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Настоящее в виртуальном исполнении

По мере удешевления технологий виртуальной и дополненной (пусть пока 

и в меньшей степени) реальности в проектировании и конструировании повыша-

ется интерес к ним. Мультимедиа-индустрия, музейные пространства, образова-

ние, здравоохранение, оборонно-промышленный комплекс, недвижимость – да-

леко не все сегменты, ставшие сферами применения их возможностей. Раньше 

других этот потенциал оценили образовательные учреждения, в частности 

корпоративные университеты. Для маркетологов это также незаменимый инстру-

мент, помогающий наглядно продемонстрировать и согласовать с заказчиком 

будущее изделие, проект – задолго до ввода его в эксплуатацию. Технологии 

обеспечивают качественно новый уровень восприятия информации. 

Пилотные проекты в реальном секторе экономики указывают на то, что эти технологии готовы 

к интеграции в бизнес-процессы. У компаний повышаются шансы избежать ошибок, которые об-

ходятся чересчур дорого, обеспечить возможность имитации нештатных ситуаций. Правы были 

эксперты, прогнозировавшие способность виртуальной реальности не только расширять известные 

рынки, но и формировать новые. Что касается эффективности использования соответствующих ре-

шений, то она зависит не от индустрии, а от подхода к внедрению, понимания целей проекта.

Впрочем, это же правило справедливо и в отношении других технологий, способных изменить 

ИТ-ландшафт и помочь человеку преодолеть предвзятое или настороженное отношение к очеред-

ной новинке. Об одном из таких любопытных случаев на производственном участке, где применя-

ется ручной труд, упомянул ИТ-директор Загорского трубного завода. В интервью журналу Connect 

Евгений Зайцев рассказал о роли ИТ-инструментов в решении ряда задач на современном пред-

приятии, акционерам и руководству которого удалось изменить ландшафт трубного рынка России, 

обеспечив заводу конкурентные преимущества.

О конкуренции в масштабах целой отрасли, в частности на зарубежных рынках, шла речь 

на первом отраслевом форуме «Информационные технологии в металлургии и металлообработке», 

организованном Издательским домом «КОННЕКТ». Российские металлургические компании кон-

курируют в основном за пределами страны, где цифровизация производства идет полным ходом. 

Участники конференции оценивали возможности применения в отрасли технологий больших дан-

ных, инструментов по управлению полным жизненным циклом изделий и оборудования, предиктив-

ной аналитики, решений на основе искусственного интеллекта. К слову, подтверждением интереса 

к методам искусственного интеллекта стало недавнее решение Росстандарта сформировать Техни-

ческий комитет 164, который займется разработкой стандартов в этой сфере. 

В обзоре выступлений на еще одной осенней конференции – SаtComRus – представлен проект 

спутникового ШПД, который, как ожидается, позволит наконец преодолеть цифровое неравенства 

в нашей стране, обеспечить всех россиян интернет-доступом. Проект предусматривает запуск на гео-

стационарную орбиту двух спутников с высокой пропускной способностью – по 1 Тбит/с каждый. 

Не менее амбициозная идея положена в основу проекта «Марафон» по созданию системы спутни-

ковой связи для Интернета вещей. Эксперты утверждают, что существующие спутниковые системы, 

разработанные на проприетарных технологиях, в перспективе не смогут обеспечивать растущие за-

просы рынка. В рамках проекта планируется, в частности, поэтапно наращивать спутниковую группи-

ровку, создавать глобально распределенную сеть с прямым доступом к датчикам IoT. 

Среди других актуальных тем на страницах настоящего выпуска журнала Connect стоит отметить 

перспективы рынка больших данных. Примечательно, что ключевым игроком в этой сфере оста-

ется государство. Чего стоит грандиозный проект по созданию цифрового профиля гражданина! 

По оценкам Ассоциации больших данных, объем рынка Big Data в России в 2019 г. варьируется 

в пределах от 10 до 30 млрд руб., а к 2024 г. может достичь 300 млрд руб. Желающих заработать 

на огромном потенциале современных решений немало. 

При выборе технологий рынок и государство ориентируются на массу критериев, в числе основ-

ных – зрелость и применимость для решения конкретных задач. Сочетание этих факторов позволя-

ет рассчитывать на получение выгоды и рисковать, поскольку овчинка будет стоит выделки.

С уважением,
Валерия НАЗАРОВА, 

Connect
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Евгений ЗАЙЦЕВ:  
«Заводскую ИТ-пятилетку компания выполнила
за полтора года»

Построенный в рекордные для отрасли сроки – всего за 16 месяцев – Загорский трубный завод 
считается самым современным российским предприятием по выпуску труб большого диаметра. 
Первая продукция была поставлена заказчикам в декабре 2015 г. Еще на стадии строительства 
акционеры и руководство заявили о своих намерениях изменить ландшафт трубного рынка 
России, обеспечив продукцией отечественных гигантов газо- и нефтепереработки. 
Амбициозные планы удалось реализовать. Три года назад состоялась аттестация в «Газпроме», 
два года назад – API, а недавно предприятие подтвердило соответствие выпускаемых труб 
европейским стандартам качества. О том, какая роль в решении этих задач отводится 
ИТ-инструментам, в интервью журналу Connect рассказал директор по информационным 
технологиям АО «Загорский трубный завод» Евгений Зайцев.
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– Как вы оцениваете уровень 

зрелости ИТ в металлургической 

промышленности России?

– Как очень высокий. Металлур-

гия – одна из наиболее развитых 

отраслей. Достаточный уровень 

маржинальности выплавки стали 

и ряда других переделов дает пред-

приятиям возможность инвестиро-

вать в технологии. Интерес к циф-

ровизации, развитие Индустрии 4.0 

на российском рынке наиболее 

очевидны в металлургии. Уровень 

зрелости ИТ в отрасли, даже если 

не принимать в расчет цифровиза-

цию, – наивысший. Большая часть 

предприятий уже внедрили самые 

современные платформы или близ-

ки к этому.

– Как современные ИТ помога-

ют вашему предприятию конку-

рировать на рынке и развивать 

сотрудничество с крупными 

заказчиками?

– Как самое молодое предпри-

ятие в отрасли Загорский трубный 

завод с самого начала развивался 

на основе лучших ИТ-практик, вне-

дрял современные ИТ-инструменты 

и решения. Базовая система для 

производственного, управленческого 

учета, ведения договоров – SAP. 

На этапе запуска предприятия 

были закуплены самые современ-

ные станки, оборудование и ПО. 

Правильно построенная система 

внутреннего производственного 

учета позволяет качественно ана-

лизировать издержки и направлять 

усилия специалистов на те точки 

и участки, где сохраняются условия 

для оптимизации. ИТ-инструменты 

дают возможность анализировать 

и сравнивать план-факт, уровень 

потребления, нормативы и т. д. 

Производство труб максимально 

автоматизировано. При помощи 

ИТ, АСУ ТП, поддержки грамотных 

управленческих решений завод 

обеспечивает максимальную про-

изводительность при оптимальных 

затратах. 

– Как меняется роль ИТ 

на предприятиях металлургичес-

кой отрасли в последнее время? 

– Базовые задачи по автома-

тизации бизнес-процессов на ме-

таллургических предприятиях 

преимущественно решены. Сейчас 

на повестке дня внедрение техно-

логий IoT, предиктивной аналитики, 

машинного обучения, искусственно-

го интеллекта. Еще пару лет назад 

инвестиции направлялись на раз-

витие базового контура ИТ-систем. 

Теперь, в состоянии стабильности, 

предприятия позволяют себе экспе-

риментировать, берутся за реали-

зацию пилотных проектов, не зная 

заранее, дадут ли они желаемый 

результат. Крен в сторону цифро-

визации металлургической отрасли 

наиболее очевиден.

– Что представляет собой 

структура управления блоком ИТ 

на Загорском трубном заводе?

– Мы подразделяем ИТ-струк-

туру на блоки внедрения и экс-

плуатации. В блок внедрения вхо-

дит лаборатория цифровизации, 

отвечающая за внедрение и пере-

дачу на поддержку программных 

продуктов, это наш своеобразный 

проектный офис. Блок эксплу-

атации построен по методике 

центров компетенций. На заводе 

есть центры компетенций SAP, 

производственной и логистической 

систем. В ведении центра компе-

тенций по автоматизированным 

рабочим местам находятся персо-

нальные компьютеры, принтеры, 

другие устройства. ИТ-специалисты 

обеспечивают базовую поддержку 

бизнес-пользователей. Еще один 

блок – центр компетенций по ИТ-

инфраструктуре и связи. Объ-

единяющие звено – ИТ-директор, 

в подчинении которого находится 

также менеджер по эффективности 

и качеству ИТ, отвечающий за вы-

равнивание стандартов и показате-

лей эффективности по дирекции.

– Что удалось сделать вам 

за полтора года работы в этой 

должности?

– На мой взгляд, с марта 2018 г. 

нам вместе с командой топ-менед-

жеров удалось выполнить объем 

пятилетки с точки зрения развития 

ИТ на промышленном предприятии. 

Полтора года назад, когда я стал 

ИТ-директором, на заводе разви-

валась система SAP, на базе «1С» 

разрабатывалась система прослежи-

ваемости продукции. 

– На момент начала работы 

на заводе у вас был опыт работы 

в отрасли металлургии?

– Нет, но я хорошо ориентиро-

вался в разных производствах, ра-

нее консультировал крупные пред-

приятия. Несмотря на то что За-

горский трубный завод относится 

к металлургии, на самом деле это 

большое дискретное производство, 

причем штучное. Система учета 

труб в целом не отличается от си-

стемы учета йогуртов на пищевом 

производстве, где я делал проект 

в начале 2000-х гг. 

– С какими трудностями вы 

столкнулись на этапе автоматиза-

ции трубного производства?

– В период становления предпри-

ятия самое сложное – вопрос выбо-

ра ИТ-приоритетов. 

– Какие приоритеты вы предло-

жили руководству завода на эта-

пе защиты ИТ-стратегии?

– Среди приоритетов полтора 

года назад значились внедрение 

BI-системы, интеграция систем SAP 

и MES, создание систем бюджетиро-

вания, единой отчетности, управле-

ния задачами и проектами, а также 

сквозного планирования. Почти все 

из перечисленного, за исключением 

планирования, реализовано полно-

стью или частично. Что касается 

планирования, то к «снаряду» мы 

подошли, но по ходу выяснилось, 

что пока это менее значимый прио-

ритет для бизнеса по сравнению 

с перечисленными. В то же время 

появились новые актуальные зада-

чи. Например, реализация базового 

блока по транспортной логистике 

позволила обеспечить качество ин-

формации о вагонах – оптимизиро-

вать их подачу нашим поставщикам. 

Завод сэкономил немалые средства. 

Предприятие минимизирует штра-

фы за просрочку поставки вагонов. 

Кроме того, при задержке вагонов 

поставщиками мы можем точно рас-

считать сумму и выставить штраф. 

Это пример проекта с реальным 

экономическим эффектом. 

– ИТ-команду формировали 

с нуля?

– Среди консультантов по SAP 

на заводе коллектив обновился 
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процентов на 40. Что касается ИТ-

службы предприятия в целом, то на 

момент моего поступления на рабо-

ту оставалось всего два сотрудника 

из предыдущей команды. Сейчас 

наше подразделение насчитывает 

почти 30 человек. Команду сформи-

ровали к началу 2019 г., параллель-

но шла реализация проектов. 

Стоит отметить, что в первую 

очередь была создана круглосуточ-

ная ИТ-поддержка, поскольку завод 

работает в режиме 24×7. Появление 

такой смены уже окупилось, причем, 

по моим оценкам, неоднократно.

– Какие реализованные заво-

дом проекты в области ИТ вы 

хотели бы выделить?

– Основной акцент на этапе авто-

матизации мы сделали на проектах 

с доказанным бизнес-эффектом 

и решениях, покрывающих базовые 

потребности предприятия. Прежде 

всего взялись за внедрение того, 

без чего завод не сможет обойтись. 

Как я говорил ранее, это реконструк-

ция блока производственного учета 

в SAP и интеграция с системой MES 

через интеграционную шину, которую 

внедрили как один из первых прио-

ритетов. В текущем году запускаем 

систему SAP BPC, при этом бюджет-

ная компания 2020 стартовала уже 

в новом инструменте. 

Мы первыми в отрасли запустили 

корпоративную социальную сеть, 

чат-бот. Наличие такого мобильного 

инструмента позволило сотрудни-

кам, у которых нет компьютеров, 

авто матизировать ряд процессов. 

Теперь каждый работник завода 

может подать «золотую идею», 

а чат-бот поможет ее оперативно 

зарегистрировать. Каждый квартал 

на предприятии подводим итоги 

конкурса «золотых идей», отмечаем 

лучшие. И это далеко не все воз-

можности мобильного приложения. 

Хотелось бы отметить также пи-

лотные проекты, например в сфере 

машинного зрения, искусственного 

интеллекта. В большинстве случаев 

наши подрядчики, компании-цифро-

визаторы, реализуют такие проекты 

бесплатно, чтобы продемонстриро-

вать ценность новых для нас техно-

логий. Если эти проекты докажут эф-

фективность предложенных решений, 

позволят заводу, например, повысить 

уровень управления качеством, то 

мы готовы инвестировать в них, запу-

стить в промышленную эксплуатацию.

– Каких проблем при реализа-

ции ИТ-проектов удалось избе-

жать Загорскому трубному заво-

ду, на котором не было унаследо-

ванной инфраструктуры? 

– Основная проблема ИТ-дирек-

тора на предприятиях с большой 

историей и багажом унаследован-

ных систем, процессов и моделей, – 

это ответить на вопрос бизнеса: 

зачем новые ИТ-решения, все и так 

хорошо? Классический и во многих 

случаях непреодолимый барьер для 

ИТ-директора – убедить руководство 
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инвестировать в технологию, кото-

рая зачастую в масштабах предпри-

ятия обходится в миллионы рублей. 

Нам повезло, такой вопрос на За-

горском трубном заводе не стоял, 

поскольку уровень автоматизации 

в начале пути был очень низкий. 

Во многом благодаря этому столь 

успешным оказался проект корпо-

ративной социальной сети VTrube. 

Мы взяли лучшее решение на рын-

ке, внедрили с нуля, сделали бы-

стро и качественно, нам не при-

шлось переносить контент с одного 

ресурса на другой.

– Как вы оптимизируете про-

изводственные бизнес-процессы 

и что для этого используете?

– Мы сокращаем время выпол-

нения производственных операций, 

в частности, за счет применения мо-

бильных решений, автоматического 

распознавания номеров. До внедре-

ния системы распознавания номера 

листа работник фиксировал его 

номер на бумаге, а после обработки 

в дробомете, где любая маркировка 

стирается, наносил его мелом по-

вторно. Это требовало дополнитель-

ного времени. 

– Используете ли вы техноло-

гии больших данных, решения 

IoT? Есть ли на предприятии спе-

циалисты в этой области?

– В рамках пилотного проекта 

по искусственному интеллекту боль-

шие данные собираем на участке 

сварки и анализируем их на базе 

нейронной сети. Планируем распро-

странить решение на другие участ-

ки, чтобы вся производственная 

информация попадала в систему. 

Конечная цель этого «упражнения» – 

прогнозировать качество продукции 

по всем переделам. Специалисты 

у нас есть, но на этапе пилотного 

проекта обратились к компании, 

у которой накоплен опыт реали-

зации подобных проектов. Сами 

на выполнение такой работы затра-

тили бы больше времени.

– Как вы оцениваете использо-

вание искусственного интеллекта 

в производственных процессах? 

– К этой технологии мы присма-

триваемся, и я в нее верю. Надеюсь, 

получим эффект по результатам 

нашего пилотного проекта. Рассчи-

тывали с помощью искусственного 

интеллекта  обеспечить процесс 

предсказания поломок оборудования, 

а по ходу реализации проекта выяс-

нили, что научились прогнозировать 

качество. 

При наличии отклонений в 

показателях, которые собираем 

с датчиков на участке сварки, мож-

но судить о возможных дефектах 

трубы, даже незначительных, но та-

ких, которые потребуют устране-

ния в дальнейшем. Система четко 

указывает на аномалии, что под-

тверждается при сопоставлении 

с результатами ультразвукового 

контроля. Теперь перед нами стоит 
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задача правильно распорядиться 

полученной информацией и пред-

ложить аналитические решения 

по допускам. Как показывает наш 

опыт, технология работает, во-

прос в конкретном ее применении 

на практике. 

– Проявляет ли предприятие 

интерес к облачным решениям?

– Пока облачные решения не ис-

пользуем, но прорабатываем вопрос 

их применения, чтобы разгрузить 

инфраструктуру предприятия. Кро-

ме того, лицензионные соглашения 

на ряд продуктов представляют для 

нас больший интерес с точки зрения 

облачного использования. В данном 

случае мы придерживаемся праг-

матичного подхода и не гонимся 

за модными тенденциями.

– Рассматриваете ли вы воз-

можность создания цифрового 

двойника вашего производства? 

– Для нашего завода это вряд ли 

будет иметь существенный эффект. 

Производственная цепочка не на-

столько длинная, потери на каждом 

из участков и в транспортной систе-

ме для нас очевидны. В то же вре-

мя нам нужно оцифровать целиком 

все производство, обеспечив его 

визуализацию для целей обслужива-

ния и ремонта оборудования. К это-

му проекту планируем приступить 

в следующем году. Рассчитываю, 

что у диспетчера предприятия будет 

3D-модель завода, чтобы он ви-

дел, на какой участок следует при 

необходимости направить группу 

реагирования. 

Однако это не цифровой двой-

ник в общепринятом понимании 

термина. Дело в том, что многие 

компании вкладывают в него раз-

ный смысл, например, называют 

этим термином экономическую 

модель (от закупки до прода-

жи). Такую модель мы создали 

в рамках проекта по бюджетиро-

ванию. В ней 26 связанных форм. 

С помощью заданных параме-

тров можно видеть, что получим 

на выходе, планировать EBITDA 

в автоматичес ком режиме. 

Известно, что некоторые ком-

пании предпринимают попытки 

цифрового моделирования произ-

водственного процесса со всеми 

переделами, простоями и прочими 

деталями, надеясь учесть и смоде-

лировать все возможные варианты 

на производстве. На мой взгляд, это 

утопия. Цифровой двойник поможет 

с наведением порядка в конкрет-

ных процессах. Стоит ли создавать 

цифровой двойник всего производ-

ства? Зачастую в этом смысла нет, 

поскольку, например, невозможно 

радикально сократить время изго-

товления трубы. А вот поэкспери-

ментировать, например, конкретно 

с моделью транспортной системы 

стоит, чтобы выяснить, сколько 

удастся сэкономить, если изменить 

маршрут движения трубы. 

– Насколько построенная на ва-

шем предприятии интеграционная 

шина помогает внедрять новые 
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технологии и оперативно реагиро-

вать на рыночную ситуацию? 

– Реализованный нами проект 

имеет ряд особенностей. Помимо 

функций интеграции, передачи па-

кетов – того, для чего нужна клас-

сическая интеграционная шина, мы 

на базе этой технологии обеспечили 

онлайн-мониторинг производства. 

Благодаря этой функции, доступной 

диспетчерам, а также руководству, 

обеспечивается оперативная реак-

ция на производственную ситуацию. 

Для целей мониторинга данные со-

бираются из разных систем. 

В ходе реализации проекта мы 

смогли получить дополнительный 

бизнес-эффект помимо того, что ши-

на должна структурировать и гармо-

низировать интеграционные потоки 

на предприятии. На момент начала 

работы над проектом у нас не бы-

ло BI-системы, единой отчетности. 

Собираемые из АСУ ТП данные для 

диспетчерской нужно было обога-

тить данными из MES. Стало понят-

но, что системы должны в какой-то 

точке объединиться. Подготовили 

техзадание и решили задачу их 

интеграции на базе российского про-

граммного продукта, чем я особенно 

горжусь. 

Признаюсь, раньше был уверен, 

что серьезные интеграционные 

решения можно создавать толь-

ко на базе западных технологий. 

В России этот сегмент быстро раз-

вивается. Есть несколько хороших 

продуктов. Мы выбрали один из них, 

поскольку работы предстояло вы-

полнить в сверхсокращенные сроки. 

На интеграцию систем требуется, 

как правило, от шести месяцев, 

а у нас было всего два и слишком 

много кропотливой работы по гар-

монизации данных, доработке реше-

ния. С 1 января 2019 г. перезапус-

тили производственный блок в SAP 

сразу с интеграцией в MES. Теперь 

через интеграционную шину взаимо-

действуют пять систем, и на очере-

ди подключение других источников 

данных.

– Чем была обусловлена по-

добная спешка?

– Подрядчик со стороны SAP, 

отвечавший за реконструкцию про-

изводственного блока в системе, 

долго занимался концептуальным 

проектированием, можно сказать, 

сорвал сроки, с запозданием начал-

ся этап реализации. Мы потеряли 

время на старте не по своей вине. 

Кроме того, куратор покинул проект 

в августе. Два месяца были захва-

тывающие, приходилось работать 

без выходных, а после запуска, 

в период с января по февраль, ста-

билизировать решение. 

– Насколько ИТ-инструмен-

ты позволяют контролиро-

вать действия сотрудников 

на производстве?

– Показательным является при-

мер на участке, где применяется 

ручной труд. Такие операции трудно 

контролировать, да и время на их 

выполнение не всегда нормирова-

но. Руководство поставило перед 

ИТ-службой задачу повысить ответ-

ственность на участках с ручным 

трудом в расчете на то, что это 

позволит увеличить общую произво-

дительность заводской линии. 

Совместно с одной белорусской 

компанией мы разработали табло, 

которые подключили напрямую 

к контроллерам на линии, задали 

нормативное время выполнения 

операций на участке. Такие табло, 

в зеленом цвете отсчитывающие 

в обратную сторону время, висят 

над каждым участком, где есть руч-

ной труд. Если время вышло, а опе-

рация не завершена, цвет табло 

меняется на красный и продолжа-

ется отсчет. По этим сигналам мас-

тер из любой точки в цехе видит, 

кто как справляется с операцией. 

Это решение получило централизо-

ванное администрирование и теперь 

превратилось в полноценную систе-

му учета ручного труда. Кроме того, 

доступны сводные отчеты по каждой 

смене. 

– Как люди отреагировали 

на введение этой системы?

– Поначалу болезненно. Были 

случаи повреждения отдельных таб-

ло, вследствие чего те работали 

некорректно. Пришлось усовершен-

ствовать видеонаблюдение на та-

ких участках для контроля. Наряду 

с этим ввели KPI для работников. 

Тогда люди поняли, что визуализа-

ция им на руку. Ведь по цветовой 

индикации легко ориентироваться: 

справляешься с операцией вовре-

мя – выполняешь план, можешь 

рассчитывать на бонусы. И отноше-

ние изменилось.

– Какие новые информацион-

ные технологии, которые называ-

ют хайповыми, вам хотелось бы 

внедрить на заводе?

– Технологии, позволяющие спра-

виться с задачами, решить которые 

ранее было затруднительно или 

невозможно. Один из таких пилотов 

уже реализуется. Рассчитываем, 

что нам удастся при помощи видео-

камер отслеживать физическое 

положение трубы на производстве. 

С классической маркировкой изде-

лия есть трудности, поскольку труба 

проходит несколько этапов обра-

ботки: ее моют, прогоняют через 

ультразвук, нагревают на участке 

покрытия до 200º и т. п. Маркиров-

ку необходимо наносить повторно. 

Наша система должна будет рас-

познавать местонахождение трубы 

при помощи компьютерного зрения, 

даже если ее переместят для дру-

гого производственного задания или 

изделие задержится в цехе. Цель 

состоит в том, чтобы, когда труба 

поступит на участок контроля, систе-

ма определила ее номер. Первые 

результаты этого эксклюзивного 

проекта получены, компьютерная 

система может отслеживать трубу 

даже в закрытых контурах, где ви-

зуально изделие недоступно для 

видеокамер. Любые новые техноло-

гии хороши не сами по себе, а при-

менительно к решению конкретной 

производственной задачи. 

– При условии решения каких 

задач в 2020-м вы сможете ска-

зать, что год удался? 

– Буду делать все возможное, 

чтобы запустить полноценную систе-

му ремонта и обслуживания обору-

дования, включая 3D-визуализацию 

завода. Второй ключевой проект – 

обеспечить автоматическую просле-

живаемость трубы на предприятии, 

повысить уровень интеграции между 

АСУ ТП и MES. Будем ли исполь-

зовать для этого компьютерное зре-

ние, сейчас сказать не могу. Пилот 

развивается хорошо, но на этапе 

внедрения технологии можем столк-

нуться со сложностями. 
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РазвИТие в Петербурге,
или Как закалялся российский PLM

12 ноября в Санкт-Петербурге прошел форум «РазвИТие. Российские технологии для 
инженеров», организованный независимым консорциумом отечественных ИТ-разработчиков – 
компаниями АСКОН, НТЦ «АПМ», ТЕСИС, ADEM и ЭРЕМЕКС. С 2015 года консорциум выступает 
флагманом развития отечественной PLM-системы, создание которой и стало главной темой 
всей конференции. Второй (по счету, но не по важности) темой форума стало 
импортозамещение зарубежного ПО на российских промышленных предприятиях.

На открытии форума с привет-

ственным словом от организаторов 

мероприятия выступил Александр 

Голиков, председатель совета 

директоров АСКОН, лидер консор-

циума «РазвИТие», – он рассказал 

о комплексе «РазвИТие 2.0» и пе-

речислил «10 цифровых ударов 

консорциума». Председатель сове-

та директоров АСКОН подчеркнул, 

что инженерное ПО является 

критически важной технологией, 

без наличия которой невоз-

можно будет достижение таких 

важных задач, как импортоне-

зависимость, информационная 

и технологическая безопасность 

страны.

Опытом практического осу-

ществления цифровизации круп-

ного предприятия с участниками 

форума поделился Дмитрий 

Касиманов, начальник службы 

информационных технологий АО 

«Концерн «Морское подводное 

оружие – Гидроприбор».

Проект внедрения программных 

продуктов АСКОН, автоматизиру-

ющих инженерную деятельность 

и поддерживающих жизненный 

цикл изготавливаемых изделий, 

проходил параллельно на двух 

предприятиях концерна – голов-

ном предприятии и на основной 

производственной площадке. Цели 

внедрения различались: в «Гидро-

приборе» основной задачей 

было – дать конструкторам эф-

фективные инструменты проекти-

рования и создать единое инфор-

мационное пространство в рамках 

PMD-системы; на производствен-

ной площадке (заводе) основная 

цель внедрения заключалась 

в том, чтобы получить полноцен-

ную систему производственного 

учета и планирования.

В 2020 г. «Гидроприбор» пла-

нирует осуществить перезагрузку 

проекта – произвести объедине-

ние справочников, баз данных, 

перейти на новую версию «Ком-

пас-3D». Кроме того, планиру-

ется произвести масштабную 

доработку системы «Гольфстрим» 

в части транслятора к подготовке 

производственной спецификации, 

актуализации данных.

О стратегии развития решений 

консорциума до 2025 г., включая 

отечественный «тяжелый» PLM-

комплекс (планируемый облик 

и возможности), рассказал Максим 

Богданов, генеральный директор 

АСКОН, консорциум «РазвИТие».

Докладчик начал свое выступле-

ние, обратившись к залу с прово-

кационным вопросом: какой термин 

является антонимом для понятия 

импортозамещение? И сам же дал 

на него ответ – импортонасыще-

ние: «Мы тщательно анализиро-

вали данные закупок инженерного 

ПО и фиксировали неутешитель-

ный результат. Несмотря на все 

то, что заявлялось в СМИ и вы-

сказывалось с высоких государст-

венных трибун, в реальности у нас 

шел процесс прямо противопо-

ложный – не импортозамещения, 

а импортонасыщения. И только по 

итогам 2018 г. мы зафиксировали 

слом данной тенденции – наконец-

то доля нашего российского ПО 

начала расти, а доля импортного 

ПО стала постепенно снижаться».

Максим Богданов заявил, 

что консорциум «РазвИТие» 

строит свою стратегию вокруг 

тяжелой PLM-системы. При этом 

докладчик особо подчеркнул тот 

момент, что речь идет не просто 

о создании тяжелой PLM-системы, 

но также и об отраслевых решени-

ях, сделанных на ее основе. Еще 

один крайне важный пункт – это 

намерение выполнить миграцию 

ПО консорциума на независимые 

операционные системы, как уже 

было сделано ранее для СУБД 

PostgreSQL.

Корреспонденту Издательского 

дома «КОННЕКТ» (является ин-

фопартнером форума) в кулуарах 

удалось побеседовать с председа-

телем совета директоров АСКОН 

Александром Голиковым. Разговор, 

в частности, зашел о проблемах, 

связанных с процессом миграции 

ПО консорциума на так называе-

мые независимые операционные 

системы. Лидер консорциума был 

предельно откровенен: «В чем 

заключается сложность работы 

с платформой Linux? Сегодня 

существует очень много различ-

ных дистрибутивов – и вы просто 

не сможете сделать работающую 

версию своего продукта для ка-

кой-то конкретной системы класса 

Linux, которая автоматически будет 

способна работать на всех осталь-

ных дистрибутивах. К сожалению, 

в мире Linux слишком много 

специфики – существуют разные 

репозитории, продукты не в пол-

ной мере являются взаимозаме-

няемыми, есть и свои сложности 

с драйверами. Конечно, на рынке 

есть лидирующие команды, ко-

торые работают в секторе Linux, 

например Astra Linux или ALT 
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Linux. Мы сотрудничаем и с той 

и с другой командами: до весны 

2020 г. у нас уже будут завершены 

опытно-конструкторские разработ-

ки по Linux: мы должны понять, 

как оптимально переводить на эту 

платформу наши продукты. Затем 

уже будет приниматься решение 

по конкретной технологии перевода 

продуктов на Linux и по времени 

старта всего проекта».

При этом Александр Голиков 

предположил, что взаимодействие 

с командой Linux может осуществ-

ляться в рамках стратегического 

партнерского соглашения, однако 

он не стал исключать и такого 

варианта, когда команда разра-

ботчиков Linux может получить 

приглашение войти в консорциум 

«РазвИТие».

Панельная дискуссия, модера-

тором которой выступил Максим 

Богданов, была посвящена глав-

ным трендам ИТ в промышлен-

ности, отечественным решениям, 

а также проблемам импортоза-

мещения. В диалоге приняли 

участие: Александр Голиков, 

председатель совета директоров 

АСКОН, Сергей Розинский, заме-

ститель генерального директора 

по развитию НТЦ «АПМ», Сергей 

Курсаков, генеральный директор 

компании ТЕСИС, Виктор Силин, 

заместитель председателя сове-

та директоров группы компаний 

ADEM, и Евгений Корнильев, за-

меститель генерального директора 

компании ЭРЕМЕКС.

Пленарное заседание завер-

шилось торжественной церемо-

нией подписания соглашения 

между консорциумом «РазвИТие» 

и Санкт-Петербургским государ-

ственным морским техническим 

университетом (СПбГТУ), которое 

знаменовало собой переход на но-

вый этап сотрудничества. Согла-

шение предусматривает создание 

учебно-тренировочного стенда 

для демонстрации функциональ-

ных возможностей программных 

продуктов консорциума, контро-

ля знаний и навыков студентов 

и специалистов отрасли. Документ 

подписали: со стороны универси-

тета – директор Института инфор-

мационных технологий Алексей 

Липис; со стороны консорциума 

«РазвИТие» – генеральный дирек-

тор АСКОН Максим Богданов.

На третьей секции «Стратегия 

применения PLM-решений в теку-

щих условиях», которая, пожалуй, 

была самой популярной на конфе-

ренции, эксперты отрасли вместе 

с аудиторией проанализировали 

такие задачи, как повышение сте-

пени цифровизации производства, 

поэтапное становление импорто-

независимого предприятия, управ-

ление PLM-контуром и встраива-

ние его в корпоративную инфор-

мационную систему.

Открыл работу секции доклад 

Сергея Матафонова, директора 

АСКОН-Северо-Запад Управ-

ление проектами, консорциум 

 «РазвИТие», на тему «С чего на-

чать или как выбрать стратегию 

внедрения PLM-контура».

Выступление Ивана Троха-

лина, руководителя дивизиона 

PLM  АСКОН, консорциум «РазвИ-

Тие», было посвящено вопросам 

выполнения директивы Правитель-

ства РФ о преимущественном ис-

пользовании отечественного ПО.

Отвечая на вопрос корреспон-

дента журнала Connect о сложно-

стях работы по направлению под-

держки импортонезависимых ОС, 

Иван Трохалин отметил такой 

фактор, как горизонт планирова-

ния: в случае с теми же Oracle или 

Microsoft можно быть уверенным, 

что ваш партнер не уйдет с рынка 

ни через пять, ни через десять 

лет, так что работа на этих плат-

формах означает гарантирован-

ные долговременные вложения. 

Иное дело, когда речь идет о та-

ких разработчиках, как команда 

Astra Linux. Надежных гарантий 

того, что этот дистрибутив будет 

процветать на рынке через пять 

лет, нет, поэтому та компания, 

которая сделает на них ставку, 

может сильно проиграть, если 

перспективный (по сегодняшним 

меркам) проект не получит своего 

дальнейшего развития.

Сергей Пономарев, технический 

директор АСКОН-Интеграционные 

решения, консорциум «РазвИТие», 

рассказал о подходах к реали-

зации проектов по импортозаме-

щению. Сергей Носков, ведущий 

аналитик АСКОН, консорциум 

«РазвИТие», представил доклад 

на тему «MDM как основной актив 

ИТ-службы». Методологии и ин-

струментам PLM-контура посвятил 

свое выступление Ярослав Рад-

ченко, руководитель группы раз-

работки приложений PLM  АСКОН, 

консорциум «РазвИТие». О воз-

можностях организации коллек-

тивной работы над проектами 

приборостроительных предприя-

тий участникам форума рассказал 

Сергей Пилкин, заместитель ге-

нерального директора ЭРЕМЕКС, 

консорциум «РазвИТие».

Денис Лямшев, руководитель 

управления производственных 

решений Корпорации Галактика, 

представил глубокий и подробный 

анализ развития систем управле-

ния многоуровневыми производст-

венными процессами.

Специально приглашенный гость 

форума Вячеслав Бородулин, ме-

неджер по работе с клиентами 

Цифра, посвятил свое выступление 

использованию возможностей искус-

ственного интеллекта для прогнози-

рования параметров и оптимизации 

производственных процессов. 
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ERP
становится цифровым центром

В Москве состоялся VI бизнес-форум, организованный фирмой «1С». В этом году мероприятие, 
интерес к которому (более 3 тыс. участников форума) в очередной раз побил рекорд 
предшествующего года, переместилось на территорию выставочного комплекса «Крокус-Экспо». 
Ключевой блок выступлений был посвящен внедрению и развитию «1С:ERP» и ряда других 
решений для цифровых преобразований в бизнес-среде.

Программа мероприятия была 

построена так, чтобы отразить 

динамику развития компании и по-

тенциал предлагаемых решений 

на многочисленных примерах ис-

пользования продуктов. 

Позитивную динамику развития 

компании представил на пленар-

ном заседании директор «1С» 

Борис Нуралиев. Совокупный 

бизнес за 2018 г. увеличился 

на 20%, направление продук-

тов и услуг на базе платформы 

«1С:Предприятие» – на 18%. 

По итогам работы в текущем году 

увеличение доходов от реализации 

программного обеспечения прогно-

зируется на уровне 11%. 

Одна из предпосылок к поступа-

тельному развитию бизнеса фирмы 

«1С» – интерес отечественных 

предприятий к ИТ-решениям как 

инструменту повышения конкурен-

тоспособности. Не меньшую роль 

играет, конечно, настойчивость раз-

работчика и поставщика семейства 

продуктов в их постоянном разви-

тии и совершенствовании. 

Преимущества платформы 

«1С:Предприятие» могут оценить 

и небольшие компании, и тер-

риториально распределенные 

предприятия. По словам Бориса 

Нуралиева, теперь в корпоратив-

ном портфеле представлены про-

екты, реализация которых стала 

возможной благодаря увеличению 

масштабируемости и производи-

тельности, повышению надежности 

платформы и расширению функцио-

нала прикладных продуктов.

В рамках конференции был 

представлено масштабное ре-

шение «1С:Корпорация», сочета-

ющее в себе ряд флагманских 

продуктов фирмы: «1С:ERP Управ-

ление предприятием»  (ERP.MES), 

«1С:Документооборот КОРП» (ECM), 

«1С:Управление холдингом» (CPM) 

и «1С:Зарплата и управление пер-

соналом КОРП» (HRM).

Динамично развивается и на-

правление облачных серви-

сов «1С:Fresh». Предлагаемое 

на условиях подписки решение 

«1С:Облачная инфраструктура» 

позволяет заказчикам создавать 

корпоративные облачные системы 

на базе «1С:Предприятие».

Среди основных проблем, пре-

пятствующих еще более динамич-

ному развитию бизнеса во взаимо-

действии с широкой партнерской 

экосистемой, руководитель «1С» 

назвал нехватку специалистов. 

Широкий спектр вопросов, 

связанных с возможностями и на-

правлениями развития «1С:ERP», 

освещался в рамках форума 

на примерах и фактах, отражаю-

щих рыночные требования, функ-

ционал и проектную практику. 

ERP относится к международному 

классу систем, поэтому фирма 

«1С» развивает свой продукт 

с оглядкой не только на россий-

ский, но и на зарубежный рынок, 

а также опыт в этой сфере. 

Глобальная цифровизация, 

резкое увеличение потоков дан-

ных привели к тому, что ERP 

становится цифровым центром, 

на базе которого анализируется 

информация, создаваемая в дру-

гих системах. По мере расширения 

цифрового производства, внедре-

ния цифровых двойников изделий 

разработчики систем класса ERP 

вынуждены обращать внимание 

на производительность решения. 

С учетом обратной связи в «1С» 

продолжают оптимизировать систе-

му. Изменения коснулись бизнес-

процессов «производство и плани-

рование», «расчет себестоимости». 

Разработчики оптимизировали 

алгоритм, технологию записи боль-

ших объемов данных в информаци-

онную базу и реализовали принцип 

распараллеливания, что, по словам 

представителей компании, обеспе-

чило ускорение в 50–60 раз. 

Эксперты прогнозируют глобаль-

ное использование индустриаль-

ной модели сервисов, что нашло 

отражение и в развитии «1С:ERP». 

В рамках указанной концепции 

система интегрирована с большим 

количеством внешних сервисов, 

востребованных по таким направ-

лениям, как «документооборот», 

«отчетность», «маркировка», 

 ЕГАИС, «банковские кассовые сер-

висы» и т. д. 

Для современной корпоративной 

системы, обрабатывающей большой 

объем данных, важно обеспечить 

ее надежность и стабильность. 

В подразделении разработки фирмы 

«1С» сделали упор на автомати-

зацию тестирования. От версии 

к версии доля автоматизированного 

тестирования увеличивается. Реа-

лизована веб-технология патчей, 

согласно которой обнаруженная 

локальная ошибка исправляется 

в течение одного-двух дней. 

Среди перспективных направле-

ний развития системы на форуме 

назывались функциональность 

закупок, продаж, склада, модуль-

ность, изоляция подсистем, авто-

номное рабочее место для рознич-

ной сети. 

www.connect-wit.ru
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Сплав инноваций 
и доверия
Компания Vertiv провела в Москве конференцию, на которой представила преимущества своей 
новой партнерской программы, рассказала о продуктовых и технологических новинках, историях 
успеха и недавно реализованных кейсах. В рамках мероприятия состоялась церемония 
награждения партнеров и дистрибьюторов. Интерес к конференции, ставшей первой 
проведенной под маркой Vertiv, ее организаторам удалось поддержать не только деловой 
повесткой дня, но и характером выступлений, интонацией разговора с партнерами.

Компания Vertiv (ранее входив-

шая в состав Emerson Network 

Power) занимается разработкой, 

созданием и обслуживанием кри-

тически важных инфраструктурных 

технологий, используемых в цен-

трах обработки данных, промыш-

ленных средах. По результатам 

работы в минувшем году признана 

одним из ведущих поставщиков 

устройств для удаленного управ-

ления ИТ-оборудованием (дан-

ные исследования, проведенного 

агентством IHS Markit). 

Как независимый бренд Vertiv 

существует уже три года. Важность 

первой партнерской конференции, 

проведенной под этой маркой, 

подчеркивало присутствие на ней 

специального гостя – президента 

компании Vertiv в регионе ЕМЕА 

Джордано Альбертацци. В при-

ветственном слове он подчеркнул 

ценность российского рынка для 

компании, сообщил о намерении 

инвестировать в развитие бизнеса 

в сотрудничестве с партнерами. 

О планах российского офиса 

компании Vertiv рассказал в своем 

выступлении глава представитель-

ства Vertiv в России и Беларуси 

Николай Харитонов. Доверие 

и прозрачность в отношениях 

с партнерами, взаимовыгода 

и взаимопомощь – принципы, 

на которых развивает бизнес ком-

пания. Запущенная весной на гло-

бальном уровне партнерская про-

грамма Vertiv была адаптирована 

к российским условиям. У компа-

нии три дистрибьютора – ОCS, 

RRS и Landata. 

Среди ключевых технологиче-

ских сегментов развития бизнеса 

Vertiv – дата-центры, телеком-ин-

дустрия, банковский, нефтегазо-

вый и государственный секторы. 

Компания остается приверженцем 

классической модели двухуровне-

вой дистрибуции. При описании 

цепочки «производитель – дистри-

бьютор – партнер – заказчик» гла-

ва российского представительства 

отметил важность добавленной 

стоимости на каждом этапе. 

В обновленной структуре офи-

са компании в России представле-

ны отделы продаж, технический, 

партнерский, маркетинговый 

и сервисный. В 2019 и 2020 г. 

ключевые маркетинговые инвести-

ции (75–80% доступных средств) 

планируется направлять в расши-

рение партнерской сети (совмест-

ные мероприятия, промоакции 

и т. д.). Сервисное направление 

будет развиваться на основе гиб-

ридной модели. В настоящее 

время у компании на территории 

России более 40 сервисных парт-

неров, которые специализируются 

по направлениям. 

В программе VPP (Vertiv Partner 

Program) воплощены три основные 

инициативы: система вознаграж-

дений, обновленный портал для 

партнеров с удобным интерфей-

сом и расширенное портфолио ре-

шений. Партнерская программа – 

часть стратегии Vertiv по наращи-

ванию потенциала партнерской 

сети. Благодаря поддержке компа-

нии реселлеры реализуют проекты 

заказчиков в области периферий-

ных вычислений, цифровой транс-

формации, проектирования, строи-

тельства и модернизации центров 

обработки данных. 

Новая партнерская программа 

составлена в системе координат 

«объем закупок – компетенции». 

Предусмотрено четыре статуса – 

Authorised, Silver, Gold и Platinum. 

Каждый статус отличается рядом 

преимуществ. Представители 

компании Vertiv рассчитывают, 

что регулярное обучение, повы-

шение компетенций, скидки при 

регистрации сделок, возможность 

приобретения демо-оборудова-

ния помогут партнерам компании 

успешно развивать свой бизнес. 

Подробности реализованных 

компаниями IXcellerate и beCloud 

проектов на базе оборудования, 

модулей высокой заводской го-

товности и решений под маркой 

Vertiv раскрыл менеджер Vertiv 

Евгений Журавлев. История раз-

работки и реализации этих про-

ектов представляет собой экскурс 

в технологические инновации. 

Большое внимание в презентации 

было уделено ЦОД IXcellerate 

Moscow Two с крупнейшим в Рос-

сии залом на 1480 стоек. 

Не менее любопытной была 

часть выступления, посвященная 

строительству Республиканского 

центра обработки данных в Бела-

руси. Особую роль в реализации 

этого проекта и выбора техно-

логических решений компанией 

beCloud сыграли требования от-

носительно баланса капитальных 

и операционных затрат, а также 

сроков возведения объекта фак-

тически в чистом поле недалеко 

от Минска. Теперь вендор готовит-

ся ко второму этапу реализации 

проекта на территории Беларуси. 
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Технологии и здоровье
22 октября в рамках форума «Открытые инновации» состоялось открытие Центра инноваций 
и Интернета вещей в здравоохранении. Планируется, что эта площадка станет платформой 
для развития технологических возможностей российской системы здравоохранения на основе 
решений, в разработке которых участвуют научные институты, стартапы, учреждения 
здравоохранения и медицинские ассоциации.

В торжественной церемонии 

открытия Центра инноваций и Ин-

тернета вещей в здравоохранении 

принимали участие министр здра-

воохранения Вероника Скворцова, 

председатель Фонда «Сколково» 

Аркадий Дворкович, первый заме-

ститель министра промышленно-

сти и торговли Сергей Цыб, руко-

водители компании «АстраЗенека» 

и других компаний-партнеров.

Центр создан фондом «Скол-

ково» на базе кластера биологи-

ческих и медицинских технологий 

совместно с ведущими россий-

скими и международными ком-

паниями при поддержке главных 

специалистов Минздрава России. 

Предпосылками для формиро-

вания новой структуры стало 

сотрудничество фонда «Сколко-

во» и компании «АстраЗенека», 

начало которому было положено 

весной 2017 г.

«Современные цифровые 

и био медицинские технологии да-

ют возможность сделать процесс 

скрининга, диагностики, лечения 

и реабилитации пациента мак-

симально эффективным, однако 

это требует комплексного подхо-

да и тщательного планирования 

процесса внедрения таких разра-

боток. Именно поэтому Минздрав 

приветствует инициативу фонда 

«Сколково» по созданию Центра 

инноваций и Интернета вещей 

в здравоохранении», – сказала 

министр здравоохранения России 

Вероника Скворцова.

На базе этой площадки мож-

но продемонстрировать модели 

комплексного применения совре-

менных технологических разрабо-

ток и предоставить медицинским 

учреждениям инструменты для 

навигации в мире инновационных 

разработок.

О формировании Центра было 

объявлено летом текущего года 

в рамках Петербургского между-

народного экономического фору-

ма. Меморандум о намерениях 

подписали Фонд «Сколково», 

международная биофармацевти-

ческая компания «АстраЗенека», 

компании QIAGEN, «Фабрика 

радиотерапевтической техники» 

(группа компаний «Р-Фарм»), 

«Почта России», «Сбербанк», 

«Стентекс» и Nokia. На фо-

руме «Открытые инновации» 

к соглашению присоединились 

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Би-

лайн») и GE Healthcare.

В рамках Центра инноваций 

и Интернета вещей в здравоох-

ранении планируется внедрять 

технологические решения для ме-

дицины путем создания прототи-

пов терапевтических комплексов, 

их демонстрации и тестирования, 

последующего масштабирова-

ния в российские учреждения 

здравоохранения. Одновремен-

но структура будет выступать 

в роли образовательного центра 

и площадки для взаимодействия 

стартапов. Решения многих тех-

нологических компаний уже пред-

ставлены в Центре.

Так, инновационные сервисы 

на базе искусственного интел-

лекта для системы здравоох-

ранения предлагает компания 

«Третье мнение». Одноименная 

платформа предназначена для 

анализа медицинских изображе-

ний (в частности, рентгенограмм 

грудной клетки, снимков глазного 

дна). Для участников церемо-

нии открытия Центра компания 

продемонстрировала сервис 

по видео мониторингу тяжело-

больных пациентов в карете ско-

рой помощи.

Современные сервисы скри-

нинга – одно из перспективных 

направлений исследований и раз-

работок на базе Центра. По сло-

вам экспертов, использование 

таких сервисов на основе нейро-

сетей для диагностики позволяет 

предотвратить бесконтрольное 

развитие патологий и переход 

их в критическую стадию. 

Здравоохранение – высоко-

технологичная отрасль, а ин-

струменты Интернета вещей 

уже активно внедряются в ме-

дицинскую практику. Потенциал 

Интернета вещей для цифровых 

преобразований в медучрежде-

ниях не исчерпывается управле-

нием клинико-диагностическими 

процессами, его возможности 

позволяют вывести на новый 

уровень анализ медицинской 

информации и отрас левое 

планирование.

«Центр – это платформа, 

объединяющая представителей 

промышленности, цифровых 

технологий, науки и медицины 

в рамках единой цели по выра-

ботке эффективных решений для 

повышения качества жизни и здо-

ровья пациентов, а также лече-

ния заболеваний», – подчеркнула 

генеральный директор компании 

«АстраЗенека» в России и Евра-

зии Ирина Панарина.

Работа Центра строится по че-

тырем направлениям: кардио-

логия – острый коронарный 

синдром, онкология – рак легко-

го, эндокринология – сахарный 

диабет второго типа, пульмоноло-

гия – бронхиальная астма. В пер-

спективе планируется расширять 

представленные в Центре реше-

ния по другим терапевтическим 

направлениям. 
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«Норси-Транс» и Huawei 
открывают совместное производство серверов

В Москве состоялась церемония подписания меморандума о взаимопонимании между 
компаниями Huawei и «Норси-Транс». Подписи под документом поставили генеральный 
директор ЗАО «Норси-Транс» Сергей Овчинников и директор департамента интеллектуальных 
вычислительных систем Huawei в России Лю Юй. Мировой поставщик ИКТ-решений 
и отечественный производитель информационно-аналитических систем «Норси-Транс» 
в особом представлении не нуждаются.

Во вступительном слове на це-

ремонии подписания документа 

Сергей Овчинников отметил, 

что компания рада появлению 

такого технологического партнера, 

как Huawei. У «Норси-Транс» есть 

опыт производства серверного 

оборудования в рамках импорто-

замещения – выпущена линейка 

серверного оборудования на 

базе платформы «Эльбрус». На-

ряду с этим компания довольно 

длительное время контактирует 

с коллегами из Huawei. 

Подписание меморандума сле-

дует рассматривать как очередной 

шаг в развитии сотрудничества 

с китайским производителем. «Мы 

надеемся, что вместе с таким тех-

нологическим гигантом, с китай-

скими друзьями мы сможем под-

няться на новую ступень в рамках 

импортозамещения и создания 

отечественного сервера на вы-

сокопроизводительной платфор-

ме», – сказал Сергей Овчинников. 

В свою очередь, Лю Юй от-

метил, что в настоящее время 

«Норси-Транс» – единственный 

поставщик комплексного оте-

чественного решения, который 

обладает опытом коммерческой 

эксплуатации в российских ре-

гионах. Представитель китай-

ской стороны выразил надежду, 

что партнерство, международный 

опыт и разработки Huawei помогут 

создать конкурентоспособное сер-

верное оборудование, что станет 

весомым вкладом в развитие на-

учно-технологического потенциала 

в России.

Согласно условиям догово-

ренности компании откроют 

совместное производство обо-

рудования на базе процессо-

ра KunPeng. Комплектующие 

серверов будут российскими, 

а производство локализуют в Рос-

сии на инфраструктуре «Норси-

Транс». В результате объедине-

ния усилий компании предложат 

на рынок запатентованные отече-

ственные решения нового поко-

ления, отвечающие требованиям 

российских регуляторов. 

На первом этапе проекта компа-

нии приступили к разработке сер-

вера, включающего комплектую-

щие Huawei и процессор KunPeng, 

который по производительности 

и энергоэффективности превосхо-

дит отраслевые стандарты на 25–

40%, утверждают в компании. 

В дальнейших планах создание 

более глубоко локализованного ре-

шения – отечественного сервера, 

состоящего из компонентной базы, 

произведенной на территории Рос-

сии. Оборудование можно будет 

применять в государственных про-

ектах с высокими требованиями 

к безопасности и условиям обра-

ботки данных.

За последние два года рос-

сийская компания разработала 

систему хранения данных на базе 

платформы «Эльбрус». По словам 

Сергея Овчинникова, восьмиядер-

ный процессор позволяет созда-

вать востребованные на рынке 

СХД. Для развития перспективных 

вычислительных решений «Норси-

Транс» выбрала в качестве ком-

паньона компанию Huawei. 

В настоящее время «Норси-

Транс» производит корпус, вну-

тренние платы, платы индикации, 

а китайская сторона предоставля-

ет чип, материнскую плату и блок 

питания. 

На вопрос журнала Connect 

о том, почему этот проект стал 

возможен именно сейчас, Сергей 

Овчинников ответил, что ранее 

у компании не было соответству-

ющего опыта. Теперь компания 

знает, как обеспечить коопера-

цию производства в России и как 

продавать продукцию. Китайский 

партнер располагает технология-

ми, в создании которых китайская 

сторона преуспела. У «Норси-

Транс» есть также программное 

обеспечение, которое позволяет 

размещать сервисы на серверах. 

Об успехе проекта можно будет 

судить по объему продаж выпу-

скаемого оборудования. Среди 

перспективных сегментов, где 

востребовано названное сервер-

ное оборудование, руководитель 

«Норси-Транс» назвал «теле-

коммуникации, здравоохранение, 

документооборот и все, что нас 

окружает в рамках цифровой эко-

номики». Это могут быть решения 

для умного города, умного ЖКХ, 

беспилотного транспорта. 

Выбор в качестве партнера 

Huawei объясняется наличием 

у этой компании высокопроиз-

водительного процессора, кото-

рый «Норси-Транс» намерена 

локализовать согласно всем 

требованиям законодательства 

и не ограничиваться приобрете-

нием компонентов. Операционную 

систему можно использовать 

любую в зависимости от сферы 

применения. 
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NetApp Insight:
новинки конференции в Лас-Вегасе

28–30 октября в Лас-Вегасе прошла ежегодная конференция NetApp Insight, на которой 
специалисты смогли ознакомиться с новыми продуктами и решениями американской компании. 
По сложившейся традиции представители российского отделения пригласили российских 
ИТ-журналистов на пресс-конференцию, в ходе которой Роман Ройфман, технический директор 
NetApp в России и СНГ, рассказал о новых объявлениях и поделился эксклюзивной информацией.

Первое важное объявление ка-

салось программы NetApp Keystone, 

которая предоставляет ряд гибких 

решений как для приобретения, 

так и для самостоятельного постро-

ения облачной инфраструктуры. 

Основная идея создания програм-

мы NetApp Keystone заключается 

в том, что NetApp хочет убрать 

существующие сегодня различия 

в потреблении продуктов компа-

нии в облаке и при построении 

собственных on-prem-решений в 

собственных дата-центрах. NetApp 

Keystone позволяет заказчикам 

гибко потреблять ресурсы, включая 

и on-prem, примерно так, как они 

их сегодня потребляют в облаке. 

По замыслу разработчиков NetApp 

Keystone, для заказчика выбор 

решения должен сводиться к трем 

достаточно простым и понятным 

шагам: 1) Select Performance Tier – 

нужно определиться с уровнем про-

изводительности, которым должна 

обладать система; 2) Select Data 

Services – выбор уровня сервиса 

данных (как система будет исполь-

зоваться: блочное, файловое, объ-

ектное, гиперконвергентное устрой-

ство); Select Management – выбор 

режима потребления – как заказчик 

собирается управлять этим реше-

нием (самостоятельно, с помощью 

партнера, с помощью производите-

ля решения).

В линейке Keystone на се-

годня есть две больших корзи-

ны: Keystone Cloud Consumption 

services и Keystone Cloud 

Foundation. Keystone Cloud 

Consumption позволяет заказчи-

ку потреблять инфраструктуру 

хранения и вычисления как сер-

вис. Если же заказчик выбрал 

вариант Keystone Cloud Foundation, 

используется более традицион-

ная для России покупка через 

схему CAPEX.

Для управления этой систе-

мой существенно был переделан 

инструмент Active IQ, предназна-

ченный для мониторинга систем, 

установленных как в облаке, так 

и on-prem. Фактически Active IQ 

предлагает сегодня заказчику но-

вый уровень сервиса, построенный 

на цифровых советчиках (Advisors), 

дающих конкретные рекоменда-

ции по улучшению инфраструкту-

ры. На основании этих сервисов 

NetApp переделала свою стандарт-

ную программу поддержки.

Затем Роман Ройфман перешел 

к объявлению новых «железных» 

продуктов. В частности, он отме-

тил появление систем среднего 

уровня NetApp AFF A400, а также 

построенные на той же элементной 

базе продукты для гибридных си-

стем – FAS8700 (продукт High-End 

класса) и FAS8300 (Midrange). Эти 

системы предоставляют бóльшие 

возможности для масштабирования 

и бóльшую производительность.

Еще одно новое решение, вы-

деляющееся из общего ряда, – 

AFF All-SAN Array. Это массивы, 

построенные на базе OS ONTAP, 

которые предоставляют только 

блочный доступ. Проще говоря, 

эти системы предназначены для 

работы с бизнес-критичными при-

ложениями, использующими блоч-

ный доступ, которым необходимо 

обеспечить минимальное время 

переключения пути в случае сбоя.

Роман Ройфман подчеркнул, 

что в секторе облачных продуктов 

на форуме в Лас-Вегасе было сде-

лано довольно много объявлений. 

Так, в частности, были расширены 

ключевые сервисы: Cloud Backup 

Service, позволяющий проводить 

резервное копирование ресурсов 

компании NetApp, потребляемых 

в облаках гиперскейлеров, был 

дополнен возможностью резер-

вного копирования Cloud Volumes 

ONTAP в облаке AWS (Amazon 

Web Services); анонсирована та-

кая же возможность для облака 

Microsoft Azure.

Далее, сервис SaaS Backup 

(резервное копирование для 

SaaS-сервисов в облаке, которые 

делает NetApp) получил расширен-

ные возможности для резервного 

копирования Microsoft Office 365 

и  бэкапа в Salesforce.

Наконец, также были расширены 

возможности Tiering Services для 

объектного хранения StorageGRID 

в облаках AWS и MS Azure. Кро-

ме того, компания NetApp теперь 

предлагает на всех решениях ли-

нейки FlexPod с использованием 

технологии FabricPool возможности 

использования тиринга на все три 

основных гиперскейлера. 

Роман Ройфман, технический 
директор NetApp в России и СНГ
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5G
как элемент цифровой экономики

Накануне конференции «GSMA Mobile 360 – Евразия 2019» компания Huawei провела семинар 
«Стратегия 5G: взгляд технических директоров». Специалисты GSMA, компаний Huawei, 
«МегаФон», «Казахтелеком», VEON и Loudplay поделились своим видением перспектив внедрения 
технологии 5G. Среди ключевых вопросов, от решения которых во многом зависит продвижение 
технологии, была названа позиция регуляторных органов в распределении частотного спектра.

Появление очередного витка 

инноваций в сфере инфоком-

муникаций эксперты связывают 

с развертыванием сетей нового 

поколения. Коммерческие участки 

сетей 5G введены в 30 странах. 

В России, Беларуси, Казахстане 

и Узбекистане реализуются пилот-

ные проекты. По мере развития 

сетей 5G создаются технологиче-

ские предпосылки для построения 

цифровых индустрий. 

Компания Huawei участвует 

в реализации проектов 5G, кото-

рые дают возможность расширять 

бизнес, увеличивать количество 

клиентов, наращивать пользова-

тельский опыт, предлагать новые 

продукты. Потенциал для разви-

тия этой технологии огромен. 

По словам президента ком-

пании Huawei Eurasia Эйдена У, 

подключение к более быстрому 

Интернету открывает дополни-

тельные бизнес-возможности 

в теле ком-индустрии, добываю-

щей промышленности, в частно-

сти для дистанционного управле-

ния машинами.

Несмотря на то что развитие 

рынка 5G в мире ускоряется, со-

храняется ряд трудностей, связан-

ных с развертыванием сетей. На-

пример, на установленных мачтах 

нет места для нового оборудова-

ния. Еще одна проблема обуслов-

лена тем, что для установки но-

вых станций нужно предоставить 

земельные участки.

Говоря о глобальном прогрессе 

в развитии 5G, технический ди-

ректор GSMA Алекс Синклер (Alex 

Cinclаir) сообщил о 35 проектах 

в этом сегменте. В целом 5G раз-

ворачивается быстрее, чем 4G. 

Одно из преимуществ 5G – 

промышленный Интернет. Рыноч-

ный потенциал отрасли оценива-

ется в 25 млрд долл. В Германии 

на предприятиях и в кампусах 

реализуются пилотные проекты. 

Широкое применение возможнос-

тей 5G – индустрия развлечений. 

На пути продвижения техноло-

гии возникает немало трудностей. 

Как показало изучение 125 кейсов, 

37 их параметров требуют измене-

ния. Представитель GSMA расска-

зал о попытках разработки шабло-

нов для конкретных областей. 

Большой объем работы пред-

стоит выполнить в сфере стан-

дартизации, а также трансформа-

ции сетей. В плане повышения 

эффективности энергопотребле-

ния принято решение о снижение 

углеводородного следа. Но один 

из главных вызовов в разворачи-

вании 5G – это получение необхо-

димого спектра. 

Возможностям новой техноло-

гии в индустрии развлечений по-

святил свое выступление техниче-

ский директор компании Loudplay 

Игорь Магафуров. Рынок игр 

в два раза больше рынков видео 

и музыки вместе взятых. Для двух 

третей игроков современные игры 

недоступны из-за используемых 

ими устройств. Решение пробле-

мы – технология Clоud gaming, 

когда вычислительные мощности 

переносятся с локального компью-

тера в облако. Технология 5G 

решает проблему последней мили 

в игровой индустрии. 

Если судить по предыдущим 

поколениям связи, то в среднем 

до семи лет проходило с мо-

мента появления первого релиза 

стандартизации до отметки, ког-

да на технологию приходилось 

до 10% подключений в мире. 

Выступавшие на семинаре спе-

циалисты считают, что 5G будет 

марафоном, а не спринтом. 

Большое внимание в ходе 

дис куссии было уделено необхо-

димости формирования спроса 

на услуги. Операторы только сей-

час начали монетизировать 4G, 

а пороге – технологии связи ново-

го поколения.

Перспективы коммерческого при-

менения 5G эксперты связывают 

не с сегментом B2C, а с цифровой 

экономикой. При этом высказыва-

ется озабоченность относительно 

готовности технологии. Предстоит 

разработать новый механизм взаи-

модействия по аналогии с фиксиро-

ванными сетями, где есть возмож-

ность предлагать сеть как сервис. 

В ряде компаний созданы лабо-

ратории, в которых прорабатыва-

ются перспективы применения 5G 

в конкретных индустриях, напри-

мер, для решения задач в сфере 

здравоохранения, по управлению 

автотранспортом, обеспечению без-

опасности в городах и т. д. Прозву-

чало предложение рассматривать 

связь как платформу, которая ин-

тегрируется в любой процесс – об-

учение, образование, управление.

Некоторые компании рассма-

тривают 5G как один из элемен-

тов цифровой экономики, а не как 

очередной шаг в развитии мо-

бильной связи. В свою очередь, 

игроки отрасли должны быть 

заинтересованы в объединении 

усилий для создания и развития 

экосистемы 5G. 

www.connect-wit.ru



www.connect-wit.ru18  CONNECT | № 10, 2019

Панорама | События, мероприятия

Беспилотники и другие 
роботы на XXIII выставке 
«Интерполитех»

В Москве состоялась XXIII Международная выставка 

средств обеспечения безопасности государства, 

организаторами которой являются МВД, ФСБ 

и Росгвардия РФ. Свои инновационные продукты на ней 

представили 372 отечественные и зарубежные компании, 

среди которых 31 иностранная. Из постоянных экспонентов 

в  «Интерполитехе» участвовали 211 отечественных 

предприятий:  «Ростех», ЗАО «НЕЛК», ООО «ЦРТ», 

ОАО «Горизонт», автомобильный завод «Урал» и др. 

Форум посетили около 20 тыс. гостей и 48 иностранных 

делегаций.

Одной из самых популяр-

ных площадок стала экспозиция 

«Цифропол», которая в этом го-

ду являлась основным центром 

притяжения выставки. Наиболее 

популярным экспонатом выставки 

стали беспилотные аппараты, как 

летательные, так и колесные.

Компания из Перми «Промо бот» 

презентовала робота- полицейского, 

который сможет помогать со-

трудникам МВД в работе. Робот-

андроид сканирует отпечатки 

пальцев и документы, распознает 

лица людей, выдает информацию 

о штрафах, автономно передвига-

ется, огибая препятствия. Холдинг 

«Росэлектроника» на выставке 

«Интерполитех-2019» впервые 

представил всепогодный обзор-

но-наблюдательный прибор «Со-

венок», позволяющий управлять 

техникой и вести наблюдение 

за местностью в условиях нулевой 

видимости. Благодаря компактным 

размерам аппаратура может при-

меняться на автомобилях, яхтах, 

маломерных судах и беспилотных 

летательных аппаратах. Свои раз-

работки в области беспилотного 

вождения автомобилей показала  

на стенде «Цифропол» кафедра 

радиоэлектроники и прикладной 

информатики  МФТИ. Предложен-

ная этим вузом многофункцио-

нальная система с искусственным 

интеллектом для автономного ро-

бототехнического комплекса позво-

ляет обрабатывать изображения 

с камер для поиска и сопровожде-

ния наземных и воздушных целей, 

выполнять навигацию на местно-

сти, а также  формировать управ-

ляющие сигналы для шасси авто-

номного робота.

Больше всего на выставке 

было беспилотных летательных 

аппаратов (БПЛА). Их можно бы-

ло не только купить, но и арендо-

вать − заказать различные услуги 

по их использованию. Компания 

COEX представила открытую 

платформу для разработки БПЛА 

для различных задач на базе 

программируемой платформы 

Raspberry PI. ООО «Съемка 

с воздуха» предлагает услуги 

по эксплуатации беспилотных ап-

паратов как для суши, так и для 

моря − с повышенной защитой 

от соленой влаги и полностью 

герметичных. Компания также ока-

зывает услуги защиты от дронов, 

хотя радиус действия предлагае-

мой компанией системы составля-

ет всего 150 м.

Более надежную систему 

контроля БПЛА предлагает 

ООО «Микро электроника», пред-

ставитель компании Aaronia,  

разработавшей промышленную 

систему обнаружения и блоки-

рования БПЛА Aartos, которая 

может быть использована, в част-

ности, для защиты аэропортов 

и промышленных предприятий. 

Система позволяет обнаруживать 

и блокировать коммерческие дро-

ны. Причем обнаружение можно 

вести как в видимом диапазоне, 

так и по радару, с идентифика-

цией модели дрона. Система поз-

воляет обнаружить не только сам 

дрон, но и его оператора, если 

он управляет БПЛА в режиме ре-

ального времени. Зона контроля 

системы  составляет несколько 

километров, что дает возможность 

контролировать протяженные 

промышленные и общественные 

объекты. После атаки дронов 

на завод в Саудовской Аравии ин-

терес к подобного типа системам 

резко вырос. Вполне возможно, 

что со временем модули для об-

наружения и подавления дронов 

станут неотъемлемой  частью 

систем физической безопасности 

промышленных  объектов. 



Конференция
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Начался форум с дискуссии, 

в которой обсуждались общие 

вопросы цифровизации в метал-

лургии. Собравшиеся отметили, 

что цифровизация предприятий 

металлургической отрасли хотя 

и уступает финансовой сфере 

и телекоммуникационной от-

расли, все-таки соответствует 

насущным потребностям ме-

таллургических и металлоо-

брабатывающих предприятий. 

Ренат Назыров, директор 

департамента «Сквозная авто-

матизация» Объединенной 

компании РУСАЛ пояснил, 

что «в металлургические ком-

пании пришли CDO в первую 

очередь из банковского секто-

ра». Именно специалисты из фи-

нансового сектора и телекома 

сейчас и являются основными 

источниками инновационной 

деятельности.

«Цель цифровизации – до-

гнать не банки или телеком, 

а наших ближайших конкурен-

тов», – отметил Сергей Тима-

шов, директор департамента 

информационных систем 

ООО «УК Мечел-Сталь». Дей-

ствительно, металлургическая 

отрасль России конкурирует 

в основном не внутри страны, 

а в большей степени за ее 

пределами, где цифровизация 

уже идет полным ходом. Чтобы 

не отстать от своих западных 

конкурентов, российские метал-

лургические компании вынужде-

ны использовать  цифровые 

сервисы и другие элементы 

стратегии «Производство 4.0». 

Но, по  словам Рената Назыро-

ва, в ИТ-отделах не требуется 

много людей – они лишь обес-

печивают функционирование 

инфраструктуры. В первую 

И сталевары, 
и айтишники!
23–24 октября 2019 г. в Москве состоялся первый отраслевой форум «Информационные 
технологии в металлургии и металлообработке». На нем обсуждались основные 
тенденции развития ИТ в металлургии и металлообработке в России и за рубежом, 
а также возможности применения в металлургии таких технологий, как большие данные, 
управление полным жизненным циклом изделий и оборудования, предиктивной аналитики, 
решения индустриального Интернета вещей, отраслевые особенности исполнения 
Закона № 187-ФЗ «О безопасности КИИ». Партнерами форума стали компании NetApp, 
Veeam, «АМТ-ГРУП» и «АйТи Бастион». В форуме приняли участие представители 
Казахстана, Белоруссии и Азербайджана. За два дня мероприятие посетили 
134 специалиста из металлургической, металлообрабатывающей и горнодобывающей 
промышленности, представители вузов и регуляторов. Организатором форума выступил 
Издательский дом «КОННЕКТ».

Президиум
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очередь необходимо обучить 

производственный персонал при-

менению ИТ в повседневной ра-

боте. Однако технологи и другие 

производственные специалисты 

не торопятся осваивать инфор-

мационные технологии, потому 

именно для их убеждения зачас-

тую и нужны специалисты по 

цифровизации. «Цифровой со-

трудник» – один из компонентов 

«Индустрии 4.0». 

Хотя некоторые участни-

ки дискуссии и признались, 

что  считают цифровизацию рек-

ламным трюком западных ком-

паний, автоматизация техноло-

гических процессов на промыш-

ленных предприятиях проводится 

достаточно давно с использо-

ванием различных технологий 

и продуктов. Поэтому, по мнению 

Андрея Сорокина, директора 

дирекции информационных 

технологий ПАО «Трубная ме-

таллургическая компания», 

основными драйверами циф-

ровизации в металлургической 

промышленности будут унифика-

ция оборудования и построение 

единых цифровых сервисов. 

Заинтересованность в разработке 

новых цифровых сервисов на ба-

зе существующих систем контро-

ля, автоматизации производства 

и деятельности предприятия вы-

сказали практически все участни-

ки панельной дискуссии.

Металлургическая 

автоматизация
Сессия «Классические вопросы 

информатизации в металлургии» 

была посвящена внедрению раз-

личных систем: MES, ERP, ЭДО, 

системы управления качеством 

продукции и интеграционной 

шины. Больше всего внимание 

слушателей привлекли докла-

ды Рената Назырова, который 

рассмотрел современные требо-

вания, предъявляемые к MES ме-

таллургическими предприятиями, 

и Антона Омигова, менеджера 

группы «Документооборот» от-

дела корпоративных разрабо-

ток ООО «ММК-Информсервис», 

который рассказал о разработке 

собственной системы электрон-

ного документооборота, ориенти-

рованного на работу в металлур-

гической отрасли. Эти доклады 

были признаны одними из луч-

ших по результатам голосования 

слушателей.

Ренат Назыров отметил, 

что сейчас само по себе наличие 

MES уже не является конкурент-

ным преимуществом. Идеология 

автоматизации управления произ-

водством развивалась в течение 

Ренат НАЗЫРОВ, 
Объединенная компания РУСАЛ

Андрей СОРОКИН, 
«Трубная металлургическая компания»

Сергей ТИМАШОВ, 
ООО «УК Мечел-Сталь»

Цифровизация была, есть и будет, 
но каждый вкладывает 

в этот термин свое понимание.
Ренат Назыров
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прошедших 20 лет, и практически 

все компании уже внедрили те 

или иные варианты MES. Однако 

наличие MES, которая позволяет 

координировать действия всех 

остальных элементов автомати-

зации производства, обеспечи-

вает возможность оптимизации 

технологического процесса. Со-

временные MES сокращают тру-

дозатраты на планирование про-

изводства до 7%, потребление 

энергоресурсов – на 10, на ре-

монт и техническое обслужива-

ние – до 15, на формирование 

отчетности – до 35%, а также 

дают возможность снизить склад-

ские запасы материалов на 3% 

и произведенной продукции на 

25%. Кроме того, повышается 

контроль качества производимой 

продукции – на 5% уменьшается 

количество несоответствующей 

продукции. Этих показателей уда-

ется достигнуть за счет обмена 

информацией между корпоратив-

ными информационными систе-

мами через MES и более точного 

планирования выполняемых 

операций.

В цифровизации современных 

предприятий важную роль играет 

применение сотрудниками циф-

ровых средств общения, взаимо-

действия и принятия решений. 

О создании среды электронно-

го взаимодействия рассказал 

в своем докладе Антон Омигов, 

который занимался разработкой 

системы электронного докумен-

тооборота для группы компаний 

ПАО «ММК». Ранее для органи-

зации документооборота исполь-

зовали Lotus Notes, затем был 

внедрен Domino с мобильными 

приложениями, но пользоваться 

этими иностранными разработка-

ми оказалось довольно сложно. 

В компании было принято реше-

ние самостоятельно разработать 

удобный и мобильный документо-

оборот, который позволил бы об-

мениваться информацией в еди-

ной инфраструктуре предприятия. 

Так было создано приложение 

под названием «Атач», которое 

по сути представляет собой 

классическую систему докумен-

тооборота. Система оказалась 

настолько удобной, что теперь 

все высшее руководство 44 ком-

паний, входящих в холдинг, ак-

тивно его использует, а компания 

ООО «ММК-Информсервис» сей-

час готовит коммерческий выпуск 

разработанного продукта.

Аналогичный пример вне-

дрения на промышленном 

предприятии среды единого 

взаимодействия привел в сво-

ем докладе Игорь Гусенков, 

заместитель генерального 

директора по корпоративным 

коммуникациям АО «Загорский 

Трубный Завод». Он рассказал 

о внедрении на своем предприя-

тии внутренней социальной сети 

для стимулирования прямого 

взаимодействия между сотрудни-

ками. Оказалось, что созданная 

специалистами внутрикорпора-

тивная социальная сеть на ба-

зе «Битрикс 24» и получившая 

название Vtrube позволила со-

трудникам компании быстрее 

взаимодействовать с коллегами 

и тем самым оперативно решать 

все вопросы. К тому же социаль-

ная сеть интегрирована с общей 

Антон ОМИГОВ, 
ООО «ММК-Информсервис»

Олег КАРТАШЕВ,
ОАО «Северсталь-Инфоком»

Стенд компании «АйТи Бастион»

Мы прошли две «зимы» искусственного 
интеллекта: отсутствие алгоритмов 
и отсутствие оборудования.

Андрей Лабунов
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производственной системой заво-

да, что дает возможность публи-

ковать в ней сведения о текущем 

состоянии производства, выпол-

ненных заданиях и качестве про-

изводимой продукции.

В работе секции при помо-

щи удаленного подключения 

по Skype приняла участие Анас-

тасия Никитина, финансовый 

директор АО «Металлурги-

ческий завод «Петросталь», 

которая рассказала об опыте 

внедрения на своем заводе 

«1С:Предприятие 8. ERP Управ-

ление предприятием 2». Пред-

приятие, не нанимая специали-

стов-интеграторов, силами трех 

собственных программистов смог-

ло в течение 3,5 лет внедрить 

«из коробки» единую систему 

финансового учета, контроль 

производства и финансовый 

контроль. В 2018 г. завод полно-

стью перешел на новую произ-

водственную систему российского 

разработчика. 

Евгений Зайцев, директор 

по информационным техноло-

гиям, АО «Загорский трубный 

завод» – о внедрении интег-

рационной шины на российской 

платформе SIS. Шина позволяет 

интегрировать самые разнообраз-

ные информационные системы. 

На ЗТЗ она позволяет обмени-

ваться информацией между SAP, 

1C, АСУ ТП TraceMod, системой 

транспортной логистики  АСУ ТЛ, 

QlikSense и даже «Битрикс», 

на основе которого построена 

социальная сеть предприятия. 

В результате именно интегра-

ционная шина и стала основой 

той самой координирующей си-

стемы, о которой говорил Ренат 

Назыров.

Павел Исаев, начальник бюро 

службы автоматики АО «Волж-

ский трубный завод», – о проек-

те по управлению качеством в ре-

жиме реального времени. Он был 

инициирован в 2019 г., чтобы 

с помощью информации от дат-

чиков, установленных на про-

изводственном оборудовании, 

можно было в режиме реального 

времени обнаруживать некоррект-

ную работу агрегатов и вовремя 

их перенастраивать. Когда обна-

ружение дефектов выполнялось 

с помощью выходного контроля, 

до 40% труб оказывалось забра-

кованными. Сейчас количество 

брака удалось сократить на 30%, 

поскольку обнаружение дефек-

тов производится в том числе 

и на промежуточных этапах. 

Также в этой сессии Аркадий 

Козлов, руководитель проекта 

по автоматизации АО «Чепец-

кий механический завод», рас-

сказал о внедрении MES-системы 

Hydra на созданном с нуля произ-

водстве сверхпроводников – вне-

дрение указанной MES было тре-

бованием заказчика, чтобы он мог 

отследить качество производимой 

продукции. В результате прокат-

ные станы полностью оснащены 

контролирующим оборудованием, 

что позволяет оценивать качество 

производимой продукции в режи-

ме реального времени и пере-

давать сведения о нем заказчи-

ку – без документов по качеству 

не выполняется отгрузка готовой 

продукции. Таким образом, за-

казчик вовлечен в работу пред-

приятия, как это и предполагает 

концепция «Индустрия 4.0».

Передовые разработки

Вопросы использования искус-

ственного интеллекта на произ-

водстве обсуждались в сессии 

«Искусственный интеллект в ме-

таллургии». Здесь были представ-

лены доклады по использованию 

технологий машинного зрения для 

выявления нарушений в техноло-

гических процессах или правил 

промышленной безопасности, 

анализу данных с датчиков для 

обнаружения брака и дефектов, 

а также были рассмотрены ре-

комендации по точному подбо-

ру химического состава плавки 

с помощью анализа исторических 

данных. 

Легко цифровать то, что сам произвел, 
но тяжело – то, что произвел 

кто-то другой.
Светлана Водянова

Игорь ГУСЕНКОВ,
АО «Загорский трубный завод»

Евгений ЗАЙЦЕВ,
АО «Загорский трубный завод»

Павел ИСАЕВ,
АО «Волжский трубный завод»



www.connect-wit.ru24  CONNECT | № 10, 2019

Конференция | ИТ в металлургии и металлообработке

Опытом промышленного ис-

пользования искусственного 

интеллекта поделился Олег Кар-

ташев, технический архитектор 

ОАО «Северсталь-Инфоком». 

Правда, речь в его докладе 

шла в основном о применении 

компьютерного зрения, которое 

используется на предприятиях 

группы «Северсталь» уже до-

статочно активно, практически 

на всех переделах: при добыче 

угля и руды, производстве ста-

ли и изделий из нее, дистри-

буции продукции, обеспечении 

промышленной безопасности, 

в обслуживании и ремонтах 

и даже в документообороте. 

Основными направлениями яв-

ляются контроль соблюдения 

технологии, позиционирование 

и выравнивание объектов, об-

наружение опасных объектов 

на производстве, контроль мате-

риалов и их потоков, инспекция 

поверхностей, выявление скры-

тых и неразличимых отклонений, 

техническое зрение транспорт-

ных роботов, соблюдение тех-

ники безопасности и др. Причем 

для каждого применения уже 

есть, как минимум, работающие 

прототипы.

Аналогичные разработки 

по использованию механизмов 

искусственного интеллекта в про-

изводстве ведутся и на других 

металлургических предприятиях. 

Например, на ПАО «ЧТПЗ» была 

разработана программа «Помощ-

ник сталевара», которая позволи-

ла ускорить процесс получения 

точного химического состава 

плавки в агрегате «ковш-печь», 

минимизировав количество хими-

ческих проб. О разработке такого 

инструмента рассказал на кон-

ференции Михаил Ильиных, 

инженер ПАО «ЧТПЗ». Приложе-

ние по косвенным измерениям, 

таким как температура плавки, 

ее масса, окисленность и др., 

предсказывает химический состав 

плавки и рекомендует добавить 

те или иные корректирующие 

ферроматериалы. Посредством 

данного приложения удалось 

сократить количество корректиру-

ющих материалов и таким обра-

зом экономить на дорогостоящих 

присадках.

Подобный проект по пред-

сказанию качества трубной 

продукции по характеристикам 

технологического процесса был 

реализован на АО «Загорский 

трубный завод» компанией 

Conundrum на базе одноименной 

платформы для промышленного 

использования искусственного 

интеллекта. Компании, по словам 

Основной вызов – не внедрять ИТ 
бездумно.

Сергей Тимашев

Аркадий КОЗЛОВ,
АО «Чепецкий механический завод»

Михаил ИЛЬИНЫХ,
ПАО «ЧТПЗ»

Виктор ПОРТНОВ,
ООО «Конандрум»
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Виктора Портнова, директора 

по продукту ООО «Конандрум», 

удалось построить систему, кото-

рая по показаниям с различных 

датчиков может определить, 

на каком из шести переделов, 

существующих на заводе, были 

допущены отклонения от нор-

мального технологического про-

цесса. Причем сроки получения 

данных  достаточно короткие, 

что позволяет не завершать 

процесс формирования трубы, 

если на ранних этапах ее изго-

товления были допущены суще-

ственные отклонения от нормы. 

При этом решение, анализируя 

поступающую с датчиков инфор-

мацию на большом количестве 

наблюдений, дает возможность 

подобрать положительные шаб-

лоны оптимизации и поддержа-

ния технологических настроек, 

предоставляя их технологам 

в качестве рекомендаций по оп-

тимизации процесса. Если 

на каком-то переделе система 

фиксирует отклонение от нор-

мального поведения оборудова-

ния, процесс можно оператив-

но остановить и настроить обо-

рудование, чтобы не допустить 

брака по большому количеству 

изделий.

Ильнур Фархутдинов, заме-

ститель главного конструктора 

инновационных автомобилей 

Научно-технического цент-

ра ПАО «КамАЗ», рассказал 

о проекте автономного авто-

мобиля для движения на за-

крытых и полузакрытых терри-

ториях. Для этого подготовлен 

КамАЗ-43083, который будет 

автоматизировать внутризавод-

скую логистику. Вначале на его 

примере компания отработает 

алгоритмы автономного вождения 

на собственном заводе. Сейчас 

для его использования совместно 

с МТС готовится инфраструктура 

связи, а с декабря 2019 г. проект 

будет запущен в опытную эксплу-

атацию. Аналогичные разработки 

ведутся и для карьерных само-

свалов в Кемеровской области 

в компании «СДС-Уголь».

Сейчас в промышленности 

все больше применений находит-

ся для методов искусственного 

интеллекта, поэтому «Росстан-

дарт» принял решение сформи-

ровать Технический комитет 164, 

который будет заниматься 

 разработкой стандартов в этой 

сфере. Его представитель будет 

присутствовать в международном 

подкомитете ISO/IEC JTC1 SC42, 

также занимающемся стандарти-

зацией использования методов 

искусственного интеллекта, в том 

числе и в промышленности. 

На форуме выступил секретарь 

ТК 164 Андрей Лобунов, кото-

рый рассказал об особенностях 

стандартизации механизмов 

искусственного интеллекта. Се-

годня в комитете уже 70 орга-

низаций, из них 30 отраслевых. 

В комитете созданы пять рабочих 

групп: РГ01 «Основополагающие 

стандарты», РГ02 «Большие дан-

ные», РГ03 «Качество технологий 

ИИ», РГ04 «Прикладные техноло-

гии ИИ» и РГ05 «ИИ в образова-

нии» – структура, которая полно-

стью повторяет рабочие группы 

международного комитета SC42. 

Работа этих группах уже нача-

лась, и процесс стандартизации 

Ильнур ФАРХУТДИНОВ, 
ПАО «КамАЗ» 

Андрей ЛОБУНОВ, 
ТК 164 

Стенд компании «АМТ-ГРУП» 

Когда барахтаешься в океане данных, 
сложно представить, какие специалисты 

нам понадобятся.
Ренат Назыров
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использования методов искусст-

венного интеллекта в промыш-

ленности стартовал. 

Инновационные разработки 

рассматривались и на сессии 

«Инструменты Индустрии 4.0 

в металлургии», где обсуждались 

самые различные аспекты цифро-

визации промышленных предпри-

ятий. Лучшим докладчиком в этой 

сессии признан Роман Рудин, 

руководитель направления 

цифровизации АО «Атомред-

метзолото», который рассказал 

о методах оптимизации добычи 

урана при помощи трехмерного 

моделирования процедуры выще-

лачивания. Технология получила 

наименование «Умный полигон» 

и была по достоинству оценена 

слушателями форума. Компа-

ния занимается добычей урана 

методом скважного подземного 

выщелачивания, предполага-

ющего закачивание в богатые 

ураном пласты серной кислоты, 

которая растворяет материал 

и поднимает его на поверхность. 

Однако если кислота будет 

растекаться слишком широко, 

то эффективность метода суще-

ственно снизится. Технология 

моделирования, разработан-

ная в АО  «Атомредметзолото», 

позволяет регулировать поступле-

ние выщелачивающего раство-

ра и откачивание продуктового 

таким образом, чтобы минимизи-

ровать растекание активной жид-

кости по пласту. По результатам 

внедрения указанной технологии 

при отработке месторождения 

удалось добиться совокупной эко-

номии 170 млн руб.

В сессии были также заслу-

шаны доклады об использова-

нии виртуальной и дополненной 

реальности на промышленном 

производстве, беспилотном про-

мышленном транспорте, в орга-

низации контроля за технологи-

ческими процессами. Алексей 

Семес, руководитель проекта 

Объединенной компания 

 РУСАЛ, рассказал о сложностях 

использования дополненной ре-

альности в промышленности. 

Оказалось, что в полевых усло-

виях система позиционирования 

иногда перестает работать адек-

ватно, что приводит к проблемам 

с использованием приложений. 

Компания сейчас занимается 

отработкой технологии обслу-

живания техники с помощью 

приложения дополненной реаль-

ности в условиях промышленного 

производства.

Владимир Сидоров, ру-

ководитель управления 

по автоматизации процессов 

технологических решений 

ОАО  «Северсталь-инфоком», 

поделился опытом использова-

ния виртуальной реальности для 

тренинга персонала по нештат-

ным ситуациям, созданию мар-

кетинговых VR-роликов и даже 

организации виртуального сорев-

нования сталеплавов. К сожале-

нию, не для всего оборудования 

есть трехмерные представления 

объектов, что приводит к силь-

ному удорожанию проектов 

в области виртуальной и допол-

ненной реальности – вначале 

приходится оцифровывать сам 

объект и строить его трех-

мерную модель. В результате 

стоимость проектов составляет 

от 500 тыс. до нескольких мил-

лионов рублей.

Цифровизация – это отказ 
от человеческого фактора.

Ренат Юсупов

Роман РУДИН, 
АО «Атомредметзолото»

Алексей СЕМЕС,
Объединенная компания РУСАЛ
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Также в сессии «Индуст-

рия 4.0» Артем Губайдуллин, 

заместитель руководите-

ля по реализации проектов 

в области «Индустрии 4.0» 

ОАО  «ММК-МЕТИЗ», расска-

зал о реализации проекта 

по внедрению системы уда-

ленного контроля технологиче-

ских процессов, которые ранее 

контролировались вручную. 

На предприятии было внедрено 

контролирующее оборудование, 

которое позволило оператив-

но анализировать показатели 

качества производимой продук-

ции, повысить технологическую 

дисциплину и оптимизировать 

количество задействованного 

персонала. Система эффективно 

работает круглые сутки, не сни-

жая качества контроля в ночные 

часы, как это было при ручном 

вводе информации.

Защита производства

Важной темой в цифрови-

зации является обеспечение 

информационной безопасности. 

Ей была посвящена сессия «Ин-

формационная безопасность», 

в которой ситуацию в области 

защиты критической инфраструк-

туры промышленных предпри-

ятий раскрыла Елена Торбен-

ко, заместитель начальника 

Управления ФСТЭК России. 

Она рассказала о положении 

дел с категоризацией в отрасли 

металлургии и горнодобывающей 

промышленности. В частности, 

по текущим данным в металлур-

гической промышленности зафик-

сировано наличие 1588 объектов 

КИИ, а в горнодобывающей – 

еще 408. По оценкам докладчика, 

эти показатели могут вырасти 

в два-три раза.

Елена Торбенко заявила, 

что прямого доступа производи-

теля АСУ ТП к его продуктам, 

установленным на предприятиях 

критических сфер деятельности, 

быть не должно. «Мониторинг 

технологического оборудования 

необходимо осуществлять че-

рез диод данных, а обновление 

программного обеспечения – 

через ДМЗ», – пояснила она. 

Сейчас технологии, которые поз-

воляют организовать подобное 

взаимодействие с промышленны-

ми информационными системами, 

уже есть, причем их продемон-

стрировали в рамках выставки 

форума компании «АМТ-ГРУП» 

и «АйТи Бастион».

Свой диод данных под торго-

вой маркой InfoDiode представи-

ла компания «АМТ-ГРУП». Уже 

несколько лет он предлагается 

на российском рынке именно для 

организации безопасной защиты 

промышленных сетей – о его 

особенностях рассказал Андрей 

Бирюков, руководитель группы 

защиты АСУ ТП департамента 

информационной безопасно-

сти «АМТ-ГРУП». Аналогичный 

по назначению продукт под на-

званием «Синоним» продемон-

стрировала на выставке компания 

«АйТи Бастион». Строго говоря, 

он не  является классическим 

 диодом данных, но позволяет 

организовать хорошо контролируе-

мое взаимодействие с промыш-

ленной сетью.

Своим опытом создания 

и управления демилитаризован-

ных зон (ДМЗ) поделился на-

чальник отдела обеспечения 

безопасности информационных 

систем ООО «ЕвразХолдинг» 

Андрей Нуйкин. Он уже несколь-

ко лет проводит в своей группе 

компаний процедуру разделения 

офисной сети передачи данных 

и технологических сетей, созда-

вая на производственных пло-

щадках ДМЗ. Работа была начата 

в феврале 2016 г. и позволила 

защитить технологические сети 

компании от вируса NotPetya. 

Сейчас стоит вопрос об оп-

тимизации архитектуры ДМЗ: 

компания пришла к выводу, 

что нужно создавать кластерные 

демилитаризованные зоны, чтобы 

избежать единой точки отказа, 

Елена ТОРБЕНКО, 
Управление ФСТЭК России

Проблема при внедрении умных 
касок и жилетов – тихий саботаж 

со стороны работников.
Всеволод Глущенко

Владимир СИДОРОВ, 
ОАО «Северсталь-инфоком»

Артем ГУБАЙДУЛЛИН,
ОАО «ММК-МЕТИЗ»
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с одной стороны, и не слишком 

распылять ресурсы на контр-

оль большого  числа отдель-

ных ДМЗ – с другой.

Иван Бадеха, ПАО «ГМК 

«Норильский никель», предста-

вил концепцию сопоставления 

требований к информационной 

безопасности, предъявляемых 

Законом № 187-ФЗ, с уже реа-

лизованой на многих пред-

приятиях системой управления 

рисками. По его словам, без-

опасность – это не отсутствие 

угроз, а поддержание непрерыв-

ной деятельности предприятия 

в условиях их наличия. На ГМК 

была проведена процедура 

оценки всех типов угроз в соот-

ветствии с процедурой катего-

рирования и определены крити-

ческие для компании процессы. 

После выполнения всех оценок 

по классической модели управ-

ления рисками обнаружилось, 

что реализация киберрисков так 

же опасна для производствен-

ной компании, как и нарушение 

правил промышленной безопа-

сности. «Ущерб от успешной 

атаки на АСУ ТП сопоставим 

с потерями от пожара», – отме-

тил Иван Бадеха.

Человеческий фактор

Вопросы человеческого факто-

ра обсуждались на форуме сразу 

в двух сессиях: «Промышленная 

безопасность и охрана труда» 

и «Подготовка кадров для цифро-

вой металлургии». Цифровизация 

позволяет сделать контроль над 

персоналом более присталь-

ным и не допускать нарушения 

им производственной дисци-

плины, хотя нормативные акты 

в этом вопросе пока отстают. 

По словам Алексея Ефимова, 

заместителя начальника отдела 

стандартов безопасности труда 

департамента условий и ох-

раны труда Минтруда России, 

до сих пор действуют требования 

по охране труда, разработан-

ные еще в 1929 г. В настоящее 

время министерство занимается 

пересмотром и модернизацией 

устаревших норм и обратилось 

за помощью к представителям 

промышленности. В частности, 

сейчас разрабатываются проекты 

подзаконных актов по безопас-

ной организации труда в эпоху 

цифровизации.

В Министерстве труда и соц-

защиты в 2018 г. был прове-

ден эксперимент по переводу 

в электронную форму документов, 

связанных с трудовыми отноше-

ниями работников и компаний. 

В нем участвовало 11 крупных 

Мы не разделяем цифровизацию 
и автоматизацию.

Вячеслав Лоскутов

Андрей НУЙКИН, 
ООО «ЕвразХолдинг»

Иван БАДЕХА, 
ПАО «ГМК «Норильский никель»

Анлрей БИРЮКОВ,
АМТ-ГРУП
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компаний – из металлургиче-

ской отрасли ПАО «Мечел», 

АО «Северсталь Менеджмент» 

и ООО «СИБУР». Были выявлены 

определенные проблемы, связан-

ные с использованием цифровой 

подписи и электронных форм до-

кументов, которые необходимо бу-

дет решить. По оценкам, переход 

на электронные формы докумен-

тов состоится не раньше 2021 г., 

но, как пояснил Алексей Ефимов, 

это не значит, что бумажные до-

кументы будут запрещены. Их так-

же можно будет хранить и ис-

пользовать в своей работе.

Опыт использования специаль-

ного оборудования для органи-

зации охраны труда сотрудников 

промышленных предприятий обо-

бщила в своем докладе Светлана 

Водянова, генеральный дирек-

тор J’son & Partners Consulting. 

Среди причин, приводящих 

к наиболее час тым травмам 

сотрудников, – их слабый конт-

роль, неадекватная оценка риска 

со стороны работника, недоста-

точное количество тренировок 

и информирование сотрудников 

об опасности, некачественные 

обслуживание и тестирование 

оборудования и др. Для решения 

перечисленных проблем впол-

не применимы  современные 

информационные технологии. 

В частности, предусматривают-

ся максимальное использование 

беспилотных аппаратов в зонах 

повышенной опасности, автома-

тизация и роботизация опасных 

производств, строгий контроль 

доступа к управлению опасными 

агрегатами и машинами с авто-

матизированным контролем фи-

зического состояния сотрудника, 

«умные» средства индивидуаль-

ной защиты – каски или жилеты. 

В целом для охраны труда со-

трудников предполагается постро-

ение интегрированной платформы 

автоматизированного контроля 

безопасности работ на промыш-

ленном предприятии – Control 

of Work (CoW), которая позволяет 

обеспечить интеллектуальное 

управление рисками в сфере ох-

раны труда сотрудников.

Своим опытом внедрения «ум-

ных» устройств для охраны труда 

сотрудников поделился Всеволод 

Глущенко, эксперт по развитию 

новых технологий ОАО «Север-

сталь-инфоком». Компания «Се-

версталь» пыталась использовать 

самые разнообразные методы 

контроля сотрудников, однако ока-

залось, что точность современных 

технологий позиционирования 

не позволяет определить их ме-

стоположение точнее, чем на три 

метра. Чтобы определить место-

положение сотрудника в целях 

контроля его захода в запретную 

зону, этого может быть доста-

точно, а вот для определения 

и предотвращения столкновения 

с транспортным средством – нет. 

Такая задача тоже ставилась 

перед создателями системы 

контроля сотрудников на «Север-

стали». Тем не менее компания 

тестирует решение с «умными 

касками» и «умными жилетами» 

для определения состояния здо-

ровья сотрудников и оценки ка-

чества условий их труда. Кроме 

того, на некоторых предприятиях 

холдинга тестируются устройства 

для автоматизации медицинского 

осмотра сотрудников перед допу-

ском их на опасные производства.

Светлана ВОДЯНОВА, 
J’son & Partners Consulting

Виртуальные очки нашим студентам 
надоедают – они хотят что-то делать 

своими руками.
Людмила Родионова

Алексей ЕФИМОВ, 
Минтруд России
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Заключение

В рамках форума также со-

стоялся круглый стол на тему 

«Цифровизация в металлургии: 

от фундамента к вершине», 

партнерами которого стали ком-

пании NetApp и Veeam. С при-

глашенными специалистами 

обсуждались требования, кото-

рые металлургический бизнес 

предъявляет к ИТ, возможные 

пути удовлетворения этих требо-

ваний и ценность накапливаемых 

в инфраструктуре данных. Под-

робно о мнениях, обсуждаемых 

в рамках этого круглого стола, 

нами подготовлен отдельный 

материал.

Всего на форуме было за-

слушано 26 докладов, из ко-

торых 19 – от представителей 

металлургических и металло-

обрабатывающих предприятий. 

Форум стал фактически незави-

симой от крупных производите-

лей ИТ-решений площадкой для 

обсуждения насущных вопросов 

автоматизации и цифровизации 

предприятий металлургической 

и металлообрабатывающей про-

мышленности, где представите-

ли отрасли смогли в дружеской 

атмосфере обменяться опытом 

использования современных 

технологий. По каждому докла-

ду проводилось голосование, 

лидерами стали три докладчика: 

Ренат Назыров, директор де-

партамента «Сквозная авто-

матизация» Объединенной ком-

пании РУСАЛ, Антон Омигов, 

менеджер группы «Документо-

оборот» отдела корпоративных 

разработок ООО «ММК-Ин-

формсервис», и Роман Рудин, 

руководитель направления 

цифровизации АО «Атом-

редметзолото». Кроме того, про-

водился социологический опрос 

посетителей мероприятия по воп-

росам цифровизации и авто-

матизации металлургической 

и металлообрабатывающей про-

мышленности, результаты кото-

рого будут в ближайшее время 

опубликованы на сайте. В фойе 

форума работала выставка.

В целом можно отметить, 

что металлургическая и металло-

обрабатывающая отрасли России 

находятся на достаточно высо-

ком уровне автоматизации и да-

же цифровизации. В ней есть 

лидеры и догоняющие, причем 

появляются и новые компании, 

которые не имеют груза устарев-

шей техники и ИТ-оборудования. 

Металлургические компании 

внедряют только проверенные 

решения с доказанным экономи-

ческим эффектом, потому про-

цесс внедрения длится довольно 

долго – от пилота к масштаби-

рованию на все предприятия 

территориально распределенных 

холдингов, однако результат та-

кого внедрения оказывается луч-

ше. Российская металлургиче-

ская и металлообрабатывающая 

отрасли интегрированы в между-

народную систему кооперации, 

которая требует от предприятий 

соответствовать высоким между-

народным образцам и лучшим 

мировым практикам, поэтому 

компаниям приходится предла-

гать своим клиентам самые но-

вейшие разработки, основанные 

на  автоматизации и цифровиза-

ции собственного производства 

и логистики. 

Всеволод ГЛУЩЕНКО, 
ОАО «Северсталь-инфоком»

Людмила РАДИОНОВА, 
Южно-Уральский государственный 
университет

Мы производим не тонны цинка, 
но прибыль.

Ренат Юсупов
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Открывая заседание круглого 

стола, Алексей Шалагинов от-

метил, что у многих до сих пор 

бытует ошибочное представление 

о том, что металлургия далека 

от цифровизации, но реальность 

опровергает эти стереотипы. 

Так, например, в ЕВРАЗе (одна 

из крупнейших металлургических 

и горнодобывающих компаний ми-

ра с активами в России, США, Ка-

наде, Чехии, Италии и Kазахста-

не) недавно была внедрена систе-

ма комплексной математической 

оптимизации металлургического 

производства по полному циклу 

(от руды до проката), причем для 

каждого передела были созданы 

свои математические модели. Ука-

занная ИТ-система была внедрена 

в целях повышения общей доход-

ности производства. На заводе 

АПЗ в настоящее время использу-

ются аналитика больших данных 

(Big Data) и компьютерное зрение 

для повышения эффективности – 

эти инновационные ИТ-инструмен-

ты открывают перед руководством 

предприятия широкие возможно-

сти для принятия оптимизирован-

ных решений.

Алексей Шалагинов считает, 

что в металлургии сегодня есть 

все возможности для применения 

различных цифровых технологий. 

Например, виртуальная реальность 

может использоваться в целях 

обучения персонала. По данным 

различных агентств, количество 

устройств (датчиков и сенсоров) 

Интернета вещей (IoT), кото-

рые передают всевозможные 

параметры, во всем мире прибли-

жается к нескольким миллиардам, 

а уже к 2025 г. их будет около 

100 млрд. В связи с этим возра-

стает значение тех структур, кото-

рые занимаются хранением, управ-

лением и обработкой (аналитикой) 

данных – от быстродействия 

и возможностей СХД напрямую за-

висит эффективность применения 

множества современных информа-

ционных технологий.

После вступительного слова 

модератор предложил провести 

опрос участников круглого стола 

по теме «Цифровизация в метал-

лургии»: имеет ли цифровизация 

применение в отрасли? Что явля-

ется спецификой ИТ-ландшафта 

в металлургии? Каковы на сегод-

ня отличительные черты цифрови-

зации в металлургии?

В ответах на эти вопросы мно-

гие представители металлургиче-

ской отрасли высказали критиче-

ское отношение к чрезмерному 

преувеличению и приукрашиванию 

роли цифровизации, указав на яв-

ную маркетинговую составляющую 

этого понятия.

Так, Павел Мышкин, генераль-

ный директор ООО «ОМЗ-Инфор-

мационные Технологии», заявил 

о том, что к термину цифровиза-

ция отношение консервативное: 

«Цифровизация по большому 

счету просто маркетинговая кам-

пания – возможность получить 

для ИТ хороший бюджет. Раньше 

мы занимались автоматизацией, 

затем информатизацией, а те-

перь перешли на цифровизацию, 

хотя по сути все то же самое: 

технологии, которые связывают 

Цифровизация в металлургии:
от фундамента к вершине

23 октября в Москве в рамках первого отраслевого форума «Информационные технологии 
в металлургии и металлообработке» прошел круглый стол по теме «Цифровизация 
в металлургии: от фундамента к вершине». На мероприятии обсуждались вопросы, связанные 
со специфическими требованиями, которые металлургический бизнес предъявляет 
к ИТ-инфраструктуре, а также проблемы, касающиеся хранения, управления и обработки 
данных. В качестве партнеров круглого стола выступили компании NetApp и Veeam, 
обязанности модератора выполнял независимый эксперт Алексей Шалагинов.
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с цифровизацией (искусственный 

интеллект, виртуальная реаль-

ность и пр.), существовали много 

лет назад. Сегодня у нас просто 

появились другая технологическая 

основа, другие вычислительные 

мощности, и применение этих 

технологий на производстве стало 

доступнее».

Андрей Сорокин, директор 

дирекции ПАО «Трубная метал-

лургическая компания», также 

полагает, что само понятие «циф-

ровизация» является в большей 

степени маркетинговым термином, 

которым обозначается традицион-

ное развитие технологий: «Циф-

ровизация – это лишь маркетинго-

вый посыл для перехода к более 

современным, прогрессивным 

ИТ-технологиям. На нашем пред-

приятии сейчас осуществляется 

переход на цифровые двойники 

оборудования, на моделирование 

производственных процессов».

Олег Федоренко, руководи-

тель направления промышленной 

авто матизации департамента 

ИТ АО «ТВЭЛ», согласился со 

своими коллегами в том, что 

термин «цифровизация» имеет 

скорее маркетинговый характер: 

«Недавно на совещании с пред-

ставителями ведущих консалтин-

говых компаний мы услышали 

достаточно откровенные выска-

зывания о том, какие огромные 

финансы вкладываются в продви-

жение этой цифровой идеологии. 

С другой стороны, мы не можем 

не замечать эволюции ИТ – это 

нормальный процесс. Конечно, 

сегодня вторжение ИТ в произ-

водственный процесс носит уже 

тотальный характер, когда дат-

чиками обвешиваются все узлы 

и агрегаты. Если автоматизация 

в большей степени касалась 

производственных процессов, 

то цифровизация относится к соб-

ственно продуктам и сервисам. 

Иногда чрезмерный пиар (хайп) 

мешает нормальной работе. 

Мы стараемся с небольшими 

вложениями тестировать новые 

ИТ-решения в своей лаборатории. 

Неплохо развиваются цифровые 

двойники – то, что раньше назы-

валось цифровым инжинирингом 

или цифровым моделированием 

процессов. Такая технология по-

зволяет существенно сокращать 

цикл разработки изделия. Искус-

ственный интеллект (машинное 

обучение) используется в системе 

закупок, которая может проверять 

качество документов, решать, че-

го не хватает. Если же говорить 

об особенностях цифровизации 

в металлургии, то к ним стоит 

отнести высокие требования си-

стемы безопасности, которые 

не позволяют нам быстро вне-

дрять технологии промышленного 

Интернета вещей».

Показательно, что при таком 

в общем и целом критическом 

отношении к цифровизации пред-

ставители металлургии в своих 

выступлениях настоятельно под-

черкивали тот факт, что техноло-

гиями, которые сегодня привычно 

обозначаются термином Digital, 

они на своих предприятиях зани-

мались уже давно, когда о «хай-

пе» никто еще не слышал.

Иван Стыщенко, руководитель 

департамента ИТ Акционерно-

го общества «ЕВРАЗ Металл 

Инпром», подтвердил эту точку 

зрения, подчеркнув, что цифро-

визация существовала в секторе 

металлургии и раньше, поскольку 

на предприятиях отрасли было 

установлено большое количество 

всевозможных датчиков и сенсо-

ров. На заводах работают систе-

мы автоматического управления, 

без которых современные метал-

лургические фабрики в принципе 

не могли бы функционировать. 
Слева направо: Павел МЫШКИН, ООО «ОМЗ-Информационные Технологии», 
Вячеслав ЛОСКУТОВ, ООО «Королевский Трубный Завод», Антон КОКИН, ПАО «ТМК»

Андрей СОРОКИН,
ПАО «Трубная металлургическая 
компания»

Иван СТЫЩЕНКО,
АО «ЕВРАЗ Металл Инпром»

Антон ОМИГОВ,
ООО «ММК-Информсервис»

Сергей ЧУРСОВ,
ПАО «Новолипецкий 
 металлургический комбинат»
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«Цифровизация всегда была акту-

альной для металлургии – просто 

раньше она называлась несколь-

ко по-другому и, разумеется, 

не обладала теми возможностями, 

которые сегодня предоставляют 

современные ИТ-решения. Более 

того, многие алгоритмы, которые 

мы сейчас связываем с машин-

ным обучением, применялись 

на советских предприятиях еще 

в середине 1970-х гг. – соответ-

ствующие биб лиотеки ПО тогда 

создавались собственными разра-

ботчиками. Так что металлургия 

 изначально является цифровой 

отраслью».

Антон Омигов, менеджер от-

дела корпоративных разработок 

ООО «ММК-Информсервис», ска-

зал, что вопросами цифровизации, 

которые раньше назывались авто-

матизацией, на его предприятии 

занимаются давно: «Мы видим 

сегодня изменение направленно-

сти работы: теперь не сами ИТ 

ищут для себя занятие, а бизнес 

приходит и ставит перед ИТ но-

вые задачи. Сейчас мы работаем 

сразу по нескольким большим ИТ-

проектам, например, занимаемся 

вместе с «Яндексом» системой 

прогнозирования запасов, покупки 

сырья. У предприятия даже есть 

выделенный центр математи-

ческого моделирования. Одним 

из наиболее перспективных на-

правлений работы в сфере циф-

ровизации является информацион-

ная безопасность (ИБ). Например, 

мы используем машинное зрение 

для отслеживания местополо-

жения сотрудников (чтобы они 

не попадали в те зоны, в которых 

не должны находиться) или того, 

носит ли сотрудник положенную 

ему спецодежду (каску и пр.)».

Сергей Чурсов, начальник 

отдела организации защиты ин-

формации ПАО «Новолипецкий 

металлургический комбинат», за-

явил, что цифровизация уже давно 

реализуется на предприятиях 

металлургии – только раньше эти 

же самые процессы обозначались 

другими терминами: «Мы зани-

маемся технологией Big Data – 

на уровне моделирования данных, 

поступающих с агрегатов, в пла-

не анализа цен на металлолом, 

видео аналитики и т. д. Для меня 

термин «цифровизация» означает 

лишь смену названия, а не какое-

то сущностное изменение».

При этом большинство пред-

ставителей металлургии указыва-

ли на связь цифровизации с авто-

матизацией процессов на их 

предприятиях. 

В частности, Юрий Кокин, руко-

водитель направления АО «Рус-

ский алюминий менеджмент», 

отметил, что его компания делает 

пока лишь первые шаги по циф-

ровизации – в плане создания 

комп лексной системы автомати-

зации производства (от уровня 

АСУ ТП до ERP): «В рамках ре-

шения поставленных задач мы 

хотим достичь повышения эффек-

тивности производства, качества 

выпускаемой продукции. При 

этом речь идет о тех же самых 

ИТ-системах, которые нам были 

уже известны десятки лет назад. 

Создание комплексной системы 

позволит вывести предприятие 

на новый уровень».

Вячеслав Лоскутов, заместитель 

директора по логистике ООО «Ко-

ролевский Трубный Завод», заявил 

о том, что в его компании нет жест-

кого разделения на авто матизацию 

и цифровизацию: «Процесс 

обработки данных должен приво-

дить к определенным общеприня-

тым результатам – к оптимизации 

процессов, сокращению финансовых 

затрат и т. д. Что же касается спе-

цифики нашего металлургического 

сектора, то, полагаю, цели и задачи 

по цифровизации производства 

у всех отраслей одни и те же – 

в металлургии нет каких-то отличи-

тельных особенностей, на которых 

стоило бы заострять внимание».

Александр Башмаков, менеджер 

проектов ООО «УГМК-Телеком», 

также считает, что цифровизация 

производства идет сейчас рука 

об руку с автоматизацией: «Напри-

мер, на нашем производстве пять 

из десяти тысяч сотрудников зани-

маются обслуживанием оборудо-

вания, и руководство завода хочет 

понять, насколько эффективно они 

работают, – для этого нам нужна 

система, которая могла бы отсле-

живать перемещение сотрудников 

по заводским корпусам. Или вот 

еще пример: на предприятии рабо-

тают специалисты отдела контроля 

и качества, которые уже 80 лет 

взвешивают вагонетки с медным 

анодом. Понятно, что эту работу 

давно уже можно было бы пере-

дать автоматике – бизнес готов 

к таким изменениям, да и желание 

у руководства имеется».

В ходе интересной дискуссии, 

к которой присутствующих подтолк-

нули провокационные (в хорошем 

смысле) вопросы, прозвучавшие 

со стороны представителей компа-

ний NetApp и Veeam, топ-менедже-

ры металлургических предприятий 

откровенно рассказали о тех про-

блемах, с которыми сегодня стал-

киваются коллективы, стремящи-

еся осуществлять цифровизацию 

и авто матизацию производства.

Юрий КОКИН,
АО «Русский алюминий 
менеджмент»

Александр БАШМАКОВ,
ООО «УГМК-Телеком»

Андрей КОЗЛОВ,
АО «Северсталь Менеджмент»

Дмитрий МУШТАКОВ,
АО «Северсталь Менеджмент»
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Так, Андрей Козлов, менеджер 

дирекции по инновациям и раз-

витию бизнеса филиала «Метиз» 

АО «Северсталь Менеджмент» 

в городе Череповце, заявил 

о том, что его завод умеет счи-

тать деньги: «Мы не занимаемся 

внедрением инновационных ИТ-

инструментов ради самого процес-

са – мы хотим получить конкрет-

ный результат. В настоящее вре-

мя цифровизация не продвигается 

на предприятии так активно, как 

нам бы этого хотелось, потому 

что на рынке пока еще нет мас-

совых эффективных ИТ-решений 

для металлургии, которые можно 

было бы быстро реализовать 

и получить от внедрения искомый 

эффект».

Антон Кокин, начальник управ-

ления УСЗИТИ ПАО «Трубная 

Металлургическая Компания», счи-

тает, что одна из главных проблем 

цифровизации заключается в раз-

рыве между реальностью и тем, 

что сегодня рассказывают бизнесу 

так называемые евангелисты 

из консалтинговых контор: «На-

пример, то же машинное обучение 

(ML) оборачивается достаточно 

затратными проектами, которые 

не всегда дают реальную отдачу. 

А вот такие технологии, как циф-

ровые двойники или дополненная 

реальность (AR), могут дать эф-

фект намного быстрее, причем при 

гораздо меньших вложениях».

Представитель компании 

Veeam Software, включившись 

в обсуждение, отметил, что под 

влиянием средств массмедиа наш 

бизнес начинает проникаться идея-

ми цифровизации: «Сложность 

здесь в том, что в реальности 

темпы развития ИТ могут оказать-

ся не такими высокими, как этого 

хочется бизнесу. Если раньше 

сами ИТ-руководители приходили 

к начальству и доказывали ему 

необходимость внедрения ИТ-про-

ектов, то сегодня обратная ситу-

ация, когда бизнес требует от ИТ 

новых внедрений, скорейшей 

цифровизации».

Представитель компании 

NetApp согласился со своим кол-

легой и тоже отметил наличие 

проблемы в коммуникации между 

ИТ-менеджерами и руководством 

предприятий: «Мы видим, что топ-

менеджеры сейчас сами ожидают 

какой-то активности от ИТ, в то 

время как ИТ-директор просто 

тонет в обилии информации, кур-

сирующей на рынке, и зачастую 

не может выбрать правильное 

решение».

Большое внимание в ходе дис-

куссии эксперты отрасли уделили 

методам математического моде-

лирования. Достаточно подробно 

по этой тематике высказался 

Дмитрий Муштаков, менеджер 

по сопровождению проектов 

АО «Северсталь Менеджмент». 

В частности, он назвал в качестве 

главной ИТ-проблемы для метал-

лургических предприятий нехватку 

данных для построения каких-то 

новых моделей: «Большая часть 

нашего промышленного обору-

дования в металлургии, причем 

не только в России, но и в мире, 

недооснащена датчиками и сен-

сорами IoT. Соответственно со-

временные предиктивные модели 

у нас построить не получается, 

даже силами профессионального 

дата-сайентиста. Кроме того, пред-

приятия металлургии обычно нахо-

дятся на значительном удалении 

от таких мощных ИТ-центров, как 

Москва или Петербург, – квалифи-

цированных дата-сайентистов при-

влечь бывает очень сложно. Опыт 

показывает, что строить модели 

на расстоянии тяжело, если вооб-

ще возможно. Далее, есть такие 

отрасли промышленности, в кото-

рых имеется единое производство 

(на заводах множество однотипно-

го оборудования), – у них быстрее 

накапливаются данные, а значит, 

они быстрее могут перейти к нор-

мальным моделям. В металлургии 

наоборот, установлено нетиповое 

оборудование – прокатные станы, 

конверторные печи – количество 

таких машин крайне мало. В ре-

зультате данные копятся очень 

медленно».

В ходе дальнейшей дискуссии 

участники круглого стола обсудили 

такие вопросы, как перенос серви-

сов в облака и связанные с ним 

проблемы (безопасность, резерви-

рование данных). Представители 

металлургических предприятий 

вслед за Дмитрием Муштаковым 

выступили с резкой критикой 

по поводу отсутствия в регионах 

России разветвленной сети связи, 

способной обеспечить ШПД-досту-

пом их заводы и фабрики, нахо-

дящиеся на большом расстоянии 

от крупных мегаполисов. Вместе 

с тем участники дискуссии приве-

ли интересные примеры исполь-

зования на предприятиях отрасли 

мобильных приложений, цифровых 

двойников и машинного обучения.

Подводя предварительные ито-

ги работы круглого стола, Алек-

сей Шалагинов выразил надежду 

на то, что общение было взаимно 

полезным для всех участников 

дискуссии, поскольку имел место 

процесс обмена уникальным опы-

том в чис том виде. 
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Вопрос 1. К какой сфере 

деятельности относится ваша 

организация?

Всего ответивших – 102. Дан-

ный вопрос традиционно задается 

во всех опросах, чтобы понять, 

кто именно участвует в опро-

се, – это так называемый соци-

ально-демографический состав 

опроса. По результатам видно, 

что основную массу отвечающих 

составляют металлурги – 55,9%. 

Однако предприятий, занимаю-

щихся металлообработкой, то-

же достаточно много – 14,7%, 

а за  ними с  небольшим отрывом 

следуют ИТ-компании – 13,7%. 

К сожалению, очень мало госу-

дарственных управленцев уча-

ствовало в опросе (всего один), 

а доля вузов и других компаний 

оказалась минимальной. Таким 

образом, доля отраслевых специ-

алистов, участвующих в опросе, 

составила более 70%. Анало-

гичная доля отраслевых компа-

ний и в опросе ИТАПК – 74%, 

что позволяет адекватно срав-

нивать ответы и на остальные 

вопросы, поскольку социально- 

демографическая структура отве-

чающих схожа.

Металлурги
активно автоматизируют технологические процессы

Журнал CONNECT проводит несколько отраслевых форумов, в рамках которых организовано 
анкетирование слушателей. Форум «Информационные технологии в металлургии и металлообработке» 
не исключение. Причем часть вопросов для анкеты взята практически полностью из аналогичного 
опроса, проведенного на форуме «ИТ на службе агропромышленного комплекса России». 
Это позволяет сравнить уровень развития ИТ в двух отраслях – металлургии и сельском хозяйстве.

Вопрос 2. Как Вы оцениваете 

уровень зрелости ИТ на вашем 

предприятии?

Всего ответивших – 80. 

При этом 60% респондентов от-

ветили, что уровень зрелости ИТ 

на их предприятии средний, еще 

28,8% заявили о высоком уровне 

зрелости их информационных 

систем. Аграрии в этом вопро-

се более самокритичны – 52 

и 18% соответственно. Впрочем, 

в АПК доля тех, что считает 

уровень развития своих ИТ не-

достаточным, 23% (больше, чем 

высокоразвитых компаний). В то 

же время в металлургии таких 

всего 7,5%, т. е. низкий уровень 

автоматизации для металлургии 

неприемлем в отличие от АПК. 

Именно поэтому металлургиче-

ские и металлообрабатывающие 

компании заинтересованы в раз-

витии своих информационных 

технологий.
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Вопрос 3. Как Вы оценивае-

те динамику роста ИТ-бюджета 

на вашем предприятии за по-

следние один-два года?

Всего ответивших – 80. И здесь 

уже более четкое подтверждение 

тенденции, намеченной предыду-

щим вопросом, – доля компаний, 

у которых расходы на ИТ увели-

чились за последние два года, 

составляет 52,5%, т. е. отрасль 

активно развивает свои инфор-

мационные технологии. При этом 

доля тех, кто продолжает тратить 

на ИТ, также достаточно велика – 

26,3%. Сокращение ИТ-бюджетов 

затронуло только каждую шестую 

компанию (12,5%). Таким обра-

зом, предприятиям металлургии 

и металлообработки приходится 

тратить значительные средства 

на развитие ИТ, и бюджеты эти 

только возрастают.

Вопрос 4. Что, на Ваш 

взгляд, сдерживает внедрение 

ИТ-решений на металлургиче-

ских и металлообрабатываю-

щих предприятиях?

Всего ответивших – 122. 

Здесь допускалось несколько 

ответов. При том, что бюд-

жеты на ИТ увеличиваются, 

основной причиной, ограничи-

вающей развитие ИТ в метал-

лургии, называются именно 

они – 36,1% ответивших огра-

ничены в бюджетах. Для срав-

нения – в АПК этот показатель 

31%. Второй сдерживающий 

фактор – отсутствие необходи-

мых  решений (18,0%). Далее 

с небольшим отрывом следу-

ют еще две причины: низкий 

уровень компетенции персо-

нала на предприятии (17,2%) 

и непонимание руководства 

и технологов (16,4%). Следова-

тельно, можно констатировать, 

что металлургический рынок 

требует создания новых при-

ложений, а также обучения 

персонала и технологов. Ин-

тересно, что в АПК на втором 

месте  находится квалифи-

кация персонала заказчика, 

на третьем – непонимание 

руководства и только на чет-

вертом – отсутствие решений, 

т. е. металлургия больше заин-

тересована в создании новых 

приложений, чем АПК. Это при 

том, что  доля высокоразвитых 

по ИТ предприятий у металлур-

гов выше. 

Вопрос 5. Каковы, по Ва-

шему мнению, приоритетные 

области информатизации 

металлургических и металло-

обрабатывающих предприятий 

(не более трех)?

Всего ответивших – 227. 

Данный вопрос также допускал 

множественные ответы. В отве-

тах можно выделить три группы 

решений: популярные, интерес-

ные и перспективные. К попу-

лярным можно отнести аналити-

ку больших данных (35 проголо-

совавших), специализированные 

АСУ ТП (34) и учетные системы/

ERP (33). Видимо, это и есть 

основные направления разви-

тия ИТ на металлургических 

предприятиях. К интересным 

направлениям развития ИТ мож-

но отнести: искусственный ин-

теллект (21 ответ), роботизация 

и автономное производство (21), 

логистика хранения и сбы-

та (18), инфра структура (17) 

и Интернет вещей (15). К на-

правлениям, которые могут 

в перспективе оказаться интерес-

ными, но сейчас не особенно 
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привлекают специалистов, 

относятся: виртуальная и до-

полненная реальность (11 отве-

тов), облачные технологии (10), 

управление основными фонда-

ми (6), навигация и мониторинг 

транспорта (6). Для сравнения: 

в АПК первые три места зани-

мают учетные системы, точное 

земледелие и навигация транс-

порта, т. е. можно отметить 

определенные пересечения 

интересов, хотя для металлур-

гов более важны специализиро-

ванные АСУ ТП, а для АПК – 

контроль транспорта. 

Вопрос 6. Какие инфра-

структурные элементы ин-

формационной системы ва-

шего предприятия нуждаются 

в совершенствовании?

Всего ответивших – 142. До-

пускается возможность несколь-

ких ответов. Первоочередными 

задачами для модернизации 

в металлургии указываются 

АСУ ТП (27,5%) и системы 

хранения и обработки дан-

ных (24,6%), т. е. ключевые 

элементы боевых ИТ-систем. 

Менее насущные задачи связа-

ны с совершенствованием ра-

бочих мест (12,7%), коммуника-

ционным оборудованием (8,5%), 

облачными сервисами (7,7%), 

беспроводной инфраструк-

турой и навигацией (7,0%). 

Это при том, что почти 

каждая 12-я компания (8,6%) 

удовлетворена собственной 

ИТ-инфраструктурой.

Вопрос 7. Для решения каких 

задач в металлургии и обработ-

ке металла лучше всего приме-

нять IoT?

Всего ответивших – 137. 

Металлурги считают, что под-

ключенные устройства лучше 

всего справляются с задача-

ми контроля технологических 

процессов (26,3%), техниче-

ского обслуживания и оценки 

состояния узлов и агрегатов 

(21,9%). Менее  интересные 

сферы применения IoT: обес-

печение безопасности про-

изводства (14,6%), контроль 

расходования ценных ресур-

сов (13,9%) и перемещения 

грузов и в логистике (13,9%). 

Таким образом, пока имен-

но автоматизация основных 

производственных процессов 

наиболее интересна как сфе-

ра приложения  проектов 

с использованием IoT.
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Вопрос 8. Для решения каких 

задач в металлургии и обработ-

ке металла наиболее эффектив-

но применять технологии искус-

ственного интеллекта (ИИ)?

Всего ответивших – 105. Искус-

ственный интеллект сейчас можно 

использовать для решения самых 

разнообразных задач, однако 

наиболее интересно, по мнению 

металлургов, его применение для 

анализа состояния оборудования 

и предсказания необходимости 

ремонтов (34,3%), техническо-

го зрения и распознавания ви-

део (24,8%), управления техно-

логическими процессами (19,0%). 

При этом всего 2,9% ответивших 

не видят особых перспектив для 

искусственного интеллекта. Опять 

же наиболее интересными зада-

чами автоматизации являются ос-

новные технологические процессы 

и связанное с ними оборудование, 

состояние которого необходимо 

контролировать. 

Вопрос 9. Насколько перспек-

тивными для металлургических 

и металлообрабатывающих 

предприятий  являются техноло-

гии дополненной и виртуальной 

реальности?

Всего ответивших – 67. Допол-

ненная реальность не  вызвала 

ажиотажа – на вопрос ответило 

довольно мало респондентов, 

хотя лидером по отрицатель-

ному отношению стал не этот. 

Впрочем, особых перспектив 

для виртуальной и дополнен-

ной реальности не видят все-

го 4,5% опрошенных. Правда, 

44,8% респондентов видят толь-

ко ограниченные перспективы 

для виртуальной и дополнен-

ной реальности – и это самый 

популярный  ответ. Впрочем, 

 примерно четверть ответив-

ших (25,4%) все-таки верят 

в перспективу виртуальной и до-

полненной реальности на метал-

лургических предприятиях. 

Вопрос 10. Насколько перспек-

тивными для металлургических 

и металлообрабатывающих пред-

приятий являются роботизация 

и автономное производство?

Всего ответивших – 60. Хотя от-

ветов на этот вопрос меньше, чем 

на предыдущей, но причина может 

быть в другом: подавляющее боль-

шинство верит в перспективность 

роботизации (75,0%). То есть ответ 

на данный вопрос просто слишком 

банален, чтобы на него отвечать. 

При этом не было ни одного 
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Вопрос 11. Как Вы оцени-

ваете перспективы цифровой 

трансформации и Индуст-

рии 4.0 для металлургических 

и металлообрабатывающих 

предприятий?

Всего ответивших – 44. 

Это самый непопулярный во-

прос. Видимо, тема цифровой 

трансформации и Индустрии 4.0 

настолько «навязла в зубах», 

что варианты ответов даже не 

читали. Во всяком случае, боль-

шинство респондентов (63,6%) 

оценивают эту концепцию как 

перспективную, хотя 15,0% по-

лагают, что первоочередные 

задачи на пути цифровой транс-

формации уже выполнены. 

Причем никто не верит в созда-

ние подобного бизнеса с нуля: 

ответ «Индустрия 4.0 требует 

создания новых предприятий, 

существующие не поддают-

ся трансформации» вообще 

не встретил понимания. В то 

же время 6,8% респондентов 

считают указанные концепции 

придумкой западных аналитиков 

для поддержки продаж слож-

ных ИТ-решений, еще 13,6% 

отмечают отсутствие дока-

занной методики цифровой 

трансформации.

человека, который ответил бы, что 

не  видит перспектив роботизации, 

хотя два человека затруднились 

с ответом. Видимо, это тот самый 

один государственный служа-

щий и кто-то из «другой» отрасли.

Вопрос 12. Какова доля во-

влечения сотрудников вашего 

предприятия в работу с циф-

ровыми и информационными 

технологиями?

Всего ответивших – 69. 

Это вопрос про «цифровых ра-

ботников», без которых цифро-

вую трансформацию совершить 

будет довольно сложно. В ме-

таллургической промышленности 

все достаточно хорошо: 46,4% 

респондентов ответили, что все 

сотрудники используют те или 

иные инструменты. Еще 40,6% 

предприятий указали, что в каж-

дом подразделении есть сотруд-

ники, которые отвечают за работу 

с ИТ. Правда, на аутсорсинговое 

обслуживание отдают свои ИТ 

всего 2,9% предприятий. Таким 

образом, можно констатировать 

достаточно высокий уровень 

вовлечения сотрудников метал-

лургических предприятий в рабо-

ту цифровых сервисов.

Вопрос 13. Металлургия 

относится к сфере действия 

Федерального закона № 187 

«О безопасности КИИ». Сфор-

мирована ли на вашем пред-

приятии комиссия по катего-

рированию принадлежащих 

предприятию информацион-

ных систем?

Всего ответивших – 56. 

До этого вопроса, похоже, до-

брались не многие. Он совпа-

дает с вопросом форума «Ин-

формационная безопасность 

в АСУ ТП критически важных 

объектов» [2]. Правда, там 

собираются в основном спе-

циалисты по информацион-

ной безопасности различных 

предприятий, а на текущей 

конференции – специалисты 
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по ИТ. Это наиболее заметно 

по ответам на данный вопрос, 

поскольку 44,6% респонден-

тов затруднились с ответом. 

На специализированной конфе-

ренции таких ответов оказалось 

всего 11%. Причем доля тех, 

кто уже выполнил требования 

закона, т. е. категорировал 

объекты и сообщил об этом 

во ФСТЭК, не сильно отличает-

ся по индустриям: 5,4% – у ме-

таллургов и 5,5% – по всем 

индустриям. А вот доля сформи-

ровавших комиссию по категори-

рованию и зарегистрировавших 

перечень объектов оказалась 

существенно меньше – все-

го 16,1% (в среднем по инду-

стриям данный показатель был 

на уровне 33,7%), что вполне 

объяснимо: металлурги больше 

следят за рынком, чем за тре-

бованиями законодателей. 

И это при том, что  доля тех, 

кто считает, что его пред-

приятие не подпадает под 

действие закона, в среднем 

ниже, чем по другим индустри-

ям в целом: 14,3% по срав-

нению с 19,0% в среднем 

по индустриям. 

Вопрос 14. Как Вы оцени-

ваете перспективы разви-

тия ИТ на металлургических 

и металлообрабатывающих 

предприятиях на ближайшие 

год-два?

Всего ответивших – 71. 

Здесь явно доминирует опти-

мистичное мнение: подавля-

ющее большинство (81,7%) 

ответили, что  потенциал даль-

нейшего развития ИТ на пред-

приятиях металлургической 

и металлообрабатывающей от-

раслях большой, и  только 11,3% 

считают, что первоочеред-

ные задачи уже реализованы 

и в дальнейшем темпы роста 

информатизации замедлятся. 

Это хороший повод собраться 

на аналогичном мероприятии 

через год и провести такой же 

опрос.

Общие итоги
В целом можно отметить, 

что автоматизация и цифрови-

зация в металлургической от-

расли идут достаточно активно, 

бюджеты увеличиваются, цели 

автоматизации и концепции 

дальнейшего развития понятны, 

перспективы самые радужные. 

Проблемами могут стать только 

ограниченные предложения по 

разработкам, причем, скорее 

всего, российского производ-

ства, а также квалификация 

персонала. Главной сферой 

применения ИТ в металлургии 

являются автоматизация основ-

ного технологического процесса 

и контроль состояния связан-

ного с ним технологического 

оборудования. В то же время 

такие хайповые направления 

цифровизации, как виртуальная 

реальность, аутсорсинг управле-

ния ИТ и облачные вычисления, 

в металлургии не слишком вос-

требованы. 
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Предпосылки появления 

и широкого 

 распространения

Выпустить VR в массы произ-

водители оборудования пытаются 

уже давно. Достаточно вспомнить 

созданный в 1995 г. шлем VFX-1. 

Но только в наши дни технология 

VR получила довольно широкое 

распространение, что объясняется 

несколькими причинами.

Производительность и 

скорость оборудования

Современное компью-

терное оборудование обес-

печивает важнейшие составляю-

щие VR:

 � высокую частоту кадров, в сред-

нем 90 кадров в секунду;

 � высокое разрешение рендеринга, 

в среднем 1280×1200 пикселей 

на глаз;

 �минимальную задержку между 

действием пользователя и ото-

бражением действия на экране, 

в среднем 2–3 кадра;

 �достаточную реалистичность 

графики, качественный шейдинг 

с использованием текстур высо-

кого разрешения.

Ключевая характеристика со-

временного VR – вовлеченность: 

 VR-опыт окружает пользователя, 

VR-опыт непрерывен, постоянен 

и при этом достаточно комфор-

тен. Высокая производительность 

и скорость оборудования имеют 

критичное значение. По мере 

снижения скорости рендеринга 

либо повышения задержки во-

влеченность исчезает, а вирту-

альная реальность превращается 

в дискомфортное разглядывание 

изображений на экране компьютер-

ного дисплея, который находится 

перед глазами пользователя.

Энергоэффективность, 

миниатюрность 

и  стоимость 

 оборудования

Современный VR-шлем – слож-

ное техническое устройство, 

оснащенное разнообразными дат-

чиками и миниатюрными камера-

ми, модулями для беспроводной 

связи, микрофоном, динамиками. 

Мобильные VR-шлемы включают 

в себя также мобильную компью-

терную платформу, необходимую 

для автономной работы устройст-

ва, и аккумулятор. 

В то же время VR-шлем дол-

жен быть достаточно легким, 

удобным, эргономичным, не дол-

жен выделять много тепла. Вы-

сококачественные линзы наряду 

с дисплеем высокого разрешения 

должны обеспечивать широкий 

Настоящее в системе 
координат виртуальной 
реальности 
Основные классы средств VR 
и сферы их применения

«Это будущее!» – восклицают многие из тех, кто впервые 
погружается в современную виртуальную реальность 
(далее – VR). Но они ошибаются. VR – это настоящее. 
То, что еще вчера казалось фантастикой, сегодня стало 
реальностью. Современные средства VR предлагают 
пользователю качественно новый уровень восприятия 
информации. Каковы предпосылки появления 
и распространения современных VR-устройств? 
Для решения каких задач они используются? 
В чем преимущества средств VR и над устранением 
каких недостатков устройств еще предстоит потрудиться 
разработчикам?

Павел КСЕНОФОНТОВ,
руководитель лаборатории VR, 
компания «Топ Системы»
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обзор при довольно малом разме-

ре видимых на экране пикселей. 

Нельзя забывать о стоимости. 

VR-устройство должно быть до-

статочно дешевым в производст-

ве – иначе не может быть и речи 

о массовом распространении.

Все это стало возможным сей-

час, после многих лет техническо-

го совершенствования цифровой 

техники.

Наличие крупных 

 компаний, 

 заинтересованных 

в развитии нового 

 сегмента рынка

Вывод на рынок новой кате-

гории устройств, претендующих 

на широкое распространение, – 

задача, требующая огромных 

затрат: исследования, разработка 

аппаратной и программной плат-

формы, производство, маркетинг, 

реклама, контент и инструменты 

для его создания. Из-за высоких 

рисков неприятия новой техноло-

гии пользователями шанс окупить 

средства, вложенные в развитие 

столь дорогостоящего для ос-

воения сегмента, сохраняется 

преимущественно у компаний, 

обладающих критической массой 

потенциальных потребителей. 

Такие компании появились 

сравнительно недавно. В пер-

вую очередь следует назвать 

Facebook, которая в 2014 г. при-

обрела компанию Oculus. Именно 

Facebook положила начало соз-

данию нового сегмента рынка. 

Когда потенциал технологии VR 

стал виден более отчетливо, 

к процессу распространения VR-

технологии подключились ком-

пании Valve+HTC, Google, Sony, 

Microsoft, NVidia, AMD и др.

Основные классы 

средств VR и сферы 

их применения

Именно 2012-й – год создания 

компании Oculus – можно считать 

годом рождения современного VR. 

За минувшее с тех пор время 

первый хайп сошел на нет, техно-

логия повзрослела, избавившись 

от своих детских болезней. Рынок 

VR-устройств сформировался. 

Выделились ведущие произво-

дители VR-оборудования, и уже 

легче провести различие меж-

ду основными классами VR-

устройств, а также указать основ-

ные сферы, где эти устройства 

могут успешно применяться.

Классификацию в привязке 

к сфере применения (рис. 1) удоб-

нее всего производить, рассма-

тривая каждый тип VR-устройств 

в отдельности.

Мобильные телефоны 

с поддержкой VR 

и  другие устройства 

на платформе 

Google Daydream

К этому типу относятся мобиль-

ные телефоны, которые могут рабо-

тать совместно с Google Cardboard, 

специализированные шлемы, по-

добные Samsung Gear VR, а также 

 VR-шлем Oculus Go. 

Преимущества данного типа 

устройств – минимальная цена, 

максимальная доступность и ши-

рокий охват аудитории. Для VR-

устройств этого типа характерен 

Рис. 1. Классификация устройств VR
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крайне ограниченный функционал: 

позиционирование по трем ко-

ординатам (поворот вокруг трех 

осей), навигация в VR-простран-

стве затруднена, чаще всего 

(не относится к Oculus Go) поль-

зователи лишены возможности 

взаимодействия с объектами в VR 

из-за отсутствия VR-контроллеров. 

Высокая сегментация мобильных 

устройств ведет к нестабильной 

работе приложений и трудностям 

с оптимизацией контента.

Устройства этого типа могут 

отображать простейшие 3D-сцены 

с небольшим количеством объек-

тов (около 100) и треугольников 

(в среднем около 50 тыс. треу-

гольников в сцене). Низкое каче-

ство 3D-рендеринга существенно 

ограничивает вовлеченность 

в VR-опыт.

Таким образом, подобные 

устройства можно эффективно 

использовать только для доставки 

конечному массовому потребителю 

простейшего VR-контента, не тре-

бующего вычислительных мощ-

ностей, сложных взаимодействий 

и длительного пребывания в VR. 

Например, компания, занима-

ющаяся строительным бизнесом, 

может поместить на свой сайт 

специально подготовленные изо-

бражения с демонстрацией буду-

щих квартир. Тогда посетители 

интернет-ресурса, если у них есть 

Cardboard, смогут просмотреть 

сферические изображения и оце-

нить различные варианты отделки 

квартиры так, будто бы они ее 

посетили.

Инженер, заинтересованный 

в том, чтобы поделиться опытом 

своих разработок с коллегами или 

заказчиками, может использовать 

специализированные 3D-каталоги 

для демонстрации своих работ 

(рис. 2).

Как отмечалось, ограниченный 

функционал в VR данного типа 

устройств несравним с функцио-

налом VR-устройств любого друго-

го типа. Пользователь, имеющий 

другой качественный VR-опыт, 

вряд ли захочет повторять свои 

эксперименты с Google Cardboard. 

Возможно, поэтому в октябре 

2019 г. компания Google объявила 

об отказе поддерживать собствен-

ную платформу Daydream. Таким 

образом, потенциал данного типа 

устройств исчерпан, на первый 

план выходят специализирован-

ные VR-устройства.

Автономные 

VR-устройства, 

или Все в одном

По техническим характери-

стикам подобный тип специа-

лизированных устройств близок 

к мобильным телефонам с под-

держкой VR. Отсутствие фрагмен-

тации устройств позволяет опти-

мизировать качество контента. 

Кроме того, эти устройства отли-

чаются возможностью полноцен-

ного шестикоординатного трекинга 

в пространстве, что является 

непременным условием вовлече-

ния в VR-опыт. VR-контроллеры 

с шестикоординатным трекингом 

обеспечивают пользователю воз-

можность полноценного взаимо-

действия с VR-контентом.

Существенные преимущества 

таких устройств: полная автоном-

ность, низкая цена и отсутствие 

проводов в процессе использо-

вания. Эргономичные устройства 

легко калибруются и могут приме-

няться в любом пространстве − 

как в офисе, так и дома.

На рынке такие устройства 

представлены продуктами Oculus 

Quest (потребительский класс) 

и Vive Focus (бизнес). По своим 

характеристикам устройства схо-

жи и могут решать одни и те же 

задачи. В решении для бизнеса 

Vive Focus − расширенная техпод-

держка, более мощная аппарат-

ная составляющая, экран более 

высокого разрешения. Кроме того, 

Vive Focus конструктивно рассчи-

тан на частую смену пользовате-

ля – его проще снимать/надевать.

Автономные VR-устройства 

можно использовать для фор-

мирования VR-опыта в любых 

сферах – развлечение, дизайн, 

наука, искусство, маркетинг, рек-

лама, обучение, продажи, после-

продажное обслуживание и др. 

Пользователи автономных VR-

устройств получают качественный 

современный VR.

Не стоит забывать, что тех-

нические возможности 3D-рен-

деринга на этих устройствах 

ограничены их аппаратной мо-

бильной платформой. Количество 

тел в сцене и общее количество 

полигонов в сцене, качество шей-

динга – все эти параметры строго 

ограничивают сложность VR-сцен, 

доступных пользователю. В слу-

чае применения VR на авто-

номных устройствах надо точно 

знать, что контент уместится 

на мобильной платформе. Кроме 

Рис. 2. Радар самолета в VR на сервисе Sketchfab 
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того, контент должен быть подго-

товлен и оптимизирован для ра-

боты на данной платформе. Такие 

процедуры могут занимать дли-

тельное время. Поэтому выпуск 

или обновление контента в реаль-

ном времени невозможны.

VR-устройства, 

 подключаемые 

к компьютеру

Устройства этого типа предо-

ставляют пользователям наилуч-

ший VR-опыт и высокое качество 

графики при отображении самых 

сложных 3D-сцен. Отличная 

эргономика, качественный ше-

стикоординатный трекинг, функ-

циональные VR-контроллеры, 

 минимальная задержка, возмож-

ность использования модулей для 

беспроводной связи, качественные 

экраны и линзы – все это гаран-

тирует максимальную вовлечен-

ность пользователя.

Использование устройств 

в связке с компьютером позволяет 

применять их как для потребле-

ния, так и для создания контента. 

Прямая связь с компьютером 

и высокая производительность да-

ют возможность использовать VR 

на лету, минимизируя или исклю-

чая время, необходимое для 

подготовки VR-контента. На рынке 

представлены продукты, позво-

ляющие инженерам просмотреть 

в VR свою модель, нажав одну 

кнопку в интерфейсе (рис. 3).

Стоимость таких VR-устройств 

варьируется в пределах от 400 

долл. (потребительский уровень) 

до 2000 долл. (бизнес-уровень). 

Вне зависимости от принадлеж-

ности к определенному классу 

устройства могут решать оди-

наковые задачи – в плане функ-

циональности их различия не 

столь значительны. Тем не менее 

различия есть, рассмотрим, в чем 

они состоят.

К устройствам потреби-

тельского класса в первую 

очередь относятся Oculus Rift S 

и HTC Vive, которые можно при-

менять и дома, и в офисе, они 

подходят как для потребления 

готового VR-контента, так и для 

его создания. По сравнению 

с HTC Vive у Oculus Rift S более 

качественный дисп лей, устройство 

легко подключать (один провод, 

внешние датчики отсутствуют) 

и настраивать, более удобные 

VR-контроллеры. Oculus Rift S 

очень удобно использовать 

на стационарном рабочем месте 

либо переключать между компью-

терами в процессе работы. В ко-

мандировках Oculus Rift S просто 

перевозить. 

HTC Vivе сложен в подклю-

чении, лучше подходит для 

организации стационарных ра-

бочих мест, но обеспечивает 

более точный трекинг и воз-

можность формирования VR-

опыта «комнатного масштаба» 

(Room-Scale Experience). После 

работы с Oculus Rift S устройст-

во HTC Vive воспринимается как 

устаревшее, недаром оно было 

одним из первых VR-устройств 

на массовом рынке.

К устройствам премиум-клас-

са можно отнести новый Valve 

Index стоимостью 1000 долл., 

еще недоступный в России. Дан-

ное устройство позиционируется 

как продвинутое для домаш-

него использования. Отличие 

от устройств потребительского 

класса состоит в том, что экран 

может обновляться с частотой 

до 140 Гц (против 80 Гц у Oculus 

Rift S и 90 Гц у HTC Vive). Столь 

высокая частота обновления уси-

ливает вовлеченность в VR-опыт. 

Можно также использовать специ-

альные VR-контроллеры с трекин-

гом пяти пальцев, что прибавляет 

реализма в VR.

Устройства бизнес-класса 

следует выбирать в том случае, 

когда важно максимальное каче-

ство VR-опыта, а цена оборудова-

ния и сложность его подключения 

не имеют существенного значе-

ния. К данному классу устройств 

относятся HTC Vive Pro и HTC 

Vive Pro Eye, предоставляющие 

пользователям VR-опыт высочай-

шего класса. 

Устройства используют экраны 

повышенного разрешения, что по-

ложительно отражается на качест-

ве картинки. 

HTC Vive Pro и HTC Vive 

Pro Eye требуют определенного 

времени на подключение и на-

стройку. Наличие нескольких 

базовых станций, блоков питания 

и множества проводов затрудняет 

перевозку устройств в команди-

ровках и на выездных показах. 

Лучше всего использовать это 

оборудование на стационарных 

стендах, особенно таких, где ва-

жен размер VR-зоны. Например, 

при использовании двух базовых 

станций совместно с беспро-

водным модулем Vive Wireless 

можно создавать большие VR-

пространства с полным трекингом 

Рис. 3. Модель жидкостного ракетного двигателя в T-FLEX VR (более 3200 тел 
в 3D-сцене)
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площадью до 7,5×7,5 м (и боль-

ше), в которых пользователь мо-

жет свободно перемещаться. Бо-

лее того, можно применять свыше 

двух базовых станций при однов-

ременном использовании несколь-

ких шлемов. В таких VR-простран-

ствах одновременно смогут рабо-

тать несколько пользователей.

В компании «Топ-Системы» 

используется шлем HTC Vive 

Pro для демонстрации продукта 

 T-FLEX VR (рис. 4). Один из базо-

вых сценариев применения, кото-

рый демонстрируется потенциаль-

ным пользователям, – изучение 

в масштабе 1:1 проработанной 

цифровой модели самолета, спро-

ектированного в САПР T-FLEX 

CAD. На демо-площадке пользо-

ватель в VR-шлеме может обойти 

самолет вокруг или прогуляться 

по его салону, как будто это ре-

альный объект. Такой вариант 

применения VR возможен только 

при использовании оборудования 

бизнес-класса.

Наряду с очень большим раз-

мером рабочей зоны оборудова-

ние бизнес-класса может иметь 

уникальный функционал. Так, 

в HTC Vive Pro Eye встроены дат-

чики для отслеживания направле-

ния взгляда, что открывает новые 

варианты использования VR, ра-

нее недоступные широкому кругу 

пользователей.

VR-оборудование 

 специального 

 назначения

Устройства, точнее програм-

мно-аппаратные VR-комплексы, 

подобного типа предназначены 

для решения специальных задач, 

таких как тренировка будущих кос-

монавтов или отработка действий 

бойцов спецназа. Важными со-

ставляющими подобного VR-опыта 

могут быть огромная площадь VR-

пространства с одновременным 

отслеживанием в нем десятков 

людей, трекинг всех частей тела 

пользователей, совмещение вир-

туальной реальности с реальным 

пространством и т. д.

К сожалению, информации о по-

добных VR-комплексах доволь-

но мало – скорее всего, в силу 

конфиденциальности решаемых 

ими задач. Можно предположить, 

что в таких VR-комплексах пред-

ставлена связка из стандартного, 

стандартного-модифицированного 

и собственного оборудования. 

Соответственно для его работы 

используются программные плат-

формы, также заточенные под ре-

шение специальных задач.

Следует отметить, что при 

правильном подходе оборудова-

ние бизнес-класса можно исполь-

зовать в качестве аппаратной 

платформы для создания VR-

комплексов специального назна-

чения. Например, Vive Tracker 

позволяет отслеживать в VR 

положение не только VR-шлема 

и VR-контрол леров, но и других 

объектов, к которым Vive Tracker 

прикреплен. Разработчики про-

граммных решений для HTC Vive 

могут получать доступ к информа-

ции с датчиков, что позволяет соз-

давать собственные программно-

аппаратные системы для особых 

сценариев использования.

Можно ожидать, что по мере 

развития VR-технологий созда-

ние VR-комплексов специального 

назначения будет становится все 

более простой задачей, а это, 

в свою очередь, расширит об-

ласть использования VR.

Заключение

По сравнению с традицион-

ными средствами вывода гра-

фической информации, будь то 

обычные плоские мониторы или 

устройства, отображающие стерео-

изображения, современный VR 

предлагает пользователю каче-

ственно новый уровень восприя-

тия информации. Ранее человек 

не мог настолько полно воспри-

нять то, что еще не воплощено 

в реальности, но существует 

«внутри» компьютера.

У современного оборудования 

есть недостатки: например, не-

достаточная плотность пикселей 

на экране не позволяет пользо-

вателям читать мелкие тексты 

или рассматривать мелкие детали 

3D-объектов. Производителям 

оборудования стоит поработать 

и над динамическим изменением 

фокусного расстояния в зависимо-

сти от того, в какую точку дисплея 

смотрит глаз пользователя. 

Но устройства VR совершенству-

ются. То, что еще вчера казалось 

фантастикой, сегодня стало ре-

альностью. Например, настоящий 

текст автор набирает не на обыч-

ной клавиатуре, а на виртуальной, 

находящейся в VR. Можно быть 

уверенным, что в будущем VR 

преподнесет нам еще множество 

интересных сюрпризов. Хорошего 

вам трекинга! 

Рис. 4. Пользователь изучает кабину самолета в T-FLEX VR
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Многоликий VR

Как и любая другая технология, 

достигшая уровня зрелости, а вир-

туальная реальность сегодня нахо-

дится именно на этой стадии, она 

разделилась на множество направ-

лений и специализаций, где дейст-

вительно приносит пользу.

Если обратиться к официально-

му определению термина, то вир-

туальная реальность − это соз-

данный техническими средствами 

мир, передаваемый человеку че-

рез его ощущения: зрение, слух, 

осязание и др., т. е. имитирующий 

как воздействие, так и реакции 

на воздействие в режиме реаль-

ного времени.

Разберем данное определе-

ние по частям. Итак, мы говорим 

о мире, созданном техническими 

средствами, программным обеспе-

чением и специалистами. Именно 

в способах создания и подготовки 

этого мира кроется первое суще-

ственное различие в подходах. 

Прежде всего стоит уточнить, что 

основная нагрузка в построении 

виртуального мира ложится на 

ПО, тогда как шлем или проектор 

являются лишь вариацией «теле-

визора» − средства доставки впе-

чатлений к глазам пользователя. 

На сегодняшний день принято 

разделять три принципиально раз-

ных типа программного обеспе-

чения для создания виртуальной 

сцены:

 � игровые движки-рендеры вро-

де Unreal Engine, CryEngine 

или Unity 3D для создания 

фантастических виртуальных 

миров, в основном для игровой 

индустрии;

 �ПО, создающее виртуальный 

мир на основе инженерных 

данных с конвертацией и пре-

образованием исходных моделей. 

Это самый многочисленный 

класс систем для НЕ игрового 

применения виртуальной реаль-

ности. Среди систем, которые 

формируют собственный вирту-

альный мир на основе задан-

ных данных, можно назвать: 

Amira 3D − ПО для моделирова-

ния и имитации, а также анализа 

медицинских данных; UNIGINE − 

универсальный 3D-рендер для 

визуализации моделей и созда-

ния тренажеров; Autodesk VRED, 

изначально ориентированный 

на автомобильную индустрию; 

многочисленные стартапы, 

например VARWIN, создающие 

VR-миры на основе готовых биб-

лиотек объектов;

 �ПО для прямой загрузки CAD-

моделей, разработанных в ин-

женерном ПО, в создаваемую 

VR-сцену. В качестве примера 

можно привести французскую 

компанию TechViz, которая едва 

ли не единственная в мире стро-

ит виртуальную сцену на основе 

реальных инженерных данных 

без конвертации.

Говорить о том, какой из этих 

подходов лучше, бессмысленно − 

каждый хорош по-своему и годит-

ся для определенных задач. Это 

все равно что выбирать между 

ложкой, вилкой и ножом − для 

разных блюд они подходят совер-

шенно по-разному, однако съесть 

суп можно и с помощью вилки, 

только это будет дольше и намно-

го сложнее.

Что наша жизнь? Игра

Если посмотреть на игровые 

рендеры, то в последнее вре-

мя они сильно прогрессируют 

по уровню детализации и качеству 

нарисованного мира. Именно они 

с точки зрения PR-шумихи перетя-

нули на себя все потребительское 

внимание. Для разработчика здесь 

царит полная свобода. Можно 

рисовать что угодно и как угод-

но, ограничиваясь лишь фанта-

зией и соображениями здравого 

Виртуальность 
в реальности

Словосочетание «виртуальная реальность» давно 
превратилось в подобие клише, причем чаще всего 
с акцентом на игровое применение. Даже способ 
взаимодействия с виртуальным миром в понимании 
обывателя ограничивается шлемом, надеваемым на голову 
и погружающим пользователя в нарисованный мир. 
Но это лишь верхушка «VR-айсберга», причем это касается 
и самой технологии построения виртуального мира, 
и способа доставки картинки к глазам пользователя 
с помощью индивидуального шлема.

Андрей СОЛОВЬЕВ,
директор по маркетингу 
ГК «ИРИСОФТ»



www.connect-wit.ru48  CONNECT | № 10, 2019

Тема номера | От повседневной реальности к виртуальной и обратно

смысла. Соответственно и область 

применения для таких систем тоже 

очевидна − индустрия развлече-

ний, а также красивые презента-

ции объектов, которых нет (или 

пока нет) в физическом мире.

Для построения VR-сцен на иг-

ровых движках используются 

реалистичные текстуры, свето-

вые эффекты, смена времен дня 

и года, а также имитация атмос-

ферных явлений. Индустрия игры 

разработала все необходимые 

библиотеки работы с объектами 

и даже их «физику». В общем, 

все те приемы, которые позво-

ляют максимально приблизить 

виртуальную реальность к физи-

ческой, и там, где важны визу-

альная составляющая и желание 

произвести хорошее впечатление 

на пользователя.

Показать с лучшей стороны

Однако для VR-презентаций ре-

альных и сложных объектов игро-

вые движки подходят не идеально, 

поскольку создают хотя и предель-

но эффектную картинку, но слиш-

ком далекую от физических пара-

метров объектов. Для таких задач 

лучший вариант − вторая катего-

рия VR-систем, предназначенных 

не только для развлечения и пре-

зентаций, но и для бизнес-задач, − 

ПО, создающее виртуальную сцену 

на основе реальных инженерных 

данных.

Как это работает? Например, 

необходимо эффектно предста-

вить будущий завод, который 

уже спроектирован в САПР-сис-

теме. Руководству или заказчикам 

не покажешь чертежи и элек-

тронные макеты со всеми под-

робностями. Им нужно презенто-

вать проект с разных ракурсов, 

«полетать» вокруг или «загля-

нуть» внутрь будущего цеха так, 

как будто он уже существует.

Для этого берем реальные про-

ектные данные будущего завода 

и преобразуем (конвертируем) 

их в объекты виртуального мира, 

покрывая соответствующими тек-

стурами и добавляя реалистичное 

освещение. Это не быстро и до-

вольно трудозатратно, но зато на 

выходе получаем очень красивый 

мир, похожий на реальный объект 

гораздо больше, чем просто нари-

сованный художником.

Главное − маневры

То же самое с виртуальными 

тренажерами. Зачем придумывать 

с нуля кабину управления желез-

нодорожного локомотива, пас-

сажирского самолета или пульт 

управления атомной станцией? 

Игровые движки здесь также мо-

гут пригодиться, но лучше подой-

дет реально спроектированная 

в САПР модель, возможно, ее 

придется упростить до нужного 

уровня и конвертировать инженер-

ные данные в виртуальную сбор-

ку. Добавляем реалистичные тек-

стуры и физику, задаем сценарии 

применения − и тренажер готов. 

Именно этим и занимается мно-

гочисленная армия профессио-

нальных VR-движков второго типа 

из представленного выше списка. 

Надев VR-шлем или используя 

комнату виртуальной реальности, 

можно увидеть «реальное» обору-

дование и приборы. 

Именно на тренажерах вирту-

альная реальность часто выходит 

за рамки индивидуального шле-

ма, поскольку для обучающегося 

требуется предельная реалистич-

ность окружения. Виртуальный 

мир за окном создается с по-

мощью проектора или системы 

проекторов с разных сторон, 

а сами такие системы зачастую 

используют микс реальных при-

боров и виртуального окружения. 

Это может быть реальная кабина 

локомотива (рис. 1), у которой ло-

бовое и боковые стекла заменяют 

экран с реалистичной обстановкой 

за ними. Экзаменуемый начинает 

движение состава, и окружаю-

щий пейзаж приходит в движение 

в соответствии с управляющими 

командами. Другой оператор, 

управляющий тренингом, может 

изменять время дня или года, 

а также моделировать препят-

ствия по маршруту для провер-

ки скорости реакции и навыков 

экзаменуемого.

На таких тренажерах сегодня 

обучаются специалисты, прежде 

чем сесть за штурвал или засту-

пить на ответственное дежурство, 

ведь здесь цена ошибки – че-

ловеческая жизнь, испорченное 

оборудование или техногенная 

катастрофа.

На кончике пера

Любопытно, что для некоторых 

задач красота виртуального мира 

отходит на второй план, уступая 

скорости и точности виртуальной 

модели. Для этого используется 

третий тип ПО, которое строит 

виртуальную сцену напрямую 

из CAD-моделей − без конвер-

тации и удаления метаданных 

(рис. 2). Так, ПО от TechViz фак-

тически перехватывает в компью-

тере OpenGL или DirectX поток, 

направляемый на видеокарту, 

и строит на его основе собствен-

ную виртуальную сцену в режиме 

реального времени. Построение 

VR-сцены таким образом проис-

ходит «на лету» и без «посредни-

ков», а в виртуальный мир попа-

дают настоящие инженерные мо-

дели в том виде, как их задумал 

Рис. 1. Обучение на тренажере
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конструктор. Для многих задач 

это критически важно, особенно 

на стадии проектирования. Напри-

мер, для моделирования процес-

сов в условиях дефицита места 

и анализа зон обслуживания 

оборудования в отсеке подводной 

лодки или космическом корабле.  

До построения реального про-

тотипа «в железе» виртуальная 

сборка позволяет быстро и на-

глядно примерить на себя компо-

новку и размещение оборудова-

ния, понять, насколько удобно его 

использовать и обслуживать: ведь 

что-то модифицировать и изме-

нить в цифровой модели гораздо 

проще и дешевле, чем на более 

поздних стадиях физического 

макетирования. Таким образом, 

виртуальная реальность превра-

щается из средства визуализации 

в рабочий инструмент инженера, 

расширяющий возможности систе-

мы проектирования до виртуаль-

ного мира с создаваемым объек-

том в центре него.

Именно для инженерных при-

менений VR чаще всего принято 

выходить за рамки индивидуально-

го VR-шлема. Зачастую виртуаль-

ную обстановку вокруг оператора 

нужно смоделировать полностью. 

Для этого создаются целые ком-

наты, называемые VR-cave («вир-

туальная пещера» − рис. 3), где 

вместо стен, пола и потолка − спе-

циальные проекции, окружающие 

оператора со всех сторон. Каждую 

такую плоскость визуализирует 

отдельный проектор, которым 

управляет своя графическая карта, 

и все они должны быть точно син-

хронизированы между собой в гла-

зах оператора. 

В «виртуальной пещере» ин-

женер (или даже группа) может 

перемещаться в любом направ-

лении, а виртуальный мир будет 

изменяться и подстраиваться 

под команды оператора, что обес-

печивается специальной системой 

трекинга, с высокой точностью 

отслеживающей действия людей. 

Это могут быть специальный 

джойстик (flystick) с маркерами, 

перчатки с сенсорами, которы-

ми можно очень точно нажимать 

на виртуальные кнопки в кабине 

или держать виртуальный ин-

струмент, а может быть целый 

костюм с датчиками, который 

демонстрирует поведение опера-

тора внутри виртуального мира.

Кроме того, для создания эф-

фекта объема оператор надевает 

3D-очки, как в кинотеатре (чаще 

всего использующие активную (за-

творную) технологию и рисующие 

отдельную картинку для правого 

и левого глаза). Тогда окружаю-

щий мир получает еще и объем 

в глазах пользователя, способст-

вуя максимальному погружению 

в окружающую обстановку.

Такую систему очень удобно 

использовать для решения меж-

дисциплинарных коллизий и вы-

явления ошибок проектирования, 

приемки технических решений 

либо совместного проектирования, 

поскольку в VR-комнате одновре-

менно могут находиться несколько 

специалистов с разным взглядом 

и уровнем понимания. Виртуаль-

ная сборка позволяет быстро 

и наглядно погрузить их в единый 

контекст задачи.

Заключение

Применение виртуальной ре-

альности сегодня очень разно-

образно. Она позволяет человеку 

расширить границы возможного, 

взаимодействуя с виртуальными 

моделями объектов так, как буд-

то они существуют в физическом 

мире. Многообразие самих вирту-

альных инструментов и подходов 

делает использование этой тех-

нологии более точной и целесо-

образной для решения конкрет-

ных задач. 

Рис. 2. Проектирование с помощью виртуальной реальности

Рис. 3. «Виртуальная пещера» для инженера



www.connect-wit.ru50  CONNECT | № 10, 2019

Тема номера | От повседневной реальности к виртуальной и обратно

Концепция «Индустрия 4.0» 

подразумевает подход, осно-

ванный на широком внедрении 

цифровых технологий в промыш-

ленность, с целью не только 

оптимизировать бизнес-процес-

сы, но и повысить компетен-

ции сотрудников, что, в свою 

очередь, позволит снизить вли-

яние человеческого фактора 

на производстве. 

В основе концепции «Ин-

дустрия 4.0» лежат такие 

прорывные технологии, как 

Интернет вещей (IoT), искусст-

венный интеллект (AI), робото-

техника, блокчейн, виртуаль-

ная и  дополненная реальности 

 (VR/AR) [2]. Именно две послед-

ние часто применяются промыш-

ленными компаниями, чтобы 

снизить  влияние человеческого 

фактора через отработку регла-

ментных операций и аварийно 

опасных ситуаций в безопасной 

среде. 

Многие аварии, несчастные 

случаи и поломки оборудования 

происходят из-за неправильных 

действий сотрудников. Чтобы 

добиться более эффективной 

отработки навыков на производ-

стве, компаниям недостаточно 

обучать персонал охране труда 

и промышленной безопасности 

традиционными методами. Такие 

теоретические занятия на кур-

сах подготовки и переподготовки 

специалистов менее результа-

тивны по сравнению с практиче-

скими тренингами [3]. Наиболее 

эффективны занятия в условиях 

решения сложных задач с мак-

симальным вовлечением обучае-

мых в производственный про-

цесс, т. е. обучение на реальных 

технологических объектах [3].

Однако даже крупным про-

мышленным компаниям довольно 

cложно содержать много раз-

личных тренировочных стендов. 

При этом недопустимо рисковать 

дорогостоящим оборудованием 

ради обучения сотрудников с по-

мощью действующих технологи-

ческих объектов.

Решением для многих инду-

стриальных компаний становится 

внедрение в процесс обучения 

тренажеров, визуализирую-

щих технологические процессы 

с помощью виртуальной 

реальнос ти (VR) и 3D-техноло-

гий. VR, в свою очередь, позво-

ляет добиться такой эффектив-

ности обучения, которую можно 

сравнить с отработкой навыков 

на реальных объектах [4, 5].

Примером может служить 

виртуальный тренажер по 

сборке и разборке оборудова-

ния, который создал CROC VR 

для крупной нефтяной компании 

на Ближнем Востоке. Решение 

бизнес-юнита ИТ-компании КРОК 

используется для отработки 

навыков безопасного проведе-

ния работ на предприятии, что 

позволяет добиться улучшения 

результатов обучения и мини-

мизировать риски остановок 

производства из-за воздействия 

человеческого фактора.

 Обучение в виртуальной ре-

альности актуально и в том слу-

чае, когда аварийную ситуацию 

затруднительно смоделировать 

в реальности, например, пожар 

или аварию на электрораспре-

делительных сетях – технология 

позволяет воссоздать практиче-

ски любой «контент», в зависи-

мости от специфики индустрии. 

Можно также визуализировать 

вероятные опасные ситуации 

в качестве превентивной меры 

Технология «Индустрия 4.0»:
как VR/AR помогает снижать влияние
человеческого фактора в промышленности 

Российскому рынку промышленных решений виртуальной 
и дополненной реальности прогнозируют рост минимум 
в шесть раз в ближайшее четыре года [1]. Многие 
индустриальные компании России тестируют или уже 
перешли к использованию решений на базе VR/AR. 
Интерес к технологии «Индустрия 4.0» вызван тем, 
что она способна снижать влияние человеческого фактора 
на производственный процесс. Рассмотрим подробнее, 
как внедрение виртуальной и дополненной реальности 
способно повысить качество обучения персонала и, 
следовательно, снизить вероятность простоев и инцидентов 
на производстве. 

Илья СИМОНОВ,
директор CROC VR – бизнес-юнита 
 ИТ-компании КРОК
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и воспроизвести произошедшие 

ранее инциденты для предот-

вращения ошибок в будущем. 

Благодаря таким возможностям 

VR-курсов можно найти причину 

аварии и устранить ее во избе-

жание возникновения несчастно-

го случая или аварийной ситуа-

ции в реальности.

Чтобы повлиять на психоэмо-

циональное состояние работника 

и вызвать у него повышенное 

внимание, любое несоблюдение 

правил безопасности может быть 

подкреплено визуальным усиле-

нием (например, неверное дейст-

вие будет сопровождаться видом 

кровоподтеков). 

Внедрение VR в промышлен-

ности продиктовано также кон-

цепцией «Нулевой травматизм». 

В ее основе лежат принципы, 

сформулированные Международ-

ной ассоциацией социального 

обеспечения (МАСО):

 � повышать квалификацию 

персонала;

 � обеспечивать безопасность 

на рабочих местах и при рабо-

те с оборудованием;

 � создать систему безопасности 

и гигиены труда;

 � выявлять угрозы и контролиро-

вать риски;

 �быть лидером по соблюдению 

правил охраны труда;

 � определять цели и приоритеты 

в области охраны труда;

 � инвестировать в кадры.

Многие компании идут дальше 

и интегрируют технологии вирту-

альной и дополненной реально-

сти в ИТ-ландшафт предприятия. 

Примером может служить «Мос-

облгаз». Благодаря созданной 

платформе для дистанционного 

обучения все сотрудники компа-

нии имеют возможность плани-

ровать курсы для себя и своих 

подчиненных, контролировать 

динамику обучения и усвое-

ние материала. Разработанный 

CROC VR 3D-тренажер для об-

учения персонала работе на га-

зораспределительной подстанции 

интегрирован с корпоративной 

системой дистанционного обуче-

ния. Это позволяет сотрудникам 

территориально распределенных 

предприятий проходить курсы 

удаленно, используя стационар-

ные компьютеры или мобильные 

устройства. За счет внедрения 

подобных решений удается 

сократить расходы на команди-

ровки в рамках программ корпо-

ративного обучения, а также сни-

зить риски травматизма и непла-

новых простоев оборудования. 

В компании подчеркивают, 

что благодаря этой разработке 

время на ознакомление с пра-

вилами компании сократилось, 

а информированность сотрудни-

ков возросла. 

«С помощью дистанционного 

обучения работники «Мособлга-

за» получили удаленный дос туп 

к обучающим программам. Так, 

технические специалисты могут 

подгрузить необходимую лекцию 

или инструкцию для обслужива-

ния конкретного оборудования 

и изучить порядок действий с по-

мощью 3D-тренажера. Появились 

новые возможности довести ак-

туальную информацию непосред-

ственно до каждого работника, 

а руководители получил инстру-

мент обратной связи», – гово-

рит начальник отдела обучения 

и подготовки кадров «Мособлга-

за» Ольга Чижикова. 

При этом иммерсивные тех-

нологии могут использоваться 

не только для обучения сотруд-

ников, но и в процессе работы 

на реальном объекте. 

Для работы непосредственно 

«в поле» наилучшим образом 

подходит дополненная реаль-

ность (AR). На производстве 

она может быть реализована 

посредством очков или дисплея. 

Очки гораздо легче VR-шлема, 

что повышает удобство для 

сотрудников предприятия. Бла-

годаря очкам или дисплею они 

смогут видеть реальные объекты, 

на которых с помощью AR будет 

выводиться дополнительная ин-

формация в виде текста, симво-

лов, статис тики или изображений. 

Пример такой информации – де-

монстрация последовательности 

действий при проверке обору-

дования, температура расплав-

ленного сырья, идентификация 

детали, которая требует замены 

или ремонта.

Востребована в промышлен-

ности и удаленная поддержка 

специалистов на производстве 

с помощью дополненной реаль-

ности. Для решения этих задач 

команда CROC VR разработа-

ла прототип решения Remote 

Assistant, посредством которого 

можно консультировать сотрудни-

ков в режиме реального времени, 

а также контролировать качество 

выполняемых операций в ходе 

обслуживания или ремонта про-

изводственного оборудования. 

Это особенно актуально, когда 

ремонт необходимо произвести 

на удаленном объекте, куда 

невозможно отправить боль-

шое количество специалистов. 

Находящийся в другом месте 

Рис. 1. Работа виртуального тренажера по сборке и разборке оборудования
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эксперт с помощью AR-подска-

зок может помочь работнику 

на месте устранить механические 

проблемы. 

Кроме того, дополненная 

реальность позволяет промыш-

ленным компаниям создавать 

цифровые сервисы. С их помо-

щью можно проводить экскурсии 

для заказчиков и потенциальных 

инвесторов по заводам в вир-

туальной и дополненной реаль-

ности, показывать, как работает 

оборудование. 

Описанные VR/AR-решения 

особенно востребованы на про-

мышленных предприятиях, 

где велика роль человеческого 

фактора и существуют риски 

производственного травматиз-

ма. В будущем их внедрение 

в индустриальный сектор будет 

становиться все шире. Так, со-

гласно совместному исследо-

ванию TAdviser и CROC VR, 

российский рынок промышленных 

 решений виртуальной и допол-

ненной реальности через четы-

ре года может вырасти мини-

мум в 6 раз, достигнув 9,2 млрд 

руб. [1] 

Многие российские промыш-

ленные компании сейчас тести-

руют или уже перешли к ис-

пользованию решений на базе 

виртуальной и дополненной ре-

альности. Некоторые из них даже 

создают специальные центры 

компетенций, которые сконцен-

трированы только на направ-

лениях VR/AR-технологий либо 

входят в состав комплексных 

подразделений, ориентирован-

ных на решение задач цифровой 

трансформации, Индустрии 4.0. 

На сегодняшний день такие цен-

тры существуют в следующих 

компаниях:

«Газпром нефть» – Центр тех-

нологий VR/AR, Центр цифровых 

инноваций;

СИБУР – Центр трансформа-

ции «Индустрия 4.0»;

ММК – Экспертный совет 

«ММК-Индустрия 4.0»;

«Росатом» – Центр цифровой 

трансформации [1].

Вместе с тем, далеко не у каж-

дой даже крупной промышленной 

компании есть необходимые ре-

сурсы, чтобы, например, само-

стоятельно провести глубинные 

интервью с функциональными 

заказчиками. А это обязательное 

условие составления конкретного 

технического задания для продук-

та. Подразделения по цифровой 

трансформации или внедрению 

новых технологий не часто спе-

циализируются исключительно 

на виртуальной реальности. Что-

бы разобраться в возможностях 

иммерсивных технологий, уходит 

больше года. Гораздо эффектив-

нее будет нанять специалистов, 

которые выявят потребности ком-

пании и предложат оптимальное 

VR/AR-решение. 
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Рис. 2. Пример сопровождения сценария вспомогательной текстовой информацией
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Цифровой двойник 
сотрудника в DLP-системе
Компания «Ростелеком-Солар» представила DLP-систему Solar Dozor 7, оснащенную 
интегрированным модулем анализа поведения пользователей Solar Dozor UBA. Система 
предсказывает поведение пользователей, обеспечивая профилактику нарушений и возможность 
своевременного анализа бизнес-рисков. Алгоритмы нормального поведения и всевозможных 
отклонений создавались на основе 19-летнего опыта развития системы.

При разработке системы защи-

ты Solar Dozor 7 от утечек нового 

поколения в компании отталкива-

лись от концепции People Centric 

Security, согласно которой прио-

ритет за анализом и выявлением 

отклонений в поведении сотруд-

ников, а не за мониторингом уве-

домлений об инцидентах с дан-

ными. Эксперты прогнозируют 

увеличение расходов на анализ 

поведения сотрудников с 50 млн 

долл. в 2015 г. до 352 млн долл. 

в 2020 г.

Система Solar Dozor 7 решает 

широкий круг задач безопасности, 

выходящих за рамки защиты от 

утечек. Фишкой системы является 

модуль глубокого анализа поведе-

ния пользователей (User Behavior 

Analysis – UBA), который на ран-

ней стадии помогает по очевид-

ным признакам обнаружить ано-

малии в поведении сотрудников. 

Корпоративной службе безопас-

ности становится проще уловить 

или не пропустить очевидные 

бизнес-риски, к которым, как ми-

нимум, следует присмотреться.

Методы анализа модуля Solar 

Dozor UBA основаны на алгорит-

мах, не требующих предваритель-

ной настройки и адаптации систе-

мы, достаточно обучения пользо-

вателей, утверждают в компании. 

Поведение сотрудников анализиру-

ется по нескольким направлениям. 

Определен набор показателей, 

которые изменяются исходя из 

роли в коллективе, персональных 

особенностей работника. 

Обновленную систему обкаты-

вали в «боевых» условиях летом 

в ряде компаний с численностью 

от тысячи работников. Выяснилось, 

что в течение нескольких месяцев 

активности сотрудника на рабо-

чем месте можно сформировать 

представление о его привычном 

поведении, круге общения и т. д. 

Затем с помощью модуля UBA 

можно будет фиксировать откло-

нения от устоявшегося сценария 

и аномалии, если сотрудник, ко-

нечно, даст повод для этого. 

Еще один вектор развития 

возможностей модуля – опреде-

ление уязвимых с точки зрения 

бизнес-рисков групп сотрудников 

и работников, для которых харак-

терно подозрительное поведение. 

На основе наблюдения за ними 

формируются типовые сочета-

ния их особенностей (паттернов 

поведения). В настоящее время 

в системе представлено 19 та-

ких паттернов под условными 

названиями, в частности «мерт-

вые души», «аномалии внешних 

коммуникаций», «теневые личные 

контакты» и др. 

Наличие модуля обогатило ин-

формационное досье DLP-систе-

мы Solar Dozor 7. В совокупности 

с быстрым сквозным поиском 

и настроенными срезами данных, 

возможностью профилировать со-

трудников с учетом показателей 

использования рабочего времени 

система позиционируется как оп-

тимальный инструмент повышения 

эффективности служб безопасно-

сти, который превосходит аналоги. 

Решение задач в сфере без-

опасности требует комплексного 

подхода, координации действий 

нескольких подразделений, заня-

тых в этой сфере, подчеркнула 

в своем выступлении на пресс-

конференции директор центра 

развития продуктов Solar Dozor 

компании «Ростелеком-Солар» 

Галина Рябова. В век автомати-

зации и цифровизации у сотруд-

ников все больше возможностей 

своими действиями причинить 

ущерб организации. 

Поскольку цифровизация в пер-

вую очередь затрагивает коммуни-

кации сотрудников, то в системе 

аккумулируется и анализируется 

информация обо всех корпоратив-

ных коммуникациях. В компании 

отмечают, что модуль подходит 

для применения в трех направле-

ниях: профилактика угроз поведе-

ния и оценки рисков; реагирование 

на изменение поведения сотруд-

ника; расширение возможностей 

проведения расследований. 

«Начинка» модуля UBA состоит 

из четырех слагаемых. Первое – 

портрет персоны, который опреде-

ляется на основе анализа комму-

никаций по контролируемым кана-

лам. Второе – профиль поведения, 

который формируется на основе 

характера коммуникаций с други-

ми персонами, группами и под-

разделениями (у большинства 

сотрудников каналы коммуникаций 

стабильны). Третье слагаемое мо-

дуля – аномалии поведения, или 

отклонения от профиля поведения. 

Четвертое – паттерны поведения 

(формируются на основе выборки 

аномалий поведения). 

Сейчас в компании работают 

над формализацией паттернов 

поведения. Представители «Рос-

телеком-Солар» не исключают, 

что в дальнейшем, по мере из-

учения обратной связи их список 

будет расширяться. 

www.connect-wit.ru
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Зачем VR 

машиностроению

Виртуальная реальность приме-

няется на всем жизненном цикле 

изделия: начиная с ранних этапов 

проектирования для выявления 

ошибок, проведения макетных 

комиссий и проверки эргономики 

и заканчивая организацией про-

изводственного процесса, отра-

боткой процессов обслуживания, 

ремонта и модернизации. 

 �Оценка эргономических харак-

теристик изделия – это воз-

можность оказаться на рабо-

чем месте оператора внутри 

будущего изделия, проверить 

 экс плуатационные характери-

стики, ремонтопригодность, 

исполнение тактико-технических 

требований.

 �На производстве технология VR 

может применяться для ими-

тации установки нового 

оборудования, а сэкономленное 

время может быть потрачено 

на улучшение производственной 

линии. Одновременно с про-

ектированием цехов возможно 

параллельное обучение опера-

торов, которые в дальнейшем 

будут там работать. Таким обра-

зом, при открытии обновленного 

участка сотрудники смогут сразу 

взяться за работу и не тратить 

время на обучение. Сэконом-

ленное время может пригодить-

ся и при настройке заводских 

линий. Скорость производства, 

качество выпускаемой продукции 

играют ведущую роль в успехе 

предприятия, поэтому так важно 

экономить время на параллель-

ных процессах.

 �При помощи VR можно имити-

ровать внештатные ситуации. 

Зачастую воспроизводить подоб-

ные случаи в реальной жизни 

либо опасно, либо слишком 

дорого, потому персонал зна-

ет только в теории, как выйти 

из сложной или аварийной ситуа-

ции. С применением технологии 

виртуальной реальности персо-

нал может быть готов справить-

ся с любой проблемой.

 �Виртуальная реальность по-

могает эффективно тратить 

рабочее время (рис. 1). Про-

цессы проектирования и обсуж-

дения могут идти параллельно. 

При обучении рабочих не нуж-

но тратить время на создание 

прототипов и предоставлять 

Виртуальное 
прототипирование 
в машиностроении

Самолеты, поезда, машины раньше проектировали 
с помощью кульманов. Сегодня же в арсенале КБ 
и машиностроительных заводов – САПР, 3D-принтеры, 
3D-сканеры и виртуальная реальность. И VR с каждым 
годом все активнее внедряется на российских 
машиностроительных предприятиях.

Денис ЗАХАРКИН,
генеральный директор, VR Concept

Рис. 1. Коллективная работа в виртуальной реальности
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дорогостоящую технику для под-

готовки специалистов. За счет 

таких методов уменьшаются де-

нежные затраты и повышается 

производительность.  

 �Демонстрация будущего про-

дукта заказчикам еще до про-

изводства: клиент может в на-

туральную величину увидеть 

и даже «побывать» в будущей 

машине, выбрать любую цвето-

вую гамму и комплектацию.

Примеры

CNES, французский националь-

ный космический центр, за счет 

использования средств вирту-

альной реальности сэкономил 

около 12 месяцев при разработке 

проекта ракетного ускорителя 

Callisto. Ускоритель проектировал-

ся в САПР, а в VR проводился 

подробный разбор летательного 

аппарата и вспомогательных эле-

ментов для запуска. Это позво-

лило обсуждать проект удаленно, 

проанализировать, какие инстру-

менты необходимы для сборки, 

просчитать размер здания, про-

цесс транспортировки на место 

старта и протестировать всю си-

стему в целом. Этот проект пока-

зал возможность одновременного 

решения различных задач. 

Компания NVidia, производитель 

3D-видеокарт, заявляет, что проек-

ты, интегрированные с VR, снижа-

ют проблемы дизайна на 60–65% 

и помогают избежать перерасхода 

времени и лишних затрат. По ста-

тистике компании виртуальная 

реальность сокращает время 

разработки продукта в три раза 

и уменьшает стоимость производ-

ства на 25–40%. Производитель 

видеокарт утверждает, что ком-

пания Hensel Phelps использует 

рабочие станции, оснащенные 

NVIDIA Quadro, и шлемы VR для 

тестирования эргономики и об-

суждения проектов. Например, 

персонал может проверить доступ 

к строительным системам, ми-

нимизировать количество шагов 

в определенных местах, обсудить 

проекты, что экономит время.

Применив VR, Ford сократил 

количество травм на производстве 

на 70% и снизил эргономические 

проблемы на 90%. При помощи 

эргономической лаборатории 

в компании стремятся улучшить 

и сделать безопасной монтажную 

линию и рабочее пространство 

оператора. Для анализа использу-

ется более 52 датчиков, которые 

располагаются на теле человека. 

Они считывают движения и пере-

дают координаты в базу данных. 

Эргономист, получив значения, 

может отыграть определенные 

сценарии и повысить безопас-

ность работы сотрудников. Кроме 

того, используя VR, компания 

прорабатывает дизайн будущих 

автомобилей (рис. 2) и проводит 

совещания.

Safran Nacelles, производитель 

мотогондол для авиадвигателей, 

меньше чем за год заработала 

300 тыс. евро за счет инвестиции 

в систему VR. Французская ком-

пания стала разрабатывать новые 

гондолы всего за 42 месяца, ра-

нее этот процесс длился 60 меся-

цев. Safran Nacelles также смогла 

закончить проект на восемь меся-

цев раньше, а длительность про-

екта предполагалась около 18 ме-

сяцев. Таким образом, экономия 

составила 40% бюджета. 

Автомобильная компания SEAT 

за счет использования вирту-

альной реальности уменьшила 

продолжительность производства 

и количество макетов. За время 

разработки нового автомобиля 

анализируется до 3 млн деталей. 

Благодаря технологиям просмотра 

в 3D, где модель представлена 

в реальном масштабе, сократилось 

время анализа конструкции и ко-

личество физических прототипов. 

Такой подход позволил сократить 

время производства в целом. 

Макеты: натуральный 

и электронный

В процессе развития машино-

строительной индустрии всегда 

возникали задачи, для решения 

которых требовалось создавать 

макеты интерьеров и экстерьеров, 

двигателей, сборок или отдель-

ных деталей, а также изделия 

целиком, в полной детализации, 

вплоть до винтика. Главная цель − 

увидеть своими глазами будущее 

изделие в натуральную величину, 

иметь возможность его потрогать. 

Продемонстрировать заказчи-

ку, произвести оценку дизайна 

внешней формы и внутреннего 

пространства, согласовать ком-

поновку изделия и его характе-

ристики, оценить порядок работ, 

эргономику и его пользовательские 

качества − это лишь малая часть 

задач, которую решает создание 

макета. На этапе, когда проекти-

рование изделия уже закончено 

или близится к финишу, создается 

его макет из целевых материа-

лов, полностью воссоздается весь 

процесс производства, чтобы от-

работать организацию линии цеха, 

исключить ошибки проектирования 

и провести краш-тесты. 

Рис. 2. Создание скетча будущего авто в VR (фото с сайта media.ford.com)
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В настоящее время практи-

чески все большие производст-

ва переходят на PLM (Product 

Lifecycle Management). Уже до-

вольно давно для проектирования 

изделия применяются CAD-па-

кеты, во многих случаях работа 

ведется с 3D-моделью изделий 

(рис. 3). Трехмерная геометриче-

ская модель − ключевой элемент 

подхода виртуального прототи-

пирования. Без нее виртуальное 

прототипирование невозможно. 

Описанную модель обычно назы-

вают цифровым прототипом или 

цифровым макетом. 

Виртуальное прототипирование 

снижает временные и трудовые 

затраты на решение такой задачи. 

VR-технологии позволяют увидеть 

и пощупать будущие изделия, 

как будто они реальные, произ-

вести с ними действия и сделать 

оценку как с настоящим макетом. 

При этом процесс работы с вир-

туальным прототипом может идти 

параллельно проектированию 

изделия, когда на каждом этапе 

можно увидеть текущее состояние 

разработки, продемонстрировать 

и оценить ее.

Системы виртуальной реаль-

ности существуют достаточно 

давно в виде громоздких шлемов 

и проекционных систем. Например, 

«пещеры» виртуальной реальности 

(VR-cave), которые стоили басно-

словных денег и были доступны 

только крупным компаниям, та-

ким как Boeing, Lockheed Martin 

и т. п. Долгое время именно такие 

«VR-пещеры» и большие проек-

ционные стереоэкраны (CAD-Wall) 

были типичной системой VR для 

решения индустриальных задач, 

поскольку они позволяли находить-

ся в виртуальном пространстве не-

скольким пользователям. Правда, 

взаимодействовать с виртуальной 

сценой мог только один из них.

Постепенно эти технологии 

дошли до России. В 2006 г. 

на факультете психологии МГУ 

появилась первая комната вирту-

альной реальности. Процесс шел 

медленно, поскольку помимо вы-

сокой цены заказчик сталкивался 

с проблемой поиска подходящего 

помещения, соответствующего 

техническим требованиям и тре-

бованиям пожарной безопасности. 

С появлением на рынке пользова-

тельских шлемов виртуальной ре-

альности Oculus Rift и HTC VIVE 

в 2016 г. технология стала 

не только доступнее (рис. 4), 

но и привела к снижению цен 

на профессиональные проекцион-

ные системы. В настоящее вре-

мя разрабатываются все новые 

модели VR-гарнитур: улучшается 

разрешение экрана, шлемы ста-

новятся полностью автономными, 

избавляясь от неудобных прово-

дов. Теперь VR − это не только 

и не столько инструмент бизнеса 

и военных, сколько средство раз-

влечения для растущего числа 

пользователей. Этому немало 

поспособствовали разработчики 

игровых движков-рендеров трех-

мерных сцен.

Сложности визуализации

Современные игровые рен-

деры, используемые в разра-

ботке VR-проектов, рассчитаны 

в первую очередь на индустрию 

развлечений, а в промышленно-

сти могут быть пригодны только 

для создания симуляторов и не-

которых тренажеров. Причем это 

требует значительных доработок 

в части поддержки специфических 

форматов, функционала и обору-

дования, которые в игровой инду-

стрии не распространены. 

Сложность работы с CAD-моде-

лью заключается в том, что в боль-

шинстве случаев она представляет 

собой параметрическое описание 

изделия. Для трехмерной визуали-

зации на ПК с помощью игрового 

3D-рендера для модели нужно 

создать ее полигональное пред-

ставление, состоящее из треуголь-

ной сетки видимой поверхности. 

Современные игровые 3D-движки 

не обладают возможностями такой 

трансформации моделей, поскольку 

для этого требуется достаточно 

сложный алгоритм аппроксимации, 

реализуемый САПР-ядрами. Для 

такого процесса необходимо ис-

пользовать сторонние программы, 

так называемые программы-конвер-

торы, которые преобразуют одни 

форматы трехмерного представ-

ления моделей в другие. Кроме 

преобразования (тесселяции) нужно 

еще уметь читать данный формат 

и получать его истинную иерархию, 

имена и метаданные. Большинство 

конверторов предоставляют ин-

струментарий для создания сетки 

и сохраняют иерархию и имена, 

но не сохраняют при этом метадан-

ные из исходного формата.

Игровые движки разрабатыва-

лись для потребностей индустрии 

развлечений и не предназначены 

для работы с большими данны-

ми – огромным количеством по-

лигонов и объектов, без ручной 

оптимизации 3D-моделей.

Для задач виртуального прото-

типирования необходима возмож-

ность работать с САПР-моделями 

напрямую – для получения до-

ступа к иерархии, именам, мета-

данным, а также динамически из-

менять детализацию трехмерного 

Рис. 3. 3D-модель самолета-амфибии BOREY, выполненная в «Компас-3D»
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представления и вносить измене-

ния в исходный файл. Кроме того, 

у игровых рендеров практически 

отсутствует поддержка кластерных 

проекционных систем (VR-cave 

и CAD-Wall), где требуются такие 

технологии, как варп, блендинг, 

построение фраструмов, синхро-

низация видеосигнала на класте-

ре, поддержка профессиональных 

систем трекинга и экранов различ-

ной изогнутой формы, например 

купола или панорамы.

Для поддержки функций, необ-

ходимых для виртуального про-

тотипирования и промышленных 

задач, требуется совершенно 

другие архитектура движка и биз-

нес-модель. Архитектура игровых 

движков не создана для интег-

рации с САПР ядрами и не оп-

тимизирована для визуализации 

на лету большого количества по-

лигонов и объектов. В ней также 

отсутствуют удобные инструменты 

для работы с метаданными CAD. 

Бизнес-модель создателей игровых 

движков нацелена на получение 

выручки от разработчиков, про-

граммистов, которые лицензируют 

рендер для создания игр и при-

ложений. Им невыгодно, чтобы 

можно было реализовать один раз 

универсальное решение и прода-

вать без отчислений за лицензиро-

вание игрового движка. В игровых 

механиках не нужна полная син-

хронизация данных игровых персо-

нажей во время коллективной ра-

боты. Все это усложняет создание 

универсального приложения на ба-

зе игрового движка без его после-

дующей независимой поддержки 

и разработки. Разработчики игро-

вых рендеров не стремятся разви-

ваться в сторону промышленного 

применения, где рынок меньше, 

а потребности могут заметно отли-

чаться от заказчика к заказчику.

Не так много компаний предла-

гают продукты, способные решать 

задачи виртуального прототипиро-

вания. Среди зарубежных произво-

дителей можно выделить парижские 

компании TechViz и IC.IDO, а так-

же американских разработчиков 

Worldviz. Эти производители рабо-

тают на рынке более десяти лет, 

предлагая профессиональные и 

довольно дорогостоящие решения. 

При этом чем дольше устоявшаяся 

компания на рынке, тем она менее 

подвижна в отношении кастоми-

зации продуктов под конкретные 

задачи заказчика. Им сложно бы-

стро следовать трендам, менять 

бизнес-модель вслед с появлением 

недорогих и массовых шлемов VR, 

а также менять ядро своего продук-

та под новые технологии и подходы 

в разработке. Свой продукт они 

создавали в тот период, когда обо-

рудование VR было очень дорогим, 

а главное, поскольку каждый проект 

был уникальным, не было типового 

оборудования VR. Реализация аппа-

ратно-программного комплекса VR 

занимала много времени, и бизнес-

модель строили с учетом того, что 

продукты сложны в освоении, тре-

буют времени на разворачивание 

и настройку.

В России решения для вирту-

ального прототипирования раз-

виты пока слабо. В числе редких 

положительных примеров – наша 

компания. В этом году мы выбрали 

геометрическое ядро C3D для раз-

вития своих инструментов вирту-

ального прототипирования, которое 

позволяет использовать готовые 

CAD-компоненты: модуль обмена 

данными C3D Converter для импор-

та CAD-данных и геометрическое 

ядро C3D Modeler для трехмерного 

моделирования. А это означает 

расширение набора поддерживае-

мых CAD-форматов, в частности 

формата JT, наиболее востребо-

ванного в авиационной промыш-

ленности и двигателестроении.

Отдельно стоит отметить, 

что виртуальное прототипирова-

ние предполагает и визуализацию 

симуляции поведения изделий, 

т. е. добавление физики, если 

говорить в терминах игровых 

движков. Наше ПО предоставляет 

поддержку кинематических и фи-

зических свойств объектов, визуа-

лизацию инженерных расчетов, 

а также интеграцию с системами 

математического моделирования 

и создание систем автоматическо-

го управления, например, такого 

как российский продукт SimInTech. 

Это позволяет визуализировать 

3D-объекты любой сложности 

в виртуальной реальности с уче-

том реальной физики этих объ-

ектов и реальных управляющих 

алгоритмов.

Заключение

Область виртуальной реаль-

ности стремительно развивается, 

и многие эксперты признают, 

что будущее в сфере техноло-

гий именно за форматом VR, 

что предполагает расширение 

зоны его использования, в том 

числе на производстве. VR-техно-

логии уже не первый год приме-

няются крупными корпорациями 

и со временем начинают оправ-

дывать вложенные в них средст-

ва. Таким образом, VR в целом 

положительно влияет на общий 

производственный процесс, де-

монстрируя прогресс в различных 

показателях эффективности. 

Рис. 3. Базовый комплект для работы в виртуальной реальности: ноутбук, шлем, 
ПО, манипулятор
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Первые попытки представ-

лять заказчикам 3D-модели 

зданий и сооружений были 

предприняты проектировщика-

ми физических моделей еще 

много лет назад. Несмотря 

на то что изготовление таких 

макетов требует значительных 

затрат времени и денег, пе-

редать  реальные  масштабы, 

цвета, свойства поверхностей 

они не могут. 

На сегодняшний день 

для этого более удобно ис-

пользовать виртуальные трех-

мерные модели. Они позво-

ляют эффективно передать 

всю полноту картины и мас-

штабы будущего строительст-

ва, смоделировать миллион 

разных ситуаций и привлечь 

самых придирчивых клиентов. 

Кто откажется совершить 3D-

путешествие по своему еще 

только строящемуся зданию, 

когда можно  увидеть все этапы 

строительства?

BIM – смешанная 

реальность 

 в  проектировании

Информационная модель 

здания (Building Information 

Model – BIM) – это информаци-

онный макет здания, который 

включает в себя целый комплекс 

моделей для проведения различ-

ных мероприятий и организации 

работ – от этапа проектирования 

до сноса отработавшего свой 

срок здания. Все данные собира-

ются, систематизируются и хра-

нятся в единой информационной 

системе. 

BIM-технологии дают возмож-

ность объединить различных раз-

работчиков проекта в одну общую 

систему. Интеграция с VR и AR 

позволяет на этапе разработки 

построить электронный макет из-

делия и благодаря этому заранее 

увидеть все недостатки и ошибки, 

провести точную оценку затрат 

на реализацию и в будущем стои-

мость разработки 3D-сцен при 

проведении презентаций. У ин-

женеров появляется возможность 

с помощью специальных гарнитур 

детально просмотреть все интере-

сующие части объекта, как инте-

рьера, так и экстерьера.

Рынок виртуальной и смешан-

ной реальности в России только 

начинает зарождаться. Возраста-

ет интерес к этим технологиям 

и в строительстве. Наиболее 

актуальны они для тех компаний, 

которые строят или проекти-

руют административные и жи-

лые сооружения, спортивные 

объекты. 

Привлечь клиентов и инве-

сторов, пользуясь чертежами 

и документами, сложнее, чем 

с помощью реальной и детализи-

рованной 3D-модели, где можно 

масштабировать каждый узел 

и объяснить его назначение. Ведь 

люди гораздо лучше усваивают 

визуальную информацию.

В скором времени такая техно-

логия будет использоваться по-

всеместно. Самое перспективное 

направление ее развития – сме-

шанная реальность. Уже сегодня 

существует программное обеспе-

чение, позволяющее, например, 

«погулять» по своей будущей 

квартире и даже выбрать для нее 

обои. Такой вау-эффект способен 

оценить каждый покупатель.

Проектирование виртуальных 

моделей выполняется и в про-

мышленном секторе, крупные 

компании (ПАО «Газпром», 

РАО «РЖД», ПАО «СИБУР Хол-

динг») внедряют методы BIM-про-

ектирования в различные сферы. 

Это позволяет произвести более 

точный расчет затрат на изготов-

ление продукции, количества не-

обходимых расходных материалов 

и обеспечить непрерывный цикл 

производства.

Реализация VR 
в строительстве

Сфера архитектуры и строительства не остается 
без внимания ведущих компаний, занимающихся 
внедрением новейших разработок виртуальной 
и дополненной реальности. Данная технология 
позволяет рассмотреть трехмерную модель проекта 
в мельчайших подробностях, что оказывает 
положительное влияние не только на процесс 
привлечения инвесторов, но и на техническую оценку 
будущих зданий и сооружений.

Артем ЕВЛАНОВ
генеральный директор, 
ООО «ИНТЭК-Строй»
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Методы и технологии 

передачи информации

Для управления событиями 

в виртуальном мире необходимы 

манипуляторы. Это специальные 

перчатки, которые могут выпол-

нять такие действия, как смена 

обоев, подбор мебели в комнатах, 

установка дополнительных радиа-

торов отопления. При управлении 

ими задействуется программная 

оболочка, которая выполняет 

заложенные на этапе создания 

модели функции. Пользователь 

может самостоятельно выбирать 

модули из библиотеки программы, 

разработчики могут обновлять 

и дополнять эти библиотеки новы-

ми моделями, которые актуальны 

на момент показа.

Для создания виртуальной мо-

дели необходимо прежде всего 

специализированное программное 

обеспечение. Большинство раз-

работчиков пользуются игровыми 

движками. Самыми популярными 

считаются Unreal Engine 4 (UE4) 

и Unity. Они имеют массу возмож-

ностей и являются проверенны-

ми и надежными инструментами 

веб-разработчиков.

Визуальные модули оборудова-

ния и интерьера прорисовываются 

отдельно в 3D-редакторах, с ко-

торыми работают специалисты. 

Без понимания основ графических 

редакторов, векторного рисования, 

работы с большим объемом дан-

ных о материалах и знания строи-

тельных технологий разработать 

собственную модель довольно 

сложно.

Из программного обеспечения 

трехмерного создания сцен наибо-

лее распространенным является 

редактор 3D Max Autodesk. Поль-

зуются разработчики и допол-

нительным ПО этой компании – 

Maya, Autocad и Mutbox. Платфор-

мы полностью русифицированы, 

что облегчает их изучение и рабо-

ту с ними.

Совместное проектирование 

инженеров и заказчиков возможно 

дистанционным способом. Заказ-

чик может подключиться к проекту 

в любой момент и проконтролиро-

вать все стадии создания моде-

ли. Специального оборудования 

для этого не потребуется, нужны 

лишь высокоскоростная сеть Ин-

тернет и персональный компью-

тер или ноутбук с хорошими 

характеристиками.

Компании ПАО «Газпром 

нефть», ПАО «СИБУР Холдинг», 

ПАО ММК в разработку полной 

модели VR вкладывают сущест-

венные средства. Так, на дан-

ный момент средняя стоимость 

разработки небольшого проекта 

начинается от 5 млн руб. Более 

масштабные модели промыш-

ленных объектов с полноценным 

использованием BIM-техноло-

гий, с возможностью контроля 

темпов строительства, расхо-

да материалов могут обойтись 

и в 100 млн руб. Однако примене-

ние BIM в проектировании способ-

но сэкономить до 15–20% бюдже-

та, заложенного на строительство 

объекта. 

Рынок промышленной 

VR/AR в России

В июне 2019 г. аналитическим 

центром TAdviser было прове-

дено исследование российского 

рынка виртуальной и смешанной 

реальности. По прогнозам, объем 

рынка виртуальной и смешанной 

реальности за ближайшие четыре 

года увеличится почти в 12 раз 

при среднегодовом росте в 85%. 

На данный момент виртуальными 

моделями интересуются крупные 

компании, такие как ПАО «СИБУР 

Холдинг», ПАО «Северсталь», 

ПАО ММК, ПАО «Газпром нефть» 

и др. Моделирование позволяет 

учитывать приходы и расходы 

различных материалов, загрузку 

и состояние оборудования, обес-

печивать контроль за отгрузками 

готовой продукции.  
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Леонид ЖЕСТЕВ 

Российский рынок отстает 

от общемирового, но у нас на-

блюдается уверенная тенденция 

роста. Наиболее востребованы 

области для виртуальной реаль-

ности: например, применение 

в промышленных тренажерных 

комплексах позволяет проводить 

настройку оборудования в вирту-

альном пространстве и отрабаты-

вать сценарии устранения послед-

ствий ЧП. 

Системы дополненной реальности 

пока имеют в основном презента-

ционный функционал, большинство 

кейсов с реальным применением 

в России находятся сейчас на стадии 

пилотирования. На Западе есть ряд 

кейсов использования AR для сборки 

оборудования, показавших высочай-

шую эффективность при подготовке 

к проведению работ (AR-инструкции, 

разметка заготовок и т. д.).

Денис ЗАХАРКИН 

Рынок технологий виртуальной 

реальности в этом году демонстри-

рует высокий рост (по продажам 

шлемов – на 50%, по продажам 

в целом – в два раза) по сравне-

нию с 2018 г. Большое количество 

компаний проявляют не просто ин-

терес к технологии, а желание запус-

тить пилот или интегрировать в су-

ществующие бизнес-процессы. Если 

говорить о российском рынке, то 

рост показывает в первую очередь 

образовательный сектор, который 

уже высоко оценил перспективы 

технологии для обучения студентов 

и старшеклассников как техниче-

ским специальностям, так и поль-

зованию самой технологией VR, 

что сегодня весьма востребовано 

в промышленности. Подтягиваются 

и корпоративные университеты. Вы-

сок спрос и среди промышленных 

компаний на решения для коллек-

тивной работы с цифровыми двой-

никами в виртуальной реальности. 

Это связано не только с успеш-

ными внедрениями VR в про-

мышленности в прошлые годы, 

но и с выходом новых шлемов VR, 

которые постепенно избавляются 

VR – неотъемлемая часть
цифрового работника будущего

Круглый стол

В круглом столе принимают участие

Леонид Жестев, 
руководитель направления «Мультимедийные системы 
и видеоконференцсвязь», компания «ЛАНИТ-Интеграция» (ГК ЛАНИТ)

Денис Захаркин, 
технический директор и сооснователь VR Concept

Павел Ксенофонтов, 
руководитель лаборатории VR, компания «Топ Системы»

Алексей Семес, 
руководитель проектов по цифровым направлениям, ОК «РУСАЛ»

Виталий Степанов, 
руководитель направления разработки индивидуальных решений, 
iVariant

Виртуальная и дополненная реальность все больше используются в корпоративных проектах – 
технологии стремительно дешевеют. Их можно использовать в проектировании, макетировании, 
создании продуктов, для их продвижения, технического сопровождения и модернизации. 
Эти проекты появляются и в российских компаниях. Чтобы составить представление о состоянии 
российского рынка корпоративной виртуальной и дополненной реальности, мы задали несколько 
вопросов компаниям, которые разрабатывают, внедряют и используют корпоративную VR в России.

Как вы оцениваете текущее состояние рынка 
технологий виртуальной и дополненной реальности 
для корпоративного применения? В каких отраслях 
эти технологии наиболее эффективно использовать?
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от «детских болезней»: задерж-

ки  трекинга,  низкого качества 

изображения. 

Павел КСЕНОФОНТОВ

 Рынок есть, и он растет. Круп-

ные предприятия в настоящее 

время неспешно изучают возмож-

ности VR-технологий и ищут пути 

их эффективного применения. 

По моему мнению, максимальный 

эффект можно ожидать в отраслях, 

выпускающих сложную продукцию, 

такую, где цена ошибки, допущен-

ной в процессе проектирования или 

обслуживания, особенно высока.

Виталий СТЕПАНОВ 

VR-технологии уже давно вы-

шли за рамки мультимедиа-развле-

чений, стали доступнее и нашли 

применение в корпоративном мире. 

Среди самых заметных российских 

компаний, которые внедрили VR, – 

ПАО «Сбербанк», «Перекресток», 

РАО РЖД, ПАО «Газпром нефть», 

банк ВТБ, ПАО «Северсталь». С по-

мощью VR-очков и контроллеров 

можно обучить инженеров обслу-

живанию инфраструктуры, как это 

происходит в РЖД, или повысить 

навыки продаж у консультантов, 

как это делает «Перекресток». Ры-

нок активно развивается, и сейчас 

 VR/AR-технологии применяются 

в любых отраслях – от строитель-

ства и недвижимости до здравоох-

ранения и образования. При этом 

эффективность использования VR 

зависит не от отрасли, а от грамот-

ного подхода к внедрению проекта 

и понимания целей/метрик эффек-

тивности проекта, для чего многие 

VR-студии предлагают услуги пред-

проектного исследования.

Леонид ЖЕСТЕВ 

Применение технологий вирту-

альной и дополненной реальности 

может значительно повысить эф-

фективность во многих областях. 

Этому способствуют и новые ме-

тодики обучения с применением 

VR/AR, и использование решений 

дополненной реальности при эксплу-

атации или ремонте оборудования. 

Главное – использовать технологии 

именно там, где они действительно 

эффективны. Универсального реше-

ния, на каком этапе жизненного ци-

кла их применять лучше всего, нет, 

поскольку это в высокой степени 

зависит от самого продукта.

Денис ЗАХАРКИН

Виртуальная реальность в кон-

цепции «Индустрия 4.0» играет 

важную роль и предполагает интег-

рацию на всех этапах жизненного 

цикла изделия как сквозная техно-

логия. Если говорить об интегра-

ции VR на предприятиях, где она 

еще не используется, то в первую 

очередь стоит обратить внимание 

на применение VR в процессах 

проектирования и коллективного 

согласования проекта, что уже пока-

зало экономическую эффективность 

у ведущих машиностроительных 

компаний мира, таких как Ford, 

SEAT, Safran Nacelles. Кроме того, 

это незаменимый инструмент для 

маркетинга и продаж: возможность 

продемонстрировать заказчику 

и партнерам изделия без физиче-

ского макета и утвердить требова-

ния и персонификацию продукта. 

И конечно, это обучение, причем 

не только обслуживанию и эксплуа-

тации, но и опыту использования.

Павел КСЕНОФОНТОВ 

В рамки концепции «Индустрия 

4.0» виртуальная реальность вписы-

вается как нельзя лучше, ведь VR 

позволяет максимально приблизить 

цифровой двойник изделия к чело-

веку. Применять виртуальную ре-

альность можно уже на начальных 

этапах жизненного цикла продукта. 

На каком этапе можно достигнуть 

наилучшего результата от приме-

нения – зависит от особенностей 

продукта.

Алексей СЕМЕС 

Технологии виртуальной и допол-

ненной реальности являются неотъ-

емлемой частью концепции «Цифро-

вой работник будущего». Недостаток 

опытных кадров все острее сказыва-

ется на производственных предпри-

ятиях, новые кадры, к сожалению, 

пока не обладают соответствующими 

компетенциями (например, при ре-

монте оборудования). В этом случае 

необходим инструмент не только 

систематизации и каталогизации зна-

ний, но и обучения применению их 

на практике, чем, по сути, и являет-

ся самое распространенное видение 

AR/VR в концепции «Индустрия 4.0».

VR идеально подходит для 

маркетинговых мероприятий ком-

пании, обучения персонала и его 

первичного знакомства с производ-

ственным циклом. AR как более 

Какую роль технологии виртуальной и дополненной 
реальности, по вашему мнению, играют в концепции 
«Индустрия 4.0»? На каких этапах жизненного цикла 
продукта или решения их лучше всего применять?
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продвинутая технология уже нахо-

дит применение на производстве 

(«полевое» обучение персонала, 

удаленная экспертная поддержка, 

инструктирование, визуализация 

данных с датчиков и т. д.).

Леонид ЖЕСТЕВ 

Можно, даже в самых неожи-

данных областях. Например, при 

наличии цифровой модели в вир-

туальной реальности можно очень 

эффективно продемонстрировать 

любой крупный промышленный объ-

ект, с возможностью разглядеть все 

проектные решения с максимальной 

детализацией.

Денис ЗАХАРКИН 

 Есть много примеров приме-

нения виртуальной реальности 

в продажах и маркетинге. Сейчас 

практически ни одна выставка не 

обходится без стенда с виртуаль-

ной реальностью, где экспоненты 

не просто демонстрируют изделия, 

а дают возможность посетителям 

интерактивно взаимодействовать 

и осматривать экспонаты в VR. 

Таким образом, производители мо-

гут проводить демонстрацию еще 

не выпущенного в серию продукта 

и вместе с заказчиками настраи-

вать его под их нужды прямо в VR. 

В первую очередь это востребовано 

в машиностроении и капитальном 

строительстве.

Павел КСЕНОФОНТОВ 

Виртуальную реальность удобно 

использовать в продажах крупных 

по размеру продуктов, которые 

сложно или невозможно доста-

вить потребителю для показа, – 

это строительство, недвижимость, 

тяжелое машиностроение и т. д. 

Предположим, что вы продаете 

авто мобили, экскаваторы, самолеты 

или целиком заводы. Доставить по-

добный продукт для демонстрации 

клиенту либо невозможно, либо 

очень дорого. Теперь специалист 

по продажам может приехать к кли-

енту, взяв с собой ноутбук и шлем 

виртуальной реальности, и прове-

сти демонстрацию продукта. Конеч-

но, клиент вряд ли купит продукт, 

не увидев его вживую, но на на-

чальном этапе работы с клиентом 

виртуальной реальности может 

быть достаточно.

Виталий СТЕПАНОВ 

С помощью виртуальной ре-

альности действительно можно 

повышать продажи компании. Час-

то это происходит за счет того, 

что VR позволяет клиентам увидеть 

готовый проект до его завершения. 

Если вы владеете строительным 

бизнесом и работаете над круп-

ными долгосрочными проектами, 

VR-модель завершенного здания 

поможет вашим клиентам получить 

четкое представление о готовом 

проекте. Люди эмоционально силь-

нее привязываются к тому, что они 

могут увидеть и испытать. Благода-

ря VR клиентам проще согласиться 

на крупную сделку, ведь они уже 

могут полностью представить ре-

зультат. В сфере недвижимости VR 

предлагает решения и для продажи 

квартир, и для ремонта, и для об-

устройства жилья, помогая ритей-

лерам и агентствам недвижимости 

повысить продажи. 

VR позволяет компаниям прода-

вать крупногабаритное оборудова-

ние (трактора, комбайны, вертолеты 

и т. п.), которое сложно показать 

клиенту в кабинете. Специалисты 

по продажам могут приехать к кли-

енту в офис с одним лишь VR-шле-

мом, внутри которого – огромный 

шоу-рум со всей продукцией в ре-

альном масштабе. Так, компания 

«Теплоком» реализовала часть сво-

его каталога в виртуальной реаль-

ности и теперь может гораздо инте-

реснее и качественнее презентовать 

продукцию (http://teplocom-sale.ru/

catalog/).

Можно ли использовать виртуальную и дополненную 
реальность при продажах? В каких отраслях 
виртуальная реальность в этом качестве может 
оказаться наиболее востребованной?

Леонид ЖЕСТЕВ 

Подавляющее большинство лю-

дей – визуалы, поэтому уровень 

вовлеченности в процесс образо-

вания с применением виртуальной 

реальности значительно выше, чем 

в традиционных методах обучения. 

На мой взгляд, в скором времени 

количество учебных программ с ис-

пользованием AR/VR будет стреми-

тельно расти.

Денис ЗАХАРКИН 

Рынок образования в России 

довольно давно применяет VR. 

Но раньше это было доступно 

только крупным университетам. 

Сейчас мы видим, как виртуальную 

реальность осваивают квантори-

умы, технопарки, ЦМИТЫ и да-

же школы. Но в первую очередь 

в применении VR заинтересова-

ны корпоративные университеты 

крупных корпораций и отделения 

дополнительного образования в ву-

зах. Это открывает им широкие 

возможности в подготовке кадров 

будущего, столь необходимых для 

реализации программ по цифрови-

зации и перехода на новый техно-

логический уклад.

Павел КСЕНОФОНТОВ 

Перспективы в образовании есть. 

Многие вузы, с которыми работает 

наша компания, проявляют интерес 

к этой технологии. В некоторых 

заведениях уже ведется работа 

по включению технологий виртуаль-

ной реальности в учебный процесс.

Как вы оцениваете проекты использования 
виртуальной и дополненной реальности в образовании? 
Какие перспективы в этой сфере существуют 
для российских образовательных учреждений 
и предприятий дополнительного образования?
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 Согласно пирамиде обучения 

Эдгара Дейла, человек запоминает 

примерно 10% прочитанного, 30% 

увиденного и 90% сделанного лич-

но. Виртуальная реальность позво-

ляет погрузиться в любой процесс, 

что способствует лучшему усвоению 

материала. Более того, VR помогает 

изучить и другие новые технологии, 

например робототехнику. В России 

ежегодно проводится олимпиада 

НТИ, в рамках одного из заданий 

которой школьники должны запро-

граммировать робота. Чтобы вы-

полнить это задание, необходимо 

для начала приобрести робота, 

что мало кто может себе позволить. 

На Проектной школе 2019 в Инно-

полисе Varwin совместно с ROBBO 

тестировали робота в VR и обуча-

ли этому детей. Команда из трех 

школьников справилась с по-

ставленной задачей за несколько 

дней: это лишний раз доказывает, 

что виртуаль ная реальность упро-

щает освоение новых технологий. 

Леонид ЖЕСТЕВ 

Наиболее популярный кейс 

в России – применение «удаленного 

помощника», т. е. предоставление 

консультационных услуг высоко-

квалифицированного специалиста 

без необходимости его выезда 

на объект. Сотруднику на месте 

достаточно надеть очки дополнен-

ной реальности, вызвать на связь 

консультанта и провести работы 

под его руководством. При этом 

удаленный консультант увидит все 

происходящее глазами сотрудника 

и сможет координировать его дейст-

вия при помощи графических мар-

керов, размещаемых в дополненной 

реальности. Этот кейс особенно 

востребован в процессе техобслу-

живания, ремонта и перенастройки 

оборудования.

Денис ЗАХАРКИН 

Дополненная реальность по срав-

нению с технологией виртуальной 

реальности находится на ранней 

стадии развития, что связано со стои-

мостью устройств дополненной 

реальности, недостаточно развитой 

инфраструктурой сетей передачи 

данных на объектах и наличием 

большого количества объектов с вы-

соким уровнем секретности, где не-

возможно использовать устройства, 

работающие по беспроводной сети. 

Да и устройства, которые предлага-

ются на рынке, пока имеют низкое 

качество изображения и большой 

вес. Все это ограничивает широкое 

распространение технологии. От до-

полненной реальности ждут решения 

задач на производстве, поскольку 

технология позволяет рабочим, сле-

сарям и инженерам в режиме реаль-

ного времени наблюдать, что про-

исходит на объекте, как загружен 

станок, какая операция сейчас вы-

полняется и т. д. 

Есть ли в России проекты использования 
дополнительной реальности при обслуживании 
сложных продуктов, агрегатов или строений? 
Насколько, по вашим оценкам, перспективны 
решения дополненной реальности в этой сфере?

Пермская компания «Виртуальные производствен-

ные системы» получит более 255 млн руб от Фонда 

поддержки проектов НТИ. Средства будут направлены 

на создание в Перми первой в России Виртуальной 

фабрики. Также компания намерена вложить в проект 

собственные средства и привлечь частных инвесторов. 

По оценкам экспертов, стоимость компании уже через 

три года может составить более 1,5 млрд руб. и будет 

расти по экспоненте. 

Проект пермской компании направлен на создание аг-

регатора – «виртуального заводоуправления и производ-

ственного оператора полного цикла исполнения заказа» 

для контрактного производства и управления заказами, 

построенный на основе Big Data и Machine Learning. 

Как сообщил руководитель проекта «Виртуаль ная 

фабрика» Олег Пономарев, инфраструктура агрегатора 

должна быть создана к 2022 году. 

Предполагается, что к 2026 году компания 

сможет объединить в единую среду планирова-

ния цифровые цепочки производства и поставки 

не менее 2 350 станков ЧПУ, 3D-печати, литья под дав-

лением, подключив к нему производства, расположен-

ные не только в России, но и за ее пределами.

Проект пермской компании реализуется в логике рын-

ка «Технет» НТИ и решает технологические барьеры, 

связанные с направлением «Создание, развитие и про-

движение передовых технологий, продуктов и услуг, 

обеспечивающих приоритетные позиции российских ком-

паний на формируемых глобальных рынках».

Помимо пермских компаний уже сегодня свои про-

изводственные мощности готовы предоставить пред-

приятия из разных регионов страны: Москва, Калинин-

град, Воронеж, Самара, Уфа, Ижевск, Екатеринбург, 

Хабаровск, Владивосток. Свою заинтересованность 

в реализации проекта выразили такие компании и ор-

ганизации, как Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого, VEB Ventures, «ВЭБ Ин-

жиниринг», предприятия Госкорпораций «Роскосмос» 

и «Ростех».

mirs.permkrai.ru  

В Перми создается первая в России 
Виртуальная фабрика
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Проекты с использованием 

этой технологии в России уже 

реализуются. Более половины 

отечественных компаний (55,4%) 

выделили бюджет на внедрение 

решений аналитики больших 

данных, что следует из опро-

са 101 компании с количеством 

сотрудников от 500 человек, 

который провели IDC и Hitachi 

Vantara. В среднем на такие 

решения приходится 5–10% ИТ-

бюджета у 35% опрошенных 

и более 10% – у других 35%. 

Лидерами рынка в области 

больших данных являются опера-

торы связи, интернет-компании, 

банки и государство – именно 

они располагают наибольшими 

массивами данных о гражданах 

и бизнесе. 

В 2017–2018 гг. в сфере 

Big Data наиболее масштабными 

были внутренние проекты банков 

и операторов связи по построе-

нию собственных Data Lake 

(хранилищ данных). Более того, 

они уже начали зарабатывать 

на анализе больших данных. 

В основном это доходы от внут-

ренней монетизации, так как 

правовой статус торговли данны-

ми в России еще не определен. 

Например, МТС с помощью ана-

литики Big Data планирует строи-

тельство базовых станций, опре-

деляет места, форматы и ассор-

тимент розничных салонов связи. 

По итогам 2018 г. совокупный 

экономический эффект от анализа 

больших данных в МТС превысил 

3,5 млрд руб. В «ВымпелКоме» 

и «МегаФоне» используют ре-

шения Big Data для разработки 

тарифов и таргетирования новых 

маркетинговых инициатив. 

Активно развивается сотруд-

ничество операторов и банков 

по обогащению деперсонифи-

цированных данных клиентов. 

Например, данные операторов 

востребованы в финансовом 

скоринге. В октябре 2019 г. ста-

ло известно, что «Ростелеком» 

и ВТБ намерены обмениваться 

данными и обрабатывать их, 

объединив различные данные 

о клиентах в пользовательские 

профили. Так, в системе может 

быть представлена информация 

о поле и возрасте человека, его 

покупках, предпочтениях, доходе 

и передвижениях. При этом опе-

раторы и банки подчеркивают, 

что персональные данные кли-

ентов использоваться не будут: 

профили клиентов привязаны 

к абстрактным ID.

«Сбербанк» также в тренде. 

Дочернее предприятие банка 

«СберТех» ведет проект «Обла-

ко данных» – кластер Big Data 

под управлением Apache Hadoop 

на основе дистрибутива Cloudera, 

который был создан в 2017–

2018 гг. В первую очередь были 

разработаны основные инфра-

структурные сервисы для решения 

задач по безопасности, аудиту, 

журналированию и др. Затем был 

создан инструментарий для ин-

крементальной загрузки данных 

из высоконагруженных банковских 

систем в Data Lake, что позволяет 

загружать несколько десятков ТБ 

в сутки. Летом 2019 г. «Сбербанк» 

объявил конкурс на разработку ПО 

для системы «Облако данных», 

а также процедур контроля каче-

ства данных. Общая начальная 

стоимость контракта составля-

ет 280 млн руб. Проект состоит 

из трех лотов. Первый – разра-

ботка процедур контроля качества 

данных систем «Облако данных» 

и «Аналитическое хранилище 

Знаковые проекты 
на российском поле Big Data

В числе современных ИТ-трендов почти все эксперты 
упоминают технологию Big Data. Наряду с активным 
внедрением соответствующих решений в коммерческом 
и производственном сегментах самым большим игроком 
на этом рынке в нашей стране остается государство. 
Чего стоит один грандиозный проект по созданию цифрового 
профиля гражданина. По мнению аналитиков IDC, к 2020 г. 
мировой объем рынка больших данных превысит 200 млрд 
долл. В России порядок цифр более скромный, но динамика 
также впечатляет. По оценкам Ассоциации больших данных, 
объем рынка Big Data в России в 2019 г. варьируется 
в пределах от 10 до 30 млрд руб., а к 2024 г. может достичь 
300 млрд руб. На чем основан прогноз и какие проекты уже 
в стадии реализации?

Игорь КРАВЧЕНКО,
заместитель директора по инновационным 
рынкам,  компания «Рексофт»



№ 10, 2019 65  

данных» (стоимость работ оценена 

в 120 млн руб.). Второй и третий 

лоты посвящены разработке со-

ответственно back-end и front-end 

компонентов портала супермаркета 

данных (60 и 100 млн руб.), кото-

рый намерен сделать «Сбербанк».

Свои Data Lake строят и про-

мышленные предприятия. Здесь 

технологии Big Data востребованы 

в первую очередь для оптимиза-

ции производства. Из открытой 

информации показателен проект 

Новолипецкого металлургического 

комбината (НЛМК). На предприя-

тии эксплуатируются десятки си-

стем, которые накапливают и об-

рабатывают информацию о про-

изводственных и технологических 

процессах. Кроме того, в помеще-

ниях установлены десятки тысяч 

датчиков, непрерывно собирающих 

и передающих данные в систему. 

НЛМК требовался удобный инстру-

мент для работы с получаемыми 

данными под разрабатываемые 

модели машинного обучения. В ре-

зультате на предприятии создали 

Data Lake емкостью 300 Тбайт на 

базе отечественного дистрибутива 

распределенной платформы хра-

нения Hadoop.

В рамках проекта специалисты 

запустили регулярную загрузку 

данных в Data Lake из более чем 

70 источников (датчиков, а также 

MES и АСУ ТП), добавили истори-

ческие данные за последние не-

сколько лет работы предприятия 

и составили карты данных техно-

логических и производственных 

процессов отдельных цехов. Одна 

из первых задач, реализованных 

на этой базе, – разработка моде-

ли, которая позволяла бы макси-

мально точно управлять расходом 

ферросплавов для минимизации 

их использования при соблюде-

нии технологических параметров 

задания плавки. В результате 

были собраны данные по истории 

плавок: задания на плавки, темпе-

ратурные режимы, итоги присадки 

определенного количества легиру-

ющих веществ, результирующий 

химический состав стали на выхо-

де. На их основании разработана 

математическая модель, встроен-

ная в специальное программное 

обеспечение и передающая ре-

комендации на пульт управления 

сталевара. Рабочий, в свою оче-

редь, управляет процессом добав-

ления ферросплавов, используе-

мых при внепечной обработке.

Но какими бы ни были внедре-

ния Big Data на предприятиях, 

очевидно, что в России самый 

большой игрок на этом рынке – 

государство. Реальных проектов 

здесь пока не много, поскольку 

внедрения требуют немалых уси-

лий и временных затрат, а глав-

ное – перенастройки внутренних 

процессов, что с учетом масштаба 

нашей страны весьма непросто. 

Наиболее знаковый ведомст-

венный кейс по теме Big Data – 

работа с данными Департамента 

информационных технологий (ДИТ) 

Москвы, который закупает у опера-

торов связи геоаналитику с 2015 г. 

Так, в 2018 г. на эти цели было 

выделено 101,8 млн руб. В ре-

зультате город знает, где живут 

и работают, как добираются до ра-

боты, куда и когда ездят на дачу 

москвичи с точностью до 500 м 

и нескольких минут. Геоаналитика 

в обезличенном виде – это данные 

о перемещении горожан, получен-

ные в результате анализа движе-

ния SIM-карт граждан. Ориентиру-

ясь на данные операторов, Москва 

успешно модернизирует городские 

транспорт и инфраструктуру.

Заказчики геоаналитики есть 

и среди бизнес-структур, заинте-

ресованных в том, чтобы оценить 

рентабельность торговой точки 

в конкретном месте, экономику 

магазинов. Благодаря таким дан-

ным развивается таргетирование 

SMS-рассылок по заказу предпри-

ятий среднего и малого бизнеса, 

которые заинтересованы в том, 

чтобы их получала потенциальная 

аудитория в зоне открытия точки. 

В 2018 г. ДИТ Москвы закупил 
у операторов связи геоаналитику 
на 101,8 млн руб.
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В транспортной сфере коммер-

ческий потенциал геоаналитики 

заключается в планировании меж-

дугородных перевозок. Крупные 

перевозчики, сочетая эти данные 

со статистикой продаж билетов, 

могут оптимизировать и марш-

руты, и периодичность перево-

зок. В данном контексте нельзя 

не упомянуть один из крупнейших 

федеральных проектов, который 

стартовал в 2019 г. По инициа-

тиве НП «ГЛОНАСС» был создан 

межотраслевой проектный кон-

сорциум «Автодата.Рус». В него 

вошли более 60 организаций, 

среди которых ПАО «Соллерс», 

группа «ГАЗ», АО «Электронный 

паспорт», Министерство промыш-

ленности и торговли РФ, Мини-

стерство цифрового развития РФ, 

ГК «Роскосмос», Федеральное до-

рожное агентство, ГК «Автодор», 

инновационный центр «Сколково», 

«Абсолют Страхование», МАДИ, 

МФТИ, «Сколтех», ИТ-компании, 

разработчики платформ, в том 

чис ле и «Рексофт».

Одна из задач консорциу-

ма – создание национального 

массива больших автомобильных 

данных – сервисной навигацион-

но-телематической платформы 

«Автодата». Она будет собирать, 

хранить и  обрабатывать транспорт-

ные данные уже существующих 

цифровых систем: информацию 

о состоянии водителя за рулем, 

эксплуатации автомобиля, а так-

же о внешней окружающей среде 

(качестве дороги, погодных усло-

виях и географии использования). 

Объем финансирования проек-

та до конца 2019 г. составляет 

325 млн руб. На эти средства 

предусматривается проектиро-

вание платформы «Автодата» 

и создание на ее базе функцио-

нальных макетов сервисов, вклю-

чая макеты «Умной дорожной се-

ти», «Умной автомобильной маги-

страли» и страховой телематики. 

Компания «Рексофт» погружена 

в проект «Автодата» практиче-

ски с момента его запуска. Наши 

специалисты принимали активное 

участие в первом этапе проекта – 

формулировании общих требований 

к платформе, а затем составлении 

концепции и создании ее предвари-

тельной архитектуры. В настоящее 

время работа продолжается сов-

местно с НП  «ГЛОНАСС» и други-

ми участниками консорциума. 

Еще два крупных проекта в об-

ласти Big Data ведутся в «Рос-

стате». Первый – это создание 

единого хранилища первичных 

данных цифровой аналитической 

платформы ведомства. В систе-

ме через формат единого окна 

от министерств и ведомств будут 

аккумулироваться различные дан-

ные официального статистическо-

го учета. В дальнейшем проект 

позволит не только проводить 

регулярные статистические на-

блюдения, но и обеспечивать 

возможность многократного ис-

пользования и анализа собранных 

данных, выполнять аналитику 

альтернативных и статистических 

данных различной природы (дан-

ных статистических переписей 

и обследований, отчетности в го-

сударственные органы). Кроме то-

го, «Росстат» сможет оперативно 

предоставлять требуемую стати-

стику по запросу других ведомств 

в нужных ракурсах. 

Технологии анализа больших 

данных будут использоваться 

«Росстатом» и для переписи насе-

ления в 2020 г. В частности, это 

должно помочь оценить не только 

численность населения, но и миг-

рационные потоки с помощью дан-

ных от операторов связи. В слу-

чае успешной реализации проект 

позволит государству не просто 

получать актуальную информацию 

по данным традиционной переписи 

населения, но и оценивать ситуа-

цию в динамике. 

Не менее грандиозный госу-

дарственный проект – создание 

цифрового профиля гражданина. 

Он ведется в рамках нацпроекта 

«Цифровая экономика», за его реа-

лизацию отвечают ЦБ РФ, Мин-

комсвязь России и «Ростелеком». 

На создание концепции проекта 

предусмотрено привлечение бо-

лее 3 млрд руб. внебюджетных 

средств до 2021 г. 

Основными элементами плат-

формы станут реестр цифровых 

идентификаторов, системы иден-

тификации, реестр цифровых со-

гласий на обработку данных и ин-

терфейс для доступа к данным. 

Планируется, что архитектура 

профиля будет также содержать 

базу данных цифровых досье 

граждан, объединяющих все 

юридически значимые сведения 

о них. На первом этапе он будет 

состоять из 57 различных разде-

лов о гражданине. В документах 

к проекту указано, что россияне 

смогут посмотреть, что известно 

о них, куда и когда передавались 

их данные. В рамках цифрового 

профиля гражданин сможет пре-

доставлять и отзывать цифровые 

согласия на обработку данных, 

запретить передачу определен-

ного вида данных и реализовать 

«право на забвение». Сделать это 

можно будет на портале госуслуг. 

На основе перечисленных фак-

тов можно поверить прогнозам 

о том, что к 2024 г. рынок Big Data 

в России достигнет 300 млрд руб. 

И у нас, и за рубежом данные 

не случайно называют новой неф-

тью. Потенциал технологии хоро-

шо понимает руководство страны. 

В планах Правительства − до кон-

ца года утвердить генеральную 

схему развития инфраструктуры 

хранения и обработки данных. Па-

раллельно идет законодательный 

процесс в этой области. 

По прогнозам к 2024 г. 
рынок Big Data в России
достигнет 300 млрд руб. 
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На открытии форума Ксения 

Дроздова, заместитель генераль-

ного директора ГП КС, зачитала 

приветствие от лица заместите-

ля гендиректора Госкорпорации 

«Рос космос» Юрия Урличича. 

Юрий Матэвич заявил о том, 

что растущие темпы развития 

цифровой экономики формиру-

ют перед космической отраслью 

новые вызовы, ответами на кото-

рые становятся инновационные 

подходы к разработке перспек-

тивных группировок спутников 

на различных орбитах, создание 

и внедрение новых услуг и або-

нентского оборудования. Юрий 

Урличич также выразил свою 

уверенность в том, что очеред-

ная международная конференция 

«SАTCOMRUS 2019» станет еще 

одним важным шагом на пути 

цифровой трансформации Рос-

сийской Федерации. Заместитель 

гендиректора Госкорпорации 

«Рос космос» пригласил всех 

представителей спутниковой ин-

дустрии к эффективному диалогу 

и пожелал участникам форума 

творческих успехов в реализации 

новых проектов.

Нужна ли нам 

 группировка на низкой 

орбите?

Первая пленарная сессия 

была посвящена обсуждению 

задач и перспектив российского 

телекома и космической отра-

сли в процессе цифровизации 

экономики. Модераторами диа-

лога выступили Юрий Прохоров, 

генеральный директор ФГУП 

«Космическая связь» (ГП КС), 

и Ксения Дроздова, заместитель 

генерального директора ГП КС. 

Участниками дискуссии стали: 

Игорь Чурсин, заместитель руко-

водителя Федерального агентства 

связи; Юрий Прохоров, генераль-

ный директор ФГУП «Космическая 

связь»; Николай Тестоедов, гене-

ральный директор АО «Информа-

ционные спутниковые системы» 

имени академика М.Ф. Решетне-

ва»; Валерий Бутенко, генераль-

ный директор ФГУП НИИР; Вик-

тор Пинчук, первый заместитель 

генерального директора по управ-

лению, эксплуатации и развитию 

сети ФГУП РТРС; Николя Тено, 

директор по продажам, Россия 

и СНГ, Thales Alenia Space; Вин-

сент Гермонпре, директор отделе-

ния продаж телекоммуникацион-

ных спутников по РФ и Северной 

Америке, Airbus Defence and 

Space; Александр Шевченко, за-

меститель начальника управления 

страхования космических и авиа-

ционных рисков СПАО «Ингос-

страх», Игорь Королев, журналист 

портала CNews (обозреватель 

газеты «Ведомости»).

Заместитель руководителя 

Россвязи Игорь Чурсин заявил 

о том, что российское общест-

во сегодня находится на пороге 

SatComRus 2019: 
спутниковая связь для цифровой экономики

3 октября 2019 года в Санкт-Петербурге в Центральном музее связи им. А.С. Попова состоялась 
XXIV международная конференция операторов и пользователей сети спутниковой связи Российской 
Федерации SАTCOMRUS 2019. Мероприятие было организовано ФГУП «Космическая связь» 
при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и Россвязи. 
В этом году конференцию посетили более 330 делегатов из 135 организаций России, Франции, 
Белоруссии, Италии, Великобритании, Израиля, Сингапура, Люксембурга, Нидерландов, США, 
Японии и других стран. Среди участников были руководители операторов связи и предприятий 
космической отрасли, первые лица НИИ и производителей телеком-оборудования, представители 
телерадиовещательной индустрии, финансовых институтов и страхового сообщества.

Открытие конференции «SАTCOMRUS 2019»
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цифровой трансформации и наше 

государство, реагируя на запросы 

времени, запустило в реализа-

цию Национальную программу 

«Цифровая экономика Российской 

Федерации», одним из ключевых 

направлений которой является 

«Информационная инфраструк-

тура». Анализируя, что косми-

ческая отрасль России может 

сделать в рамках выполнения 

программы цифровизации, Игорь 

Чурсин рассказал о ходе работ 

по проекту создания группиров-

ки «Экспресс-РВ» на высоком 

эллипсе, подчеркнув, что речь 

идет не только об организации 

связи для северных территорий 

России, но и о предоставлении 

современных коммуникационных 

сервисов на транспорте. Заме-

ститель руководителя Россвязи 

указал на оживление в сфере 

заказов спутников и наземного 

оборудования, отметив, что глав-

ной проблемой отрасли остается 

относительно высокая стоимость 

абонентских терминалов. Вме-

сте с тем Игорь Чурсин выразил 

свою уверенность в том, что че-

рез пять-семь лет отрасль спут-

никовой связи будет находиться 

на подъеме. Отвечая на вопрос 

из зала, потеснят ли ВОЛС спут-

никовую связь, заместитель руко-

водителя Россвязи заявил о том, 

что оптические линии не смогут 

убрать с рынка спутниковые тех-

нологии: «Не будет ни потесне-

ния, ни притеснения – будущее 

за гибридными решениями, в ко-

торых спутниковая связь сможет 

дополнять и резервировать на-

земные линии».

Обращаясь к центральной те-

ме дискуссии, Юрий Прохоров 

подметил, что сами эксперты 

в пылу споров о преимуществах 

и недостатках спутников на ГСО 

и низкоорбитальных группировках 

зачастую упрощают реальную 

ситуацию: «На самом деле во-

прос с орбитами не так прост: 

могу сказать, что даже в случае 

с проектом на высоком эллипсе 

«Экспресс-РВ» мы до сих пор 

не достигли однозначности в том, 

как именно будет выглядеть ра-

бочая орбита космических аппа-

ратов». Генеральный директор 

ГП КС рассказал о достижени-

ях ФГУП «Космическая связь» 

за прошедшие годы, а также 

о планах предприятия по раз-

витию орбитальной группировки 

до 2030 г., включая космические 

аппараты на ГСО и группировку 

на высоком эллипсе «Экспресс-

РВ». В своем выступлении Юрий 

Прохоров четко обозначил ключе-

вые проблемы отрасли, которые 

оказались в фокусе обсуждения 

практически всех докладчиков 

и участников дискуссии. В част-

ности, генеральный директор 

ГП КС затронул тему создания 

перспективных спутников с гиб-

кой полезной нагрузкой, поднял 

вопрос о роли и месте спутнико-

вых технологий в эпоху сетей 5G, 

указал на невозможность быстро-

го освобождения спутникового диа-

пазона С в России для сотовых 

операторов связи. Докладчик так-

же отметил важные изменения, 

которые происходят в секторе 

традиционного телевещания. 

В частности, сослался на данные 

исследования Mediascope, соглас-

но которым ауди тория YouTube 

уже сегодня опережает по месяч-

ному охвату большинство россий-

ских телеканалов в возрастном 

сегменте 18–44 года. Отметив, 

что такая тенденция будет и да-

лее набирать обороты, гене-

ральный директор ГП КС заявил, 

что со временем IPTV начнет 

вытеснять классическое телеве-

щание в России.

Игорь Чурсин, заместитель руководителя Россвязи

Юрий Прохоров, генеральный директор ГП КС
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Николай Тестоедов, генераль-

ный директор АО «Информацион-

ные спутниковые системы» имени 

академика М.Ф. Решетнева», 

в споре сторонников «низколетов» 

и спутников на ГСО однозначно 

принял сторону геостационар-

ных аппаратов, сказав, что «нет 

смысла метаться за новыми мод-

ными проектами, связываемыми 

с  возможностью создания деше-

вых и недолговечных (до пяти 

лет на орбите) спутников, – надо 

оставаться на ГСО с тяжелыми 

долговечными (15 лет и более) 

аппаратами». В то же время Ни-

колай Тестоедов признал наличие 

реальной проблемы загруженно-

сти частотного спектра и в связи 

с этим отметил, что запущенный 

6 августа аппарат «Благовест», 

разработанный по контракту 

с Минобороны РФ на базе плат-

формы «Экспресс-2000», будет 

работать в перспективном диа-

пазоне Q (44 ГГц). Выступающий 

выразил свою надежду на то, 

что в обозримой перспективе мы 

получим новые технологии, кото-

рые позволят спутникам переклю-

чать частоты и менять орбиты.

Валерий Бутенко, генеральный 

директор ФГУП НИИР, в своем 

кратком выступлении сосредо-

точился на одной из ключевых 

тем, обозначенных Юрием Про-

хоровым, – постройке спутников 

с гибкой полезной нагрузкой. Рас-

суждая о возможности создания 

отечественных аппаратов, он от-

метил, что предпосылки к этому 

существуют, однако последние 

30 лет мы использовали зару-

бежное оборудование, что было 

обусловлено как субъективными, 

так и объективными причинами. 

Валерий Бутенко предложил 

аудитории подумать над сле-

дующим вопросом: «Готов ли 

рынок сегодня потребить гибкие 

полезные нагрузки инновацион-

ных аппаратов?» Выступающий 

согласился с тем, что развитие 

спутников связи с гибкой полез-

ной нагрузкой является главным 

трендом нашего времени: «Мы 

в любом случае будем двигаться 

в этом направлении. При этом 

не стоит забывать о реальных 

проблемах, с которыми придется 

столкнуться при их использова-

нии, например, для работы с мно-

голучевыми аппаратами необхо-

димо перестраивать наземное 

оборудование (хабы)».

Винсент Гермонпре, директор 

отделения продаж телекоммуни-

кационных спутников по РФ и Се-

верной Америке Airbus Defence 

and Space, рассказал участникам 

конференции о перспективном 

проекте OneSat – стандартно-

индивидуальном спутнике. Речь 

идет о том, что новый аппарат 

будет обладать программируемы-

ми характеристиками полезной 

нагрузки, которые можно легко 

адаптировать к изменяющимся 

потребностям рынка. OneSat 

представляет собой спутник ГСО 

среднего размера со стандартной 

модульной конструкцией, высокой 

гибкостью (по покрытию, мощно-

сти и частоте) и возможностью 

запуска нескольких аппаратов 

с электрической двигательной 

установкой одной ракетой. Спут-

ник OneSat сможет одновременно 

обеспечивать передачу видео 

и данных в той же зоне покрытия, 

а также плавный переход от од-

ного сервиса к другому. Как ожи-

дается, первый аппарат семей-

ства OneSat появится на орбите 

в 2023 г. При этом Винсент 

Гермонпре обещает, что от мо-

мента заказа спутника до начала 

эксплуатации аппарата OneSat 

на орбите будет проходить не бо-

лее 18 месяцев.

Об итогах и перспективах 

цифровизации ТВ участникам 

конференции рассказал Виктор 

Пинчук, первый заместитель ге-

нерального директора по управ-

лению, эксплуатации и развитию 

сети ФГУП РТРС. Он отметил, 

что к настоящему времени око-

ло 98,4% населения России 

получили возможность пользо-

ваться цифровым телевидени-

ем стандарта DVB-T2 и лишь 

1,6% остаются на спутниковых 

каналах. Созданная цифровая 

телерадиосеть насчитывает 

5040 объектов связи, площадь 

покрытия – 17 125 407 км2. Ана-

лизируя дальнейшие перспективы, 

Виктор Пинчук указал на сле-

дующие направления работы: 

перевод эфирной телевизионной 

трансляции на стандарт высокой 

четкости; эфирная доставка на 

электронные табло; телевизион-

ная трансляция в стандарте 4K 

(сверхвысокая четкость); цифро-

вое радиовещание DRM+; новые 

мультиплексы и др. Рассуждая 

о нелинейных сервисах, Виктор 

Пинчук отметил, что на различных 

конференциях уже на протяжении 

десяти лет постоянно говорят 

о том, что линейное телевидение 

умирает, но пока этого не про-

изошло: «Спорт, новости, прямые 

трансляции – вот те сегменты, 

для которых линейное ТВ остает-

ся актуальным».

Александр Шевченко, заме-

ститель начальника управления 

Виктор Пинчук, первый заместитель генерального директора по управлению, 
эксплуатации и развитию сети, ФГУП РТРС
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Партнер рубрики:

страхования космических и авиа-

ционных рисков СПАО «Ингос-

страх», внес немного пессимизма 

в дискуссию. Он, в частности, 

обратил внимание на тот факт, 

что страховщики потерпели боль-

шие убытки в связи с неудачей 

запуска европейской ракеты «Ве-

га» с космодрома Куру во Фран-

цузской Гвиане, в результате чего 

потерян военный спутник ОАЭ. 

Кстати, это первый неудачный 

запуск «Веги» за семилетнюю 

историю эксплуатации ракеты. 

Далее, ChinaSat-18 через десять 

дней после вывода на геопере-

ходную орбиту не смог совершить 

маневр по выходу в рабочую 

точку. ChinaSat-18 застрахован 

Народной страховой компанией 

Китая и был перестрахован 

на международном рынке, т. е. 

любые проблемы с ним отразятся 

на международном космическом 

страховом рынке. Александр Шев-

ченко прямо сказал, что уже се-

годня «многие крупные игроки за-

думываются об уходе с рискован-

ного рынка запусков спутников». 

Вернувшись к центральной теме 

дискуссии, выступающий заявил, 

что является последовательным 

сторонником развития сегмента 

спутников ГСО.

Что делать с частотами?

Работа конференции продол-

жилась сессией 1 «Спутнико-

вая связь в современном мире. 

Тенденции развития цифровой 

экономики: место спутниковых 

операторов в экосистеме 5G». 

Модератором дискуссии выступил 

Леонид Коник, главный редактор 

изданий ИГ СomNews. В обсуж-

дении приняли участие: Марк 

Холмс, главный редактор издания 

Via Satellite; Виктор Стрелец, на-

учный консультант ФГУП НИИР; 

Вадим Поскакухин, консультант 

Союза операторов мобильной 

связи LTE; Евгений Буйдинов, 

заместитель генерального ди-

ректора ГП КС; Франк Зеппен-

фельдт, представитель Евро-

пейского космического агентства 

(ESA); Роб Спрюэт, генеральный 

директор компании Lacuna (Ве-

ликобритания); Николай Орлов, 

региональный вице-президент 

по России Eutelsat; Андрей Куче-

рявый, профессор, заведующий 

кафедрой «Сети связи и переда-

ча данных» Санкт-Петербургского 

государственного университета 

телекоммуникаций имени профес-

сора М.А. Бонч-Бруевича; Сергей 

Ратиев, генеральный директор 

АО «РТКомм. РУ».

Марк Холмс, главный редактор 

издания Via Satellite, обратился 

к теме развития сетей 5G, в эко-

системе которых сегодня ищут 

свое место спутниковые опе-

раторы связи. Как указал Марк 

Холмс, речь тут идет о биллионах 

и триллионах. Ожидается, что се-

ти 5G обеспечат 1,4 млрд под-

ключений к 2025 г., при этом по-

явление сетей пятого поколения 

даст прибавку мировой экономике 

в размере около 2,2 трлн долл. 

Естественно, все хотят урвать 

свой «кусок пирога», и спутнико-

вые операторы не хотят быть чу-

жими на этом «празднике жизни», 

но главный вопрос состоит в том, 

кто конкретно готов платить 

за новые сервисы 5G.

Виктор Стрелец, научный 

консультант ФГУП НИИР, под-

робно рассказал о том, какие 

вопросы, связанные с переделом 

радиочастотного спектра, будут 

рассматриваться на Всемирной 

конференции радиосвязи 2019 г. 

(ВКР-19). Говоря о проблемах, до-

кладчик посетовал на то, что по-

зиции спутниковых операторов 

связи остаются разобщенными  

и это не позволяет им выступать 

единым фронтом и отстаивать 

свои интересы, как это научились 

делать сотовые операторы.

Тему передела радиочастот-

ного спектра продолжил Вадим 

Поскакухин, консультант Союза 

операторов мобильной связи LTE. 

Однако он сосредоточил свое 

внимание не на глобальных 

вопросах, а на том, как ситуа-

ция отражается на российских 

реалиях. В частности, он по-

дробно изложил все проблемы, 

связанные с внедрением сотовой 

связи в полосах 3400–3600 МГц 

и 3600–3800 МГц, и описал не-

сколько возможных сценариев, 

позволяющих решить проблему 

использования этих частот сов-

местно с военными.

Евгений Буйдинов, замести-

тель генерального директора 

ГП КС, в своем выступлении 

проанализировал дальнейшую 

судьбу  C-диапазона и выразил 

уверенность в том, что в России 

эти частоты останутся в ведении 

спутниковых операторов связи.

Франк Зеппенфельдт, предста-

витель Европейского космического 

агентства (ESA), предложил кол-

легам свое видение новых воз-

можностей, открывающихся перед 

спутниковыми операторами в свя-

зи с развитием IoT (Интернета 

вещей). Этой же теме было по-

священо выступление Роба Спрю-

эта, генерального директора ком-

пании Lacuna (Великобритания).

Николай Орлов, региональ-

ный вице-президент по России 

Eutelsat, объявил о намерении 

создать спутниковую группировку 

на низкой околоземной орбите 

для предоставления сервисов 

на рынке IoT. Планируемая груп-

пировка Eutelsat ELO предложит 

заказчикам глобальное покры-

тие IoT. Строительство этой нано-

спутниковой группировки начнется 

с первой серии из четырех спут-

ников – Loft Orbital (ELO 1 и 2) 

и Clyde Space (ELO 3 и 4). Если 

инициатива окажется успешной, 

в группировку будут добавлены 

другие спутники, чтобы к 2022 г. 

можно было задействовать в об-

щей сложности 25 космических 

аппаратов. Eutelsat уже подпи-

сал договор о стратегическом 

партнерстве с ведущим игроком 

на рынке IoT – компанией Sigfox, 

которая управляет глобальной уз-

кополосной сетью, предназначен-

ной для этого сектора в 65 стра-

нах. Sigfox предлагает клиентам 

глобальный охват, обеспечивае-

мый группировкой ELO, который 

откроет двери для многих новых 

вариантов использования IoT в та-

ких областях, как морские пере-

возки или логистика, безопасность 

людей в чрезвычайных ситуациях.

Тематика возможностей работы 

спутниковых операторов в сетях 

5G получила свое дальнейшее 

развитие в докладе профессора 

Андрея Кучерявого, заведующего 



www.connect-wit.ru72  CONNECT | № 10, 2019

Спутниковые технологии | 

кафедрой «Сети связи и переда-

ча данных» Санкт-Петербургского 

государственного университета 

телекоммуникаций имени профес-

сора М.А. Бонч-Бруевича. Он про-

анализировал технические харак-

теристики сетей 5G, указал на 

проблемы, связанные с необходи-

мостью практически мгновенного 

отклика, и сформулировал очень 

важное положение о том, что «со-

товые сети пятого поколения 

создаются в основном не для лю-

дей (физических лиц), а для ро-

ботов, машин и предприятий».

Контент, 

а не технология 

решает все

Темой сессии 2 стало теле-

видение в эпоху четвертой про-

мышленной революции «Как теле-

индустрия адаптируется к новой 

технологической реальности» 

(совместный круглый стол ГП КС 

и «Телеспутника»). В качестве 

модераторов дискуссии выступили 

Сергей Плотников, директор де-

партамента инфокоммуникацион-

ных технологий и мультимедийных 

услуг СРБ ГП КС, и Александр 

Калигин, главный редактор изда-

тельства «Телеспутник». В сессии 

приняли участие: Николай Ор-

лов, заместитель генерального 

директора НАО «Национальная 

спутниковая компания» («Трико-

лор»); Максим Самсонов, первый 

заместитель генерального дирек-

тора GS Labs; Григорий Кузин, ди-

ректор проекта «Медиа логистика» 

АО «ЦВКС МСК-IX»; Юлия Шах-

манова, генеральный директор 

ОАО «СТВ», Сергей Беседин, 

основатель и идейный вдохнови-

тель Blockchain Association.

Сергей Плотников, анализируя 

сложившуюся на рынке ситуа-

цию, посетовал на то, что ско-

рость технологических измене-

ний настолько высока, а сами 

изменения настолько хаотичны, 

что угнаться за ними практически 

невозможно. Юлия Шахманова 

согласилась с тем, что структура 

потребления быстро меняется, 

и заявила, что необходимо де-

лать ставку на мультискриновое 

вещание. Григорий Кузин, воз-

вращаясь к спору о том, кто же 

должен обеспечивать доставку 

контента, заявил, что важен сам 

сервис доставки, а вовсе не то, 

какая именно технология здесь 

используется: «Сейчас у нас 

век Uber: такси существовало 

и до Uber, но теперь оно из 

авто мобиля превратилось в услу-

гу». Григорий Кузин считает, 

что транспорт в настоящее время 

не является ключевым словом – 

во главе угла стоит сервис.

Николай Орлов («Триколор») 

высказался в пользу создания це-

лой «экосистемы цифровых услуг», 

которая будет включать в себя 

и классическое линейное телеве-

щание, и сервисы ОТТ, и видео 

по запросу (VOD/Push VOD), и иг-

ровой контент, и даже услуги «ум-

ного дома». Обратившись к теме 

UltraHD, Николай Орлов сказал о 

том, что «Триколор» монетизирует 

названный формат: «Это дорогой 

контент – раздавать его всем бес-

платно бессмысленно».

Терабитные скорости – 

реальность 

завтрашнего дня

На сессии 3 обсуждались во-

просы, связанные с перспективны-

ми российскими спутниковыми си-

стемами ШПД на геостационарной 

орбите, проект «Марафон» (си-

стема спутниковой связи для IoT); 

пилотный запуск проекта «СКиФ», 

состояние перспективных проектов 

на LEO, перспективы использова-

ния спутниковой системы «Гонец» 

в рамках инфраструктуры Интерне-

та вещей, развитие услуг подвиж-

ной спутниковой связи и др.

Модератором дискуссии вы-

ступил Евгений Буйдинов, заме-

ститель генерального директора 

ГП КС. Участниками обсуждения 

стали: Андрей Шестаков, гене-

ральный директор ООО «Телеком 

Проект-5»; Валентин Анпилогов, 

заместитель генерального дирек-

тора ЗАО «Висат-Тел»; Виктор 

Донианц, генеральный директор 

ООО «Д.К. Орбитал»; Константин 

Ланин, глава представительства 

Hughes Network Systems в России, 

СНГ и странах Балтии; Михаил 

Пыхов, технический директор 

ООО «Гилат Сателлайт Нетворкс 

(Евразия)»; Сергей Пехтерев, ак-

ционер АО «Ка-Интернет»; Андрей 

Ромулов, председатель совета 

директоров ГК «Искра»; Сергей 

Лесной, коммерческий директор 

ООО «НПО СвязьПроект»; Павел 

Черенков, генеральный директор 

АО «Спутниковая система «Го-

нец»; Инесса Глазкова, исполни-

тельный директор ООО «Небо 

ГК», Сергей Чувашев, замести-

тель генерального директора 

ФГУП «Морсвязьспутник».

Андрей Шестаков рассказал 

о проекте спутникового ШПД, ко-

торый должен обеспечить оконча-

тельную ликвидацию цифрового 

Сессия 2. Телевидение в эпоху четвертой промышленной революции
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Партнер рубрики:

неравенства в РФ – подключить 

до 100% жителей страны к сети 

Интернет. Проект предусматри-

вает запуск на геостационарную 

орбиту двух спутников с высо-

кой пропускной способностью – 

по 1 Тбит/с на каждый. При этом 

предполагается обслуживание 

как территории самой России, так 

и зарубежных стран. Количество 

абонентов – до 7 млн. Скорость 

доступа для каждого абонен-

та – до 100 Мбит/с, а трафик 

становится практически безли-

митным. Стоимость абонентского 

терминала – 10 тыс. руб. Проект 

предполагает доступные тарифы 

на услуги: 10–20 руб./Гбайт. Срок 

реализации проекта – пять-шесть 

лет (с учетом разработки техноло-

гий). Ключевым элементом всего 

проекта Андрей Шестаков считает 

гибкую цифровую полезную нагруз-

ку: 4096 лучей, емкость 13,5 тыс. 

транспондеров, пропускная способ-

ность борта – 1 Тбит/с.

Валентин Анпилогов представил 

участникам конференции не менее 

амбициозный проект «Марафон» – 

систему спутниковой связи для Ин-

тернета вещей. Проанализировав 

уже существующие спутниковые 

системы, заместитель генераль-

ного директора ЗАО «Висат-Тел» 

отметил, что в ближайшей пер-

спективе они станут неконкурен-

тоспособными, так как выполнены 

на проприетарных технологиях 

и не могут обеспечить расту-

щие запросы рынка (до 330 млн 

подключений, потенциал дохода 

от услуг – 8,4 млрд долл. в год). 

Проект «Марафон-IoT» предусма-

тривает: поэтапное наращивание 

новой спутниковой группировки; соз-

дание глобально распределенной 

сети с прямым доступом к датчи-

кам IoT; применение технологии 

наземных сетей LoRaWAN и типо-

вых абонентских устройств массо-

вого производства; использование 

многолучевых антенн на спутнике 

(планируется демонстрационный 

вариант с четырьмя лучами) и тех-

нологии COTS (Commercial Orbital 

Transportation Services).

Виктор Донианц, генеральный 

директор ООО «Д.К. Орбитал», 

анонсировал свой перспективный 

проект «СКиФ MEO», в основе ко-

торого – космическая платформа 

среднего класса «Экспресс 1000», 

разработанная в АО «Информаци-

онные спутниковые системы» име-

ни академика М.Ф. Решетнева». 

Срок активного существования 

спутников на базе этой платфор-

мы составляет 15 лет. Спутники 

системы «СКиФ MEO» созданы 

для обеспечения Арктики высоко-

скоростным Интернетом, но в пер-

спективе они смогут покрыть весь 

мир – для этого понадобится 

12 аппаратов. В отличие от своих 

коллег Виктор Донианц не считает 

бесперспективной борьбу с кабель-

ными операторами – он полагает, 

что грамотно просчитанная систе-

ма спутников на средней орбите 

позволит спутниковым операторам 

предлагать абонентам экономиче-

ски привлекательные решения да-

же на той территории, по которой 

уже проложены ВОЛС. При тари-

фе 2000 руб. в год система долж-

на окупиться всего за два месяца.

Константин Ланин, глава пред-

ставительства Hughes Network 

Systems в России, СНГ и странах 

Балтии, проанализировал все 

возможные сценарии применения 

спутниковых технологий в двух 

перспективных секторах – сото-

вых сетях 5G и Интернете вещей. 

При этом выступающий пришел 

к однозначному выводу, что на-

правление работы с сетями 5G оп-

тимизма не вызывает, в то время 

как IoT, наоборот, представляется 

наиболее выгодной для спутнико-

вых операторов сферой вложения. 

Рассуждая о будущем, Константин 

Ланин заметил, что абонентский 

терминал следующего поколения 

должен уметь работать и со спут-

никами на ГСО, и с аппаратами 

на низких орбитах.

Сергей Пехтерев, акционер 

АО «Ка-Интернет», в своем докла-

де провел прямое сравнение двух 

перспективных спутниковых си-

стем на низкой орбите – OneWeb 

и StarLink. На основе проведенно-

го сопоставления ключевых харак-

теристик Сергей Пехтерев пришел 

к следующим выводам: OneWeb 

и StarLink представляют собой два 

принципиально разных проекта. 

В то время как создатели OneWeb 

придерживаются классических 

принципов разработки и создания 

спутниковой системы, StarLink 

является стопроцентно иннова-

ционным проектом, который пока 

еще остается во многом закрытым 

для анализа. Сергей Пехтерев 

скептически смотрит на перспекти-

вы этих проектов, поскольку не ве-

рит в финансовую основу «пре-

доставления Интернета по всему 

миру».

***

По устоявшейся традиции кон-

ференция «SАTCOMRUS 2019» 

завершила свою работу торже-

ственной церемонией награжде-

ния победителей SatComRus 

Award 2019. Вручение наград SatComRus Award 2019
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3 октября на международной конференции 

«SATCOMRUS 2019» в Санкт-Петербурге были объяв-

лены результаты окружного 

этапа Центрального фе-

дерального округа Всерос-

сийской премии в области 

международной кооперации 

и экспорта «Экспортер го-

да – 2019». ФГУП «Косми-

ческая связь» стало одним 

из лауреатов Премии в но-

минации «Экспортер года 

в сфере услуг». Марина Ло-

сева, руководитель проекта 

по работе с экспортерами 

обособленного подразделе-

ния АО «Российский экспорт-

ный центр» в Санкт-Петер-

бурге, вручила генеральному 

директору ГП КС Юрию Прохорову соответствующий 

диплом и поздравила коллектив предприятия с престиж-

ной наградой.

В состав единой конкурсной комиссии, которая 

определила победителей и призеров премии, входят 

представители федеральных и региональных органов 

исполнительной власти, центров поддержки экспорта, 

общероссийских деловых общественных организаций 

и руководство Российского экспортного центра. Общее 

количество участников премии в этом году превысило 

1500 компаний, из них поряд-

ка 300 – заявки из Централь-

ного федерального округа.

Как отметила Марина Ло-

сева, Всероссийская премия 

в области международной 

кооперации и экспорта «Экс-

портер года» инициирована 

во исполнение Указа Прези-

дента Российской Федерации 

в рамках Национального 

проекта «Международная ко-

операция и экспорт». Премия 

присуждается организациям 

и индивидуальным предпри-

нимателям, достигшим наи-

больших успехов в экспорте 

несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг, 

а также результатов интеллектуальной деятельности.

Эксперты премии приняли во внимание, 

что ФГУП «Космическая связь» предоставляет услуги 

клиентам из 58 стран. Выручка предприятия в 2018 г. 

составила почти 12,5 млрд руб., что на 13% превышает 

показатели 2017 г. При этом более половины выручки 

приходится на экспортные контракты.

ГП КС – финалист премии «Экспортер года»

Марина Лосева вручает Юрию Прохорову диплом 
 «Экспортер года – 2019»

Российское представительство международной ком-

пании VIAVI Solutions, мирового лидера в сфере тести-

рования, развертывания и обеспечения бесперебойной 

работы сетей связи нового поколения, объявляет о вы-

воде на российский рынок нового контрольно-изме-

рительного оборудования 3Z RF Vision для быстрого 

и эффективного выявления и устранения погрешностей 

в установке радиорелейных антенн и антенн базовых 

станций. Такое оборудование может использоваться как 

при начальном монтаже, так и при дальнейшем обслу-

живании и юстировке антенных комплексов. 

Новый 3Z RF Vision представляет собой небольшое 

устройство с сенсорным экраном управления, которое мож-

но устанавливать на переднюю, заднюю, боковую и верх-

нюю плоскости большинства типов панельных антенн. 

Устройство 3Z RF Vision обеспечивает измерение 

азимута, высоты, местоположения, а также горизон-

тального и вертикального наклона антенны – на основе 

сигналов спутниковых систем GPS/GLONASS/BEIDOU 

(также устройство готово к использованию сигналов 

системы GALILEO). Уникальной особенностью этого 

прибора является встроенная камера, соосная с направ-

лением измеряемого азимута, а также сенсорный экран 

на задней панели. Благодаря такой связке специалист 

по установке оборудования может видеть и легко кор-

ректировать направление антенны – для этого просто 

необходимо добиться совмещения на экране «проект-

ного» и «фактического» курсоров. Кроме того, камера 

позволяет добавлять в отчет изображения объектов, 

находящихся непосредственно перед антенной, причем 

каждое из них закрепляется за конкретным измерением, 

что увеличивает достоверность полученных данных. 

При этом пользователь может получить отчет или в ре-

жиме «выгрузки», или онлайн – с помощью бесплатного 

мобильного приложения (доступно на платформах iOS 

и Android). Отчет включает в себя измерения и данные 

по выравниванию антенны, секторные идентификаторы, 

временную и геолокационную отметки.

Отметим, что прибор подходит для настройки радиоан-

тенн всех поколений сетей – от 2G до 5G, где точность 

установки антенного оборудования особенно важна.

www.viavisolutions.com

VIAVI Solutions представляет 
новое устройство для установки и настройки
антенных комплексов беспроводных сетей связи
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Доступ к геоданным
без решения суда
Сенаторы разработали законопроект, позволяющий правоохранительным органам оперативно, 
не дожидаясь судебного решения, использовать данные о местоположении мобильных телефонов 
для поиска пропавших людей. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре «Россия сегодня» 
рассказали первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному 
законодательству и государственному строительству Людмила Бокова, координатор поисково-
спасательного отряда «Лиза Алерт» Олег Леонов и ведущий эксперт Института государственного 
и муниципального управления НИУ ВШЭ Сергей Мальянов. Потерявшиеся люди часто погибают 
в лесу и других труднодоступных местах до прибытия помощи, несмотря на то что почти 90% 
пропавших на момент исчезновения имеют при себе мобильный телефон. Ускорить поиск 
позволит быстрый доступ к геолокационным данным устройств.

В Совете Федерации предложи-

ли предоставлять полиции данные 

о местоположении мобильного 

телефона, принадлежащего про-

павшему человеку, без судебного 

решения. Соответствующие до-

полнения предлагается внести 

в закон «О связи». По словам 

Людмилы Боковой, изменения 

в законодательстве направлены 

на обеспечение более быстрого 

и эффективного поиска пропав-

ших людей, в первую очередь 

пожилых людей и детей.

Согласно законопроекту гео-

данные относятся к сведениям 

об оказанных абонентам услу-

гах, пояснила Людмила Бокова. 

Предусматривается право право-

охранительных органов получить 

указанную информацию без су-

дебного решения. Эта информа-

ция в большей мере касается так 

называемого последнего сигнала 

мобильного телефона. Фактически 

это данные базовой станции. По-

лучение таких данных от операто-

ра даст возможность значительно 

сузить квадрат поиска пропав-

шего человека, а также с учетом 

места предстоящей работы вы-

брать соответствующую технику 

и снаряжение. 

Еще одно изменение в закон 

об оперативно-розыскной деятель-

ности устанавливает, что получе-

ние правоохранительными орга-

нами геоданных осуществляется 

без судебного решения только 

в случае, если к ним поступил 

сигнал о том, что пропал человек. 

Закрепляется также обязанность 

оператора данных предоставить 

геоданные правоохранительным 

органам.

«Ежегодно в России пропадает 

примерно 120 тыс. человек, свы-

ше трети из них – дети. Время – 

важный фактор для поиска. Осо-

бенно когда речь идет о поиске 

человека с включенным мобиль-

ным телефоном. Батарея садится, 

на счету буквально каждая мину-

та», – сказал Олег Леонов. 

Сегодня использование геодан-

ных для поиска людей возможно 

только по судебному решению, 

а необходимые в подобных слу-

чаях согласования могут зани-

мать до трех недель. Появление 

упрощенной процедуры доступа 

к геоданным позволит поисковым 

отрядам получать координаты 

в течение десятков минут. Закон 

облегчит работу поисковых от-

рядов, подчеркнул Олег Леонов. 

При этом он выразил надежду, 

что будут выполняться требова-

ния к точности местоположения, 

чтобы очертить как можно более 

компактный район поиска. 

Принципиально, что запросить 

данные у оператора сотовой 

связи можно будет с момента ор-

ганизации оперативно-розыскной 

деятельности. Геоданные смогут 

получать полиция и другие ука-

занные в законе органы. 

Что в таком случае будет с за-

щитой персональных данных? 

На этот непростой вопрос отве-

тил Сергей Мальянов. Вначале 

он предложил отдать должное 

смелости авторов законопроекта, 

которые впервые рискнули раз-

делить понятия «данные об або-

ненте» (персональные данные) 

и «данные об оказываемых услу-

гах связи». 

В законопроекте есть четкие 

процедуры, кто (оператор связи), 

кому (органам, осуществляющим 

розыскную деятельность), когда, 

что, в каком объеме, в какое 

время и в каком порядке должен 

предоставить. Порядок передачи 

данных в органы, занимающиеся 

оперативно-розыскной деятель-

ностью, будет установлен Прави-

тельством. Регламент предстоит 

разработать. 

Еще одна новелла законо-

проекта касается возможности 

идентификации человека доступ-

ными способами (через Интернет, 

портал госуслуг). Если человек 

звонит в службу «112», он может 

одновременно идентифицировать 

себя и дать согласие на обработ-

ку своих персональных данных 

без решения суда. 

Наряду с этим законопроектом 

предусматривается возможность 

создания операторами специаль-

ных сервисов, помогающих искать 

людей, пропавших без вести. 

На пресс-конференции стало из-

вестно о том, что такой сервис 

готовит «Билайн». 

www.connect-wit.ru
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Что не запрещено...

«Черные списки», сигнатуры, 

шаблоны атак, цифровые отпечат-

ки, регулярные выражения – все 

эти механизмы лежат в основе 

большинства средств безопасно-

сти, задача которых – обнаружить 

признак атаки или неправомерных 

действий пользователя в потоке 

событий, коде, трафике, сооб-

щении и т. п. Уже упомянутые 

антивирусы, межсетевые экраны, 

системы обнаружения вторжений, 

DLP-системы, антиспам, стати-

ческие и динамические системы 

исследования защищенности 

приложений, системы противо-

действия мошенничеству, GRC-

системы, SIEM и т. д. – каждое 

такое средство защиты содержит 

«черный список»: базу образцов 

атак, уязвимостей или нарушений, 

а также средство их постоянного 

обновления.

Все это работает достаточно 

точно и быстро, образец последо-

вательно сравнивается с признака-

ми уже найденных нарушений, до 

тех пор пока не будет найдено сов-

падение и система не отреагирует 

на него так, как положено реаги-

ровать на конкретное нарушение 

(сценарий реакции обычно вклю-

чается в базу признаков). Или же 

«черный список» не закончится, 

тогда включается сценарий пози-

тивного реагирования типа «нару-

шений не обнаружено». Поэтому 

метод «черных списков» иногда 

называют «всё, что не запрещено, 

разрешено», в противовес «белым 

спискам» − «всё что не разрешено, 

запрещено».

Современные вычислительные 

мощности и средства онлайн-

обновления сигнатур позволяют 

осуществить защиту быстро и де-

шево. Мягко говоря, вся инфор-

мационная безопасность сегод-

ня – индустрия поиска признаков 

нарушений в потоках данных. 

Признаком атаки или нарушения 

может быть событие, последова-

тельность событий или корреля-

ция различных событий, лишь бы 

разработчики смогли это выразить 

шаблоном, регулярным выраже-

нием, формулой, графом и т. п. 

Основная проблема информацион-

ной безопасности, во многом обя-

занной своим восхождением имен-

но «черным спискам», заключается 

в том, что такой метод защищает 

только от известных атак, уязвимо-

стей или неправильных действий.

«Черные списки» перестают 

работать, если атака или наруше-

ние проводится таким образом, 

который не был выявлен ранее 

и его не смогли смоделировать 

в лаборатории, занимающейся по-

полнением образцов неправильных 

последовательностей данных и их 

корреляций. Если атака, уязви-

мость, мошенничество произошли 

хотя бы один раз, то исследова-

тели быстро добавили бы найден-

ный при расследовании признак 

в базу запрещенных действий. 

А если эти опасные действия про-

исходят впервые?

Что не разрешено...

Сегодняшние атаки успешно мас-

кируются под легитимные дейст-

вия, чтобы оставаться незаметны-

ми для средств защиты, работаю-

щих по принципу «черных списков». 

Переключиться на «белые списки» 

(запретить все, что явно не раз-

решено) не всегда возможно – 

для этого пришлось бы описать все 

варианты действий (свойств кода, 

трафика) и запретить остальные, 

что в большинстве информацион-

ных систем нереально.

Одними из первых с неэф-

фективностью «черных списков» 

столкнулись разработчики анали-

заторов поведения пользователей 

(User Behavior Analytics − UBA). 

Сегодня не составляет проблемы 

собрать, хранить и обрабатывать 

огромное количество данных 

о пользователе корпоративной 

Ловцы аномалий

Рустэм ХАЙРЕТДИНОВ,
первый вице-президент, ГК «Инфовотч»

Всю свою историю информационная безопасность тяготела 
к победам «в прошедшей войне» − основу 
функционирования средств защиты составляли «черные 
списки», явные признаки атак и нарушений. Вспомните, 
как антивирусные производители мерялись количеством 
сигнатур в антивирусных базах, а потом – частотой 
обновления этих баз. Все потому, что каждая антивирусная 
сигнатура – образец вируса – это фактически хотя бы один 
пострадавший, на основе ущерба которого выделены 
точные признаки опасного вируса. Поэтому, как только 
признак вируса определен, он должен быть немедленно 
распространен всем антивирусным клиентам, чтобы 
они могли его распознать и заблокировать.
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информационной системы, но как 

выбрать из этого облака событий 

те действия, которые опасны? 

Можно, конечно, пофантазировать, 

поставить себя на место наруши-

теля и записать некоторые призна-

ки. Например, на этом компьютере 

была нажата комбинация клавиш, 

приводящая к снимку экрана, 

а в тот момент был открыт конфи-

денциальный файл. Но это такое 

небольшое количество запрещен-

ных действий (причем условно 

запрещенных, поскольку существу-

ют вполне легитимные процессы, 

требующие подобных действий, 

скажем, подготовка внутрикорпора-

тивной презентации), что заводить 

отдельное программное реше-

ние ради нескольких корреляций 

неэффективно.

С похожими проблемами столк-

нулись и производители решений 

по противодействию мошенничест-

ву (antifraud). Невозможность 

придумать точные признаки нару-

шений при, например, осущест-

влении онлайн-платежей, привела 

к довольно циничному решению: 

сигнатура нарушения делается 

достаточно широкой, и все совпа-

дения блокируются, если сраба-

тывание будет ложным. Инициа-

тору платежа придется позвонить 

и провести этот платеж в ручном 

режиме. В большинстве таких си-

стем признаком мошенничества 

являются платежи в один день из 

трех стран, от чего часто страдают 

путешественники, летящие с пере-

садкой: расплатился одной картой 

в Москве, затем на пересадке 

в Париже, а по прилету в Мехико 

при попытке выпить кофе ваш 

платеж заблокируют. Вы будете 

звонить, ждать оператора, автори-

зоваться, и вот уже с учетом роу-

минга ваша чашечка кофе по цене 

сравняется с бутылкой виски. Или 

другая банальная легальная ситуа-

ция: находясь в отпуске, вы реши-

ли поздравить зарубежного друга 

с днем рождения и отправить ему 

букет цветов, но платеж русской 

картой из Таиланда на немецкий 

сайт будет воспринят системой 

как мошеннический и не пройдет. 

Альтернатива – позвонить и со-

общить заранее о планируемой 

поездке или операции, и тогда вас 

или конкретный платеж на какое-

то время внесут в исключение, 

т. е. выведут из-под мониторинга 

системы безопасности, что тоже 

не очень удобно.

Сильные и слабые

Но не всегда пользователь 

будет так терпелив и последова-

телен, как плательщик в системе 

антифрода. Ложные срабатывания 

систем безопасности в цифровых 

системах приводят к потерям, 

с которыми не будет мириться 

владелец цифрового процесса. 

Мы попадаем в дилемму: «черные 

списки» не покрывают всего про-

странства нарушений, а «белые 

списки» делают систему настолько 

жесткой, что ее эффективность 

катастрофически падает. «Нуж-

но что-то среднее, да где же его 

взять», как пел Булат Окуджава. 

И тут на помощь приходит искусст-

венный интеллект.

Если у вас есть достаточно 

большой массив размеченных дан-

ных, т. е. вы можете сказать искус-

ственному интеллекту, что хорошо, 

а что плохо, то у вас появляется 

возможность поручить ему само-

стоятельно определить признаки 

«хорошего» и «плохого». Скажем, 

у вас имеется массив переписки 

пользователей информационной 

системы за год, и вы можете яв-

но указать, например, что вот эти 

пользователи уволились, а эти нет. 

Тогда задача найти, что общего 

как в данных, так и их в динамике 

у уволившихся людей, – стандарт-

ная задача для искусственного 

интеллекта, это то, в чем он дей-

ствительно хорош. Если данные 

собраны и размечены хорошо, 

модель построена надежно и ваши 

бизнес-процессы, использующие 

электронную почту, не менялись, 

вы получите отличный инстру-

мент прогнозирования увольнений. 

Искусственный интеллект подска-

жет, например, что переписка кон-

кретного сотрудника на 92% похожа 

на переписку сотрудника, который 

через две недели уволится. Вам 

не нужно будет вручную вводить 

контентные (конкретные термины 

и их сочетания) или статистические 

(частота, размер, плотность, разно-

образие и т. п.) признаки скорого 

увольнения – искусственный интел-

лект определит их сам. Заметим, 

что явно сформулировать эти при-

знаки он не способен. Как и в лю-

бой задаче с предиктивной ана-

литикой, он лишь может сказать, 

что данные, которые он обрабаты-

вает, в высокой степени совпадают 

с данными, которые однажды при-

вели к конкретному результату.

Тот же принцип применим 

и к противодействию мошенничест-

ву. Рассмотрим, например, мошен-

ничество при закупках. Пусть есть 

жесткие корпоративные правила, 

чего нельзя делать, они работают 

как стоп-сигналы: например, кон-

курс не считается состоявшимся, 

если нет трех предложений от 

различных участников. Мы мо-

жем придумать «черный список», 

состоящий из придуманных нами 

способов обойти это правило: ска-

жем, все три или два из трех пред-

ложений были выложены на сайт 

закупок с одного ip-адреса. Либо 

метаданные файлов предложений 

содержат совпадения по авто-

ру, времени или месту создания. 

Это явно указывает на подделку 

предложений или сговор участ-

ников, т. е. налицо признаки мо-

шенничества. Можно ввести как 

Современные вычислительные мощности 
и средства онлайн-обновления сигнатур 
позволяют осуществить защиту быстро и дешево.



www.connect-wit.ru78  CONNECT | № 10, 2019

Информационная безопасность | 

подозрительный признак наличие 

в базах регистраторов пересечения 

акционеров в компаниях, подавших 

заявки. Но что делать, если наша 

фантазия по составлению «черных 

списков» иссякла, а закручивание 

гаек детальным регламентировани-

ем всего и вся при закупках замед-

ляет и удорожает процесс? 

В этом случае можно создать 

«цифрового двойника процес-

са» − набор событий в десятках 

информационных систем, задей-

ствованных в процессе закупок: 

электронной почте, мессенджерах 

и других средствах коммуникации, 

вплоть до корпоративной АТС 

(если нет доступа к контенту – 

не беда, сойдет и факт коммуника-

ции, время и место коммуникации, 

длительность, регулярность и дру-

гие неконтентные атрибуты), си-

стеме документооборота, учетных 

системах, ERP-системах, серверах 

доступа в Интернет, соцсетях, ло-

гах удаленного доступа, событий 

на рабочей станции, СКУД-систем, 

носимых устройств, «умных» камер 

и т. п. Любые действия сотрудни-

ков в процессе закупок разделим 

на сильные – явно продвигающие 

закупку по этапам процесса в ин-

формационных системах, и сла-

бые – сопутствующие события, 

связанные с сильными событиями. 

Например, действие «утвердить», 

выразившееся в постановке галоч-

ки в специальном поле закупочной 

системы, – сильное. А уточняю-

щие звонки, заходы в Интернет, 

базы данных учредителей и т. п., 

которые были перед утвержде-

нием, – слабые. Если слабые 

действия происходят, а связанное 

с ними сильное так и не случи-

лось – это нормально. А вот если 

прошло сильное действие, а сла-

бых не было – плохой признак. 

Возможно, галочка поставлена 

инсайдером, халатным пользова-

телем, а то и хакером или же она 

появилась в результате ошибки 

либо компьютерного сбоя.

Итак, мы получили скелет 

сильных, обязательных действий 

и вокруг них облако слабых, не-

обязательных действий. Если у нас 

есть сильные и слабые данные 

тысяч закупок приблизительно оди-

наковой номенклатуры (очевидно, 

что процесс закупки танка отлича-

ется от процесса закупки офисной 

бумаги), то появилась работа для 

искусственного интеллекта. Самое 

время поручить ему выбрать какой-

то небольшой процент экземпляров 

рассматриваемого процесса (кон-

кретных закупок), которые отлича-

ются от остальных, т. е. указать 

на аномалии. 

Важно понять, от чего отсчи-

тывать аномалии. Хорошо, если 

процесс не просто детально, 

до мелочей описан (назовем его 

идеальным), но и соблюдается 

именно так, как описан. Даже пер-

вое – большая редкость, обычно 

детально описываются лишь те 

процессы, которые попадают под 

регулирование, например прове-

дение платежей в целях борьбы 

с отмыванием доходов. Как прави-

ло, процессы описываются доста-

точно крупными блоками, внутри 

которых есть регламенты, но как 

они реализованы в конкретных ин-

формационных системах на уровне 

событий – нигде не описано. Вто-

рое – скорее из области фанта-

стики. Даже в детально описанном 

процессе на уровне событий име-

ются нюансы, выполнение которых 

отдается на откуп исполнителям. 

Тем не менее необходимо вы-

брать, от чего отсчитывать анома-

лии, т. е. принять какой-то процесс 

за «норму». Обычно за норму 

берется не идеальный процесс, 

а статистически средний: для вла-

дельцев процесса степень отличия 

нормального процесса от идеаль-

ного − отдельный шок.

Владелец процесса может ре-

шить, что делать с аномалиями, 

т. е. с экземплярами процесса, 

которые явно не укладываются 

в статистически средний сце-

нарий, – блокировать, провести 

с ручным контролем или дать за-

кончиться и проводить расследова-

ние. Все зависит от бизнес-целей. 

Заключение

Является ли вышеописанное 

в принципе информационной без-

опасностью? Зависит от определе-

ний. Это точно не подпадает под 

классическое определение – мы 

с вами не искали уязвимости, 

не ловили хакеров и не оперирова-

ли триадой «конфиденциальность – 

целостность – доступность». 

Мы смотрели, как происходящие 

в цифровой системе события свя-

заны с бизнес-процессом и как 

они влияют на результат. В такой 

постановке задачи нам вообще 

неинтересно, чем вызваны анома-

лии: кибератакой, мошенничеством, 

ошибкой оператора или компью-

терным сбоем. Нам важно, чтобы 

«хорошие» процессы не замедля-

лись, а «плохие» не происходили. 

Но именно в этом и есть сверхза-

дача безопасности, не правда ли?

Такой подход может суще-

ственно изменить ландшафт 

безопаснос ти. Вспомним пару 

нашумевших случаев: покупку 

квартиры с помощью нелегитимной 

электронной подписи и фотогра-

фии банковских счетов, сделанных 

с экрана. Для вышеупомянутого 

подхода это «сильные» действия 

в отсутствии «слабых», вопиющие 

аномалии. Оформление продажи 

квартиры, которая не выставлялась 

на продажу, не проходила оценку, 

вообще ничего с ней не происхо-

дило в отличие от тысяч других 

сделок – явно что-то идет не так. 

Или сотрудник банка обращает-

ся к данным клиентов, но на это 

не было поручений ни от началь-

ника, ни от клиентов, запросу 

не предшествовали никакие дей-

ствия, обычные для обращения 

к клиентским данным в миллионах 

других случаев, – стопроцентная 

аномалия. Ни к чему сложные 

системы безопасности, если ты 

контролируешь события цифрового 

процесса во всех приложениях, 

в которых он происходит. 

В любой области применения 

«любимое» занятие искусственного 

интеллекта – раннее обнаруже-

ние – смертельной болезни или 

нехватки товара, выхода детали 

из строя или мошенничества. 

Чем раньше будет обнаружена 

потенциально опасная пробле-

ма, тем проще будет ее решить. 

Наконец-то мы дожили до того, 

что огромное количество данных 

и относительно дешевые средства 

их сбора и обработки позволя-

ют это делать даже небольшим 

 компаниям. 
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Банковский рынок
в периметре приложений

В Москве состоялся Форум ВБА-2019 «Цифровая эволюция в финансах», организованный 
Ассоциацией российских банков и компанией «АйФин Медиа». По мере наступления эпохи 
финансов 4.0, распространения возможностей открытого банкинга, единой биометрической 
системы, системы быстрых платежей обновляются сценарии обслуживания клиентов. Банки 
в их классическом виде уступают рыночные позиции создаваемым экосистемам.

По традиции мероприятие вклю-

чало в себя выставку решений, 

тематические сессии с докладами 

экспертов, презентациями новых 

технологий и решений. Но наиболь-

ший интерес аудитория форума 

(по данным организаторов, в нем 

приняли участие более 1200 че-

ловек) проявила к дискуссиям, 

в рамках которых обсуждались 

перспективы применения единой 

биометрической системы (ЕБС), си-

стемы быстрых платежей, вопросы 

Open API и открытого банкинга. 

В рамках дискуссии «Будущее 

ЕБС на 360 градусов» основное 

внимание было уделено перспек-

тивам и возможностям развития 

Единой биометрической системы, 

оператором которой выступает 

компания «Ростелеком». 

Директор направления блока 

цифровой идентичности и Единой 

биометрической системы компании 

«Ростелеком» Алексей Сидорюк со-

общил, что за год с начала реали-

зации проекта к системе подключе-

но более 170 банков (почти 11 тыс. 

отделений). Несмотря на трудности 

с внедрением системы в разных 

регионах (до сих пор поступают 

жалобы), процесс удалось стаби-

лизировать. Сбор биометрических 

образцов проводится на всей тер-

ритории России. Примерно десять 

организаций запустили на базе этой 

системы биометрические сервисы. 

На недавнем мероприятии 

в Сочи – форуме финансовых тех-

нологий Finopolis – «Ростелеком» 

и банк «Русский стандарт» пред-

ставили решение, позволяющее 

произвести оплату напитка на ос-

нове биометрических данных (без 

привязки к карте и без смартфона). 

Предложенная под слоганом 

«Оплати кофе одним взглядом» 

возможность вызвала ажиотаж сре-

ди участников мероприятия. 

В ходе дискуссии затрагивал-

ся вопрос стоимости обращения 

банков к ЕБС. В настоящее время 

рассматриваются поправки в зако-

нодательство. При формировании 

модели тарификации оператор 

системы ориентируется на 0,05% 

комиссии за дебетовые карты 

и 0,12% – за кредитные.

Большой интерес участники 

форума проявили к обсуждению 

вопросов открытого банкинга, 

в частности к разграничению от-

ветственности и распределению 

рисков между финтехкомпаниями 

и банками. Стандарты API создают 

условия для внедрения инноваций 

в финансовых услугах, помогают 

ускорить запуск услуг и оптимизи-

ровать инвестиции. 

Open API становится инстру-

ментом цифровой трансформации 

банковского бизнеса. Стандарты 

на взаимодействие с банком по-

влекут за собой передел рынка. 

И открытый API станет обязатель-

ным для отрасли в ближайшие 

годы. 

Одна из тенденций состоит 

в том, что клиенты готовы поль-

зоваться услугами и подписками 

на продукты не всегда в банков-

ском интерфейсе.

«Рынок уходит в периметр 

приложений» – так участники фо-

рума сформулировали еще одну 

рыночную тенденцию. Корпоратив-

ные банковские клиенты строят 

собственные экосистемы, разви-

вают сайты, которыми пользуются 

их заказчики. 

Один из выводов нескольких 

дискуссий, состоявшихся на фо-

руме ВБА-2019 «Цифровая эво-

люция в финансах», заключается 

в том, что цифровая трансфор-

мация не пройдет бесследно ни 

для кого. Клиент хочет получать 

услуги максимально быстро, сер-

висы должны быть понятными. 

Все точки клиентских обращений 

требуется отражать в мобильном 

приложении. 

В споре о том, к услугам каких 

разработчиков прибегать – вну-

тренних или внешних, победила 

точка зрения, что это не столь 

важно. Можно интегрировать все 

усилия ради того, чтобы сервис 

для клиентов был прозрачным 

и популярным. У многих на руках 

сейчас по несколько карт различ-

ных банков. И управлять ими хо-

телось бы из единого мобильного 

приложения, а не из нескольких. 

Большинству российских граж-

дан еще только предстоит на-

учиться пользоваться дистанцион-

ными услугами, оценить удобство 

безналичных расчетов. И это 

несмотря на то, что за границей, 

в частности в европейских стра-

нах, именно россияне производят 

неизгладимое впечатление на кас-

сиров, когда те хотят рассчитаться 

за покупку телефоном или часами, 

не пользуясь банковской картой. 

На форуме отмечалась и архи-

перспективность системы быстрых 

платежей. Прогнозируется, что че-

рез пару лет этот сегмент приве-

дет к сокращению карточного сег-

мента, что закономерно: комиссия 

меньше, издержки ниже, платежи 

проходят мгновенно. 

www.connect-wit.ru
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Крепкий середнячок

В последние годы в России, 

впрочем, как и в остальном мире, 

случился настоящий бум строи-

тельства дата-центров, и многие 

производители решили усилить 

позиции в этом сегменте, на ходу 

пересматривая свой продуктовый 

портфель. Что же, дело похваль-

ное: всегда интересно работать 

с большими проектами, высчи-

тывая и распределяя мегаватты. 

Тем не менее производители не 

понаслышке знают, какие нужно 

вкладывать усилия в разработку 

или усовершенствование средних 

мощностей.

Такие источники питания, 

как правило, предназначены 

для защиты вычислительных залов, 

небольших дата-центров, телеком-

муникационной аппаратуры, меди-

цинского, навигационного и любого 

другого оборудования, критичного 

к качеству сетевого электропита-

ния. ИБП средней мощности имеют 

встроенный блок розеток либо 

их выход подключается к выделен-

ной электрической сети для пита-

ния защищаемого оборудования.

К питающей сети такие ИБП 

подсоединяются кабелем от рас-

пределительного щита через за-

щитно-коммутационный аппарат. 

Подобные устройства рассчитаны 

на установку как в специально 

приспособленных помещениях, 

так и в технологических комнатах, 

где обычно размещается защи-

щаемое оборудование и допус-

кается постоянное присутствие 

персонала. Такие устройства ИБП 

выпускаются в напольном испол-

нении или для монтажа в стойку. 

Типичный диапазон их мощностей 

2–40 кВА.

Давайте попробуем разобрать-

ся, какие игроки есть на рынке 

и чем они занимаются.

Компания ДКС

В настоящее время российский 

рынок устройств ИБП является 

высококонкурентным: по пред-

варительным данным, на нем 

можно насчитать около 37 произ-

водителей. Что же делать новым 

игрокам, если инфраструктурный 

рынок давно и основательно 

поделен этими компаниями? 

Не отчаиваться, ведь выход есть 

всегда. Если вендор предлагает 

высококачественное и высокотех-

нологичное оборудование по кон-

курентоспособной цене и у него 

имеются сильные и профессио-

нальные российские партнеры, то 

перспективы такого тандема могут 

быть весьма заманчивыми.

Например, недавно вышедшая 

на рынок ИБП компания ДКС 

уверенно следует тенденциям 

и высоким запросам: она активно 

продвигает линейно-интерактив-

ные ИБП с чистой синусоидой, 

а не с традиционной аппрокси-

мированной. Как известно, сту-

пенчатая аппроксимация синусо-

и ды используется прежде всего 

ИБП средней мощности 
В России качество 
электропитания заставляет 
всерьез задумываться 
о выборе надежного 
источника бесперебойного 
питания (ИБП). Проблемы 
в электросети, конечно, 
могут быть незначительного 
характера, но порой они 
грозят перерасти 
в настоящую катастрофу 
для пользователей 
домашних ПК, а также 
для серверных организаций 
и могут даже выбить 
из бизнес-процессов 
промышленные объекты. 
Скептически настроенные 
люди не придают значения 
источникам бесперебойного 
питания, полагаясь 
на собственную удачу, 
однако рассчитывать 
на простое везение глупо, 
особенно когда речь идет 
о критически важных 
объектах. Как говорится, 
«на министерство 
энергетики надейся, 
но и сам не плошай».

Кристина ВИШНЕВЕЦКАЯ,
менеджер по развитию направления 
ИБП и СКС, департамент проектных 
продаж, АО «ДКС»

Дмитрий ШУЛЬГИН,
Connect
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в простых и недорогих моделях 

ИБП, где в качестве нагрузки 

компьютерных систем и другой 

электроники с импульсными бло-

ками питания вполне допустима 

такая форма питающего напряже-

ния. Но основные преимущества 

синусоидальной формы выходного 

напряжения заключаются в том, 

что при переключении нагрузки 

с питания от сети на питание 

от батарей переходные процес-

сы значительно меньше, чем 

в случае с прямоугольными им-

пульсами. Отсюда и повышение 

надежности работы ИБП. Исполь-

зование питающего напряжения 

грубой формы приводит к появле-

нию высокочастотной составляю-

щей в линиях питания, что может 

вызвать наводки на сигнальные 

линии в электронных устройствах. 

Для нагрузки, в которой исполь-

зуются линейные (трансформа-

торные) блоки питания, например 

для аудиотехники, можно исполь-

зовать только ИБП с чистой сину-

соидой на выходе.

Компания ДКС также установи-

ла на борту усиленный зарядник 

на 5 А или 6 А, понимая важность 

быстрого восстановления заряда 

батареи. Не забывает производи-

тель и об удобстве обслуживания 

оборудования заказчиком, именно 

потому в сериях Small rack те-

перь есть горячая замена батарей 

с фронта. Такая возможность 

заменить аккумулятор ИБП, не от-

ключая устройства и не прерывая 

питания, подаваемого на нагруз-

ку, может пригодиться в случае 

выхода батареи из строя либо 

отсутствия времени на ее зарядку 

(но в запасе имеется более све-

жая). Кроме того, сейчас можно 

сделать замену и с передней час-

ти ИБП, не доставляя неудобств 

инженерам или службе ИТ.

ИБП Kehua

Активным игроком на рынке 

стала и компания «Абсолютные 

технологии», которая продвигает 

в России поставки ИБП Kehua. 

Высокотехнологичная модульная 

серия МR33 с силовыми моду-

лями 25 кВА/кВт и 50   кВА/кВт

и тремя наборами шкафов 

обеспечивает построение систем 

в одном конструктиве. При этом 

предусмотрена параллельная 

работа до 4 ИБП, а две платы 

управления позволяют обеспе-

чить резервирование на уровне 

не только силовых модулей, 

но и управления ИБП.

Особенностью названного ИБП 

является тройное покрытие плат 

специальным защитным лаком, 

что обеспечивает устойчивость 

к повышенной влажности и соля-

ному туману.

Schneider Electric

А что же происходит у главного 

игрока на рынке ИБП? Компания 

Schneider Electric представила 

новые модели ИБП APC Easy 

Smart-UPS серии SMV, предна-

значенные для защиты питания 

серверного, сетевого и телеком-

муникационного оборудования на-

чального уровня. Выпущено пять 

моделей, входящих в состав ли-

нейки: SMV750CAI, SMV1000CAI, 

SMV1500CAI, SMV2000CAI 

и SMV3000CAI.

Новинки относятся к среднему 

ценовому сегменту и доступны 

для проектов, где стоимость 

является основным критерием 

принятия решения. Easy Smart-

UPS SMV относятся к сегменту 

линейно-интерактивных ИБП 

и генерируют чистый синусо-

идальный сигнал при работе 

от батареи. Важной особен-

ностью новой серии является 

возможность установки сетевой 

карты, что позволяет удаленно 

управлять ИБП. Все устройства 

серии SMV имеют ЖК-дисплей 

для отслеживания ключевых па-

раметров работы ИБП – прогно-

зируемого времени автономной 

работы, потребляемой мощности 

подключенного оборудования 

и других параметров. Эти ИБП 

выпускаются в виде отдельно 

стоящих устройств в форм-факто-

ре Tower. В новинках есть USB-

порт и последовательный порт 

для интеграции ИБП и сервера 

посредством ПО, позволяющего 

настроить автоматическое выклю-

чение сервера при низком остатке 

заряда батареи. Нажатием одной 

кнопки можно отключить звуковую 

сигнализацию о потере питания. 

ИБП APC Easy Smart-UPS серии 

SMV могут взаимодействовать 

с любыми электронными устройст-

вами, оснащенными импульсными 

источниками питания, включая 

компьютерное оборудование. ИБП 

APC Easy Smart-UPS серии SMV 

могут успешно эксплуатироваться 

в условиях нестабильной работы 

электросетей: устройства быстро 

перезаряжаются после частых от-

ключений и эффективно работают 

в режиме экономичного потребле-

ния энергии.

Powercom

Компания Powercom обновила 

линейку источников бесперебойно-

го питания для защиты серверов 

и сетевого оборудования.

Хорошо зарекомендовавшие се-

бя линейно-интерактивные модели 

серии King PRO RM теперь осна-

щаются встроенным ЖК-дисплеем 

и обладают повышенным коэф-

фициентом мощности (PF = 0,8). 

В линейке представлены ИБП но-

минальной мощностью до 3 кВА. 

Они выполнены в корпусах, рас-

считанных на установку в стан-

дартную 19-дюймовую стойку 

(KIN-600AP RM-1U и KIN-1000AP 

RM-1U – высотой всего 1U), 

и предназначены для защиты сер-

веров и сетевого оборудования 

от основных проблем с электро-

питанием, в том числе всплесков 

напряжения, электромагнитных 

и радиочастотных помех, а также 

понижения, повышения и пол-

ного исчезновения напряжения 

в электросети. На лицевой панели 

ИБП серии King PRO RM с индек-

сом LCD в названии установлен 

цветной ЖК-дисплей, на экране 

которого отображаются основные 

параметры: величина напряжения 

в электросети, уровень заряда 

батарей, потребляемая нагрузкой 

мощность и пр.

Важными отличиями обнов-

ленных моделей ИБП от ранее 

выпускавшихся модификаций яв-

ляются увеличенный коэффициент 

мощности (PF = 0,8) и наличие 

внутреннего слота для установ-

ки опциональной платы SNMP 
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(в устройствах мощностью 

1200 ВА и более) для органи-

зации удаленного мониторинга 

и управления работой ИБП. В мо-

делях серии King PRO RM пред-

усмотрена возможность горячей 

замены батарей без отключения 

ИБП и нагрузки.

Литий-ионные 

батареи
Не снижает темпов разви-

тия и литий-ионный рынок: не-

которое время назад он был 

доступен только мастодонтам, 

а сейчас их уже теснят новички. 

Например, компания «Импульс» 

активно продвигает устройства 

мощностью от 1000 до 3000 ВА, 

которые можно укомплектовать 

литиевыми батареями или иметь 

мощное зарядное устройство 

для подключения внешних блоков 

литий-ионных батарей. У этих 

ИБП преимущественно меньший 

вес и габариты в сравнении 

со свинцово-кислотными бата-

реями. Отсутствие заметного 

эффекта памяти, до 5000 циклов 

заряда-разряда, высокие уровни 

тока при зарядке и разрядке, 

низкий процент саморазряда, 

продолжительный срок службы 

и широкий диапазон рабочих 

температур делают литий-ионные 

батареи наиболее эффективным 

решением для питания энерго-

емкого оборудования. К тому же 

эти батареи имеют продвинутую 

систему управления и монито-

ринга, которая обеспечивает вы-

сокую степень информативности, 

нередко критически важную 

для пользователя.

Ippon

Тем временем Ippon в конце 

лета 2019 г. выпустил новые ИБП 

с IEC и евророзетками в двух ва-

риантах исполнения: 1500 и 2200. 

Одна из главных технических 

особенностей новинок − повы-

шенная мощность и большее 

количество коммуникационных 

интерфейсов. Во все доступные 

модификации представленных 

новинок установлены сдвоенные 

необслуживаемые герметичные 

свинцово-кислотные батареи 

увеличенной емкости 12 В/9 А•ч. 

Благодаря синусоидальной 

форме выходного напряжения 

во всех режимах работы воз-

можно подключение оборудова-

ния не только с импульсными, 

но и с трансформаторными бло-

ками питания.

Устройства оборудованы порта-

ми USB для связи с компьютером 

и администрирования посредст-

вом подключения SNMP-модуля.

Q-DION

Удивил известный произво-

дитель блоков питания для ПК 

и серверов, инверторов и драй-

веров, а также различных систем 

резервирования питания – ком-

пания FSP Technologies, кото-

рая запустила продукцию под 

новой торговой маркой Q-DION. 

Теперь она предлагает россий-

ским пользователям две серии 

семейства ИБП с новой торговой 

маркой  Q-DION – QDP и QDV.

Во всех моделях серии 

 Q-DION QDP используются ак-

кумуляторные батареи AGM, 

обладающие улучшенными 

характеристиками по сравне-

нию со свинцово-кислотными 

батареями и относительно не-

высокой ценой. AGM-аккумуля-

торы безопасны и устойчивы 

к виб рационным нагрузкам, при 

этом устройства отличаются 

довольно большим сроком экс-

плуатации. К тому же их можно 

устанавливать в произвольном 

положении: устройства серий 

 Q-DION QDP и QDV конструк-

тивно и по характеристикам пол-

ностью идентичны ИБП FSP се-

рий DP и DPV.

ИБП под маркой Q-DION по-

ставляются по более низким це-

нам и более конкурентоспособны 

на российском рынке по соотно-

шению цена/спецификация. Какую 

нишу займет этот производи-

тель – покажет время.

Рыночные 

перспективы
Несмотря на обилие произ-

водителей, для каждого из них 

есть место в сердцах покупате-

лей. Кто-то обращает внимание 

на стоимость оборудования, 

кто-то детально изучает техни-

ческие характеристики и пре-

имущества вендоров, а кто-то 

просто ищет и пробует все 

варианты, чтобы иметь лич-

ное мнение о том или ином 

производителе.

В любом случае, даже если 

ЦОД захватят умы разработчи-

ков, средние мощности все равно 

оставят за собой нишу на рынке 

в отличие от офлайн-моделей, ко-

торые пользователями уже давно 

не рассматриваются.

Прогрессивное развитие в об-

ласти мобильных сетей стан-

дарта 5G, Интернета вещей, 

да и роботизации в целом навер-

няка подтолкнет пытливые умы 

к изучению новых форм, новых 

совершенствований и, безусловно, 

к появлению новых производите-

лей на рынке России. 

Даже если ЦОД захватят умы разработчиков, 
средние мощности все равно оставят за собой 
нишу на рынке в отличие от офлайн-моделей, 
которые пользователями уже давно 
не рассматриваются.
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