно 

зачем нужно пользоваться.

Андрей Паниди, дирек-

тор службы ИТ «Лотте Отель 

 Москва», рассказал об опыте 

внедрения и эксплуатации Wi-Fi 

в крупном отеле.

Докладчик отметил, что за 

последние 20 лет классическая 

телефонная связь в отелях сошла 

практически на ноль: даже в таком 

крупном отеле, как «Лотте Отель 

Москва», в день совершается 

не больше одного-двух звонков 

из номеров, которые можно тари-

фицировать. С развитием мобиль-

ных сетей и интернет-технологий 

проводная связь очень быстро 

утратила свои позиции.

В то же время технология 

 Wi-Fi стала неотъемлемой частью 

гостиничного быта – публичный 

Wi-Fi позволяет людям экономить 

мобильный трафик в сотовых 

сетях. Андрей Паниди отметил, 

что в будущем, когда сотовые 

операторы связи перейдут на де-

шевые безлимитные тарифы,  Wi-Fi 

в крупном отеле может ожидать 

судьба проводной телефонии. Од-

нако пока этого не случилось, Wi-Fi 

остается необходимой услугой, 

за которую в отелях сегодня с кли-

ентов плату не берут (за редкими 

исключениями), так что заработать 

какие-то деньги на сетях Wi-Fi 

не получится.

Андрей Паниди рассказал, 

что вначале в номерах отеля были 

поставлены, по сути дела, бытовые 

точки доступа, которые не могли 

обеспечить клиентам качествен-

ную связь: не было центрального 

Алексей КОКУРИН, 
руководитель ИТ-проектов IFK Hotel 
Management и основатель альянса 
HotelCIO

Александр ЕРЕМЧУК, 
руководитель отдела 
по работе с агентствами 
ООО «Карлсон Туризм»

Сергей КОШКИН, 
директор департамента 
информационных технологий 
Гостиничного комплекса «Космос» 
и член совета HotelCIO 
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контроллера, точки не умели «разго-

варивать» друг с другом и не мо-

гли грамотно вести своих клиентов. 

Каждая точка старалась «перекри-

чать» соседнюю, при этом поль-

зователь оставался один на один 

с проблемами подключения. А как 

заметил докладчик, «самое боль-

шое разочарование гостя отеля – 

это неработающий Wi-Fi».

Новая Wi-Fi-сеть построена 

по профессиональным стандартам. 

Отель берет у интернет-провайде-

ра («ВымпелКом») 200-мегабитный 

канал – этого ресурса вполне 

достаточно для 304 номеров и не-

скольких публичных зон (СПА, 

рестораны, банкетные залы и пр.). 

Пока не было ни одного случая, 

когда бы интернет-канал был 

исчерпан.

Как и в первый день работы 

конференции, большой интерес 

участников форума вызвали высту-

пления представителей вузовского 

сообщества. Нельзя не отметить 

доклад Ольги Пасько, заведу-

ющей кафедрой гостиничного 

и ресторанного дела, д. т. н., 

и Марины Успенской, доцента 

кафедры гостиничного и ресто-

ранного дела, к. т. н., МГИИТ им. 

Ю.А. Сенкевича, который был по-

священ требованиям безопасности 

пищевой продукции, основанным 

на принципах ХАССП (НАССР – 

Hazard Analysis and Critical Control 

Points – анализ рисков и критиче-

ские контрольные точки).

ХАССП базируется на се-

ми принципах: анализ и оценка 

рис ков; выявление критических 

контрольных точек; установление 

критических пределов; разработка 

мониторинга; разработка коррек-

тирующих действий; документи-

рование всех стадий и процедур; 

разработка процедур проверки раз-

работанной системы.

Представители МГИИТ считают 

формирование и информатизацию 

пищевой безопасности неотъем-

лемым этапом организации рабо-

ты предприятия сферы HoReCa 

(от англ. Hotel, Restaurant, Cafe/
Catering). При этом резко возра-

стает роль личной ответственности 

руководителя за качество, безопас-

ность кулинарной продукции, об-

учение персонала.

Между тем перечень документов 

предприятия питания по ХАССП 

включает в себя на сегодняшний 

момент 71 документ (журналы, 

отчеты, формы, планы, карточки 

и т. д.), и до десятка из них запол-

няются ежедневно.

Екатерина Белорусцева и Мак-

сим Виноградов, сооснователи 

проекта OpenTripMap, рассказали 

участникам конференции о новом 

интерактивном туристическом ат-

ласе мира, предназначенном для 

планирования путешествий. Атлас 

OpenTripMap, созданный на осно-

ве открытых данных, располагает 

расширенной функциональностью: 

выбор интересных мест из 212 ка-

тегорий интересов; построение пе-

ших, велосипедных и автомобиль-

ных маршрутов; сохранение списка 

выбранных объектов в форматах 

KML, GPX, PDF; поиск интересных 

мест поблизости в радиусе пеше-

ходной доступности и т. д.

Как пояснила Екатерина Белорус-

цева, в качестве источников данных 

используются краудсорсинговая от-

крытая карта мира OpenStreetMap, 

Natural Earth, WIKIDATA, националь-

ные википедии, Wikivoyage, сайт 

Культура.РФ, портал «Роснедра».

После разработчиков 

OpenTripMap Андрей Паниди сде-

лал второе незапланированное вы-

ступление, обратившись к коллегам 

Марина УСПЕНСКАЯ, 
доцент кафедры гостиничного 
и  ресторанного дела, 
МГИИТ им. Ю.А. Сенкевича

Андрей ПАНИДИ, 
директор службы ИТ «Лотте Отель 
Москва»
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по отрасли с подробными разъяс-

нениями, какие изменения ожидают 

бизнес в связи с вводом с 1 ян-

варя 2019 г. 20% НДС.

Что необходимо делать ИТ-ди-

ректорам гостиничных комплексов? 

Во-первых, нужно обнаружить все 

ИТ-системы, которые пересыла-

ют деньги (начисления) в Property 

Management System (PMS) или лю-

бую другую систему, с которой рабо-

тает отель. Речь идет о ресторанах, 

тарификаторах телефонных звонков, 

платном телевидении и т. д. Основ-

ной вопрос заключается в том, как 

именно внешняя система посылает 

данные в PMS гостиничного ком-

плекса. Например, внешняя система 

может посылать сумму гросс – в та-

ком случае НДС должен вычитаться 

самой PMS. Если не перевести 

внешнюю систему на новый налог, 

предприятие не досчитается 2% 

выручки. Соответственно гостиница 

должна будет решить для себя – по-

вышать плату за телефонные пере-

говоры или нет. В последнем случае 

можно не производить никаких ма-

нипуляций с телефонной станцией – 

PMS Opera сама начнет вычитать из 

получаемой суммы 20%, а не 18%. 

Вот почему так важно проанализиро-

вать, из каких систем в бухгалтерию 

предприятия приходят поступления, 

и определить стратегию обновления 

этих систем.

Второй важный момент – работа 

ККТ (контрольно-кассовой техники) 

предприятия. Она бывает различ-

ных моделей от разных произво-

дителей и по-разному работает. 

Например, для ККТ с поддержкой 

штрихов и интернет-подключением 

уже вышла и поступила в ЦПО со-

ответствующая прошивка, которая 

при открытии новой смены смотрит 

на дату: если дата будет 1 янва-

ря 2019 г. и далее, то она будет 

применять 20%-ную ставку НДС, 

если раньше 1 января 2019 г., 

то 18%-ную.

Понятно, что действия этого фи-

скального аппарата и PMS должны 

быть согласованы, поскольку фи-

скальный аппарат вычисляет НДС 

самостоятельно. Проще говоря, 

нельзя перевести PMS на новую 

ставку 1 января, а фискальную 

технику 10-го числа месяца.

Завершающим выступлением 

стала презентация форума Hotel 

CIO, с которой выступил Алексей 

Кокурин. Он рассказал о сообще-

стве профессионалов в области 

ИТ-индустрии гостеприимства, 

состоящем из ИТ-менеджеров, ИТ-

специалистов и ИТ-директоров се-

тевых и независимых отелей.

Предварительные итоги 

форума

Закрывая работу первой конфе-

ренции «Информационные техно-

логии в сфере туризма и отдыха», 

Дмитрий Корешков подвел итоги 

проведенного среди участников 

голосования, в ходе которого были 

выявлены лучшие докладчики фо-

рума. Ими в этом году стали:

 �Инна Бельтюкова, председатель 

Совета директоров ООО «Компа-

ния Инна Тур» с докладом на те-

му «Основные тенденции разви-

тия цифровых технологий в ту-

риндустрии. Проект PEAKWORK, 

Карта гостя»;

 �Анисия Евдокимова, исполни-

тельный директор событийно-ту-

ристического холдинга «Фаворит», 

с докладом на тему «Внедрение 

облачного сервиса в нишевом 

туроператоре по приему тури-

стов: автоматизация процессов 

и разворачивание ERP бесплатно 

и быстро. Кейс внедрения Bitrix24 

в туроператоре Фаворит»;

 �Андрей Паниди, директор службы 

ИТ «Лотте Отель Москва», с до-

кладом на тему «Wi-Fi в гостинице. 

Опыт внедрения и эксплуатации».

Издательский дом «КОННЕКТ» 

проводил конференцию в туристи-

ческом сегменте рынка в первый 

раз, поэтому мы только набираем-

ся опыта работы с представите-

лями туроператоров, турагентств 

и гостиничного бизнеса.

На форуме прозвучали интерес-

ные доклады, по которым развер-

нулись содержательные дискуссии. 

Выяснилось, что данная отрасль 

весьма перспективна в плане рас-

смотрения новых возможностей 

применения ИТ-решений и цифро-

визации бизнеса.

При этом были выявлены замет-

ные неоднородности: гостиничный 

бизнес показал себя более кон-

сервативной стороной процесса 

цифровизации, в то время как 

турагентства и туроператоры про-

демонстрировали готовность к вне-

дрению инновационных решений.

Мы увидели очевидную заинте-

ресованность представителей тур-

бизнеса в тесном взаимодействии 

с ИТ-специалистами, готовыми 

внедрять инновационные решения 

на предприятиях отрасли. 

Сегодня выигрывает тот, кто больше, 
а главное – качественнее представлен 

во Всемирной сети.

Евгений ЛАЗАРЕВ

Екатерина БЕЛОРУСЦЕВА и Максим ВИНОГРАДОВ, 
сооснователи проекта OpenTripMap
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Вопрос 1. Какую организацию 

вы представляете?

На первой конференции наи-

более полно была представ-

лена категория «Туроператор / 

Турагентство» – 29% общего 

числа опрошенных участников 

мероприятия. На втором месте 

оказались представители гости-

ниц и отелей – 22%. Еще 2% 

процента добавилось со стороны 

представителей санаториев и ку-

рортов. Таким образом, в сумме 

представители туристической 

отрасли России составили более 

половины участников форума – 

53%, что вполне соответствует 

целям и задачам проведенной 

конференции.

Интересно также отметить, 

что активное участие в работе 

форума приняли представители 

сферы образования (21%) и на-

уки (2%), так что в сумме они 

составили почти четверть участ-

ников конференции – 23%.

ИТ-компании оказались в чис-

ленном меньшинстве – их пред-

ставители составили лишь 7% 

общего количества принявших 

участие в опросе, что, на наш 

взгляд, объяснимо. Во-первых, 

это была первая конференция 

такого формата, так что мно-

гие потенциальные участники 

еще присматриваются, и мы 

надеемся, что успех первой 

конференции подтолкнет в сле-

дующем году ИТ-компании 

к участию. Во-вторых, как вы-

яснилось в ходе выступлений 

докладчиков, сама туристическая 

отрасль пока не очень активно 

использует инновационные ИТ-

технологии,  поэтому круг ИТ-ком-

паний, плотно работающих с ту-

ристическим бизнесом в России, 

ограничен.

Информационные 
технологии 
в сфере туризма и отдыха

Организатором форума вы-

ступил Издательский дом 

 «КОННЕКТ» при научно-техни-

ческой поддержке Российского 

государственного университета 

туризма и сервиса (РГУТИС). 

На конференции обсуждались 

актуальные вопросы ИТ в сфере 

туризма: развитие мобильных при-

ложений и онлайн-сервисов; но-

вые технологии поиска и коммуни-

кации с клиентами; возможности 

реализации концепции «Интернет 

вещей» в отельном бизнесе и др. 

В работе форума приняли участие 

88 человек из разных регионов 

России. На пленарных сессиях 

было заслушано 19 докладов.

С трибуны конференции 

к участникам форума имели воз-

можность обратиться не только 

руководители таких мощных ор-

ганизаций, как Национальный 

туристический союз и Ассоциация 

«Турпомощь», или крупных игро-

ков рынка, например «Инна Тур» 

(INNA TOUR) и «Карлсон Туризм», 

но и представители малого бизне-

са («Алем-Тур» из Карелии) и раз-

работчики инновационных проектов 

(«Сусанин», OpenTripMap).

Отдельной благодарности за-

служивают представители россий-

ских вузов, которые выступали с 

критическими докладами, вызы-

вавшими живой отклик аудитории.

На состоявшейся 19–20 ноября в Москве первой конференции «Информационные технологии 
в сфере туризма и отдыха» был проведен опрос участников форума. На девять вопросов 
анкеты ответили 46 человек. Результаты опроса представлены в процентах и отражены 
на графиках и диаграммах.
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Вопрос 2. Если бы можно 

было дать некую интегральную 

оценку динамики развития ИТ 

в вашей отрасли за последний 

год, как бы Вы ее оценили?

Весьма показательно, что подав-

ляющее большинство участников 

опроса позитивно оценивает дина-

мику развития ИТ в сфере туризма. 

Так, ответ «скорее позитивно» вы-

брали 62% респондентов, а ответ 

«крайне позитивно» – 5%. В сумме 

это две трети положительных отве-

тов (67%). 15% участников опроса 

решили в данном вопросе придер-

живаться нейтралитета.

Что касается отрицательных от-

ветов, то их явное меньшинство: 

13% выбрали вариант «скорее не-

гативно» и только 5% предпочли 

выбрать самую негативную оцен-

ку развития ситуации – «крайне 

негативно».

Как видим, туристическое сооб-

щество вместе с образовательным 

кластером и ИТ-компаниями в об-

щем и целом настроено позитивно 

и уверено в том, что волна цифро-

визации добралась и до туристи-

ческой отрасли России.

Вопрос 3. Какие новые тех-

нологии в сфере ИТ/связи/ИБ 

представляются Вам наиболее 

перспективными?

Результаты ответов на этот 

вопрос представляют наибольший 

интерес для российских ИТ-ком-

паний, поскольку демонстрируют 

реальные потребности представи-

телей туристической отрасли.

Итак, интерес туристического 

бизнеса в сфере ИТ сегодня 

прикован к тем возможностям, 

которые предоставляют мобиль-

ные приложения, – за них отда-

ли свои голоса 44%. Участники 

конференции, анализируя ответы 

на этот вопрос и сопоставляя их 

результаты с интересными до-

кладами, прозвучавшими именно 

по тематике мобильных прило-

жений, могут заметить, что здесь 

на мнение респондентов неволь-

но повлияли наиболее яркие 

докладчики (по таким знаковым 

проектам, как TRANSFOOD, 

«Сусанин», OpenTripMap). Дей-

ствительно, это так, но, с дру-

гой стороны, и появление такой 

череды докладов, посвященных 

мобильным приложениям, на фо-

руме не было случайным – оно 

отражает реальные потребности 

и запросы игроков туристической 

отрасли.

Далее, каждый пятый участник 

нашего опроса (20%) отметил 

перспективность работы с боль-

шими данными. Возьмем на себя 

смелость высказать предполо-

жение, что уже на следующей 

конференции число сторонни-

ков использования Big Data 

в туристическом секторе должно 

увеличиться.

В пользу облачных сервисов 

высказались 16% опрошенных, 

а 13% указали на Интернет ве-

щей. Небольшое количество 

участников опроса (5%) отдали 

предпочтение новому стандарту 

сотовой связи 5G. Вряд ли та-

кой результат вызовет у кого-то 

удивление, многие представители 

бизнеса, причем не только в Рос-

сии, пока не видят явных преиму-

ществ технологии 5G.

Вопрос 4. Какие решения 

для автоматизации Вы пред-

почитаете: зарекомендовавшие 

себя на ИТ-рынке решения 

от крупных вендоров или 

отраслевые решения локаль-

ных игроков?

Ответы на данный вопрос проде-

монстрировали достаточно взвешен-

ную и профессиональную позицию, 

которую занимают представители 

туристической отрасли. Больше по-

ловины опрошенных (56%) выбрали 

категорию «смешанные». Это значит, 

что в своем выборе они опираются 
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прежде всего на реальные потреб-

ности своего бизнеса, а не на устоя-

вшиеся стереотипы, диктующие им 

поведение на ИТ-рынке.

Свыше четверти (26%) от числа 

опрошенных указали в качестве 

приоритетных решений для авто-

матизации на решения отрасле-

вых локальных игроков, что также 

вполне объяснимо. В туристи-

ческом секторе России до сих 

пор сохранилось довольно много 

компаний, работающих в секторе 

среднего и малого бизнеса. Для 

них мощные инновационные реше-

ния от ведущих ИТ-вендоров либо 

недоступны по цене, либо просто 

не требуются ввиду небольшого 

размера самих компаний.

В нашей конференции прини-

мали участие и представители 

крупных игроков на туристическом 

рынке («Инна Тур», «Карлсон 

Туризм»). Вероятно, именно с их 

помощью ответ «Универсальные 

крупные вендоры» смог набрать 

в итоге 13% голосов.

Вопрос 5. Готовы ли Вы 

к переходу на облачную модель 

предоставления ИТ-сервисов?

Тех, кто принимал наибо-

лее активное участие в работе 

конференции, вряд ли удивят 

ответы на данный вопрос. Дей-

ствительно, тема использования 

облачных технологий, не раз 

возникавшая в ходе дискуссий, 

которые сопровождали боль-

шинство выступлений, выявила 

существующие опасения в плане 

безопасности хранения пользо-

вательских данных. Выступления 

с мест показали, что представи-

тели российского туристического 

бизнеса до сих пор с большой 

опаской относятся к самой воз-

можности передачи данных сво-

их клиентов в облако. И завере-

ния, прозвучавшие со стороны 

представителей ИТ-компаний, 

как выясняется, не рассеяли их 

страхи.

В результате больше поло-

вины участников опроса (54%) 

пока не готовы к переходу 

на облачную модель предостав-

ления ИТ-сервисов. Только 22% 

ответили, что уже перешли на 

облачную модель, еще 19% нахо-

дятся на стадии перехода. Таким 

образом, мы получаем лишь 41% 

положительных ответов.

По данному показателю ту-

ристический сектор отстает от 

передовых отраслей, в которых 

облачные технологии давно уже 

заняли подобающее им место. 

Скорее всего, это лишь вопрос 

времени – нарастающая конкурен-

ция и дальнейшее развитие ИТ-

технологий будут подталкивать ту-

ристический бизнес в сторону при-

менения облачных ИТ-решений.

Отметим и такой показатель-

ный момент: среди вариантов от-

вета на этот вопрос мы оставили 

следующий: «никогда не перей-

дем на облачную модель». Среди 

участников опроса не нашлось ни 

одного человека, который бы вы-

брал его.

Вопрос 6. Решен ли на вашем 

предприятии вопрос с защитой 

персональных данных?

На первый взгляд, этот во-

прос может показаться несколько 

провокационным, однако не сто-

ит забывать о том, что опрос, 

проводимый среди участников фо-

рума, носил анонимный характер, 

так что представители туристиче-

ских компаний могли высказывать-

ся вполне откровенно.

Итак, подавляющее большинст-

во опрошенных (58%) заявили о 

том, что вопрос с защитой персо-

нальных данных на их предприя-

тиях уже решен. Если принять в 

расчет, с какой ответственностью 

в России всегда подходят к тре-

бованиям государственных регу-

ляторов, особенно связанных со 
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Вопрос 7. Как Вы оцениваете 

перспективы технологии Big 

Data в отрасли?

По вопросу использования 

Big Data на форуме не раз воз-

никала продуктивная дискуссия, 

в ходе которой высказывались 

различные точки зрения. Тем ин-

тереснее было получить ответы 

на этот вопрос.

Оказалось, что большинство 

участников конференции видят 

неплохие перспективы использо-

вания Big Data в сфере туризма. 

44% отметили «большие пер-

спективы», 47% выбрали в ка-

честве ответа «определенные 

перспективы».

Только 3% (исчезающе малая 

величина) опрошенных не ви-

дят никаких перспектив в деле 

использования Big Data. Еще 6% 

затруднились с ответом.

сферой безопасности, то не при-

ходится удивляться такому вы-

сокому проценту положительных 

ответов. И как бы ни ужимались 

туристические компании с ИТ-бюд-

жетом, но на решение проблемы 

безопасности персональных дан-

ных деньги всегда найдутся – 

обратное чревато слишком боль-

шими проблемами для бизнеса.

Еще четверть (26%) респон-

дентов заявили о том, что они 

находятся в процессе решения 

проблемы, что мы также отнесли 

к положительным результатам, 

которые в общей сумме состави-

ли 85%. Для 8% такой проблемы 

не стоит. И только 5% участников 

опроса ответили, что они пока не 

решили проблему с защитой пер-

сональных данных.

Вопрос 8. Как Вы оцениваете 

перспективы технологии Интер-

нета вещей в отрасли?

Хотя по тематике Интер-

нета вещей на конференции 

прозвучали очень интересные 

доклады, сопровождавшиеся 

длительной и плодотворной дис-

куссией, к данной теме боль-

шинство ИТ-директоров отно-

сится несколько дистанцирован-

но – обсуждать ее они готовы, 

но к практическому использова-

нию IoT-решений подошли лишь 

немногие.

Большие перспективы техноло-

гии Интернета вещей в туристи-

ческой отрасли видят 27% опро-

шенных. Почти половина (49%) 

отметили «определенные перспек-

тивы» IoT.

При этом каждый деся-

тый (10%) вообще не видит 

никаких перспектив использо-

вания Интернета вещей в от-

расли. Еще 14% затруднились 

с ответом.
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Здесь хотелось бы напомнить, 

что в ходе одной из дискуссий 

по теме IoT, имевших место 

на конференции, прозвучала 

следующая важная мысль: пока 

технологии IoT не будут прописа-

ны в законодательной базе, для 

бизнеса они будут оставаться 

«игрушкой», примерно как и «зе-

леные технологии» (экологиче-

ские), которыми непонятно зачем 

нужно пользоваться.

В ходе обсуждения доклада 

Сергея Кошкина, директора де-

партамента информационных тех-

нологий Гостиничного комплекса 

«Космос», посвященного техноло-

гии Интернета вещей, участники 

форума указали, в частности, 

на ту проблему, что для туристи-

ческого бизнеса пока непонятна 

возможность монетизации техно-

логии IoT, поэтому ее внедрение 

в данной сфере тормозится.

Вопрос 9. Как Вы оцениваете 

уровень подготовки кадров в от-

расли с точки зрения владения 

цифровыми технологиями?

Для участников конференции 

данный вопрос, к сожалению, 

прозвучал риторически – в том 

плане, что ответ на него был 

легко предсказуем. Как уже было 

отмечено, в конференции приняли 

активное участие представители 

российских вузов, которые в своих 

ярких и содержательных докла-

дах четко обозначили наиболее 

острые проблемы в подготовке 

кадров.

В ходе бурных дискуссий, 

которые сопровождали эти вы-

ступления, никто не ставил под 

сомнение наличие самой пробле-

мы. При этом участники споров 

высказали немало конкретных 

предложений по ее решению.

Итак, 54% опрошенных призна-

ли неприемлемым уровень под-

готовки кадров в отрасли с точки 

зрения владения цифровыми 

технологиями. Еще 19% затрудни-

лись с ответом на поставленный 

вопрос.

Только четверть опрошенных 

(27%) считают уровень подготовки 

кадров приемлемым.

Для исправления ситуации не-

обходимо применять комплексный 

подход, который предложил в сво-

ем докладе Андрей Клименков, 

к. т. н., доцент кафедры «Сервис 

и туризм» Российского универ-

ситета транспорта (МИИТ): со-

трудничество образовательных 

учреждений и представителей 

турбизнеса; совместная разработ-

ка образовательных стандартов; 

максимальная ориентация учеб-

ных программ на практический 

бизнес; создание электронной ба-

зы данных специалистов.

Заключение

Честно признаемся, что прово-

дить этот опрос и писать к нему 

заключение было непросто. Другие 

наши конференции проводятся уже 

много лет, опросы основываются 

на уже накопленном информаци-

онном багаже, поэтому у нас есть 

возможность сравнивать результа-

ты опросов с предыдущими.

Конференция в туристическом 

сегменте рынка – первая ласточ-

ка, и опрос среди специалистов 

данной категории тоже первый. 

А значит, у нас не было необхо-

димых в таком случае реперных 

точек, от которых можно было бы 

отталкиваться при анализе ре-

зультатов опроса.

Тем не менее по итогам ра-

боты конференции было выяв-

лено несколько острых проблем, 

которые активно обсуждались 

и в ходе дискуссий, и в кулуарах 

форума.

Прежде всего речь идет о про-

блеме подготовки кадров для ту-

ристической отрасли. Главная 

болевая точка здесь – явный 

перекос в сторону гуманитар-

ных наук и практически полное 

отсутствие предметов математи-

ческого цикла, что не позволяет 

выпускать специалистов, готовых 

к использованию инновационных 

ИТ-решений.

Вторая проблема туристической 

отрасли – непонимание бизне-

сом (генеральными директорами 

предприятий) возможностей со-

временных информационных техно-

логий. К сожалению, как отмечали 

на форуме ИТ-директора отелей 

и туроператоров, генеральных 

менеджеров ИТ вообще не инте-

ресуют: им надо, чтобы все рабо-

тало (почта, Интернет, ПК и при-

нтеры) – и только. Руководителей, 

понимающих, что ИТ-менеджер 

обязан участвовать в бизнес-про-

цессах компании, что необходима 

реализация ИТ-стратегии компа-

нии для поддержания конкурент-

ного преимущества на рынке, 

в туристическом бизнесе единицы.

Третьей проблемой, которую 

в ходе дискуссий обозначили пред-

ставители ИТ-компаний, является 

консерватизм самих ИТ-директоров 
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туристического бизнеса, многие 

из которых придерживаются тра-

диционных методов ведения ра-

боты, которые в наше время уже 

неприемлемы. Олег Афанасьев, 

д. географ. н., доцент, профессор 

Высшей школы туризма, индустрии 

гостеприимства и дизайна ФГБОУ 

ВО «РГУТИС» справедливо заме-

тил: «Если вы не видите возмож-

ностей для инновационного разви-

тия, ваше предприятие умрет».

Вместе с тем хотелось бы 

отметить боевой настрой всех 

участников туристического рынка, 

их желание и готовность решать 

проблемы, двигаться вперед, 

не стоять на месте. Многие до-

кладчики и специалисты, высту-

павшие с мест в ходе дискуссий, 

высказали интересные предложе-

ния по решению ключевых про-

блем, стоящих перед отраслью.

Мы также увидели очевидную 

заинтересованность представи-

телей турбизнеса в тесном взаи-

модействии с ИТ-специалистами, 

экспертами, готовыми внедрять 

инновационные решения на пред-

приятиях отрасли.

В ходе небольших сессий 

вопросов-ответов, которые сле-

довали после каждого доклада, 

с мест не раз раздавались при-

зывы, обращенные к президиуму, 

сделать конференцию ежегодным 

мероприятием. Все это показыва-

ет, что мы угадали с тематикой 

форума и оказались той самой 

объединяющей площадкой, кото-

рая в равной степени необходима 

как туристическому бизнесу, так 

и вузам и представителям ИТ. 

Connect

В рамках концепции умного офиса специалисты 

КРОК внедрили интеллектуальную систему управле-

ния зданием СИБУРа и создали современную муль-

тимедийную инфраструктуру. Цифровые технологии 

обеспечили комфортные условия работы для со-

трудников нефтехимического комплекса, повысили 

их мобильность при решении бизнес-задач, а также 

обеспечили оперативность взаимодействия проектных 

команд. Для эффективного управления бизнес-процес-

сами в условиях digital-трансформации СИБУРу потре-

бовалось реконструировать офисное пространство – 

предусмотреть больше открытых функциональных зон 

для взаимодействия сотрудников, создать «умные» 

рабочие кабинеты для руководителей компании, уве-

личить количество переговорных комнат с комплексом 

ИТ-инструментов для совместной работы. «Модер-

низация офиса проходит в несколько этапов, чтобы 

не останавливать рабочие процессы. На данный мо-

мент готовы шесть этажей здания из десяти. В бли-

жайшее время мультимедийными и инженерными 

решениями будут дооснащены 30 кабинетов и перего-

ворных комнат, конференц-зал и входная зона. Наше 

офисное пространство продумано до мельчайших 

подробностей в части дизайна и технологического 

оснащения. Все выдержано в едином концептуальном 

стиле, отвечающем философии цифрового буду-

щего – Индустрии 4.0. Персонал головного офиса 

СИБУРа насчитывает 1300 человек, и каждому со-

труднику здесь созданы комфортные условия для ра-

боты и отдыха. Совместно с КРОК мы создали один 

из самых современных цифровых офисов в Моск-

ве. В дальнейшем он станет стандартом для других 

адми нистративных зданий СИБУРа», – отметил Юрий 

Бондаренко, начальник отдела технической поддержки 

ТОП-менеджеров ООО «СИБУР ИТ». Для создания 

технологичного и комфортного офиса КРОК реализо-

вал единую систему управления зданием. Она позво-

ляет в автоматическом режиме управлять инженерной 

инфраструктурой: контролировать температуру, уро-

вень освещенности, включение/выключение систем. 

«Умное» управление офисом построено на технологии 

KNX, которая является мировым стандартом в систе-

мах авто матизации зданий. Для эффективной эксплу-

атации здания КРОК создал единую диспетчерскую, 

куда поступает вся текущая информация о работе 

инженерных систем и оборудования. Возможность 

дистанционного управления оптимизирует работу дис-

петчеров-операторов. Всего в диспетчерской одно-

временно обрабатываются 12 тыс. точек данных.

www.croc.ru

У СИБУРа появился умный офис
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Открылась конференция пленар-

ным заседанием, которое провел 

заместитель председателя «Внеш-

экономбанка» Андрей Клепач. 

Подчеркнув актуальность тематики 

мероприятия, он отметил, что в на-

стоящее время меняется модель 

развития как экономики в целом, 

так и оборонно-промышленного 

комплекса в частности. В преды-

дущие несколько лет, в период 

наметившегося замедления эконо-

мического развития под влиянием 

санкций, снижения цен на нефть, 

именно ОПК, ставший одним из 

драйверов экономического роста, 

позволил не допустить спада про-

мышленного производства. 

Сейчас на фоне изменившей-

ся динамики гособоронзаказа, 

выполнения государственной 

программы вооружений, нако-

пившихся структурных проблем, 

в частности внутри сегмента, 

ОПК остается в чем-то драйве-

ром технологического развития, 

а в чем-то – одной из болевых 

точек промышленности. Задачу 

увеличения объема производства 

гражданской продукции эксперты 

называют объективной необ-

ходимостью, хотя и признают, 

что конкурировать на этом рынке 

сложно. Сегодня в ОПК опробу-

ются новые финансовые и эко-

номические модели развития, 

которые, как ожидается, будут 

способствовать совершению тех-

нологического рывка. 

На пленарном заседании вы-

ступил заместитель председателя 

коллегии Военно-промышленной 

комиссии Российской Федера-

ции Олег Бочкарев, который 

напомнил о реформах в сфере 

управления ОПК, начавшихся 

с принятием в 2015 г. закона 

о гособоронзаказе. Введение 

отдельных специальных счетов 

позволило обеспечить финансо-

вую дисциплину в расходовании 

бюджетных средств, выделяемых 

на выполнение гособоронзаказа. 

Вместе с тем пока сохраняется 

Экономика ОПК
в эпоху цифровых индустрий

Четвертая научно-практическая конференция «Экономический потенциал промышленности 
на службе ОПК – 2018», организованная коллегией Военно-промышленной комиссии Российской 
Федерации и Финансовым университетом при Правительстве Российской Федерации, прошла 
в Москве 30–31 октября. Оператором мероприятия выступил Издательский дом «КОННЕКТ». 
В конференции приняли участие представители федеральных органов власти – министерств, 
ведомств, учреждений, а также холдингов, концернов, интегрированных структур ОПК, 
общественных профессиональных организаций, оборонных предприятий, Российской академии 
наук и ведущих вузов страны. На одной из тематических секций обсуждались перспективы 
внедрения сквозных технологий и построения цифрового производства, определяющего систему 
координат экономических отношений будущего.

Президум
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ряд трудностей в управлении фи-

нансами, связанных, например, с 

тем, что деньги можно направить 

на выполнение конкретного кон-

тракта. Это один из вызовов, сто-

ящих перед ОПК. Олег Бочкарев 

не исключил возможности внесе-

ния изменений в нормативные ак-

ты в целях оптимизации работы 

финансовых специалистов пред-

приятий при выполнении гособо-

ронзаказа. Он напомнил также 

о необходимости формализации 

раздельного учета и ряде других 

задач, требующих коллективного 

обмена мнениями. 

В конце выступления Олег 

Бочкарев анонсировал допол-

нительный формат обсуждения 

проблемных вопросов в рамках 

четвертой конференции – вик-

торину «Что? Как? Когда? при 

выполнении государственного 

оборонного заказа». Цель дело-

вой игры – поиск представителя-

ми федеральных органов власти 

и промышленности практических 

и методических решений по 

применению нормативных актов 

в сфере гособоронзаказа. 

В других докладах на пле-

нарном заседании поднимались 

вопросы получения прибыли 

в различных сегментах ОПК, 

влияния прогнозов экспертов 

и отраслевых министерств на 

развитие промышленности, го-

ворилось об условности эксперт-

ных оценок и статистических 

данных по отношению к орга-

низациям ОПК. Этот сектор за-

частую смешивается с другими 

подотраслями машиностроения. 

Эффективность деятельности 

предприятий в большой степени 

определяется государственным 

финансированием.

В ряде презентаций анали-

зировались возможности ис-

пользования системы ключевых 

показателей эффективности для 

контроля целей. Количество таких 

показателей увеличивается с каж-

дым годом, при этом обесцени-

вается влияние каждого из них 

на общий результат. Не всегда 

денежная мотивация является 

главной для различных категорий 

управленцев. На заседании шла 

речь и об инструментах под-

держки реализации гражданских 

проектов на предприятиях ОПК, 

влиянии глобализации на разви-

тие экономики и формировании 

в России цифровой экономики 

услуг.

После пленарного заседания 

работа конференции продол-

жалась на заседаниях шести 

секций: «Практическая экономи-

ка, финансовое планирование 

и источники финансирования 

организаций ОПК», «Цифровая 

промышленность – будущий об-

лик экономических отношений», 

«Бизнес-модель диверсификации 

выпуска продукции в организациях 

ОПК», «Совершенствование учета 

и контроля в организациях ОПК», 

«Организационно-правовые фор-

мы, государственно-частное парт-

нерство и перспективы привати-

зации предприятий ОПК», «Орга-

низация и нормирование труда. 

Обеспечение кадрами». В центре 

внимания выступивших на заседа-

ниях были вопросы эффективного 

расходования бюджетных средств, 

направляемых, в частности, на соз-

дание и модернизацию произ-

водственных ресурсов в условиях 

цифровизации ОПК.

Участники конференции ана-

лизировали перспективы исполь-

зования потенциала ОПК для 

удовлетворения потребностей 

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

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

Сергей ЗВЯГИНЦЕВ, 
представитель 46 ЦНИИ Минобороны 
России, старший научный сотрудник
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в высокотехнологичной продукции 

гражданских отраслей экономики, 

обсуждали принципы долгосроч-

ного планирования инноваций, 

а также подходы к повышению 

качества управления организа-

циями ОПК. В процессе обмена 

мнениями на заседаниях специ-

алисты, представители органов 

власти и научной общественно-

сти делились опытом внедрения 

лучших методик и практик.

На цифровом 

перекрестке отраслей 

и рынков

В центре внимания участ-

ников секции «Цифровая про-

мышленность – будущий облик 

экономических отношений» были 

вопросы внедрения современных 

технологий и решений, которые 

пронизывают смежные отрасли, 

обеспечивая трансформацию про-

изводства. Модераторами секции 

выступили заместитель директора 

по информационным техноло-

гиям и бизнес-процессам ФГУП 

«РФЯЦ-ВНИИЭФ» Олег Кривоше-

ев и ведущий научный сотрудник 

46 ЦНИИ Минобороны России 

Александр Подольский.

Во вступительном слове моде-

раторы отметили, что благодаря 

цифровым технологиям меняется 

мир. В России реализуется нацио-

нальная программа «Цифровая 

экономика», состоящая из шести 

федеральных программ. Меж-

ду тем не прекращаются споры 

о приоритетах этой программы. 

Сегодня очевидно, что рево-

люционные преобразования 

происходят на стыке отраслей 

и индустрий. 

Эффекты от внедрения цифро-

вых технологий в «Росатоме» бы-

ли проанализированы в докладе 

Олега Кривошеева. Отмечалось, 

что система управления полным 

жизненным циклом должна увязы-

вать в единое информационное 

пространство основные и вспо-

могательные процессы. Система, 

внедряемая на базе технологий 

процессного управления, ведет 

к перестройке бизнес-процессов. 

Среди эффектов от внедрения 

процессного управления – оп-

тимизация процессов, исполь-

зование комплексной модели 

предприятия, совершенствование 

системы внутреннего контроля. 

Наряду с этим повышается каче-

ство управления благодаря на-

личию непротиворечивой инфор-

мации и быстрому доступу к ней, 

качеству планирования и про-

зрачности оценок производитель-

ности труда. В сфере финансо-

во-хозяйственной деятельности 

обеспечиваются оптимизация 

капитальных вложений, снижение 

затрат на эксплуатацию и ИТ-

поддержку, должный уровень ин-

формационной безопасности.

В докладе ведущего научного 

сотрудника 46 ЦНИИ Миноборо-

ны России Александра Подоль-

ского рассматривалась структура 

комплексной модели военно-

экономических исследований. 

Отмечалось, что модели должны 

создаваться на базе методик 

межведомственного характера, 

поскольку в объективной оценке 

готовности научно-технической 

и производственно-технологи-

ческой базы организаций ОПК, 

а также полигонов заинтересова-

ны организации и ОПК, и Мин-

обороны России. Составной 

частью комплексной модели 

являются модели, помогающие 

выработать рекомендации по 

региональной подготовке кадров 

в интересах ОПК.

Еще один представитель 

46 ЦНИИ Минобороны России, 

старший научный сотрудник 

Сергей Звягинцев посвятил свое 

выступление вопросам разработ-

ки методического обеспечения 

прогнозирования параметров раз-

вития ОПК России. Оценка нуж-

ного объема инвестиций в ОПК 

на период до 2030 г. обуслов-

ливает необходимость введения 

дополнительных мер поддержки. 

Для достижения заданного уров-

ня производства гражданской 

продукции на предприятиях обо-

ронно-промышленного комплекса 

предлагается увеличить лими-

ты субсидий из федерального 

Александр ИВАНУС, 
профессор Финансового университе-
та при Правительстве РФ 

Рашид ЗАЙНЕТДИНОВ, 
профессор кафедры «Инновационные 
технологии», МИИТ

Никита УТКИН, 
руководитель программ, АО «РВК», 
председатель ТК 194 
«Киберфизические системы»
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бюджета организациям ОПК 

на возмещение затрат на уплату 

процентов по кредитам, при-

влеченным ими в 2013–2017 гг., 

а также ввести субсидии, пред-

назначенные для погашения 

процентных ставок по займам, 

взятым для реализации инве-

стиционных проектов по выпуску 

гражданской продукции. 

О методическом подходе 

к формированию прогнозной це-

ны научно-технической продукции 

рассказал старший инженер во-

енного представительства Мини-

стерства обороны РФ Алексей 

Бабкин. Предлагается применять 

метод системного анализа про-

цесса создания научно-техниче-

ской продукции. Его суть в том, 

чтобы представить выполнение 

НИОКР в виде совокупности за-

дач и подзадач, а также работ 

по их решению, распределить 

трудовые ресурсы и анализиро-

вать выбранные исполнителем 

методы управления. По словам 

докладчика, наиболее важная со-

ставная часть методического под-

хода – правильная декомпозиция 

НИОКР на задачи и подзадачи, 

что и обеспечивает действенный 

контроль за целевым использо-

ванием трудовых и финансовых 

ресурсов. 

«Цифровая экономика появля-

ется исключительно на пересече-

нии с вертикальными отраслями 

и рынками (промышленность, 

финансы, медицина, ЖКХ, гос-

управление и т. д.) в виде реше-

ний на стыке цифрового и физи-

ческого мира. Никакой отдельной 

отрасли – просто другие техно-

логии на другой фазе развития 

с удельным весом проникнове-

ния, с другим уровнем восприя-

тия данных, с иной готовностью 

рынка к использованию так назы-

ваемых сквозных технологий», – 

считает руководитель программ 

АО «РВК», председатель ТК 194 

«Киберфизические системы» Ни-

кита Уткин. Основное внимание 

в его выступлении было уделено 

вопросам стандартизации как 

основы основ реализации циф-

ровых проектов. Искусственный 

интеллект – одна из ключевых 

технологий в цифровой экономи-

ке. За последние два года дан-

ных собрано больше, чем за 60 

предшествующих лет. Ценность 

цифровых решений в том, что их 

можно масштабировать, тира-

жировать и развивать, выходя 

за пределы аналоговой логики. 

При этом крайне важно поступа-

тельное движение. Ресурсы роста 

кроются в преодолении норма-

тивно-технических препятствий.

Перспективный план по вопро-

сам стандартизации в области 

передовых производственных 

технологий рассчитан на период 

2018–2025 гг., создана дорожная 

карта по совершенствованию 

законодательства и устранению 

административных барьеров 

в целях обеспечения реализации 

Национальной технологической 

инициативы. Среди актуальных 

проблем в сфере создания циф-

ровой экономики заказчик выде-

лил три. 

Первая – слабая базовая 

экспертиза на национальном 

уровне по вопросам сквозных 

технологий (количество экспер-

тов невелико, как, впрочем, 

в мире тоже). Сейчас в рамках 

Национальной технологической 

инициативы (НТИ) создаются 

центры компетенций, консорциу-

мы из игроков рынка при научных 

учреждениях, которые занимают-

ся вопросами развития сквозных 

технологий. Вторая проблема – 

отсутствие полноценной базы 

национальных стандартов в обла-

сти цифровой экономики. Третья 

проблема – низкая вовлеченность 

российских экспертов в работу 

над международными стандарта-

ми цифровой экономики, а по су-

ти – правилами игры на глобаль-

ном рынке. 

По мнению докладчика, к соз-

данию стандартов должен ак-

тивно подключиться российский 

бизнес. Наряду с формированием 

программы национальной стан-

дартизации нужно обеспечить 

контроль за ее реализацией. 

Не менее важно создать эксперт-

ную базу долгосрочного разви-

тия, участвовать в разработке 

Василий САРАНЦЕВ, 
начальник патентно-лицензионной 
службы, АО «Российские космические 
системы»
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международных стандартов, 

а для этого необходимо форми-

ровать лидерские позиции в рам-

ках международных организаций. 

В настоящее время обсуждается 

проект стандарта «Протокол 

обмена для Интернета вещей 

в узкополосном спектре (NB-Fi)». 

Росстандарт поручил ТК 194 

разработку национальных стан-

дартов в области искусственного 

интеллекта и «умной» энергетики. 

Разработка современной ме-

тодики ускорения внедрения 

инноваций в ОПК – тема выступ-

ления профессора кафедры 

«Инновационные технологии» 

МИИТ Рашида Зайнетдинова. 

Результаты инновационной де-

ятельности в России не всегда 

соответствуют ожиданиям из-за 

недооценки научного управления 

инновациями и замалчивания 

реальных проблем, возникающих 

при их внедрении. На практике 

часто преобладает эмпириче-

ский подход. Попытки управ-

лять сложными переходными 

процессами и обновляемыми 

системами без понимания их 

свойств и состояния в конкрет-

ный момент времени не позво-

ляют принимать эффективные 

управленческие решения. Научно 

обоснованное управление, а так-

же прогнозирование и планиро-

вание инновационно-инвестици-

онных процессов в ОПК должно, 

по мнению докладчика, опираться 

на современные математические 

модели и методы нелинейной ди-

намики и синергетики. 

Перспективы применения ког-

нитивных методов управления 

на предприятиях ОПК проанали-

зировал профессор Финансового 

университета при Правительстве 

РФ Александр Иванус. При нали-

чии ограниченных внутренних ре-

сурсов предприятие должно быть 

готово к движению по максималь-

но возможному количеству тра-

екторий. Такой режим готовности 

называется превентивным и озна-

чает, что в период неопределен-

ности, когда ничего неизвестно 

о будущих дестабилизирующих 

факторах, заранее формируют-

ся параметры инвестиционного 

проекта по принципу «на всякий 

случай под любой фактор». Ре-

жим рекомендуется использовать 

при разработке инвестиционных 

проектов, которые должны быть 

устойчивыми при наступлении 

непродолжительных, но резких 

структурных изменений, когда 

вступают в действие факторы 

неопределенности, а временных 

ресурсов на их идентификацию, 

осознание и учет в управленче-

ских решениях нет.

Вопросы формирования кор-

поративных информационных 

ресурсов в системе управления 

правами на результаты ин-

теллектуальной деятельности 

и технологии стали предметом 

выступления начальника па-

тентно-лицензионной службы 

АО «Российские космические 

системы» Василия Саранцева. 

В Госкорпорации «Роскосмос» 

создается система управления 

правами на результаты интеллек-

туальной деятельности по кос-

мической технике и космическим 

технологиям. К 2019 г. планиру-

ется подготовить корпоративный 

регламент по вопросам правовой 

охраны и использования служеб-

ных результатов интеллектуаль-

ной деятельности и технологий 

в организациях госкорпорации, 

а к 2020 г. – стандарт.

В выступлениях на конферен-

ции отмечалось, что специали-

сты промышленных предприятий 

на практике сталкиваются с не-

простыми типовыми ситуациями 

на различных этапах жизненного 

цикла гособоронзаказа: инициали-

зация договорных отношений, за-

купки, производство и сбыт, учет 

и контроль. Характерно, что це-

лый ряд вопросов не предпола-

гает однозначного ответа, что об-

условлено не только спецификой 

нормативного регулирования отра-

сли, но и практикой работы пред-

приятий ОПК. Поиск возможных 

вариантов решений требует кол-

лективных усилий представителей 

предприятий ОПК, федеральных 

органов власти и экспертов. 

www.connect-wit.ru
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Основной целью конференции 

была выработка рекомендаций 

по использованию современных 

методов и инструментов управ-

ления, нацеленных на повыше-

ние производительности труда 

на предприятиях ОПК. К участию 

в конференции были приглаше-

ны руководители, ответственные 

за развитие производственных 

систем, внедрение методов 

«бережливого производства», 

цифровизацию производства и ра-

боту с персоналом.

Пленарное заседание прошло 

в формате панельной дискус-

сии, модератором которой стал 

 советник генерального ди-

ректора АО «НПО Лавочкина» 

Владимир Горшенин. С при-

ветственным словом выступил 

и. о. вице-губернатора, первый 

заместитель председателя прави-

тельства Нижегородской области 

Евгений Люлин, который отчитал-

ся о проделанной в Нижегород-

ской области работе по повыше-

нию производительности труда. 

«Мы создали центр компетенции, 

в котором работают 30 человек 

по отдельным программам, – от-

метил Евгений Люлин. – Сегодня 

18 промышленных предприятий 

внедряют методику повыше-

ния производительности труда, 

причем не только в атомной 

Цифровизация 
без трансформации –
деньги на ветер

Четвертая научно-практическая конференция «Повышение производительности труда 
в оборонно-промышленном комплексе за счет современных методов управления 
производством», организованная АНО «Федеральный центр компетенций в сфере 
производительности труда» и правительством Нижегородской области при поддержке коллегии 
Военно-промышленной комиссии, РФ состоялась 5–6 декабря 2018 г. в Нижнем Новгороде. 
Оператором мероприятия стал Издательский дом «КОННЕКТ». На конференцию в этом году 
собралось более 300 специалистов в области бережливого производства и повышения 
производительности труда из 24 российских регионов. Основную массу слушателей составили 
представители предприятий ОПК – таких набралось 219 человек. В конференции приняли 
участие и представители государства: федеральных региональных органов исполнительной 
власти и государственных учреждений – еще 46 человек. Кроме того, на форуме присутствовало 
46 представителей вузов, средств массовой информации и ИТ-компаний.

Президум
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промышленности. В частности, 

одному из предприятий нашей об-

ласти удалось увеличить выручку 

в 12 раз».

Однако задача повышения 

производительности труда всегда 

связана с вопросом о том, как 

эту производительность замерять. 

В своем вступительном слове за-

меститель председателя колле-

гии Военно-промышленной ко-

миссии Российской Федерации 

Олег Бочкарев отметил: «Всегда 

нужно измерять в сопоставимых 

единицах, но нельзя замыкаться 

на одном инструменте – ана-

литика требует альтернативных 

вариантов. Способы и методы 

повышения производительности 

труда, которые выбирает пред-

приятие, – это его прерогатива. 

По моему мнению, основной ме-

тод – бережливое производство, 

которое вбирает в себя большин-

ство методик».

Бережливое производство на-

целено в первую очередь на эко-

номию ресурсов, однако в сов-

ременном мире важнее все-таки 

придерживаться другой страте-

гии – сокращения времени испол-

нения заказов. Об этом в своем 

докладе рассказал генеральный 

директор ПАО «Пермская на-

учно-производственная при-

боростроительная компания» 

Алексей Андреев. Его компания 

придерживается стратегии бы-

стро реагирующего производства, 

для чего проводятся анализ 

и совершенствование процессов 

с точки зрения времени исполне-

ния заказов. Идеология быстро 

реагирующего производства поз-

воляет экономить, в частности 

и ресурсы, т. е. также является 

бережливой. Эту идею подтвердил 

в своем выступлении и генераль-

ный директор АНО «Федераль-

ный центр компетенций в сфере 

производительности труда» 

Николай Соломон. Он утверж-

дает, что «чем меньше времени 

тратится на исполнение заказа, 

тем меньше ресурсов предприятие 

на это расходует» и к тому же бы-

стрее получает прибыль.

На конференции Николай Со-

ломон ознакомил слушателей 

с ключевыми показателями, зало-

женными в национальном проекте 

«Повышение производительности 

труда и поддержка занятости», 

основные мероприятия которого 

окончательно согласуются в де-

кабре 2018 г. В рамках этого 

проекта предполагаются как си-

стемные меры поддержки, так 

и адресные – для конкретных 

предприятий. «Сегодня в проекте 

участвует 16 субъектов РФ, – от-

метил Николай Соломон. – Учас-

тие добровольное и бесплатное, 

но к 2024 г., когда планируется 

завершение проекта, он должен 

охватывать все 85 регионов». 

Предполагается, что в проекте 

в 2019 г. будут участвовать уже 

29 регионов и около тысячи пред-

приятий. Поучаствовать в про-

екте могут любые предприятия 

ОПК, соответствующие критериям 

проекта и заполнившие анкету. 

Длительность проекта – шесть 

месяцев: за это время необходи-

мо увеличить производительность 

труда минимум на 10%.

По словам заместителя 

управляющего директора 

по развитию ОА Концерн «Ка-

лашников» Сергея Турусова, 

сейчас предприятия ОПК пред-

ставляют собой крупные холдинги 

с вертикально интегрированной 

моделью управления, которая 

на момент консолидации отрасли 

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

Владимир ГОРШЕНИН, 
советник генерального директора АО «НПО Лавочкина»
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обеспечивала приемлемую управ-

ляемость в рамках всего бизнеса. 

Однако вертикально интегри-

рованная модель слишком гро-

моздкая и неповоротливая из-за 

сложной структуры управления – 

очень много вертикальных и го-

ризонтальных барьеров, которые 

мешают быстрой и качественной 

реакции на изменения. Чем боль-

ше слоев управления на отдель-

ных предприятиях и в холдинге, 

тем медленнее работает вся 

система. Отсюда потребность 

в трансформации бизнеса – в пе-

реходе к горизонтальной модели 

управления, суть которой заклю-

чается в уменьшении уровней 

управления и внедрении сквозных 

горизонтальных бизнес-процессов. 

Уменьшение уровней управления 

сопровождается централизацией 

планирования и контроллинга 

в рамках потока и делегировани-

ем ответственности за исполнение 

вниз, что требует реализации 

стандартизированной работы и ко-

мандной организации труда.

Если заниматься автоматиза-

цией уже существующих верти-

кально интегрированных бизнес-

структур с их горизонтальными 

барьерами в управлении, можно 

добиться лишь небольшого уско-

рения реакции системы. Таким 

образом, предприятиям ОПК, пре-

жде чем приступать к автоматиза-

ции бизнеса, следует трансфор-

мировать структуру управления 

бизнеса. По словам Сергея Ту-

русова, должна быть следующая 

«логика развития: от эффективной 

культуры производства к упорядо-

чиванию процессов, от упорядо-

ченных процессов к их сквозной 

автоматизации, от сквозной авто-

матизации к адаптивной, сверх-

конкурентной модели управления 

бизнесом. Качественный стандар-

тизированный труд, оперативное 

с минимальными барьерами 

взаимодействие под «зонтиком» 

современных информационных 

технологий генерирует сверхэф-

фективность». В самом ОА Кон-

церн «Калашников» такой подход 

является основой концепции 

«2020 – завод будущего».

При внедрении горизонталь-

ной модели управления важную 

роль должны играть стандарты 

производства, которые строго 

регламентируют действия сотруд-

ников в цепочке и описывают 

происходящие события. По мере 

описания и стандартизации долж-

на повыситься и прозрачность 

системы. В результате на поверх-

ность выйдет немало проблем, 

решение которых приводит к упо-

рядочиванию бизнес-деятельнос-

ти предприятия. Только после 

наведения порядка в бизнес-про-

цессах имеет смысл приступать 

к их автоматизации. По мнению 

Сергея Турусова, успех цифровой 

трансформации на 90% зависит 

от трансформации процессов 

и только на 10% – от собственно 

автоматизации.

Процесс внедрения инфор-

мационной системы в Концерне 

«Калашников» описал в своем до-

кладе заместитель генерального 

директора по ИТ ОА Концерн 

«Калашников» Олег Логвинов. 

Он отметил, что команда, которая 

пришла на «Ижмаш» в 2014 г. 

и превратила его в современное 

предприятие, ранее уже занима-

лась аналогичными проектами 

в «Башнефти», «Газпроме», МТС, 

«РУСАЛе», «ЛУКОЙЛе» и других 

компаниях. В 2014 г. было приня-

то решение построить производст-

венную систему Концерна на базе 

SAP. Однако основной проблемой 

было не внедрение ИТ, а пре-

одоление дезинтеграции подраз-

делений компании, закрытости 

информации и слабой дисципли-

нированности персонала. В мень-

шей степени команда внедрения 

занималась автоматизацией руч-

ных операций. 

Своим опытом стандартизации 

процессов производства поде-

лился на конференции инженер 

по управлению производством 

АО «Чепецкий механический за-

вод» Иван Герасимов. На этом 

предприятии был завершен проект 

по внедрению немецкой MES-си-

стемы HYDRA, которая снизу ин-

тегрируется с производственными 

АСУ ТП, а сверху – с ERP-систе-

мой SAP. Именно на этом уровне 

Иван ГЕРАСИМОВ, 
инженер по управлению производством АО «Чепецкий механический завод»

Алексей АНДРЕЕВ, 
генеральный директор ПАО «Пермская 
научно-производственная приборо-
строительная компания»
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и осуществляется стандартизация 

производственных процессов 

с формированием сменного зада-

ния, контролем хода исполнения 

заказа и оценкой текущего состоя-

ния ресурсов. Цель внедрения 

подобных систем – наведение 

порядка в технологических про-

цессах производства и подготовка 

цифровой трансформации всего 

предприятия. 

О разработках своей компании 

в области автоматизации процес-

сов разработки рассказал началь-

ник центра методологии авто-

матизации бизнес-процессов 

АО «РКС» Алексей Соловьев. 

Эта компания занимается скорее 

не производством, а разработ-

кой проектов для производства, 

поэтому проблемы оптимизации 

производственного цикла связаны 

в основном с управлением потока-

ми исполнения различных заказов. 

Для этого в АО «РКС» разрабо-

тана организационно-техническая 

модель заказа, на основе которой 

выполняются их приоритезация 

и маршрутизация. В качестве ме-

тодологии управления внедрена 

сигнально-регуляторная система 

принятия решения с наглядным 

отображением основных показа-

телей модели исполнения заказа. 

Эта система и позволяет руковод-

ству быстро оценить состояние 

как отдельного заказа, так и всего 

портфеля заказов на предприятии 

и принять оперативное решение. 

Однако создание подобной систе-

мы потребовало стандартизации 

всего жизненного цикла заказа 

и процедур работы с ним всех 

сотрудников.

Разработчики программных 

платформ для управления пред-

приятиями разработали уже до-

статочно инструментов для реше-

ния самых разнообразных задач 

при наведении порядка в орга-

низации. В частности, концепцию 

своего продукта раскрыл на сек-

ции по цифровой экономике гене-

ральный директор ООО «Центр 

Приоритет» Вадим Лапидус. 

Решение его компании позволя-

ет создавать интегрированные 

системы менеджмента, которые 

объединяют три проекции: участ-

ников бизнеса (заинтересованные 

стороны), доступные ресурсы 

и методики управления (цели). 

В результате можно сформиро-

вать системы как для управления 

качеством, так и для бережливого 

производства. Решение «Прио-

ритета» позволяет моделировать 

бизнес-процессы и определять 

возможные пути оптимизации биз-

нес-параметров в направлении за-

данных целей, в том числе и для 

реализации принципов бережливо-

го производства. 

В качестве платформы для 

авто матизации производства 

Сергей ТУРУСОВ, 
заместитель управляющего  директора по развитию, ОА Концерн «Калашников»

Николай СОЛОМОН, 
генеральный директор АНО  «Федеральный центр компетенций в сфере 
 производительности труда»

Алексей СОЛОВЬЕВ, 
начальник центра методологии авто-
матизации бизнес-процессов, АО «РКС»
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можно использовать в том числе 

и российские продукты. Один 

из них – платформу ALFA ims – 

представил на секции по цифро-

вой трансформации коммерче-

ский директор компании «Ин-

формконтакт» Алексей Иванов. 

Система обеспечивает возмож-

ность управлять нормативно-спра-

вочной информацией, процессами, 

персоналом, оборудованием и ре-

сурсами. При этом она интегриру-

ется и с системами инженерной 

разработки, такими как SolidWorks 

и «Лоцман», и с учетными си-

стемами – SAP и «1С». Система 

позволяет построить цифровой 

двойник предприятия, который 

будет работать с цифровыми мо-

делями изделий.

Выступления на конференции 

показали активную заинтересо-

ванность российских предприятий 

оборонной отрасли в оптимизации 

производственных процессов, уско-

рении выпуска готовой продукции, 

контроле и автоматизации дея-

тельности персонала, что позволя-

ет выявить проблемы, приводящие 

к потерям времени и ресурсов. 

В целом можно сказать, что реа-

лизация планов по повышению 

производительности труда за счет 

современных методов бережли-

вого производства и цифровой 

трансформации даст возможность 

предприятиям ОПК стать конкурен-

тоспособными и на рынке граждан-

ской продукции. 

Алексей ИВАНОВ, 
коммерческий директор компании 
«Информконтакт»

Вадим ЛАПИДУС, 
генеральный директор ООО «Центр 
Приоритет»

Олег ЛОГВИНОВ, 
заместитель генерального директо-
ра по ИТ, ОА Концерн «Калашников»



№ 11–12, 2018 37  

 | Новости

О ключевых прогнозах на российском рынке облач-

ных услуг в 2019 г. рассказали эксперты сервис-про-

вайдера M1Cloud компании Stack Group. Облако стало 

повседневным сервисом для предприятий во всех от-

раслях, однако компании не всегда полностью меняют 

физическую инфраструктуру на облачную. «ИТ-емкие 

компании ищут баланс между использованием облаков 

и собственной физической инфраструктуры, поэтому 

зачастую внедряется гибридная модель, которая позво-

ляет совместить масштабируемость вычислительных ре-

сурсов и безопасность критичных бизнес-систем», – ска-

зал Алексей Данильянц, генеральный директор M1Cloud 

(Stack Group). Все больше компаний предпочитают 

мультиоблачность, используя преимущества предложе-

ний разных провайдеров, в том числе подбирая наибо-

лее выгодные предложения на определенный сервис, 

повышая отказоустойчивость. Помимо географического 

распределения ИТ-инфраструктуры для отдельных 

функ циональных элементов подбирается лучшее архи-

тектурное решение, при этом каждый критичный эле-

мент резервируется у разных провайдеров. Следующим 

этапом развития мультиоблачности станет качественное 

усовершенствование решений в сфере автоматизации 

и управления облачными платформами разных про-

вайдеров в одном интерфейсе. Компании все больше 

ориентированы на обеспечение защиты информацион-

ных систем. Сегодня профессиональный сервис-про-

вайдер кроме физической безопасности обеспечивает 

защиту сетевого периметра, применяет средства меж-

сетевого экранирования, защиту среды виртуализации, 

разделение доступа на уровне операционных систем, 

антивирусную защиту, защиту с помощью специализи-

рованных алгоритмов от вторжений и атак через сеть, 

защиту от DDoS-атак и др. В следующем году основной 

объем запросов на ИТ-инфраструктуру в России будет 

связан с безопасностью персональных данных. Круп-

ный и средний бизнес перекладывают функцию защиты 

персональных данных на аутсорсинг. Цифровая транс-

формация бизнеса набирает скорость. Прежде всего 

речь идет об оптимизации и переносе бизнес-критичных 

систем в созданную цифровою платформу. Контей-

неры, их оркестрация будут набирать популярность 

в 2019 г. Также на новый уровень будет выходить Edge 

Computing, что продиктовано необходимостью разме-

щать вычислительные ресурсы вблизи от источников 

данных, т. е. у границы сети, где создаются микрообла-

ка. Кроме того, ожидается появление полнофункцио-

нальных приложений с искусственным интеллектом для 

управления и контроля облачных систем.

https://m1cloud.ru/

Прогноз развития облачного ИТ-рынка 
от M1Cloud

В 2017 г. бизнес-направление «Строительные тех-

нологии и энергетика» реализовало более 13 млн 

устройств, поддерживающих выход в Интернет: от умной 

системы обогрева, охлаждения и вентиляции в офи-

сах до специальных приложений для дома. «Интернет 

вещей был и будет ключевым драйвером нашего биз-

неса», – заявил на пресс-конференции доктор Штефан 

Хартунг, член совета директоров Bosch, ответственный 

за сектор строительных технологий и энергетики. Ком-

пания ожидает, что продажи в 2018 г. вырастут на 2%. 

Доктор Хартунг считает, что именно искусственный ин-

теллект – ключ к развитию Интернета вещей: «С помо-

щью ИИ подключенные к сети устройства станут умными 

помощниками». В сферах, связанных со строительными 

технологиями и энергетикой, Интернет и искусственный 

интеллект способны повысить безопасность, эффектив-

ность и уровень удобства. К примеру, подразделение 

«Строительные технологии» предлагает камеры, которые 

могут анализировать изображение и вовремя обнаружи-

вать возгорание. Камеры, направленные на потенциаль-

но опасные объекты, замечают пламя и дым за несколь-

ко секунд. Компания планирует вложить около 300 млн 

евро в расширение Центра искусственного интеллекта 

Bosch (BCAI) к 2021 г. В настоящее время в центре 

BCAI по всему миру работает 170 экспертов. В будущем 

их количество увеличится до 400. Сегодня работа ведет-

ся над 80 проектами – от автоматизированного вожде-

ния до электронных приложений для медицины и произ-

водства. Многие задачи решаются совместно с партне-

рами из научных организаций, таких как университеты 

Тюбингена, Штутгарта и Амстердама. Bosch обращает 

особое внимание на платформы и сотрудничество в об-

ласти строительных технологий и энергетики. Недавно 

Bosch учредила дочернюю компанию Security and Safety 

Things GmbH (SAST), занятую разработкой первой в 

мире открытой платформы Интернета вещей для при-

ложений камер безопасности. Цель SAST – создать 

операционную систему, которая будет программировать 

и контролировать приложения для разных видов камер 

безопасности. Для обновления камер разных произво-

дителей потребуется всего одна версия программного 

обеспечения. По словам Хартунга, с помощью этой от-

крытой стандартизованной операционной системы SAST 

стремится создать не что иное, как глобальный рынок 

для приложений камер безопасности.

www.bosch.ru

Bosch развивается за счет решений с интернет-
подключением для энергетики и строительства
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Организаторы мероприятия 

поставили перед собой цель – 

проинформировать руководите-

лей, отвечающих за выполнение 

задач национальной программы 

«Цифровая экономика Россий-

ской Федерации», о тенденциях 

и технологиях в сфере цифро-

визации. При этом всем участ-

никам выставки представилась 

возможность обменяться опытом 

применения технологий и плат-

форменных решений, который поз-

волит эффективнее планировать 

их внедрение. 

В дни работы выставки 

прошли пленарное заседание 

и обучающие семинары. На се-

минарах обсуждались проблемы 

цифровизации по таким темам, 

как муниципальное управление, 

городская экономика, экология 

и безопасность, человеческий 

и социальный капитал, цифровая 

мобильность и городская среда. 

В рамках интеллектуальной игры 

«Город 2020» обсуждались проек-

ты российского «города будуще-

го» с использованием технологий, 

прописанных в программе «Циф-

ровая экономика». Результатом 

игры, в которой принимали учас-

тие представители ведущих вузов 

столицы и муниципальных обра-

зований, стала модель «Умный 

город». 

Московская область представи-

ла цифровые технологии, которые 

уже используются и внедряются 

в регионе. Внимание посетителей 

привлек региональный электрон-

ный портал для государственных 

услуг. В отличие от федерально-

го портала у этого ресурса есть 

виртуальный помощник. По наво-

дящим вопросам можно выбрать 

нужные услуги, поиск которых 

упрощается. Еще один проект, по-

лучивший название «Добродел», – 

это система, поддерживающая 

обратную связь с гражданами. 

Система управления регионом – 

ГАСУ – собирает и структурирует 

информацию, отражающую дея-

тельность региона, что позво-

ляет оперативно отслеживать 

ситуацию. 

Представители Главного 

контрольного управления Мос-

ковской области продемон-

стрировали на выставке работу 

портала исполнения контрактов. 

По состоянию на конец первой 

декады декабря объем контрак-

тов, исполняемых через портал, 

превысил 160 млрд руб., что со-

ставило более 60% суммы всех 

контрактов. Прозрачность испол-

нения обязательств по контрак-

там способствовала снижению 

количества нарушений, связанных 

со сроками приемки и оплаты 

по договорам. 

Эксперты отмечали, 

что в Подмосковье многое сде-

лано для создания благоприят-

ной среды проживания. Важней-

шая роль в выполнении этой 

работы отводится цифровым 

технологиям. Технологические 

решения, применяемые в ре-

гионе, преследуют несколько 

целей – оптимизировать взаимо-

действие государства и гражда-

нина, повысить качество и ско-

рость обслуживания. При этом 

цифровые технологии меняют 

образ действий, заставляют 

трансформироваться, подстеги-

вая чиновников к принятию но-

вых технологических решений. 

На пленарном заседании 

в рамках «Цифровой недели» 

Регионы берут курс 
на цифровизацию

В Доме Правительства Московской области прошла 
выставка «Цифровая неделя в Подмосковье 2018», 
организованная Координационным центром 
Межправительственной комиссии по сотрудничеству 
в области вычислительной техники Министерства 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ 
при поддержке Госдумы. В рамках мероприятия 
состоялось обсуждение вопросов построения цифровой 
экономики, трудностей, возникающих на пути 
цифровизации. В дискуссиях приняли участие 
представители регионального правительства, главы 

городских округов и муниципальных районов Московской области, областей – субъектов 
Центрального федерального округа РФ, Совета Федерации ФС РФ и Госдумы. Мероприятие 
в таком формате проводилось впервые. Заинтересованный обмен мнениями состоялся 
в рамках пленарного заседания, посвященного вызовам, связанным с цифровизацией 
экономики и управления.
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речь шла преимущественно о вы-

зовах, с которыми сталкиваются 

государство и бизнес на фоне 

современного состояния рос-

сийской экономики. В заседании 

принимали участие представители 

органов власти, государствен-

ных и коммерческих компаний, 

в частности Минкосвязи, МГУ, 

Российского экономического уни-

верситета им. Г.В. Плеханова, 

Аналитического центра при Пра-

вительстве РФ, АО «Системы 

управления», АО НПК «Дедал», 

АО «РТ-Геотех».

Участники обсуждения рассмо-

трели вопросы цифровой транс-

формации экономики и общества, 

сильные стороны государства 

и бизнеса при построении цифро-

вой экономики. По мнению экспер-

тов, наиболее низкий уровень ис-

пользования цифровых технологий 

у российского бизнеса. Неплохо 

обстоят дела в госсекторе. Усилия, 

прилагаемые на протяжении 10–

15 лет для развития инфраструкту-

ры «электронного правительства», 

принесли результаты. К сожа-

лению, не достигнуты ключевые 

показатели первой Стратегии раз-

вития информационного общест-

ва – страна не вошла в двадцатку 

по ведущим международным рей-

тингам в этой сфере и держится 

пока в третьей десятке. 

Большую озабоченность экс-

пертного сообщества вызывает 

тот факт, что отраслевые или 

ведомственные проекты, кото-

рые должны были стать частью 

программы построения цифровой 

экономики, оказались вне ее. 

Во всяком случае, развиваются 

они пока без должной коорди-

нации. Отдельно проектируется 

цифровое здравоохранение, 

отдельно цифровое сельское хо-

зяйство, промышленность, энер-

гетика и т. д. Эксперты задались 

вопросами: где точка «сборки», 

кто будет координировать эту 

деятельность, поскольку многие 

мероприятия дублируются или 

проводятся несогласованно? На-

пример, производство сенсоров 

для Интернета вещей в интересах 

сельского хозяйства планируется 

в рамках ведомственного проекта 

«Цифровое сельское хозяйство».

Еще один вызов состоит в том, 

что в федеральных инициативах 

не учитывается региональная раз-

мерность. Предлагается сначала 

сформировать все на федераль-

ном уровне, а потом подумать, 

что делать в регионах и муници-

палитетах. Целостная архитектура 

требует иного подхода. 

Участники дискуссии обращали 

внимание на то, что до проек-

тирования стратегии цифровой 

трансформации важно выполнить 

детальный анализ текущей ситуа-

ции в регионе, оценить, какие 

цифровые или нецифровые фак-

торы реализованы либо должны 

быть реализованы. И только по-

сле этого приступать к составле-

нию документов стратегического 

планирования, концепции или 

программы. На следующем эта-

пе выполнять пилотные проекты 

и масштабировать решения. По-

ка такую схему взяли за основу 

немногие регионы страны. 

Большая проблема связана 

с недоверием к цифровым тех-

нологиям. Повышенного внима-

ния требует работа с данными 

как цифровым активом. Прежде 

всего следует обеспечить их ак-

туальность, достоверность, без-

опасность, предоставить возмож-

ность каждому управлять согла-

сием на доступ к своим данным. 

Только при решении таких задач 

можно рассчитывать на то, что 

данные станут ценным активом. 

Не меньше внимания по хо-

ду дискуссии было уделено 

перспективам развития регионов 

в условиях построения цифровой 

экономики. Одна из концепций 

предлагает рассматривать регион 

как мини-страну. По большому 

счету губернатор решает те же 

задачи, за некоторым исключени-

ем, что и президент. В ряде ре-

гионов есть границы с сопредель-

ными государствами – там спектр 

задач, свойственных государству, 

еще шире. К цифровизации ре-

гионов рекомендуется подходить 

с точки зрения повышения кон-

курентоспособности территорий, 

эффективности ведения бизнеса, 

чему и способствует применение 

гибких цифровых систем. В про-

цессе обсуждения деталей пред-

лагалась концепция конфигурируе-

мой цифровой среды как новый 

взгляд на идею построения циф-

ровых городов. 

Особо подчеркивалось, 

что технологии – это инструмент, 

потому можно применять любые. 

И главный вопрос не в выборе 

технологий и решений, а в готов-

ности к их использованию. Чрез-

вычайно актуальной является за-

дача сбора данных по утвержден-

ным на государственном уровне 

форматам. По мнению некоторых 

экспертов, большая ошибка за-

ключалась в том, что на стадии 

построения открытого правитель-

ства не был определен формат 

собираемых данных. Это затруд-

няет или делает невозможным 

их использование в бизнесе, при 

оказании госуслуг и т. д. 
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Риски, сопутствующие реали-

зации проектов, – одна из акту-

альных тем, обсуждаемых теоре-

тиками и практиками проектного 

управления. Выход за рамки 

предусмотренного бюджета, уста-

новленных сроков, появление не-

запланированных обстоятельств, 

неэффективность команды или 

бездействие ее игроков – фак-

торы, которые могут привести 

к срыву проекта.

Эксперты предлагают позабо-

титься о наличии ресурсов для 

последовательного сбора и анали-

за данных об исполняемых проек-

тах, чтобы, например, исключить 

возможность уклонения от от-

ветственности за бездействие. 

Для этого можно создать при про-

ектном офисе аналитический 

отдел или центр оперативного 

реагирования и прогнозирования. 

В отсутствие полной информации 

о ходе работ над проектом, осо-

бенно крупным, едва ли возможно 

соблюсти установленные сроки.

Большой интерес в аудитории 

вызвали выступления, в которых 

спикеры делились своими мнения-

ми, рассказывали о трудностях 

и ошибках, которых не удается 

избежать, в частности по объек-

тивным причинам. 

Одной из таких причин яв-

ляется специфика реализации 

проектов в госсекторе. Об этом 

шла речь в докладе директора 

департамента проектного управле-

ния Минэкономразвития Зои Вик-

торовой. Она отметила, что, не-

смотря на стандарты, реализация 

проекта – индивидуальная практи-

ка в каждом конкретном случае. 

Пытаться сформировать этот 

процесс исключительно по приме-

ру того, как он описан или даже 

работает, – тупиковый вариант.

Случается, что процедурой вы-

страивания системы проектного 

управления увлекаются, забывая 

о том, что проектное управле-

ние – не самоцель, а методология, 

инструментарий, необходимый для 

достижения поставленных в орга-

низации целей. И меряться сле-

дует не количеством внедренных 

процессов по управлению проекта-

ми, а результатами, полученными 

благодаря использованию таких ин-

струментов. В Минэкономразвития 

стараются идти по второму пути. 

«У нас много рекомендаций 

правительственного проектного 

офиса. Тем не менее мы задали 

собственные показатели, позволя-

ющие оценить эффект от проект-

ного управления. Для меня про-

ектное управление – прежде всего 

люди, то, как мы взаимодействуем, 

выстраиваем рабочие процессы. 

Можно внедрить любую методоло-

гию, но в данном случае уместна 

аналогия с прокладыванием тро-

пинок. Люди ходят там, где им 

удобно», – сказала Зоя Викторова. 

Управление проектами 
не для галочки

В начале декабря в Москве прошла XIII Международная 
конференция «Управление проектами 2018». Несколько 
сотен участников мероприятия – специалистов 
и экспертов – обсуждали тенденции в этом сегменте рынка, 
опыт реализации и перезагрузку проектов, использование 
новых методик, обменивались опытом, вникали в детали 
проектного управления в государственном и коммерческом 
секторах, выясняли, что общего между альпинизмом 
и проектным управлением. Большое внимание было 
уделено ресурсам и возможностям аналитического центра 
при проектном офисе. 
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Если не учитывать данное обстоя-

тельство – можно свести проект-

ное управление к имитации и ра-

зочароваться в инструменте. 

Что касается различий в при-

менении инструмента на госслуж-

бе и в корпоративном секторе, 

то, по мнению представителя 

Минэкономразвития, их нет. Од-

нако приходится учитывать «по-

рученческий» формат мышления 

(«своя часть работы выполнена, 

остальное не интересует»), кото-

рый лежит в основе всех бизнес-

процессов на госслужбе («мышку 

компьютерную не получишь без 

соответствующего поручения»). 

Подобный формат мышления 

входит в конфликт с парадигмой 

совместной работы над общим ре-

зультатом, что и составляет осно-

ву проектного управления. Одна 

из приоритетных задач – сгладить 

этот конфликт, синхронизировать 

или интегрировать проектные прин-

ципы в административную систему 

принятия решений. Иногда прихо-

дится отступать от канонов и стан-

дартов проектного управления, 

реализовывать отдельные меро-

приятия через систему поручений, 

систему электронного документо-

оборота. Отрадно, если в процессе 

встраивания проектной и админи-

стративной логики устанавливают-

ся горизонтальные связи. 

В докладах на конференции 

отмечалась важность таких фак-

торов, как вовлеченность руковод-

ства, последовательный интерес 

к проектному управлению на до-

статочно длинной дистанции, рабо-

та с людьми, выбор сотрудников, 

которые пользуются инструмента-

ми проектного управления. 

Одним из эффективных подхо-

дов в сфере проектного управле-

ния является интеграция предста-

вителей ведомственных проектных 

офисов в отраслевые проектные 

команды. Проектные менеджеры – 

правая рука руководителей проек-

тов из отраслевых департаментов. 

По ходу дискуссии в зале возник 

вопрос: чем отличается проект-

ный менеджер от руководителя 

проекта? Согласно одной из точек 

зрения, проектный менеджер как 

носитель проектной методологии 

позволяет быстро запустить проект 

в соответствии с методологией, 

поддерживает проектную культуру, 

контролирует динамику реализа-

ции проекта, выступает в роли 

эксперта. 

Дискуссионным является вопрос 

о рисках: стоит ли сообщать о них 

руководителям. В выступлени-

ях на конференции отмечалось, 

что сотрудникам не следует скры-

вать очевидные риски проекта. 

Участники тематической сессии 

вспоминали прозвучавшее на од-

ном из предыдущих мероприятий 

правило: «Лучше спросить и пока-

заться дураком, чем не спросить 

и оказаться сволочью». 

Руководитель отдела учебных 

программ компании PM Expert 

Ксения Хомутинникова в своем 

выступлении раскрыла тему, ка-

кие руководители проектов нужны 

сегодня бизнесу. В поисках отве-

та докладчик проводила опросы 

на тренингах для практикующих ру-

ководителей проектов. Как показа-

ли результаты исследования, к чис-

лу важнейших навыков относятся 

умения работать с рисками (47%), 

взаимодействовать с заказчиком 

(20%), соблюдать установленные 

сроки проекта (18%) и привлекать 

исполнителей (15%). Стоит заме-

тить, что чем опытнее руководи-

тель проекта, тем меньше разрыв 

между перечисленными навыками.

Крупные компании предъявляют 

к руководителям проектов свой 

список требований. Первую строч-

ку в нем занимает умение вести 

работу со спонсором, командой 

и заказчиком, вторую – лидерские 

качества («неубиваемый оптимист, 

особенно на старте проекта, когда 

страшно всем»), третью – навыки 

управления графиком, бюджетом, 

ресурсами и рисками.

Не риторическим является также 

вопрос о том, должен ли руково-

дитель проекта быть профессиона-

лом в предметной области. Да, это 

повышает эффективность работы 

над проектом. Если, например, 

речь идет о сфере ИТ-технологий, 

то руководитель проекта обязан 

иметь представление о клиент-

серверной архитектуре, облачном 

хранилище данных, чтобы на од-

ном языке общаться с заказчиком, 

куратором и командой проекта. 

Любопытно, что на курсы 

по управлению проектами прихо-

дят люди, которые прежде всего 

хотят научиться работать с риска-

ми, уяснить правила взаимодейст-

вия с заказчиком, а также освоить 

технологии и инструменты, напри-

мер специализированное програм-

мное обеспечение, помогающее 

оптимизировать трудозатраты.

Докладчики конференции за-

остряли внимание и на таком 

навыке, как приспосабливаемость 

к реалиям на рынке труда. Экспер-

ты уверены: специалист по управ-

лению проектами – профессия, 

которая будет востребована все-

гда, поскольку предполагает умение 

комплексно решать проблемы, не-

смотря на существующие риски. 

www.connect-wit.ru



www.connect-wit.ru42  CONNECT | № 11–12, 2018

Панорама | События, мероприятия

Открылась конференция пле-

нарной сессией, посвященной 

истории непрерывных ИТ-иннова-

ций. В заседании, которое провел 

директор ИСП РАН Арутюн Авети-

сян, участвовали вице-президент 

РАН Валерий Козлов, президент 

IEEE Computer Society Хиронори 

Касахара, ректор университета 

ИТМО Владимир Васильев, ге-

неральный директор российского 

исследовательского институ-

та Samsung и вице-президент 

Samsung Electronics Джин Ук Ли, 

руководитель управления перспек-

тивных технологий «Лаборатории 

Касперского» Андрей Духвалов, 

глава европейского и московского 

представительств Научно-иссле-

довательского института промыш-

ленных технологий Тайваня (ITRI) 

Фан-Чжу Чень. 

Институт системного програм-

мирования Российской академии 

наук – разработчик технологий 

в таких областях, как операци-

онные системы, компиляторные 

технологии, параллельные и рас-

пределенные вычисления, техно-

логии верификации и тестирования 

программного обеспечения, анализ 

и обработка больших объемов 

данных, семантический поиск и др. 

Партнерами ИСП являются Гос-

НИИАС, компании «ВымпелКом», 

«РусБИТех», Samsung, Huawei, 

Dell EMC, HPE, Intel, Nvidia, Rogue 

Wave, Linux Foundation.

На заседании пленарной сес-

сии Арутюн Аветисян отметил 

преемственность отечественных 

научных школ, что обеспечивает 

непрерывность инноваций в сфе-

ре информационных технологий. 

С момента основания институт 

следовал принципу «физтеховско-

го треугольника», объединяющего 

науку, образование и индустрию. 

«Мы работаем с лучшими вуза-

ми – МФТИ, МГУ, Высшей школой 

экономики. Отбираем талантливых 

детей из регионов через маги-

стратуру и аспирантуру. Наши 

индустриальные партнеры − ве-

дущие отечественные и западные 

компании. В результате мы как 

академический институт способны 

проводить передовые исследова-

ния в тесной интеграции с обра-

зовательными и индустриальными 

партнерами», − рассказал Арутюн 

Аветисян. Физтеховская модель 

позволила привлечь молодежь, 

которая составляет 80% сотрудни-

ков ИСП РАН.

В выступлении подчеркивалась 

необходимость комплексной про-

граммы исследований и разра-

боток, нацеленной на получение 

фундаментальных знаний, созда-

ние соответствующих технологий 

и кадрового потенциала. В России 

задачи такого масштаба и слож-

ности способна решать Россий-

ская академия наук как распре-

деленный центр компетенций, 

консолидирующий усилия институ-

тов РАН, университетов, компаний 

и государства. 

ИСП РАН создан ряд техноло-

гий мирового уровня. В частности, 

статический анализатор програм-

много кода на предмет уязвимо-

стей Svace, включенный в Единый 

реестр российского ПО. Необхо-

димый инструмент жизненного 

цикла разработки безопасного ПО 

обнаруживает более полусотни 

классов критических ошибок в ис-

ходном коде. Texterra – масштаби-

руемая платформа для извлече-

ния семантики из текста. Базовый 

комплекс технологий для создания 

многофункциональных прикладных 

приложений анализирует тексты 

с помощью выделения концептов. 

В этом же ряду разработок ком-

плекс технологий динамического 

анализа Crusher. Перечисленные 

и другие технологии ИСП РАН 

внедрены российскими и зарубеж-

ными компаниями.

По словам вице-президента 

РАН Валерия Козлова, начало 

бурного развития информаци-

онных технологий в стране свя-

зано с академической наукой. 

ИТ – мощная индустриальная 

и фундаментальная отрасль. ИСП 

как один из системообразующих 

институтов РАН притягивает та-

лантливую молодежь. 

Россия славится подающими 

большие надежды молодыми 

Отечественная ИТ-история 
непрерывных инноваций
В последней декаде ноября состоялась Открытая конференция Института системного 
программирования (ИСП) РАН им. В.П. Иванникова. На мероприятии, приуроченном к 70-летию 
российского ИТ-сегмента, шла речь о достижениях и перспективах развития отечественной 
индустрии информационных технологий, прикладных задачах, решаемых наукой, проблемах 
безопасности в этой сфере. В фойе конференции, ставшем демонстрационной зоной, была 
развернута выставка решений и технологий, в рамках которой проводились презентации 
продуктов. Оживленное профессиональное общение и обмен мнениями можно расценивать 
и как элемент консолидации представителей ИТ-сообщества, и как способ привлечения 
внимания к достижениям института, отрасли в целом. Такие цели поставили перед собой 
организаторы мероприятия.
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людьми, которые на старте 

карьеры демонстрируют свои 

способности на мировом уров-

не. Так, студенты Санкт-Петер-

бургского национального ис-

следовательского университета 

информационных технологий, 

механики и оптики (ИТМО) не раз 

становились чемпионами мира 

по программированию. По словам 

ректора ИТМО Владимира Васи-

льева, в стране важно развивать 

цифровую культуру, чтобы новые 

информационные технологии 

не воспринимались обществом 

настороженно. 

В условиях тотального проник-

новения в повседневную жизнь 

не меньшего внимания требуют 

вопросы безопасности. На это 

обратил внимание в своем высту-

плении руководитель управления 

перспективных технологий «Лабо-

ратории Касперского» Андрей Дух-

валов: «И мы, и ИСП видим свою 

задачу в том, чтобы предостав-

лять платформы, средства разра-

ботки и анализа программ, кото-

рые позволяют производить без-

опасные цифровые технологии».

В день проведения Открытой 

конференции состоялась цере-

мония подписания соглашения 

о сотрудничестве ИСП РАН 

и московского представительства 

Научно-исследовательского инсти-

тута промышленных технологий 

Тайваня (ITRI). Опыт партнерства 

с ITRI в области физики и мате-

риаловедения планируется расши-

рить на сферу информационных 

технологий. Еще одно соглашение 

ИСП РАН им. В.П. Иванникова 

заключил с НПО «РусБИТех». 

Сделка по продаже лицензии 

на статический анализатор Svace 

и динамический анализатор 

Crusher даст возможность пред-

приятию – разработчику серти-

фицированной операционной 

системы Astra Linux обнаруживать 

ошибки кода на ранних стадиях. 

По мнению экспертов, это позво-

лит повысить доверие к безопас-

ности платформы.

Деловая программа конферен-

ции предусматривала проведение 

нескольких тематических секций. 

В рамках заседания, посвя-

щенного управлению данными 

и информационным системам, 

с докладами выступили предста-

вители МГУ, ИСП РАН, МФТИ, 

Казанского федерального универ-

ситета, Оренбургского государст-

венного университета. Докладчики 

рассказали о результатах иссле-

дований, посвященных анализу 

нейронных сетей, представили мо-

дели временных данных со сме-

шанными частотами на примере 

анализа урожайности зерновых. 

Темой еще одного доклада, 

с которым выступил представи-

тель Исследовательского цен-

тра CICESE, стала оптимизация 

энергопотребления и качества 

предоставления сервисов в кон-

тейнерных облачных средах. 

Контейнеры отличаются рядом 

преимуществ, но не столь универ-

сальны, как виртуальные машины, 

однако во многих случаях супер-

универсальность и не требуется. 

В ходе исследования, о котором 

говорилось в докладе, специали-

сты выясняли, как распределить 

выполнение задач по контейне-

рам, чтобы оптимизировать энер-

гопотребление, свести к минимуму 

время выполнения всех задач, 

обеспечив достойное качество 

обслуживания. 

На других тематических сессиях 

речь шла о решении задач меха-

ники сплошных сред с использова-

нием СПО, технологиях моделиро-

вания и трансформации программ, 

технологиях распределенных ре-

естров и блокчейнов. Российские 

ученые предложили применять 

технологии распределенного ре-

естра для управления данными 

экспериментов на Большом адрон-

ном коллайдере. Пилотный проект 

на Открытой конференции пред-

ставили ученые НИИ ядерной фи-

зики, НовГУ и МГУ. 

Создаваемое в ходе экспе-

риментов огромное количество 

данных обрабатывается учеными 

в десятках вычислительных цен-

тров разных стран. Корректность 

проведения научных работ можно 

гарантировать при условии соблю-

дения точности данных, распре-

деленных по миру. Обеспечить 

это можно на основе разраба-

тываемой российскими учеными 

блокчейн-системы. Проект реали-

зован на базе блокчейн-платфор-

мы, поддерживающей выполнение 

смарт-контрактов в бизнес-процес-

сах управления данными. 

Сеть состоит из трех типов 

узлов. Используются узлы, про-

веряющие транзакции, сервисные 

узлы, которые упорядочивают 

транзакции и формируют блоки, 

и узлы клиентов, посылающие за-

просы на проведение транзакций. 

На испытательном стенде отраба-

тываются алгоритмы работы си-

стемы, в частности политики одо-

брения транзакций и механизмы 

обеспечения доступа. Решение 

планируется использовать также 

в астрономии. 

www.connect-wit.ru
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За последнее время возможно-

сти и функционал контакт-центров 

значительно расширились. Омника-

нальное облуживание, интеграция 

голосовых и цифровых каналов, 

аналитика, гибкое масштабирова-

ние – далеко не полный перечень 

новых возможностей, позволяющих 

не только обрабатывать запросы 

в приоритетном порядке, повышать 

лояльность клиентов, производи-

тельность труда каждого операто-

ра, но и сокращать операционные 

затраты. 

На конференции были представ-

лены успешные проекты, примеры 

использования аналитических дан-

ных, лучшие практики, реализован-

ные в рамках концепции цифровой 

трансформации бизнеса. Выступле-

ния с презентациями чередовались 

с демонстрацией решений, позволя-

ющих, например, обеспечить интел-

лектуальное управление рабочей 

нагрузкой. 

Повышение эффективности биз-

неса напрямую зависит от челове-

ческого фактора. Люди ведут себя 

по-разному, поэтому управление 

SLA и нагрузками – ключ к эффек-

тивному управлению процессами 

в контакт-центре, утверждают 

в компании Genesys. Фактически 

любая компания сталкивается с за-

дачами четырех видов: ухудшение 

клиентского опыта, нереализо-

ванные возможности (не смогли 

продать то, что хотели), большие 

операционные затраты и отсутствие 

прозрачности (не всегда очевидно, 

что происходит). 

Руководителю рекомендуется 

проанализировать, есть ли возмож-

ность выстроить работу сотрудни-

ков в первую очередь над задача-

ми, представляющими наибольшую 

важность для бизнеса. Но для этого 

нужно прогнозировать потребности, 

обеспечивать динамичное распре-

деление ресурсов между каналами 

и подразделениями с учетом навы-

ков сотрудников.

Чаще всего несколько систем 

формируют нагрузку сотрудников, 

задачи распределяются вручную 

или сотрудники делают это са-

мостоятельно на основе списка, 

а у менеджера нет данных об ин-

дивидуальной производительности 

каждого. При помощи решений 

из категории Enterprise Workload 

Management можно обеспечить 

не просто маршрутизацию задач. 

Система оценивает, кому отправить 

обращение, с учетом ряда факто-

ров: кто клиент, насколько опера-

тивно нужно обработать заявку, 

сотруднику с какими навыками и ка-

кой производительностью ее можно 

поручить.

Когда источников задач несколь-

ко (например, системы CRM, BPM 

или WorkFlow), то для каждого 

из них формируется своя очередь, 

что приводит к несбалансированной 

нагрузке. Маршрутизация позво-

ляет консолидировать все задачи, 

выстроив универсальную очередь 

на основе ценности для бизнеса, 

что реализовано, например, в ком-

пании ING.

После внедрения этого решения 

одним из банков у сотрудников вы-

свободилось 40% рабочего времени, 

при этом повысилась производи-

тельность труда. По опыту других 

компаний в различных индустриях 

количество неправильно распреде-

ленных обращений уменьшается 

на 12%, количество заявок, выпол-

ненных с первого раза, увеличива-

ется на 5%.

Для того чтобы внедрить этот 

инструмент, достаточно трех шагов, 

утверждает консультант по реше-

ниям Genesys Александр Камитов: 

аудит бизнес-процессов в рамках 

семинара (занимает два-три дня), 

подсчет бизнес-преимуществ и де-

монстрация результатов анализа. 

Опыт контакта-центра «ЭР- 

Телеком» в сфере обслуживания 

клиентов в цифровых каналах пред-

ставил руководитель направления 

разработки В2В продуктов компании 

Евгений Чугаев. Компания внедрила 

платформу Genesys, и этот опыт 

признан удачным, хотя без сложно-

стей не обошлось. 

Компания, располагающая ин-

фраструктурой, которая с нуля 

построена по принципу «оптика 

до дома», предоставляет сегодня 

услуги в 556 населенных пунктах 

страны. У «ЭР-Телеком» почти 

4 млн клиентов В2С. 400 тыс. услуг 

продано клиентам В2В. В прошлом 

Точки роста 
и контакт-центр будущего

В начале декабря в Москве прошел G-Summit – ежегодная 
конференция компании Genesys. Специалисты и эксперты 
в сфере обслуживания клиентов, информационных 
технологий, продаж, маркетинга обсуждали новые 
технологии и практики, обменивались опытом реализации 
проектов. В частности, речь шла о преимуществах 
платформы, позволяющей интегрировать разрозненные 
интерфейсы обработки обращений, поступающих через 
различные каналы связи.
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году компания приняла стратегиче-

ское решение о развитии Интернета 

вещей. 

По планам оператора к концу 

2017 г. предполагалось внедрить 

платформу, обеспечив возможность 

обработки всех обращений клиен-

тов по приоритетным для опера-

тора цифровым каналам в едином 

окне оператора контакт-центра. 

К приоритетным каналам для 

компании относятся чат на корпора-

тивном сайте (онлайн-консультант), 

соцсети (с публичными и приват-

ными сообщениями), электронная 

почта, форма заказа обратной свя-

зи, обмен сообщениями в личном 

кабинете клиента, мессенджеры, си-

стема мониторинга блогосферы, ко-

торая используется для поиска упо-

минаний компании на веб-ресурсах. 

При выборе решения проектная 

команда ориентировалась на ряд 

критериев: единое рабочее окно 

оператора (обработка обращений, 

CRM, база знаний, скрипты), под-

держка всех каналов обслуживания, 

мультиканальная история взаи-

модействия, онлайн-мониторинг 

очереди обращений и статусов 

оператора, развитая маршрутизация 

(один из «блокирующих» критери-

ев), отказоустойчивость системы 

(с географическим резервировани-

ем), удачные примеры внедрения 

системы в телекоме и банковской 

индустрии. 

В течение трех месяцев орга-

низовали референс-визиты для 

ознакомления с потенциальными 

решениями. Выбрали платформу 

Genesys. Развернули инфраструкту-

ру контакт-центра, обеспечили ин-

теграцию с ИТ-ландшафтом, в част-

ности с CRM-системой компании, 

что позволило автоматизировать 

процесс идентификации. На за-

пуск ушло четыре месяца. Правда, 

не обошлось без «ложки дегтя» – 

не успели, как планировали, запу-

стить все каналы к концу 2017 г. 

Тем не менее клиентский опыт 

пользователей услугами мультиме-

дийного контакт-центра изменился. 

В частности, была переработана 

форма чата на сайте и в личном 

кабинете – теперь одно поле для 

ввода сообщения. Ранее требо-

валось пройти идентификацию 

вручную, сейчас это происходит 

автоматически после ввода сооб-

щения. Еще одно нововведение – 

изменились принципы доступности 

каналов. Если прежде доступность 

определялась наличием операто-

ров в статусе ready (без учета их 

занятости), то теперь – расчетным 

временем ожидания ответа. Время 

рассчитывается исходя из текущей 

загрузки, места нахождения клиента 

и ряда других факторов. В случае 

длительного ожидания клиенту 

предлагается выбрать альтернатив-

ные каналы. Подобные изменения 

повлекли за собой оптимизацию 

бизнес-процессов. В марте 2018 г. 

запустили на платформе все 

требуе мые каналы.

Евгений Чугаев отметил ряд 

трудностей на этапе реализации 

проекта. Например, мессенджер 

Viber прекратил поддержку одной 

из версий API, поэтому пришлось 

переписать коннектор. В результате 

потеряли время и запуск перенес-

ли на более поздний срок. Кроме 

того, перед запуском мессендже-

ров изменилась ценовая политика. 

В результате повышения стоимости 

сообщений в Viber SM построение 

чат-сессий с использованием мес-

сенджера стало экономически невы-

годным, поэтому канал использует-

ся не как полноценный чат с клиен-

том, а как инструмент продвижения 

паблик-аккаунтов. 

Столкнулись и со сложностями 

настройки рабочего места опера-

тора. При значительных нагрузках 

замедляется работа элементов 

управления, хотя для оператора 

интерфейс должен работать мак-

симально быстро. Часть проблем 

помог решить Genesys, еще часть – 

системный интегратор, с осталь-

ными справились самостоятельно, 

но работа в этом направлении 

продолжается. 

В результате внедрения плат-

формы, продвижения цифровых 

технологий и оптимизации бизнес-

процессов среднее количество 

закрытых обращений на одного 

специалиста увеличилось вдвое. 

В онлайн-чатах параллельно об-

рабатываются четыре обращения, 

а стоимость каждого обращения 

снизилась на 20%. Возросла доля 

цифровых каналов коммуникаций 

в потоке клиентов: в период ак-

тивной фазы проекта в три раза, 

сейчас – в пять раз. По словам Ев-

гения Чугаева, в целом результаты 

неплохие, хотя и не всех постав-

ленных KPI удалось достичь. Да 

и аппетит приходит во время еды, 

поэтому у команды проекта много 

планов, связанных с развитием 

цифровых каналов. 

В рамках оптимизации работы 

контакт-центра планируется запус-

тить обслуживание в сегменте 

В2В-клиентов, расширить список 

операций с договором (путем са-

мообслуживания) через цифровые 

каналы, обеспечить отправку аудио-

сообщений, использование техноло-

гии передачи экрана для настройки 

и подключения, усовершенствовать 

рабочее место оператора и т. д. 

www.connect-wit.ru
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В сентябре FinCERT – специаль-

ное подразделение Центробанка 

для обеспечения информационной 

безопасности и реагирования на ин-

циденты в банковской сфере – 

представил отчет о проделанной ра-

боте, основные положения которого 

и были озвучены на конференции.

В частности, было отмечено, 

что на текущий момент к инфор-

мационному обмену с FinCERT 

подключено уже 718 организаций, 

что на 16% больше, чем в прошлом 

отчетном году. Для обмена сведения-

ми об инцидентах FinCERT создал 

автоматизированную систему обра-

ботки инцидентов (АСОИ), через ко-

торую участники обмена и взаимо-

действуют с центром реагирования. 

Основную массу этих организаций 

составляют банки (72%) и некредит-

ные финансовые организации (15%). 

В рамках международного со-

трудничества Банк России в 2018 г. 

подписал соглашения о взаимо-

действии в области обеспечения 

информационной безопасности 

с Национальным банком Республики 

Казахстан, Центральным банком 

Рес публики Армения и Националь-

ным банком Республики Беларусь. 

Планируется подписание аналогич-

ного соглашения с Национальным 

банком Кыргызской Республики. 

В текущем году центр реагиро-

вания ЦБ РФ получил полномочия 

для построения системы для защи-

ты от мошенничества – «Фид-Анти-

Фрод», которая будет работать как 

самостоятельная система на основе 

АСОИ. Система «Фид-АнтиФрод» 

предназначена для аккумулирова-

ния и быстрого обмена информа-

цией об операциях без согласия 

клиента. Основными участниками 

такого обмена станут операторы 

по переводу электронных денежных 

средств, операторы услуг платежной 

инфраструктуры и Банк России. ЦБ 

и поднадзорные банки получили 

полномочия по приостановке по-

дозрительных транзакций сроком 

на три дня – это предполагает за-

кон № 167 ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в части 

противодействия хищению денеж-

ных средств», который был принят 

27 июня 2018 г. Следует отметить, 

что ЦБ не имеет полномочий само-

стоятельно блокировать транзак-

ции – он лишь передает банкам 

сведения об уровне их риска. По-

лучив такое предупреждение, банк 

должен запросить у клиента допол-

нительное подтверждение правиль-

ности реквизитов получателя. Если 

подтверждение будет получено, ис-

полнение транзакции должно быть 

продолжено. Полноценно система 

должна заработать с начала следу-

ющего года, когда вступит в строй 

вторая очередь системы. 

Еще одной темой, обсуждаемой 

на Skolkovo Cyberday 2018, стал 

искусственный интеллект (ИС), 

но не его опасность, а возможность 

его обмануть. Дело в том, что уже 

сейчас технологии ИС активно 

используют в информационной без-

опасности для выявления вредонос-

ных кодов, обнаружения атак или 

фиксации утечек важной информа-

ции. Оказывается, что механизмы 

классификации искусственного 

интеллекта можно нарушить с 

помощью специально сформиро-

ванных наборов данных. Примеры 

подобных атак привел в своем 

выступлении Андрей Масалович, 

генеральный директор компании 

«Лавина Пульс».

Наиболее наглядно обман ИС 

был продемонстрирован на систе-

мах распознавания лиц, для кото-

рых существуют различные методы 

нарушения классификации. Самым 

курьезным оказался случай, который 

произошел в Китае, где система 

распознавания лиц используется для 

выписки штрафов за переход улицы 

на красный свет. Когда через пере-

ход проехал автобус с изображени-

ем женского лица на борту, то си-

стема выписала штраф этой фото-

графии за переход на красный свет. 

Некоторые системы можно обмануть 

с помощью специально сформи-

рованных очков: алгоритмы рас-

познавания повышенное внимание 

уделяют чертам лица вокруг глаз, 

что и позволяет сбивать систему 

с толка. Кроме того, для всех шести 

типов нейронных сетей, предназна-

ченных для распознавания изобра-

жений, обнаружились универсальные 

искажения, которые позволяют сде-

лать любой объект невидимым для 

конкретной нейронной сети. Анало-

гичные обманки существуют и для 

других типов информации. 

Денис Гамаюнов, генеральный 

директор SolidSoft отметил: «Можно 

обойти защиту, которая обучена 

распознавать атаки, но сложно 

обойти защиту, которая знает, 

что такое нормальное поведение 

пользователей». Таким образом, 

именно в этом направлении и долж-

на развиваться разработка средств 

защиты – выявление аномалий 

в нормальной работе пользовате-

лей. Во всяком случае, в совре-

менных условиях в каждой системе 

защиты должен быть хотя бы один 

инструмент, работающий по такому 

принципу, чтобы его невозможно 

было сбить с толку. 

Банки и искусственный 
интеллект
В технологическом кластере «Сколково» в начале декабря состоялась вторая конференция, 
посвященная информационной безопасности, под названием Skolkovo Cyberday 2018. На ней Артем 
Сычев, первый заместитель директора департамента информационной безопасности ЦБ РФ, 
отчитался о проделанной Центробанком работе для обеспечения безопасности финансовой сферы.
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Российская пауза

В российском секторе спут-

ников связи (сразу же огово-

римся, что в настоящей статье 

мы не рассматриваем военный 

сегмент коммуникационных тех-

нологий) наблюдалось некоторое 

затишье: в 2018 г. не было про-

изведено ни одного запуска кос-

мических аппаратов.

Объясняется эта пауза до-

статочно просто: с успешным 

запуском на орбиту 25 декабря 

2015 г. спутника «Экспресс-

АМУ1» было завершено обновле-

ние государственной группировки 

гражданских спутниковых систем 

связи и вещания, реализован-

ное в соответствии с Федераль-

ной космической программой 

на 2006–2015 гг.

Для решения задач по обес-

печению безопасности, государ-

ственного управления и развития 

экономики Российской Федерации 

на период 2017–2025 гг. Минком-

связью России совместно с «Рос-

связью» и ГП КС продолжается 

работа по формированию проекта 

концепции ФЦП «Развитие орби-

тальной группировки космических 

аппаратов связи и вещания граж-

данского назначения, включая 

спутники на высокоэллиптиче-

ских орбитах, для решения за-

дач обеспечения безопасности, 

государственного управления 

и развития экономики Российской 

Федерации на 2017–2025 годы». 

Ведутся все необходимые под-

готовительные работы по пла-

ну запуска четырех спутников 

на высокоэллиптические орбиты 

для системы «Экспресс-РВ» 

в перспективе в 2022–2023 гг.

В соответствии с планируемым 

обновлением группировки гео-

стационарных спутников ГП КС 

до 2022 г. на орбиту будут вы-

ведены пять новых космических 

аппаратов (КА), четыре из ко-

торых уже находятся в произ-

водстве в ОАО «ИСС» имени 

академика М.Ф. Решетнёва». 

В 2025–2026 гг. рассматривается 

возможность запуска еще двух 

тяжелых космических аппаратов 

для плановой замены дейст-

вующих спутников связи. Так, 

уже в 2018 г. стартовал новый 

проект, включающий два косми-

ческих аппарата – «Экспресс-

АМУ3» и «Экс пресс-АМУ7». Они 

создаются в беспрецедентно 

короткие для отечественной про-

мышленности сроки.

Кроме того, ОАО «Газпром 

космические системы» (ГКС) име-

ет собственные планы по обнов-

лению космической группировки 

спутников связи. В частности, 

ГКС планирует запустить весной 

2019 г. космический аппарат тя-

желого класса «Ямал-601».

Геостационарная 

орбита
Как уже было отмечено, если 

оставить в стороне различные 

тестовые запуски (22 февра-

ля SpaceX вывела на орбиту 

первые прототипы интер-

нет-спутников – Microsat-2a 

Спутники связи 2018 – 
год больших стартов
Мировая космическая отрасль спутниковой связи в течение всего 2018 г. продолжала 
существование как бы в двух параллельных мирах. С одной стороны, мировые СМИ, 
в том числе популярные российские издания, наперебой описывали все прелести глобальных 
проектов негеостационарных (НГСО) многоспутниковых систем, таких как OneWeb, SpaceX, 
«Эфир» и др. Однако все эти грандиозные проекты пока еще остаются «бумажными тиграми». 
С другой стороны, ведущие спутниковые операторы продолжали наращивать свои группировки, 
расположенные на геостационарной (ГСО) и средней (MEO) орбитах Земли.

Программа развития спутниковой группировки ГП КС
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и Microsat-2b – для будущего 

проекта Starlink), а также запуски 

любительских микро- и наноспут-

ников связи, то можно увидеть, 

что основные усилия ведущих 

операторов были сосредоточены, 

как и прежде, на геостационарной 

орбите. В этом обзоре ГСО-ап-

паратов мы назовем лишь самые 

значительные старты 2018 г.

25 января 2018 г. с космодро-

ма Гвианского космического цен-

тра был произведен запуск под 

номером Flight VA241. С помо-

щью ракеты-носителя «Ариан-5» 

на орбиту были выведены два 

спутника: SES-14 и Al Yah 3. Та-

ким образом, концерн Arianespace 

продолжил традицию доставки 

на ГСО сверхтяжелых дублей 

(оба спутника относятся к аппа-

ратам тяжелого класса).

SES-14, построенный корпора-

цией Airbus Defence and Space 

на заводе в Тулузе (Франция) 

на платформе Eurostar E3000 

EOR, является одним из трех 

гибридных спутников связи, 

объединяющих лучи с широким 

охватом территории (wide beam) 

и узконаправленные – с высокой 

пропускной способностью (HTS). 

Полезная нагрузка спутника вклю-

чает в себя как широкополосные 

транспондеры диапазонов C 

и Ku, так и HTS-транспондеры 

Ku и Ka. Масса спутника  SES-14 

составляет 4423 кг; размеры: 

7×5,4×2,7 м; мощность к кон-

цу планируемого срока службы 

(15 лет) – 16 кВт. Спутник связи 

SES-14 будет занимать орбиталь-

ную позицию 47,5° з. д. – в зону 

действия аппарата попадают Ла-

тинская Америка, Северная Аме-

рика, Карибский бассейн, Север-

ная Атлантика, Западная Европа 

и Средиземноморье.

Спутник Al Yah 3 принадле-

жит оператору Yahsat (Al Yah 

Satellite Communications Company) 

из ОАЭ. Аппарат построи-

ла Orbital ATK на платформе 

GEOStar-3. Масса спутника 

Al Yah 3 составляет 3795 кг; 

размеры: 5,18×3,35×2,87 м; мощ-

ность к концу планируемого срока 

службы (15 лет) – 8 кВт. Al Yah 3 

будет занимать орбитальную по-

зицию 20° з. д., что позволит ему 

обеспечивать ШПД-интернетом 

в Ka-диапазоне 60% населения 

Африки и более 95% населения 

Бразилии.

6 марта с базы ВВС США 

на мысе Канаверал (штат Фло-

рида) стартовала ракета-носи-

тель Falcon 9, которая вывела 

на орбиту испанский коммуника-

ционный спутник Hispasat 30W-6, 

принадлежащий оператору свя-

зи Hispasat. Спутник построен 

американской компанией SSL 

в Пало-Альто (штат Калифорния) 

на хорошо себя зарекомендо-

вавшей платформе SSL 1300. 

Спутник Hispasat 30W-6 без 

преувеличения можно назвать 

монстром – этот аппарат облада-

ет массой 6092 кг и мощностью 

10,5 кВт. Ожидается, что срок 

службы спутника составит 15 лет. 

Он будет размещен в орбиталь-

ной позиции 30° з. д. и будет 

предоставлять услуги в диапа-

зонах Ku и C для Европы, стран 

Средиземноморья и Латинской 

Америки.

5 апреля французская ком-

пания Arianespace произвела 

успешный запуск ракеты-носителя 

«Ариан 5» с космодрома Куру 

Гвианского космического центра. 

На орбиту ГСО были выведе-

ны два спутника связи: DSN-1/

Superbird-8 японского оператора 

SKY Perfect JSAT и HYLAS 4 

британской компании Avanti 

Communications.

Аппарат Superbird-8 был 

построен компанией MELCO – 

Mitsubishi Electric Corporation 

в сотрудничестве с NEC 

Corporation на платформе 

DS2000. Масса Superbird-8 со-

ставляет 5348 кг, как ожидается, 

он прослужит на геостационарной 

орбите более 15 лет. Этот косми-

ческий аппарат расположен в ор-

битальной позиции 162° в. д.

HYLAS 4 построен компа-

нией Orbital ATK на платформе 

GEOStar-3. Спутник облада-

ет внушительными размерами 

(5,18×3,3×3,1 м), массой (4050 кг) 

и мощностью (8 кВт). HYLAS 4 

будет размещен в орбитальной 

позиции 33,5° з. д. и, как ожи-

дается, прослужит на геоста-

ционарной орбите 15 лет. Как 

и его предшественники, HYLAS 4 

оснащен транспондерами Ka-диа-

пазона: 64 фиксированных луча 

общей емкостью 28 ГГц будут 

обслуживать территорию Европы 

и Африки.

3 мая 2018 г. в Китае со 

стартовой площадки LC2 космо-

дрома Сичан, расположенного 

в городском уезде Сичан провин-

ции  Сычуань, был произведен 

успешный запуск ракеты-но-

сителя «Чанчжэн-3B», которая 

вывела на орбиту спутник связи 

Подготовка к запуску спутника серии «Экспресс-АМ»
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Apstar 6C, являющийся собствен-

ностью компании APT Satellite 

Holdings Limited (зарегистрирова-

на на Бермудах, штаб-квартира 

компании находится в Гонконге).

Спутник связи Apstar 6C осно-

ван на платформе CASC  DFH-4. 

Это современный аппарат, 

оборудованный 45 транспонде-

рами диапазонов C, Ku и Ka, 

он рассчитан на 15-летний срок 

службы. Apstar 6C сможет пре-

доставлять различные сервисы 

пользователям на всей терри-

тории Азиатско-Тихоокеанского 

региона. Отметим также, что луч 

диапазона C практически полно-

стью покрывает всю территорию 

российского Дальнего Востока 

и отдельные южные районы Вос-

точной Сибири.

4 июня 2018 г. со стартовой 

площадки SLC-40 космодрома 

станции ВВС США Мыс Кана-

верал компанией SpaceX был 

произведен успешный запуск ра-

кеты-носителя Falcon 9, которая 

вывела на орбиту спутник связи 

SES 12, принадлежащий операто-

ру связи SES S.A. (штаб-квартира 

расположена в Люксембурге).

Спутник связи SES 12 относит-

ся к аппаратам класса HTS (High 

Throughput Satellite) – он был 

построен французским концер-

ном Airbus Defence and Space 

на платформе Eurostar E3000. 

SES 12 размещен в орбитальной 

позиции 95° в. д. Спутник SES 12 

располагает шестью широко- и 72 

узконаправленными лучами и яв-

ляется сегодня одним из самых 

мощных аппаратов флота опера-

тора. SES 12 способен удовлет-

ворить запросы самой требова-

тельной ТВ-аудитории, обеспечи-

вая отличное качество просмотра 

HD и Ultra HD контента. Аппарат 

оснащен 54 транспондерами диа-

пазона Ku.

22 июля 2018 г. со стартовой 

площадки SLC-40 космодрома 

станции ВВС США Мыс Кана-

верал компанией SpaceX был 

произведен успешный запуск ра-

кеты-носителя Falcon 9, которая 

вывела на геопереходную орбиту 

спутник связи Telstar 19 Vantage 

(«Выгодная позиция»), принад-

лежащий канадскому оператору 

Telesat.

Аппарат оснащен транспон-

дерами с высокой пропускной 

способностью, работающими 

в диапазонах Ku и Ka. Мощность 

энергетической установки спутни-

ка – 15 кВт. По данным произво-

дителя, космический аппарат рас-

считан на 15-летний срок служ-

бы. Telstar 19 Vantage размещен 

в орбитальной позиции 63° з. д. 

Hughes взяла на себя обязатель-

ство использовать пропускную 

способность Ka-диапазона в Юж-

ной Америке для расширения 

услуг ШПД. Telstar 19 Vantage 

также будет предоставлять услу-

ги в диапазоне Ka на территории 

Северной Канады, Карибского 

бассейна и Северной Атлантики. 

Кроме того, спутник может обес-

печивать современными услугами 

Ka- и Ku-диапазона Бразилию 

и Андский регион (север и запад 

Южной Америки).

25 сентября 2018 г. француз-

ская компания Arianespace про-

извела успешный запуск ракеты-

носителя «Ариан 5» с космодрома 

Куру Гвианского космического 

цент ра. На орбиту были выведены 

два спутника связи: Azerspace 2 

(Intelsat 38), принадлежащий 

Azercosmos OJSCo, и Horizons 3e 

для операторов Intelsat и SKY 

Perfect JSAT Corporation.

Azerspace 2 (Intelsat 38) раз-

мещен в орбитальной позиции 

45° в. д. Intelsat 38 может предла-

гать услуги абонентам Централь-

ной и Восточной Европы, а также 

Азии и Африки. По заявлению 

Рашада Набиева, председателя 

Azercosmos OJSCo, уже прода-

ны 46% емкости Azerspace 2 

(Intelsat 38). Спутник был постро-

ен американской компанией SSL 

(Space Systems Loral) на платфор-

ме SSL-1300; аппарат Azerspace 2 

оснащен 35 транспондерами диа-

пазона Ku; срок службы спутника 

связи, как ожидается, составит 

стандартные 15 лет.

Спутник Horizons 3e построен 

компанией Boeing на платформе 

702 MP. Космический аппарат 

массой 6441 кг и мощностью 

8,5 кВт рассчитан на 15-летний 

срок службы. На борту спутника 

установлены транспондеры диапа-

зонов C и Ku. Аппарат размещен 

в орбитальной позиции 169° в. д. 

и может покрывать весь Азиатско-

Тихоокеанский регион.

15 ноября со стартового ком-

плекса Launch Complex 39A 

 (LC-39A) космодрома Мыс Кана-

верал (США) состоялся успешный 

запуск ракеты-носителя Falcon 9, 

принадлежащей компании SpaceX 

Илона Маска. Ракета вывела на 

геостационарную орбиту спутник 

связи Es'hail-2 катарского спутни-

кового оператора Es'hailSat.

Спутник связи Es'hail-2 был 

разработан и построен японской 

корпорацией Mitsubishi Electric 

(MELCO) на платформе DS 2000. 

Масса Es'hail-2 составляет 

5300 кг. Спутник Es'hail-2 распо-

ложен в орбитальной позиции 

26° в. д. Этот аппарат оснащен 

транспондерами диапазонов Ku 

и Ka: он может предлагать до-

статочно широкий спектр услуг 

в коммерческом секторе, а также 

обеспечивать государственные 

ведомства и организации без-

опасной связью по всему Ближ-

нему Востоку и северу Африки. 

Помимо стандартной нагрузки 

Es'hail-2 несет две любительские 

радиоантенны, которые позволят 
Спутник связи Hispasat 30W-6 
(масса более 6 т)
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радиолюбителям с трети поверх-

ности Земли выходить на связь 

друг с другом одним «прыж-

ком» – от Бразилии на западе 

и до Таиланда на востоке.

Главное направление – 

Юго-Восток

Юго-Восточную Азию многие 

крупные игроки на мировом рын-

ке спутниковой связи признают 

одним из самых перспективных 

секторов ближайших десятилетий. 

В самом деле, здесь проживает 

бóльшая часть населения плане-

ты и сосредоточены достаточно 

крупные быстроразвивающиеся 

государства, нуждающиеся в сов-

ременных системах связи. К тому 

же эта территория изобилует 

огромными островными архипе-

лагами. В конечном счете именно 

Юго-Восточная Азия является 

сейчас сердцем нового мирового 

экономического «чуда» – Тихо-

океанского пояса, включающего 

в себя помимо молодых «дра-

конов» и таких индустриальных 

гигантов, как США и Китай.

Интересно отметить, что в по-

следнее время обозначилось 

стремление развивающихся 

стран этого азиатского региона 

выстраи вать собственную косми-

ческую инфраструктуру: их боль-

ше не устраивает участие в каче-

стве пользователей глобальных 

провайдеров – они хотят иметь 

на орбите свои мощные спутники 

связи.

Так, 11 мая 2018 г. компания 

SpaceX произвела успешный за-

пуск ракеты-носителя Falcon 9. 

На геостационарную орбиту 

был запущен спутник связи 

Bangabandhu-1 (BD-1), который 

принадлежит Комиссии BTRC 

(Bangladesh Telecommunication 

Regulatory Commission) Республи-

ки Бангладеш.

Спутник Bangabandhu-1 обла-

дает достаточно внушительными 

характеристиками: масса кос-

мического аппарата составляет 

3500 кг, мощность энергетической 

установки – 6 кВт. На спутнике 

установлены 14 транспондеров 

диапазона C и 26 транспондеров 

диапазона Ku. Как ожидается, 

срок службы этого космического 

аппарата составит стандартные 

15 лет. Bangabandhu-1 разме-

щен в орбитальной позиции 

119,1° в. д. и может предостав-

лять современные телекоммуни-

кационные услуги на территории 

Республики Бангладеш, Индии, 

Непала, Бутана, Шри-Ланки, а так-

же на Филиппинах и в Индонезии.

6 августа компания SpaceX 

произвела успешный запуск ра-

кеты-носителя Falcon 9 Block 5 

со стартовой площадки SLC-40 

Космического центра Кеннеди, ко-

торая вывела на орбиту спутник 

связи Merah Putih, принадлежа-

щий Telkom Indonesia.

Merah Putih был построен 

американской компанией Space 

Systems/Loral, LLC (SSL). Спутник 

оснащен 60 транспондерами диа-

пазона C, он размещен в орби-

тальной позиции 108° в. д. и смо-

жет предоставлять телекоммуни-

кационные услуги на территории 

Индии (на нее будут направлены 

24 луча) и Индонезии (36 лу-

чей). Спутник связи был создан 

на платформе SSL-1300. Как ожи-

дается, индонезийский аппарат 

прослужит около 15 лет.

10 сентября 2018 г. со стар-

товой площадки SLC-40 космо-

дрома станции ВВС США Мыс 

Канаверал компанией SpaceX 

был произведен успешный запуск 

ракеты-носителя Falcon 9, кото-

рая вывела на орбиту спутник 

связи Telstar 18 Vantage.

Поскольку масса аппарата 

Telstar 18 Vantage составляет 

примерно 7 т, он наряду с Telstar 

19V стал одним из самых тяже-

лых коммерческих спутников свя-

зи в мире. Этот аппарат оснащен 

транспондерами, работающими 

в диапазонах C и Ku. Мощность 

его энергетической установки 

составляет 14 кВт, срок служ-

бы – 15 лет. Telstar 18 Vantage 

размещен в орбитальной позиции 

138° в. д. Зона покрытия спутни-

ка охватывает всю Юго-Восточ-

ную Азию, большую часть Сиби-

ри и Дальнего Востока, а также 

Гавайские острова.

Iridium NEXT

Если судить по узнаваемо-

сти бренда, то сегодня после 

таких аббревиатур, как GPS 

и  ГЛОНАСС, наиболее известным 

названием орбитальной спут-

никовой группировки, пожалуй, 

является Iridium. Эти аппараты, 

используемые для передачи голо-

са по всей поверхности земного 

шара, находятся на низкой орби-

те (LEO), благодаря чему в каче-

стве клиентского оборудования 

одноименной системы связи мо-

гут использоваться компактные 

Спутник связи Bangabandhu-1
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спутниковые телефоны. В тече-

ние 2017–2018 гг. были выведе-

ны на орбиту спутники нового 

поколения – группировка Iridium 

обновилась до версии Iridium 

NEXT, которая заметно расшири-

ла возможности существующей 

системы.

Первоначально система Iridium 

была задумана американски-

ми инженерами Б. Бертигером, 

Р. Дж. Леопольдом и К. Петерсо-

ном в конце 1987 г. (защищена 

патентами Motorola в 1988 г.), за-

тем она была разработана компа-

нией Motorola в 1993–1998 гг., по-

сле чего стала работоспособной 

и коммерчески доступной. Вла-

дельцем этой группировки спут-

ников сегодня является компания 

Iridium Communications, которая 

также занимается производством 

клиентского оборудования.

Для нормальной работы систе-

мы требуется наличие на орбите 

66 активных спутников, кроме то-

го, некоторое количество допол-

нительных аппаратов находится 

на орбитах в целях оперативной 

замены отказавших аппаратов. 

Все спутники размещены на низ-

ких орбитах высотой примерно 

781 км, наклонением 86,4° и пе-

риодом обращения 100 минут. 

Орбитальная скорость составляет 

порядка 27 000 км/ч. Спутник 

поддерживает связь с соседними 

аппаратами через трансивер Ka-

диапазона на скорости 10 Мбит/с. 

Каждый спутник может поддержи-

вать до четырех межспутниковых 

каналов: два к спутникам спереди 

и сзади в той же орбитальной 

плоскости и по два со спутника-

ми в соседних плоскостях по обе 

стороны.

Интересно также отметить, 

что для запуска спутниковой 

группировки Iridium были исполь-

зованы американские носители 

Delta II (12 стартов), российские 

ракеты «Протон» (три старта) 

и «Рокот» (один старт), а также 

китайские «Великий поход» (семь 

стартов).

Каждый спутник Iridium име-

ет на борту семь процессоров 

Motorola/Freescale PowerPC 603E, 

работающих на частоте 200 МГц 

и подключенных к оригиналь-

ной внутренней сети. По одному 

процессору выделено на обес-

печение каждой из четырех меж-

спутниковых антенн (HVARC), два 

процессора (SVARC) осуществ-

ляют общее управление, и один 

процессор находится в резерве. 

В конце проекта был добавлен 

дополнительный процессор (SAC) 

для управления ресурсами и об-

работки телефонных звонков. 

Фазированная антенная решетка 

имеет 48 лепестков, формирую-

щих 16 лучей в трех секторах. 

Каждый спутник может поддержи-

вать до 1100 телефонных соеди-

нений и весит около 689 кг.

Запасные спутники обычно 

размещаются на орбите вы-

сотой примерно 650 км – они 

переводятся на более высокую 

орбиту в случае отказа одного 

из спутников.

Следует признать, что у нас 

в России, особенно на Русском 

Севере, территории Сибири 

и Дальнего Востока, в силу от-

сутствия качественного россий-

ского аналога именно система 

Iridium остается фактически без-

альтернативным выбором для 

организации экстренной связи 

с удаленными поселками, стойби-

щами, геологическими партиями, 

охотниками и пр.

Например, на территории Яма-

ло-Ненецкого автономного округа 

около 3200 семей в настоящее 

время ведут традиционный, ко-

чевой образ жизни, когда люди 

перемещают свои стойбища 

на расстояния порядка сотен ки-

лометров в год. При таком обра-

зе жизни возникают различные 

ситуации, требующие скорейшего 

вмешательства медицинских 

и спасательных служб. Iridium 

обеспечивает своевременное 

получение сообщений обо всех 

происшествиях. Когда на Ямале 

в 2016 г. вспыхнула эпидемия 

сибирской язвы, именно система 

Iridium (наличие мобильных тер-

миналов в стойбищах) позволила 

региональным властям своевре-

менно локализовать эпидемию.

14 января 2017 г. с авиабазы 

Ванденберг ВВС США (Калифор-

ния) был произведен успешный 

запуск ракеты-носителя Falcon 9, 

которая вывела на низкую око-

лоземную орбиту первые десять 

спутников связи Iridium NEXT но-

вой модели.

Проект Iridium NEXT является 

обновлением самого большого 

на сегодняшний момент спут-

никового флота коммерческой 

Спутник нового поколения Iridium NEXT
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сети связи, потому названный 

проект мы можем без преувели-

чения назвать крупнейшей модер-

низацией в космической истории.

Компания Iridium заключила 

соглашение с французским кон-

церном Thales Alenia Space для 

производства, сборки и тестиро-

вания 81 спутника Iridium NEXT, 

причем 75 из них будут запуще-

ны с помощью компании Илона 

Маска – SpaceX. Поскольку сами 

спутники достаточно легкие (око-

ло 700 кг), в каждый из стартов 

ракеты-носителя Falcon 9 на LEO 

(низкую околоземную орбиту) вы-

водилось сразу десять аппаратов. 

Исключением стал только шестой 

запуск Falcon 9, состоявшийся 

22 мая этого года со стартовой 

площадки SLC-4E космодрома 

Ванденберг. Тогда Falcon 9 выве-

ла на орбиту пять спутников свя-

зи Iridium NEXT и два спутника 

проекта GRACE-FO.

Первоначально планировалось 

использовать для запусков спут-

ников сразу две системы – ра-

кету «Днепр» и Falcon 9, однако 

в феврале 2016 г. из-за очень 

длительных процедур получения 

лицензии от российских вла-

стей компании Iridium пришлось 

принять решение о пересмотре 

последовательности запусков 

группировки. А контракт, переза-

ключенный с компанией SpaceX, 

принес Илону Маску в итоге 

492 млн долл.

Ко времени написания насто-

ящей статьи на орбиту были вы-

ведены 65 спутников поколения 

Iridium NEXT – осталось произве-

сти всего один старт.

Новые спутники включают 

в себя такие функции, как пере-

дача данных, которые не были 

предусмотрены в оригинальном 

дизайне. Аппараты Iridium NEXT 

несут дополнительную полезную 

нагрузку для Aireon, Inc., которая 

получает данные системы ADS-B 

(Automatic Dependent Surveillance-

Broadcast – автоматическое за-

висимое наблюдение-вещание, 

используемое летчиками и авиа-

диспетчерами для управления 

воздушным движением) и серви-

са FlightAware (для использова-

ния авиакомпаниями).

Iridium NEXT может также 

обеспечивать соединение для 

передачи данных на другие спут-

ники, что позволяет осуществлять 

управление и контроль других 

космических средств независимо 

от положения наземных станций 

и шлюзов.

Новая группировка Iridium 

обеспечивает высокие скорости 

передачи данных: в диапазоне L 

до 128 кбит/с – для мобильных 

терминалов и до 1,5 Мбит/с – 

для терминалов класса Iridium 

Pilot marine; в диапазоне Ka 

до 8 Мбит/с – для фиксирован-

ных и мобильных терминалов.

Группировка спутников Iridium 

продолжит свою работу вплоть 

до того времени, пока система 

Iridium NEXT не будет доведена 

до стадии полной операционной 

готовности. Как ожидается, преж-

ние спутники останутся в экс-

плуатации до 2020 г. Система 

следующего поколения спутников 

Iridium NEXT, располагающая по-

вышенной пропускной способно-

стью, обладает обратной совме-

стимостью с существующей.

Если же затронуть интерес-

ный вопрос о стоимости этого 

глобального спутникового про-

екта, то Iridium Communications 

проявила истинно американскую 

смекалку, выбрав в 2008 г. для 

участия в конкурсе две компа-

нии – американского производи-

теля Lockheed Martin и европей-

ский концерн Thales Alenia Space 

(штаб-квартира расположена 

в городе Канны, Франция). В ре-

зультате после жесткой схватки 

двух отраслевых гигантов 2 июня 

2010 г. победителем контракта 

стоимостью 2,1 млрд долл. была 

объявлена европейская Thales 

Alenia Space.

Прибавим к этой сумме стои-

мость контракта с компанией 

SpaceX и получим 2,6 млрд 

долл. – согласитесь, не такая уж 

и астрономическая сумма для по-

добной спутниковой системы.

В число постоянных клиентов 

Iridium сегодня входят сотрудники 

крупнейших мировых корпораций, 

работающих в сфере добычи 

полезных ископаемых, морского, 

наземного и воздушного транс-

порта, строительства, туризма, 

других отраслях и службах спасе-

ния и экстренной помощи.

Одним из главных пользовате-

лей сети является правительство 

США.

«Северный Ковш»

Вторым по масштабу обнов-

лением космической группировки 

стало развертывание китайской 

системы BeiDou-3.

В 2018 г. Китай развернул 

настоящий космический мара-

фон по запуску спутников серии 

BeiDou-3. С помощью ракеты-

носителя «Чанчжэн 3B/CZ-3B» 

(Long March 3B/CZ-3B) было 

совершено восемь успешных 

запусков, каждый из которых 

включал выведение на орбиту 

Навигационный спутник китайской системы BeiDou
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двух спутников системы 

BeiDou-3. Кроме того, посредст-

вом ракеты-носителя «Чанчжэн 

3B/E» был выведен один спутник 

BeiDou-3, а посредством «Чан-

чжэн 3A» на орбиту отправился 

последний спутник старой серии 

BeiDou-2.

Китайское правительство раз-

работало систему BeiDou в каче-

стве независимого аналога гло-

бальной системы позиционирова-

ния США. Наряду с американской 

системой GPS, российской 

ГЛОНАСС и европейской Galileo 

BeiDou должна достигнуть гло-

бального охвата в 2020 г. Первые 

спутники BeiDou были запущены 

еще в 2000 г., за последующие 

18 лет Китай запустил на орбиту 

обновленные версии космических 

аппаратов BeiDou-2/3. Как ожи-

дается, к концу текущего го-

да в группировке BeiDou будет 

достаточно спутников третьего 

поколения для обеспечения 

позиционирования по странам, 

которые являются частью инициа-

тивы «Пояс и дорога» (Belt and 

Road Initiative – BRI).

После полного развертыва-

ния система BeiDou-3 будет со-

стоять из 35 спутников. Из них 

27 космических аппаратов будут 

находиться на средней орбите 

высотой 21 700 км. Еще во-

семь дополнительных спутников 

составят вспомогательную груп-

пировку BeiDou на геостационар-

ной орбите (высота около 36 тыс. 

км), в том числе: пять спутников 

будут находиться над экватором, 

три будут располагаться на на-

клонных орбитах – между 55º 

северной и южной широты. Все 

27 спутников BeiDou-3 М выпол-

нены на базе новой, более ком-

пактной космической платформы 

с использованием некоторых де-

талей DFH-3B. Размеры спутника 

в сложенном состоянии состав-

ляют 2,25×1×1,22 м, стартовая 

масса – 1014 кг.

Пять геостационарных спутни-

ков BeiDou-3G (один из них был 

запущен 1 ноября 2018 г.) долж-

ны располагаться на орбиталь-

ных позициях 58,5°, 80°, 110,5°, 

140° и 160° в. д. – их планирует-

ся запускать по мере окончания 

срока службы уже действующих 

аппаратов второго поколения. 

Эти спутники созданы на базе ки-

тайской космической платформы 

DFH-3B, стартовая масса состав-

ляет около 4600 кг.

Три спутника BeiDou-3 I, ко-

торые будут располагаться 

на геосинхронной орбите (ГСО) 

с наклонением 55°, созданы 

на основе той же платформы, 

но с более низкой мощностью 

и чуть меньшей массой – око-

ло 4200 кг. Еще несколько 

дополнительных навигационных 

спутников BeiDou, как ожидается, 

составят орбитальный резерв.

2019 год – момент истины

2019 год должен стать пере-

ломным для глобальных проектов 

негеостационарных многоспутни-

ковых систем – в том смысле, 

что они или начнут выполняться 

хоть в каком-то (тестовом, иссле-

довательском) формате, или их 

разработчикам придется признать  

полное фиаско. В любом случае 

дальше отделываться от акцио-

неров рекламными буклетиками 

и анимационными 3D-фильмами 

уже не получится.

Что же касается серьезных, 

коммерчески просчитанных про-

ектов, то здесь нас ожидает 

качественный рост по линии 

тяжелых геостационарных 

аппаратов.

С одной стороны, ведущие 

операторы продолжат вечную 

гонку в отношении пропускной 

способности спутников связи. 

Так, американская коммуника-

ционная компания Viasat, Inc. 

планирует с помощью ракеты-

носителя «Ариан-5» вывести 

на геостационарную орбиту 

первый аппарат серии ViaSat-3, 

который обладает пропускной 

способностью до 1 Тбит/с. Три 

таких аппарата (второй и третий 

спутники планируется запустить 

в 2020–2022 гг.) будут обладать 

емкостью большей, чем все 

остальные спутники связи в ми-

ре вместе взятые.

С другой стороны, будут отра-

батываться новейшие технологии 

работы космических аппаратов. 

В частности, оператор Eutelsat 

в 2019 г. выведет на геостацио-

нарную орбиту новый спутник 

связи Quantum – его фазирован-

ные антенные решетки можно 

будет направлять, фокусировать 

и «синтезировать» прямо с земли 

и благодаря этому легко подстраи-

вать спутник под необходимые 

задачи операторов связи. 

Материал подготовил 
Дмитрий ШУЛЬГИН, 

Connect

Первый реконфигурируемый спутник связи Eutelsat Quantum
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Как оно есть

Как и везде, на острие про-

гресса здесь – доступ в Интер-

нет, обещающий достать даже 

самые труднодоступные места 

планеты. Но это лишь самый 

крупный тренд, а помимо него 

в гражданском сегменте имеются: 

голосовая связь, прямое телеве-

щание, передача данных, дистан-

ционное зондирование Земли, 

геопозиционирование, удален-

ная телеметрия для контроля 

и управления, а также космиче-

ский сегмент сетей 5G и глобаль-

ная сеть IoT. Разумеется, не все 

из приведенного выше уже суще-

ствует, но в планах, разумеется, 

присутствует.

По состоянию на первую 

половину 2018 г. на орбите 

Земли работало почти 1900 

космических аппаратов (КА): 

США – 860 спутников, Китай – 

250, Россия – 150, остальные 

страны – более 630.

Что касается космических ап-

паратов, то, как отмечают все 

специалисты (включая известных 

в Интернете «британских уче-

ных»), идеальными из них были 

бы сверхлегкие, сверхдешевые, 

сверхнадежные и многофунк-

циональные. Но, к сожалению, 

так не бывает.

Для сокращения временных 

задержек и увеличения емкос-

ти сети спутники превращают-

ся в космические гиперсоты 

с организацией трафика либо 

через  наземные станции со-

пряжения, либо по радио или 

с  помощью лазерных (перспек-

тивных систем связи) линков 

(с или без иерархии на проме-

жуточных и/или геостационарных 

орбитах).

Для покрытия всей земной 

поверхности малым количеством 

спутников используются высо-

коэллиптические орбиты (ВЭО), 

при этом минимальное требуемое 

количество бортов – три плюс 

один резервный.

Типовые ограничения примене-

ний гражданских спутников:

 � пропускная способность космиче-

ских линий связи;

 � временные задержки сигнала;

 � неспособность покрытия внутри 

зданий по линиям Земля – кос-

мос и космос – Земля;

 � технология прямой видимости – 

радиотени и проблемы угла 

места.

Бизнес-кейс всех «космических» 

усилий по организации связи или 

вещания – дельта (маржа) между 

доходной и расходной частями 

проекта. При этом следует иметь 

в виду, что такой важнейший па-

раметр, как фиксированная стои-

мость одного запуска (до появле-

ния многоразовых систем Falcon 

и New Shepard), составляет 70–

150 млн долл., и принцип «один 

К звездам! 
И звездочкам…

Связь и вещание через 
космос часто не имеют 
альтернативы, когда 
на кону стоит соотношение 
цена/охват. Собственно, 
вся тематика гражданских 
спутников – это баланс 
бизнес-кейса 
и нефинансовых 
бенефитов, 
приобретаемых 
прогрессивным 
человечеством 
при движении вперед. 
В том числе и к звездам.

Успех – это умение двигаться от неудачи к неудаче, не теряя энтузиазма.

Уинстон Черчилль

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

Виталий ШУБ,
независимый эксперт, 
к. ф.-м. н.
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(несколько) спутников стоимостью 

несколько сот миллионов долла-

ров – один пуск» традиционно 

ограничивает сферы применения 

спутниковых систем.

Создание систем многоразового 

запуска при возможном снижении 

стоимости пуска плюс использо-

вание более дешевых и легких 

мини-спутников теоретически 

позволяет значительно улучшить 

бизнес-кейс проекта при условии 

нахождения высокодоходных 

и высокомаржинальных видов 

сервиса, являющихся уникальным 

конкурентным преимуществом 

(Unique See Point – USP) проекта.

В целом же перспективные 

применения новых спутниковых 

систем выглядят так:

 � сверхвысокоточное геопозицио-

нирование с погрешностью 

в единицы сантиметров (системы 

Galileo, BeiDou, GPS третьего 

поколения);

 � телевещание в 8К и выше;

 �мобильный и стационарный 

массовый широкополосный ин-

тернет-доступ на открытой мест-

ности, в том числе и компле-

ментарный сетям 5G в оконеч-

ном, магистральном и опорном 

сегментах;

 � системы управления в реаль-

ном времени беспилотными 

автомобилями и летательными 

аппаратами (дронами) непосред-

ственно с низколетящих спут-

ников с задержками в единицы 

миллисекунд;

 �двусторонняя спутниковая связь 

(в/из зданий) при использова-

нии низкочастотного диапазона 

(700 МГц и ниже);

 � связь в высоких широтах;

 � национальные и глобальные си-

стемы Интернета вещей (IoT).

Из самого свежего

Самые свежие космические 

события связаны с прибытием 

на МКС очередного экипажа 

и грузовика Dragon, с запуском 

ракетой Falcon-9 целых 60 мини-

атюрных космических аппаратов 

разных стран/операторов (с тре-

тичным использованием первой 

ступени многоразового комплекса, 

правда, на этот раз утопленной), 

начало спутникового прямого те-

левещания японцами в формате 

8К. Быть может, к последнему 

событию приурочено  начало 

производства и продаж в России 

первых телевизоров Samsung 8К. 

А еще наука приблизилась к раз-

гадке, кто и когда сделал дыру 

в корабле «Союз».

На этом фоне то затихает, 

то продолжается обсуждение 

проектов глобального Интернета 

из космоса – OneWeb, Starlink 

и отечественного «ответа Чембер-

лену» под названием «Сфера». 

Проекты собираются целиком 

покрыть планету «стабильным» 

Интернетом, и сделавший это 

может получить всемирную ин-

тернет-аудиторию, «отвязанную» 

от мониторинга и регулирования 

какими-либо администрациями 

связи. Спутники будут переда-

вать сигнал напрямую на станции 

и терминалы непосредственно 

пользователей, поэтому для рабо-

ты потребуется минимум инфра-

структуры и денег клиентов.

С одной стороны, в насыщен-

ном информационными войнами 

современном мире это вызывает 

обоснованные опасения, с дру-

гой – «кто первый встал, того 

и тапки».

Суета вокруг Интернета

Все проекты спутникового Ин-

тернета громогласно стартовали 

под лозунгом «Интернет в каждый 

дом», но это вряд ли означает, 

что в каждом доме будет сра-

зу по три Интернета от разных 

поставщиков.

OneWeb – это телекоммуни-

кационная компания, основанная 

бывшим менеджером Google Гре-

гом Уайлером в Великобритании. 

Изначально она планировала 

запустить сеть из 648 низкоор-

битальных спутников, которые 

охватят всю территорию планеты 

и позволят предоставить услугу 

доступа в Интернет в местах, где 

его до сих пор не было, в частно-

сти в Африке. Позже количество 

спутников несколько раз коррек-

тировалось (называлось, к при-

меру, число 900). Проект привлек 

более 1,7 млрд долл. инвестиций 

от Airbus Group, Bharti Enterprises, 

Coca-Cola, Hughes Network 

Systems, Virgin Group, Qualcomm, 

а также SoftBank.

Как заявлял генеральный ди-

ректор OneWeb Грег Вайлер, 

развертывание сети будет осу-

ществляться в три этапа: на пер-

вом общая пропускная способ-

ность OneWeb составит 7 Тбит/с, 

на втором – 120 Тбит/с, на треть-

ем – 1000 Тбит/с. Единственная 

проблема OneWeb сейчас – 

это способ запуска спутников 

и стоимость процедуры. Плани-

руется использовать ракеты сра-

зу трех видов: ракеты-носители 

«Союз», LauncherOne от компании 

Ричарда Брэнсона Virgin Orbit 

и New Glenn от Blue Origin. Пока 

были запущены только два тесто-

вых спутника в феврале 2018 г., 

следующий запуск, запланирован-

ный на конец 2018 г., перенесен 

на I квартал 2019 г.

Starlink от компании SpaceX 

под руководством миллиардера 

Илона Маска планирует вывести 

на низкую околоземную орбиту 

около 12 тыс. спутников. Проект 

уже привлек инвестиции от Google 

в размере 1 млрд долл., столь-

ко же вложила инвестиционная 

компания Fidelity. Ранее SpaceX 

сообщала, что все спутники будут 

расположены на высоте примерно 

1150 км, а вес каждого не будет 

превышать 400 кг.

Однако после подачи заяв-

ки в Федеральную комиссию 

по связи (FCC) США выяснилось, 

что SpaceX планирует разместить 

большую часть спутников на вы-

соте всего 335 км. Для сравнения: 

орбиты геостационарных спут-

ников располагаются на высоте 

около 40 тыс. км. На низкой ор-

бите спутники смогут покрывать 

меньшую площадь – в семь 

с половиной раз меньше, чем 

с высоты 1150 км. SpaceX ут-

верждает, что низкоорбитальные 

спутники будут поддерживать ста-

бильное скоростное соединение 

в регионах с большой плотностью 

населения, а спутники повы-

ше смогут распределять сигнал 

по остальным площадям. Таким 

образом, компания планирует пе-

редавать сигнал с минимальными 
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задержками – 25–35 мс (сейчас 

типовое значение для спутниковой 

связи – 600 мс), а также поддер-

живать стабильную скорость со-

единения до 1 Гбит/с.

Спутники Starlink будут рабо-

тать по принципу ячеистой сети 

и смогут разделять между собой 

участки поверхности, чтобы по-

высить пропускную способность 

даже с учетом разной высоты. 

 Теоретически они смогут направ-

лять антенны на участки с боль-

шим количеством одновременно 

задействованных устройств, 

оптимизируя сеть, как это пред-

усмотрено в сетях сотовой связи 

4G/5G. Полностью покрыть плане-

ту планируется до 2024 г.

Услышав бодрые заявления 

о подобном штурме высот кос-

мического Интернета и оценив 

риски, наши люди не остались 

в стороне и предложили свой 

переработанный вариант пер-

спективной спутниковой системы 

«Эфир» под брендом «Сфера», 

который будет обеспечивать под-

вижную связь и оптическое на-

блюдение в масштабе реального 

времени в любой точке Земли.

Согласно озвученным по этому 

проекту данным общее количест-

во спутников связи в группировке 

было увеличено в более чем два 

раза – до 640 низкоорбитальных 

малых КА для связи и дистан-

ционного зондирования Земли. 

Эти спутники планируется запус-

кать кластерами на «тяжелой» 

ракете «Ангара-5». Для ракеты-

носителя уже построен стартовый 

комплекс на космодроме Плесецк, 

успешно прошел первый запуск. 

Все это должно было быть сдела-

но до 2024 г., но сроки перенесли 

на 2028 г.

Специалисты отмечают, 

что себестоимость только самих 

спутников системы «Сфера» мо-

жет легко уйти за 5 млрд долл., 

а вместе с разработкой, запуска-

ми и обслуживанием цена такой 

спутниковой группировки стано-

вится воистину «космической». 

Зато говорят, что с ее помощью 

можно, например, пересчитать 

все деревья в тайге, что, однако, 

можно считать не самым удачным 

рекламным приемом.

И с обратной стороны

А как обстоит дело с реальны-

ми проблемами у космического 

Интернета?

Отметим, что в последнее вре-

мя их драйверы как-то попритих-

ли. К примеру, помимо рекламных 

обещаний SpaceX ни разу не го-

ворила о возможных проблемах. 

В 2016 г. один из энтузиастов 

подсчитал, что для поддержания 

работы сети компании придет-

ся запускать около 700 новых 

спутников в год, учитывая срок 

службы уже запущенных стан-

ций (пять-семь лет согласно 

документации). И это при том, 

что анализ проводился из рас-

чета по запуску 4425 спутников, 

а не почти 12 тыс., как с недав-

них пор планирует SpaceX. Сие 

означает, что ракета-носитель 

Falcon 9 должна будет совершать 

по два полета в неделю просто 

для того, чтобы спутниковая 

система продолжала работать, 

а компания должна еще и произ-

водить в среднем по два спутника 

в день. Такая интенсивность тео-

ретически понятна, но практически 

в десятки раз превосходит теку-

щие реальные показатели и тех-

нические возможности.

Не так давно в The Wall 

Street Journal было написано, 

что к 2025 г. Илон Маск плани-

рует иметь до 40 млн абонен-

тов, которые будут генерировать 

до 30 млрд долл. выручки. День-

ги, полученные от проекта Starlink, 

как заявлялось, будут направлены 

на развитие SpaceX и программу 

колонизации Марса. Не исключено 

также, что все это просто пиар 

с целью поправить дела на фон-

довом рынке.

Поскольку на этом месте кое-

кто может бросить читать про 

космический Интернет, заметим, 

что чуть ранее покрыть всю 

Землю Интернетом с помощью 

стратостатов, поднятых на 25 км, 

планировали в Google (помнится, 

на рубеже тысячелетий этим со-

биралась заняться компания Sky 

Station, но так и не сумела раз-

работать что-то хотя бы просто 

работающее). Однако спустя неко-

торое время компания отказалась 

от такой идеи и собралась за-

пускать свои устройства только 

там, где это действительно нужно 

и наблюдается дефицит в об-

служивании. В сентябре 2017 г. 

Google сделала это над Пуэрто-

Рико после урагана, полностью 

уничтожившего инфраструктуру 

острова.

Встречаются публикации о том, 

что, мол, OneWeb собирается 

предоставлять бесплатный Интер-

нет по всей планете, поскольку 

денег инвесторов хватит и на это. 

Однако, во-первых, в современ-

ном мире космических технологий 

1,7 млрд долл. – не такие уж 

большие деньги, во-вторых, наи-

более продвинутая аудитория 

потребителей знает, где может 

скрываться «бесплатный сыр». 

Например, в приставках для при-

ема космического Интернета.

Трудно отрицать, что у подоб-

ных систем космического Интерне-

та будут очевидные технические 

трудности с надежным покрытием 

и с обещанными скоростями пере-

дачи данных, о чем уже неодно-

кратно говорилось в СМИ. Может 

быть, они пригодятся в качестве 

давно обещанного космического 

сегмента сетей 5G?

Хочется надеяться, что в пер-

вую очередь отечественные ин-

женеры проработали эти вопросы 

и даже та же мобильная связь 

сможет заработать в контак-

те с космическим Интернетом 

благодаря уже известным раз-

работкам с переносом емкости 

сотовой сети и рабочей частоты. 

Поживем – увидим.

Кстати, о мобильной связи. 

Похоже, что у всех упомянутых 

проектов есть один еще более 

серьезный вызов – востребован-

ность. Вряд ли этот космический 

Интернет составит какую-либо 

серьезную конкуренцию наземным 

системам 4G/5G и FixBroadBand/

Wi-Fi в густонаселенных рай-

онах. Но стоит ли «поливать 

миллиардами долларов» (да еще 

из трех источников сразу) 

остальную поверхность плане-

ты, если, к примеру, у граждан 

там просто нет денег – поло-

жим, там идет война или просто 

живут люди, немного уставшие 
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от инфокоммуникационного и вся-

кого прочего «давления» XXI в.

К тому же те, кому такая связь 

действительно нужна – экстрен-

ным службам, военным, ученым 

и путешественникам, свои тех-

нические проблемы в этой части 

уже во многом решили. Или соби-

раются их «окончательно» решить 

за счет систем «космического Ин-

тернета», как это сделал 20 лет 

назад Пентагон с весьма недеше-

вой системой «Иридиум».

Что же касается бизнес-модели 

«Сферы», то в отличие от зару-

бежных конкурентов о ней вообще 

мало что известно. Неизвестны ни 

конфигурация системы, ни набор 

ее сервисов. Видимый на сегодня 

подход – объединить максималь-

ное количество сервисов в одну 

систему, чтобы увеличить доход-

ную базу, понятен. Также понятен 

и логичен ответ на полученный 

системный вызов «из космоса». 

Кроме того, известно, что это пра-

вительственный проект и его фи-

нансирование, скорее всего, будет 

из бюджета.

Но не елки же они будут счи-

тать из космоса? Впрочем, пусть 

даже и елки, но ведь цена реше-

ния, говорят, занимает от трети 

до половины Федеральной косми-

ческой программы. Мы этого дей-

ствительно хотим?

Перспективный 

 космический сегмент

Что касается космической транс-

портной ИКТ-среды, то сущест-

вует следующая классификация 

космических аппаратов (КА) по их 

весовым характеристикам:

 �фемтоспутники – до 100 г;

 � пикоспутники – до 1 кг;

 � наноспутники – от 1 до 10 кг;

 �микроспутники – от 10 до 100 кг;

 �мини-спутники – от 100 до 500 кг;

 �большие КА – более 1000 кг.

Причем большие КА, постро-

енные в соответствии с концеп-

цией «все в одном», создаются 

огромными корпорациями, имеют 

чрезвычайно высокую стоимость 

и требуют так много времени для 

разработки, что к моменту запуска 

многие технологические решения 

успевают устареть.

По контрасту, в шведской 

компании Angstrom Aerospace 

Corporation (АAC), проектирующей 

наноспутники, работает всего 

24 человека.

Говорят, что сейчас идет созда-

ние «новой экономики» в косми-

ческой индустрии за счет револю-

ционного и современного класса 

нано- и пикоспутников, которые 

радикально снижают стоимость 

космических полетов и увеличива-

ют количество запусков.

Преимущества использования 

сверхмалых КА:

 �мобильность, простота использо-

вания и универсальность;

 � значительное снижение стоимо-

сти космических полетов;

 � снижение риска больших финан-

совых потерь в случае аварии;

 � значительное увеличение коли-

чества запусков;

 � возможность быстрого запуска 

«по запросу»;

 � возможность реализации концеп-

ции создания многоспутниковых 

орбитальных группировок с вы-

сокой живучестью, надежностью, 

обеспечивающих непрерывное 

глобальное покрытие Земли;

 � простота управления.

Крупнейшими производителя-

ми малогабаритных КА являются 

компании США, Великобритании, 

Франции, Германии и Израиля.

Среда передачи

Использование радиодиапа-

зона в космической связи име-

ет определенные ограничения 

как в физической, так и в ре-

гуляторной области, поэтому 

инженерная мысль постоянно 

работает в направлении того, как 

бы сделать в космосе что-нибудь 

сравнимое по пропускной спо-

собности с волоконно-оптической 

линией.

Конечно, первую скрипку здесь 

играют лазеры. Впервые лазерная 

связь в космосе была осуществ-

лена 21 ноября 2002 г. Евро-

пейский спутник дистанционного 

зондирования Земли SPOT 4, 

находящийся на орбите высотой 

832 км, установил контакт с экспе-

риментальным космическим ап-

паратом Artemis, обращающимся 

на высоте 31 тыс. км, и передал 

снимки земной поверхности.

2 октября 2012 г. с российского 

сегмента МКС впервые по ла-

зерному каналу была передана 

широкополосная информация 

на лазерный терминал наземного 

пункта станции оптических наблю-

дений «Архыз» на Северном Кав-

казе (филиал ОАО «НПК «СПП»). 

Была передана информация 

общим объемом 2,8 Гигабайт 

со скоростью 125 Мбит/с.

В настоящее время для МКС 

создается комплекс лазерной 

связи OSIRIS (Optical High Speed 

Infrared Link System), который бу-

дет смонтирован на платформе 

Bartolomeo. Создание этого внеш-

него модуля полезной нагрузки 

осуществляется в рамках коммер-

ческого партнерства между Евро-

пейским космическим агентством 

(European Space Agency – ЕSA) 

и компанией Airbus. Ожидается, 

что платформа Bartolomeo бу-

дет состоять из ряда отсеков, 

предназначенных для научного 

оборудования и различных техни-

ческих средств. Платформа будет 

установлена на внешней стороне 

модуля Columbus. Система ла-

зерной связи на базе Bartolomeo 

теоретически обеспечит прямой 

обмен данными на расстоянии 

около 1500 км со скоростью 

до 10 Гбит/с. Связь будет поддер-

живаться с несколькими наземны-

ми станциями.

Основная проблема подобной 

оптической связи с помощью ла-

зеров – расхождение и ослабле-

ние луча лазера при прохождении 

воздушной оболочки Земли, ко-

торая к тому же содержит слои 

с разной плотностью. При прохож-

дении границ раздела сред лазер-

ный луч испытывает преломле-

ние, рассеивание и ослабление. 

В атмосфере Земли таких границ 

несколько:

 � на высоте около 2 км (активный 

погодный атмосферный слой);

 � на высоте примерно 10 км;

 � на высоте – 80–100 км, т. е. уже 

на границе космоса.

Для устранения турбулентности 

и уменьшения расходимости луча 

применяют так называемую адап-

тивную оптику.
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Еще одно перспективное 

направление – коммерческие 

лазерные системы с квантовой 

криптографией, разработкой ко-

торых  занимаются, в частности, 

в Китае.

Краткие выводы

Итак, в настоящее время на-

блюдается ренессанс, или «новый 

подход к снаряду», в сфере мас-

сированных орбитальных группи-

ровок, нацеленных в первую оче-

редь на телекоммуникационные 

нужды государственных, корпора-

тивных и частных клиентов.

В плане радиочастотного ре-

гулирования линков с землей 

эти группировки очевидно долж-

ны быть тесно взаимоувязаны 

с существующими и планируе-

мыми к развертыванию сетями 

сотовой связи – вплоть до 5G 

включительно.

Необходима разработка 

единых наземно-космических 

систем мобильной связи 5G, 

гармонизирующих использование 

всего пула частот для перспек-

тивных систем пятого поколения, 

включая линки «спутник – земля», 

«спутник – терминал IoT», «спут-

ник – транспортное средство» 

(авто мобиль, самолет, дрон), 

«спутник – внутридомовой або-

нент» (СРЕ, сотовый телефон).

Использование новых «тяже-

лых» и «сверхтяжелых» носи-

телей, в том числе перспектив-

ных многоразовых типа Falcon 

и Falcon Heavy, позволяет суще-

ственно улучшить бизнес-кейс 

оператора такой орбитальной 

группировки за счет значительного 

или даже радикального снижения 

вклада стоимости запуска, прихо-

дящейся на один спутник.

Использование «легких» спут-

ников вплоть до «нано» также 

позволяет (по уже известным 

прецедентам) снизить стоимость 

запуска одного спутника благо-

даря залповому запуску десятков 

или даже более спутников одним 

бортом.

Массированный запуск орби-

тальных группировок, состоящих 

из сотен легких спутников, помимо 

логистических проблем по их вы-

воду на орбиту и поддержанию 

минимального стабильного соста-

ва/количества, создает еще одну 

большую проблему – беспреце-

дентное замусоривание околозем-

ных орбит и необходимость их си-

стематической расчистки.

Сложившаяся практика выра-

ботки НЗ топлива на борту гео-

стационарных спутников, предназ-

наченного на увод их на орбиту 

уничтожения, в целях увеличения 

срока службы и повышения при-

быльности должна быть прекра-

щена тем или иным образом.

По инсайдерским данным, в на-

стоящее время спутников стало 

так много, что в точках либрации 

(они же точки Лагранжа) на геоста-

ционарной орбите они находятся 

уже в недопустимой  близости друг 

от друга. В дальнейшем это может 

привести к опасным и непредска-

зуемым последствиям. 

В Москве прошла конференция Callday 2018, в ко-

торой приняли участие более тысячи представителей 

разного рода индустрий. Выступления, посвященные 

технологиям и тенденциям в различных сегментах 

рынка наряду с презентациями кейсов и объявлени-

ем продуктовых новинок позволяли сформировать 

представление о направлениях создания экосисте-

мы бизнеса. Выступление CEO компании Calltouch 

Алексея Авдеева организаторы преподнесли как до-

клад с интригой. По ходу выступления было сделано 

несколько объявлений о новинках. Главный тренд 

на рынке – автоматизация, которая, по словам до-

кладчика, в маркетинге идет семимильными шагами. 

В настоящее время автоматизация базовых маркетин-

говых процессов доступна и начинающим предприни-

мателям, которые могут использовать инструменты 

сквозной аналитики. Компания Calltouch, клиентская 

база которой увеличилась за год в полтора раза, 

предлагает платформу, сочетающую в себе не только 

коллтрекинг – инструмент мониторинга телефонных 

звонков и оценки эффективности рекламных каналов, 

но и сквозную аналитику, сервисы речевой анали-

тики, функциональные виджеты разного формата, 

оптимизаторы, позволяющие на 35% снизить стои-

мость привлечения новых клиентов. На конференции 

презентовали новую платформу для сквозной анали-

тики Calltouch Старт+. В этом решении, рассчитанном 

на предприятия малого и среднего бизнеса, предус-

мотрены интеграция с CRM-системами и рекламны-

ми площадками, построение отчетов за любые даты 

в один клик, сравнительный анализ данных за разные 

периоды и их визуальное представление в графиках, 

таблицах и воронках продаж. Вся актуальная инфор-

мация (более 30 показателей для анализа маркетин-

говой активности) собирается в одном окне. Дисплей 

построен по типу конструктора, который дает возмож-

ность добавлять или убирать показатели. В 2018 г. 

ожидаемая выручка Calltouch приближается к 470 млн 

руб., что на 45% выше показателей прошлого года. 

Благодаря выходу нового продукта компания плани-

рует в следующем году ускорить темпы роста еще 

на 15% по отношению к темпам 2018-го. Специалисты 

прогнозируют, что доля малых и средних предприятий 

в разрезе доходов компании составит 150 млн руб. 

в год, а клиентская база увеличится вдвое. 

www.connect-wit.ru

Автоматизация в маркетинге идет 
семимильными шагами
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Компания «Т-Платформы» завершила поставку авто-

матизированных рабочих мест на базе российских про-

цессоров «Байкал-Т1» для Министерства внутренних дел 

РФ. Контракт на сумму 357 млн руб., предусматривавший 

поставку 9348 компьютеров «Таволга Терминал» модели 

2BT1 в восемь городов России, – крупнейший в истории за-

купок вычислительной техники на базе отечественных цен-

тральных процессоров. Проект выполнялся согласно плану 

гарантированных закупок российской гражданской микро-

электронной продукции на среднесрочную перспективу, ут-

вержденному Правительством РФ. АРМ будут применяться, 

в частности, при проведении экзаменов на право управле-

ния автомобилем в составе Федеральной информационной 

системы ГИБДД. В зависимости от специфики рабочих мест 

компьютеры на базе российских процессоров могут приме-

няться как самостоятельные рабочие станции, укомплекто-

ванные пакетом офисных программ, использоваться для 

доступа к приложениям через веб-интерфейс и работать 

в режиме тонкого клиента. Комплекты АРМ с процессором 

«Байкал-Т1», куда помимо компьютера входят 23-дюймо-

вые мониторы с разрешением 1920×1080 пикселей, кла-

виатуры и мыши, будут установлены в подразделениях 

МВД в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Самаре, Екате-

ринбурге, Новосибирске, Иркутске и Хабаровске. «Таволга 

Терминал 2BT1» – компьютер в форм-факторе компактного 

десктопа: корпус длиной всего 20 см можно разместить 

за монитором для экономии места и простого доступа 

к интерфейсам. До 4 ГБ оперативной памяти и опцио-

нальный 2,5” диск SATA SSD обеспечивают комфортную 

работу с офисными и веб-приложениями под управлением 

ОС Linux. Шесть USB-портов позволяют не ограничивать 

себя в подключении периферии. Компьютер бесшумен бла-

годаря пассивному охлаждению и потребляет менее 10 Вт 

электроэнергии. Процессор «Байкал-Т1», разработанный 

российской компанией «Байкал Электроникс» на базе архи-

тектуры MIPS, достигает частоты 1,2 ГГц и производится 

по современной технологии 28 нм. Благодаря аппаратному 

ускорителю, поддерживающему ГОСТ 28147-89, он сов-

местим с сертифицированными программно-аппаратными 

средствами шифрования. Разработку всех схемотехниче-

ских и механических компонентов компьютеров «Таволга 

Терминал», а также адаптацию системного и встроенного 

ПО осуществила компания «Т-Платформы». Компьютеры 

собраны и протестированы на заводе Depo Computers. 

 «Т-Платформы» будет осуществлять первую и вторую ли-

нию технической поддержки АРМ. Рабочие станции на базе 

процессоров «Байкал», а также сами процессоры разраба-

тываются по инициативе и при поддержке Минпромторга 

России и РОСНАНО.

www.t-platforms.ru

Компания «Т-Платформы» поставила в МВД 
компьютеры на базе процессоров «Байкал-Т1»

Компания Polycom совместно с аналитическим агент-

ством Forrester Consulting представила результаты иссле-

дования «Единый подход к организации ВКС-инфраструк-

туры повышает эффективность бизнеса». Как показал 

анализ, проведенный в ноябре 2018 г., рынок видео-

конференцсвязи растет по количеству пользователей 

и предлагаемых решений, при этом он все более услож-

няется для конечных потребителей и ИТ-специалистов. 

Поэтому индустрия заинтересована в целостных и прос-

тых решениях. Ключевые выводы исследования, прове-

денного путем опроса топ-менеджеров и специалистов 

в сфере ИТ, таковы: 74% сообщили, что объем исполь-

зования видеоконференцсвязи вырос за последние два 

года; 84% используют два или более облачных решений 

для видеоконференцсвязи; 78% подтвердили, что в их 

переговорных используются два или более видеотерми-

нала. Большинство компаний одновременно пользуются 

услугами нескольких вендоров оконечных устройств и не-

сколькими облачными приложениями. Но по мере выхода 

на рынок новых устройств сложность решений только 

возрастает. Согласно исследованию 96% опрошенных 

испытывают трудности с управлением решениями для 

видеоконференцсвязи. Семейство Polycom Trio помогает 

ИТ-специалистам справляться со сложностью решений. 

Простые коммуникационные устройства поддерживают 

множество облачных продуктов для видеоконференц-

связи, которые обеспечивают целостный пользователь-

ский опыт. Недавно компания объявила, что Trio будет 

поддерживать Cisco WebEx. В списке поддерживаемых 

облачных решений также представлены Zoom, Microsoft, 

BlueJeans и Videxio. Использовать их и управлять 

ими можно в едином простом интерфейсе, а установить 

устройство – в любой переговорной. «Заказчики применя-

ют видеоконференцсвязь, чтобы сделать взаимодействие 

сотрудников более интерактивным и эффективным. Для 

этого им нужны технологии и сервисы, которые упростят, 

а не усложнят применяемые решения, но такое возмож-

но, только если используемые продукты просты и обес-

печивают целостный пользовательский опыт, — говорит 

Тарун Лумба, исполнительный вице-президент подразде-

ления продуктов и решений Plantronics. – Polycom Trio – 

самый простой способ оставаться на связи, общаться 

и сохранять продуктивность, обеспечивающий гибкость 

функционала для ИТ-специалистов и прекрасные пользо-

вательские возможности для сотрудников».

http://www.polycom.com/

84% компаний используют более одного 
облачного приложения для видеоконференцсвязи
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Тема номера | Больше спутников хороших и разных

Телеканал RT (Russia 

Today) при технической 

поддержке оператора 

связи ООО «Романтис» 

и с использованием 

космического аппарата 

ФГУП «Космическая 

связь» «Экспресс-

АМ8» (расположен 

в орбитальной позиции 

14º з. д.) провел пря-

мые включения с сам-

мита G20 в Аргентине. 

Благодаря обширной 

зоне покрытия спутника удалось обеспечить живую 

трансляцию из города Буэнос-Айрес в Россию «в один 

скачок» – без повторного подъема сигнала из Европы.

Заместитель генерального директора по развитию 

бизнеса ФГУП «Космическая связь» Ксения Дроздова 

отметила, что использование уникальной конфигурации 

лучей спутника «Экспресс-АМ8» создает широкие воз-

можности для пользователей в Латинской Америке для 

передачи видео в формате HD/UltraHD с минимальной 

задержкой сигнала.

Директор дирекции информационных технологий 

и коммуникаций телеканала RT Александр Галауз под-

твердил, что «Экспресс-АМ8» – это на сегодня един-

ственный российский спутник, который обладает кон-

фигурацией, позволяющей телеканалу RT оперативно 

организовывать высоко-

скоростные информаци-

онные мосты Россия – 

Латинская Америка. 

Благодаря слаженной 

работе с партнерами 

телеканалу удалось 

провести трансляции 

в режиме реального 

времени на высоком 

уровне.

Как заявил гене-

ральный директор 

ООО «Романтис» Дмит-

рий Беляев, во время трансляций была обеспечена 

круглосуточная техническая поддержка специалистов 

телеканала RT, в том числе при развертывании пере-

движных спутниковых станций. Контроль работы стан-

ций осуществлялся с помощью оборудования удаленной 

системы центра мониторинга компании «Романтис», 

расположенного в Бразилии.

Саммит G20 проходил в столице Аргентины 

 Буэнос- Айресе с 30 ноября по 1 декабря. Участниками 

«Большой Двадцатки» являются 20 крупнейших нацио-

нальных экономик: Австралия, Аргентина, Бразилия, 

Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, 

Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, 

США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония 

и Европейский союз.

Саммит G20 через спутник «Экспресс-АМ8»

29 ноября 2018 г. в Мемо-

риальном музее космонавтики 

в Москве состоялось откры-

тие выставки «Спутниковая 

связь: на земле и в космо-

се», партнером которой вы-

ступило ФГУП «Космическая 

связь». В торжественной 

церемонии приняли участие 

заместитель генерального 

директора ГП КС по развитию 

и эксплуатации систем связи 

Евгений Буйдинов,  директор 

Музея космонавтики На-

талья Артюхина, Герой 

Советского союза летчик-

космонавт  Александр Ла-

вейкин, а также замести-

тель начальника Центра 

управления спутниковыми 

системами связи – один 

из старейших (по трудовому стажу) 

сотрудников ГП КС – Иван Ситиленков.

Выставка отражает историю 

создания спутниковой связи 

в России от первого советско-

го спутника связи «Молния-1» 

до современных телекомму-

никационных спутников серии 

«Экспресс-АМ». Впервые в со-

ставе экспозиции представлено 

оборудование, которое исполь-

зовалось на земных станциях 

спутниковой связи, а также 

архивные документы и фото-

графии из фондов ГБУК города 

Москвы «Мемориальный музей 

космонавтики» и ФГУП «Косми-

ческая связь».

Новая выставка – это уже 

второй совместный проект Ме-

мориального музея космонав-

тики и ГП КС. В 2017 г. в Му-

зее была организована первая 

совместная экспозиция, главной темой которой стал 

50-летний юбилей ФГУП «Космическая связь».

«Спутниковая связь: на земле и в космосе»

Евгений Буйдинов на открытии выставки 
«Спутниковая связь: на земле и в космосе»
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ФГУП «Космическая связь» впервые приняло участие 

в выставке «Транспорт России 2018», которая прохо-

дила с 20 по 22 ноября в Гостином дворе в рамках 

«Транспортной недели». В первый день выставки стенд 

ГП КС посетил руководитель Федерального агентства 

связи Олег Геннадьевич Духовницкий.

На своем стенде ГП КС представило готовые реше-

ния для организации спутниковой связи на подвижных 

объектах по технологии VSAT. Инновационные решения 

ГП КС позволяют предоставлять пользователям полный 

комплекс телекоммуникационных услуг связи, в том чис-

ле: доступ к сети Интернет, телефонию по технологии 

VoIP, видеонаблюдение, удаленный доступ к локальной 

вычислительной сети предприятия, передачу телеметри-

ческой информации и т. п. со скоростями до 30 Мбит/с 

в направлении на подвижный объект.

В настоящее время в сети VSAT ФГУП «Космиче-

ская связь» работает более 230 морских судов. Широ-

кополосный доступ обеспечивается использованием 

 собственной орбитальной группировки из 12 спутников 

на гео стационарной орбите.

В рамках выставки ГП КС с проектом «Спутнико-

вый широкополосный доступ на морских судах» было 

номинировано на премию «Формула движения» по на-

правлению «Лучшее решение в области цифровизации 

транспорта».

Решения спутниковой связи 
для подвижных объектов

На II федеральном форуме «Smart Cars & Roads» 

Михаил Глинка, директор департамента продаж опера-

торских и корпоративных решений ФГУП «Космическая 

связь», выступил с докладом «Многофункциональная 

система спутниковой связи «Экспресс-РВ»: connected 

vehicles» и принял участие в панельной дискуссии 

сессии «Новые телекоммуникационные и цифровые 

технологии как катализатор развития беспилотного 

будущего».

Мероприятие состоялось 29 ноября 2018 г. и было 

организовано Comnews Conferences при участии ключе-

вых участников транспортной отрасли России. Темами 

форума были: цифровая трансформация экосистемы 

«автомобиль – дорога», основные драйверы цифрови-

зации транспортной отрасли, перспективы развития бес-

пилотного транспорта.

Участниками форума стали компании-автопроизводите-

ли; операторы платных участков дорог, представители ре-

гулирующих органов, государственных институтов и фон-

дов развития; российские и международные операторы 

связи; отечественные разработчики ИТ-решений и теле-

коммуникационного оборудования; производители решений 

и оборудования для Интернета вещей; представители 

страховых и лизинговых компаний; поставщики телемати-

ческого оборудования; аналитики и эксперты отрасли.

У специалистов вызвали большой интерес представ-

ленные в докладе Михаила Глинки опыт ГП КС по ор-

ганизации связи на подвижных платформах, а также 

перспективный проект создания системы «Экспресс-РВ», 

который значительно расширяет сервисные возможности 

спутниковой связи различных видов транспорта на всей 

территории России.

Проект «Экспресс-РВ» 
на форуме «Smart Cars & Roads»

14 ноября 2018 г. на выставке-форуме AfricaCom 2018 

Андрей Кириллович, директор департамента интеграцион-

ных услуг и комплексных проектов ГП КС, принял участие в 

панельной дискуссии, посвященной растущим потребностям 

в пропускной способности сетей связи в Африке и решени-

ям, направленным на удовлетворение указанного спроса.

Среди наиболее обсуждаемых тем форума отметим 

следующие: дальнейшее развитие инфраструктуры для 

интернет-приложений нового поколения; перспективы раз-

вития сетей 5G в Африке в условиях продолжающихся ин-

вестиций африканских сотовых операторов в сети 3G; роль 

спутниковой связи в развитии ШПД и услуг для населения 

и бизнеса; точки роста спутниковых и наземных операторов 

и сервис-провайдеров в течение ближайших 5–10 лет.

Андрей Кириллович рассказал о решениях и услугах, 

которые ГП КС предлагает для создания надежной ин-

фраструктуры связи на Африканском континенте, в том 

числе для корпоративного и государственного сектора, 

в интересах операторов и телевещателей, а также для 

сотовых компаний и интернет-сервис-провайдеров.

В дискуссии помимо ГП КС участвовали представи-

тели крупнейших африканских мобильных операторов 

Airtel и MTN, консалтинговая компания Altman Advisory 

и глобальный спутниковый оператор Intelsat.

Участники дискуссии сошлись во мнении, что для 

Африки спутниковые решения по-прежнему играют 

ключевую роль в сокращении цифрового неравенства 

на континенте.

Инфраструктура связи Африканского континента
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Операторы спутниковой связи 

и производители спутникового 

оборудования ищут возможности 

удешевления стоимости своих 

услуг для пользователей – они 

улучшают технические харак-

теристики своего оборудования 

и удобство его эксплуатации для 

обеспечения более широкого вне-

дрения этих услуг на современ-

ном рынке связи.

Чтобы иметь возможность 

определить ключевые тенденции 

развития рынка спутниковой свя-

зи, необходимо обратиться к его 

прошлому и настоящему.

Четверть века 

 спутниковой связи

В течение 25 лет после запуска 

первого коммерческого космиче-

ского аппарата связи, выведен-

ного на орбиту 6 апреля 1965 г., 

мировая спутниковая индустрия 

была преимущественно сфокуси-

рована на C-диапазоне – с ис-

пользованием крупногабаритных 

фиксированных спутниковых 

антенн.

Последующие 25 лет (1990–

2015 гг.) можно условно обо-

значить как период развития 

«прямого спутникового вещания», 

когда услуги по доставке платного 

спутникового телевидения фигури-

ровали в качестве основной ста-

тьи дохода спутниковых компаний 

и служили базой для формирова-

ния VSAT-рынка в корпоративном 

сегменте.

Параллельно с этими тенден-

циями осваивал свою нишу рынок 

подвижной спутниковой связи, ре-

шающей вопросы предоставления 

коммерческих сервисов и обеспе-

чения безопасности на морском 

и авиационном транспорте, других 

подвижных объектах.

Текущее состояние 

рынка

В настоящее время, с учетом 

требований рынка, приоритет от-

дается производству спутников 

с высокой пропускной способно-

стью (High Throughput Satellite – 

HTS) и внедрению проектов, 

использующих геостационарные 

и средние околоземные орбиты 

для обеспечения услуг переда-

чи данных на высокой скорости, 

а также архитектуру «точечного 

луча». В частности, в 2017 г. бы-

ло объявлено о запуске сразу не-

скольких проектов, базирующихся 

на многоспутниковых системах 

в Ku-/Ka-/Q-/V-диапазонах типа 

LEO-/MEO-/HEO-HTS, в том чис-

ле OneWeb, SpaceX, Telesat 

LEO и др., ориентированных на 

обеспечение глобального покры-

тия и высокоскоростного широко-

полосного доступа.

Спутниковые операторы связи 

продолжают активно использовать 

спектр Ku-диапазона. Некоторые 

компании переходят на Ka-диа-

пазон, который демонстрирует 

устойчивое развитие в корпора-

тивном и массовом сегментах. 

На мировом рынке сегодня осо-

бенно заметен рост сегмента 

спутниковых широкополосных 

услуг в Ка-диапазоне на воздуш-

ном транспорте.

Завтрашний день 

 спутниковой связи

По оценкам Satellite Industry 

Association, в ближайшие десять 

лет количество спутников на ор-

бите может составить от 5 тыс. 

в 2015-м до 25 тыс. к 2025 г. 

При этом ожидается, что все ши-

ре будет использоваться именно 

Ка-диапазон.

Пользователям нужен стабиль-

ный доступ к услуге передачи 

данных и голосовым сервисам, 

что стимулирует необходимость 

использования комплексных 

сетей, состоящих из спутнико-

вых группировок на различных 

Спутниковая связь:
тенденции и новые модели развития

В настоящее время потребительский спрос на доступную 
широкополосную связь растет ускоренными темпами, 
при этом число пользователей Интернета ежегодно 
увеличивается на десятки миллионов. По оценкам 
крупнейших игроков рынка (Cisco, Ericsson, Huawei, ZTE 
и др.), к 2025 г. более 6 млрд человек на планете будут 
нуждаться в беспроводной связи, а количество устройств 
на рынке связи достигнет 45 млрд. Очевидно, что наземные 
операторы связи просто не смогут удовлетворить все эти 
потребности в полном объеме.

Никита РЯБЧУК,
начальник отдела Проектный офис, 
ФГУП «Морсвязьспутник»
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орбитах. По оценкам Satellite 

Industry Association, стоимость 

производства космических ап-

паратов снизится с 1 млрд 

долл. в 1995 г. и 500 млн долл. 

в 2015 г. до 500 тыс. долл. 

в 2022 г. Сегодня, задейство-

вав всего один ракетоноси-

тель, можно развернуть от трех 

до 50 спутников в рамках одного 

запуска. Использование новых 

негеостационарных спутниковых 

орбит возрастет, что позволит 

в некоторых случаях значительно 

сократить задержки в прохожде-

нии спутникового сигнала и по-

крыть при этом всю поверхность 

земного шара, включая полюса.

Уже сейчас есть предпосылки 

для увеличения количества более 

дешевых коммерческих спутников 

на новых орбитах, более на-

дежных и с большей пропускной 

способностью, для которых мо-

жет быть задействован широкий 

спектр частот. Это, в свою оче-

редь, создает идеальные условия 

и возможности для дальнейшего 

развития рынка спутниковой 

связи. Немаловажную роль при 

этом играет удешевление произ-

водства самих пользовательских 

терминалов.

По оценкам Satellite Industry 

Association, доход отрасли удво-

ился за последние десять лет 

и, как ожидается, утроится в те-

чение следующего десятилетия. 

В 2017 г. выручка от производст-

ва и запуска спутников составила 

20 млрд долл. В том же году гло-

бальная выручка от предоставле-

ния потребительских услуг спутни-

ковой связи составила 104 млрд 

долл., при этом объем выручки от 

продажи наземного оборудования 

достиг 120 млрд долл.

К основным преимуществам, 

стимулирующим использование 

сетей спутниковой связи, можно 

отнести расширенные зоны по-

крытия, надежность, высокий срок 

эксплуатации, скорость разверты-

вания и организации необходимой 

инфраструктуры при внедрении 

проектов. Среди современных 

тенденций следует отметить все 

более широкое взаимодействие 

операторов спутниковых сетей 

и наземных сетей связи.

В частности, операторы со-

товых сетей проявляют интерес 

к спутниковым сетям, поскольку 

их использование позволяет 

снизить капитальные затраты 

на установку, техническое об-

служивание базовых станций 

и таким образом получить пре-

имущество относительно волокон-

но-оптических сетей связи и дру-

гих технологических решений. 

Благодаря снижению издержек 

операторы сотовой связи при 

разворачивании сетей стандар-

та 5G все чаще ориентируются 

на партнерство с поставщиками 

спутниковых услуг.

Спутниковая связь 

и Интернет вещей

Говоря о перспективах и тен-

денциях развития спутниковой 

связи, нельзя не затронуть тему 

Интернета вещей (IoT).

Сложно представить со-

временный мир без устройств 

определения местоположения, 

видеонаблюдения, датчиков дви-

жения, температуры, влажности 

и т. д. Все эти устройства долж-

ны быть подключены и иметь 

возможность передавать данные 

для дальнейшего анализа и при-

нятия решений. Направление IoT 

входит в нашу жизнь как элемент 

уровня качества товаров и услуг 

и продолжает наращивать свое 

присутствие на мировом рынке 

спутниковой связи. При этом ис-

пользование спутниковых сетей 

для обеспечения IoT надежной 

связью в любой географической 

точке становится все более 

востребованным.

ФГУП «Морсвязьспутник» имеет 

большой опыт предоставления 

услуг широкополосной связи на 

подвижных объектах и разраба-

тывает новые направления разви-

тия. В качестве удачного примера 

участия в новых разработках мож-

но указать на оснащение подвиж-

ной спутниковой связью объектов, 

участвующих в освоении Аркти-

ки. Развитие спутниковых услуг 

и сервисов на Северном морском 

пути позволит открыть новые воз-

можности для работы в данном 

регионе.

Спутниковая связь 

на море

Следует отметить, что морской 

рынок всегда был приоритетным 

направлением для ФГУП «Мор-

связьспутник». Российское пред-

приятие имеет богатый опыт 

внедрения проектов по интегра-

ции сетей связи на судах и кор-

поративных сетей предприятий. 

«Морсвязьспутник» разрабатывает 

современные решения по оптими-

зации работы приложений в сетях 

спутниковой связи, предоставляет 

качественные цифровые услуги 

и сервисы для судоходных компа-

ний и экипажей.

Можно привести несколько 

примеров участия «Морсвязьспут-

ника» в перспективных проектах 

с учетом упомянутых тенденций.

25 мая 2018 г. ФГУП «Косми-

ческая связь» (ГП КС) и ФГУП 

«Морсвязьспутник» подписали 

Соглашение о сотрудничестве 

по использованию системы спут-

никовой связи на высокоэллипти-

ческих орбитах на базе спутников 

«Экспресс-РВ». ГП КС и ФГУП 

«Морсвязьспутник» выразили 

свою заинтересованность в пре-

доставлении новых услуг спутни-

ковой связи, включая широкополос-

ный доступ в Интернет на авто-

мобильном, железнодорожном, 

речном, морском и авиационном 

транспорте на всей территории 

Российской Федерации, а также 

во всей Арктической зоне север-

ного полушария Земли. В рамках 

подписанного соглашения стороны 

также рассматривают возможность 

совместной проработки вариантов 

по дополнительной интеграции 

в полезную нагрузку спутников 

«Экспресс-РВ» специального обо-

рудования в интересах функцио-

нирования международной систе-

мы спасения терпящих бедствие 

КОСПАС-САРСАТ.

В связи с особенностями 

расположения Российской Феде-

рации, обусловливающими недо-

статочное покрытие территории 

северных широт геостационар-

ными спутниками, невозможно 

обеспечить спутниковую связь 

на подвижных объектах и на тер-

риториях со сложным рельефом. 
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Многофункциональная система 

связи и вещания «Экспресс-РВ», 

разрабатываемая ФГУП «Косми-

ческая связь» совместно с пред-

приятиями отечественной связной 

и космической промышленности, 

решает данную проблему. При 

этом создаются благоприятные 

условия для получения качест-

венных услуг спутниковой связи, 

включая широкополосный до-

ступ в Интернет, в любой точке 

России.

В мае 2018 г. специалистами 

ФГУП «Морсвязьспутник» бы-

ли организованы опытные зоны 

и проведены испытания совре-

менных цифровых средств спут-

никовой связи, которые позволяют 

обеспечивать перевод технологи-

ческой связи на внутренних вод-

ных путях (ВВП) на современные 

цифровые технологии в Енисей-

ском бассейне.

В ходе испытаний были успеш-

но протестированы режимы 

расширенного группового вызова 

и для радиосвязи, и для передачи 

данных, и для передачи навига-

ционной, метеорологической ин-

формации, а также для передачи 

корректуры электронных навига-

ционных карт в режиме реального 

времени. Эти испытания были 

проведены, в частности, в интере-

сах обеспечения резервирования 

существующих каналов корот-

коволновой связи в Енисейском 

бассейне. 

ФГУП «Космическая связь» 

(ГП КС) приняло участие во Всерос-

сийском форуме профессиональной 

ориентации «ПроеКТОриЯ», который 

проходил в Ярославе с 11 по 14 де-

кабря 2018 г. Форум объединил 

лучших школьников со всей страны, 

ведущих экспертов крупнейших рос-

сийских компаний и вузов, педагогов 

для решения актуальных вопросов 

в области профессиональной ори-

ентации и самоопределения. 13 де-

кабря форум посетил Президент 

Российской Федерации – Владимир 

Путин провел открытый урок по те-

ме  «Направления прорыва». Благо-

даря трансляции в сети Интернет, 

этот урок смогли посмотреть более 

двух миллионов старшеклассников 

из более чем 20 тысяч школ Рос-

сии. В этот же день стенд ГП КС 

в лабораторной  зоне форума, где 

занимались дети, посетил руководи-

тель Федерального агентства связи 

Олег Духовницкий.

За четыре дня работы форума команда школьников, 

одаренных ребят со всей страны, вместе с экспертами 

ФГУП «Космическая связь», заместителем генерального 

директора Евгением Буйдиновым и главным инжене-

ром – заместителем директора ЦКС «Железногорск» 

Вадимом Жуковым, решила кейс по бизнес-анализу 

перспективных систем спутниковой связи для северных 

регионов России и Арктики. В рамках представленно-

го ГП КС кейса школьники рассмотрели финансовые 

и технические модели разных спутниковых группировок 

на геостационарных, низких и высокоэллиптических 

орбитах. Особое внимание было уделено проекту мно-

гофункциональной системы спутниковой связи «Экс-

пресс-РВ». Составив систему критериев, участники 

кейса рассчитали и выбрали оптимальную спутниковую 

систему для  названного региона – на высокоэллиптиче-

ских орбитах.

По итогам задания главный приз за проявленную 

инициативу и оригинальный подход к решению получил 

Данил Субботин, ученик 11 класса из Челябинской об-

ласти. Ему выдали сертификат на установку комплекта 

спутникового оборудования с антенной 0,74 м. Второе 

место занял Федор Приходько из Иркутской области – 

он был приглашен к участию в конференции «Бизнес-

диалог. Спутниковый интернет», которую ФГУП «Косми-

ческая связь» планирует провести в Иркутске в следую-

щем году.

Все участники кейса были отмечены поощрительны-

ми призами.

Владимир Путин провел открытый урок 
на форуме «ПроеКТОриЯ»
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Сервис для автоматического тестирования на проник-

новение (пентеста) Cronus Cyber Technologies получил 

от платформы Prytek 1 млн долл. инвестиций для выхо-

да на российский рынок. Используя Cronus, компании мо-

гут проводить тестирование на проникновение в режиме 

24×7, приоритезировать выявленные уязвимости с точки 

зрения влияния на бизнес-процессы и сэкономить на 

инвестициях в решения по кибербезопасности до 20%. 

Cronus представляет новую нишу ИБ-рынка: Breach and 

attacks simulation (BAS) – решения для моделирования 

атак на ИТ-систему и автоматического пентестинга. 

По оценке Cyber Research Data bank, сегмент BAS-ре-

шений может достигнуть одного миллиарда долларов 

к 2020 г. В России компании увеличивают инвестиции 

в ИБ-решения. И все же до 95% руководителей по ин-

формационной безопасности уверены в том, что инфра-

структура их компаний уязвима для атак. Тест на про-

никновение считается одним их самых эффективных ин-

струментов для определения защищенности ИТ-системы. 

Однако ввиду высокой стоимости этой услуги и нехватки 

специалистов проводить пентесты постоянно невозможно. 

По оценкам российских экспертов, в России число зака-

зов на услуги по пентесту составляет всего около 2 тыс. 

в год и будет расти на 25%. В среднем один пентестер 

может за день выявить уязвимости на 300 компьютерах, 

запланировать и провести шесть вариантов атак на ИТ-

систему, в то время как Cronus за девять часов может 

проверить 3 млн мультивекторных сценариев атак, вклю-

чая глобальные сценарии, и определить возможность 

экс плуатации уязвимостей, причем без влияния на рабо-

ту ИТ-инфраструктуры. В отличие от vulnerability-сканеров 

Cronus не просто находит уязвимости, но и классифи-

цирует их с точки зрения влияния на бизнес-процессы 

компании. Например, одна из крупнейших в 2017 г. 

утечек данных пациентов клиники NHS в Лондоне была 

реализована через уязвимость, о которой было известно 

за три месяца до атаки. ИТ-специалисты медучреждения 

не могли определить, можно ли использовать данную 

уязвимость для доступа к конфиденциальной инфор-

мации.  С помощью технологий Cronus компании могут 

определять самые критичные для бизнеса уязвимости 

и устранять их в первую очередь. По словам Андрея 

Яшунского, CEO GFS и управляющего партнера Prytek, 

это абсолютно новый класс решений для определения 

сценариев кибератак на компанию. Не только руково-

дители по информационной безопасности, но и топ-ме-

неджмент будут видеть, какие элементы ИТ-системы, 

отвечающие за наиболее важные бизнес-процессы, под-

падают под сценарий атаки.

https://prytek.com/ru/

Сервис для автоматического теста на 
проникновение выходит на российский рынок

Компания Infor открыла общий доступ к виртуальному 

ассистенту Infor Coleman, способному значительно уве-

личить производительность труда за счет качественного 

распознавания естественной речи и повышения доступ-

ности решения Infor CloudSuite. На ежегодной конферен-

ции клиентов компания также презентовала платформу 

Infor Coleman AI для развертывания моделей машинного 

 обучения (ML). Ожидается, что платформа станет доступ-

на весной 2019 г. Виртуальный ассистент Infor Coleman – 

первый из серии продуктов, выпускаемых под общим 

брендом Coleman AI. Infor Coleman реализует диалоговый 

интерфейс для платформы Infor OS, которая представ-

ляет собой базис решений Infor CloudSuite. Платформа 

позволяет создавать новые приложения «навыков» для 

ассистента, а также обеспечивает возможность голосовой 

навигации, управления, обслуживания (UX) и обработки 

естественной речи (NLP). Виртуальный ассистент Coleman 

поддерживает диалоговый UX и распознавание есте-

ственной речи. При этом решение учитывает глубокую 

отраслевую специализацию – для обмена репликами в ча-

тах, синтеза собственных фраз и восприятия сказанного 

человеком. В ближайшее время будет добавлена возмож-

ность автоматического распознавания изображений. Infor 

Coleman способен выполнять следующие функции: давать 

рекомендации и облегчать принятие решений, собирать 

и предоставлять информацию для выработки критически 

важных решений, исполнять низкоприоритетные повто-

ряющиеся задания, освобождая ресурсы пользователей 

для более важной работы, поддерживать диалог. По сло-

вам директора продукта Infor Coleman Рика Райдера, 

в среднем около 20% рабочего времени сотрудников 

компаний уходит на поиск информации или конкретного 

человека, который может помочь им с выполнением за-

дачи. Благодаря способности быстро находить нужные 

данные, автоматизировать повторяющиеся действия и оп-

тимизировать рабочие процессы, Coleman может облег-

чить выполнение обязанностей и значительно повысить 

производительность сотрудников. В итоге все это может 

существенно уменьшить затраты компании на организа-

цию труда. В ближайшее время планируется интегриро-

вать виртуальный ассистент Coleman с сервисом Amazon 

Alexa for Business, который включает в себя инструменты 

для управления устройствами с установленным асси-

стентом Alexa, для подключения новых пользователей, 

настройки «навыков» системы и реализации протоколов 

безопасности на всех используемых «умных» устройствах.

Infor представил виртуальный ИИ-ассистент 
Coleman
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Введение

За более чем 110-летнюю исто-

рию Регламент радиосвязи изме-

нился с 32-страничной брошюры 

до 1000-страничного документа, 

разделенного на четыре тома.

В период между ВКР проблемные 

вопросы регулирования орбитально-

частотного ресурса рассматривает 

Радиорегламентарный комитет 

МСЭ (РРК), который также следит 

за неукоснительным соблюдением 

положений Регламента радиосвязи 

как посредством национальных ад-

министраций связи государств-чле-

нов, так и Бюро радиосвязи МСЭ. 

На своих собраниях РРК утвержда-

ет Правила процедуры, которые 

разъясняют порядок применения 

положений Регламента радиосвязи 

и отражают практику деятельнос-

ти Бюро радиосвязи по наиболее 

значимым вопросам. При этом РРК 

не вправе принимать решения, ко-

торые направлены на изменение, 

а тем более ослабление положений 

Регламента радиосвязи.

В настоящей статье рассмотре-

ны некоторые вопросы междуна-

родно-правового регулирования 

использования спутниковых орбит 

и радиочастотного спектра, а также 

тенденции регулирования, которые 

прослеживаются на основе обсуж-

дения на собраниях Радиорегла-

ментарного комитета отчетов ди-

ректора Бюро радиосвязи и пред-

ложений администраций связи.

Некоторые из проанализирован-

ных вопросов будут рассмотрены 

на ВКР в 2019 г., а отдельные 

проблемы по-прежнему останутся 

предметом обсуждения РРК.

Порядок применения 

положений Регламента 

радиосвязи

Радиочастотный спектр и свя-

занные с ним спутниковые орбиты 

ограничены естественными ресур-

сами космического пространства, 

спрос на которые со стороны раз-

личных служб радиосвязи посто-

янно растет. В связи с этим Устав 

МСЭ указывает на необходимость 

рационального, эффективного 

и экономного использования орби-

тально-частотного ресурса, а также 

обеспечения справедливого досту-

па к нему для всех стран.

Заинтересованные страны полу-

чают доступ к орбитально-частот-

ному ресурсу в соответствии с по-

ложениями Регламента радиосвязи 

МСЭ после успешного выполнения 

всех предусмотренных процедур, 

начиная с заявления частотных 

присвоений и заканчивая их зане-

сением в Международный справоч-

ный регистр частот (МСРЧ).

При этом важным этапом яв-

ляется международная частот-

ная координация с затронутыми 

адми нистрациями, направленная 

на обеспечение условий беспоме-

ховой работы для всех пользовате-

лей радиочастотного спектра, когда 

радиоэлектронные средства не ста-

новятся источником вредных помех 

и сами не подвергаются вредным 

помехам со стороны других радио-

электронных средств.

Частотное присвоение, зане-

сенное в МСРЧ, получает право 

на международное признание. 

На практике это означает, что дру-

гие администрации должны учиты-

вать такое частотное присвоение, 

чтобы избежать вредных помех. 

Однако это ни в коей мере не оз-

начает, что частотное присвоение 

и связанная с ним орбитальная 

позиция принадлежат заявителю – 

государству или частной компании. 

Частотное присвоение – это лишь 

разрешение на использование ра-

диочастоты или радиочастотного 

Регулирование
использования спутниковых орбит
и радиочастотного спектра

Регулированием использования спутниковых орбит 
и радиочастотного спектра занимается специализированное 
учреждение ООН – Международный союз электросвязи (МСЭ). 
Каждые три-четыре года государства – члены МСЭ собираются 
на всемирные конференции радиосвязи (ВКР) для обсуждения 
наиболее значимых вопросов, в том числе применения 
Регламента радиосвязи МСЭ – международного договора, 
регулирующего правила использования радиочастотного 
спектра и спутниковых орбит, и при необходимости – 
для внесения изменений в указанный документ.

Виктор СТРЕЛЕЦ,
советник генерального  директора 
ФГУП «МОРСВЯЗЬСПУТНИК, 
член  Радиорегламентарного комитета МСЭ 
с 2011 по 2018 г., к. т. н.
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канала, причем на определен-

ных условиях и предоставленное 

на определенный срок.

Пункт 13.6 Регламента 

радиосвязи

Любой ограниченный ресурс 

имеет свойство быстро заканчи-

ваться. Чрезмерное количество 

новых заявок на спутниковые се-

ти, а также большое количество 

частотных присвоений спутнико-

вым сетям, внесенных в МСРЧ, 

вызвали необходимость контроля 

над использованием частотно- 

орбитального ресурса.

В 2009 г. директор Бюро радио-

связи Валерий Викторович Тимо-

феев направил в администрацию 

связи циркулярное письмо с прось-

бой исключить из справочного ре-

гистра спутниковые сети, которые 

заявлены, но не используются. 

Это и было началом «борьбы» Бю-

ро радиосвязи (БР) с «бумажными» 

сетями.

Пункт 13.6 Регламента радиосвя-

зи, который изменялся практически 

на каждой ВКР, стал основным 

инструментом такой борьбы. В на-

стоящее время это положение вы-

глядит следующим образом:

13.6 b) всякий раз, когда на ос-

новании имеющейся надежной 

информации становится известно, 

что зарегистрированное присвоение 

не было введено в действие, или 

более не используется, или продол-

жает использоваться, но не в со-

ответствии с необходимыми за-

явленными характеристиками, как 

это определено в Приложении 4, 

Бюро должно обратиться к заявля-

ющей администрации и запросить 

разъяснение по поводу того, было 

ли присвоение введено в дейст-

вие в соответствии с заявленными 

характеристиками или продолжает 

использоваться в соответствии 

с заявленными характеристиками. 

Такой запрос должен включать 

его обоснование. В случае ответа 

и при условии согласия заявляю-

щей администрации Бюро должно 

либо аннулировать, либо соответ-

ствующим образом изменить, либо 

сохранить основные характеристики 

записи. Если заявляющая адми-

нистрация не отвечает в течение 

трех месяцев, Бюро должно напра-

вить напоминание. В том случае, 

если заявляющая администрация 

не представит ответ в течение од-

ного месяца с даты первого напо-

минания, Бюро должно направить 

второе напоминание. При отсутст-

вии ответа от заявляющей админи-

страции в течение одного месяца 

после второго напоминания дейст-

вие Бюро по аннулированию записи 

должно быть подтверждено реше-

нием Комитета. В случае отсутствия 

ответа от заявляющей администра-

ции или ее несогласия такая запись 

продолжает приниматься во внима-

ние Бюро при рассмотрении заявок 

до принятия Комитетом решения 

об аннулировании или изменении 

записи. В случае ответа Бюро долж-

но в течение трех месяцев с даты 

получения ответа от заявляющей 

администрации проинформировать 

эту администрацию о выводе, к ко-

торому оно пришло. Если Бюро 

не в состоянии выдержать трехме-

сячный предельный срок, указанный 

выше, то оно должно проинфор-

мировать об этом заявляющую 

адми нистрацию, представив соот-

ветствующие обоснования. В случае 

возникновения разногласий между 

заявляющей администрацией и Бю-

ро Комитет должен внимательно 

исследовать этот вопрос, принимая 

во внимание представленные адми-

нистрациями через Бюро дополни-

тельные вспомогательные матери-

алы, с соблюдением предельных 

сроков, установленных Комитетом. 

Применение этого положения 

не должно препятствовать примене-

нию других положений Регламента 

радиосвязи (ВКР-15).

Как и многие другие положения 

Регламента радиосвязи, этот пункт 

представляет собой наибольшую 

опасность для администраций (опе-

раторов спутниковой связи), так 

как содержит конкретный механизм 

по исключению из МСРЧ частотных 

присвоений спутниковым сетям.

Еще пять лет назад у специали-

стов была уверенность, что если 

администрация связи на запрос 

БР ответит о том, что частотные 

присвоения ее спутниковой се-

ти используются в соответствии 

с заявленными характеристиками, 

то Бюро прекратит направлять 

другие запросы. В настоящее вре-

мя бесполезно спрашивать у Бюро, 

на основании какой информации 

был сделан запрос в администра-

цию по п. 13.6 РР. Бюро не будет 

обращать внимания на подобные 

вопросы, а продолжит вежливо 

запрашивать информацию о ре-

альном использовании частотных 

присвоений в рассматриваемой 

орбитальной позиции, а когда 

на запросы БР не будет дано кон-

кретного ответа или администрация 

будет молчать, Бюро передаст во-

прос об исключении частотных при-

своений спутниковой сети из МСРЧ 

на рассмотрение в РРК.

А дальше начинается самое 

интересное. В случае если нет 

подтверждения реального исполь-

зования частотных присвоений, 

большинство администраций согла-

шаются с исключением частотных 

присвоений своей сети из МСРЧ 

и просят директора Бюро радио-

связи отозвать документ с рассмот-

рения РРК, дабы избежать, как 

говорится, публичной порки. Ди-

ректор БР Франсуа Ранси (с 2011 

по 2018 г.) рассматривал п. 13.6РР 

как своеобразную игру нервов меж-

ду БР и администрациями. В на-

стоящее время Бюро радиосвязи 

(и в целом все администрации) 

побеждают в этой «игре», но в каж-

дом «сете» отдельная администра-

ция проигрывает.

На рисунке приведена динамика 

исключения из МСРЧ частотных 

присвоений по п. 13.6 РР в период 

2012–2017 гг. Следует отметить 

еще одну важную тенденцию при-

менения п.13.6 РР, на которую 

стоит обратить внимание опера-

торам спутниковых сетей. Если 

в 2012 г. из 53 удаленных спут-

никовых сетей 45 были удалены 

полностью и только для восьми 

удалены отдельные частотные 

присвоения, то в 2017 г. лишь 

11 сетей были удалены полностью, 

а в 61 сети – частично частотные 

присвоения. За девять месяцев 

2018 г. эта тенденция сохранилась: 

из 30 удаленных сетей девять уда-

лены полностью, 24 – частично. 

Это характеризует более деталь-

ный анализ БР рассматриваемых 

случаев и подчеркивает необходи-

мость заявления и использования 
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только тех частотных присвоений, 

которые планируются к реальному 

использованию.

В настоящее время Бюро 

использует механизм п. 13.6 

не в полную силу, т. е. тотальная 

проверка всех заявленных спутни-

ковых сетей в МСРЧ пока не про-

водится. Бюро прибегает к этой 

процедуре в случае ввода (повтор-

ного ввода) в действие частотных 

присвоений, приостановки исполь-

зования частотных присвоений, 

форс-мажора и т. д.

Пункт 13.6 РР четко опреде-

ляет, что необходимо проводить 

процедуру, когда: «…становится 

известно, что зарегистрирован-

ное присвоение не было введено 

в действие или более не исполь-

зуется, или продолжает исполь-

зоваться, но не в соответствии 

с необходимыми заявленными 

характеристиками…». В ряде слу-

чаев Бюро прибегает к ретроактив-

ности, что вызывает недоумение 

и раздражение у администраций 

(операторов). С учетом весьма де-

ликатного по содержанию и бо-

лезненного по результату рассма-

триваемого положения РР новому 

(обновленному более чем на 80%) 

составу РРК необходимо более 

четко проинструктировать Бюро 

в отношении его применения.

Применение статьи 48 

Устава МСЭ

Здесь у читателя может воз-

никнуть вполне резонный во-

прос по применению п. 13.6 РР 

в отношении спутниковых сетей 

для специальных целей. Следует 

отметить, что Регламент радиосвя-

зи охватывает не все типы спутни-

ков. Статья 48 Устава МСЭ гласит, 

что «государства-члены сохраняют 

за собой полную свободу в отно-

шении военного радиооборудова-

ния». Данное положение позволяет 

им использовать военное радио-

оборудование для целей нацио-

нальной обороны, не раскрывая 

при этом секретной информации, 

которая требуется для сохранения 

частотных присвоений коммерче-

ским спутникам.

Вместе с тем ст. 48 не освобож-

дает администрацию от регуля-

торных обязательств в отношении 

других администраций: «...при 

использовании этого [военного 

радио-] оборудования должны 

по мере возможности соблюдаться 

установленные положения относи-

тельно оказания помощи в случае 

бедствия и принятия мер для 

предотвращения вредных помех, 

а также положения администра-

тивных регламентов, касающиеся 

типов излучения и применения 

частот, которые следует использо-

вать в соответствии с характером 

службы, которую они обеспечива-

ют». По формальным признакам 

ст. 48 применяется только к воен-

ному радиооборудованию: «...если 

это оборудование используется 

в службе общественной коррес-

понденции или в других службах, 

предусмотренных в администра-

тивных регламентах, оно должно, 

как правило, соответствовать 

положениям, регламентирующим 

такого рода службы».

Разумеется, важно обеспечить 

защиту военного радиооборудова-

ния, размещенного на орбите в со-

ответствии со ст. 48, однако РРК 

следует помнить о том, что этой 

статьей Устава можно легко зло-

употребить. Наверное, главной 

проблемой при этом является то, 

что к ст. 48 администрации (опера-

торы) прибегают лишь тогда, когда 

Бюро делает запрос в отношении 

применения п. 13.6 РР.

В последнее время ряд евро-

пейских администраций (Франции, 

Люксембурга, Норвегии, Соединен-

ного Королевства Великобритании 

и Северной Ирландии) представили 

в РРК доклады, в которых просят 

Комитет исключить возможность 

делать ложные заявления об ис-

пользовании или существовании 

спутника, полагаясь на ст. 48 

Устава МСЭ. При этом админи-

страции, которые желают сослаться 

на ст. 48, должны доказать Бюро 

радиосвязи (РРК), что: а) спутник 

действительно находится в орби-

тальной позиции и б) такой спутник 

не предоставляет и не будет пре-

доставлять коммерческих услуг.

Применение ст. 48 Устава МСЭ 

является очень деликатным и ще-

котливым вопросом, однако следу-

ет учитывать тенденцию европей-

ских стран очередной раз поднять 

этот вопрос на ВКР и наделить 

Радиорегламентарный комитет ши-

рокими полномочиями в отношении 

исследования злоупотребления 

адми нистрациями положениями 

ст. 48 Устава МСЭ и принятия 

Комитетом соответствующих реше-

ний. Это в целом может поменять 

концепцию использования указан-

ной статьи, что может вызвать ряд 

трудностей у специальных пользо-

вателей ресурса «орбита/спектр».

Одним из путей снятия напря-

женности могло бы стать введение 

положения о своевременном заяв-

лении администрацией о примене-

нии ст. 48 Устава МСЭ в момент 

подачи заявки на регистрацию 

частотных присвоений спутниковой 

сети в МСРЧ. Но если в процессе 

эксплуатации спутниковой сети, за-

явленной в соответствии со ст. 48 

Устава МСЭ, выяснится, что часть 
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заявленных частотных присвоений 

или вся спутниковая сеть исполь-

зуется для коммерческих целей, то 

защитный иммунитет в отношении 

применения п. 13.6 РР должен 

быть снят.

Расширенное 

 толкование пункта 4.4

Бюро радиосвязи в своем от-

чете РРК отметило, что начиная 

с 2014 г. получает все большее 

количество материалов по негео-

стационарным спутниковым сетям 

на предварительную публикацию 

(API) в полосах частот, которые 

не распределены в ст. 5 Регла-

мента радиосвязи для типа пред-

полагаемой службы. В силу того, 

что Бюро радиосвязи не оценивает 

приемлемость заявок API с тех-

нической и регламентарной точек 

зрения, Бюро не может не опубли-

ковать такие API, которые содержат 

частотные присвоения, не соответ-

ствующие ст. 5 Регламента радио-

связи. Ввиду обострения описанной 

ситуации, которое может затронуть 

жизнеспособность всей экосистемы 

радиосвязи, Бюро стало обращать-

ся к соответствующим админи-

страциям, объясняя свои опасения 

и предлагая принять меры в отно-

шении заявления и координации со-

ответствующих спутниковых сетей.

Просьба Бюро к Комитету пере-

смотреть существующие Правила 

процедур в отношении особенности 

п. 4.4 РР вызвала большие дискус-

сии. С одной стороны, отмечалось, 

что обременительность и слож-

ность процедуры уведомления 

в соответствии с п. 4.4 РР будут 

способствовать тому, что адми-

нистрации не станут заявлять 

в Бюро радиосвязи некоторые час-

тотные присвоения в соответствии 

с п. 4.4 РР, например в случаях 

краткосрочных полетов или студен-

ческих проектов по запуску малых 

спутников. С другой стороны, де-

тальное регулирование Правилами 

процедур использования полос 

частот в нарушение Таблицы рас-

пределения частот может «узако-

нить» использование п. 4.4 Регла-

мента радиосвязи для достижения 

международного признания в от-

ношении частотных присвоений, 

не соответствующих Таблице рас-

пределения частот.

Были предложены два диаме-

трально противоположных подхода 

в отношении толкования п. 4.4 РР. 

Одно мнение сводилось к тому, 

что использование полос частот 

в нарушение Таблицы распределе-

ния полос частот (ст. 5) РР должно 

быть исключением и прибегать 

к этому можно лишь в крайнем слу-

чае. Другое мнение базировалось 

на том, что применение п. 4.4 РР 

является законным правом админи-

страции, и она имеет возможность 

его применять при необходимости. 

Несмотря на различия в толкова-

нии, Радиорегламентарным коми-

тетом было подтверждены следу-

ющие принципы, которые должны 

использоваться при применении 

п. 4.4 Регламента радиосвязи:

 � администрации обязаны заяв-

лять частотные присвоения при 

применении п. 4.4 Регламента 

радиосвязи;

 � администрации обязаны незамед-

лительно устранить вредные по-

мехи в случае их возникновения.

Комитет принял изменение 

к Правилам процедур (ПрП) 

по п. 4.4 РР. Основным нововве-

дением стало требование к адми-

нистрации до заявления частот-

ных присвоений в соответствии 

с п. 4.4 РР проводить изучение 

совместимости и определять поря-

док устранения потенциальных по-

мех в случае их выявления. Адми-

нистрация при заявлении таких 

час тотных присвоений «уведомля-

ет» Бюро о том, что такие изучения 

совместимости проведены и меры 

по исключению помех разработаны.

В новых ПрП также признается, 

что «определение того, способно ли 

то или иное частотное присвоение 

передающей станции создавать 

вредные помехи станциям другой 

администрации, работающим в со-

ответствии с Регламентом радио-

связи, не является задачей только 

администрации, эксплуатирующей 

передающую станцию, которая 

может создавать помехи, и дру-

гие администрации должны иметь 

информацию об использовании 

в соответствии с п. 4.4 для оценки 

потенциала помех или определения 

источника помех». Вместе с тем, 

признавая необходимость того, 

чтобы потенциально затронутые 

администрации определяли воз-

можный источник вредных помех, 

Комитет не обязал администрации 

предоставлять результаты своих ис-

следований совместимости и меры, 

которые он определил для немед-

ленной ликвидации вредных помех 

в случае их наличия, и не рекомен-

довал администрациям их предо-

ставлять. Однако было признано 

полезным, чтобы администрации 

в определенных случаях предостав-

ляли Бюро радиосвязи результаты 

исследований совместимости, что-

бы Бюро публиковало эту инфор-

мацию для сведения потенциально 

затронутых администраций. Суще-

ствует опасение, что такое предло-

жение создаст требования, превы-

шающие требования, содержащиеся 

в п. 4.4 РР, кроме того, оно может 

ошибочно истолковываться: во-

первых, будто администрациям 

настоятельно рекомендуют коор-

динировать свои присвоения в со-

ответствии с п. 4.4 РР, во-вторых, 

будто потенциально затрагиваемые 

администрации могут возражать 

против применения другой админи-

страцией п. 4.4 РР.

Следует отметить, что это ис-

пользование полос частот спут-

никовыми сетями в соответствии 

п. 4.4 РР является крайне опасной 

тенденцией, и тому подтвержде-

ние – опыт безуспешной борьбы 

радиоастрономов всего мира с по-

мехами их станциям со стороны 

спутников Iridium.

В течение многих лет радио-

астрономы жалуются на то, 

что спутники Iridium, которые ис-

пользуют полосу частот на линии 

вниз (к земле) на вторичной осно-

ве, создают неприемлемые помехи 

радиоастрономическим станциям, 

которые работают на первичной 

основе в соответствии с РР. Не-

смотря на то что законность требо-

ваний радиоастрономов очевидна, 

оператор Iridium увязывает «сниже-

ние уровня помех» с развертыва-

нием новой группировки спутников 

Iridium NEXT.

Приведенный пример решения 

проблемы помех от НГСО спутни-

ков иллюстрирует, что после вы-

вода и развертывания группировки 
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негеостационарных спутников, пла-

нирующих использовать полосы 

частот в соответствии с п. 4.4. РР, 

исключение помех со стороны 

спутников является трудноразре-

шимой задачей.

Проблема использования по-

лос частот спутниковыми сетями 

в соответствии п. 4.4 РР и обеспо-

коенность возможными помехами 

радио служб, которым распределены 

эти полосы частот в соответст-

вии со ст. 5 РР, должны стать 

предметом обсуждения на пред-

стоящей Всемирной конференции 

радиосвязи.

Форс-мажорные 

 обстоятельства

В последние годы Радиоре-

гламентарный комитет регулярно 

рассматривает просьбы админи-

страций о продлении регламен-

тарного предельного срока ввода 

в действие частотных присвоений 

спутниковым сетям по причине 

форс-мажорных обстоятельств. 

Такие обращения в Комитет стали 

обычной практикой, и многие сом-

нения и подводные камни, которые 

рассматривались членами РРК 

на начальных этапах применения 

этой процедуры, оказались, к со-

жалению, забытыми.

Впервые вопрос рассмотрения 

форс-мажора возник на ВКР-12, 

когда обсуждалась ситуация с за-

держкой запуска, вызванной не-

готовностью одного из спутников, 

которые размещаются на той же 

ракете-носителе. ВКР предложила 

переложить решение проблемы 

на «12 мудрецов» – членов РРК, 

поручив Комитету рассматривать 

просьбы о продлении предельного 

срока либо в случае проблемы, 

вызванной неготовностью одного 

из спутников, размещаемых на той 

же ракете-носителе, либо при 

форс-мажорных обстоятельствах 

при условии, что любое продле-

ние является «ограниченным 

и обоснованным».

Автору этой статьи выпала честь 

возглавить Радиорегламентарный 

комитет в 2012 г., когда на рассмо-

трение Комитета поступило первое 

обращение, связанное с наличием 

форс-мажорных обстоятельств. 

Тогда состоялись детальные обсуж-

дения новых подходов к рассмо-

трению вопросов продления регла-

ментных сроков ввода в действие 

частотных присвоений. Некоторые 

члены Комитета резонно заявили, 

что адми нистрациям уже даны пра-

ва на учет всех форс-мажорных об-

стоятельств при увеличении регла-

ментного срока ввода в действие 

частотных присвоений спутниковой 

сети с пяти до семи лет, приме-

нения п. 11.49 РР (приостановка 

на срок до трех лет использования 

частотных присвоений) и четкого 

описания в Приложениях 30, 30А 

и 30В случаев форс-мажора, свя-

занных с аварией при запуске спут-

ника на орбиту.

Председатель Комитета в сло-

жившейся ситуации запросил мне-

ние Советника МСЭ по правовым 

вопросам относительно того, упол-

номочен ли РРК рассматривать 

просьбы администраций, которые 

стремятся продлить регламентный 

предельный срок ввода в действие 

частотных присвоений по причине 

форс-мажорных обстоятельств, 

и определять условия, охватыва-

емые понятием «форс-мажорные 

обстоятельства». Советник МСЭ 

по правовым вопросам подтвердил, 

что ВКР-12 наделила полномочи-

ями РРК рассматривать просьбы 

о продлении предельного срока 

либо в случае проблемы, выз-

ванной неготовностью одного из 

спутников, размещаемых на той же 

ракете-носителе, либо при форс-

мажорных обстоятельствах, и ука-

зал на четыре основных условия, 

которые позволяют определить, 

следует ли считать ту или иную 

ситуацию форс-мажорными обстоя-

тельствами. Конечно, необходимо 

тщательно рассматривать каждую 

подобную просьбу на основании 

представленной конкретной инфор-

мации и выносить решение по ка-

ждому случаю в отдельности.

Однако Комитет в некоторых 

случаях стал рассматривать за-

просы администраций о продлении 

периода ввода в действие на срок 

более трех лет при форс-мажорных 

обстоятельствах. Иногда в спут-

никовой сети заявлены частот-

ные присвоения как в плановых, 

так и в координируемых полосах 

частот. Для плановых полос час-

тот регламентный предельный 

срок ввода в действие присвоения 

космической станции спутниковой 

сети может быть однажды продлен, 

но не более чем на три года, из-за 

неудачи с запуском в следующих 

случаях:

 � разрушение спутника, предназ-

наченного для ввода в действие 

этого присвоения;

 � разрушение спутника, запущенно-

го для замены уже действующего 

спутника, который намереваются 

передислоцировать для ввода 

в действие другого присвоения;

 � спутник запущен, но не достиг 

назначенного для него положения 

на орбите.

В ряде случаев в запросах 

адми нистраций указывается, 

что предельный регламентарный 

срок три года является недоста-

точным для разработки и запуска 

нового спутника на орбиту, однако 

ограничения, установленные для 

плановых полос частот, не позво-

ляют Комитету удовлетворять обо-

снованные просьбы администраций.

К сожалению, Комитет при при-

нятии своих решений в случае 

форс-мажорных обстоятельств 

в последнее время руководству-

ется чаще эмоциями, а не огра-

ничениями, установленными РР, 

в желании удовлетворить просьбы 

отдельных администраций, столк-

нувшихся с трудностями при 

реализации своих спутниковых 

проектов. Например, случай, когда 

у оператора возникли проблемы 

с получением кредитов, в том чис-

ле при изменении национальных 

требований другой страны при 

их выдаче, Комитет рассмотрел 

как форс-мажорное обстоятель-

ство, а ситуация с введением 

санкций, которые не позволили 

другому оператору реализовать 

в регламентный срок спутниковый 

проект, не была идентифицирова-

на как форс-мажор. Имел место 

и такой эпизод, когда Комитет 

удовлетворил просьбу админи-

страции о продлении предельного 

регламентного срока ввода в дей-

ствие частотных присвоений спут-

никовым сетям в двух орбиталь-

ных позициях при аварии одного 

спутника во время запуска.
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С учетом сложности рассмотре-

ния случаев форс-мажора и того 

факта, что отдельные запросы 

от администраций выходят за рам-

ки регламентных ограничений, 

предстоящая ВКР может устано-

вить предел продолжительности 

времени, на которое Комитет мо-

жет разрешить продление периода 

ввода в действие или повторного 

ввода в действие частотного 

присвоения при форс-мажорных 

обстоятельствах.

На рассмотрении Комитета на-

ходится большой круг вопросов, 

касающихся и обращений адми-

нистраций, и совершенствования 

Правил процедур использования 

радиочастотного ресурса и спут-

никовых орбит. Наиболее важные 

и интересные проблемы, требую-

щие внимания всех администраций, 

включаются в Отчет Комитета 

по Резолюции 80 на всемирные 

конференции радиосвязи.

Всемирная конференция 

радиосвязи 2019 г. (ВКР-19)

Разработка предложений, на-

правленных на совершенствование 

международно-правового режима 

использования спутниковых ор-

бит и радиочастотного спектра, 

осуществляется в рамках подго-

товки к ВКР на разных уровнях 

рабочими группами Сектора ради-

освязи МСЭ, национальными ад-

министрациями и региональными 

организациями, а также Радиоре-

гламентарным комитетом в рамках 

проводимых несколько раз в год 

собраний, по результатам которых 

наиболее сложные вопросы вклю-

чаются в Отчет по Резолюции 80 

с предложениями по вариантам их 

решения.

Для рассмотрения ВКР-19 

в рамках Отчета по Резолюции 80 

выделены следующие вопросы:

 � статус решений ВКР, занесенных 

в протокол ВКР;

 �форс-мажорные обстоятельства, 

возникающие при запуске и экс-

плуатации спутниковых систем;

 � ограничение продолжитель-

ности продления срока ввода 

в действие вследствие форс-

мажорных обстоятельств или за-

держки в связи с неготовностью 

спутника, размещаемого на той 

же ракете-носителе;

 � несоответствия между продолжи-

тельностью и условиями предо-

ставления продления предельного 

регламентарного срока ввода 

в действие частот в плановых 

и неплановых полосах, особенно 

если участвует один и тот же 

спутник;

 � продление предельных регла-

ментарных сроков в целях учета 

времени, требуемого для вывода 

на орбиту космических станций 

с электроприводом;

 �достаточность трехлетнего перио-

да для замены спутника в случае 

его выхода из строя;

 � статус присвоений, заявленных 

в Бюро радиосвязи до вступления 

в силу решения ВКР о соответст-

вующем распределении частот;

 � просьбы администраций о пе-

редаче прав и обязанностей 

заявляющей администрации 

от одной администрации другой 

администрации;

 � толкование определения «спутни-

ковая сеть» в п. 1.112 Регламен-

та радиосвязи и Правило проце-

дуры по п. 1.112;

 � применение п. 4.4 Регламента 

радиосвязи (предоставление 

администрацией доказательства 

того, что не будут создаваться 

вредные помехи).

Проект Отчета по Резолюции 80 

опубликован на сайте МСЭ в раз-

деле «Документы собрания». Адми-

нистрации связи могут высказать 

свои предложения и замечания 

по перечисленным выше вопросам.

Заключение

Ключевую роль в актуализации 

регулятивной базы МСЭ играют 

всемирные конференции радиосвя-

зи, которые собираются раз в три-

четыре года – главным образом 

для пересмотра положений Регла-

мента радиосвязи. В период меж-

ду ВКР большое значение имеет 

деятельность Радиорегламентар-

ного комитета, который утверждает 

обязательные для использова-

ния администрациями и Бюро 

радиосвязи Правил процедур, 

рассматривает обращения админи-

страций, в том числе в случае их 

несогласия с заключениями Бюро 

радиосвязи, кроме того, исследу-

ются вопросы, не нашедшие отве-

та путем применения Регламента 

радиосвязи и Правил процедуры.

Справедливый доступ к орби-

тально-частотному ресурсу разным 

странам и группам стран может 

быть обеспечен при условии 

соблюдения основополагающих 

документов МСЭ всеми государ-

ствами-членами, действующими 

исходя из принципов добросовест-

ности, сотрудничества и взаимного 

уважения. При соблюдении этих 

принципов всеми странами каждая 

имеет возможность в полной мере 

реализовать свои права.

Вместе с тем, в случае отхода 

какого-либо государства от этих 

принципов другие должны иметь 

право на эффективную защиту 

своих интересов, в том числе пу-

тем обращения в Радиорегламен-

тарный комитет и принятия коми-

тетом соответствующего решения.

Послесловие

Завершая свою статью, ав-
тор, по сути, подвел некоторый 
итог своей восьмилетней де-
ятельности в составе Радио-
регламентарного комитета 
МСЭ. Для меня было большой 
честью быть выдвинутым Адми-
нистрацией связи России на этот 
пост и избранным в состав Коми-
тета на полномочных конферен-
циях (2011 и 2014 гг.).

Хотелось бы особенно по-
благодарить В.В. Тимофеева, 
А.Б. Налбандяна, И.С. Поволоцко-
го, Т.Д. Кадырова и Н.Н. Василье-
ва, которые оказали неоценимую 
помощь в моей работе в РРК. 
Большую поддержку также оказа-
ли генеральный директор ФГУП 
«Морсвязьспутник» А.Д. Куро-
пятников, генеральный директор 
ФГУП  НИИР В.В. Бутенко, гене-
ральный директор ФГУП «Кос-
мическая связь» Ю.В. Прохоров 
и генеральный директор МОКС 
«Интерспутник» В.Е. Белов.

Низкий поклон этим уважае-
мым людям и большое спасибо 
специалистам, которые помо-
гали мне в этой интересной 
и сложной работе. 
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Возрастающие 

 инфопотребности 

и рост потребления 

 трафика

С каждым днем количество 

пользователей в глобальной сети 

увеличивается, равно как суммар-

ное потребление трафика и вре-

мя, проводимое онлайн. По дан-

ным GlobalWebIndex, в среднем 

мы проводим в Интернете около 

шести часов в сутки – это, если 

исключить сон, составляет треть 

нашей жизни. Мы работаем 

в сети, общаемся, ищем инфор-

мацию, смотрим фильмы, слу-

шаем музыку – и с расширением 

возможностей Сети растут наши 

потребности. Только за 2017 г. 

примерно на 30% увеличилась 

скорость мобильного и оптоволо-

конного Интернета, подсчитали 

эксперты Ookla. Откликаясь 

на эту тенденцию, пользова-

тели качают все больше: так, 

за этот же период среди только 

владельцев смартфонов потреб-

ление трафика увеличилось 

на 50%.

С учетом динамики развития 

отрасли операторам спутниковой 

связи приходится нелегко. Среди 

целевой аудитории провайдеров 

значатся не только пользователи 

из удаленных территорий, впер-

вые подключающие такую услугу, 

но и бывшие городские жители, 

перебравшиеся в провинцию. Они 

привыкли к техническим характе-

ристикам связи в городе, и их ин-

формационные потребности очень 

высоки.

Сегодня провайдеры космиче-

ской связи могут предложить этой 

категории клиентов Интернет, 

сравнимый с проводным, благода-

ря HTS-спутникам и высокочастот-

ному Ka-диапазону. Однако за 10–

15 лет службы таких спутников на 

орбите ожидания потребителей 

от услуг кардинально меняются, 

что мотивирует операторов связи 

искать новые решения и работать 

над улучшением сервиса.

Коммерциализация 

 космоса

Космическая индустрия по-

степенно перестает быть ис-

ключительно государственной 

прерогативой: интерес к орбите 

со стороны частных инвесторов 

растет, и это явление в отрасли 

окрестили эпохой «Space 2.0».

В 2015 г. наблюдался рез-

кий скачок частных инвестиций 

в космическую индустрию: в спут-

ники и ракеты бизнес вложился 

в 22 раза больше по сравнению 

с 2014 г. За 2017 г. частные 

 инвестиции в космическую инду-

стрию составили уже 3,9 млрд 

долл., по данным Space Angels. 

Итак, частный капитал стиму-

лирует рост наукоемких старт-

апов и повышение конкуренции, 

а значит, способствует снижению 

стоимости космических услуг 

и продуктов.

В России негосударственные 

инвестиции в космос – большая 

редкость, несмотря на то что 

в Федеральной космической про-

грамме на 2016–2025 гг. весомую 

часть проектов предложено раз-

вивать именно на коммерческой 

Спутниковая связь 
завтрашнего дня:
быстрее, дешевле, доступнее

Сегодня около полутора тысяч спутников обращаются 
вокруг нашей планеты, передавая информацию с одного 
континента на другой, наблюдая за поверхностью Земли 
и космическими объектами, обеспечивая уверенную 
навигацию кораблям, автомобилям и самолетам. В своих 
ежегодных отчетах Ассоциация производителей спутников 
(SIA) фиксирует рост рынка за последние 15 лет более 
чем в три раза. Будучи одним из наиболее доходных 
направлений космической индустрии, спутниковые 
услуги пользуются оправданным спросом среди 
инвесторов, а количество космических аппаратов 
на орбитах неуклонно растет.

Андрей ДОЛЖЕНКО,
директор направления связи, 
группа  компаний «Искра»



№ 11–12, 2018 75  

Партнер темы номера:

основе. Статус «мирового косми-

ческого извозчика» наша страна, 

к сожалению, постепенно теряет: 

на пусковом рынке появляются 

амбициозные игроки, вышедшие 

из бизнеса, которые забирают 

часть заказов (пока речь только 

о SpaceX – дальше будет видно). 

Снижение стоимости запуска – 

плохая новость для отечест-

венного ракетостроения, однако 

для рынка спутниковой связи 

она должна обернуться выгодой, 

так как при благоприятном поли-

тическом фоне срок окупаемости 

космических аппаратов будет 

сокращаться.

Увеличение 

и диверсификация 

полезной нагрузки

Стоимость запуска геостацио-

нарного спутника составляет 

около трети его цены. В связи 

с этим большое значение имеет 

полезная нагрузка – тот ресурс 

космического аппарата, ради 

которого затевается проект. 

Чем больше у спутника полезной 

нагрузки, тем ниже стоимость 

1 МГц и тем дешевле конечные 

онлайн-сервисы для пользовате-

лей. Поэтому сегодня запускаются 

преимущественно мультисервис-

ные спутники, предназначенные 

для предоставления различных 

услуг: связи,  навигации, трансля-

ции ТВ-сигнала, исследований 

космоса, дис танционного зондиро-

вания Земли и метеорологических 

наблюдений.

Полезная нагрузка должна быть 

не только разнонаправленной, но 

и гибкой. У владельцев спутников 

появилась насущная потребность 

в режиме онлайн распределять 

ресурс по тем районам, где он 

наиболее востребован в данную 

минуту. Регулировку спутникового 

ресурса выведут на новый уровень 

космические аппараты с цифровой 

полезной нагрузкой, на програм-

мном уровне позволяющей менять 

модуляцию, протоколы и назначе-

ние использования ресурса. В ско-

ром времени 15 таких спутников 

запустит европейский концерн 

Airbus, аналогичные проекты есть 

и у других компаний.

Глобальный Интернет 

вещей

Под Интернетом вещей (IoT) 

чаще всего понимают глобальную 

распределенную информационную 

инфраструктуру, в которой количе-

ство подключенных устройств пре-

вышает население нашей плане-

ты. Сегодня, по разным оценкам, 

количество таких устройств колеб-

лется от 11 до 24 млрд. По реа-

листичному прогнозу Juniper 

Research, уже к 2022 г. количе-

ство таких девайсов – трекеров, 

датчиков, контроллеров, сенсоров 

и т. д. – удвоится.

Ежемесячно устройства по все-

му миру обмениваются огромными 

массивами данных, превышаю-

щими 3 петабайта. Эта экоси-

стема скачкообразно растет как 

за счет частных пользователей, 

приобретающих все больше «ум-

ных» часов и холодильников, так 

и за счет организаций, стремя-

щихся контролировать и опти-

мизировать свою работу. IoT-ре-

шения востребованы не только 

в границах городов, но и далеко 

за их пределами – там, где до-

бываются полезные ископаемые, 

ведется промысел, развивается 

сельское хозяйство.

Для того чтобы экосистема 

Интернета вещей расширялась, 

ей необходимы глобальные бес-

проводные технологии: логичным 

решением такой задачи является 

использование космической связи. 

Сегодня преобладающий сегмент 

рынка – подвижная спутниковая 

связь: телеметрия авиатранспор-

та, судов, поездов и автомоби-

лей. С развитием интеллекту-

ального автономного транспорта 

(Autonomous Transportation on 

Intelligent Transport) этот рынок 

будет становиться все более 

перспективным.

Спутниковые 

 группировки 

на  негеостационарной 

орбите

Первый пик интереса к негео-

стационарным спутниковым систе-

мам пришелся на конец 1990-х – 

начало 2000-х гг. Именно в тот 

период создавались группировки 

Чем больше у спутника полезной нагрузки, 
тем ниже стоимость 1 МГц и тем 
дешевле конечные онлайн-сервисы 
для пользователей.

Ежемесячно устройства по всему миру 
обмениваются огромными массивами 
данных, превышающими 3 петабайта.
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мобильной спутниковой связи, 

наиболее известные из них – 

Iridium и Globalsar. Это нишевые 

системы, которые функционируют 

до сих пор и служат в первую 

очередь для голосовой связи. 

Ни Iridium, ни Globalsar не обес-

печивают широкополосный доступ 

в Интернет.

Сегодня спутниковые группи-

ровки на LEO (Low Earth Orbit – 

низкая околоземная орбита), HEO 

(Highly Elliptical Orbit – высокая 

эллиптическая орбита), MEO 

(Medium Earth Orbit – средняя 

околоземная орбита) переживают 

настоящий ренессанс, поэтому 

о паре-тройке нашумевших про-

ектов LEO известно даже тем 

людям, которые не интересуются 

космической индустрией. Чаще 

всего предметом внимания СМИ 

становятся многоспутниковые си-

стемы, такие как Starlink компании 

SpaceX или OneWeb, за которым 

стоит несколько крупных инве-

сторов, включая Intelsat, Airbus 

Group, Hughes Network Systems 

и Virgin Group.

Развертывание таких группиро-

вок крайне затратно – стоимость 

подобных проектов превышает 

3 млрд долл., поэтому их созда-

тели стремятся охватить весь 

спектр клиентских сегментов для 

скорейшей окупаемости. Так, сре-

ди задач Starlink и OneWeb – пре-

доставление глобального доступа 

в Интернет не только организаци-

ям, но и жителям всей планеты.

Если вспомнить кривую раз-

вития технологий, то сейчас мы 

находимся где-то на пути от пика 

завышенных ожиданий до ниж-

ней точки разочарования. Даже 

СМИ, предрекавшие наступление 

новой эры Интернета, начинают 

постепенно все глубже вникать 

в проблемы многоспутниковых 

группировок и понимать, что это 

будущее наступит не скоро.

Один из самых насущных во-

просов для нас как оператора 

связи: каким будет абонентское 

оборудование и сколько оно бу-

дет стоить? Низкоэллиптические 

спутники в отличие от геоста-

ционарных перемещаются отно-

сительно Земли: чтобы принять 

сигнал от них, абоненту необ-

ходима следящая антенна. Для 

таких абонентских терминалов 

предлагается использовать фа-

зированные антенные решетки, 

стоимость которых сегодня порой 

превышает 30 тыс. долл. Высо-

кая стоимость абонентских тер-

миналов – это главный барьер 

развития спутниковой системы 

в сегменте B2C.

Другая важная проблема, 

которая ставит палки в коле-

са глобальным системам связи 

иностранной разработки, – без-

опасность. В России компания 

OneWeb уже столкнулась с со-

противлением со стороны ФСБ 

и Роскомнадзора. У нашей 

страны есть свои планы по соз-

данию отечественной комплекс-

ной системы связи «Сфера» 

к 2023 г., включающей группи-

ровку спутников «Экспресс-РВ» 

на высокоэллиптической орбите. 

Одна из главных задач «Экс-

пресс-РВ» – обеспечение связи 

в Арктическом регионе вне зо-

ны покрытия геостационарных 

спутников.

Однако, несмотря на все слож-

ности, OneWeb планирует запуск 

системы в коммерческую эксплу-

атацию в 2020 г., а SpaceX – уже 

в 2019-м.

Удешевление 

 спутникового ресурса

Логичным следствием всех 

перечисленных тенденций стано-

вится удешевление спутникового 

ресурса. В среднем за послед-

ние три года стоимость ресурса 

на спутниках фиксированной 

емкости уменьшилась на 30%, 

а на спутниках с высокой пропуск-

ной способностью (HTS) – более 

чем наполовину.

Развитие спутниковых систем 

на негеостационарных орбитах 

также будет способствовать сни-

жению стоимости ресурса. При 

этом владельцам космических ап-

паратов придется решать непро-

стую задачу скорейшей окупаемо-

сти спутников, сохраняя баланс 

между увеличением срока службы 

на орбите и своевременным об-

новлением технологической на-

чинки аппаратов. 

Один из самых насущных вопросов 
для нас как оператора связи: каким 
будет абонентское оборудование 
и сколько оно будет стоить?

В среднем за последние три года стоимость ресурса 
на спутниках фиксированной емкости уменьшилась 
на 30%, а на спутниках с высокой пропускной 
способностью (HTS) – более чем наполовину.
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Компания Universa выпустила цифровые стабильные 

валюты — uGold и uCHF, физически обеспеченные зо-

лотом и швейцарским франком, размещенными на де-

позите в специализированном хранилище аэропорта 

Цюриха и в Landesbank Лихтенштейна соответственно. 

«Владельцы Stable Coins смогут мгновенно перево-

дить цифровые деньги по всему миру без комиссии, 

при этом они защищены от волатильности цифровых 

валют», – сказал основатель и СЕО Universa Алек-

сандр Бородич. Фиксированная стоимость транзакции 

составит всего 0,01 долл. Сейчас объем предвари-

тельных заявок на uGold превышает две тонны золота. 

Ожидается, что в течение первого года оборот uGold 

и uFranc превысит 100 млн долл. В 2019 г. Universa 

оцифрует баррель нефти для стран Залива, а также 

предложит финансовым институтам новые инструмен-

ты для взаиморасчетов и торгового финансирования. 

Цифровые права требования на металл и токени-

зация сырьевых товаров открывают новый уровень 

в межгосударственной торговле. Теперь участникам 

не нужно хранить резервы в локальных валютах 

стран-партнеров, например долларе или евро. Можно 

просто держать резерв в цифровом барреле нефти, 

тонне золота или, например, никеля. При этом любая 

компания или финансовый институт могут выпустить 

свою обеспеченную цифровую валюту на основе инду-

стриального блокчейна Universa. Через международную 

платформу Universa можно одинаково быстро и де-

шево обменивать любые цифровые активы, при этом 

обеспечиваются крайне высокий уровень безопасности 

сделки и полная защита от подделки. «Переводя тра-

диционную экономику на цифровые рельсы, мы можем 

ускорить внедрение наднациональных систем взаимо-

расчетов, сделав процессы международной торговли 

не только более эффективными, но менее зависимыми 

от экономических и политических рисков», – отметил 

Бородич. Основным конкурентом Universa в этой сфере 

является блокчейн-платформа VAKT, специализирую-

щаяся на торговле нефтью, включая перенос бумаж-

ной документации на смарт-контракты. VAKT создана 

консорциумом, в который вошли компании BP, Shell, 

Gunvor Group, Equinor, Mercuria Energy Group и Koch 

Supply and Trading, а также банковские группы ABN 

Amro и ING. «Преимущество Universa – в надежности 

и независимости. Кроме того, на сегодняшний день мы 

самый быстрый блокчейн в мире, способный проводить 

до 25 тыс. операций в секунду», – отметил Бородич.

https://universa.io

Universa ввела в оборот цифровое золото 
и франк

Корпорация Honeywell объявила о том, что облачная 

система удаленного мониторинга Honeywell Connected 

Plant Thermal IQ, предназначенная для отслеживания 

данных о тепловых процессах и управления ими, теперь 

доступна заказчикам из стран Европы, Ближнего Востока 

и Африки (регион EMEA). Защищенная от кибератак си-

стема – часть пакета решений Honeywell для управления 

показателями производственных активов (APM). С их 

помощью заказчики могут повысить производительность 

активов и продлить время безотказной работы оборудо-

вания. Thermal IQ – решение для удаленного мониторин-

га тепловых процессов в промышленном и коммерческом 

секторах. Технология позволяет выполнять безопасную 

передачу данных о работе газогорелочного оборудования 

в облако, обеспечивая доступ к данным тепловых про-

цессов в реальном времени с любого интеллектуального 

устройства. С помощью Thermal IQ инженеры по техни-

ческому обслуживанию и руководители промышленных 

объектов могут более эффективно управлять тепловым 

оборудованием и контролировать его состояние, сокра-

щая незапланированные простои и увеличивая время 

безотказной работы. «Газогорелочное оборудование 

представляет собой одну из важнейших технологий, кото-

рая может существенно повлиять на время безотказной 

работы завода, а также на общую безопасность произ-

водства, – отмечает Стив Кенни (Steve Kenny), генераль-

ный директор подразделения тепловых систем Honeywell 

в регионе EMEA. – Thermal IQ помогает операторам по-

лучить более полное представление о том, как работает 

это оборудование, и принимать решения, которые ведут 

к повышению эффективности использования оборудо-

вания. Это и является ключевым результатом внедре-

ния концепции подключенного производства Honeywell 

Connected Plant». Решения для подключенного производ-

ства Honeywell Connected Plant – набор приложений для 

повышения безопасности, надежности, эффективности 

и рентабельности. Они преобразуют данные в ценную 

информацию, которая помогает предприятиям оптими-

зировать производственные операции, прогнозировать 

сбои в работе оборудования и предотвращать незапла-

нированные простои. Эти решения Honeywell открывают 

доступ к новым возможностям для непрерывного повы-

шения производительности.

www.honeywellprocess.com

Honeywell начинает продажи облачной 
системы удаленного мониторинга тепловых 
процессов в регионе EMEA
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Для поиска ответа на вопрос 

нужно понимать текущие и новые 

требования и нелишним будет 

вернуться к истокам для оценки 

правильности выбранного пути 

развития с учетом опыта. Ведь 

процессы эволюции цикличны, 

развитие идет по спирали, где 

каждый новый виток – все тот же 

процесс, но с новыми подходами 

и методами.

Длительный период времени 

сетевые технологии находились 

в относительной стабильности, 

не появлялось новых значимых 

методов и подходов к их разви-

тию в отличие от вычислитель-

ного сегмента, находящегося 

на очередном этапе технологиче-

ской эволюции. Вычислительный 

комплекс прошел путь от про-

приетарных централизованных 

узлов обработки информации 

(Мейнфрейм) до распределенных 

вычислительных кластеров, пред-

ставляющих собой открытые стан-

дартные вычислительные блоки 

на базе x86 серверов, без при-

вязки к производителям и тех-

нологиям, с новыми методами 

обеспечения отказоустойчивости 

в виде промышленной виртуали-

зации и использования облачных 

моделей. Теперь это высокопро-

изводительные распределенные 

горизонтально масштабируемые 

кластеры без привязки к местопо-

ложению – будь то здание, город, 

страна или континент.

Сетевые решения не развива-

ются в отрыве от потребностей 

вычислительного сегмента и пре-

доставляемого им сервиса. Тра-

диционная трехуровневая сетевая 

архитектура, протоколы, класси-

ческие подходы к управлению 

сетью (через командную строку 

и конфигурационные файлы), ме-

тоды адресации, механизмы ло-

гического деления (VLAN1 и VRF2) 

и способы назначения правил 

обработки трафика в настоящее 

время не отвечают требованиям 

динамических вычислительных 

сред, что содействует появлению 

новых технологий или подходов 

к построению сетей.

Классическая трехуровневая ар-

хитектура долгое время была эта-

лоном ввиду доминирования кли-

ент-серверного трафика, но с крат-

ным увеличением количества 

межсерверного трафика и необ-

ходимостью иметь предсказуемую 

среду с наименьшим количеством 

переходов стала приобретать 

популярность хорошо известная, 

но забытая архитектура CLOS3, 

базирующаяся уже на Layer 3-вза-

имодействии с отказом от арха-

ичного протокола резервирования 

каналов STP4 и использования 

балансировки трафика между все-

ми доступными путями (ECMP5). 

Сетевые решения 
для вычислительных 
кластеров

По мере развития информатизации, использования 
цифровой информации и данных как неиссякаемых 
производственных ресурсов все более очевидна 
необходимость в высокопроизводительной 
информационной инфраструктуре. Этот инструмент должен 
за минимальное количество времени с максимальным 
уровнем доступности вне зависимости от его 
местоположения одновременно предоставить результат 
обработки колоссальных объемов информации большому 
количеству потребителей. Но насколько имеющиеся 
и разрабатываемые инструменты в виде информационной 
инфраструктуры в общем и сетевой инфраструктуры 
в частности соответствуют текущим и будущим вызовам 
по извлечению ценного ресурса?

Андрей ЗАГРЕБЕЛЬНЫЙ,
ведущий инженер отдела сетевой 
 инфраструктуры ЦОД, АМТ-ГРУП

1  Сокращение от Virtual Local Area Network.
2  Сокращение от Virtual Routing and Forwarding.
3  Сокращение от имени автора, описавшего архитектуру, – Charles Clos.

4  Сокращение от Spanning Tree Protocol.
5  Сокращение от Equal Cost Multiple Paths.
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Возврат к топологии CLOS поз-

волил добиться требуемой мас-

штабируемости и модульности 

путем построения и добавления 

нужного количества модулей 

для горизонтального расширения 

и увеличения количества уровней 

CLOS-архитектуры. 

Современные сети – это в пер-

вую очередь сети третьего уровня 

модели OSI6 со смещенной грани-

цей широковещательного домена 

до коммутаторов, установлен-

ных в стойку (ToR7), так как все 

меньше приложений и сервисов 

требуют Layer 2-взаимодействия 

в пределах распределенной ар-

хитектуры. В качестве основных 

векторов развития современных 

сетевых архитектур можно выде-

лить два направления: разработка 

концептуально новых алгорит-

мов и адаптация существующих 

протоколов под текущие реалии 

повсеместного внедрения авто-

матизации и алгоритмов програм-

мирования, что уже сейчас выли-

вается в появление и разработку 

сетевых протоколов, таких как 

RIFT (Routing in Fat Trees), LSVR 

(Link State Vector Routing).

Вычислительный комплекс 

всегда требует от сети ресурсов 

больше, чем она может предо-

ставить, но, несмотря на разви-

тие аппаратной базы и появление 

высокоскоростных трехразрядных 

скоростных интерфейсов, сей-

час де-факто для подключения 

потребителей используются 

в основном порты со скоростями 

1/10 Гбит/c, переход на 40 Гбит/c 

замедлился, а зачастую не осу-

ществляется и вовсе, поскольку 

для построения современных 

вычислительных кластеров пред-

почтение отдается дроблению 

блоков и использованию уни-

версальных стоечных серверов 

вместо закрытых серверных шас-

си, даже при лоббировании про-

изводителей «черных ящиков». 

Использование стоечных серве-

ров, по субъективному мнению, 

открывает дорогу перспективным 

технологиям, обеспечивающим 

взаимодействие на скоростях 

25 Гбит/с.

Производители сетевого обору-

дования все чаще ориентируются 

не на проприетарные специализи-

рованные чипсеты (Custom Silicon 

или Proprietary ASIC), требующие 

полного цикла производства – 

от разработки до реализации, 

а на готовые кремниевые чипсеты 

(Merchant Silicon) для решения 

широкого спектра задач, доступ-

ные на рынке в качестве готово-

го продукта. Именно тенденция 

к стандартизации в части чипсе-

тов вынуждает крупных игроков 

сетевого рынка изменять свой 

подход к его формированию и ак-

центировать производственные 

ресурсы на подготовке высоко-

интеллектуального программного 

обеспечения, а не на аппаратной 

составляющей оборудования, ко-

торая уже сейчас превращается 

в блок сетевых ресурсов, пред-

ставляющий собой стандартизи-

рованный набор портов и микро-

схем. Тем самым все очевиднее 

трансформация производителей 

сетевых решений в произво-

дителей программных сетевых 

решений. Концепция отделения 

на оборудовании программного 

обеспечения от нижележащей 

аппаратной составляющей обору-

дования получила название «диз-

агрегация». Возможность исполь-

зования различных операционных 

систем в отличие от «традицион-

ного» подхода позволила потреби-

телю получить определенную сте-

пень свободы в выборе поставщи-

ка программного обеспечения, как 

когда-то произошло с вычисли-

тельными ресурсами. 

Для сети передачи данных 

атомарной единицей сегментации 

априори являлась VLAN, но се-

годня этой гранулярности уже не-

достаточно, возникла  потребность 

в сдвиге атомарной единицы 

до уровня сервиса. Как след-

ствие – появление и развитие 

техно логий использования вир-

туальных сетей (overlay), ра-

ботающих поверх физического 

транспорта (underlay), например 

VXLAN8, NVGRE9, GENEVE10. При-

менение перечисленных техноло-

гий позволяет абстрагироваться 

от физической инфраструктуры 

и осуществлять логическую сег-

ментацию, необходимую для 

многократного использования ин-

фраструктуры. И тут не обошлось 

без отголосков прошлого, так как 

в указанных технологиях реализу-

ется подход, давно используемый 

для распределенных корпоратив-

ных сетей в виде Virtual Private 

Network (VPN). 

Наряду с сегментацией допол-

нительной проблемой являются 

требования оптимизации и управ-

ления сетевыми потоками высо-

конагруженных вычислительных 

кластеров. Увеличение количества 

решений, основанных на подхо-

де Network Function Virtualization 

(NFV), где любой сервисный 

компонент сети может быть пред-

ставлен в виртуальной редакции, 

вынуждает строить сложные 

логические схемы сетевого вза-

имодействия. Для управления 

потоками возникла необходимость 

Все очевиднее трансформация производителей 
сетевых решений в производителей 
программных сетевых решений.

6  Сокращение от Open Systems Interconnection model.
7  Сокращение от Top of Rack.
8  Сокращение от Virtual Extensible Local Area Network.

9  Сокращение от Network Virtualization using Generic Routing Encapsulation.
10  Сокращение от Generic Network Virtualization Encapsulation.
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в расширении служебной инфор-

мации, передаваемой сетью, и до-

бавлении метаданных к каждому 

сетевому фрейму и/или пакету. 

Регулировать растущую много-

уровневую транспортную нагрузку 

на сети призваны разрабатывае-

мые или адаптируемые множе-

ственные архитектуры по типу 

Segment Routing (SR).

Применение overlay-сетей, 

добавляющее дополнительный 

уровень сложности при их развер-

тывании и эксплуатации, необхо-

димость интеллектуального управ-

ления множественными сетевыми 

потоками консолидированных 

по средствам виртуализации сер-

висов вынудили индустрию искать 

решения для максимальной авто-

матизации процессов построения 

и эксплуатации виртуальных сетей 

и превращения их в типовые опе-

рации, описываемые стандартны-

ми методами и моделями с мини-

мальными временными затратами 

путем внедрения автоматизации 

и использования концепции про-

граммно-определяемых сетей 

(Software-Defined Network).

Дать четкое определение кон-

цепции SDN на текущий момент 

достаточно сложно ввиду марке-

тинговой «токсичности» термина. 

В общем представлении концеп-

ция программно-определяемых 

сетей – это сосуществование сети 

передачи данных, ориентирован-

ной на приложения и сервисы, 

с использованием идеологии «от-

крытых сетей» (Open Networking). 

Концептуально в основе SDN 

лежит идеология отделения 

функций управления через стан-

дартизированный интерфейс 

от функций передачи данных 

с применением централизованного 

арбитра (контроллера). Базисом 

идеологии «открытых сетей» яв-

ляются применение стандартизи-

рованных и открытых протоколов 

взаимодействия и использование 

абстракции отделения аппаратно-

го и программного обеспечения, 

где на любых аппаратных ресур-

сах могут быть развернуты лю-

бые программные решения, будь 

то открытые реализации, разраба-

тываемые мировым сообществом, 

или закрытые от традиционных 

игроков. Основные компоненты 

SDN помимо «открытых» комму-

таторов и overlay-сетей – «мозг» 

сети передачи данных в виде 

контроллера и протокол взаи-

модействия контроллера и ком-

мутаторов. Но и тут монополия 

ведущих производителей вносит 

коррективы в эволюцию сетей 

передачи данных, всячески сопро-

тивляясь внедрению и принятию 

единых стандартизированных про-

токолов взаимодействия, а подчас 

и вольному трактованию самой 

сути SDN. Примером тому мо-

гут служить пробуксовка в части 

поддержки наиболее стандарти-

зированного на текущий момент 

протокола OpenFlow и массовый 

выход на рынок программируе-

мых коммутаторов. К сожалению, 

именно поэтому сейчас мы имеем 

псевдо-SDN, представляющую со-

бой не что иное, как хорошо про-

граммируемую систему управле-

ния, которая обеспечивает авто-

матизированную конфигурацию 

стека протоколов – и только.

Особо стоит отметить относи-

тельное отставание систем мони-

торинга для сетей передачи дан-

ных, несмотря на наращивание 

аппаратных ресурсов, програм-

мных решений и автоматизацию, 

которые позволяют извлекать 

огромное количество телеметри-

ческой информации. При этом 

процедура корреляция подобной 

информации и ее анализ в боль-

шинстве случаев недостаточно 

автоматизированы. Выход из сло-

жившейся ситуации для осуществ-

ления качественного скачка 

в развитии систем мониторинга 

индустрии есть – это использо-

вание методов искусственного 

интеллекта в общем и машинного 

обучения в частности.

Трансформация сетевой 

инфра структуры в сторону авто-

матизации уже сейчас оказы-

вает эффект домино не только 

на оборудование и технологии, 

но и на требования специалистов 

и операторов, эксплуатирующих 

системы. Годами формировавшая-

ся парадигма сетевого инженера 

превращается в парадигму разра-

ботчика программируемых сете-

вых решений с симбиозом знаний 

о сетевых технологиях и мире 

программирования.

В заключение хотелось бы от-

метить, что основными, по мне-

нию автора, драйверами развития 

сетевой инфраструктуры для 

вычислительных кластеров будут 

именно стандартизация и откры-

тость, с уменьшением частных 

инноваций, препятствующих 

долгосрочному планированию. 

Недаром все гиганты индустрии, 

чувствующие приближение транс-

формации, входят в консорциу-

мы с основателями идеологии 

 «открытых сетей», руководствуясь 

принципом «не можешь победить 

врага – возглавь». 

Развитие сетевых технологий 

в ближайшее время будет свя-

зано не с революцией, а с пе-

реходом на следующий уровень 

эволюционной спирали путем 

усовершенствования и примене-

ния существующих технологий. 

Это станет возможным благодаря 

консолидации отрасли и принятию 

всеми унифицированного языка 

сети передачи данных для вы-

числительных кластеров, как ког-

да-то было реализовано в сети 

Интернет с его пусть и не идеаль-

ными, но зато одинаково импле-

ментируемыми протоколами. 

Основными драйверами развития сетевой 
инфраструктуры для вычислительных кластеров 
будут именно стандартизация и открытость.
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Компания Dassault Systèmes обеспечивает поддержку 

Bridgestone EMEA в реализации новой программы «умных 

фабрик», которая позволит предприятию оптимизировать 

работу своих заводов за счет цифровой трансформации 

планирования производства шин и ведения проектов 

по всей Европе. Bridgestone EMEA будет использовать 

приложения DELMIA Apriso и QUINTIQ на базе платфор-

мы 3DEXPERIENCE для управления производственными 

операциями, планирования производства и оптимизации 

работы восьми производственных площадок в Европе. 

Все интеллектуальные подключенные системы пред-

приятия, в том числе тысячи единиц производственного 

оборудования, устройства и датчики, а также сотрудники 

Bridgestone будут синхронизированы друг с другом при 

помощи виртуального окружения, которое будет служить 

единым источником актуальных данных о производстве 

и техническом обслуживании оборудования. Таким обра-

зом Bridgestone EMEA сможет сократить цикл планирова-

ния с нескольких недель до нескольких дней, повысить 

использование производственных активов и быстро реа-

гировать на любые незапланированные ситуации в про-

изводстве, используя для этого единое интегрированное 

решение. «Наша программа «умных фабрик» играет 

ключевую роль в реализации общекорпоративной цели, 

которая заключается в том, чтобы быть лидером во всем, 

чем мы занимаемся, – говорит Адольфо Ллоренс (Adolfo 

Llorens), вице-президент по производству в Bridgestone 

EMEA. – Цифровые технологии Dassault Systèmes помо-

гут нам в реализации этой миссии. Благодаря оптимиза-

ции производственных процессов на наших заводах мы 

сможем улучшить процесс принятия решений, повысить 

продуктивность и в итоге снизить издержки». Для обес-

печения промышленным предприятиям высокой скорости 

и гибкости при осуществлении производственных опера-

ций необходима интеграция операций, при этом произво-

дителям приходится иметь дело с огромными объемами 

данных, многочисленными разрозненными системами 

и устаревшими подходами к обслуживанию оборудова-

ния. Технологии Dassault Systèmes позволяют Bridgestone 

EMEA получить единое представление обо всех производ-

ственных площадках, процессах, операциях и планирова-

нии. Bridgestone EMEA является ключевым региональным 

подразделением японской Bridgestone Corporation со штаб-

квартирой в Токио. Подразделение продает продукты под 

марками Bridgestone, Firestone и Dayton.

http://www.3ds.com/ru

Bridgestone EMEA выбирает Dassault Systemes 
для расширения программы «умных фабрик»

Компания «Биллинговые Решения», входящая 

в группу компаний «Ка-Интернет», успешно заверши-

ла установку и подключение комплексов спутниковой 

связи на объектах здравоохранения Пермского края. 

11 октября 2018 г. ООО «Биллинговые Решения» стало 

победителем открытого электронного аукциона «Постав-

ка оборудования для организации подключения зданий 

(помещений) организаций здравоохранения, в том числе 

фельдшерско-акушерских пунктов в Пермском крае к ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

через спутниковый канал связи». В задачи победите-

ля конкурса входила установка до 1 декабря 2018 г. 

88 комплексов спутниковой связи в составе спутниковой 

станции типа VSAT и Wi-Fi-роутера на объектах здраво-

охранения в самых удаленных уголках Пермского края, 

где прокладка волоконно-оптических линий связи эконо-

мически неэффективна. Благодаря использованию высо-

котехнологичного Ка-диапазона и ресурса современного 

российского космического аппарата  «Экспресс-АМ6», 

входящего в орбитальную группировку ФГУП «Космичес-

кая связь» (ГП КС), спутниковые комплексы обеспечи-

ли скорость передачи данных 26/9 Мбит, что много-

кратно превосходит требования технического задания 

для аукциона (до 5/1 Мбит). Монтаж станций про-

водился в трудных погодных условиях. Однако все 

терминалы были введены в строй до 25 ноября 2018 г., 

что на пять дней раньше, чем было предписано госкон-

трактом. Сотрудники местных органов здравоохранения 

сразу же начали активно использовать впервые предо-

ставленные им возможности высокоскоростного доступа 

в сеть. «Для нас это был первый госконтракт такого 

масштаба, и мы очень рады, что в непростых природ-

ных условиях смогли полностью и в срок выполнить 

госконтракт и предоставить новые возможности врачам 

и фельдшерам Пермского края, находящимся вдали 

от крупных городов и медицинских центров, для эффек-

тивного лечения их земляков», – рассказала Светлана 

Сироткина, генеральный директор ГК «Ка-Интернет». 

По словам Ксении Дроздовой, заместителя генерального 

директора по развитию бизнеса ГП КС, «ресурс новых 

российских космических аппаратов серии «Экспресс-АМ» 

востребован сегодня во всех регионах нашей страны 

для решения широкого спектра задач, а также для реа-

лизации социально значимых проектов. Мы благодар-

ны нашим партнерам из ГК «Ка-Интернет» за высокий 

профессионализм, с которым они подходят к созданию 

и развитию инновационных сетей спутниковой связи, 

а также их адаптации к постоянно растущим потребно-

стям пользователей».

www.rscc.ru

«Ка-Интернет» установил комплексы спутниковой 
связи на объектах здравоохранения Пермского края
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Вы можете подумать, что к ва-

шей компании неприменимо боль-

шинство рисков и уж точно ника-

кого отношения не имеют риски 

информационной безопасности, 

поскольку «компания небольшая 

и брать нечего». Но даже в этом 

случае у вас есть ценный актив.

Можно украсть информацию 

о вашей производственной дея-

тельности: закупочные цены, 

если вы что-то продаете, ноу-хау 

и секреты, если что-то произво-

дите. Даже планы закупок могут 

представлять интерес. Можно 

украсть персональные данные со-

трудников и клиентов – их можно 

продать или оформить множество 

потребительских кредитов. Можно 

получить доступ к банк-клиенту. 

Можно воровать вычислительные 

мощности на ваших серверах, на-

пример, чтобы майнить биткоины, 

разместить там свой сервер или 

просто рассылать спам. Можно 

просто воровать ваш Интернет. 

Чтобы этого не случилось, нуж-

но обеспечить выполнение правил 

ИБ. Но прежде всего необходимо 

выявить, какие риски существуют, 

и оценить возможный ущерб.

Заранее посчитанные 

риски

Классическое определение рис-

ка гласит: риск (от лат. resecō – 

«отсекать», «сокращать» или 

др.-греч. Ðιζικόν – «опасность») – 

сочетание вероятности и послед-

ствий наступления неблагопри-

ятных событий. А его формулу 

записывают так: величина риска = 

вероятность события × размер 

ущерба.

Вероятность в данном слу-

чае – вещь весьма субъективная. 

Мы склонны перестраховываться, 

не понимая, что перед нами лишь 

иллюзия опасности. Причина этого 

уходит корнями глубоко в древ-

ность, точнее, к тем инстинктам, 

что принимают камень за льва. 

Здесь не страшно обознаться, од-

нако эта ошибка дает шанс убе-

жать от реального льва. Поэтому 

в первом приближении будем 

рассматривать риски лишь с точки 

зрения ущерба.

Для большого количества рис-

ков уже посчитаны вероятность 

и ущерб. Существуют даже целые 

области математики, рассчиты-

вающие риски для определен-

ных отраслей. Например, есть 

актуарная математика, занимаю-

щаяся методами расчета, связан-

ными со страхованием различных 

рисков, скажем, расчет риска 

дожития. Или еще пример: извест-

ный расчет риска гибели в авиа-

путешествии. Вероятность того, 

что пассажир, севший в самолет, 

погибнет в авиакатастрофе, со-

ставляет примерно 1/8 000 000. 

Таким образом, если пассажир 

будет садиться каждый день на 

случайный рейс, ему понадобится 

21 000 лет, чтобы погибнуть. 

Далее мы не будем рассматри-

вать заранее известные и просчи-

танные риски, так как это не при-

несет практической пользы. 

Инвентаризация рисков

Все основополагающие понятия 

в управлении риском мы повто-

рили. Теперь приступим к опре-

делению первого этапа – инвен-

таризации или, если вы впервые 

выявляете риски, идентификации 

рисков. Чтобы не запутаться: 

выявляете риски впервые для 

любого объекта – производите 

идентификацию рисков, все по-

следующие работы по выявлению 

и пересмотру – инвентаризация 

рисков.

Идентификация рисков – это 

процесс (бесконечный процесс) 

определения факторов, событий, 

ситуаций, которые могут нанести 

ущерб.

Инвентаризация рисков ИБ:
нормативные, методические 
и практические аспекты  

Дмитрий ДУДКО,
руководитель отдела проектирования 
и  внедрения, ЛАНИТ

Управление риском в общем и рисками информационной 
безопасности в частности – это то, чем мы с вами 
занимаемся каждый день. Зачастую это происходит 
неосознанно, «на автомате», однако дает реальные 
результаты. Конечный результат управления риском – 
предотвращение ущерба объекту риска: вам, вашей семье, 
вашей компании, отдельным процессам, отрасли или 
государству в целом.
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Для успешной идентификации 

риска достаточно ответить на три 

простых вопроса: какой будет 

ущерб; какое событие/ действие 

должно произойти, чтобы мы 

понесли ущерб; в отношении 

 какого объекта должно произой-

ти событие, чтобы мы понесли 

ущерб.

Вы могли заметить, что вопро-

сы выражают обратную последо-

вательность действий: ущерб ← 

действие ← объект. Этот способ 

используется для простоты. Ког-

да вы станете опытнее, сможете 

использовать прямую схему: объ-

ект → действие → ущерб.

Объект риска

Объектом ущерба могут вы-

ступать: компания или ее часть, 

бизнес-процесс, информационная 

система, банк данных или ин-

формация, инфраструктура, чело-

век и т. д. Объектом может быть 

вообще любой предмет, мате-

риальный или нематериальный 

актив, негативные действия по 

отношению к которому принесут 

ущерб.

Действие риска

Действия над объектом – пе-

речень негативных операций 

над объектом, которые приводят 

к ущербу. К общим негативным 

операциям можно отнести кражу 

объекта или его части, поврежде-

ние или уничтожение, разглаше-

ние, несанкционированное исполь-

зование и т. д.

В информационной безопас-

ности выделяют следующие 

действия.

1. Нарушение конфиденциаль-

ности – мы получаем ущерб 

от того, что что-то стало из-

вестно. Например, наша секрет-

ная формула стала известна 

конкурентам.

2. Нарушение целостности – 

мы получаем ущерб от того, 

что наши данные неполны 

и/или изменены. Например, 

компьютерный вирус поменял 

все 0 на 9 в бухгалтерском от-

чете, что на один порядок уве-

личило налоговые выплаты.

3. Нарушение доступности – 

мы получаем ущерб от того, 

что в определенный момент 

не получили доступа к нужной 

информации или услуге. На-

пример, у нас не было доступа 

в Интернет, чтобы выиграть 

аукцион, или мы вовремя 

не ответили на важное письмо 

партнеров, потому что у нас 

отключили свет.

Источник действия – 

нарушитель

Чтобы не запутаться, сформи-

руйте для себя модель наруши-

теля. Речь о перечне источников 

действий, которые могут нанести 

ущерб. На первом этапе достаточ-

но будет просто выявить группы 

нарушителей. Ими могут быть, 

например, сотрудники, конкурен-

ты, хакеры, стихийные бедствия, 

техногенные факторы, «человече-

ский фактор» (глупость/некомпе-

тентность) и т. д. 

Выявить основные группы 

потенциальных нарушителей по-

может понимание мотивов этих 

групп (за исключением техно-

генных и природных факторов, 

разумеется). Мне в этом помогает 

простая модель поведения субъ-

екта (в порядке убывания):

 �финансовый интерес;

 �межличностные интересы;

 �доминантность.

К первой категории относятся 

95% потенциальных нарушений. 

Мир преступлений (особенно 

киберпреступлений) изменился 

в прагматичную сторону: если 

из определенного действия нель-

зя извлечь материальную выгоду, 

то найдется очень мало желаю-

щих этим заниматься.

Ко второй категории относятся 

все случаи слежки, например, 

чтобы добиться внимания женщи-

ны или отомстить обидчику.

«Вершиной» мотивов явля-

ется доминирование, когда те 

или иные действия совершаются 

«просто потому, что я могу». На-

пример, обесточивание целого 

здания.

Теперь вы можете записать 

каждый риск примерно в та-

ком виде, как это представлено 

в таблице.

Ущерб от риска

В завершение мы должны 

оценить ущерб. Оценку нужно 

производить в деньгах. В треть-

ей строке таблицы приведен риск 

увольнения директора по ИТ 

и ИБ. Это будет не только личной 

трагедией для топ-менеджеров, 

но и принесет ущерб компании, 

которой, как минимум, придется 

искать новых сотрудников.

В первом приближении можно 

остановиться на качественной 

оценке ущерба с градацией «не-

значительный – средний – высо-

кий – очень высокий». 

Методы инвентаризации 

рисков 

Существуют два больших мно-

жества методов инвентаризации 

рисков. Первое множество – от-

раслевые, или стандартизирован-

ные, методы. 

Во многих отраслях и направ-

лениях уже сформированы базы 

рисков, которые могут быть отне-

сены к тем или иным объектам. 

Например, в информационной 

безопасности можно восполь-

зоваться Банком данных угроз 

безопасности информации ФСТЭК 

России. Каждый риск (угроза) 

имеет описание: объект, источник 

Таблица

№ п/п
Объект 

воздействия
Нарушитель Действие Ущерб

1
Ноу-хау 

компании
Сотрудники Кража Средний

2
Ноу-хау 

компании
Конкуренты Кража Катастрофический 

3
Директор 

по ИТ и ИБ
Техногенные 

факторы
Пропажа информации 
с телефона владельца

Катастрофический
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угрозы (нарушитель), описание 

(действие), последствия реализа-

ции угрозы (ущерб).

Задав в поиске «источники 

угроз и последствия», вы мо-

жете сделать первоначальную 

выборку угроз (в данном случае 

информационной безопасности) 

и начать с ними предметную 

работу. 

Методик и стандартов оп-

ределения рисков информа-

ционной безопасности доста-

точно. Если вы захотите луч-

ше разбираться в рисках, то 

можно рекомендовать серию 

стандартов ISO 2700x, пол-

ностью посвященных рискам 

и риск-менеджменту. 

Второе множество методов 

идентификации рисков я назы-

ваю «рабоче-крестьянским» – 

эти методы родственны методам 

«что, если…?» (самым ярким 

представителем которых яв-

ляется методология SWIFT). 

Подобные методы требуют боль-

ше времени для определения 

рисков, но лишены недостатков 

стандартизированных методов, 

так как учитывают особенности 

конкретного объекта.

Заключение

После инвентаризации рисков 

вам потребуется оценить по-

следствия (ущерб) и выработать 

защитные меры. По отношению 

к выявленным рискам возможны 

следующие защитные действия:

 �ликвидация риска (например, 

за счет устранения причины);

 � уменьшение риска (скажем, 

за счет использования дополни-

тельных защитных средств);

 � принятие риска (и выработка 

плана действия в соответствую-

щих условиях);

 � переадресация риска (в частно-

сти, путем заключения страхово-

го соглашения).

Этап инвентаризации рисков 

является ключевым для любого 

вида деятельности: чем больше 

рисков вы предусмотрите, тем 

менее разрушительными будут 

последствия от свершившихся 

рисков. Желаю вам, чтобы вас 

не касались риски с катастрофи-

ческими последствиями. 

14 декабря 2018 г. компания Cisco обнародовала 

результаты исследования Интернета «Наглядный ин-

декс развития сетевых технологий» (Visual Networking 

Index, VNI). Этот ежегодный отчет содержит данные 

о том, как будут развиваться глобальные IP-сети с 2017 

по 2022 г. Особое внимание в исследовании заня-

ли прогнозы, которые касаются российского сегмента 

сети. Так, по данным Cisco, к 2022 г. пользователя-

ми Интернета станут 69% россиян, средняя скорость 

широкополосного доступа в нашей стране вырастет 

до 43,7 Мбит/с, российский годовой IP-трафик увеличит-

ся в 3 раза – до 138,8 эксабайт, 79% из которых будут 

приходиться на передачу видео.

Согласно опубликованному Cisco отчету, к 2022 г. 

пользователями Интернета станут 60% мирового на-

селения. К глобальной сети будут подключены более 

28 млрд устройств – в России этот показатель до-

стигнет 867 млн, или около 6 устройств на человека 

(в 2017 г. было 3,6 на человека). В мире к 2022 г. 

на одного пользователя будут приходиться 3,6 под-

ключенных к сети устройств, тогда как в 2017 г. этот 

показатель составил 2,4. Скорость широкополосных, 

мобильных и Wi-Fi-сетей в мире вырастет вдвое 

и больше, при этом в России средняя скорость фикси-

рованных широкополосных сетей вырастет в 1,3 раза, 

а средняя скорость мобильных соединений утроится: 

с 6,7 Мбит/с в 2017 г. до 20,1 Мбит/с в 2022-м. Объем 

трафика IP-видео в России увеличится к 2022 г. в 4 ра-

за – до 109,6 эксабайт, что будет равно 79% от всего 

российского IP-трафика, аналогичные темпы роста будут 

наблюдаться и в мире.

Исследование Cisco VNI за 2018 г. показало, 

что в ближайшие пять лет объем сетевого трафика в ми-

ре заметно вырастет. Как считает Андрей Кузьмич, ди-

ректор по технологиям Cisco в России и СНГ, этот рост 

обусловлен четырьмя ключевыми тенденциями: возра-

стает количество интернет-пользователей, цифровизация 

всех отраслей глобальной экономики стимулирует уве-

личение количества подключенных устройств, постоянно 

расширяется пропускная способность и быстро растет 

спрос на «тяжелый» видеоконтент. Все это – серьезней-

ший вызов для компаний, занимающихся производством 

сетевого оборудования: чтобы ИТ-инфраструктура справ-

лялась с экспоненциально растущими запросами, необхо-

дим совершенно новый подход к построению сетей.

Компания Cisco, являясь лидером рынка сетевых тех-

нологий и во многом формируя направления развития 

Интернета, уже сегодня предлагает заказчикам перехо-

дить на интеллектуальные сетевые системы, функцио-

нирующие на основе намерений (Intent-Based Networks), 

способные автоматически предотвращать киберугрозы, 

а также постоянно самообучаться и совершенствоваться.

Наглядный индекс развития сетевых технологий
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«АЛЕ СиАйЭс», дочерняя компания Alcatel-Lucent 

Enterprise, открыла демонстрационную площадку 

в центре разработок в Санкт-Петербурге. Новей-

шие мультимедиа- и облачные решения доступны 

по запросу партнерам и заказчикам из самых раз-

ных отраслей – от здравоохранения и образования 

до транспорта и государственных органов. Специа-

листы-разработчики R&D-центра разберут различные 

сценарии использования коммуникационных систем, 

включающие групповую работу, гостевой доступ, 

мультимедиа-конференции, поддержку мобильности 

сотрудников, автоматизированные сервисы, работу 

с IoT, ботами и многое другое. Персональный подход 

и особое внимание, уделяемое специалистами ALE 

каждому заказчику, позволят дать практические реко-

мендации по внедрению предоставляемых решений. 

R&D-центр в Санкт-Петербурге существует более 

15 лет, в нем работает команда из 45 специалистов. 

В планах ALE расширение штата в перспективе бли-

жайших двух лет. Представленные в R&D-центре 

решения легко адаптируются под задачи компаний 

вертикальных рынков, таких как здравоохранение, об-

разование, госсектор, транспорт и гостиничное дело. 

Платформы ALE поддерживают технологии Интернета 

вещей и искусственного интеллекта. Основа стратегии 

ALE – платформа Rainbow CPaaS, предназначенная 

для управления коммуникационными потоками и ин-

теграции сторонних приложений. Ей доступны как 

облачные сервисы, так и гибридные коммуникации. 

Платформа уже насчитывает 350 тыс. пользователей 

в Европе и Северной Америке и при должном спросе 

будет доступна и в России. Также заказчикам доступ-

на виртуализованная коммуникационная платформа 

OpenTouch Enterprise Cloud (OTEC), предоставляющая 

телефонию, унифицированные коммуникации и при-

ложения для контакт-центров. OTEC поддерживает 

различные сценарии развертывания – в частном или 

гибридном облаке – и может интегрироваться с имею-

щимися коммуникационными системами.

https://www.al-enterprise.com/

Партнеры Alcatel-Lucent Enterprise 
протестируют новейшие решения 
в городе на Неве

Компания Qrator Labs, специализирующаяся 

на противодействии DDoS-атакам и обеспечении до-

ступности интернет-ресурсов, подписала меморандум 

о сотрудничестве с международной профессиональ-

ной организацией Internet Society, содействующей 

открытому развитию сети Интернет. Цель сотрудниче-

ства организаций – повышение уровня безопасности 

глобальной маршрутизации и мониторинг перехватов 

трафика между операторами связи. Internet Society 

способствует развитию Интернета, разработке новых 

интернет-технологий и обеспечению доступности Все-

мирной сети в мировом масштабе. Internet Society 

работает над развитием инициативы MANRS (Mutually 

Agreed Norms for Routing Security), направленной 

на уменьшение числа сбоев маршрутизации и инци-

дентов, связанных с перехватом трафика. Участни-

ками программы MANRS являются более 100 опе-

раторов связи и точек обмена трафиком, которые 

взяли на себя обязательства по предотвращению 

распространения аномальных маршрутов. В основе 

проекта MANRS лежит система сбора и анализа дан-

ных. В рамках меморандума Qrator Labs будет пре-

доставлять Internet Society данные о перехватах тра-

фика и других аномалиях с использованием сервиса 

глобального мониторинга сети Интернет Qrator.Radar. 

На основе данных, полученных от Qrator.Radar, 

а также других сервисов по мониторингу сетевой 

безопасности Internet Society сможет составлять ана-

литическую отчетность по возникающим инцидентам 

и информировать операторов об аномалиях, кото-

рые влияют на качество работы сетевых сервисов 

не только в их сетях, но и в глобальном масштабе. 

«Перехваты трафика и другие аномалии маршрути-

зации начинают создавать все больше проблем как 

для операторов связи, так и для конечных пользова-

телей. Если раньше причиной были именно ошибки, 

то за последний год набирает обороты хакерская 

активность в целях перехвата, анализа трафика. По-

этому так важно нивелировать риски BGP еще до воз-

никновения проблем. Мы рады работать над повыше-

нием уровня безопасности маршрутизации совместно 

с международной организацией Internet Society, пре-

доставляя данные нашего сервиса Qrator.Radar для 

реализации программы MANRS и обеспечения контро-

ля за соблюдением норм безопасной маршрутизации 

всеми участниками инициативы», – сказал Александр 

Азимов, сетевой архитектор Qrator Labs.

https://qrator.net/ru

Qrator Labs подписала 
меморандум о сотрудничестве 
с Internet Society
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Первое, что необходимо сде-

лать в разговоре о DaaS, – дать 

определение самому термину, 

так как сегодня имеется нема-

ло разночтений. С нашей точки 

зрения, «данные как услуга» – 

это открытый концептуальный 

подход по работе с потоками 

данных, цель которого – пре-

доставить конечным пользо-

вателям результат обработки 

потоков данных в доступном 

для восприятия и удобном 

для использования виде, за ко-

роткие сроки и защищенным 

от внешнего вмешательства 

способом. При таком толко-

вании термина привычные 

облачные сервисы по хране-

нию и обработке данных рас-

сматриваются в качестве со-

ставного элемента концепции 

Data-as-a-Service.

Рынок услуг DaaS сегод-

ня активно развивается. На-

пример, аналитики из Market 

Research Future (входит в со-

став Wantstats Research and 

Media Pvt. Ltd.) прогнозиру-

ют, что уже к 2023 г. объ-

ем этого рынка увеличится 

до 12 млрд долл.

Зачем использовать 

DaaS?

В любой отрасли у бизнеса 

есть две фундаментальные цели: 

увеличивать прибыль и снижать 

затраты. DaaS помогает в реали-

зации обеих. С одной стороны, 

структуризация работы с данными 

ускоряет бизнес-процессы и тем 

самым снижает затраты. С другой 

стороны, методология DaaS поз-

воляет обнаружить проблемные 

места и одновременно потенци-

альные точки роста в производст-

венном цикле компании, например 

внедрить предиктивную аналити-

ку и оптимизировать логистику, 

а значит, увеличить прибыль.

Стоит отметить, что DaaS ис-

пользуется как для внутренних 

нужд компании, так и для выпол-

нения задач, поставленных клиен-

тами. Причем и в том и в другом 

случаях DaaS структурирует ра-

бочий процесс и ускоряет полу-

чение результата. Как показывает 

практика, лучше всего концепция 

DaaS действует при реализации 

следующих шести этапов, которые 

замыкаются в единую цепь.

 �Создание и (или) сбор данных. 

Данные могут быть получены как 

из внешних источников (СМИ, 

социальные сети, данные с мо-

бильных устройств), так и из 

внутренних (базы данных, CRM, 

ERP, а главное – IoT).

Data-as-a-Service:
особенности модели и ее реализация

Большие данные все чаще используются бизнесом 
в самых разных отраслях и вертикалях. К настоящему 
времени практически половина списка Fortune 1000, 
в который входят 1000 самых крупных компаний США, 
ранжированных по уровню дохода, уже объявила 
о значительных результатах от внедрения Big Data, 
Однако далеко не у всех организаций имеются 
возможности для развертывания собственной 
инфраструктуры, и здесь им на помощь приходит  
Data-as-a-Service (DaaS). В статье рассказывается о том, 
что это за услуга и как она работает.

Алексей КРЕЧЕТОВ,
бизнес-партнер по клиентским решениям, 
Orange Business Services в России и СНГ

Рис. 1.          Источник: MRFR Analysis (marketresearchfuture.com)
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 �Транспортировка. Существуют 

десятки стандартных и нестан-

дартных способов проводной 

и беспроводной передачи дан-

ных – современные провайдеры 

умеют делать сети почти из чего 

угодно.

 �Хранение. Фактически стан-

дартом работы сегодня стали 

облачные решения по хранению 

данных – на рынке представле-

ны различные технологии вир-

туализации и огромный выбор 

аппаратных решений.

 �Анализ данных. По сути дела, 

это самый сложный этап, где 

реализуются вся мощь техноло-

гических возможностей и послед-

ние достижения в математике. 

Именно на этапе анализа при-

влекают самых дорогостоящих 

специалистов и большая часть 

первичных данных компании 

наконец-то превращается в по-

лезную (конвертируемую в день-

ги), а главное, презентабельную 

и удобочитаемую для клиентов 

информацию.

 �Информационная безопас-

ность. Элементы этой единой 

системы должны присутствовать 

на каждом этапе модели DaaS.

 �Интеграция и внедрение полу-

ченных результатов. Финаль-

ный этап, которому предшест-

вуют предварительное тести-

рование решения и разработка 

пилотного проекта, когда стано-

вится понятно, дает ли решение 

положительный эффект.

Кто может использовать 

DaaS?

DaaS экономически оправ-

дан при планируемой возмож-

ности снижения расходов или 

увеличения прибыли на пять 

и более процентов, вместе с тем 

мы видим прецеденты увеличе-

ния прибыли на проценты в виде 

двузначных цифр. А для компа-

нии с миллиардными оборотами 

10% – огромная сумма.

Что касается масштабов, 

то DaaS выгоден бизнесу любо-

го размера при наличии хорошо 

продуманной стратегии, вклю-

чающей в себя оценку рабочего 

процесса с точки зрения двух 

основных понятий: решаемых за-

дач и данных, которые либо уже 

есть, либо их еще необходимо 

получить.

От размера бизнеса зависят 

только объем инвестиций, коли-

чество и качество используемых 

элементов DaaS-подхода. Напри-

мер, стартапу по доставке еды 

из ресторанов достаточно вос-

пользоваться бесплатными данны-

ми из основанных на «Яндексе» 

ресурсов, парой виртуальных ма-

шин в недорогом облаке, бесплат-

ным хостингом для веб-странички, 

бесплатными антивирусами, сбо-

ром новостных данных по RSS 

и автоматическими поисковыми 

запросами.

А вот крупная компания может 

внедрить на производстве десятки 

тысяч RFID-меток с антеннами 

и считывателями, оборудовать 

камерами и LoRa-передатчика-

ми площадки, где добываются 

полезные ископаемые, купить 

статистические данные по сво-

ей отрасли у консалтинговой 

компании и все это обработать 

на Hadoop-кластере в сотню сер-

веров за 6–8 часов.

Примеры и кейсы

Рассмотрим предоставляемые 

DaaS возможности на приме-

ре создания мэшапа (от англ. 

Mashup – это понятие относится 

к популярной музыке и означает 

производство новой песни, смеши-

вающей две или больше частей 

других песен) – веб-сервиса, кото-

рый объединяет сразу несколько 

продуктов. Таким мэшапом может 

стать, скажем, сервис «Яндекс.

Карты» с добавлением располо-

жения точек общепита – кафе 

и ресторанов. В объединенном 

продукте будут использованы два 

источника данных при одной об-

щей цели – дать пользователю 

возможность быстрого поиска ме-

ста, где можно перекусить.

Более сложный пример: база 

данных продаж определенного 

товара розничной сети, когда 

выполняется разбивка по сезо-

нам за несколько лет и пере-

дается в аналитическую плат-

форму. В нее же загружаются 

данные о цикле производства 

товара у производителя, пла-

ны промо акций и любая другая 

дополнительная информация. 

DaaS выгоден бизнесу любого размера при наличии 
хорошо продуманной стратегии, включающей 
в себя оценку рабочего процесса с точки зрения 
двух основных понятий: решаемых задач и данных.

От размера бизнеса зависят только 
объем инвестиций, количество и качество 
используемых элементов DaaS-подхода.



www.connect-wit.ru88  CONNECT | № 11–12, 2018

Компьютеры и системы | 

Использование системы обработ-

ки данных, скажем, с задейство-

ванием возможностей нейросети, 

позволяет розничной сети строить 

четкие планы продаж, опираясь 

на фактические данные. Произво-

дитель, исходя из потребностей 

клиента, может определить, в ка-

кое время и сколько товара необ-

ходимо будет произвести.

Реальных кейсов хватает. 

На наш взгляд, весьма показа-

тельным является проект, реа-

лизованный компаниями Tesco 

и Nestle. У последней есть сер-

вис NDSD (Nestle Direct Store 

Delivery), где применяются полу-

фабрикаты быстрой заморозки. 

Учитывая их сезонность, компании 

используют их в качестве драй-

веров промоакций. Руководство 

Nestle поставило задачу соста-

вить прогноз спроса на эту группу 

товаров, чтобы в дальнейшем 

распространить опыт и на другую 

продукцию.

На тот момент компания 

Business & Decision (в насто-

ящее время это часть группы 

Orange S.A.) организовала сов-

местный проект, в котором объ-

единила Nestle и Tesco, создав 

новое масштабируемое высокоско-

ростное решение с удобным ин-

терфейсом и автоматической от-

четностью. Использование данных 

о прогнозе в процессе снабжения 

позволило существенно сократить 

затраты на логистику. Повышение 

точности прогноза на 7% способ-

ствовало уменьшению страховых 

запасов более чем на 12%, суще-

ственно улучшив планирование 

промоактивности.

Возможные проблемы 

при внедрении DaaS

По данным американской ком-

пании Retail System Research, 

бизнес может столкнуться со сле-

дующими типичными проблемами 

в ходе работы с DaaS:

 � 56% респондентов заявили, 

что им недостаточно емкости 

каналов связи для передачи 

данных;

 � 46% подчеркнули, что им не хва-

тает экспертизы в аналитике;

 � 38% сообщили, что имеющиеся 

аналитические движки не справ-

ляются с информационными 

потоками и не могут обрабо-

тать объем получаемых данных 

за разумное время с приемле-

мым результатом;

 � 37% считают, что руководство 

не решается связываться с по-

ка еще не до конца понятной 

концепцией;

 � 37% не обладают пониманием, 

где и как собирать данные;

 � 37% подчеркнули, что у их ИТ 

нет опыта работы с данными как 

с бизнес-концепцией – они все 

еще мыслят категориями техно-

логий и техники;

 � 25% не понимают, каким обра-

зом применять собранные 

данные;

 � 25% говорят о том, что в их 

компании нет ответственного 

по внедрению DaaS – здесь 

речь идет о так называемом 

Chief Data Officer (CDO). Кста-

ти, в розничных сетях сейчас 

активно появляются похожие 

подразделения и должности. 

Часто эту функцию выполняют 

Chief Innovation Officer (CINO) 

или Chief Technology Innovation 

Officer (CTIO) – «директора 

по инновациям».

Перспективы DaaS 

в России и мире 

на  ближайшие пять-

десять лет

В ближайшие годы осознание 

необходимости системного под-

хода несомненно увеличится. На-

пример, в ритейле все чаще озву-

чивается идея перехода к едино-

му подходу по работе с данными. 

Так или иначе, но рыночная 

конкуренция вынудит бизнес ис-

пользовать DaaS. Гос компании 

идут другим путем, двигаясь 

в этом направлении, как правило, 

директивно. Аналогичные процес-

сы происходят и во многих других 

странах.

Концепция DaaS все глубже 

проникает в нашу жизнь, даже 

если мы не знаем, что означает 

сама эта аббревиатура. В обо-

значенной перспективе DaaS 

не будет восприниматься все-

объемлющим, но эта концепция 

определенно станет стандартом. 

Примерно такой же прогноз дает 

известное аналитическое агентст-

во Gartner.

Сейчас DaaS находится на пи-

ке популярности и обсуждаемости, 

однако его выход на так назы-

ваемое производственное плато 

(Plateau of Productivity) произойдет 

лишь через пять-десять лет – 

в силу обозначенных проблем 

у реального бизнеса в данной 

сфере. Рис. 2.                    Источник: Gartner
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Компания КРОК с помощью технологий Huawei 

усовершенствовала вычислительную инфраструктуру 

Третьяковской галереи. Переход к более производи-

тельным вычислительным платформам обусловлен 

расширением количества цифровых сервисов музея 

в рамках новой цифровой стратегии. Обновленная 

вычислительная инфраструктура поможет обеспечить 

потребности Третьяковской галереи в развитии циф-

ровой музейной экосистемы. Сайт музея, музейная 

информационная система, онлайн-сервис покупки 

электронных билетов благодаря переходу к новой 

ИТ-инфраструктуре получили дополнительные ресур-

сы для масштабирования. Это позволит не только 

гарантировать стабильную работу существующих ин-

формационных ресурсов, но и запускать новые циф-

ровые сервисы для посетителей музея и сотрудников. 

«Все больше посетителей наших выставок покупают 

билеты онлайн и заинтересованы в получении инфор-

мации в мультимедийном формате. Поэтому на пер-

вое место выходит доступность цифровых сервисов. 

Предложенное КРОК решение на основе технологий 

проверенного вендора оптимально подошло под наши 

задачи и в дальнейшем будет способствовать разви-

тию цифровых сервисов музея», – говорит Сергей Ро-

гов, начальник службы цифровых и информационных 

технологий Государственной Третьяковской галереи. 

В основе новой архитектуры – блейд-серверы и вычис-

лительные узлы Huawei. Оборудование обеспечивает 

высокую вычислительную плотность, производитель-

ность и широкие возможности масштабируемости. 

Эти вычислительные решения ориентированы на ра-

боту с большими объемами информации и тяжелым 

контентом, таким как медиаархивы, цифровые копии 

объектов культурного наследия, графические ма-

териалы выставок, контент виртуальных экскурсий. 

«Программы цифровой трансформации музеев начи-

наются с обновления вычислительной инфраструкту-

ры, которая выступает базисом для работы любых 

музейных систем. Основное требование – высокая 

производительность и гибкость, так как меняются по-

требности сотрудников и аудитории музеев. Создавая 

единое информационное пространство музея на базе 

современных вычислительных технологий, мы помо-

гаем выстраивать универсальную среду для запуска 

любых цифровых платформ. Это могут быть авто-

матизированные системы учета фондов и хранения 

цифровых ресурсов, оцифрованные коллекции, CRM-

системы, онлайн-сервисы, виртуальные инсталляции, 

интерактивные образовательные курсы», – сказал 

Роман Сарычев, директор по работе с учреждениями 

культуры КРОК.

www.croc.ru

КРОК обновила ИТ-инфраструктуру 
Третьяковской галереи

Интернет-ритейлер – электронный дискаунтер «Си-

тилинк» – модернизировал контакт-центр. В целях 

повышения масштабируемости, обеспечения более вы-

сокого уровня надежности и значительного расширения 

функциональности компания перешла с open-source-

решения на современную промышленную платформу 

Genesys. Проект позволил обеспечить доступность кон-

такт-центра на уровне 99,99% за счет многоуровневой 

системы резервирования, размещенной в независимых 

удаленных ЦОД, а также повысить пропускную способ-

ность для входящего и исходящего трафика более чем 

в пять раз. Система способна выдержать нагрузку свы-

ше 20 тыс. звонков в день, поддержать работу более 

1000 операторов. Помимо внедрения новой системы, 

адаптации и перевода бизнес-процессов, переноса ба-

зовых опций, таких как обработка звонков, IVR-система, 

распределение вызовов, запись звонков, отчетность, 

компания начала работу по расширению функциональ-

ности системы. По результатам проекта в ней появился 

ряд новых возможностей, в частности идентификация 

клиента по номеру телефона и ведение истории обще-

ния. В следующем году «Ситилинк» продолжит работу 

по развитию решения и его интеграции с внутренними 

системами. Контакт-центр объединит управление все-

ми каналами коммуникаций с клиентом – «Телефон», 

«SMS», «E-mail» «Chat», «Социальные сети», «Мессен-

джеры» и «Приложение для смартфонов». Будет реали-

зовано единое окно оператора, внедрена WFM-система, 

система контроля качества, появится функция «Удален-

ный оператор» и многое другое. «Мы планируем актив-

но развивать контакт-центр не только для обслуживания 

наших покупателей, но и в целях предоставления аут-

сорсинговых услуг бизнес-заказчикам, – отметил Михаил 

Замыцкий, директор по развитию «Ситилинк». – Реше-

ние Genesys подходит для этих задач наилучшим обра-

зом: оно отвечаем самым высоким стандартам плат-

форм для контакт-центров и является гибкой системой, 

обладающей широким инструментарием для кастоми-

зации, качественно проработанными SDK и API. В ходе 

проекта мы уделили внимание повышению общей отка-

зоустойчивости системы. Контакт-центр продолжит свою 

бесперебойную работу при любом негативном сценарии, 

даже при отключении энергоснабжения города».

www.citilink.ru

«Ситилинк» перевел контакт-центр 
на омниканальную платформу Genesys
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Сбербанк выступил партнером, обеспечивающим 

обработку платежей по банковским картам, привя-

занным к мобильному приложению АЗС.GO – соб-

ственной разработке компании «Газпромнефть». 

Приложение позволяет оплатить топливо на АЗС 

сети компании с помощью смартфона на базе опе-

рационных систем Android или iOS. Партнерство 

Сбербанка и компании «Газпромнефть» позволит 

автомобилистам – держателям банковских карт осу-

ществлять заправку машины топливом быстро (без 

очередей) и безопасно (с помощью банковской кар-

ты, сервисов Apple Pay). Клиенты также могут вы-

брать в приложении АЗС с лучшей ценой топлива. 

Приложение доступно для скачивания в App Store 

и Google Play. «Мы ставим себе задачу предо-

ставлять клиентам качественные технологические 

решения для разработки новых продуктов, и банк 

продолжает работать в рамках этого направления 

совместно с «Газпромнефтью». Использование тех-

нологии интернет-эквайринга Сбербанка обеспечива-

ет клиенту быстроту и удобство использования АЗС: 

нет необходимости стоять в очереди к кассе, можно 

не выходить из автомобиля для оплаты бензина или 

дизтоплива. Можно даже оплатить заправку, если 

банковская карта осталась дома. Для Сбербанка 

это еще один шаг к расширению инфраструктуры 

приема безналичных платежей в России», – сказал 

Анатолий Попов, заместитель председателя прав-

ления Сбербанка. «Рынок онлайн-оплаты на АЗС 

будет кратно расти ежегодно, именно поэтому мы 

придаем особое значение безопасности соверше-

ния платежей и выбору партнера. Весь цикл работ 

по цифровому сервису АЗС.GO велся внутри «Газ-

промнефти», и в 2019 г. мы продолжим развивать 

приложение как единый интерфейс для любителей 

и профессиональных водителей, добавляя новую 

функциональность и партнерские программы», – рас-

сказал Александр Крылов, директор по региональ-

ным продажам «Газпромнефти». Пока сервис досту-

пен на 130 АЗС компании «Газпромнефть» в Москве 

и Санкт-Петербурге. В 2019 г. сервис будет досту-

пен на всех АЗС компании. 

www.sberbank.com

www.sberbank.ru

Сбербанк и «Газпромнефть» предоставили 
клиентам АЗС возможность оплачивать топливо 
через смартфон

Связь-Банк (группа ВЭБ) подвел первые итоги 

использования системы управления знаниями KMS 

Lighthouse. Систему, внедренную три года назад, 

используют операторы контакт-центра банка. На рос-

сийском рынке KMS Lighthouse предлагает компания 

DIS Group. «После того как операторы контакт-центра 

начали пользоваться системой управления знаниями 

KMS Lighthouse, ошибок в их работе стало меньше, – 

делится успехами куратор проекта Онищенко Ирина, 

руководитель направления обучения и контроля ка-

чества департамента дистанционных продаж и обслу-

живания клиентов ПАО АКБ «Связь-Банк». – До вне-

дрения этой системы на поиск нужной информации 

в базе знаний уходило до 30 секунд. После внедре-

ния поиск ответов стал занимать 3–5 секунд в зави-

симости от темы поискового запроса». Теперь гораздо 

больше вопросов клиентов решается при первом об-

ращении в контакт-центр. По итогам трех кварталов 

2018 г. на 41% снизился уровень принятых через кон-

такт-центр жалоб и претензий клиентов. Это вызвано 

тем, что теперь часть вопросов закрывается в мо-

мент обращения клиента. Такого результата удалось 

достичь благодаря комплексу предпринятых мер 

и инструментов, одним из которых является система 

управления знаниями KMS Lighthouse. Качество об-

работки звонков возрастает в среднем на 3% ежегод-

но, что подтверждается отчетами работников отдела 

контроля качества телефонного обслуживания депар-

тамента. Для повышения качества обработки звонков 

проводится работа с операторами, в том числе и че-

рез систему управления знаниями KMS Lighthouse. 

Теперь работники могут думать именно о решении 

вопроса клиента, а не о том, где искать нужную ин-

формацию. Кроме того, система не имеет ограниче-

ний по количеству возможных статей и информации, 

что позволяет постоянно делать ее более информа-

тивной. «Бизнес-результаты наших клиентов – наш 

главный приоритет, – объясняет Павел Лихницкий, 

генеральный директор DIS Group. – Команда Связь-

Банка обладает большой экспертизой в области кли-

ентского обслуживания. Мы гордимся тем, что наше 

решение помогло поднять планку клиентского опыта 

еще выше».

www.dis-group.ru

Контакт-центр Связь-Банка 
повышает качество 
обработки звонков
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Рекламодатели номера

Cisco ............................................................. 9 ГП КС .......................................................... 55

Общество с ограниченной 
ответственностью «ИД КОННЕКТ»
ООО «ИД КОННЕКТ»
Тел.: (495) 925-1118

Платежные реквизиты получателя:
р/сч № 40702810900000030157
БИК 044525555
к/сч № 30101810400000000555
ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва

Через сайт в Интернете: http//www.connect-wit.ru 

Внимание! 
Редакционную подписку 
на журнал Connect 
вы можете оформить 
в редакции

* Не включает доставку.

Читателям, живущим за пределами РФ, необходимо отправить в редакцию заявку в простой 

письменной форме на e-mail: secretar@connect.ru 

(в этом случае к стоимости журнала будет добавлена сумма почтовых расходов).

Стоимость редакционной подписки (для жителей РФ)

Издание, 

периодичность

Стоимость подписки, 

руб. 

экземпляр на год

Connect. Мир 

информационных 

технологий

8 номеров в год

Российский авторитетный бизнес-журнал. 

Мониторинг и экспертиза возможностей 

информационных технологий и телекоммуникаций 

для оптимизации бизнеса. 

Информатизация и связь в отраслях, ведомствах и 

регионах России и СНГ.

250* 2000* 

Подписка в альтернативных агентствах

ООО «УП Урал-Пресс», г. Москва  (499)700-05-07 (доб. 3028)

Выбрать наиболее удобное 

для вас агентство можно также 

на сайте www.connect-wit.ru 

(раздел подписки) или 

по телефону: (495) 925-1118
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 Тема номера 

К 2024 году здесь будет город-smart 
О начале реализации ведомственного проекта «Умный город»

Читайте в первом номере Connect 2019

Концепция «Умный город» глазами Минстроя

Основные подсистемы «умного города»: градостроительство и архитектурное

планирование, энергетика, ЖКХ, транспорт, общественная безопасность

Типовая дорожная карта цифровизации городского хозяйства

Краткий анализ содержания «Банка решений для умного города»

Планы реализации, начало работы с пилотами, ожидаемые результаты
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Эдуард ЛЫСЕНКО, 
министр правительства 
Москвы, руководитель 
Департамента 
информационных 
технологий (ДИТ) Москвы:
«Без «цифры» невозможно 
управлять мегаполисом»

мир информационных технологий  ноябрь–декабрь 2018


	01
	02
	04
	08
	09
	10
	20
	26
	32
	37
	38
	40
	42
	44
	46
	47
	48
	56
	61
	62
	64
	67
	68
	74
	77
	78
	81
	82
	85
	86
	89
	91
	92



