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Под занавес уходящего года стало известно о том, что скоро Россия откажется 

от бумажных трудовых книжек. Принятый закон вступит в силу в начале следующего года. 

И это лишь один из факторов, изменяющих повседневную жизнь и наделяющих человека 

дополнительными возможностями. 

Преобразования, ставшие результатом применения технологий, уже научили россиян 

дистанционно делать заказы, оплачивать покупки, управлять финансами, узнавать о движе-

нии транспорта и т. д. В частности, согласно Digital Society Index, Россия входит в десятку 

стран, примеривших роль лидеров цифровой экономики. 

Интерес ко всему новому заставляет человека меняться, несмотря на то что иногда 

это довольно болезненный процесс, знаменующий собой первый шаг в неизвестном направ-

лении. Но способность адаптироваться, преодолевая неуверенность, страх и сомнения, – 

одно из слагаемых надежды, с которой каждый из нас в канун Нового года смотрит в буду-

щее и строит планы.

Если оглянуться назад на прошедшее пятилетие, то можно увидеть, как с каждым новым 

годом на гребне волны оказывалась одна из ключевых технологий. Одно время наиболее 

популярной темой оставались программно-определяемые решения, затем их потеснили 

облачные технологии. Уходящий 2019 год прошел у нас под знаком AI – искусственно-

го  интеллекта, который упоминался на всех ИТ-конференциях как к месту, так и просто 

из  обычного желания «не остаться в стороне». Персонаж Рудольф из фильма «Москва 

 слезам не верит» предрекал, что «ничего не будет. Ни кино, ни театра, ни книг, ни газет – 

одно сплошное телевидение». Примерно в таком же ключе сегодня рассуждают  евангелисты, 

пропагандирующие AI, и даже агентство IDC утверждает, что к 2020 году как минимум 80% 

всех приложений будут содержать элементы искусственного интеллекта. Разумеется, практи-

ка всегда немного остужает горячие головы, и как телевидение не уничтожило на 100% ки-

но, театр, книги и газеты, так и искусственный интеллект со временем займет подобающее 

ему место в обширной экосистеме цифрового мира.

А что ждет нас в 2020 году? Какое из новомодных направлений цифровизации окажется в технологическом топе, 

в фокусе внимания ИТ-управленцев, инженеров и программистов? Возможно, на пьедестале окажутся беспроводные 

сети пятого поколения, которые в 2020 году начнут перемещаться из области проектов в повседневную реальность? 

Или же это будет промышленный Интернет вещей? А что если самым узнаваемым термином 2020 года станет словеч-

ко smart: умный дом, умный город, умное производство и т. д.? Очень скоро мы это узнаем – ждать осталось недолго.

Вот и заканчивается год 2019 – не очень простой для ИТ-отрасли России. В прошедшем 

году не случилось больших прорывов, но и глобальных вирусных эпидемий типа WannaCry 

также зафиксировано не было. В индустрии информационной безопасности продолжается 

постепенное ужесточение требований регуляторов к соблюдению подзаконных актов Зако-

на № 187-ФЗ «О безопасности КИИ РФ». В области Интернета вступил в действие закон 

по стабилизации Рунета, хотя пока никто не видел чтобы «стабилизаторы» хоть где-то были 

установлены. Зато очень активно развивается рынок интернет-кинотеатров – сразу несколь-

ко достаточно крупных проектов были запущены в этом году и даже стали вполне популяр-

ными. Индустрия блокчейна сейчас находится в том самом провале, который следует за 

волной хайпа в кривой Гартнера. Тем не менее у России есть все шансы побороться за ры-

нок майнинга криптовалют благодаря дешевой региональной электроэнергии.

Чего ждать от года 2020? Конечно, хочется ждать подъема российской отрасли ИТ, рас-

пространения российских информационных технологий по всему миру, создания, наконец, 

российской элементной базы... Почему бы не помечтать перед Новым годом?!

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

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

с наступающим 2020 годом!с наступающим 2020 годом!

С уважением, Валерия НАЗАРОВА, выпускающий редактор Connect

С уважением, Дмитрий ШУЛЬГИН, Connect

С уважением, Валерий КОРЖОВ, Connect
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– В начале 2019 г. была учрежде-

на АЦИМ – Ассоциация «Цифровые 

инновации в машиностроении», ко-

торую вы возглавили. Расскажите, 

чем обусловлено появление этой 

организации и кто был учредите-

лем АЦИМ.

– Инициатором создания Ассоциа-

ции выступил МГТУ «СТАНКИН» в ли-

це его ректора – Елены Георгиевны 

Катаевой. «СТАНКИН» является од-

ним из старейших российских техноло-

гических вузов, который в следующем 

Нам посчастливилось стать 
свидетелями четвертой 
промышленной революции, 
с которой ведущие эксперты 
связывают беспрецедентные 
для истории человечества 
изменения. Но, рассуждая 
о чудесах Uber, Airbnb 
или Apple, не стоит забывать 
о том, что сегодня, впрочем, 
как и вчера и как это будет 
завтра, сердцем 
промышленности любой 
крупной державы остается 
машиностроение. Как нам 
поставить российское 
машиностроение на новые 
цифровые рельсы? За ответом 
на этот непростой вопрос мы 
обратились к председателю 
правления Ассоциации 
«Цифровые инновации 
в машиностроении» (АЦИМ), 
директору Института 
информационных систем 
и технологий МГТУ 
«СТАНКИН», д. т. н., 
профессору Борису Позднееву.

Борис ПОЗДНЕЕВ: 
«Интеграция в Индустрию 4.0 невозможна
без гармонизации национальных стандартов 
с международными»
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году будет отмечать свое 90-летие: 

наш университет был создан в 1930 г. 

как ответ на вызовы индустриализа-

ции той эпохи. Сегодня мы говорим 

уже об Индустрии 4.0 – очередном 

витке индустриализации, который 

связан не только с конструкторско-

технологическим развитием инфра-

структуры машиностроения на основе 

информационных и коммуникационных 

технологий. Речь идет о цифровой 

трансформации всей инфраструк-

туры промышленности в условиях 

формирования глобальной цифровой 

экономики.

Индустрия 4.0 – это прежде всего 

уникальный сплав производственной 

инфраструктуры целых отраслей 

со сквозными цифровыми технология-

ми и новыми формами. Именно на 

такой основе организации бизнеса мы 

должны обеспечить конкурентоспособ-

ность в одной из ключевых отраслей 

промышленности – в машиностроении. 

Не будем забывать о том, что ма-

шиностроение в России, как ранее 

и в эпоху СССР, всегда оставалось 

основой развития промышленности 

нашего государства. Машинострое-

ние – та область, которая обеспечи-

вает создание перспективных средств 

производства, это станко- и прессо-

строение, автомобилестроение, авиа- 

и судостроение, транспортное маши-

ностроение и т. д.

Россия – крупная мировая дер-

жава, которая должна обеспечивать 

технологическую независимость и, 

что самое важное, в условиях жесткой 

конкуренции защищать свой рынок, 

обеспечить экспортоориентированное 

замещение. Да, это весьма слож-

ная и амбициозная задача, которая 

прописана в рамках Национального 

приоритетного проекта «Цифровая 

экономика». И, как нам представляет-

ся, именно сейчас настал тот момент, 

когда нужно объединить все усилия, 

чтобы в области машиностроения 

обеспечить синергетический эффект 

от взаимодействия национального 

интеллекта, промышленной мощи, 

ИТ-сектора, высшей школы, а также 

академической науки, чтобы решить 

стратегически важные задачи.

Исходя из этого, руководство МГТУ 

«СТАНКИН» обратилось в выше-

стоящие структуры (аппарат Прави-

тельства РФ, федеральные органы 

исполнительной власти и другие 

заинтересованные стороны) с инициа-

тивой создания Ассоциации «Цифро-

вые инновации в машиностроении» 

(АЦИМ). После этого началась боль-

шая организационная работа по соз-

данию ядра Ассоциации. Изначально 

подразумевалось, что в качестве уч-

редителей АЦИМ выступят ключевые 

промышленные предприятия, ведущие 

ИТ-компании, университеты и акаде-

мические структуры. Думаю, что мы 

не ошиблись, выбрав такую стратегию 

создания АЦИМ.

В течение прошлого года мы про-

вели ряд предварительных согласую-

щих мероприятий. 18 октября 2018 г. 

в  МГТУ «СТАНКИН» состоялось 

Учредительное собрание Ассоциации 

«Цифровые инновации в машино-

строении», на котором и было при-

нято решение об учреждении АЦИМ, 

а 1 февраля нынешнего, 2019 г., 

Ассоциация «Цифровые инновации 

в машиностроении» была зарегистри-

рована в Минюсте РФ.

Учредителями Ассоциации ста-

ли 29 организаций, в числе которых 

высокотехнологичные предприятия 

машиностроения, флагманы россий-

ского ИТ-рынка, ведущие научные 

и образовательные организации. 

В частности, учредителями АЦИМ 

стали: ООО «1С», ООО «ЦИФРА», 

АО «Балтийская промышленная 

компания», АО «НПО «Энергомаш», 

ОАО «КЭМЗ», МГТУ «СТАНКИН», 

Санкт-Петербургский политехниче-

ский университет Петра Великого, 

Уральский федеральный университет, 

АО «ВНИИинструмент», ОАО «НИАТ». 

Инициативу создания Ассоциации под-

держали федеральные органы власти, 

в числе учредителей Ассоциации – 

Олег Бударгин, вице-председатель 

Мирового энергетического совета, член 

Высшего совета Всероссийской поли-

тической партии «Единая Россия».

Буквально с первых дней после 

регистрации началась активная рабо-

та: был проведен целый ряд меро-

приятий, на которых мы представили 

Ассоциацию – ее задачи и принципы 

работы. В настоящее время активно 

работаем над увеличением числа чле-

нов АЦИМ: в октябре 2019 г. на засе-

дании Правления были приняты пять 

новых членов; в начале 2020 г. ожида-

ется прием в Ассоциацию целого ряда 

крупных производственных предприя-

тий, в том числе из сектора ОПК.

– Каковы основные цели Ас-

социации «Цифровые инновации 

в машиностроении»?

– Предметом деятельности АЦИМ яв-

ляется консолидация общих усилий для 

динамичного развития и обеспечения 

конкурентоспособности отечественного 

машиностроения на основе цифровых 

инноваций и гармоничного взаимодейст-

вия с ведущими отраслями промышлен-

ности в условиях формирования нацио-

нальной цифровой экономики и приме-

нения принципов Индустрии 4.0.

Главная цель Ассоциации – обес-

печение конкурентоспособности 

 отечественного машиностроения 

на основе цифровых инноваций 

и  гармонизация требований нацио-

нальных и основополагающих 

 международных стандартов. Я имею 

в виду прежде всего международные 

стандарты по Индустрии 4.0 в таких 

международных организациях, как 

Международная организация по стан-

дартизации (ISO) и Международная 

электротехническая комиссия (IEC). 

Прямое применение международных 

стандартов в качестве национальных 

стандартов возможно в час ти концеп-

туальных подходов, моделей, терми-

нологии. Гораздо важнее на их основе 

развивать систему национальных стан-

дартов, учитывающих специфику оте-

чественной промышленности и лучшие 

практики ведущих предприятий. Еще 

важнее опережающая стандартизация 

для продвижения национальных стан-

дартов в качестве основы для разра-

ботки международных стандартов.

Для нас сейчас очень важно взаи-

модействие с немецкими коллегами, 

которые являются родоначальниками 

и идеологами развития концепции 

«Индустрия 4.0». Немецкие промыш-

ленники в рамках своей концепции 

поставили вполне конкретные зада-

чи – обеспечение глобальной конку-

рентоспособности отраслей немецкой 

промышленности на основе их интегра-

ции, создания сквозных цепочек добав-

ленной стоимости – именно для этого 

им и нужны цифровые  технологии. По-

этому, на мой взгляд, скорость освое-

ния цифровых технологий в нашей 

стране должна быть максимально 

увеличена, но не в режиме хаотичного 

движения, а в рамках управляемого 

на основе стандартов архитектурного 

подхода и выработки обоснованных 

и апробированных требований.
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– Можно ли уже сейчас говорить 

о первых результатах деятельности 

АЦИМ?

– Да, более того, первые ре-

зультаты появились уже в первые 

месяцы функционирования нашей 

Ассоциации. Так, 11−12 марта 2019 г. 

мы представили АЦИМ на IX Между-

народной конференции «Стандарти-

зация, сертификация, обеспечение 

эффективности, качества и безопас-

ности информационных технологий» 

 (ИТ-Стандарт 2019). На этом меро-

приятии мы активно заявили о своей 

позиции, представили направления 

деятельности АЦИМ, в том числе 

в аспекте разработки национальных 

и международных стандартов.

В АЦИМ был сформирован 

Эксперт ный совет, члены которого 

в марте этого года активно участвова-

ли в заседании Российско-Германского 

Совета по техническому регулирова-

нию и стандартизации для цифровой 

экономики Комитета РСПП и Восточ-

ного комитета германской экономики.

Следующий этап нашей деятель-

ности связан с VIII Форумом ИТОПК 

«ИТ на службе оборонно-промыш-

ленного комплекса», прошедшим 

9−11 апреля 2019 г. в Екатеринбурге. 

В ходе работы секции 6 «Кадры для 

цифровых предприятий ОПК» мы 

представили позицию АЦИМ. Нами 

был внесен целый ряд предложе-

ний по поводу видения и подходов 

к подготовке кадров для цифрового 

развития предприятия ОПК, включая 

директоров по цифровым технологи-

ям – Chef Digital Officer (CDO).

В конце апреля 2019 г. состоялось 

совместное заседание партийного про-

екта «Локомотивы роста» и АЦИМ, где 

обсуждались стратегические задачи 

и координация, которую может взять 

на себя Ассоциация в рамках раз-

вития машиностроения и поэтапного 

формирования цифрового машино-

строения для Индустрии 4.0 в России.

В мае 2019 г. в рамках выстав-

ки «Металлообработка» МГТУ 

 «СТАНКИН» и АЦИМ провели форум 

по вопросам Индустрии 4.0.

Далее, в июле 2019 г. в ходе 

выставки ИННОПРОМ 2019 в Ека-

теринбурге состоялось заседание 

Российско-Германского Совета. В наз-

ванном Совете я веду две рабочие 

группы – «Машиностроение» и «Ум-

ное производство». Были достигнуты 

определенные договоренности с кол-

легами из Германии относительно 

нашего взаимодействия и общего 

видения развития ситуации, а также 

относительно базовых стандартов, ко-

торые сейчас разрабатываются в меж-

дународных организациях.

В августе 2019 г. состоялся мой 

визит в Германию в целях детального 

изучения новых подходов в области 

создания цифровых двойников и циф-

ровых теней уникального оборудова-

ния. Мы получили достаточно много 

информационных ресурсов, которые 

будут очень полезны представите-

лям промышленности – машино-, 

станко- и прессостроения.

Хочу особо отметить, что Восточ-

ный комитет германской экономики, 

с которым мы сотрудничаем по ука-

занным вопросам, как и наш РСПП, 

являются неправительственными 

структурами – это организации, ко-

торые объединяют представителей 

промышленности.

Мы очень надеемся, что инициатива 

Российско-Германского Совета с рос-

сийской стороны будет поддержана 

на таком уровне, чтобы Россия могла 

активно участвовать в работе между-

народных организаций, представлять 

в них свои интересы, участвовать в го-

лосовании по всем международным 

стандартам и, что особенно важно, 

инициировать процесс разработки 

национальных стандартов, гармони-

зированных с международными.

В отечественном ИТ-секторе это 

особенно важно для обеспечения 

процесса интеграции и интеропе-

рабельности разрабатываемых 

систем. Пожалуй, это ключевая 

проблема для ведущих российских 

ИТ-компаний – обеспечить дальней-

шее развитие отечественных систем 

автоматизации в рамках общей архи-

тектуры и семантической интеропера-

бельности систем, необходимых для 

создания цифровых производств.

– На различных конференциях, 

связанных с тематикой ИТ, вклю-

чая, кстати, и форумы, проводи-

мые нашим журналом, до сих пор 

можно столкнуться с негативными 

оценками цифровизации – вплоть 

до утверждений, что это лишь 

маркетинговая кампания. Как вы от-

носитесь к задачам цифровизации 

в секторе машиностроения? Можно 

ли считать цифровизацию револю-

цией, меняющей ситуацию в корне, 

или же это лишь эволюционный 

этап на пути развития компьютери-

зации и автоматизации отрасли?

– Действительно, наблюдается 

довольно контрастная ситуация: с од-

ной стороны, мы видим позитивное 

восприятие цифровизации как некой 

панацеи, быстрого решения всех про-

блем во всех областях, а с другой 

стороны, есть и негативная трактовка 

цифровизации как очередной моды, 

у которой нет серьезных перспектив.

Если говорить о цифровой транс-

формации в промышленности, об 

Индустрии 4.0, то наша Ассоциация 

придает этому процессу исключи-

тельно важное значение. Так что Ин-

дустрия 4.0 – это не просто мода, 

не просто некие разговоры о чет-

вертой промышленной революции 

или шестом технологическом укладе, 

а очень серьезная, долгосрочная про-

грамма качественного преобразования 

систем в сфере промышленности. 

Речь идет прежде всего об интегра-

ции производственно-технологической 

инфраструктуры, современных ИТ-

платформ и ИТ-продуктов. Я надеюсь, 

что в течение ближайших десяти лет 

произойдет формирование этого ново-

го сплава, который и обеспечит созда-

ние конкурентоспособной среды отече-

ственной промышленности. И все это, 

подчеркну, на основе унифицирован-

ных подходов, стандартов, интеграции 

и интероперабельности.

Мы переходим в новую сферу 

человеко-машинного управления, 

в сферу применения искусственного 

интеллекта, поскольку прежними ме-

тодами не можем обеспечить в ре-

жиме онлайн управление сложными 

распределенными производствами, 

предприятиями, крупными холдингами 

и корпорациями.

Системы автоматизации и управ-

ления должны стать семантически 

интероперабельными, что означает 

способность разных систем понимать 

друг друга и взаимодействовать без 

участия человека. Интероперабель-

ность должна быть обеспечена на ор-

ганизационном, семантическом и тех-

ническом уровнях.

Необходимость обеспечения вну-

тренней и внешней интероперабельнос-

ти систем управления требует разви-

тия в сфере нормативно-технического 
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регулирования, реализации новых под-

ходов к стандартизации и управлению 

нормативно-справочной информацией. 

Речь идет о создании в самом ближай-

шем времени новых машиночитаемых 

и машинопонимаемых стандартов 

и различного рода других документов. 

Машиночитаемыми являются те доку-

менты, которые будут восприниматься 

системами управления, а машинопо-

нимаемыми – те стандарты, которыми 

будут обмениваться различные систе-

мы без участия человека. Это, пожа-

луй, один из самых сложных вопросов 

цифровой трансформации, и не только 

в промышленности.

В соответствии с дорожной картой, 

утвержденной программой «Цифро-

вая экономика», реализация проекта 

«Цифровое машиностроение» долж-

на обеспечить достижение целевого 

состояния по следующим основным 

направлениям: 1) техническое регу-

лирование и стандартизация; 2) раз-

работка платформы и отечественного 

импортозамещающего ПО для разви-

тия информационной инфраструктуры 

цифрового машиностроения на основе 

единой архитектуры; 3) формирова-

ние исследовательских компетенций, 

технологических заделов; 4) инфор-

мационная инфраструктура для реа-

лизации образовательных программ, 

подготовки и переподготовки кадров; 

5) информационная безопасность 

(кибербезопасность).

В АЦИМ разработана модель циф-

ровых инноваций в машиностроении, 

включающая четыре основные состав-

ляющие: стратегическое прогнозирова-

ние и экспертная аналитика; техноло-

гическая платформа и инфраструктура; 

стандартизация, идентификация и сер-

тификация систем, процессов и продук-

ции; развитие цифровых компетенций 

и кадровое обеспечение. В уходящем 

2019 г. нам удалось сформировать за-

дел по всем этим составляющим. В но-

вом 2020 г. мы планируем значительно 

увеличить число членов АЦИМ.

– Термин «Индустрия 4.0», если 

не ошибаюсь, пришел в Россию из 

Германии. В какой степени идеоло-

гия четвертой промышленной рево-

люции применима к отечественным 

реалиям начать планомерную рабо-

ту по внедрению цифровых инно-

ваций в машиностроении в рамках 

пилотных проектов?

– Концепция четвертой промышлен-

ной революции, несомненно, универ-

сальна – здесь не может быть какой-

то особой национальной специфики. 

Однако в каждой стране складывается 

свое видение развития этого процес-

са. Четвертая промышленная револю-

ция – это и цифровизация, и цифро-

вая трансформация, и активная пере-

стройка всех сфер жизни общества.

Основы концепции «Индустрия 4.0» 

были заложены в национальный про-

ект «Цифровая экономика Российской 

Федерации», и нельзя забывать о том, 

что есть известный Указ Президента 

России от 2018 г., который четко ори-

ентирует на обеспечение конкурен-

тоспособности и обретение Россией 

статуса державы, претендующей на 

приоритетные позиции в мире. И это, 

несомненно, в первую очередь отно-

сится к сфере высокотехнологичного 

производства.

На мой взгляд, именно в рамках 

выполнения концепции «Индуст-

рия 4.0» нас ждет основной успех. 

Конечно же, такие вещи, как развитие 

инфраструктуры, запуск сетей 5G, 

повышение качества цифровых услуг 

для населения России, очень важны, 

вне всякого сомнения. Однако если 

мы не достигнем эффекта системной 

цифровизации в производственной 

сфере, вряд ли нам удастся войти 

в число передовых промышленных 

стран мира.

Еще раз акцентирую внимание 

на том, что Индустрия 4.0 – это не что-

то инородное для развития цифро-

визации и цифровой трансформации 

промышленности. Просто концепция 

«Индустрия 4.0» в каждом государстве, 

в каждой отрасли и даже на каждом 

предприятии требует творческого под-

хода. Я убежден в том, что каждое 

предприятие России будет выстраи-

вать свой профиль Индустрии 4.0, 

и это действительно творческий про-

цесс, требующий больших интеллек-

туальных усилий. Сегодня не только 

техническим специалистам, но и руко-

водителям среднего и высшего звена, 

предстоит психологически преодоле-

вать «цифровой барьер».

Сегодня все страны и на Западе, 

и на Востоке готовятся к ужесточению 

конкуренции в производственной сфе-

ре, и творческое использование новых 

подходов – это залог нашей будущей 

конкурентоспособности.

Как образно выразился один мой 

весьма авторитетный коллега, стан-

дарты – тот шлагбаум, который либо 

пускает нас в область цифровой ин-

дустрии, либо закрывает эту дверь 

навсегда.

– Концепция «Индустрия 4.0» 

в Германии работает в рамках 

государственно-частной програм-

мы, а в США эти идеи проводит 

в жизнь некоммерческий консор-

циум Industrial Internet, которым 

руководят частные компании – 

General Electric, AT&T, IBM и Intel. 

Какую роль должен и может играть 

частный бизнес в реализации та-

ких программ, как «Индустрия 4.0», 

и что необходимо оставлять в зоне 

ответственности государства? Ка-

кие российские компании (госкор-

порации) могут стать примером для 

всей отрасли?

– В Германии очень логичная 

модель развития, в основе ко-

торой  лежит инициатива от про-

мышленности, от бизнеса. Если 

говорить о DIN (Deutsches Institut für 

Normung e.V. – Немецкий институт 

по стандартизации), то он осуществ-

ляет лишь общее руководство раз-

витием процесса, взаимодействие 

с международными организациями, 

в то время как различные ассоциации 

немецкой промышленности (структуры, 

которые объединяют огромное количе-

ство предприятий) активно занимаются 

разработкой стандартов и других нор-

мативных документов.

Они генерируют требования 

на основе лучших практик, которые 

впоследствии становятся отрасле-

выми стандартами, стандартами 

национального уровня, а наиболее 

значимые из них – международны-

ми  стандартами. Итак, в Германии 

все произрастает от реальной про-

мышленности – инициатива идет сни-

зу. И отнюдь не случайно российский 

РСПП и Восточный комитет герман-

ской экономики так плотно взаимодей-

ствуют друг с другом.

Недавно мы целую неделю провели 

в Германии – работали на площадке 

компании Siemens AG в Мюнхене, что-

бы вместе с российскими и немецкими 

экспертами определить точки сопри-

косновения, в том числе и в области 

стандартизации. Нам нужно понять тот 

профиль, который будет составлять 
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основу Индустрии 4.0, – я здесь гово-

рю о стандарте RAMI 4.0 (Reference 

Architectural Model Industrie 4.0). В рам-

ках Индустрии 4.0 названный стандарт 

сначала был только немецким (DIN), 

теперь стал международным (IEC). 

Модель RAMI 4.0 содержит основопо-

лагающие требования и являет собой, 

если представить всю структуру в виде 

конуса, вершину пирамиды, от которой 

идет огромное количество стандартов, 

определяющих описание предприя-

тий, управление жизненным циклом, 

особенности крупносерийного произ-

водства, а самое главное – цифровые 

двойники продукции, технологии, обору-

дования, производственных площадок 

и заводов.

Кстати, и Siemens AG, и другие 

ведущие предприятия Германии уже 

создали цифровые двойники и даже 

«цифровые полки продукции» – когда 

продукта в металле еще не сущест-

вует, но продукт уже имеется в циф-

ровом виде. Однако воспользоваться 

этой «цифровой» продукцией смогут 

только те компании, которые будут со-

блюдать профиль стандартов цифро-

вой среды, использовать электронные 

классификаторы продукции и выпол-

нять другие системные требования.

– Для многих сфера стандартиза-

ции предстает некой закрытой тер-

риторией или, если хотите, черным 

ящиком, который просто «свалива-

ется им на голову». Стандарты – 

это односторонняя дорога или же 

на их разработку и принятие можно 

как-то повлиять?

– Во-первых, в реальности стандар-

тами, как правило, становятся лучшие 

практики. Во-вторых, и это не менее 

важно, бóльшая часть международ-

ных и национальных стандартов 

 являются добровольными для 

 применения. Это основополагающий 

момент, поскольку принцип доброволь-

ности характеризует зрелость любого 

предприятия и его руководства с точки 

зрения приверженности требованиям, 

которые характеризуют качество управ-

ления организацией, процессов про-

изводства и выпускаемой продукции. 

Исключением из принципа доброволь-

ности являются только те стандарты, 

которые связаны с обеспечением 

безопасности. Применение этих стан-

дартов необходимо для выполне-

ния требований безопасности – это 

технические регламенты. В Российской 

Федерации мы говорим о технических 

регламентах Таможенного союза или 

ЕврАзЭС. Эти документы являются 

обязательными абсолютно для всех – 

как для отечественных поставщиков 

продукции, так и для зарубежных.

Во всем остальном стандарты – 

это, скажем так, некая мотивация 

качественной работы и конкретизация 

тех требований, которые обеспечи-

ваются на уровне либо выпускаемой 

продукции, либо системы управления 

предприятием. Особенно хотелось 

бы обратить внимание на стандарты, 

которые связаны со стратегическим 

и системным управлением пред-

приятием, – стандарты в области 

стратегического и системного ме-

неджмента, менеджмента качества, 

оценки рисков, управления знаниями, 

управления человеческими ресурса-

ми, а также стандарты, связанные 

с кибербезопасностью.

Итак, бóльшая часть стандартов 

сегодня носит добровольный характер, 

и перед каждым предприятием стоит 

задача построения профиля требова-

ний на основе стандартов. В первую 

очередь это относится к профилю тре-

бований в области управления самой 

организацией, предприятием, а за-

тем – к требованиям в области управ-

ления жизненным циклом продукции. 

На этой основе в последующем уже 

обеспечивается подтверждение со-

ответствия: для предприятия – это 

сертификация системы менеджмента 

качества, а для продукции – соответ-

ственно сертификация качества и без-

опасности продукции (в соответствии 

с техническими регламентами).

Следует особо отметить, что пред-

приятия ОПК в перспективе до 2030 г. 

должны будут выпускать до 50% 

продукции для гражданского рынка. 

И это очень серьезный вызов для 

всего ОПК: чтобы стать конкуренто-

способными на рынке гражданской 

продукции, оборонным предприя-

тиям России придется научиться 

выполнять требования националь-

ных и международных стандартов, 

особенно если их продукция будет 

предназначена для экспорта. Поэтому 

практически перед всеми предпри-

ятиями ОПК остро стоит проблема 

пересмотра и гармонизации огромного 

массива стандартов и нормативно-

справочной информации.

– Как соотносится международ-

ная и национальная стандартизация 

в Индустрии 4.0? Как России со-

хранить независимость, оставаясь 

в то же время открытой для новых 

идей, технологий, ИТ-стандартов?

– Принятие стандартов – очень 

сложный процесс. Чтобы завоевать 

доминирующее положение на том или 

ином рынке, вне всякого сомнения, 

и государство, и корпорация, и кон-

кретное предприятие – все должны 

отвечать требованиям международных 

стандартов. Поэтому вполне естест-

венно, что ведущие мировые корпо-

рации, зачастую объединяясь в ас-

социации, продвигают удобные для 

себя требования. Мы очень надеемся, 

что в рамках АЦИМ и ее Экспертно-

го Совета будет реализована такая 

модель работы в области системной 

стандартизации. В настоящее время 

мы устанавливаем взаимодействие 

с ключевыми ТК по стандартизации.

Тем не менее сама процедура 

принятия международных стандартов 

всегда сопряжена со всесторонним об-

суждением требований по ключевым 

проблемам развития информацион-

ных технологий. Именно поэтому так 

необходима наша активная работа 

и в ISO/IEC, и в JTC. В соответствии 

с существующими директивами меж-

дународные организации принимают 

стандарты на основе консенсуса: не 

менее 75% государств, являющихся 

действительными членами ISO/IEC, 

должны проголосовать за принятие 

того или иного стандарта.

К великому сожалению, на сегод-

няшний день не многие стандарты 

в международной организации ини-

циируются Российской Федерацией, 

и, как следствие, отечественные про-

мышленники с некоторым отставанием 

начинают использовать лучшие прак-

тики, которые предлагаются другими 

государствами.

Есть только один способ адаптиро-

ваться к этой ситуации: самим активно 

участвовать в разработке и обсуждении 

стандартов. Более того,  необходимо 

наши лучшие российские практики 

продвигать на уровень международ-

ных стандартов. Такие прецеденты 

есть, но пока их очень мало.

Необходима концентрация усилий, 

особенно в области стандартизации 

информационных и других технологий, 

связанных с Индустрией 4.0. Для этого 
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нам надо объединять все заинтересо-

ванные стороны. Также чрезвычайно 

важны координация и поддержка 

со стороны органов государственной 

власти. К сожалению, сегодня мы 

 наблюдаем такую активную поддержку 

со стороны госструктур у наших конку-

рентов – Китая и Республики Корея. 

Это и обусловливает их все более 

доминирующее положение по целому 

ряду направлений, прежде всего в об-

ласти ИТ-стандартизации, а в перспек-

тиве и в Индустрии 4.0.

– Вот уже много лет вы прини-

маете участие в наших ежегодных 

конференциях ИТОПК. Замечу 

от себя, что и на целевой секции 

«Кадры для цифровых предприя-

тий ОПК», и на других мероприя-

тиях этого большого форума прак-

тически каждый год поднимается 

вопрос о нехватке квалифициро-

ванных ИТ-кадров для предприя-

тий оборонного комплекса России. 

Добавлю, что и на многих других 

ИТ-конференциях, посвященных 

гражданскому сектору, можно услы-

шать те же самые жалобы на не-

хватку ИТ-кадров. Каковы причины 

этой проблемы и каковы пути ее 

решения?

– Когда мы только начинали свою 

работу в рамках конференции ИТОПК, 

стало ясно, что нехватка кадров – это 

не какой-то частный вопрос, а слож-

нейшая социальная задача, поскольку 

речь идет не только о подготовке, но 

и о реальном закреплении ИТ-кадров 

на предприятиях ОПК.

Сегодня мы наблюдаем динамич-

но развивающийся рынок ИТ-кадров. 

И здесь я должен особо подчеркнуть, 

что наиболее квалифицированные 

ИТ-кадры, как правило, очень востре-

бованы на рынке, причем и в России, 

и за рубежом. Сейчас гораздо более 

высокий уровень зарплат наблюдается 

в различных финансовых структурах, 

в частном бизнесе, в крупных корпо-

рациях. Далеко не всегда предприятия 

ОПК могут составить конкуренцию 

бизнесу в этом плане.

При этом подготовка высококва-

лифицированных ИТ-кадров для 

предприятий производственного 

сектора требует высокого уровня 

взаимодействия образователь-

ных организаций (университетов 

в первую очередь) с конкретными 

предприятиями. Проще говоря, рос-

сийские университеты в этом отноше-

нии должны работать на конкретного 

заказчика. А ожидания некоторых 

предприятий, что к ним придут хорошо 

подготовленные ИТ-специалисты, за-

ранее сориентированные на их прак-

тические задачи, беспочвенны – без 

прямого взаимодействия с образова-

тельными учреждениями это просто 

невозможно. Перспективной формой 

такого взаимодействия может служить 

открытие базовых кафедр на крупных 

предприятиях, создание полигонов 

коллективного пользования, привлече-

ние профессорско-преподавательского 

состава и стандартов и выполнение 

реальных проектов. Ведь такая прак-

тика была весьма успешной во време-

на СССР.

Конечно, примеры такого сотрудни-

чества в России есть, но их относи-

тельно мало не в последнюю очередь 

по причине того, что зачастую хорошо 

подготовленные выпускники универ-

ситетов ненадолго задерживаются 

на предприятиях сектора ОПК. И это 

не только вопрос заработной платы – 

необходимо решить вопрос поддержки 

молодых специалистов: обеспечен-

ность жильем, детскими садами, 

возможности качественного обучения 

их детей, качественное медицинское 

обслуживание и др.

– Когда речь заходит о подготов-

ке нового поколения руководящих 

кадров по цифровому развитию 

предприятий ОПК, таких как CDO 

(Chief Digital Officer), какой путь 

будет более эффективным: подго-

товка таких кадров с нуля (с уни-

верситетской кафедры) или пере-

учивание готовых специалистов 

с предприятий отрасли?

– Да, сегодня нашей промышлен-

ности требуются кадры нового типа – 

CDO, директора по цифровому раз-

витию. Это серьезное испытание для 

наших университетов, потому что CDO 

и ИТ-директора требуют различных 

траекторий подготовки.

При подготовке CDO нужны 

не только глубокие знания новых циф-

ровых технологий, средств телекомму-

никации, программного обеспечения. 

Директорам по цифровому развитию 

необходимо глубокое понимание задач 

в области менеджмента цифрового 

предприятия, задач в области созда-

ния высококачественной, конкуренто-

способной продукции и т. д.

CDO – это специалист, который 

относится к классу топ-менеджмента 

предприятия, системно владеет вопро-

сами стратегического развития и обес-

печения конкурентоспособности пред-

приятия. Таким образом, выращивание 

кадров CDO – это новая задача, 

которая стоит сегодня и перед уни-

верситетами, и перед предприятиями. 

Только совместными усилиями можно 

сформулировать требования для под-

готовки таких специалистов и руко-

водителей. Я считаю, что CDO – это 

штучный продукт, создаваемый 

с ориентацией на конечного потре-

бителя – предприятие, корпорацию.
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Подготовка CDO только в стенах 

университета невозможна – этот про-

цесс должен быть реализован с уча-

стием заинтересованных предприятий, 

с поддержкой освоения этим специа-

листом дополнительных компетенций 

вне рамок основной образовательной 

программы, а самое главное – с во-

влечением его в проекты, которые 

реализуются на предприятии.

В советское время, кстати, имен-

но такой подход к подготовке кадров 

активно развивался, поскольку тогда 

у нас существовали отрасли, мощные 

предприятия, были устоявшиеся связи 

между образовательными органи-

зациями и предприятиями промыш-

ленности, при крупных предприятиях 

работали заводы-втузы для подготовки 

инженеров из числа работников дан-

ного и других близких по профилю 

предприятий.

Конечно, и сегодня есть учебные 

центры, достаточно мощные академии 

при корпорациях, но они не могут 

заменить собой базовое университет-

ское образование. Эти центры обеспе-

чивают лишь точечные наращивания 

компетенций.

С учетом зарождающихся потреб-

ностей Индустрии 4.0 нужно создать 

высокоэффективную систему допол-

нительного образования для руково-

дителей среднего и высшего звеньев, 

с максимальным использованием циф-

ровых образовательных технологий 

и электронных форм обучения. Необ-

ходимо также создание эффективной 

консалтинговой поддержки развития 

предприятий в условиях цифровой 

трансформации при решении сложных 

задач стратегического планирования. 

И это одна из тех миссий, которые 

могут взять на себя не только уни-

верситеты, но и ассоциации, такие 

как АЦИМ, которые являются кон-

центраторами знаний и интеллекта 

в той или иной области.

АЦИМ уже приступила к созданию 

подобного рода баз знаний, которые 

могут быть эффективно использова-

ны для консалтинговой поддержки, 

а также для образовательных про-

грамм подготовки кадров для высшего 

и среднего звеньев предприятий, 

в том числе и сферы ОПК. Это чрез-

вычайно сложная и важная задача.

– Настоящее интервью прохо-

дит у нас под занавес 2019 г. – 

заканчивается второе десятилетие 

ХХI в. Помнится, в 2000 г. талант-

ливые молодые люди стремились 

стать финансистами или адвоката-

ми. Скажите, оглядываясь на про-

шедшие годы, изменились ли при-

оритеты у молодежи? Как сегодня 

относятся к перспективе стать 

инженером, «цифровым лидером»? 

Можно ли говорить о том, что пре-

стиж старых профессий вроде 

инженера возвращается в новом 

«цифровом» облике? И какие ИТ-

специалисты окажутся в топе через 

пять-шесть лет?

– Финансисты, адвокаты, менедже-

ры и сегодня остаются достаточно при-

влекательной сферой, однако ситуация 

начинает постепенно меняться. Почти 

25 лет я руковожу кафедрой инфор-

мационных систем, анализирую ситуа-

цию, связанную с востребован ностью 

ИТ-кадров. Очевидно, что до сих пор 

ощущается дефицит высококвали-

фицированных кадров. Аналогичную 

ситуацию мы наблюдаем и по нашим 

студентам: сегодня уже на втором 

и третьем курсе значительная часть 

студентов МГТУ «СТАНКИН» начинает 

работать в реальном бизнесе, в компа-

ниях, где их деятельность, как правило, 

связана с применением ИТ-технологий, 

что не может не радовать нас.

Значительная часть наших сту-

дентов благодаря практико-ори-

ентированным образовательным 

 программам хорошо владеет про-

дуктами отечественных компаний – 

прежде всего речь здесь идет о про-

дуктах Фирмы «1С», начиная от бух-

галтерии и заканчивая современным 

флагманским решением «1С:ERP 

Управление предприятием».

И это не случайно, поскольку при-

мерно пять-шесть лет назад МГТУ 

«СТАНКИН» сделал ставку на отече-

ственные продукты: мы заключили со-

глашение с компанией «1С», получили 

от нее лицензионные программные 

продукты и мощную методическую 

поддержку, подготовили своих пре-

подавателей. Все это обеспечило 

к сегодняшнему дню определенный 

результат с точки зрения адапта-

ции наших выпускников и студентов 

на рынке профессий.

Следующий важный аспект – циф-

ровое проектирование. У нас, в рам-

ках Ассоциации «Цифровые иннова-

ции в машиностроении», сложились 

хорошие отношения с компанией 

 «АСКОН», которая также передала 

нам свои базовые продукты для под-

держки цифрового проектирования 

и управления сквозным жизненным 

циклом продукции.

Естественно, есть и продукты дру-

гих компаний, с которыми мы сегодня 

расширяем свое сотрудничество.

Вот это, пожалуй, и есть самые 

главные на сегодня факторы, которые 

позволяют и нам как университету, 

и Ассоциации ориентироваться на ре-

альные и перспективные потребности 

рынка, а нашим выпускникам выстраи-

вать свою профессиональную карьеру.

Если же говорить о цифровом ин-

жиниринге, то сейчас мы находимся 

в начале пути, и нам еще предстоит 

многое сделать, чтобы в рамках циф-

ровой трансформации обеспечить 

соответствующий уровень подготовки 

конструкторов и технологов, научиться 

создавать цифровые двойники продук-

ции и сопровождать их цифровые те-

ни на этапе эксплуатации в реальных 

цифровых производствах.

Наблюдается тренд на создание 

новых профилей, требований, компе-

тенций: происходят встречные интег-

рационные процессы, когда конструк-

тор, не обладающий компетенция-

ми ИТ, не может обеспечивать 

качественное проектирование, равно 

как и наоборот – ИТ-специалист, ко-

торый не обладает компетенциями 

конструктора, не может заменить его 

в рамках современного цифрового 

инжиниринга. Новые универсальные 

специалисты, обладающие необходи-

мым набором различных компетенций, 

сегодня на вес золота.

Но главное, что уже сегодня мы 

видим на рынке совершенно четкий 

тренд на увеличение количества рос-

сийских ИТ-продуктов.

В ближайшей перспективе 

в рамках деятельности АЦИМ мы 

планируем создание реестра пер-

спективных специалистов в области 

цифрового инжиниринга, включая 

и уровень CDO. В этой связи в на-

стоящее время мы изучаем пер-

спективные кадровые потребности 

предприятий – членов АЦИМ.

В последующем планируется 

более широкое изучение кадровых 

потребностей машиностроительного 

профиля, включая и ведущие пред-

приятия ОПК. 
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Президент РФ 10 октября под-

писал Указ [1] № 490 «О развитии 

искусственного интеллекта в РФ», 

которым утвердил «Националь-

ную стратегию развития искус-

ственного интеллекта на период 

до 2030 года». Приоритетными 

направлениями развития ИИ на-

званы: повышение эффективности 

процессов планирования, прогно-

зирования и принятия управленче-

ских решений; автоматизация ру-

тинных производственных опера-

ций; использование автономного 

интеллектуального оборудования 

и робототехнических комплексов; 

повышение безопасности сотруд-

ников при выполнении бизнес-про-

цессов; увеличение лояльности 

и удовлетворенности потреби-

телей; оптимизация процессов 

подбора и обучения кадров, в том 

числе составление оптимального 

графика работы сотрудников.

Созданный на мероприятии 

альянс AI-Russia Alliance будет 

решать, в частности, задачи 

по контролю соблюдения прин-

ципов национальной стратегии 

в форме государственно-частного 

партнерства. Со стороны государ-

ства куратором будет Минэконом-

развития, а ключевым партнером 

со стороны государства станет 

вице- премьер Максим Акимов. 

До середины декабря в соответ-

ствии со стратегией должны быть 

разработаны изменения Нацио-

нальной программы «Цифровая 

экономика» и создан нацио-

нальный проект «Искусственный 

интеллект».

В рамках AI Journey состоялся 

круглый стол, на котором обсужда-

лись возможности использования 

квантовых вычислений для ре-

шения задач искусственного ин-

теллекта. В частности, Геннадий 

Красников, генеральный директор 

АО «НИИМЭ», д. т. н., профессор, 

отметил, что сейчас квантовые 

эффекты приходится учитывать 

при создании практически любой 

электроники. Наиболее перспектив-

ным направлением развития этой 

технологий могут оказаться моле-

кулярные транзисторы, из которых 

также можно создавать логические 

элементы и реализовать уже на-

копленный опыт в программирова-

нии и эксплуатации традиционной 

электроники. Причем молекуляр-

ные процессоры будут работать 

при комнатной температуре, в то 

время как квантовые технологии 

требуют низких температур. Тем 

не менее Сергей Салихов, первый 

проректор НИТУ «МИСиС», уже 

заявил о разработке в его институ-

те первого прототипа российского 

квантового компьютера.

На форуме были представлены 

новые технологии, которые бази-

руются на технологиях искусст-

венного интеллекта. В частности, 

компания «Яндекс» продемонстри-

ровала свой автономный автомо-

биль, который с помощью четырех 

лидаров и радаров, а также шести 

камер позволяет полностью авто-

матизировать движение автомоби-

ля Toyota Prius. Стоимость такого 

автомобиля с автопилотом состав-

ляет около 90 тыс. долл. (более 

5,7 млн руб.). Компания также 

представила офисную роботизи-

рованную тележку, которую можно 

использовать для перемещения 

небольших грузов по предприятию.

Свои новинки в области ин-

струментов для создания искусст-

венного интеллекта представила 

и компания Huawei. Она предлага-

ет целую серию процессоров под 

торговой маркой Ascend для уско-

рения работы нейросетевых ал-

горитмов, которые используются 

в большинстве технологий искус-

ственного интеллекта. Централь-

ным процессором для системы 

является ARM-процессор Kunpeng, 

на основе которого можно созда-

вать серверные устройства. Про-

цессоры Ascend Nano, Tiny, Lite 

и Mini можно использовать для 

создания автономных устройств 

с искусственным интеллектом. 

Таким образом, именно методы 

ИИ являются сегодня основным 

движущим фактором развития ми-

кроэлектронной и, возможно, даже 

квантовой промышленности. 

Источник
1. http://static.kremlin.ru/media/

events/files/ru/AH4x6HgKWANw
VtMOfPDhcbRpvd1HCCsv.pdf

На AI Journey
обсуждали практическое использование
методов ИИ

В Москве в начале ноября при поддержке ПАО «Сбербанк» прошла конференция по искусственному 
интеллекту AI Journey, на которой российские и иностранные компании показали свои достижения 
в применении методов ИИ. Стратегическим партнером конференции стала компания Huawei, 
которая демонстрировала возможности сопроцессоров Ascend, ориентированных на решение задач 
нейросетевой обработки сигналов и ускорение работы алгоритмов искусственного интеллекта. 
В рамках конференции был сформирован межотраслевой альянс AI-Russia Alliance по развитию 
искусственного интеллекта, в состав которого вошли ПАО «Сбербанк», «Яндекс», МТС, Mail.ru Group, 
«Газпром нефть» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
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Такие устройства относятся 

к классу голосовых помощников, 

которые сегодня активно исполь-

зуются в мобильных платфор-

мах – это «Алиса» («Яндекс»), Siri 

(Apple), Google Assistant (Google), 

Cortana (Microsoft). При этом имен-

но на смартфонах голосовых по-

мощников установлено на порядок 

больше, чем в специализирован-

ных устройствах. По результатам 

опроса, проведенного компанией 

Just AI, российские пользовате-

ли предпочитают пользоваться 

именно «Алисой» – она оказа-

лась популярной у 77% россий-

ских пользователей. Siri и Google 

Assistant набрали существенно 

меньше поклонников – 16 и 13% 

соответственно.

Впрочем, по словам Бена Стен-

тона, главного аналитика компании 

Canalys, основной рынок развития 

«умных» говорящих устройств – 

Китай, где количество пользо-

вателей уже достигает 35 млн 

человек, в то время как в США 

их 18,7 млн, а во всем остальном 

мире 22,7 млн. Причем 80,2% всех 

«умных» колонок пока не име-

ют дисплея, но именно в Ки-

тае начинают появляться такие 

устройства, как «умные» экраны, 

которые снабжены дополнитель-

ным экраном для отображения 

информации.

Сейчас «умные» колонки 

используют в основном дома 

в качестве развлечения, хотя по-

являются сценарии применения 

таких устройств и в корпоратив-

ном секторе. В частности, сеть 

гостиниц Marriott экспериментирует 

с ними при обслуживании гостей. 

Аналогичное применение такие 

устройства находят в медицине. 

Главная проблема при корпоратив-

ном использовании – отсутствие 

приложений, позволяющих интег-

рировать голосовые приложения 

с корпоративными информацион-

ными системами, но промышлен-

ные платформы для разработки 

подобных приложений уже начина-

ют появляться. Потребность в го-

лосовом взаимодействии сущест-

вует во множестве профессий, где 

необходимо обрабатывать боль-

шие массивы информации, а руки 

у пользователя заняты (водители, 

пилоты, инженеры технического 

обслуживания и др.).

Для применения диалоговых 

технологий, например в «умных» 

касках, предлагается использо-

вать не только голос специалиста, 

но и информацию о его место-

положении и направлении его 

взгляда. В наушники или сами 

каски можно вмонтировать допол-

нительные датчики определения 

положения головы, на основе 

показаний которых можно будет 

определять направление взгляда 

человека и формировать диалог 

с учетом этой информации. Обзор 

различных интеллектуальных 

мобильных помощников привел 

на конференции Игорь Михненко, 

сооснователь и главный дизай-

нер дизайн-хауса NotAnotherOne. 

Он отметил, что одной из компа-

ний, которая активно занимается 

разработкой мобильного обору-

дования для корпоративного при-

менения, в частности диалоговых 

технологий, является RealWear.

Впрочем, в настоящее время 

основным направлением корпора-

тивного использования диалоговых 

технологий является обслужива-

ние клиентов посредством раз-

личных каналов взаимодействия: 

по электронной почте, с помощью 

мессенджеров, чат-ботов и даже 

голоса. Голосовые роботы впол-

не могут заменить операторов 

центров обработки телефонных 

вызовов на рутинных операциях, 

где и живые люди часто ведут 

себя, как роботы, – действуют 

по строго определенной программе 

и не стараются даже минимально 

проявлять эмоции. Технологии рас-

познавания и генерации речи про-

двинулись уже достаточно далеко, 

чтобы полностью автоматизировать 

работу первой линии телефонных 

операторов, давая специалистам 

возможность сконцентрироваться 

на сложных случаях. Со временем 

первая линия вообще может быть 

перенесена на сторону клиента 

в «умное» голосовое устройство. 

На Conversations 
обсуждали возможности диалоговых
технологий ИИ

Похоже, следующим форм-фактором интеллектуальных устройств становятся «умные» 
колонки – их рынок сейчас стремительно развивается и растет. По оценкам IHS Markit, в 2017 г. 
в мире их было продано 34,7 млн, в 2018 г. – 78 млн, а в 2022 г. будет продано уже 200 млн 
общей стоимостью 32 млрд долл. В России, по данным компании Just AI, в 2018 г. было продано 
40 тыс. аналогичных устройств, по результатам текущего года ожидается продажа 320 тыс. 
Основная часть «умных» колонок, продаваемых в России, это «Яндекс.Станция». В следующем 
году планируется выпуск на российский рынок еще четырех устройств разных производителей. 
На 2021 г. Just AI прогнозирует продажу в России 4,5 млн устройств класса «умных» колонок, 
а всего у клиентов будет установлено около 6 млн колонок.
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Игорь Богачев, генеральный 

директор компании «Цифра», под-

черкнул: «…основная цель циф-

ровой трансформации российских 

предприятий – повысить произво-

дительность труда, которая у нас 

в два раза ниже, чем в других 

странах». Роботизация и позво-

ляет эту производительность по-

высить, поскольку роботы увели-

чивают выпуск готовой продукции 

при неизменном количестве заня-

тых в производстве сотрудников. 

Стоимость беспилотного автомо-

биля выше всего на 8%, а эф-

фективность его использования 

увеличивается на 20%. Цифро-

визация необходима тогда, когда 

существующая система управле-

ния уже не способна повысить 

эффективность производственных 

процессов. Тогда и возникает не-

обходимость в переосмыслении 

применения ERP, CRM и других 

средств автоматизации.

Опрос слушателей, проведен-

ный в рамках форума, показал, 

что большинство собравшихся 

считают основными проблемами 

в повышении производительности 

труда на российских предприяти-

ях устаревшее производственное 

и промышленное оборудование 

и нехватку кадров с должными 

компетенциями – 23% проголосо-

вавших. Третьей по распростра-

ненности проблемой оказалось 

нежелание руководителей пред-

приятия брать на себя ответ-

ственность за реформирование 

и цифровизацию производства – 

таково мнение каждого пятого 

респондента. Самой непопулярной 

причиной отставания российской 

цифровизации считаются санкции, 

импортозамещение, проблемы 

с лицензированием и сертифика-

цией оборудования – так полага-

ют 2% опрошенных.

В рамках мероприятия прошло 

награждение победителей пре-

мии «Эффективное производство/

OEE Award», которая присужда-

ется за наиболее интересные 

внедрения на российских предпри-

ятиях технологий из стека «Инду-

стрия 4.0». В этом году премию 

получило ООО «Газпромнефть-

Ямал» в номинации «Виртуаль-

ная, дополненная и смешанная 

реальность в промышленности» 

за реализованный проект в об-

ласти применения VR-технологий 

для обучения персонала правилам 

производственной безопасности. 

Премия в номинации «Персонал, 

обучение и наставничество» – 

у ООО «ТОИР ПРО» за разработ-

ку и внедрение системы управле-

ния знаниями «Производственное 

оборудование». Лидером в но-

минации «Предиктивный сервис 

и ремонт оборудования» стала 

компания АО «АК Алтыналмас» 

за проект «Цифровой рудник».

ПАО «ГМК «Норильский Ни-

кель» порадовал проведенной 

в текущем году программой 

повышения операционной эф-

фективности производственных 

процессов «Технологический 

прорыв», за что и получил приз 

в номинации «Цифровое управ-

ление процессным производст-

вом». Компания ОАО «БелАЗ» – 

управляющая компания холдинга 

«БелАЗ- Холдинг» – получила пре-

мию в номинации «Умное обору-

дование на производстве» и приз 

«Проект года 2019» за разработку 

роботизированных карьерных са-

мосвалов БелАЗ-7513R, позволя-

ющих автоматизировать наиболее 

рутинные операции в горнодо-

быче. Не обошлось в конкурсе 

и без искусственного интеллекта: 

в номинации «Искусственный 

интеллект на производстве» по-

бедила компания АО «СУЭК», 

которая разработала систему 

искусственного интеллекта для 

контроля зубьев ковша экскава-

тора и измерения гранулометри-

ческого состава горной породы. 

Приз за «Готовность к цифро-

визации» достался ПК «Салют» 

АО «ОДК», которое организовало 

у себя цифровую лабораторию 

для разработки новых цифровых 

сервисов, как того требует кон-

цепция «Индустрия 4.0». Переход 

на цифровое управление дискрет-

ным производством был отмечен 

в компании ООО «ПК НЭВЗ» 

призом в соответствующей номи-

нации за цифровизацию собствен-

ного завода.

В рамках форума состоялась 

выставка, где компании пред-

ставили свои роботизированные 

системы. В частности, компании 

Omron и MIR демонстрировали 

возможности мобильных плат-

форм по перемещению грузов 

на предприятии и в офисной 

работе. ABB, FANUC и тот же 

Omron показали, на что способны 

промышленные роботы при управ-

лении различными физическими 

предметами. 

В целом можно отметить, 

что именно роботизация стала 

в этом году ключевой темой фо-

рума «Эффективное производст-

во 4.0». 

Роботизация производства
В Москве в начале декабря в четвертый раз прошла конференция «Эффективное производство 4.0», 
организаторами которой стали ООО «Цифра» и «Бизнес Диалог».
В мероприятии приняли участие более 700 человек из 420 компаний. Одной из центральных тем 
конференции и проходящей в рамках форума выставки стала роботизация производственных 
операций, которая позволяет увеличить производительность труда и эффективность производства. 
Роботизация является частью стратегии «Индустрия 4.0» и сейчас активно изучается российскими 
промышленными компаниями на предмет использования ее в технологических процессах.
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По сравнению с 2017 г. рынок 

коммуникационного API вырос по-

чти в два раза. Основной его при-

рост в натуральных показателях 

в 2018 г. обеспечили компании 

Voximplant и «Манго Телеком». 

По словам генерального директо-

ра компании «ТМТ Консалтинг» 

Константина Анкилова, это один 

из самых интересных, хотя и не-

больших пока рынков – по итогам 

текущего года объем составит 

примерно 4 млрд руб. Однако 

развивается сегмент высокими 

темпами. Аналитики прогнозируют 

его 70%-ный прирост в денежном 

выражении. Высокая динамика 

объясняется спросом на новые 

подходы к организации комму-

никации с клиентами, на омни-

канальность, а также потребно-

стью в интеграции приложений 

и сервисов. 

В настоящее время активно 

развиваются сегменты виртуаль-

ных АТС, облачных call-центров, 

облачных CRM. Компании делают 

ставку на оптимизацию работы 

собственных call-центров и вну-

трикорпоративных коммуникаций, 

развитие онлайн-каналов взаимо-

действия с клиентами и поиск но-

вых ниш для получения доходов.

Наиболее востребованы такие 

сервисы, как виртуальная АТС – 

первый шаг на пути виртуализа-

ции коммуникаций, Call Tracking 

и интеллектуальная маршрути-

зация звонков, IVR, голосовой 

бот, Callback. Хорошую динамику 

демонстрируют и другие сервисы, 

например интеграция с рассылкой 

сообщений. 

Крупнейшими игроками на этом 

рынке по количеству клиентов 

и объему выручки остаются 

Voximplant и «Манго Телеком». 

Среди других заметных конкурен-

тов – поставщик виртуальных АТС 

компания Zadarma. Классические 

операторы связи также играют 

на рынке виртуальных АТС и ком-

муникационного API. Операторы 

«большой тройки» и представи-

тель смежного сегмента компания 

«Тинькофф» в роли догоняющих 

стремятся наращивать свою долю. 

Что касается тенденций, кото-

рые определяют дальнейшее раз-

витие данного сегмента, то на пер-

вом месте омникальность. Анали-

тики обращают внимание на этот 

фактор, подчеркивая не только 

значение коммуникаций через раз-

ные среды, но и их обогащение 

за счет голосовых ботов, функцио-

нала виртуальных АТС и т. д. 

Другая тенденция – интеграция 

сервисов, реализуемых на базе 

корпоративных систем предпри-

ятия, например СRM, локальных 

коммуникационных решений. 

Аналитики прогнозируют уве-

личение рынка уже в ближайшие 

годы в несколько раз. Так же воз-

растет спрос среди средних и круп-

ных предприятий, заинтересован-

ных как в коробочных решениях, 

так и в инструментах, предназна-

ченных для конкретных сегментов.

В унисон прогнозам экспертов 

прозвучало на конференции вы-

ступление сооснователя и CEO 

компании Voximplant Алексея Ай-

ларова. Компания предлагает раз-

личные сервисы по автоматизации. 

На базе одноименной платформы 

для разработки коммуникационных 

сервисов можно запускать интел-

лектуальные IVR, голосовые и тек-

стовые боты.

Китами автоматизации комму-

никаций остаются распознавание 

речи, синтез речи и обработка 

естественного языка. Благодаря со-

временным инструментам удается 

заставить машину общаться с нами 

естественным и привычным для че-

ловека образом. В последние годы 

в области синтеза речи обеспечен 

прорыв за счет использования тех-

нологии машинного обучения. 

Новые технологии синтеза речи 

доступны на платформе Voximplant 

из «коробки», подключенной к об-

лакам от Яндекс, Google, Amazon. 

Управлять такими возможностями 

можно с помощью языка програм-

мирования JavaSckript. Схожие 

тенденции наблюдаются в сфере 

распознавания речи, однако по-

ка все же не удается избежать 

ошибок. Выходом является парал-

лельное использование текстового 

канала. На основе комплексного 

подхода к решению проблемы 

в сочетании с более доступным 

инструментарием можно предла-

гать качественные сценарии авто-

матизированного обслуживания. 

На конференции был пред-

ставлен продукт VoximplantKIT – 

омниканальный облачный кон-

такт-центр нового поколения 

с расширенными возможностями 

автоматизированного обслужива-

ния. Вывод решения на рынок за-

планирован на март 2020 г. 

www.connect-wit.ru

Голосовой помощник 
с интонацией
На конференции INTERCOM, которая прошла в Москве в середине ноября, представители 
бизнеса и ИТ-компаний обсуждали перспективы автоматизации коммуникаций, анализировали 
решения и проекты, реализованные в финансах, электронной коммерции, ритейле, логистике, 
страховании и многих других сегментах. Машинное обучение, искусственный интеллект 
расширяют возможности продуктов. Между тем специалисты рекомендуют отдавать 
предпочтение комбинированным сценариям обслуживания.
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Открыл мероприятие генераль-

ный директор компании Alytics 

Илья Макаров, который отметил 

основные тенденции в этом сег-

менте рынка. По его словам, время 

лайфхаков закончилось. Сегодня 

уже недостаточно постить ссылки 

в соцсетях, надеясь на автомати-

ческий рост трафика, или запустить 

24 сайта, которые «закрывают» 

поисковую выдачу, так что у кли-

ента будет мало шансов перейти 

на другие интернет-ресурсы в по-

исках нужного товара или услуги. 

Конкуренция усиливается. 

И маркетологи, рассчитываю-

щие получить результат, должны 

быть готовы к системной работе, 

прежде всего к построению биз-

нес-процессов. Организаторы ме-

роприятия поставили цель – рас-

сказать участникам конференции, 

как вначале построить процессы, 

а затем внедрить продукт, который 

принесет пользу. Когда заходит 

речь о преимуществах сквозной 

аналитики, первая мысль – об оп-

тимизации. Но, по словам Ильи 

Макарова, у большинства компа-

ний нечего оптимизировать – у них 

нет процессов. 

На протяжении пяти лет работы 

компании Alytics на рынке ее пред-

ставители ведут речь о том, как 

с помощью инструментов сквозной 

аналитики можно оптимизировать 

затраты на рекламу. Понятно же-

лание любого предпринимателя 

сократить расходы на эти цели. 

«Но реальность такова, что 

почти никто из клиентов Alytics, 

которые пользовались одно-

именным сервисом больше трех 

месяцев, не уменьшили затраты 

на рекламу. Большинство, на-

против, увеличили. Как только 

появляется прозрачность, бизнес 

понимает, что потратили на рекла-

му 10 рублей, а заработали 30, 

возникает закономерное желание 

потратить 30 рублей, чтобы зара-

ботать 100», – утверждает гене-

ральный директор Alytics. 

Возможности системы Alytics 

за минувший год расширились. 

Об этом на конференции расска-

зал управляющий партнер ком-

пании Alytics Александр Егоров. 

Он напомнил, что сервис объеди-

няет в себе информацию из раз-

личных рекламных источников, 

а также данные о посещении сай-

та, звонках и продажах, которые 

хранятся в CRM-системе. Анализ 

данных дает возможность понять, 

сколько денег компания тратит 

на рекламу и сколько на этом за-

рабатывает. Ключевая роль отво-

дится CRM-системе, позволяющей 

представить заработанные деньги 

в разрезе используемых реклам-

ных каналов и активностей. 

Одна из новинок сервиса – 

просмотр сделок. Теперь можно 

кликнуть на количество продаж 

в том или ином канале и увидеть 

в CRM-системе карточку сделки. 

Детали помогают восстановить 

историю взаимодействия с данным 

клиентом, различные сведения 

о самой сделке и т. д.

Обновленный функционал сер-

виса отражает мультиканальную 

последовательность – позволяет 

проследить цепочку взаимодей-

ствия пользователей с сайтом 

до приобретения товара или 

услуги. Как правило, покупатели 

заходят на интернет-ресурс много 

раз по различным рекламным ка-

налам, присматриваются, выбира-

ют, прежде чем совершить покуп-

ку. Определить, какой именно ка-

нал привлек покупателя, непросто. 

Неслучайно большое внимание 

уделяется правилам, по которым 

аналитика рекламных каналов 

будет отображаться в сводной 

статистике. Для этого предусмот-

рен выбор различных моделей 

атрибуции. 

Еще одна новинка сервиса – 

доступ к информации об актуаль-

ном состоянии и статусе сделок. 

Изменения коснулись и встроенно-

го в Alytics модуля по автоматиза-

ции управления контекстной рекла-

мой. Обновления предусматривают 

возможность управления ставками. 

Например, если по ключевому сло-

ву процент показа рекламы на са-

мой верхней позиции снижается 

до определенного значения, допу-

стим менее 80%, можно задать оп-

цию увеличения ставки. Действует 

и обратное правило. 

Представители различных ин-

дустрий делились на конференции 

опытом, оценивали перспективы 

сквозной аналитики как управлен-

ческого инструмента. На примере 

представленных проектов мож-

но сделать несколько выводов. 

Анализ offline- и online-продаж 

заслуживает того, чтобы они раз-

вивались как сообщающиеся сосу-

ды. При этом важно не экономить 

на рекламном бюджете, а выяс-

нить, куда и насколько эффек-

тивно тратятся деньги. Аналитика 

помогает зарабатывать. 

www.connect-wit.ru

На весах сквозной 
аналитики
21 ноября состоялась Третья конференция «День сквозной аналитики», организованная 
компанией Alytics. Одноименный сервис сквозной аналитики и автоматизации контекстной 
рекламы, интегрированный с call-трекингами и CRM-системами, позволяет соотнести затраты 
на рекламу с выручкой и прибылью. Спрос на инструменты сквозной аналитики сохраняется, 
однако эффективность их применения требует соблюдения определенных правил.
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Отечественному замещению 

импорта пять лет, в ИТ-инду-

стрии – чуть меньше. Отсчет 

принято вести с конца 2015-го. 

Модератор конференции, руко-

водитель аналитической груп-

пы пресс-центра ТАСС Андрей 

Журанков представил перечень 

достижений и провалов в деле 

импортозамещения. В списке 

достижений насчитывалось 

шесть позиций: 1) повышение 

конкурентоспособности россий-

ских ИТ-продуктов; 2) активная 

технологическая кооперация 

российских вендоров для за-

крытия потребностей заказчиков 

по функционалу; 3) начало раз-

работок ГИС без иностранных 

компонентов; 4) первые реали-

зованные проекты федеральных 

служб и ведомств по переходу 

на отечественное ПО; 5) рост 

отечественной радиоэлектронной 

промышленности и разработки 

в сфере базовых ИТ-техноло-

гий; 6) появление рынка труда 

и обучающей инфраструктуры 

по отечественным программным 

продуктам.

Комментируя этот список, 

директор Центра компетенций 

по импортозамещению в сфере 

информационно-коммуникаци-

онных технологий Илья Массух 

отметил достижения под но-

мерами 2 и 5. По его мнению, 

российские компании стали об-

ращать внимание на функционал 

требований заказчиков, что и поз-

волит в будущем конкурировать 

с западными продуктами. На эти 

же достижения из предложен-

ного списка указал член совета 

по развитию цифровой экономи-

ки при Совете Федерации, пре-

зидент фонда развития цифро-

вой экономики «Фонд цифровое 

развитие» Андрей Безруков. 

Один в поле не воин, если 

говорить о глобальном проекте 

замещения импорта, ни один 

вендор не может быть успешным 

без нормальной экосистемы, за-

метил директор по маркетингу 

ГК Astra Linux Александр Гутин, 

комментируя актуальность техно-

логической кооперации вендоров. 

При этом он обратил внима-

ние на значение рынка труда 

и обучающей инфраструктуры 

по российским ИТ-продуктам. 

Разработки в сфере базовых 

ИТ-технологий отметил прези-

дент компании «Руссофт» Ва-

лентин Макаров. Заслуживает 

внимания начало разработок 

ГИС без иностранных компо-

нентов. Реализация масштаб-

ных проектов в стране служит 

хорошим толчком. Заместитель 

генерального директора компа-

нии «Новые облачные техно-

логии» Армен Кочаров считает 

важным и то, что у российских 

ИТ-компаний появилась воз-

можность продавать на Запад 

компетенции,  интеллектуальную 

собственность. 

В списке провалов импортоза-

мещения было указано семь по-

зиций: 1) отсутствие четкого оп-

ределения «отечественное ПО»; 

2) неэффективное расходование 

бюджетных средств; 3) факти-

ческий срыв срока перехода 

на отечественное офисное ПО; 

4) отсутствие опыта разработки 

архитектурных решений на базе 

отечественного ПО; 5) отсутст-

вие типовых/коробочных масшта-

бируемых отраслевых решений 

(полный стек оборудования 

и ПО); 6) нехватка специалистов 

в области отечественного ПО; 

7) несогласованность документов 

в нормативной базе программы 

импортозамещения. 

Участвовавшие в обсуждении 

эксперты по очереди (в обрат-

ном порядке) прокомментировали 

составленный список провалов. 

По словам Армена Кочарова, 

для компании-производителя 

основной проблемой является 

нехватка кадров. На рынке много 

ИТ-продавцов импортных продук-

тов. Специалистов по програм-

мированию конечного продукта 

мало, при том что у нас хоро-

шая школа программирования. 

Достижения 
и провалы замещения 
импорта в ИТ
26 ноября 2019 г. в Москве состоялась конференция «Антисанкции. В чем выгода 
импортозамещения в сфере ИТ», посвященная тенденциям в области замещения импортных 
ИТ-решений. О достижениях и провалах в этой области, степени доверия к отечественным 
программным продуктам шла речь в выступлениях представителей вендоров, госкомпаний 
и госорганов. Отмечалось, что на фоне цифровизации сохраняются риски полной 
технологической зависимости, потери компетенций и отставания в развитии технологий. 
Курс на замещение импорта призван не только снизить уровень зависимости, но и обеспечить 
развитие внутреннего рынка.
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Эксперт не согласен с тем, 

что отсутствует четкое опре-

деление отечественного ПО. 

В соответствующем реестре бо-

лее 6 тыс. позиций. Между тем 

отсутствует мотивация смелых, 

рискнувших переходить на рос-

сийское ПО. 

Валентин Макаров предложил 

дополнить список провалов еще 

одним пунктом. Для замещения 

платформ компании – разработ-

чики блоков не смогут ничего 

сделать, пока не будет согла-

сованных с государством прио-

ритетов замещения. Александр 

Гутин оспорил четвертый пункт 

(отсутствие опыта разработки 

архитектурных решений на базе 

отечественного ПО). Большая 

часть работ по внедрению рос-

сийского софта связана с разра-

боткой архитектурных, платфор-

менных решений именно на базе 

отечественного ПО. Без архи-

тектурных решений внедрение 

просто невозможно. Опыт таких 

внедрений есть. 

Андрей Безруков рассказал, 

что сенаторы думают над тем, 

что предпринять в сфере нало-

говых льгот для производите-

лей электроники. Вопрос в том, 

как превратить идею в рабо-

тающий правовой механизм. 

Чиновники ждут формулировок 

от представителей бизнеса, 

который справедливо рассчи-

тывает на помощь чиновников. 

Илья Массух заострил внима-

ние на проблеме неисполнения 

поручений, законов и сообщил 

о предстоящем нововведении. 

По его словам, со следующе-

го года Счетная палата будет 

трактовать закупку зарубежного 

ПО как сигнал для усиленной 

проверки. «Мы живем в нашей 

стране и расходуем деньги нало-

гоплательщиков. Выгода импор-

тозамещения в том, что деньги 

налогоплательщиков остаются 

в стране, работают внутри 

экономики. А когда мы покупа-

ем зарубежный продукт, то… 

деньги  отправляются работать 

на другую экономику», – пояснил 

он. 

В докладе Ильи Массуха 

шла речь о теории и практике 

в сфере замещения импортных 

ИКТ-технологий. По данным Мин-

экономразвития, доля государст-

ва в экономике составляет 47%, 

и оно тщательно регулирует 

переход на отечественные тех-

нологии именно в этом сегменте. 

Сегодня в госкомпаниях исполь-

зуется 90% зарубежного ПО. 

Среди стран – производителей 

продуктов, применяемых госком-

паниями, доминируют США, ис-

пользуется продукция немецких 

и французских компаний. 

На фоне цифровой транс-

формации в мире фокус 

в современных технологиях 

смещается в сторону более ак-

тивного применения ПО (почти 

лавинообразный рост). Действия 

государства по регулированию 

перехода на отечественные прог-

раммные продукты позволили 

приостановить рост зависимо-

сти от зарубежного ПО. Илья 

Массух назвал это «приличным 

достижением». 

Стоит задача: снизить зависи-

мость, перейти на использова-

ние отечественных разработок 

в новых технологиях – сквозных, 

цифровых. Профильные мини-

стерства последовательно реа-

лизуют решения, предусматрива-

ющие предоставление субсидий 

исключительно на использование 

российских технологий и нара-

боток. Есть возможность пере-

лома тренда технологической 

зависимости. 

Илья Массух рассказал о том, 

как контролируется разработка 

госкомпаниями планов импорто-

замещения, в списке 50 органи-

заций, много дочерних обществ. 

К настоящему времени планиро-

вание госкомпаниями перехода 

на отечественное ПО позволяет 

направить 180 млрд руб. на за-

купку отечественных решений. 

«Мы ставим задачу – превысить 

60% по использованию отечест-

венного ПО… Это комфортно, 

безопасно, суверенно, позволяет 

самостоятельно принимать реше-

ния в области ПО и ИТ. Сейчас 

в сфере ИТ мы должны постоян-

но оглядываться, а разрешат ли 

нам, а сможем ли и т. д.», – от-

метил Илья Массух. 

В докладе был представлен 

список достижений и провалов 

в сфере замещения импорта, 

который несколько отличался 

от оглашенного в начале конфе-

ренции. Среди достижений были 

отмечены диалог с ИТ-отраслью, 

создание площадок взаимодей-

ствия, продление льгот ИТ-ком-

паниям до 2023 г. Определены 

критерии отечественного ПО 

и оборудования, хотя можно дис-

кутировать по поводу нюансов. 

Созданы реестры российского 

ПО и оборудования, выпущены 

директивы по переходу на отече-

ственные программные продукты, 

введен приоритет на закупки 

для госорганов. 

«Только сейчас это начинает 

реально работать, несмотря на то 

что приоритет на закупки ПО был 

введен законом в 2016 г. Такая 

раскачка во времени, потребова-

лось два года, чтобы осознать, 

что переход на отечественные 

продукты завтра не отменят», – 

заметил докладчик. 

Среди провалов импорто-

замещения были названы, 

в частности, отсутствие типовых 

решений, кросс-совместимости 

российского ПО, ответственно-

сти за неис полнение политики 

импортозамещения. Реестр ПО 

помогает определить, отечест-

венный продукт или нет, но он 

неэффективен в части выбора 

конкретного рабочего инструмен-

та заказчика. 

Отвечая на вечный россий-

ский вопрос: что делать? – Илья 

Массух сказал, что запреты 

введены, надо предусмотреть 

ответственность за неисполне-

ние, но при этом стимулировать 

использование отечественных 

продуктов. Необходимо доби-

ваться доступности кредитов для 

отрасли, защищать внутренний 

рынок и обеспечивать трансфер 

ключевых технологий. Сегодня 

намечается слом тренда. 

На конференции неоднократно 

отмечалось, что импортозамеще-

ние – не самоцель. Важнее на-

учиться разрабатывать конкурен-

тоспособные решения мирового 

уровня. 

www.connect-wit.ru
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По мнению заместителя началь-

ника Центра ФСБ России Игоря 

Качалина, Закон № 187-ФЗ «О без-

опасности КИИ РФ» позволил 

перейти от защиты информации 

к защите инфраструктуры в целом. 

Сейчас, по его данным, с НКЦКИ 

уже подписано 42 соглашения 

по взаимодействию с центрами 

ГосСОПКА различных уровней 

и еще 192 организации запросили 

рекомендации для подключения. 

За прошедший год в рамках си-

стемы ГосСОПКА заведено 3 тыс. 

карточек инцидентов, о которых 

были предупреждены участники 

системы. Сведения о 90% этих ин-

цидентов были неизвестны участ-

никам системы. На сегодняшний 

день в системе ГосСОПКА уже 

участвует 1853 компании, из них 

к КИИ относятся 535.

Виталий Лютиков, заместитель 

директора ФСТЭК России, сказал, 

что Закон № 187-ФЗ стал «за-

конодательным основанием для 

внедрения и применения средств 

защиты. Службы ИБ существовали 

и до этого, но эффективность их 

для бизнеса доказать было сложно. 

Закон дал основание для выстраи-

вания процессов обеспечения ИБ. 

Наиболее важное ее направление – 

безопасность АСУ ТП». По словам 

Виталия Лютикова, закон является 

попыткой сформулировать критерии 

ИБ в понятной для бизнеса риско-

вой модели, только ущерб в нем 

оценивается не для отдельной ком-

пании, а в целом для государства. 

Компании уже достаточно часто 

пользуются в бизнесе методологией 

управления рисками, но в части 

ИБ применение этих методов по-

ка в новинку. Не готовы к такому 

подходу и специалисты по ИБ, 

и инженеры АСУ ТП. Он также 

посетовал, что первые стандарты 

по управлению ИБ были приняты 

еще в 2007 г., в области государ-

ственного управления – в 2013 г., 

однако до появления Закона 

№  187-ФЗ никто так и не побеспо-

коился о реализации заложенных 

в них принципов обеспечения ИБ.

Процесс приведения российской 

инфраструктуры в соответствие 

с требованиями законодательства 

обнародовала в своем докладе Еле-

на Торбенко, заместитель начальни-

ка управления ФСТЭК России. Она 

отметила, что за прошедший год 

количество объектов для категори-

рования по предоставленным переч-

ням увеличилось в два раза и сей-

час их число уже более 45 тыс. 

Лидерами по количеству объектов 

по-прежнему остаются энергетики 

с долей в 35% всей критической 

инфраструктуры, на второе место 

вышли медики – им принадлежит 

28% потенциальных объектов КИИ. 

Замыкают тройку лидеров связисты 

с 9% ключевой инфраструктуры. 

Правда, пока процесс категориро-

вания находится в самом начале – 

для 87,99% объектов еще не завер-

шена процедура присвоения катего-

рии. Среди тех объектов, которым 

категория уже определена, большая 

часть (62,5%) – информационные 

системы без категорий, еще 28,1% 

объектов присвоена третья кате-

гория, 7,8% – вторая категория и 

всего 1,5% – первая, самая высшая 

категория. При этом, по словам 

Елены Торбенко, субъекты часто 

скрывают свои объекты, занижают 

их категории и срывают сроки, ука-

занные в нормативных документах. 

Вице-президент по инфор-

мационной безопасности ПАО 

«Ростелеком» и генеральный 

директор компании «Ростелеком-

Солар» Игорь Ляпунов отметил, 

что регулирование в сфере КИИ 

видоизменяет и поведение хакеров. 

По его данным, количество атак 

на критическую инфраструктуру 

увеличилось. Вредоносное ПО 

не всегда обнаруживается даже 

«песочницами», не говоря о клас-

сических антивирусах. Зачастую 

хакеры вообще не используют 

вредоносный код, а проникают 

в информационные системы с по-

мощью легальных учетных записей, 

данные о которых они получают 

посредством фишинга. Заметить 

такую атаку средствами защиты 

практически невозможно – ее мож-

но распознать с помощью средств 

постоянного мониторинга событий 

информационной безопасности, 

выявления аномалий в действиях 

пользователей и реагирования 

на предупреждения из ГосСОПКА. 

Это могут делать, в частности, сто-

ронние центры реагирования на ин-

циденты ИБ – SOC, рынок которых 

сейчас активно развивается.

Лидерами на нем являются ком-

пании «Ростелеком-Солар» и  BI.Zone

с услугами коммерческих Solar 

JSOC и BI.ZONE SOC, незначитель-

но отстают от них и другие участ-

ники рынка: JET CSIRT, IZ:SOC, 

Angara Cyber Resilience Center 

и даже региональный CyberART. 

Таким образом, уже создан рынок 

услуг для реализации защиты зна-

чимых объектов КИИ при помощи 

внешних центров реагирования, 

а наличие достаточно широкого вы-

бора поставщиков позволяет наде-

яться на конкуренцию между ними 

и выработку оптимальных ценовых 

предложений. 

SOC на страже инфраструктуры

В середине ноября в Москве состоялся пятый SOC-Форум, который в этом году посетили более 
2000 специалистов из всех уголков России и других стран. Ключевыми вопросами, которые 
обсуждались на форуме, стали новые требования регуляторов, развитие технологий SOC, кадровое 
обеспечение, опыт создания SOC в финансовой сфере и на промышленных предприятиях. 
Мероприятие официально открыла пленарная дискуссия по теме «Роль центров мониторинга в 
современной системе информационной безопасности РФ», в которой приняли участие представители 
регуляторов, выступивших организаторами мероприятия, – ФСБ России и ФСТЭК России.
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На конференции была офи-

циально озвучена статистика 

по нападениям на подконтроль-

ные ГосСОПКА информационные 

ресурсы – именно НКЦКИ стоит 

во главе ГосСОПКА и занима-

ется координированием дея-

тельности по отражению атак. 

В частности, по данным НКЦКИ, 

треть атак (33%) на российские 

компании в 2019 г. пришлась 

на кредитно-финансовую сферу, 

еще 27% – на органы государ-

ственной власти страны, 18% – 

на ОПК и ракетно-космическую 

промышленность, 9% – на на-

учные и образовательные ре-

сурсы. «Атаки злоумышленников 

направлены в основном на ин-

формационные ресурсы, которые 

у нас в России хорошо развиты: 

ракетно-космическая отрасль, 

ОПК и химическая промыш-

ленность», – пояснил Николай 

Мурашов.

Хотя объемы атак на контр-

олируемую НКЦКИ инфраструк-

туру опубликованы не были, пре-

доставленных данных достаточно 

для оценки ситуации с угрозами 

для подключенных к  ГосСОПКА 

организаций. В частности, 

в  отчете FinCERT [1] приведена 

статистика по инцидентам в кре-

дитно-финансовой сфере – с сен-

тября 2018 г. по август 2019 г.  

было зарегистрировано 300 тыс. 

сообщений об инцидентах. Если 

на долю финансового сектора 

приходится треть инцидентов, 

то по всей системе ГосСОПКА 

их может быть обработано  около 

900 тыс., что существенно мень-

ше, чем по результатам про-

шлого года [2], когда количество 

зафиксированных инцидентов 

оценивалось в 4,3 млн. Впрочем, 

это понятно: в 2018 г. были два 

важнейших для России события – 

выборы Президента и Чемпио-

нат мира по футболу, которые, 

как показала статистика НКЦКИ, 

значительно увеличили число ин-

цидентов. Так что уходящий год 

был достаточно спокойным для 

организаций, входящих в структу-

ру ГосСОПКА.

Следует отметить, что подклю-

чение к инфраструктуре защиты 

является обязательным для зна-

чимых объектов КИИ, и сейчас, 

по словам Николая Мурашова, 

счет таких участников идет 

на тысячи. Однако к инфраструк-

туре можно подключиться и до-

бровольно, что позволяет ком-

пании получать предупреждения 

НКЦКИ, защищать свои инфор-

мационные ресурсы и привлекать 

сотрудников координационного 

Центра для реагирования на ата-

ки. Половина подключенных 

к ГосСОПКА объектов не являют-

ся КИИ. В основном это клиенты 

коммерческих центров реагирова-

ния, рынок которых сейчас в Рос-

сии активно развивается.

Николай Мурашов также от-

метил, что за рубежом  широко 

распространены атаки с исполь-

зованием криптовымогателей, 

которые захватывают информаци-

онные системы различных орга-

низаций и требуют выкуп в крип-

товалюте. Регулярно, раз в месяц 

можно обнаружить сообщения 

о захвате такими вымогателями 

муниципальных информационных 

систем городов: одна из подоб-

ных атак произошла в октябре 

2019 г. в крупнейшем городе 

ЮАР Йоханнесбурге. В России 

такой тенденции не наблюдается. 

«Попыток много, но реальных 

заражений не было», – объяснил 

Николай Мурашов. Для России 

более популярными оказалась 

атаки криптомайнеров, которые 

занимаются майнингом крипто-

валют на захваченных ресурсах. 

«Майнинг в России не является 

уголовно наказуемым, но исполь-

зование для этого вредоносных 

программ – наказуемо», – отме-

тил Николай Мурашов. 

В частности, он привел два 

примера уголовных дел, когда 

за заражение вредоносным ПО 

с функцией майнинга криптова-

лют был осужден житель Курга-

на, который построил зомби-сеть 

с помощью вредоносного ПО 

и получал с нее доход в виде 

криптовалюты. Второй пример 

был связан с заражением сайта 

«Ростовводоканала» вредонос-

ным кодом майнера, который 

 запускался в браузере посе-

тителя сайта и также начинал 

выполнять работу по майнингу 

криптовалюты. Оба человека  

осуждены по статье за изготов-

ление вредоносного програм-

много обеспечения. В случае 

заражения компьютера подоб-

ным криптомайнером он может 

тратить на постороннюю работу 

до 80% своего процессорного 

времени. 

Источники
1. https://www.cbr.ru/Content/

Document/File/84354/FINCERT_
report_20191010.PDF

2. http://www.connect-wit.ru/
ataki-na-rossijskie-vybory-nktski-
obnarodoval-statistiku-gossopka-
po-atakam-etogo-goda.html

На страже КИИ
НКЦКИ отчитался о проделанной за год работе

Состоялась уже ставшая традиционной пресс-конференция заместителя директора 
Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николая 
Мурашова, которая в этом году получила подзаголовок «Защита информационного 
пространства страны – общая задача». 
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Цифровизация меняет эко-

номику страны. Стремительно 

увеличивается поток статисти-

ческих данных, повышаются 

требования к оперативности их 

обработки и анализа. Появляется 

все больше источников альтер-

нативной информации, в том 

числе больших данных. Ответом 

на эти вызовы в нашей стране 

станет национальная система 

управления данными, в качестве 

одного из элементов которой рас-

сматривается  создаваемая Рос-

статом цифровая аналитическая 

платформа. 

Новый инструмент базируется 

на современных подходах к рабо-

те со статистическими данными, 

позволяющих автоматизировать 

сбор данных и снизить нагрузку 

на респондентов. В числе компо-

нентов этой системы – планиро-

вание, единое хранилище данных, 

реестр объектов, реестр отчет-

ности, BI-инструмент, механизм 

потокового сбора данных.

Цифровизация для статистики – 

это не только объект наблюде-

ния, но и вектор развития, когда 

доступ к статистическим данным 

обеспечивается в онлайн-режиме. 

Пользователи могут рассчиты-

вать на детализацию и точность 

данных, удобный интерфейс, поз-

воляющий оперативно получить 

актуальный статистический срез. 

Изменение каналов поступле-

ния и способов обработки инфор-

мации, в частности с использова-

нием технологий искусственного 

интеллекта, называют в числе 

основных вызовов для статисти-

ки. Однако главный вызов – пе-

рестроить работу, отказавшись 

от устаревших методик в пользу 

нового.

Как статистика меняется и ка-

кой станет завтра – предмет 

обсуждения на конференции, 

как отметил руководитель Рос-

стата Павел Малков. В фокусе 

внимания дилемма приоритетов: 

что важнее – скорость или ка-

чество статистики. Ее решение 

предусматривает использование 

информационных технологий, 

работу с альтернативными источ-

никами данных. Формируемая 

экосистема охватит все органы 

власти, работающие со стати-

стикой. Планируется обеспечить 

стандартизацию статистического 

производства и единое информа-

ционное пространство. Еще один 

актуальный вопрос – методология. 

Специалистам предстоит опреде-

лить границы цифровой экономики 

и разработать систему показате-

лей. Отрасль нуждается в спе-

циалистах, умеющих находить 

и анализировать данные. Спрос 

сформировался сравнительно не-

давно, и вузы пока не успевают 

подготовить нужное количество 

специалистов. 

Директор статистического от-

дела Европейской экономической 

комиссии Лидия Братанова от-

метила беспрецедентную доступ-

ность данных. Спрос на них, ин-

терес общества к статистической 

информации резко повысились. 

При этом сформировалась конку-

рентная среда, в которой цирку-

лируют данные, предоставляемые 

государственными статистиками, 

исследовательскими организа-

циями и частными компаниями. 

Статистические службы лишились 

монополии на данные. 

«Стоящие перед статистикой 

проблемы слишком велики, чтобы 

одна страна или статистическая 

служба могли справиться с ни-

ми самостоятельно. Путь впе-

ред требует совместных усилий. 

Драйверами прогресса служат 

цифровая повестка и открытость 

как фундаментальный принцип 

статистики», – заключила Лидия 

Братанова. 

Аудитор Счетной палаты РФ 

Дмитрий Зайцев сделал акцент 

на том, что цифровизация стати-

стики – не самоцель. Применение 

цифровых технологий дает воз-

можность освободить время для 

аналитической работы в условиях 

ограниченных ресурсов. 

В рамках конференции состо-

ялся пресс-брифинг, на котором 

журналисты попытались выяснить 

детали происходящих в рос-

сийской статистике изменений, 

а также предстоящей в 2020 г. 

Всероссийской переписи населе-

ния. Участие в этой кампании – 

дело добровольное. Штрафные 

санкции за неучастие вводиться 

не будут. 

В ходе подготовки к перепи-

си стартует проект, в рамках 

которого Росстат будет экспе-

риментировать с большими 

данными. В первую очередь 

служба  ориентируется на данные 

операторов мобильной связи. 

Ожидается, что это даст воз-

можность уточнить информацию, 

полу ченную по итогам основной 

переписи. 

Большие надежды возлагаются 

на создаваемую цифровую анали-

тическую платформу, которая поз-

волит совершить качественный 

рывок, выявлять  дублирование 

показателей в  автоматическом 

режиме и  сдерживать введение 

новых показателей. 

www.connect-wit.ru

Цифра для статистики
Кардинальные перемены в производстве данных характерны для статистических служб 
в различных странах мира. Об этом шла речь на международной конференции 
«Цифровая повестка для статистики: оперативность, качество и открытость», 
организованной Росстатом и Российским экономическим университетом имени 
Г.В. Плеханова в Москве. Экономисты и статистики обсуждали подходы и инструменты 
измерения цифровой экономики.
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Пленарное заседание деловой 

программы Aerospace Science 

Week, посвященное задачам 

и перспективам применения тех-

нологий искусственного интел-

лекта в аэрокосмической инду-

стрии, открылось выступлением 

ректора МАИ Михаила Погосяна. 

За последние годы радикально 

поменялись взгляды и подходы 

к образованию. Система полу-

чения знаний должна опережать 

преобразования, происходящие 

в индустриях. По словам ректора, 

в МАИ исходят из того, что буду-

щее начинается сегодня, поэтому 

готовить студентов следует к за-

дачам завтрашнего дня. 

В новых условиях меняются 

требования к кадрам, поскольку 

фокус их деятельности смещается. 

Если вчера большая часть работы 

инженера была связана с процес-

сом сбора информации, то сегодня 

на фоне происходящих изменений 

возрастает значение творческой 

составляющей, отметил ректор. 

Роботизация, искусственный интел-

лект будут менять рынок труда.

Перспективное развитие си-

стемы инженерного образования 

предусматривает ориентацию 

на решение реальных задач. 

При этом на рынке востребованы 

комплексные решения. Универси-

тет должен готовить специалис-

тов, способных предлагать такие 

решения. В центре вузовских пре-

образований – студент, междис-

циплинарный характер исследова-

ний, умение работать в команде, 

что и определяет конкурентоспо-

собность на рынке труда. 

К числу сложнейших задач, 

которые предстоит решать инду-

стрии и людям, которые выходят 

на рынок труда, – поиск баланса 

между прорывными технология-

ми и эволюционным развитием 

решений. Это необходимо, чтобы 

обеспечить, с одной стороны, кон-

курентоспособность, а с другой − 

сократить сроки и снизить риски 

реализации новых проектов. Уме-

ние достигать такого баланса – 

один из важных навыков, которые 

нужно привить студентам, считает 

ректор МАИ. 

Большое внимание в докладе 

ректора было уделено знаковым 

проектам и решениям, направ-

ленным на развитие системы 

подготовки кадров. За послед-

ние три года в сотрудничестве 

с индустриальными партнерами 

в МАИ сформулировали ряд на-

правлений, на которых вуз спе-

циализируется и вокруг которых 

объединяет технологии, решения, 

разрабатываемые сотрудниками 

и представителями партнеров. 

В первую очередь Михаил 

Погосян назвал математическое 

моделирование на разных этапах 

разработки сложной аэрокосми-

ческой техники и в процессе ее 

сертификации. По его словам, 

математическое моделирование 

может радикально сократить объ-

емы физических испытаний, необ-

ходимых для выведения на рынок 

перспективных образцов техники. 

К числу ключевых направле-

ний относятся электрификация 

инженерных систем, создание 

двигательных и энергетических 

установок, а также сервис высоко-

технологичной продукции. Раньше 

в вузе не готовили специалистов 

по сервису, но МАИ меняется. 

«Сегодня сервис – это не просто 

материально-техническое обес-

печение, это работа с большими 

данными, предиктивная аналити-

ка. В этом направлении сервис 

в значительной степени заклады-

вается на этапе проектирования. 

И этому направлению подготовки 

мы уделяем все больше внима-

ния», – пояснил ректор. 

Традиционно сильна в МАИ 

школа электроракетных двигате-

лей. Активно развивается направ-

ление беспилотных летательных 

аппаратов как одно из наиболее 

перспективных, что подтвержда-

ется высоким спросом на услуги 

с помощью БЛА. К другим ключе-

вым направлениям относятся ро-

ботизация, композитные конструк-

ции, аддитивные технологии. 

В сотрудничестве с партне-

рами вуз открывает научно-ис-

следовательские лаборатории. 

В частности, планируется созда-

ние на базе МАИ совместной 

с «Рос техом» лаборатории по ро-

ботизации. Тесное взаимодейст-

вие с индустрией, использование 

мирового опыта, практикоори-

ентированность, формирование 

среды, в которой преподаватели 

и студенты решают не типовые, 

а новые перспективные зада-

чи, – тенденции, которые спо-

собствуют обновлению системы 

подготовки кадров и повышению 

ее  эффективности. 

www.connect-wit.ru

Кадровая траектория 
новых технологий
Московский авиационный институт (Национальный исследовательский университет) отмечает 
свое 90-летие. Программа VI Международной недели авиакосмических технологий Aerospace 
Science Week 2019 была приурочена к этой дате. Университет распахнул двери для гостей, 
многие из которых – выпускники альма-матер. Студенты, преподаватели, представители 
научных организаций и отраслевых предприятий обсуждали вызовы в сфере цифрового 
производства и проблемы подготовки кадров, а также вектор развития МАИ.



№ 11–12, 2019 23  

Современной тенденцией яв-

ляется автоматизация управления 

выдачей СИЗ и контроля за их 

использованием. На выставке 

 «БИОТ» были продемонстри-

рованы вендинговые автоматы 

и постоматы, которые позволяют 

автоматизировать процесс выда-

чи необходимых средств защиты 

и инструментов по модели аутсор-

синга. В частности, такие услуги 

представили компании «Техно-

авиа» и «Восток-Сервис». Россий-

ская компания «Восток-Сервис» 

имеет уже свыше 300 клиентов 

по всему миру, но в России ее 

услугами воспользовались не бо-

лее 60 организаций.

Аутсорсинг распределения 

спецодежды и СИЗ среди сотруд-

ников предприятия предполагает 

использование системы контроля 

с применением RFID-меток или 

штрих-кодов, идентификации всех 

пользователей либо по смарт-

карте, либо по паролю, а также 

внедрение АСУ СИЗ, где фиксиру-

ются все операции со средствами 

защиты. Система позволяет фик-

сировать время, когда сотрудник 

обратился за тем или иным обору-

дованием и как долго он им поль-

зуется. С помощью специального 

приложения можно контролировать 

нормативы использования СИЗ 

и в случае окончания срока реко-

мендовать заменить их.

Для компаний-клиентов подоб-

ные услуги дают возможность 

использовать более дорогие 

и качественные СИЗ, поскольку 

их перемещение по предприя-

тию строго регламентируется. 

А для таких расходных матери-

алов, как перчатки или фильтры 

индивидуальной защиты, компания 

может строго контролировать срок 

использования, что гарантирует 

безопасность для сотрудника. 

Кроме того, предприятия смогут 

возвращать и затем повторно 

использовать комплекты спец-

одежды и интеллектуальные СИЗ 

(например, «умные» каски). По 

словам Александра Юсина, глав-

ного инженера ООО «Механоре-

монтный комплекс», входящего 

в группу компании ММК, за счет 

перевода на аутсорсинг поставки 

СИЗ удалось улучшить снабжение 

персонала индивидуальными СИЗ, 

предотвратить их хищение и тем 

самым сократить расходы на за-

купку новых комплектов. Правда, 

бюджет на снабжение СИЗ при 

этом не изменился, но компания 

стремилась к стопроцентному 

обеспечению своих сотрудников 

качественными средствами защи-

ты. Проект был реализован компа-

нией «Техноавиа».

Кстати, на выставке были пред-

ставлены и предложения «умных» 

касок – их демонстрировали ком-

пании КРОК и «Росомз» совместно 

с Softline. Это довольно дорогое 

оборудование, и массовое его 

внедрение на предприятии без 

АСУ СИЗ вряд ли возможно. А вот 

поставщики аутсорсинговых услуг 

вполне могут взяться за качествен-

ное обслуживание интеллектуаль-

ных средств индивидуальной за-

щиты, в частности «умных» касок.

Пилотные проекты по вне-

дрению «умных» касок уже есть 

(см. «И сталевары, и айтишни-

ки!» [1]), однако массовых реали-

заций пока не наблюдается – из-за 

проблем с организацией автома-

тического обслуживания слож-

ного оборудования. В частности, 

необходимо регулярно заряжать 

аккумуляторы касок, проверять на-

личие всех датчиков и производить 

чистку. На пилотных проектах эти 

задачи выполняли сами пользова-

тели, но при массовом внедрении 

требуется решение для автомати-

зированного обслуживания «умных» 

касок и другого интеллектуального 

оборудования, например интерак-

тивных голосовых помощников 

(см. «Говорящая утварь» [2]). 

Таким образом, можно сделать 

вывод, что без систем АСУ СИЗ 

массовое внедрение индивиду-

альных помощников и интеллек-

туальных СИЗ (т. е. полноценная 

цифровизация сотрудников про-

мышленных предприятий) вряд ли 

возможно. 

Источники
1. http://www.connect-wit.ru/i-stalevary-i-

ajtishniki.html
2 http://www.connect-wit.ru/

govoryashhaya-utvar-na-conversations-
obsuzhdali-vozmozhnosti-dialogovyh-
tehnologii-ii.html

Автоматизация
в сфере охраны труда на выставке БИОТ 2019

Международная специализированная выставка «Безопасность и охрана труда» (БИОТ) традиционно 
посвящена средствам защиты здоровья человека на производстве: спецодежде, каскам, очкам, 
берушам, защитной обуви и др. Все они получили наименование – средства индивидуальной 
защиты (СИЗ). Их использование строго регламентировано законодательством, и обеспечение 
сотрудников всей необходимой спецодеждой и средствами защиты возложено на работодателя. 
Это одна из обязательных статей расходов промышленных предприятий. Однако насколько 
эффективно используются бюджеты, выделяемые предприятиями на СИЗ, не всегда понятно. 
В 2019 г. производители средств индивидуальной защиты предложили новые схемы обеспечения 
сотрудников всем необходимым для работы и безопасности – аутсорсинговые.
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Недавно компания MSK-IX объ-

явила о партнерской программе 

расширения своего международно-

го присутствия, которая позволяет 

взаимодействовать с магистраль-

ной сетью через партнерские точки 

обмена трафиком. О программе 

развития рассказал в своем вы-

ступлении коммерческий директор 

MSK-IX Евгений Морозов. Он от-

метил, что уже заключено два парт-

нерских договора с франкфурт-

ской точкой обмена трафиком 

DE CIX и стокгольмской NetNod, 

что позволит иностранным клиен-

там подключаться к сети MSK-IX 

прямо из Франкфурта, Стокгольма 

и других точек присутствия парт-

неров по Европе и скандинавским 

странам. Для российских клиентов 

это партнерство обеспечивает 

прямое подключение к иностран-

ным облачным провайдерам через 

услугу Instanet. Собственно, услу-

ги Instanet – это набор сервисов 

MSK-IX по подключению россий-

ских операторов к таким системам, 

как облачные провайдеры, игровые 

платформы Blizzard и Valve, ме-

дийные ресурсы Twitch и «Яндекс.

Облако», системы защиты от DDoS 

или любые другие ресурсы для 

приватного взаимодействия.

Впрочем, для организации ве-

щания телевизионного сигнала че-

рез Интернет в компании создано 

отдельное подразделение, которое 

возглавляет директор проекта 

MSK-IX «Медиалогистика» Григо-

рий Кузин. На сегодняшний день 

«Медиалогистика» является одним 

из ключевых игроков по распро-

странению телевизионного сигнала 

для региональных телевизионных 

кабельных операторов. Компания 

на текущий момент имеет догово-

ра более чем с 400 телеканалами 

и занимается распространением 

одновременно более 1500 теле-

визионных потоков, что покрывает 

65% общего числа телеканалов, 

доступных на территории Рос-

сии. При этом 11% телеканалов 

распространяется только через 

платформу «Медиалогистики», 

а телеканалов в формате 4К – 

до 90%. Это и позволило компа-

нии получить 80% рынка платного 

телевидения России. Компания 

даже распространяет российские 

телеканалы для зарубежных ка-

бельных операторов с адаптацией 

контента под требования иностран-

ного законодательства.

Технический директор  MSK-IX 

Александр Ильин рассказал 

на конференции об обновлении 

ядра сети MSK-IX – оно было 

полностью переведено с оборудо-

вания компании Extreme Networks 

на платформу Huawei. При этом 

была изменена концепция ядра 

сети – переход от больших 

устройств к маленьким, но быстро 

заменяемым «коробкам», более 

гибким в развитии и обслуживании, 

а также обеспечивающим боль-

ше возможностей. Ядро Extreme 

Networks было полностью демон-

тировано. Компания также зани-

мается плановым мигрированием 

на технологию Bird 2.0, которая 

позволяет обрабатывать более 

сложные маршрутные структуры 

за меньшее время. Техническая 

команда MSK-IX занимается и ак-

тивным внедрением автоматизации 

и API на своей платформе.

Одной из существенных про-

блем развития такой большой 

инфраструктуры, как Интернет, 

является распространение недо-

стоверных и ошибочных анонсов 

протокола BGP, которые приво-

дят к серьезным и глобальным 

нарушениям маршрутизации. 

Некоторые крупные провайдеры 

начинают использовать техно-

логии выявления недостоверных 

BGP-анонсов, чтобы не допускать 

их дальнейшего распространения 

и нарушения в работе Интернета. 

Артуро Сервини, менеджер по пи-

рингу и распространению контента 

Google, рассказал о первых ре-

зультатах применения технической 

политики по проверке маршрутной 

информации пиринг-партнеров, 

взаимодействующих с AS15169 

Google. Компания тестирует си-

стему фильтрации BGP-анонсов, 

которая позволяет проверить до-

стоверность содержащейся в ней 

информации. 

XV пиринговый форум  
был посвящен совершенствованию российской
и международной инфраструктуры Интернета

В Москве состоялся XV «Пиринговый форум MSK-IX», на котором в этом году зарегистрировалось 
более 1000 человек. Традиционно на мероприятии обсуждали самые интересные темы по развитию 
ядра инфраструктуры Интернета – взаимодействия между точками обмена трафика, из которых 
крупнейшей в России является MSK-IX. Ключевая для российского Интернета компания предлагает 
услуги обмена трафиком на всех точках присутствия: таких уже 42 узла в десяти городах России 
и несколько по всему миру. Кроме того, компания занимается поддержкой инфраструктуры DNS, 
передачей телевизионных каналов через Интернет и предоставлением доступа операторам 
к различным услугам. Таким образом, именно MSK-IX является точкой взаимодействия 
региональных и небольших операторов практически со всеми ресурсами Интернета.
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Кроме того, компания пред-

ставила новинки в портфеле 

решений: массив FlashArray//C, 

который выдает консистентную 

производительность с надежно-

стью, характерной для высоко 

критичных систем, по цене диска. 

На конференции были продемон-

стрированы основные дополнения 

облачной функциональности, кото-

рые обеспечивают миграцию при-

ложений в Amazon Web Services 

(AWS) и обратно с минимальной 

реорганизацией и позволяют 

клиентам использовать экономич-

ность публичного облака для всех 

сценариев.

Специальными гостями форума 

в этом году стали клиенты Pure 

Storage. Так, Группа компаний 

«М.Видео-Эльдорадо» с помощью 

решений американской компании 

смогла повысить потребитель-

ский опыт и уровень сервиса 

внутренних клиентов ИТ. Также 

в мероприятии принял участие 

представитель Транскапиталбанка. 

Внедрение решений Pure Storage 

позволило этой финансовой орга-

низации обеспечить своих специ-

алистов высокоскоростной и отка-

зоустойчивой флеш-платформой.

В рамках конференции было 

объявлено об открытии нового Ев-

ропейского центра исследований 

и разработок в Праге, с помощью 

которого компания расширит свое 

присутствие в регионе EMEA. 

Открытие R&D-центра повлечет 

за собой увеличение инвестиций 

в регион EMEA, а также демон-

стрирует приверженность Pure 

инновациям. Центр возглавит Дэн 

Декаспер (Dan Decasper), гене-

ральный директор Pure1, платфор-

мы управления инфраструктурой 

на базе облачных вычислений.

Конференция Pure//Live Russia 

2019 в Москве прошла при под-

держке технологических партне-

ров компании – Brocade, Cisco, 

NEC Corporation, Veeam Software, 

ведущих системных интеграто-

ров – Atos, IBS Platformix, «Инфо-

системы Джет», а также ведущих 

дистрибьюторов – ASBIS, OCS 

Distribution. 

Pure Storage
осваивается в России

19 ноября американская компания Pure Storage провела форум Pure//Live Russia 2019 в Москве. 
Это мероприятие посетили 400 руководителей высшего звена, ИТ-директоров, архитекторов 
программного обеспечения и администраторов СХД предприятий и банков. Pure Storage 
поделилась своим видением современного опыта хранения данных, который позволяет 
клиентам перейти к быстрой, консолидированной архитектуре и извлекать выгоду для бизнеса 
с помощью искусственного интеллекта (ИИ) и аналитики.
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Входящие в состав АРПП ком-

пании вносят значимый вклад 

в высокотехнологичный экспорт, 

импортозамещение, укрепление 

цифрового суверенитета страны. 

Создание Ассоциации пришлось 

на период, когда в России только 

зарождался системный подход 

к развитию отечественной ИТ-

отрасли. При участии АРПП раз-

рабатывались нормативные доку-

менты об утверждении Единого 

реестра российских программ для 

ЭВМ и баз данных. Объединение 

продолжает отстаивать интересы 

разработчиков, обеспечивать под-

держку перспективным ИТ-реше-

ниям, доносить мнение экспертов 

по спорным вопросам до госорга-

нов и законодателей. 

Принявший участие в меропри-

ятии директор Центра компетен-

ций по импортозамещению в сфе-

ре ИКТ Илья Массух вспомнил 

о совещании, которое состоялось 

десять лет назад у Сергея Ива-

нова (в то время вице-премьера 

Правительства РФ). Тогда было 

принято решение о необходимо-

сти координации усилий отрасли 

ПО и предложено создать Ассо-

циацию как инструмент отстаи-

вания интересов отечественных 

разработчиков.

Совокупный денежный оборот 

компаний – участников АРПП, 

как ожидается, превысит 200  млрд 

руб. Важно, что деньги направ-

ляются на создание продуктов 

и рабочих мест. С учетом темпов, 

которые набирает страна по мере 

развития цифровой экономики, 

эта сумма может быть увели-

чена в пять раз. Приблизиться 

к триллиону – можно ставить та-

кую задачу, по мнению директора 

Центра компетенций. Среди до-

стоинств АРПП он отметил и тот 

факт, что объединение отстаи-

вает интересы отрасли в целом, 

а не узкокорпоративные. 

Председатель правления АРПП 

«Отечественный софт», президент 

ГК InfoWatch Наталья Касперская 

отметила основные достижения 

и перечислила направления раз-

вития Ассоциации. Сегодня АРПП 

объединяет 176 компаний, насчи-

тывающих 30 тыс. сотрудников. 

12% членов Ассоциации являются 

экспортерами. В 2019 г. оборот 

компаний – членов АРПП увели-

чился на 30%. Среди ключевых 

направлений развития – замеще-

ние импорта, поддержка экспорта 

российского ПО, выработка мер 

финансовой поддержки, популя-

ризация российских программных 

продуктов, взаимодействие с регу-

ляторами, контроль за соблюдени-

ем нормативных актов.

Председатель правления 

Ассоциации разработчиков про-

граммных продуктов отметила, 

что региональным компаниям 

нужна поддержка. Большая часть 

компаний, входящих в АРПП, за-

регистрированы в столичном ре-

гионе и им проще контактировать 

с регулятором. В то же время 

целые кластеры разработчиков 

в регионах лишены такой возмож-

ности. В Ассоциации планируют 

открывать подразделения АРПП 

в Поволжье, Сибири и Санкт-Пе-

тербурге, но для этого предвари-

тельно необходимо внести изме-

нения в Устав объединения. 

Об итогах работы Ассоциа-

ции в уходящем году рассказал 

исполнительный директор АРПП 

«Отечественный софт» Ренат 

Лашин. В частности, он сообщил 

о формировании более 20 сте-

ков совместимого российского 

ПО для закупки предприятиями 

и компаниями госсектора. Разра-

батывается каталог совместимо-

сти российского ПО. Источниками 

информации служат данные 

из реестров, сведения, собранные 

АРПП, независимыми экспертами 

и размещаемые производителями. 

Стоит отметить, что совместно 

с Центром компетенций в сфере 

ИКТ удалось выявить и исключить 

из Реестра отечественного ПО не-

сколько импортных продуктов. 

Заместитель главы Минкомсвя-

зи России Евгений Кисляков отме-

тил, в частности, необходимость 

создания в стране реестра отече-

ственных программно-аппаратных 

комплексов, который будет объ-

единять ПО и ИТ-оборудование. 

Такой реестр может появиться 

в следующем году. Цель, по сло-

вам замминистра, – гарантировать 

заказчику, что этот программно-

аппаратный комплекс будет рабо-

тать с должным качеством. При-

обретение иностранных решений 

госкомпании зачастую объясняют 

недостаточной функциональностью 

отечественных аналогов. У ком-

паний сложные технологические 

процессы. Добиваясь выполнения 

показателей импортозамещения, 

важно не снизить производитель-

ность предприятий, не помешать 

их технологическому развитию. 

www.connect-wit.ru

АРПП намерена 
прирастать регионами
В Москве состоялось годовое собрание Ассоциации разработчиков программных продуктов 
(АРПП) «Отечественный софт», приуроченное к десятилетию ее работы на ИТ-рынке. 
Учрежденное в 2009 г. 13 крупнейшими российскими разработчиками объединение 
производителей ПО консолидирует игроков рынка для совместной работы по развитию 
ИТ-отрасли. Сегодня в составе АРПП «Отечественный софт» уже 176 компаний. 
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Одним из самых насыщенных 

мероприятий по спектру мнений 

и точек зрения в трехдневной 

программе стала пленарная дис-

куссионная панель, посвященная 

обсуждению мировых и российских 

тенденций в сегменте проектного 

управления (PM). Заседание про-

вел главный редактор журнала 

«Управление проектами» Олег 

Тумасов.

Интеграция процессного и про-

ектного управления, применение 

гибридных техник (Agile и Waterfall) 

и создаваемых на их основе ком-

бинаций, новые компетенции PM 

на фоне повсеместной цифровиза-

ции, возможности искусственного 

интеллекта – далеко не полный 

перечень тем, которые обсуждали 

участники дискуссии. У проектного 

управления в бизнесе богатые тра-

диции, чего нельзя сказать о PM 

в госсекторе. Тем не менее управ-

ление проектами в госструктурах 

подвержено общим тенденциям. 

В качестве одного из важных, хо-

тя и не очевидных пока трендов 

начальник управления проектного 

менеджмента в госсекторе Анали-

тического центра при Правитель-

стве РФ Илья Винокуров назвал 

развитие проектной культуры.

О внедрении PM в орга-

нах власти всерьез заговорили 

в 2016 г. с началом реализации 

приоритетных проектов. «С тех пор 

PM мучительно ищет себя в гос-

секторе. Попробовали внедрять 

классическое проектное управле-

ние, немного Agile. Затем наме-

тилась тенденция на его гибри-

дизацию с элементами классики. 

Сейчас предпринимаются попытки 

рассматривать методы бережливо-

го производства в качестве управ-

ленческой технологии, анализиру-

ются возможности гибридизации 

процессной деятельности… Наби-

рают популярность цифровизация, 

искусственный интеллект, боль-

шие данные. Ищем «серебряную 

полю», чтобы прямо сейчас все 

получилось и проекты развивались 

быстро, дешево и качественно», – 

сказал Илья Винокуров. 

По его словам, все методы хо-

роши по-своему. Для получения 

результатов важна квалификация 

применяющего РМ. При этом 

большую роль играет проектная 

культура в организациях. При на-

личии руководителей (генеральных 

директоров, губернаторов, мэров 

и т. д.), которые подвержены ви-

русу (в хорошем смысле) проект-

ного управления, такая культура 

формируется, методы проектного 

управления дают результаты 

и в муниципалитетах, и в регионах 

в целом. Налицо и обратная тен-

денция. Как ни бьются энтузиасты 

проектного управления на местах, 

ничего, за редким исключением, 

изменить не могут. Эксперт отме-

чает, что в ситуации, когда куль-

тура проектного управления на-

саждается сверху, действительно 

важно участие в этом первых лиц. 

Хорошей иллюстрацией служит 

пример Пенсионного фонда – 

участника Всероссийского конкурса 

«Проектный Олимп». Отделение 

одной из самых забюрократизи-

рованных, неповоротливых и тер-

риториально распределенных 

структур начало участвовать в кон-

курсе в 2015 г. Первый опыт ока-

зался не очень удачным. Однако 

руководство Пенсионного фонда 

настояло на том, чтобы отметить 

первопроходцев РМ дипломами, 

и заявило о намерениях повлиять 

на развитие проектного управле-

ния в госструктуре. Дело сдвину-

лось с мертвой точки.

В 2018 г. отделение ПФР заня-

ло первое место в категории «Гиб-

кие методы управления» конкурса 

«Проектный Олимп», а в 2019-м 

отделение фонда признали побе-

дителем в номинации «Компетент-

ный проектный офис». Наряду 

с поддержкой руководства фонда 

сыграла свою роль и дополнитель-

ная мотивация. Победа и участие 

в данном конкурсе включены в по-

казатели эффективности работы 

отделений Пенсионного фонда. 

Что касается перспектив разви-

тия РМ в госсекторе, то, по мне-

нию эксперта, подведение итогов 

национальных проектов выявит 

корреляцию эффективности работ 

и применения инструментов про-

ектного управления, в частности 

гибких методов по Agile. В таком 

случае можно будет рассчитывать 

на построение соответствующей 

системы мотивации, от результа-

тивности которой будут зависеть 

и оценки работы органов госвлас-

ти на самом верху. 

На пленарном заседании шла 

речь о стандартах в сфере Agile 

и меняющейся роли руководи-

теля проекта. На это обратил 

внимание участников конферен-

ции вице-президент по политике 

Вирус проектного 
управления
В Москве состоялась XIV Международная конференция «Управление проектами 2020: 
Project Roadmap», организованная компанией infor-media Russia. Серия мастер-классов 
с погружением в кейсы, участие в опросах сочетались с презентациями и обсуждениями тенденций 
и технологических новинок, преображающих сегмент проектного управления. Происходящие 
изменения затрагивают не только подходы к работе, но и требования к компетенциям тех, 
кто обеспечивает управление проектами на коммерческих предприятиях и в госструктурах.
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и административным вопросам 

PMI (Санкт-Петербуг) Алексей 

Никитин. По его словам, вопрос 

о том, нужен ли руководитель 

проекта и какова его роль, активно 

обсуждается в компаниях, разра-

батывающих ПО. Сегодня на пер-

вый план выходит фасилитатор – 

лидер, существование которого 

в коллективе почти не замечают, 

а в момент успешного выполнения 

работы утверждают, что результа-

та добились сами. «Чтобы стать 

таким руководителем, надо иметь 

мужество. Как минимум, отказаться 

от авторитарного стиля поведе-

ния», – заметил Алексей Никитин.

Задачи фасилитатора – обес-

печивать атмосферу, снабжать 

инструментами, задавать общие 

направления. Иными словами, соз-

давать среду, в которой команда 

осознанно принимает правильные 

решения, которые являются кон-

сенсусом, а не компромиссом. 

В ответ на закономерный во-

прос аудитории, что станет с руко-

водителями проекта в новом мире 

по мере распространения инстру-

ментов гибкого проектного управ-

ления, эксперт порекомендовал 

выходить на уровень стратегии – 

туда, где компания определяет, 

в каком направлении двигаться 

с помощью реализуемых проектов. 

«Пора прекращать обсуждать – 

работает Agile или нет, лучше 

учиться понимать его ценности 

и методики», – заключил Алексей 

Никитин.

Продолжением дискуссии о том, 

насколько высоки шансы фасили-

татора пополнить список самостоя-

тельных профессией, стал разго-

вор о возможностях искусственного 

интеллекта в сфере проектного 

управления. Менеджер портфеля 

ИТ-проектов в компании «Нориль-

ский никель» Александр Михайлов 

привел примеры инструментов, 

служащих подспорьем в работе 

руководителя проектов. Современ-

ные системы искусственного ин-

теллекта (ИИ) предоставляют руко-

водителю аналитику, избавляя его 

от необходимости решения рутин-

ных, монотонных, технических за-

дач. Высвобождаемое время мож-

но потратить на сложно формали-

зуемые задачи – стратегическое 

управление проектом, коммуни-

кации, разрешение конфликтов 

и т. д. 

Роль руководителя проекта 

трансформируется. Гибридными 

станут не только подходы к реа-

лизации проектов, но и команды, 

роботы будут работать вместе 

с людьми. Виртуальные помощни-

ки уже сегодня становятся члена-

ми команды. 

Например, в «Норильском 

никеле» сотрудники компании 

пользуются внутренним виртуаль-

ным помощником по имени Ника, 

интегрированным в мессенджер 

Viber. Благодаря Нике сотрудникам 

круглосуточно доступны кадровые 

данные, графики командировок 

и отпусков. Через Нику заказывают 

справки, копии трудовой книжки. 

Прорабатывается вопрос о рас-

ширении функционала помощника 

на проектную деятельность. В пла-

нах – получение через Нику стату-

сов проектов. 

Рынок виртуальных помощников 

динамично развивается. Его сум-

марный объем в мире в 2018 г. 

достиг отметки в 2 млрд долл., 

а к 2024 г. может превысить 

10 млрд долл. Типовой функцио-

нал таких инструментов – легко 

формулируемые функции, повто-

ряемые задачи. Взаимодействие 

с виртуальными помощниками 

осуществляется через приложение 

или путем подключения их в попу-

лярные мессенджеры. 

Набирает обороты еще одно 

направление – интеллектуализа-

ция систем управления проектами. 

Пользуются спросом такие опции, 

как оптимизация проектных пла-

нов, перепланирование ресурсов, 

перезаключение договоров, пере-

форматирование команды проекта 

и т. д. По утверждению экспертов, 

все области проектной деятель-

ности могут быть усилены систе-

мами ИИ. По мере гибридизации 

проектных команд руководителям 

предстоит учиться организовывать 

работу смешанных команд. 

В 2019 г. в отчете PMI, расши-

рение к которому было посвящено 

ИИ, институт представил новую 

компетенцию руководителя про-

екта – PMTQ (Project Management 

Technology Quotient). Сочетание 

навыков проектного управления 

и способности воспринимать но-

вые технологии в ближайшие годы 

будет востребовано на рынке. 

Компетенцию PMTQ можно трак-

товать как умение управлять про-

ектами с использованием любых 

инновационных технологий.

Искусственный интеллект – 

один из технологических драйве-

ров инноваций в области проект-

ного управления. Специалисты 

отмечают, что организовать работу 

с использованием виртуальных по-

мощников, обеспечив управление 

проектом, непросто. Выяснилось, 

что люди не готовы воспринимать 

команды роботов, виртуальных 

помощников, отчитываться им. 

Для того чтобы в полной мере 

воспользоваться преимущества-

ми, которые дает применение ИИ, 

надо развивать толерантность 

к взаимодействию с умными 

 устройствами. 

www.connect-wit.ru
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Системообразующим проектом 

новой системы «Сфера» наряду 

со спутниковой навигационной 

системой ГЛОНАСС, системой 

дистанционного зондирования Зем-

ли (ДЗЗ), спутниковой системой 

связи «Экспресс-РВ» и «Гонец», 

а также системой ретрансляции 

«Луч» станет новая глобальная 

система «Марафон», которая бу-

дет нацелена на работу на рынке 

Интернета вещей.

Однако было бы неправильно 

начинать разговор сразу о «Сфе-

ре», ничего не сказав о непосред-

ственном предшественнике этой 

программы – весьма амбициозном 

проекте «Эфир», который разра-

батывался в течение последних 

двух лет.

Проект «Эфир»

Осенью 2017 г. в СМИ просо-

чились первые сведения о новой 

российской разработке – Гло-

бальной многофункциональ-

ной инфокоммуникационной 

спутниковой системе (ГМИСС), 

которая позднее получила на-

звание «Эфир». Ее разработка 

была запланирована в рамках 

направления «Информационная 

инфраструктура» программы 

«Цифровая экономика», реализа-

ция которой рассчитана до 2024 г. 

включительно.

По планам уже в январе – мар-

те 2018 г. Госкорпорация «Рос-

космос» совместно с другими 

заинтересованными организациями 

должна была разработать концеп-

цию системы «Эфир». Примерно 

тогда же планы по созданию 

ГМИСС должны были быть учтены 

в стратегии самого «Роскосмоса», 

а наблюдательный совет «Внеш-

экономбанка» должен был принять 

решение о финансировании про-

екта на основе представленного 

«Роскосмосом» инвестиционного 

проекта.

В марте – июне 2018 г. пред-

усматривалось создание нового 

консорциума для реализации 

ГМИСС с участием «Роскосмо-

са», «Внешэкономбанка» и других 

организаций, а до конца 2020 г. 

должен был быть реализован 

первый этап опытно-конструктор-

ских работ с разработкой и из-

готовлением опытных образцов 

компонентов ГМИСС.

Первоначально на реализацию 

проекта новой гибридной сети 

спутниковой и сотовой связи со-

гласно расчетам до 2020 г. плани-

ровалось выделить 299 млрд руб. 

В декабре 2017 г. правительствен-

ная комиссия по использованию 

информационных технологий под 

руководством премьер-министра 

Дмитрия Медведева утвердила 

этот проект.

Весной 2018 г. «Российские кос-

мические системы» (РКС – входит 

в Госкорпорацию «Роскосмос») 

раскрыли для представителей 

СМИ некоторые детали проек-

та «Эфир». В частности, было 

заявлено, что система долж-

на состоять из 288 спутников 

на орбите высотой 870 км, 

что обеспечит покрытие сигналом 

всей поверхности Земли.

Система «Эфир» должна бы-

ла быть способна одновременно 

обеспечивать связью 10 тыс. 

подвижных объектов транспорта, 

10 тыс. точек коллективного досту-

па в Интернет, 10 млн абонентов 

персональной связи и примерно 

1 млрд транзакций в сутки по за-

щищенным каналам с минималь-

ными задержками сигнала от 5 

до 15 мс.

Расчетная рентабельность 

проекта предполагалась при 

подключении 10 млн абонентов 

с их  расходами по 100 долл. 

в год.

Важно отметить, что изначально 

планировалось предоставление 

не только традиционных услуг, 

но и оказание инновационных 

сервисов, связанных с быстро 

развивающейся сферой Интернета 

вещей, например мониторинг дви-

жения транспорта и беспилотных 

аппаратов и т. д. Заинтересован-

ность в этом проекте выразили до-

бывающие и энергетические ком-

пании, ЖКХ, сельское хозяйство, 

транспорт, электронная коммерция, 

медицина и образование, а также 

индустрия развлечений. На тот мо-

мент предполагалось развернуть 

систему «Эфир» к 2025 г.

Для реализации проекта РКС 

намеревалась сформировать 

новый консорциум с участием 

ракетно-космической корпора-

ции «Энергия» и представителей 

Спутниковая связь в эпоху 
цифровой экономики
В поиске новых путей развития космической отрасли западные инвесторы решили делать 
ставку на запуск многоспутниковых группировок на низкие (LEO) и средние (MEO) орбиты. 
Россия разработала собственную программу по созданию Глобальной многофункциональной 
инфокоммуникационной спутниковой системы «Сфера». В отличие от западных проектов 
российская программа опирается на комплексный подход: программа «Сфера» предполагает 
не только работу с «низколетами», но и развитие аппаратов на геостационарной орбите, а также 
освоение высокого эллипса.
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телекоминдустрии. При этом РКС 

выразила намерение создавать 

систему на основе российских 

решений. Уже в январе – марте 

2018 г. наблюдательный совет 

«Внешэкономбанка» должен был 

принять решение о финансиро-

вании проекта «Эфир» на основе 

представленного «Роскосмосом» 

инвестиционного проекта. К сожа-

лению, решение не было принято, 

поскольку у  ВЭБа возникли серь-

езные сомнения в целесообраз-

ности финансирования создания 

системы.

РКС предполагала запустить 

первый этап проекта «Эфир» 

(формирование облика новой 

системы, проработка рынка) без 

дополнительного финансирования 

и, кроме того, планировала при-

влечь деньги частных инвесторов 

и фондов.

Увы, этому интересному про-

екту так и не удалось привлечь 

инвесторов, и «Роскосмос» решил 

исключить проект по созданию 

ГМИСС «Эфир» из паспорта Фе-

дерального проекта «Информа-

ционная инфраструктура» Нацио-

нальной программы «Цифровая 

экономика».

С официальным предложени-

ем о закрытии проекта «Эфир» 

на заседании рабочей группы нац-

программы, состоявшемся 20 сен-

тября 2019 г., выступил представи-

тель Госкорпорации «Роскосмос». 

Тогда же представитель вице-

премь ера Максима Акимова заявил 

о том, что с Правительством дан-

ное решение пока не согласовано, 

а в самом «Роскосмосе» уточнили, 

что от проекта «Эфир» там окон-

чательно не отказываются – после 

доработки он будет рассмотрен 

на научно-техническом совете.

Спутниковая система 

связи «Сфера»

7 июня 2018 г. состоялась 

ежегодная телепередача, в ходе 

которой Президент Владимир Пу-

тин ответил на вопросы граждан 

России. В числе прочих поднима-

лась и тема космических исследо-

ваний. Президент сделал следую-

щее заявление: «У нас есть своя 

программа... «Сфера», которая 

предполагает запуск на ближай-

шие несколько лет 600 с лишним 

спутников, которые будут зани-

маться и позиционированием, 

и зондированием Земли, и свя-

зью. Это будет вообще прорыв. 

Это еще одно направление, где 

мы можем осуществить прорыв, 

потому что качество связи будет 

такое, что сможет, по сути, заме-

нить кабельную связь, и по каче-

ству, и по охвату всей территории 

будет не хуже, но должна быть 

дешевле и доступнее. Это в целом 

может привести к абсолютной ре-

волюции в сфере связи».

Таким образом, в июне 2018 г. 

стало известно, что Глобальная 

многофункциональная инфокомму-

никационная спутниковая система 

получила свое новое название – 

«Сфера». В соответствии с новым 

проектом общее количество спут-

ников связи в группировке было 

увеличено более чем в два раза – 

до 640 искусственных спутников 

связи и аппаратов ДЗЗ.

Примерно через месяц, 18 июля 

2018 г., Президент Владимир Пу-

тин одобрил создание федераль-

ной целевой программы (ФЦП) 

по развитию новейшей спутнико-

вой системы «Сфера», призванной 

обеспечить комплексные услуги 

связи, навигации и дистанционного 

зондирования Земли. «Эта новая 

Система спутников на высокоэллиптических орбитах позволит решить проблемы со связью в северных, в том числе 
 арктических районах России, где существует плохая наблюдаемость геостационарных спутников 
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космическая группировка должна 

быть эффективно использована 

в сфере навигации, связи и ди-

станционном зондировании Земли. 

Интерес к этому проекту прояв-

ляют как отечественный бизнес, 

так и зарубежные партнеры, и его 

реализации нужно давать полный 

ход», – заявил Владимир Путин.

Формирование отдельной ФЦП 

по развитию данного проекта озна-

чало, что система «Сфера» будет 

реализовываться не только путем 

поиска телекоммуникационных 

компаний и частных инвесторов, 

но и за счет солидных бюджетных 

вливаний. Об этом по итогам за-

крытого совещания у Президента 

России рассказал гендиректор 

«Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, 

уточнив, что развертывание всей 

системы из 640 малых спутни-

ков планируется начать в 2022 г. 

при помощи тяжелых ракет 

 «Ангара-А5» (кластерный запуск 

25 ракет для всей группировки).

Таким образом, Дмитрий Рого-

зин одним выстрелом хотел убить 

двух зайцев: вывести на орбиту 

сотни спутников и создать такой 

увесистый портфель заказов, ко-

торый обеспечит гарантированную 

многолетнюю загрузку омскому 

производственному объединению 

«Полет», где должны собираться 

универсальные ракетные модули 

для «Ангары», что позволило бы 

отойти от производства «Прото-

нов» на площадке в Филях.

Руководитель Госкорпорации 

«Роскосмос» рассчитывал реали-

зовать свой план по закрытию мо-

сковского производства Акционер-

ного общества «Государственный 

космический научно-производствен-

ный центр имени М.В. Хруничева» 

к 2021 г., сконцентрировавшись 

на омской площадке. Все это 

должно было способствовать ис-

правлению тяжелой финансовой 

проблемы ГКНПЦ.

Запуск группировки малых 

спутников связи, по замыслу раз-

работчиков системы, должен быть 

произведен за шесть лет – с 2022 

по 2028 г. Это позволит России 

конкурировать с зарубежными мно-

госпутниковыми системами, такими 

как английский проект OneWeb 

и американский Starlink.

По сообщению агентства ТАСС, 

большая часть заинтересованных 

ведомств согласовала концепцию 

программы глобальной спутнико-

вой системы «Сфера». «В настоя-

щее время концепция программы 

разработана и представлена 

на согласование в заинтересо-

ванные министерства и ведомст-

ва – в первых числах апреля 

текущего года. На сегодняшний 

день большая часть ведомств уже 

согласовала концепцию, остальные 

находятся на финальной стадии 

согласования», – отметили в Гос-

корпорации «Роскосмос».

Ранее председатель Научно-

технического совета «Роскосмоса» 

Юрий Коптев сообщил о том, 

что проект по созданию ракеты-

носителя сверхтяжелого класса, 

проект «Сфера» и российские 

лунные миссии будут объединены 

в одну государственную програм-

му под названием «Космическая 

деятельность России на период 

до 2030 года» – предложения 

по ней должны были быть пред-

ставлены до 1 августа.

МСПСС «Гонец»

Когда речь заходит о спутнико-

вых группировках связи на низких 

орбитах, обычно все сразу же 

вспоминают о системах OneWeb, 

Starlink и «Сфера», но почему-то 

забывают о существовании рос-

сийской многофункциональной 

Применение системы «Гонец»
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системы персональной спутни-

ковой связи (МСПСС) «Гонец», 

которая в отличие от зарубежных 

проектов является действующей 

и постоянно развивающейся спут-

никовой группировкой.

Назначением этой системы 

является оказание услуг связи 

в глобальном масштабе. Система 

разрабатывается по заказу Феде-

рального космического агентства 

России: головным разработчиком 

является АО «Информационные 

спутниковые системы имени ака-

демика М.Ф. Решетнева», операто-

ром системы и эксплуатирующей 

организацией – АО «Спутниковая 

система «Гонец».

При 12 спутниках, расположен-

ных на высоте до 1500 км, систе-

ма «Гонец» способна обеспечить 

передачу данных в режиме реаль-

ного времени в северных широтах. 

В средних широтах связь является 

фактически беспрерывной, в то 

время как на экваторе перерывы 

в передаче сигнала составляют 

около 15 минут. При полной реа-

лизации системы связь будет 

доступна онлайн в любой точке 

земного шара.

В настоящее время в ста-

дии опытной эксплуатации на-

ходится система «Гонец-Д1М». 

Космический сегмент системы 

представляет собой группировку 

из 13 низко орбитальных косми-

ческих аппаратов: один спутник 

первого поколения «Гонец-Д1» 

и 12 спутников связи второго 

поколения «Гонец-М». Состав на-

земной инфраструктуры МСПСС 

«Гонец-Д1М»: Центр управления 

системой (город Москва), Центр 

управления связным комплексом 

(Москва), Центральная (Москва) 

и региональные станции (город 

Железногорск Красноярского края, 

Южно-Сахалинск, пос. Тикси (пла-

нируемая)), Центр управления 

полетом (Железногорск), Баллисти-

ческий центр (Железногорск).

В настоящее время на базе 

системы реализованы следующие 

услуги: обмен сообщениями между 

абонентами в глобальном мас-

штабе; передача данных о место-

положении объектов, полученных 

с использованием системы ГЛО-

НАСС или других навигационных 

систем; обмен сообщениями 

между абонентами системы «Го-

нец» и абонентами стандартной 

электронной почты как в персо-

нальном, так и в групповом ре-

жимах, по стандартным почтовым 

протоколам Х.400 и SMTP/IMAP, 

с возможностью отправки прикре-

пленных файлов небольших раз-

меров; обмен сообщениями между 

абонентами системы «Гонец» 

и абонентами мобильных сетей 

связи в глобальном масштабе; 

циркулярная передача сообщений 

группе пользователей; передача 

телеметрической (датчиковой) ин-

формации контролируемых объек-

тов в центры мониторинга; построе-

ние ведомственных подсистем.

Космические аппараты нового 

поколения «Гонец-М1» предна-

значены для обеспечения помехо-

защищенной спутниковой связи 

с возможностью выхода в ТСОП 

(сети общего пользования) и Ин-

тернет в режиме, максимально 

близком к реальному времени. 

Кроме того, в задачи этих спут-

ников входят радиотелефонная 

связь между подвижными и стацио-

нарными пользователями в зоне 

радиовидимости космических ап-

паратов, сбор и передача данных 

о состоянии подвижных объектов 

и местоположении абонентов.

По заявлению агентства «РИА 

Новости» от 28 июня 2018 г., 

неназванный источник в ракетно-

космической отрасли заявил о том, 

что новое поколение спутников 

«Гонец-М1» станет основой всего 

проекта «Сфера», при этом опера-

тором системы планируется сде-

лать компанию «Гонец» – головно-

го оператора «Роскосмоса» в об-

ласти спутниковых систем связи.

Высокоэллиптическая 

система «Экспресс-РВ»

В настоящее время на орбите 

высокого эллипса находится всего 

37 спутников: 19 из них принадле-

жат Соединенным Штатам, семь – 

России, шесть – Франции и пять – 

Японии. При этом 27 аппаратов 

гражданские, 14 – военные. Боль-

шинство гражданских спутников 

на ВЭО являются научными, лишь 

у Японии есть три навигационных 

спутника на такой орбите, а во-

енные аппараты распределяются 

на связные (четыре – у России 

и три – у США) и разведыватель-

ные (два – у РФ и пять – у США).

Российскому проекту «Экс-

пресс-РВ» уже более десяти лет. 

В свое время приказ Мининформ-

связи № 116 от 16 октября 2007 г. 

«Об утверждении перечня меро-

приятий по обновлению и раз-

витию гражданских спутниковых 

систем связи и вещания государ-

ственного назначения» предписы-

вал запустить три спутника «Экс-

пресс-РВ» в 2009–2010 гг. Однако 

отсутствие в этом проекте явно 

выраженной коммерческой состав-

ляющей постоянно сдвигало сроки 

его реализации.

Новый импульс проекту прида-

ло его вхождение в глобальную 

спутниковую систему «Сфера», 

которую Президент России Влади-

мир Путин представил во время 

прямой линии в июне 2018 г.

Создание группировки «Экс-

пресс-РВ» потребует инве-

стиций в размере 105,4 млрд 

руб., из которых 58,8 млрд руб. 

должен вложить федеральный 

бюджет. Необходимый объем 

инвестиций на конференции 

SАTCOMRUS 2018 озвучил гене-

ральный директор ГП КС Юрий 

Прохоров. Средства федераль-

ного бюджета потребуются для 

строительства пяти космических 

аппаратов (один из которых будет 

находиться на Земле в качестве 

резерва), покупки ракеты-носителя 

и оплаты пусковой услуги, а также 

на страхование запуска и первого 

года нахождения четырех спутни-

ков на орбите. Оставшуюся часть 

суммы для реализации проекта 

(46,6 млрд руб.) планируется 

привлечь из внебюджетных источ-

ников: 16,6 млрд руб. готово вы-

делить само ФГУП «Космическая 

связь» (на создание наземного 

сегмента и эксплуатационные 

расходы), а 30 млрд руб. должны 

поступить от частных инвесто-

ров (на создание абонентских 

устройств, новых услуг связи и пе-

редачи данных).

Первоначально речь шла об ис-

пользовании орбиты «Тундра» 

с периодом обращения 24 часа. 
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Ее главным преимуществом яв-

ляется возможность обеспечения 

15-летнего срока САС (активного 

существования) КА, поскольку вся 

орбита находится выше радиа-

ционных поясов Земли. Однако 

вопросы баллистической устойчи-

вости группировки на орбите «Тун-

дра» изучены недостаточно, и не 

вполне понятно, как себя поведет 

группировка при длительных сро-

ках эксплуатации. Поэтому в но-

вом облике проекта спутники было 

решено вывести на четыре разные 

высокоэллиптические орбиты типа 

«Молния», на каждом космическом 

аппарате будет 12 перенацеливае-

мых лучей.

Глобальная IoT-система 

«Марафон»

«Роскосмос» еще в ноябре 

2018 г. заявил о том, что планиру-

ет для работы на рынке Интернета 

вещей создать новую спутнико-

вую систему «Марафон», которая 

станет составной частью проекта 

«Сфера».

Проект «Марафон» предусмат-

ривает поэтапное наращивание 

спутниковой группировки, созда-

ние 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 

связи (планируется демонстра-

ционный вариант с четырьмя 

лучами) и технологии COTS 

(Commercial Orbital Transportation 

Services).

Планируемые диапазоны радио-

частот для услуг IoT: 868/915 МГц 

и S-диапазон на основе SDR. Вы-

сота орбиты – 750 км; количество 

плоскостей – 12; количество спут-

ников в одной плоскости – 21 + 

один резерв; масса спутника при 

запуске – 45 кг; мощность СЭС – 

70 Вт; точность ориентации – 3º; 

срок активного существования 

спутника – четыре-пять лет; коли-

чество станций сопряжения – 40; 

зона обслуживания станции сопря-

жения – 15 млн км2; количество 

станций управления и контроля – 

две; абонентские устройства – 

LoRaWAN IoT, АЗН-В (автоматиче-

ское зависимое наблюдение-веща-

ние), ГЛОНАСС/GPS.

Объем глобального рынка спут-

никового IoT оценивается сейчас 

в 330 млн подключений, потенциал 

дохода от услуг – 8,4 млрд долл. 

в год, при ценовых параметрах, 

соизмеримых с параметрами в со-

товых сетях.

Спутники дистанцион-

ного зондирования

Согласно Федеральной кос-

мической программе России 

на 2016–2025 гг. (утверждена По-

становлением Правитель ства РФ 

от 23 марта 2016 г. № 230), 

к 2025 г. планируется увеличить 

орбитальную группировку с восьми 

Проект «Марафон» предусматривает создание глобально распределенной сети с прямым доступом к датчикам IoT, 
применение наземных сетей LoRaWAN и типовых абонентских устройств массового производства
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космических аппаратов (в 2015 г.) 

до 23 КА. Группировка ДЗЗ позво-

лит значительно снизить зависи-

мость России от использования 

зарубежной космической инфор-

мации и одновременно выполнить 

международные обязательства 

в области глобального гидрометео-

рологического наблюдения.

Примерами результатов расши-

рения возможностей орбитальной 

группировки ДЗЗ, представляющих 

интерес для самого широкого круга 

потребителей (обычных граждан), 

могут служить такие области, как 

повышение достоверности кратко-

срочных прогнозов погоды в реги-

оне и повышение периодичности 

получаемых данных о состоянии 

застроек окрестных площадей 

дачных участков и сельских посе-

лений, строительстве дорог, состо-

янии близлежащих лесных масси-

вов (гари, вырубки и т. д.).

Кроме того, космические ком-

плексы ДЗЗ способны обеспечи-

вать создание кадастров природ-

ных ресурсов, определение мест 

и масштабов чрезвычайных ситуа-

ций, контроль ледовой обстановки 

в Арктике.

На новые космические аппараты 

гидрометеорологического обеспе-

чения «Метеор-М» запланирована 

установка целевой аппаратуры 

КОСПАС-САРСАТ – международ-

ной спутниковой поисково-спаса-

тельной системы, разработанной 

для оповещения о бедствии и ме-

стоположении персональных радио-

буев и радиобуев, установленных 

на судах и самолетах, в случае 

аварийных ситуаций.

Основные характеристики созда-

ваемых в рамках программы спут-

ников будут заметно превышать 

характеристики космических аппа-

ратов, созданных в предыдущий 

период, и не будут уступать ана-

логичным показателям зарубежных 

спутников.

Многофункциональная 

космическая система 

ретрансляции «Луч»

МКСР «Луч» представляет 

собой спутниковую систему ре-

трансляции для обеспечения 

связи с движущимися объектами 

вне зон видимости с российской 

территории. Система построена 

с использованием геостационар-

ных спутников-ретрансляторов 

«Луч-5А», «Луч-5Б» и «Луч-5В», 

которые пришли на смену перво-

му поколению аппаратов ретранс-

ляции «Луч».

Ретрансляторы системы МКСР 

способны работать с низколетя-

щими спутниками с высотой ор-

бит до 2000 км над поверхностью 

Земли, например, пилотируемыми 

космическими комплексами, кос-

мическими кораблями, а также 

ракетами-носителями, разгон-

ными блоками и др. Аппараты 

«Луч» могут принимать от них 

информацию, как телеметриче-

скую, так и целевую, на участках 

полета, находящихся вне зон 

видимости с территории России, 

и ретранслировать ее в режиме 

реального времени на российские 

земные станции. В то же время 

обеспечена возможность пере-

дачи команд управления на эти 

спутники.

Как и космические аппара-

ты предыдущей системы, все 

спутники МКСР «Луч» будут 

построены ОАО ИСС им. ака-

демика М.Ф. Решетнева. Опе-

ратором МКСР «Луч» является 

ОАО «Спутниковая система Го-

нец». 18 декабря 2015 г. завер-

шились летные испытания систе-

мы «Луч», и государственная ко-

миссия приняла решение о вводе 

ее в эксплуатацию.

В 2024–2025 гг. Россия обно-

вит группировку, запустив на ор-

биту модернизированные спутни-

ки, а затем приступит к созданию 

аппаратов ДЗЗ нового поколения. 

Восполнение орбитальной груп-

пировки и модернизация системы 

будут проводиться в два этапа: 

на первом этапе на базе спутни-

ка «Луч-5В» будут изготовлены 

два аппарата «Луч-5ВМ» со сро-

ками запуска в 2024 и 2025 г. 

На втором этапе планируется 

разработка нового поколения ап-

паратов на более мощной и со-

временной спутниковой платфор-

ме, с новыми функциональными 

возможностями и техническими 

характеристиками.

Эволюция вместо 

 революции

Как видим, отличительной осо-

бенностью российской программы 

«Сфера» является ее комплексный 

характер. Однако это было не пер-

воначальное решение, а плод 

довольно длительного развития. 

Вначале, как мы помним, все вер-

телось вокруг проекта «Эфир», ко-

торый, если говорить честно, был 

своего рода калькой с западных 

систем OneWeb и Starlink. Неуди-

вительно, что «Эфир» продвигался 

с большим напряжением и в ко-

нечном счете «вышел в отставку».

Зато другие проекты, такие как 

«Экспресс-РВ», наоборот, получи-

ли свою прописку в Национальной 

программе «Цифровая экономи-

ка», поскольку за ними стояли 

не просто какие-то «космические 

фантазии» Илона Маска о «гло-

бальном бесплатном Интернете», 

а вполне конкретные потребности 

жителей северных территорий 

и экономики России. В качестве 

положительного момента отметим 

и то, что разработчики российской 

программы «Сфера» не стали изо-

бретать велосипед, а решили ис-

пользовать для реализации новых 

космических проектов хорошо от-

работанную платформу спутников 

«Гонец», что позволит нам сэконо-

мить ресурсы.

При этом в программе «Сфера» 

нашлось место и инновационным 

технологиям, таким как спутни-

ковый Интернет вещей. Как нам 

представляется, глобальная систе-

ма «Марафон» позволит России 

закрепиться на новом перспектив-

ном рынке услуг спутникового IoT.

Таким образом, в проекте 

«Сфера» наряду со спутнико-

выми системами связи «Экс -

пресс-РВ» и «Гонец» появится 

новая глобальная система «Ма-

рафон», которая будет нацелена 

на рынок Интернета вещей.

Соединение здорового консер-

ватизма с новыми технологиями 

должно обеспечить российскому 

проекту «Сфера» успешное разви-

тие на ближайшие годы. 

Дмитрий ШУЛЬГИН, 
Connect
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Возможность реализации про-

екта «Экспресс-РВ» рассматри-

вается уже более десяти лет. 

В частности, приказ Министерст-

ва информационных технологий 

и связи Российской Федерации 

№ 116 «Об утверждении переч-

ня мероприятий по обновле-

нию и развитию гражданских 

спутниковых систем связи и веща-

ния государственного назначения» 

от 16 октября 2007 г. предписы-

вал запустить три спутника «Экс-

пресс-РВ» в 2009–2010 гг. Однако 

вызывающая вопросы в этом про-

екте коммерческая составляющая 

препятствовала его своевременно-

му осуществлению.

Госпредприятием ФГУП «Косми-

ческая связь» (ГП КС) – разработ-

чиком системы спутниковой связи 

«Экспресс-РВ» – был подготовлен 

необходимый системный проект.

Основные задачи 

системы

В целях покрытия террито-

рии Российской Федерации при 

высоких углах места для системы 

«Экспресс-РВ» была выбрана 

типовая четырехспутниковая груп-

пировка с разносом орбитальных 

плоскостей на 90º.

Система спутниковой связи 

«Экспресс-РВ» с использованием 

космических аппаратов на высокой 

эллиптической орбите (ВЭО) долж-

на решать следующие задачи:

 � обеспечение подвижной связи 

для государственных потребите-

лей на всей территории России, 

включая Арктическую зону;

 � организация сетей широкополос-

ного доступа (ШПД) на подвиж-

ных платформах (самолеты, су-

да, железнодорожный транспорт, 

автомобили) также на всей рос-

сийской территории;

 � предоставление услуг фикси-

рованной связи в Арктической 

зоне, где не работают геостацио-

нарные сети.

Система позволяет обслуживать 

не только Россию, но и Канаду, 

США, Швецию, Исландию, Норве-

гию, Финляндию и Данию. Однако 

после известных событий 2014 г. 

зарубежные страны фактически 

отказались от совместного исполь-

зования российской системы, что 

негативно сказалось на коммерче-

ской составляющей всего проекта.

Выбор типа орбиты

Важным этапом разработки си-

стемы «Экспресс-РВ» стал выбор 

Система «Экспресс-РВ» 
выходит на финишную прямую

В рамках прошедшего 5–7 декабря 2019 г. в Санкт-
Петербурге IX Международного форума «Арктика: 
настоящее и будущее» прозвучала информация 
об уже принятом решении на выделение для спутниковой 
составляющей системы «Экспресс-РВ» 43 млрд руб. 
из федерального бюджета. Остальное финансирование 
проекта планирует обеспечить госпредприятие 
«Космическая связь» – в основном из заемных средств. 
Таким образом, созданию спутниковой системы на ВЭО 
дан зеленый свет.

Андрей БРЫКСЕНКОВ,

заместитель директора представительства 
РГГМУ в Москве, Полярная комиссия РГО
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типа орбиты. Наиболее извест-

ны два типа ВЭО – «Молния» 

и «Тундра».

Орбита типа «Тундра» с пери-

одом обращения 24 часа менее 

освоена, хотя известно об ее ис-

пользовании американской систе-

мой непосредственного звукового 

вещания SiriusXM Radio: спутники 

Sirius FM-1/2/3 были запущены 

в 2000 г. на орбиту типа «Тундра» 

с помощью российской ракеты- 

носителя «Протон».

Преимуществами орбиты 

«Молния» можно считать луч-

шую освоенность, более высокую 

энергетику радиолинии (благо-

даря меньшей высоте апогейной 

области) и значительно меньшие 

энергетические затраты при выве-

дении КА на орбиту.

Основным преимуществом, 

определившим выбор орбиты ти-

па «Молния», является наличие 

сопряженного витка, что позволи-

ло значительно расширить зону 

покрытия и практически удвоить 

пропускную способность системы 

связи.

Известны группировки на орби-

те «Молния» в составе двух, трех 

и четырех спутников.

В четырехспутниковой груп-

пировке спутники располагаются 

в четырех орбитальных плоско-

стях, разнесенных на 90º, и прохо-

дят над одними и теми же назем-

ными пунктами, т. е. имеют общую 

трассу. Подобная группировка 

называется изомаршрутной – она 

очень удобна именно для органи-

зации связи: в такой группировке 

длительность рабочего участка 

составляет 6 часов, высота точки 

входа/выхода – 30 тыс. км.

Система для людей

«Многофункциональная система 

спутниковой связи «Экспресс-РВ» 

позволит успешно решать задачи 

в области развития систем связи 

и обеспечения доступных серви-

сов на всей территории нашей 

страны, а также задачи цифровой 

трансформации России, которые 

определены Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 

2018 г., – отметил генеральный 

директор ГП КС Юрий Прохо-

ров. – Кроме того, система «Экс-

пресс-РВ» обеспечит услугами 

ШПД пользователей на север-

ных территориях России и дру-

гих стран Арктического совета, 

а также на Северном полюсе, 

включая международные научно-

исследовательские экспедиции».

Согласно презентации руковод-

ства ГП КС, количество пассажиров, 

которые смогут ежегодно пользо-

ваться ее услугами, составит:

 �для морских перевозок – 

до 1 млн человек;

 �для авиаперевозок – до 12 млн 

человек;

 �для поездов дальнего следова-

ния – до 13 млн человек;

 �для междугородных автобусов – 

до 25 млн человек.

По оценкам Европейского кос-

мического агентства, к 2020 г. 

в арктических регионах общая 

потребность систем спутнико-

вой связи может достигнуть 

400 Мбит/с для широт выше 

75º с. ш. и 4 Гбит/с для терри-

торий за полярным кругом, при-

чем 40–45% составляет емкость 

для российских задач.

Основные

характеристики системы

Система будет состоять 

из четырех спутников на ВЭО 

и наземного сегмента, в ее зону 

обслуживания будут входить вся 

территория России и Арктический 

регион. Для работы спутниковой 

системы необходимы частоты 

в С-, Кu- и L-диапазонах – для 

оказания услуг широкополосного 

доступа в Интернет.

Общая емкость сети со-

ставит 4,4 Гбит/с. Абоненты 
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будут пользоваться услугами 

передачи данных на скоростях 

до 80 Мбит/с. Помимо стационар-

ных объектов оборудование си-

стемы «Экспресс-РВ» сможет ра-

ботать и на движущихся объектах, 

включая транспорт, проходящий 

вдоль Северного морского пути.

Государственная комис-

сия по радиочастотам (ГКРЧ) 

в начале 2019 г. выделила 

госпредприятию ФГУП «Косми-

ческая связь» – разработчику 

системы спутниковой связи 

 «Экс пресс-РВ» – необходимые 

частоты для ее создания. Однако 

Госкорпорация «Роскосмос» выра-

зила опасения, что «Экс пресс-РВ» 

создаст проблемы для работы 

принадлежащих ей спутниковых 

систем «Луч» и «Гонец».

Зона покрытия в Ku-диапазоне 

предусматривается многолучевой 

и должна будет включать всю 

территорию Российской Федера-

ции и Арктического бассейна.

Количество одновременно ра-

ботающих лучей – 24 (с учетом 

работы на сопряженном витке), 

причем на каждом аппарате 

планируется наличие 12 лучей 

по уровню –3 дБ с индивидуаль-

ным перенацеливанием.

Количество каналов связи 

в Ku-диапазоне (прямые каналы, 

обратные каналы) – 18×54 МГц 

(с повторным использованием 

частот), 18×36 МГц (с повторным 

использованием частот).

Уровень эквивалентной изо-

тропно излучаемой мощности 

(ЭИИМ) ствола Ku-диапазона 

составляет 54 дБВт. Добротность 

ствола Ku-диапазона – 6,3 дБ/К.

Абонентское

оборудование

Для системы «Экспресс-РВ» 

планируется разработать номен-

клатуру отечественного абонент-

ского оборудования: антенные 

решетки со сканированием луча 

и абонентские терминалы, в том 

числе совместимые с зарубежны-

ми образцами модемов.

Технология LTE будет адап-

тирована для космического при-

менения, включая адаптацию 

ПО для повышенных задержек 

в спутниковой сети и абонентских 

устройствах спутниковой сети 

на основе абонентских устройств 

в сетях LTE.

Антенны, следящие за спут-

ником, давно применяются в си-

стемах подвижной связи, чаще 

военного назначения. В качестве 

таковых используются малогаба-

ритные зеркальные антенны с ме-

ханическим приводом, причем для 

уменьшения высоты конструкции 

вырезка из параболы делается 

не круговой, а вытянутой в гори-

зонтальном направлении.

В последние годы вместо па-

раболического зеркала начинают 

применять фазированные антен-

ные решетки (ФАР), устанавливая 

антенное полотно прямоугольной 

формы на такой же механический 

двухкоординатный привод.

Главным недостатком ан-

тенн с механическим приводом 

является их невысокая надеж-

ность: наработка на отказ не пре-

вышает нескольких тысяч часов. 

Относительно велика и стоимость 

таких антенн – от 8–10 тыс. долл. 

до нескольких десятков тысяч дол-

ларов. Эти факторы препятствуют 

широкому коммерческому исполь-

зованию антенн указанного типа.

В качестве альтернативы рас-

сматриваются антенны с элек-

тронным управлением лучом, 

не содержащие механических под-

вижных частей.

Основные требования, предъ-

являемые к антенне с электрон-

ным сканированием луча: угол 

сканирования, достаточный для 

слежения за спутником; усиление, 

обеспечивающее требуемый бюд-

жет радиолинии; низкая цена; низ-

кий профиль; высокая надежность 

и удобство эксплуатации.

К сожалению, массовое исполь-

зование подобных антенн также 

упирается в их высокую стои-

мость. Даже в случае уменьшения 

цены в будущем она все равно 

не станет ниже 1000 долл.

Связь для Арктики

Объем инвестиций, необходи-

мых для создания этой группи-

ровки спутников, первоначально 

составлял 90 млрд руб. Однако 

руководитель Федерального агент-

ства связи («Россвязь») Олег 

Духовницкий обозначил другие 

суммы: «Объем необходимого 

финансирования всей програм-

мы «Экспресс-РВ» составляет 

132,08 млрд руб., из которых 

75,76 млрд руб. приходятся 

на бюджетные средства».

Принято считать, что в слу-

чае реализации система «Экс-

пресс-РВ», как и новый проект 

трансарктического океанического 

оптоволоконного кабеля «Арктик 

Коннект» (Arctic Connect), раз-

работчиками которого являются 

российская компания «МегаФон» 

и финский инфраструктурный 

оператор Cinia Oy, а также бри-

танская спутниковая система 

на низкой орбите OneWeb, смогут 

развиваться параллельно, и каж-

дый найдет своего потребителя, 

даже в Арктике. 
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Куда движется рынок

Телекоммуникационная отрасль 

в России, как и во всем мире, 

переживает некую стагнацию, 

связанную с насыщением спроса 

и снижением прибыльности основ-

ного бизнеса. В настоящее время 

к российскому телекоммуникаци-

онному рынку применима набо-

ковская формула о «невозврат-

ности прошлого, ненасытности 

настоящего и непредсказуемости 

будущего».

В то же время стремительный 

прогресс в сфере цифровых тех-

нологий выводит игроков теле-

коммуникационного рынка за его 

традиционные границы, и сегодня 

популярным направлением разви-

тия бизнеса становится создание 

цифровых экосистем, окружаю-

щих абонента. Поэтому перспек-

тивным направлением развития 

для российских операторов связи 

является выход в смежные обла-

сти цифрового бизнеса: Интернет 

вещей, облачные технологии, 

распространение онлайн-контента, 

различные сервисы, связь 

в движении.

В последние годы активное 

развитие получили системы, спо-

собные предоставлять конечному 

пользователю богатый набор 

услуг на основе широкополосного 

доступа: Интернет, просмотр по-

токового видео, обмен тяжелыми 

файлами (фото и видео), обще-

ние в социальных сетях и мес-

сенджерах, что приводит к экспо-

ненциальному росту потребностей 

в информационном обмене и об-

условливает необходимость уве-

личения емкости каналов связи. 

Интенсивно развивается направ-

ление связи в движении SOTM 

(SATCOM on-the-Move).

Не секрет, что покрытие сото-

вых сетей во многих местах Рос-

сии фрагментарное, а это имеет 

существенное значение при на-

хождении пользователя в пути. 

Оказаться в районе, где опера-

тор посчитал нецелесообразным 

размещать базовую станцию, 

для современного пользовате-

ля крайне неприятно. Проблема 

отсутствия связи на транспорте 

особенно остро стоит в Рос-

сии: большая протяженность 

территорий, низкая плотность 

населения, ограниченное разви-

тие инфраструктуры мобильных 

операторов вдоль автомобиль-

ных и железных дорог – все эти 

факторы известны россиянам не 

понаслышке. Пассажиры, путеше-

ствующие на дальние расстояния 

по стране и миру, как правило, 

находятся в ограниченной инфо-

коммуникационной среде. Оче-

видно, что для них весьма акту-

альны инфокоммуникационные 

услуги, позволяющие интересно 

и с пользой провести время в пу-

ти. А для этого необходимы со-

временные абонентские земные 

станции и спутники с высокой 

пропускной способностью.

Абонентское 

 оборудование

Созданием современного або-

нентского оборудования занима-

ются многие зарубежные компа-

нии: Kymeta, Phasor, Gilat, SatixFy, 

Isotropic Systems, Alcan Systems, 

Starwin, Satcube и др. Степень го-

товности абонентских терминалов 

у них разная: от стадии стартапа 

до опытных образцов и серийных 

изделий. Стоимость антенн колеб-

лется в интервале 15–30 тыс. 

долл. По прогнозам, в ближайшее 

время стоимость антенн должна 

снизиться до 10 тыс. долл. Речь 

в этом случае идет об антеннах 

в Ku-диапазоне частот, предназна-

ченных в основном для установки 

на коллективные транспортные 

средства.

Абонентский терминал
как фактор успеха

Создание абонентских земных станций (АЗС) 
для массового рынка является на сегодня узким 
местом в развертывании низкоорбитальных связных 
группировок, таких как OneWeb и StarLink (SpaceX), 
и многофункциональной российской спутниковой 
системы «Сфера». Существующие решения не отвечают 
жестким требованиям по стоимости, тем самым 
снижая конкурентоспособность спутниковых систем. 
Создание высокотехнологичных пользовательских 
терминалов доступной для массового рынка стоимости 
является, таким образом, ключевым фактором успеха 
многих проектов, в том числе российских.

Инесса ГЛАЗКОВА,

исполнительный директор, 
ООО «Небо – Глобальные коммуникации»
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Наша компания в своей опе-

раторской деятельности пер-

воначально ориентировалась 

на приобретение зарубежных 

терминалов с подходящими для 

нас характеристиками и адекват-

ной стоимостью. Но, к сожалению, 

чем чаще и глубже мы общались 

с разработчиками smart-антенн, 

тем больше понимали, что найти 

продукт, удовлетворяющий нашим 

требованиям, пока невозможно. 

Поэтому было принято вполне 

логичное решение – заняться соб-

ственной разработкой абонентских 

земных станций.

Адаптивная антенная 

решетка

Уменьшить массогабаритные 

характеристики пользовательских 

устройств и снизить их стоимость 

позволяют новые технические 

решения и применение адаптив-

ной антенной решетки (ААР) – 

разновидности фазированных 

антенных решеток (ФАР). Выбор 

этой технологии обусловлен необ-

ходимостью быстрого изменения 

диаграммы направленности антен-

ной системы, что связано с дви-

жением транспортного средства 

и спутника, а также с компактны-

ми габаритами самой антенны.

В каждом канале ААР установ-

лен приемно-передающий модуль, 

в котором система управления 

амплитудой и фазой сигнала за-

менена системой анализа и син-

теза сигналов. Адаптивная антен-

ная решетка представляет собой 

совокупность аналогово-цифровых 

каналов, в которых формирование 

диаграммы направленности осу-

ществляется без использования 

фазовращателей. В зарубежной 

литературе можно встретить эк-

вивалентное название – Smart 

Antenna.

Разработка 

 абонентского терминала

Решающим фактором при раз-

работке АЗС становится не только 

достижение высоких технических 

характеристик, но и миними-

зация стоимости абонентского 

оборудования.

C этой целью решаются следу-

ющие задачи:

 � выбор наиболее технологичного 

антенного элемента и конфигу-

рации антенной апертуры для 

создания адаптивных антенных 

решеток, позволяющих работать 

с круговой и линейной поляри-

зацией и обеспечивать изме-

нение плоскости поляризации 

при движении транспортного 

средства;

 �минимизация количества прием-

ных и передающих трактов ААР;

 � оптимальный способ управления 

наведением луча на космический 

аппарат (КА);

 � применение технологии когера-

тора для управления фазовыми 

сдвигами в каналах антенной 

решетки без использования 

дорогих и частотно-зависимых 

фазовращателей;

 � оптимизация и уменьшение коли-

чества каналов измерения фазо-

вого распределения в антенной 

решетке.

В АЗС SkyKit будет применять-

ся собственная технология управ-

ления наведением диаграммы 

направленности на космический 

аппарат.

На первом этапе (2020 г.) будет 

создана электронно-механиче-

ская абонентская земная станция 

SkyKit М1 для оказания услуг по-

средством существующих спутников 

связи и вещания, расположенных 

на геостационарной орбите. Гео-

стационарная орбита (ГСО) имеет 

свои особенности: с северных 

территорий, расположенных на ши-

роте выше 76–78º, спутники на  -

блюдаются потребителями при ма-

лых углах места, что значительно 
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затрудняет работу с подвижными 

объектами. Поэтому в целях про-

верки правильности заложенных 

технических решений и демонстра-

ции предоставления услуг связи 

на подвижных объектах с помо-

щью новых абонентских устройств 

проект планируется реализовать 

в южных регионах России.

Для работы на территории 

России рассматриваются спутники 

«Экспресс-АМ6» и «Ямал-402». 

Также ведутся переговоры 

об использовании терминалов 

SkyKit M1 на территории Респуб-

лики Казахстан (ресурс спутника 

KazSat-3).

Анализ перевозок пассажиров 

по различным маршрутам показал, 

что потенциальный размер рын-

ка абонентских земных станций 

на юге России в ближайшие годы 

можно оценить в несколько тысяч 

для междугородного автобусного, 

железнодорожного, водного транс-

порта, а также для удаленных 

 инфраструктурных объектов.

Опытная эксплуатация SkyKit М1 

позволит лучше понять пред-

почтения пользователей по вы-

бору конечных услуг (проникнове-

ние) по каждому типу транспорта, 

размер генерируемого трафика 

на одного пользователя, а так-

же получить контакт с целевой 

аудиторией (через установку 

приложения).

Устройства с полностью 

электронным 

 наведением на спутник

В последующем для оказания 

коммерческих услуг на всей тер-

ритории РФ (включая северные 

регионы и Арктику) планируется 

использовать ресурс в Ku-диапа-

зоне частот системы спутниковой 

связи на высокоэллиптической 

орбите (ВЭО) «Экспресс-РВ», ко-

торая создается по заказу ФГУП 

«Космическая связь». В спутни-

ковой системе «Экспресс-РВ» 

на всей территории России углы 

места будут составлять более 

45º, и качественной связи не бу-

дут мешать ни лес, ни рельеф 

местности, ни здания, что важно 

для SOTM. Высокие углы места 

для системы на ВЭО гарантируют 

обеспечение надежной и качест-

венной связи с коэффициентом 

готовности канала 99,9%. Для 

такой спутниковой системы потре-

буются абонентские устройства 

с полностью электронным наведе-

нием на спутник. Для их создания 

необходима разработка нового 

чипсета в Ku-диапазоне частот, 

на что уйдет не менее двух лет. 

Основные технические решения, 

заложенные в основу электронно-

механической абонентской стан-

ции, будут использованы и для 

разработки абонентской станции 

SkyKit M2 с полностью электрон-

ным наведением на спутник.

Куда нужно двигаться 

российским операторам

С учетом современных тенден-

ций развития спутниковых систем 

связи, объемов и качества предо-

ставления инфокоммуникационных 

услуг стоит обратить внимание те-

лекоммуникационных операторов 

на следующие инициативы нашей 

компании:

 � разработка единых стандартов 

роуминга спутниковых систем 

(спутниковый форум);

 � интеграция с наземными сетями 

4G/5G для рационального ис-

пользования спутникового ресур-

са и удобства для абонентов;

 � разработка унифицированных 

абонентских терминалов (мини-

мизация стоимости их производ-

ства за счет увеличения количе-

ства пользователей);

 � кооперация с точки зрения ока-

зания услуг связи на различных 

территориях. 
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Две волны

Первая волна проектов 

со спутниками на низких орби-

тах прокатилась еще в 90-х гг. 

прошлого века. Основная цель 

работы на низкой (LEO) ор-

бите – предоставление услуг 

персональной спутниковой свя-

зи и М2М. Из пары десятков 

проектов были реализованы 

только три: Iridium, Globalstar 

и Orbcomm.

Об успешности коммерческой 

эксплуатации этих систем идут 

постоянные дискуссии, однако, 

факт остается фактом – систе-

ма Iridium полностью обновила 

свою орбитальную группировку 

в 2018−2019 гг., Globalstar – 

в 2010−2013 гг., Orbcomm – 

в 2014−2015 гг.

Вторая волна проектов низ-

коорбитальных систем образо-

валась в середине  2010-х гг. 

Главной ее целью было пре-

доставление услуг высоко-

скоростной передачи данных 

и IoT/М2М. Принципиальное 

отличие от первой волны – 

 масштабность проектов: пла-

нируется иметь сотни, тысячи 

и даже десятки тысяч спут-

ников в составе орбитальных 

группировок.

К наиболее известным про-

ектам можно отнести OneWeb 

и StarLink. В рамках тестовых 

испытаний на орбиту уже вы-

ведены первые спутники обе-

их систем (шесть у OneWeb 

и 120 у StarLink).

В тот же период в России 

в АО «Российские космические 

системы» прорабатывался про-

ект низкоорбитальной системы 

«Эфир», который по замыслу 

должен был объединить в себе 

функциональные возможности 

систем первой и второй волн, 

а также предложить стране 

дополнительные функциональ-

ные возможности, например 

дистанционное зондирование 

Земли (ДЗЗ).

Эффективность

ФЦП «Сфера»

Есть два принципиально раз-

личных направления развития 

спутниковых систем. Первое 

предусматривает создание од-

ной системы, реализующей все 

необходимые на современном 

этапе функциональные воз-

можности: персональную связь, 

высокоскоростную передачу дан-

ных (ШПД), сервисы IoT/М2М, 

вещание, ДЗЗ и т. д. Примерно 

по такому пути, как следует из 

публикаций в СМИ, и шла про-

работка системы «Эфир».

Второе направление предпо-

лагает, что каждый сервис реа-

лизуется отдельной системой, 

целенаправленно заточенной 

именно под требования этого 

сервиса и его пользователей.

По большому счету много-

функциональная система 

(и не только в космической 

отрасли) всегда проигрывает 

узкоспециализированной, по-

скольку последняя в большей 

степени  соответствует требо-

ваниям пользователей. Если, 

конечно, имеется достаточный 

рынок. 

ФЦП «Сфера» реализует ком-

плексный подход к дальнейшему 

развитию спутниковых систем 

[1], причем сразу в трех ключе-

вых направлениях: связь, нави-

гация и ДЗЗ.

Необходимо отметить, что во-

прос о целесообразности ком-

плексного взаимоувязанного 

подхода к разработке базовых 

Инновационные 
спутниковые сервисы 
на низких орбитах

В ближайшей перспективе (горизонт планирования пять-
десять лет) Россией могут быть развернуты мощные 
орбитальные группировки систем, способных 
обеспечивать практически весь спектр необходимых 
для нашей страны спутниковых сервисов: подвижный 
ШПД, персональную связь, M2M/IoT (Machine to Machine/
Internet of Things – межмашинное взаимодействие/
Интернет вещей).

Андрей ГРИЦЕНКО,

генеральный директор 
АО «ИКЦ «Северная Корона», к. т. н. 
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российских спутниковых систем 

рассматривался еще в начале 

2018 г. в материале «Нацио-

нальная информационная спут-

никовая система» [2].

Телекоммуникационная 

составляющая 

ФЦП «Сфера»

Системообразующие проек-

ты ФЦП «Сфера» покрывают 

практически весь спектр требуе-

мых в настоящее время услуг 

и сервисов:

 � геостационарная группировка 

спутников систем «Экспресс» 

и «Ямал» обеспечивает фик-

сированный широкополосный 

беспроводной доступ почти 

на всей территории РФ;

 � проект «Экспресс-РВ» должен 

обеспечить подвижный (связь 

в движении) ШПД также, прак-

тически, на всей территории РФ 

и в Арктике;

 � проект «Скиф» – фиксирован-

ный ШПД на северной части 

России и в Арктике;

 � проект «Гонец» – услуги гло-

бальной персональной спутни-

ковой связи;

 � проект «Марафон» – глобаль-

ная система IoT.

То есть используются все 

виды орбит: высокоэллиптиче-

ская («Экспресс-РВ»), средняя 

круговая MEO («Скиф») и низ-

кая круговая LEO («Гонец» 

и «Марафон»).

Гарантированная зона ра-

диовидимости (ГЗРВ) систе-

мы «Экс пресс-РВ» для углов 

места 45º и 60º представлена 

на рис. 1. Группировка из че-

тырех спутников обеспечивает 

гарантированную доступность 

сервиса на всей территории 

России и в Арктике на углах 

места выше 45º, что и позво-

ляет реализовать подвижный 

ШПД. Правда, для этого потре-

буются гораздо более сложные 

и соответственно дорогие або-

нентские станции. Кроме того, 

расстояние до спутника в апогее 

достигает 42 тыс. км – следо-

вательно, задержка составит 

280 мс, что для интерактив-

ных сервисов может оказаться 

неприемлемым.

Проект низкоорбитальной 

системы «Гонец» должен нако-

нец-то дать возможность поль-

зоваться услугами российской 

системы персональной подвиж-

ной радиосвязи.

Однако, наиболее интерес-

ным со всех точек зрения 

представляется новый проект 

«Марафон» [3]. В рамках этого 

проекта предполагается созда-

ние низкоорбитальной много-

спутниковой системы с целевой 

функцией M2M/IoT на основе 

глобально распределенного 

принципа формирования серви-

сов, в том числе сервисов M2M/

IoT, требующих реакции в ре-

альном масштабе времени.

Орбитальная группировка си-

стемы (рис. 2) развертывается 

на высоте 750 км и включает 

в себя 252 микроспутника [4] 

массой 45 кг, размещенных 

в 12 плоскостях.

Система обеспечивает гло-

бальное обслуживание на углах 

места от 30º.

Для повышения энергетики 

радиолиний планируется исполь-

зование многолучевого покрытия 

(рис. 3).

Инновационные 

сервисы
Система «Марафон» – это 

в настоящее время единствен-

ный проект из класса россий-

ских низкоорбитальных систем, 

который способен предложить 

инновационные сервисы, прежде 

всего на зарождающемся рынке 

M2M/IoT.

Специализация проекта 

в области M2M/IoT означает, 

что в качестве оконечных бу-

дут предложены компактные, 

экономичные, с длительным 

сроком активной автономной 

работы абонентские устройства 

с достаточно малой стоимостью 

трафика.

Наземные сети LPWAN (Low-

Power Wide-Area Network – 

энергоэффективная сеть даль-

него радиуса действия) пока 

не способны обеспечить гаран-

тированное обслуживание под-

вижных объектов по причинам 

недостатка энергетики, локаль-

ности, ограниченных размеров 

зон обслуживания и отсутствия 

роуминга. Спутниковая систе-

ма «Марафон» обеспечивает 

глобальное обслуживание, т. е. 

поддержка работы таких ком-

пактных абонентских устройств 

будет осуществляться в любой 

точке России и мира. Правда, 

Рис. 1. ГЗРВ системы «Экспресс-РВ» по углам места 45º и 60º 

Рис. 2. Орбитальная группировка проекта 
системы «Марафон» и зоны радиовидимос-
ти при углах места 30º
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для обслуживания на террито-

рии других государств может 

потребоваться развертывание 

дополнительных шлюзовых 

станций.

Характерные особенности 

системы «Марафон» позволяют 

реализовать широкий спектр 

новых сервисов, практически, 

во всех направлениях жизнедея-

тельности человека, например: 

сбор данных с территориально 

распределенной сети необслу-

живаемых метеостанций и эко-

станций, контроль за движением 

грузов (вагонов, контейнеров), 

мониторинг состояния различ-

ных технических объектов, мо-

ниторинг состояния охраняемых 

объектов. И, что особенно важ-

но, передача информации будет 

осуществляться, практически, 

в любых условиях, даже если 

все другие каналы связи будут 

повреждены.

Формирующийся новый ры-

нок беспилотных летательных 

аппаратов (БПЛА) потребует 

создания надежной системы 

их контроля и управления, ко-

торая как правило, связана 

с передачей коротких команд. 

Передача таких команд должна 

осуществляться в режиме почти 

реального времени. Например, 

при движении БПЛА со скоро-

стью 50 м/с требуется реакция 

системы контроля и управления 

порядка 10–15 мс. Аналогичные 

требования могут быть предъ-

явлены и к другим классам 

беспилотных машин: сельскохо-

зяйственная техника, карьерные 

машины и механизмы и др.

Критичным также является 

значение точности определения 

пространственного положения 

беспилотными подвижными 

объектами. Для повышения точ-

ности необходимо передавать 

поправки к сигналам глобальных 

навигационных спутниковых си-

стем от системы дифференци-

альной коррекции и мониторинга 

(СДКМ). Эти поправки могут 

быть переданы через систему 

«Марафон» IoT в глобальном 

масштабе.

Заключение

Как показывает экспресс-ана-

лиз проектов ФЦП «Сфера», 

наиболее «легким» и имеющим 

минимальные технологические 

проблемы является «Марафон». 

«Легкий» – потому что это 

первая российская система, ко-

торую планируется построить 

на базе микроспутников с мас-

сой всего около 45 кг. Затраты 

на построение такой системы 

могут оказаться в разы мень-

ше, чем при реализации других 

проектов ФЦП «Сфера». Услуги 

просты и понятны – на их ос-

нове может быть реализован 

широкий спектр различных 

сервисов во многих сферах дея-

тельности человека.

Необходимо также отме-

тить, что ни один из проектов 

ФЦП «Сфера» не обеспечива-

ет услугу ШПД с минимальной 

(5–15 мс) задержкой. Возможно, 

это и есть место проекта типа 

«Эфир», но тут нужно постарать-

ся найти оригинальные техниче-

ские решения, которые позволят 

выделиться российской системе 

на фоне конкурентных проектов, 

прежде всего OneWeb и StarLink.

В России уже идут разработки 

и других проектов низкоорби-

тальных систем гарантирован-

ного высокоскоростного доступа 

с малым временем задержки, 

где ставится задача поиска ори-

гинальных технических решений 

для достижения конкурентных 

преимуществ. Хочется пожелать 

им успеха.

Облик абонентских станций 

и условий работы в спутнико-

вых системах ШПД до сих пор 

официально не закреплен ни 

в одной системе, поэтому пока 

сложно говорить о реализации 

каких-либо сервисов. 
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Рис. 3. Пример многолучевого (четыре луча на спутнике) покрытия сегмента 
из пяти спутников системы «Марафон»
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В российской прессе в нача-

ле декабря появилась инфор-

мация о том, что российские 

телекоммуникационные спутники 

«Экс пресс-80» и «Экспресс-103» 

будут выведены на геоста-

ционарную орбиту 30 марта 

2020 г. Для отчетности заметим, 

что в самом «Роскосмосе» эту 

информацию пока официально 

подтверждать не хотят.

Насколько известно к данному 

моменту, запуск спутников будет 

осуществляться тяжелой раке-

той-носителем «Протон-М» с кос-

модрома «Байконур» с пусковой 

площадки № 81. Как мы знаем, 

на площадке № 81 расположено 

две пусковых установки: № 23 

(«левая») и № 24 («правая»). 

14 мая 2018 г. было объявлено, 

что запланирован вывод пуско-

вой площадки № 23 из эксплу-

атации и перевод ее в режим 

консервации, поэтому 30 марта 

2020 г. старт будет производить-

ся с установки № 24.

Новые спутники «Экспресс-80» 

и «Экспресс-103», произведен-

ные АО «Информационные спут-

никовые системы» имени ака-

демика М.Ф. Решетнёва» в ин-

тересах ГП КС, будут выведены 

на геостационарную орбиту (кру-

говую орбиту высотой 35 786 км) 

и размещены в точках 80º и 103º 

в. д. соответственно.

Эти космические аппараты 

предназначены для предоставле-

ния услуг связи и вещания в С- 

и Ku-диапазонах на всей терри-

тории России и в странах СНГ.

Николай Тестоедов, гене-

ральный директор, объединения 

«Информационные спутнико-

вые системы» имени академи-

ка М.Ф. Решетнёва», выступая 

на конференции SatComRus 2019 

в Петербурге, отметил наличие 

двух новшеств у двух спутников 

«Экспресс»: пассивной системы 

терморегулирования и системы 

довыведения, которая позволит 

ракете «Протон-М» доставить 

на геостационарную орбиту до-

полнительно 700 кг полезной 

нагрузки.

Согласно сведениям, офици-

ально предоставленным Юрием 

Прохоровым, генеральным ди-

ректором ФГУП «Космическая 

связь» (ГП КС), в разработке 

и создании спутников связи 

«Экс пресс-80» и «Экспресс-103» 

помимо АО «Информационные 

спутниковые системы» имени 

академика М.Ф. Решетнёва» 

также принимала участие компа-

ния Thales Alenia Space – Italia, 

поскольку российская радиоэлек-

тронная промышленность пока 

еще не позволяет нам полно-

стью перейти на отечественные 

комплектующие.

Николай Тестоедов еще 

в 2017 г. заявлял о том, что его 

компании удалось решить про-

блему замены части западных 

комплектующих российскими 

с полным сохранением функцио-

нальности, однако вынужден был 

признать, что это привело к уве-

личению веса спутников практи-

чески на 40%.

Оба новых спутника построе-

ны на платформе «Экспресс-

1000НМ». Как ожидается, эти 

космические аппараты смогут 

прослужить на геостационар-

ной орбите по 15 лет. Общая 

мощность системы электро-

питания каждого из спутников 

«Экспресс» составляет 8,5 кВт, 

энергопотреб ление – 6,3 кВт.

Масса спутника связи «Экс-

пресс-80» составляет 2080 кг, 

масса «Экспресс-103» – 2260 кг. 

Небольшая разница в массе объ-

ясняется различием установлен-

ного на этих аппаратах оборудо-

вания. На спутнике «Экс пресс-80» 

установлены 16 транспондеров 

C-диапазона и 20 транспондеров 

Ku-диапазона – для обеспече-

ния фиксированной и мобильной 

связи, цифрового телевизионного 

и радио вещания, а также для вы-

сокоскоростного доступа в Интер-

нет и передачи данных по всей 

России. Кроме того, на спутнике 

также имеются два транспондера 

L-диапазона, обеспечивающие 

глобальное покрытие.

На спутнике связи «Экс-

пресс-103» установлены 16 транс-

пондеров диапазона C и 20 тран-

спондеров диапазона Ku – для 

обеспечения фиксированной 

и мобильной связи, цифрового 

телевизионного и радиовещания, 

а также для высокоскоростного 

доступа в Интернет и передачи 

данных по всей России. Кроме 

того, на спутнике имеется один 

транспондер диапазона L, обеспе-

чивающий глобальное покрытие.

Как видим, оба аппарата, хотя 

и относятся к средней весовой 

категории, оснащены десятка-

ми транспондеров и способны 

поддерживать работу в трех 

диапазонах.

На очереди стоят спутники 

связи «Экспресс-АМУ3», «Экс-

пресс-АМУ7», но о них мы по-

говорим позже, когда в прессе 

появится больше конкретной 

 информации. 

Дмитрий ШУЛЬГИН,

Connect

Дата старта определена
К 2022 г. ФГУП «Космическая связь» (ГП КС) собирается вывести на геостационарную орбиту (ГСО) 
пять спутников связи (в рамках планового обновления существующей группировки), а также 
запустить на ВЭО – высокоэллиптическую орбиту – четыре космических аппарата (в рамках 
выполнения проекта «Экспресс-РВ»). И если со сроками запуска высокоэллиптических спутников 
пока нет полной ясности, то с геостационарными аппаратами все идет по плану.
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Организатором конференции 

выступило ФГУП «Космическая 

связь». Участие в работе меро-

приятия приняли операторы связи 

«Евтелсат Нетворкс», НСК («Три-

колор»), «Ка-Интернет», ГК «Иск-

ра», РТКОММ, «Амтел-Связь», 

«Телепорт», а также производи-

тели спутникового оборудования 

Hughes и Gilat.

В последнее время мы уже 

привыкли к тому, что центральны-

ми темами конференций и фору-

мов, посвященных тематике кос-

мической связи, становятся или 

низкоорбитальные группировки 

OneWeb и Starlink, или российская 

программа «Сфера», причем да-

же в последнем случае в фокусе 

обсуждения всегда оказывают-

ся опять же проекты, которые 

рассчитаны на низкие орбиты. 

Между тем в программу «Сфера» 

также входят системы связи «Экс-

пресс-РВ», «Гонец», IoT-система 

«Марафон» и другие спутниковые 

системы, которые безусловно за-

служивают не меньшего внимания 

со стороны СМИ.

Представители ФГУП «Косми-

ческая связь» все последние годы 

совершенно справедливо призыва-

ют отраслевые массмедиа не за-

бывать о геостационарных спут-

никах, которые остаются и долго 

еще будут оставаться «становым 

хребтом космической связи». 

ГП КС уделяет неослабное внима-

ние и проекту ВЭО – спутниковой 

группировке на высоком эллипсе 

«Экспресс-РВ», осуществление ко-

торого абсолютно необходимо для 

развития северных регионов Рос-

сии. Эти темы и стали главными 

на конференции в «Сколково».

Среди других тем, которые бы-

ли затронуты в рамках дискуссий, 

выделим следующие: инфраструк-

тура для операторского бизнеса по 

предоставлению СШПД – спутни-

кового широкополосного доступа, 

включая перспективы развития 

систем в Ku-/Ka-диапазонах; меж-

дународная практика в области 

создания систем СШПД; опыт раз-

вития проектов СШПД в Ка-диапа-

зоне в различных регионах России 

(с учетом особенностей работы 

в удаленных и труднодоступных 

местах).

Инфраструктура 

для операторского 

 бизнеса

Обязанности модератора засе-

дания взял на себя Евгений Буй-

динов, заместитель гендиректора 

по развитию и эксплуатации си-

стем связи ГП КС. Сессия 1 была 

посвящена вопросам создания ин-

фраструктуры для операторского 

бизнеса СШПД.

На открытии конференции 

с приветственным словом к участ-

никам форума обратился Юрий 

Прохоров, генеральный директор 

ГП КС. Руководитель ФГУП «Кос-

мическая связь» сделал краткий 

экскурс в историю создания рос-

сийской спутниковой сети диа-

пазона Ka, отметив, что сегодня 

она является самой протяженной 

в мире (более 7000 тыс. км) и на-

считывает свыше 16 тыс. абонен-

тов, две трети которых приходит-

ся на Дальний Восток и Сибирь. 

При этом, как подчеркнул Юрий 

Прохоров, запас прочности у сети 

большой – она в состоянии обслу-

живать около 250 тыс. абонентов, 

не теряя в качестве сервисов.

Генеральный директор ГП КС 

также обратился к будущим про-

ектам, вкратце изложив планы 

ШПД в КА-диапазоне
27 ноября 2019 г. в Центре космической связи «Сколково» под Москвой (филиал 
ФГУП «Космическая связь») прошла конференция «Бизнес-диалог. Спутниковый Интернет: 
Опыт регионов». Это была уже пятая по счету конференция «Бизнес-диалог. Спутниковый 
Интернет». В 2017–2018 гг. мероприятия данной серии проходили в Петропавловске-Камчатском, 
Дубне, Красноярске и Хабаровске – все они вызвали большой интерес и живой отклик 
у отраслевого сообщества.
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по запуску четырех геостационар-

ных спутников на высокоэллипти-

ческие орбиты в рамках проекта 

«Экспресс-РВ».

В завершение своего привет-

ственного слова Юрий Прохоров 

особо подчеркнул, что его пред-

приятие ориентируется на рынок 

и реальные потребности клиентов.

Первый докладчик, Андрей 

Кириллович, директор депар-

тамента интеграционных услуг 

и комплексных проектов ГП КС, 

рассказал о реализации проектов 

в области создания спутниковых 

систем СШПД в различных регио-

нах мира. Он отметил наиболее 

интересные практики, тенденции 

развития и точки роста оператор-

ского бизнеса.

Абоненты спутниковых опе-

раторов (2,7 млн) распределены 

по миру следующим образом: 

75% приходится на Северную 

Америку; 11 – на Европу; по 5 – 

на Азию и Латинскую Америку; 

4% – на Ближний Восток и Аф-

рику. За 2018 г. рост мировой 

абонентской базы составил всего 

8%, причем регионы мира внесли 

совершенно разные вклады в этот 

прирост: в Европе наблюдалось 

падение на 4%; рост на Ближнем 

Востоке и в Африке составил 2; 

в Северной Америке – лишь 6, 

в Азиатско-Тихоокеанском регио-

не – 7; в Латинской Америке рост 

абонентской базы достиг 75, в Рос-

сии и Центральной Азии – 81%.

Андрей Кириллович также 

привел интересную статистику, 

демонстрирующую экономическую 

и географическую доступность 

услуг ШПД. Потенциальные або-

ненты спутникового ШПД по регио-

нам мира: Азия – 54%, Ближний 

Восток и Африка – 28, Европа – 9, 

Латинская Америка – 6, Северная 

Америка – 3%. Соответственно 

уровень проникновения услуги 

на 2018 г. дает обратные циф-

ры: Северная Америка – 15,82%; 

Европа – 0,74; Латинская Амери-

ка – 0,57; Ближний Восток и Афри-

ка – 0,08; Азия – 0,06%. Уровень 

проникновения услуг спутникового 

ШПД по всему миру – 0,63%.

Максимальные расходы домо-

хозяйств на ШПД во многих стра-

нах мира (Бразилии, Казахстане, 

Армении, Индии, Филиппинах, Па-

кистане, Нигерии, Китае, Мексике 

и др.) превышают уровень средней 

зарплаты по стране, что автома-

тически переводит данный вид 

услуг в «предметы роскоши». По-

казательно, что государственной 

поддержкой спутникового ШПД 

занимаются именно очень богатые 

западные страны. Например, го-

сударственные субсидии во Фран-

ции составляют 350–465 долл. 

(Eutelsat), в Великобритании – 

460 долл. (Tooway), в Испании – 

465 долл. (Quantis). При этом в той 

же Испании еще и установка обо-

рудования бесплатная, а в Авст-

ралии бесплатными являются как 

установка, так и само оборудова-

ние спутниковой связи.

Говоря о российских абонентах 

спутникового ШПД в Ka-диапазоне, 

Андрей Кириллович привел следую-

щую статистику по состоянию на но-

ябрь 2019 г.: общее количество або-

нентов составляет 27 тыс.; 16 тыс. 

приходится на ГП КС (59% рынка); 

10 тыс. абонентов – на ООО «Ев-

телсат Нетворкс» (37%); 1 тыс. – 

на Ka-Sat (4%). В 2018 г. был 

отмечен резкий рост абонентской 

базы спутникового ШПД в Ka-диа-

пазоне – 85% (на «Эспресс-АМ5/6» 

и «Эспресс-АМУ1»). В 2019 г. 

ожидается более скромная цифра 

роста – 35%. Но не стоит забывать 

о запуске сверхмощного спутника 

«Ямал-601» (30 Гбит/с), который 

безусловно привлечет новых або-

нентов спутникового ШПД.

Второй докладчик, Евгений Буй-

динов, заместитель генерального 

директора по развитию и эксплуа-

тации систем связи ГП КС, пред-

ставил участникам конференции 

действующую инфраструктуру 

спутникового оператора связи. 

В его выступлении были озву-

чены некоторые общеизвестные 

моменты, которые мы уже не раз 

отмечали в своих материалах. 

Появились и новые цифры. Так, 

было названо количество связных 

земных станций (ЗС) с антенна-

ми более 7 м – 73 штуки. Штат 

высококвалифицированного пер-

сонала ГП КС сейчас составляет 

Конференция проходила на 3-м этаже ЦКС «Сколково»
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900 человек. Далее, инженерно-

технический персонал, обеспечи-

вающий эксплуатацию: дневной 

персонал – 196 человек; дежурные 

смены – 169 человек; обслужива-

ние энергосистем – 16 человек.

Михаил Глинка, директор де-

партамента продаж операторских 

и корпоративных решений ГП КС, 

выступил с докладом на тему 

«Современные системы спутни-

ковой связи в Ku-/Ka-диапазонах, 

основные результаты работы 

в 2015–2019 гг. Система спутнико-

вой связи на ВЭО  «Экспресс-РВ» – 

чего хотят потребители?».

В его выступлении опять же 

помимо общеизвестных фактов 

об инфраструктуре ФГУП «Косми-

ческая связь» прозвучала новая 

информация, касающаяся основ-

ных показателей сетей связи 

Ku/Ka-диапазонов по состоянию 

на октябрь 2019 г. Так, общее ко-

личество земных станций спутни-

ковой связи составляет 19,4 тыс., 

из них: в сетях Ku-диапазона – 

2,3 тыс. станций, в сетях Ka-диа-

пазона – 17,1 тыс. станций. Сум-

марная пропускная способность 

созданных сетей связи достигает 

17,7 Гбит/с, из них: в сетях Ku-

диапазона – 0,57 Гбит/с, в сетях 

Ka-диапазона – 17,1 Гбит/с. Сум-

марный объем ежемесячного тра-

фика, генерируемого сетями связи, 

составляет 454,11 ТБ, из них: 

в сетях Ku-диапазона – 30,52 ТБ, 

в сетях Ka-диапазона – 423,59 ТБ.

Говоря о проекте системы спут-

никовой связи на ВЭО «Экспресс-

РВ», Михаил Глинка отметил, 

что общая пропускная способность 

системы составит 4,4 Гбит/с. При 

этом обеспечивается возможность 

работы абонентских терминалов 

с антенной диаметром 60–70 см 

со скоростью до 80 Мбит/с на при-

ем. Отвечая на вопросы экспертов, 

Михаил Глинка признал, что задерж-

ка сигнала в системе «Экспресс-РВ» 

ожидается в среднем на 30% боль-

ше, чем при работе с геостацио-

нарными спутниками (из-за высо-

кой орбиты порядка 39 тыс. км).

Потенциальный объем рынка 

для РФ на пятый год эксплуатации 

системы оценивается в 6 млн под-

писчиков, использующих индиви-

дуальные спутниковые терминалы; 

166 млн пассажиров/сессий в год, 

использующих терминалы коллек-

тивного пользования; 300 тыс. еди-

ниц M2M/IoT.

Региональный опыт 

 проектов СШПД

Сессия 2 была посвящена регио-

нальному опыту реализации про-

ектов СШПД. Первым докладчиком 

выступила Светлана Сироткина, 

генеральный директор АО «Ка- 

Интернет», которая рассказала 

о преимуществах Ка-диапазона 

на основе реализации проек-

тов в европейской части России 

и на Урале.

В ходе импровизированной дис-

куссии, возникшей по поводу так 

называемых безлимитных тарифов 

(когда оператор связи после опре-

деленного рубежа резко снижает 

скорость передачи данных), Свет-

лана Сироткина заявила о том, 

что оператор «Радуга-Интернет» 

помимо таких «фейковых безли-

митов» имеет уникальное предло-

жение – тарифный план «Полный 

безлимит» (8/2 Мбит/с), предостав-

ляемый только физическим лицам, 

находящимся в зоне приема спут-

ника «Экспресс-АМ6». В рамках 

данного предложения оператор 

связи не снижает скорость подклю-

чения, обеспечивая своим клиен-

там возможность скачивать дан-

ные на заявленной скорости. От-

вечая на вопрос о том, почему это 

предложение не распространяется 

на юридических лиц, Светлана Си-

роткина объяснила это наличием 

в России незаконной практики пе-

репродажи спутникового трафика 

третьим лицам.

Андрей Ромулов, генеральный 

директор ООО «Стриж» (ГК «Иск-

ра»), представил доклад на тему 

«Клиент в Ка-диапазоне: измене-

ние профиля». Одним из основ-

ных изменений, которые могут 

повлиять на операторский бизнес, 

выступающий считает возрастание 

мобильного потребления трафика. 

Так, если в 2016 г. персональные 

компьютеры занимали 69,1%, 

а смартфоны – только 23,5%, 

то в 2019 г. соотношение изме-

нилось кардинальным образом: 

на смартфоны сейчас приходится 

54,7%, в то время как у ПК оста-

лось 41,8%. Смещение в сторону 

мобильного потребления влияет 

на такие параметры, как суточное 

потребление трафика: благодаря 

смартфонам абоненты сети теперь 

могут пользоваться спутниковым 

ШПД в любое время суток, поэто-

му график суточного потребления 

сглаживается. Далее, пользовате-

ли стали в четыре раза чаще при-

ходить к оператору из социальных 

сетей, значение которых в жизни 

людей все возрастает. Продол-

жают набирать популярность по-

суточные тарифы, вытесняющие 

лимитированные тарифные планы, 

которые были очень популярны 

Директор ЦКС «Сколково» Александр Крылов
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у клиентов на старте проекта 

«Стриж». Пользователи все чаще 

оплачивают услуги оператора он-

лайновыми инструментами. Что же 

касается возрастного среза, то 

в последние годы в два раза уве-

личилось количество активных 

пользователей старше 45 лет.

Сергей Ратиев, генеральный ди-

ректор группы компаний РТКОММ, 

рассказал о развитии услуг СШПД 

РТКОММ в Дальневосточном регио-

не РФ. Большое внимание в своем 

докладе он уделил методам про-

движения услуг в регионах, под-

робно рассказав о так называемых 

роад-шоу: «В населенном пункте 

мы собираем средства массовой 

информации, популярных блогеров, 

просто интересующихся, а также 

привлекаем к дискуссии представи-

телей министерства цифрового раз-

вития связи и массовых коммуни-

каций соответствующего субъекта 

Федерации. В течение 20–30 минут 

рассказываем про услугу, как это 

работает, показываем какие-то 

основные моменты, потом еще 

минут 30 отвечаем на вопросы. 

Получаются живые дискуссии, люди 

спрашивают нас непосредственно 

о самой услуге и вообще о рынке. 

Во второй части каждого меропри-

ятия мы вместе со всеми собрав-

шимися журналистами и блогерами 

выходим на улицу, где собираем 

тарелку, комплект, наводим антен-

ну на спутник, подключаем услугу 

и дальше предлагаем всем собрав-

шимся самим убедиться в том, как 

это работает, – каждый желающий 

может со своего гаджета подклю-

читься к спутниковому Интернету».

Руководитель РТКОММ поднял 

и такую больную для многих опе-

раторов тему, как некорректная 

статистика, которая регулярно 

появляется в различных средствах 

СМИ. Сергей Ратиев обратился 

к своим коллегам с предложением 

заключить совместное соглашение 

о предоставлении правдивой ин-

формации какому-то из солидных 

платных агентств. Надо отметить, 

что представители других опера-

торов поддержали эту идею. Ру-

ководство ГП КС тут же провело 

обсуждение данного предложе-

ния, и заместитель генерального 

директора ФГУП «Космическая 

связь» Ксения Дроздова заявила, 

что ГП КС готово взять на себя 

функции координатора проекта 

и выступить в роли руководителя 

сообщества спутниковых операто-

ров связи, чтобы наладить сбор 

правдивой статистики, в чем явно 

заинтересованы все стороны.

Игорь Ильинчик, первый заме-

ститель генерального директора 

АО «Амтел-Связь», рассказал 

участникам мероприятия об опы-

те реализации проектов СШПД 

на Дальнем Востоке, в Якутии 

и северных регионах России.

В ходе своего выступления 

Игорь Ильинчик обратился к одной 

из главных проблем спутниковой 

отрасли связи – постепенному со-

кращению потенциальной базы кли-

ентов из-за наступления наземных 

способов доставки услуги. Предста-

витель «Амтел-Связи» считает, что 

выходом из сложившейся ситуации 

может стать изменение самого 

формата работы спутниковых опе-

раторов, которые, по мнению Игоря 

Ильинчика, должны стать комплекс-

ными: предлагать абонентам под-

ключение ШПД-интернета и другие 

услуги связи по любым доступным 

каналам, включая наземные линии 

связи. Но для этого операторы 

должны располагать такими уни-

версальными сетями связи.

Оборудование 

для спутниковой связи

В заключительной части конфе-

ренции представители операторов 

и отраслевых СМИ смогли принять 

участие в работе круглого стола 

с производителями оборудова-

ния при участии компаний Gilat 

и Hughes. Американский произво-

дитель был представлен Констан-

тином Ланиным, главой представи-

тельства Hughes Network Systems 

в России, СНГ и странах Балтии. 

Израильского вендора представ-

лял Денис Стафеев, генеральный 

директор ООО «Гилат Сателлайт 

Нетворкс (Евразия)».

Рассказывая о стратегии своей 

компании, Константин Ланин заме-

тил, что Hughes, разумеется, стре-

мится стать глобальным оператором 

связи, однако делает это не напря-

мую, а через партнеров.

Денис Стафеев поднял в своем 

выступлении весьма непростую 

тему импортозамещения и лока-

лизации производства спутниково-

го оборудования. Говоря об эко-

номике вопроса, он подчеркнул, 

что сегодня даже такие страны, 

как Китай, постепенно перестают 

быть привлекательными для за-

падного бизнеса: «В наше время 

выгоднее всего открывать произ-

водственные мощности не в Юго-

Восточной Азии, а в Украине».

Директор «Гилат Сателлайт 

Нетворкс» откровенно заявил 

о том, что производство в России 

слишком дорого, поэтому вендоры 

никогда не согласятся на локали-

зованное производство спутнико-

вого оборудования, иначе цены 

на терминалы взлетят вверх. Сво-

его коллегу поддержал Константин 

Ланин, глава представительства 

Hughes Network Systems в России: 

для снижения стоимости необ-

ходимо массовое производство, 

а его в России пока нет.

Однако эти пессимистичные 

заявления, прозвучавшие со сто-

роны западных вендоров, основы-

вались на существующих геоста-

ционарных спутниковых группи-

ровках и не принимали в расчет 

то обстоятельство, что ситуация 

на рынке может коренным обра-

зом измениться, когда войдет 

в строй российская система 

на высоком эллипсе «Экспресс-

РВ». Для абонентов этой спутни-

ковой группировки понадобятся 

терминалы нового поколения 

(в том числе с фазированными 

антенными решетками), производ-

ство которых было бы логично на-

ладить на территории России.

Как только потребности рынка 

достигнут значительных объемов, 

цены на терминалы существен-

но снизятся. Можно предполо-

жить, что такой спрос возникнет 

в ближайшие два-три года, когда 

выйдут на стадию реализации 

какие-то из низкоорбитальных 

систем – OneWeb или Starlink. 

В таком случае можно ожидать, 

что к моменту запуска системы 

«Экспресс-РВ» у российских поль-

зователей появится возможность 

покупки недорогих антенн с элек-

тронным сканированием. 
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Валентин АНПИЛОГОВ 

Одно из актуальных перспек-

тивных направлений технологий 

космической связи – созда-

ние нового рынка спутникового 

Интернета вещей (Internet of 

Things – IoT). Это направление 

отмечено в планируемой космиче-

ской программе «Сфера». Однако 

следует особо подчеркнуть, что 

как существующие, так и перспек-

тивные системы подвижной и фик-

сированной спутниковой службы 

не могут предложить приемлемые 

по цене и качеству услуги IoT – 

просто в силу ограничительных 

условий, следующих из законов 

физики.

Разработку новых технологий, 

которые могут повлиять на рынок 

(или даже создать новый), и их пер-

воначальное развитие должно под-

держивать государство. Затем могут 

подтянуться и частные инвесторы. 

Но здесь для государства возника-

ет  проблема оценки актуальности 

новой технологии, поскольку каждый 

заявитель убеждает, что имен-

но его предложение самое 

значимое.

Андрей БРЫКСЕНКОВ

Россией рассматривается интег-

рация спутниковой связи в экосис-

тему сотовых сетей 5G. В частнос-

ти, Комиссией по широкополосной 

связи в интересах устойчивого 

Перспективы развития 
спутниковой связи

Круглый стол

В круглом столе принимают участие

Валентин АНПИЛОГОВ, 

заместитель генерального директора, ЗАО «Висат-Тел»

Андрей БРЫКСЕНКОВ, 

заместитель директора представительства РГГМУ в Москве

Инесса ГЛАЗКОВА, 

исполнительный директор, ООО «Небо – Глобальные коммуникации»

Андрей ГРИЦЕНКО, 

генеральный директор АО ИКЦ «Северная Корона»

Относительно перспектив развития спутниковой связи в прессе можно найти два прямо 
противоположных мнения. Оптимисты (вслед за Илоном Маском) грезят о «бесплатном 
глобальном доступе в Интернет по спутнику». Пессимисты же говорят нам о кризисе отрасли 
и вытеснении космической связи дешевыми и качественными земными сегментами, такими 
как кабельные линии или сотовые сети. А как обстоит дело в реальности? За ответом на этот 
непростой вопрос мы обратились к экспертам космической отрасли связи.

Какие новые технологии для космической связи могут 

оказать влияние на рынок спутниковых услуг 

в ближайшие годы (четыре-пять лет)?
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развития отмечено: «Cпутниковые 

технологии способны также помочь 

в уменьшении заторов и перегруз-

ки сетей. В будущем они будут 

поддерживать 5G и обеспечи-

вать связь в те периоды времени 

и в тех местах, где наземные сети 

недоступны».

Инесса ГЛАЗКОВА

Во-первых, это создание гибких 

полезных нагрузок. Данной темой 

в настоящее время увлечены многие 

компании, занимающиеся построе-

нием спутников. В качестве примера 

можно привести аппарат OneSat 

евро пейской компании Airbus.

Во-вторых, это технологии фа-

зированных антенных решеток, 

которые применимы в сфере спут-

никовой связи и радиолокации. Речь 

идет и о бортовом оборудовании 

космических аппаратов, и о созда-

нии современного абонентского 

оборудования.

В-третьих, это технологии созда-

ния малых космических аппаратов 

с небольшим сроком активного 

существования, но быстрых в раз-

работке, производстве и выведении 

на орбиту для формирования орби-

тальных группировок.

Наконец, для России особенно 

актуальна проблема отсутствия 

связи на транспорте: большая про-

тяженность территорий, низкая плот-

ность населения в отдельных регио-

нах, ограниченное развитие инфра-

структуры мобильных операторов 

вдоль автомобильных и железных 

дорог. Поэтому подвижная спутни-

ковая связь (SatCom in the move) 

имеет хорошие перспективы.

Пассажиры, путешествующие 

на дальние расстояния, находятся 

у нас в ограниченной инфокоммуни-

кационной среде, и проекты по осна-

щению Wi-Fi и доступом в Интернет 

активно внедряются на всех видах 

пассажирского транспорта: автомо-

бильном, железнодорожном, воздуш-

ном, морском и речном.

Перспективная система спутнико-

вой связи на высокоэллиптической 

орбите «Экспресс-РВ», которая со-

здается ФГУП «Космическая связь» 

и планируется к введению в эксплу-

атацию в 2024 г., позволит обес-

печить пассажиров транспортных 

средств услугами доступа в Интер-

нет и решить многие социально-эко-

номические задачи.

Андрей ГРИЦЕНКО

Идет проработка новых проек-

тов на негеостационарных орбитах, 

в частности «Экспресс-РВ», OneWeb, 

StarLink и др. Все системы работают 

в Ku- или в Ка-диапазонах частот.

Одна из основных проблем в реа-

лизации подобных проектов – слож-

ность и дороговизна абонентских 

станций, поэтому сегодня идет актив-

ный поиск новых технических и тех-

нологических решений по созданию 

простой, надежной и относительно 

дешевой антенны, способной изме-

нять направления луча для наве-

дения и сопровождения спутника. 

Но если можно говорить об успехах 

по части простоты и надежности ан-

тенн, то стоимость таких прототипов 

пока еще слишком велика для их 

коммерческого использования, поэто-

му новые технологии и решения в об-

ласти антенн абонентских станций 

могут существенно повлиять на рынок 

спутниковых услуг в ближайшие годы.

Валентин АНПИЛОГОВ

5G – раскрученная акция, в ко-

торой больше рекламы. Без С-диа-

пазона частот эта акция обречена 

на фактический провал, поскольку 

уход ниже по частоте не позволяет 

увеличить скорости каналов, а выше 

по частоте нет возможности хоть 

как-то обеспечить достаточно значи-

мую рабочую зону базовой станции.

Спутниковые операторы свя-

зи, во-первых, могут заявить себя 

в сегменте mMTC (massive Machine 

Type Communications, Интернет 

вещей) экосистемы 5G, во-вторых, 

попытаться вписаться в задачи 

распределения общего емкого веща-

тельного (видео) контента, который 

не требует достижения миллисекунд-

ных задержек.

Андрей БРЫКСЕНКОВ

Отдельный сегмент радиочастот-

ного спектра не может совмест-

но использоваться спутниковыми 

и наземными службами. Защитные 

критерии должны учитывать риск 

суммарных помех от миллионов 

базовых станций, работающих 

в миллиметровых диапазонах волн. 

В связи с этим необходимо приня-

тие ряда регулирующих и регламен-

тирующих мер.

Инесса ГЛАЗКОВА

Спутниковые системы связи будут 

играть значимую роль в экосистеме 

5G, поскольку наземные сети, веро-

ятнее всего, не смогут справиться 

с интенсивным ростом трафика 

и потребностью абонентов постоян-

но находиться в информационном 

поле. Спутниковая связь существен-

но дополнит 5G.

Цифровая трансформация 

и новые инфокоммуникационные 

потребности создают сейчас вы-

сокий спрос на спутниковый широ-

кополосный доступ (ШПД) и сете-

вую интеграцию. А с учетом того, 

Как будет протекать борьба за радиочастотный спектр 

между операторами спутниковых сетей 

и сообществом 5G? Какое место спутниковые операторы 

связи могут занять в будущей экосистеме 5G?
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что в области спутниковой связи 

сегодня наблюдается активный 

рост новых технологий, значи-

тельно увеличивается пропускная 

способность спутниковых систем 

и снижается стоимость спутнико-

вой емкости, можно смело делать 

вывод о доступности спутниковых 

услуг и явных преимуществах 

совместного использования на-

земного и спутникового сегментов 

экосистемы 5G.

Валентин АНПИЛОГОВ

Российские (и не российские) 

операторы связи (операторы со-

товых сетей) потенциально заин-

тересованы в наличии системы 

спутникового Интернета вещей, если 

услуга и абонентские устройства бу-

дут соизмеримы по цене и качеству 

с аналогичными показателями в со-

товых сетях.

А вот спутниковых операторов, 

которые могут такую услугу пре-

доставить, пока нет, поскольку нет 

целевой спутниковой системы Ин-

тернета вещей. Такая система («Ма-

рафон IoT») только планируется 

в космической программе «Сфера».

Андрей БРЫКСЕНКОВ

Сети Интернета вещей в до-

полнение к традиционным серви-

сам стали неотъемлемой частью 

новейших технологий сетей под-

вижной связи четвертого и пятого 

поколений. К 2025 г., по прогнозу 

Международного союза электросвя-

зи, в сетях Интернета вещей ожи-

дается наличие уже более 50 млрд 

зарегистрированных устройств, 

а трафик вырастет с 2020 

по 2030 г. более чем в 100 раз. 

Тут найдется место и спутниковым 

операторам.

Инесса ГЛАЗКОВА

В последнее время многие за-

рубежные операторы уделяют 

внимание теме Интернета вещей 

и рассматривают создание группи-

ровок IoT. Кстати, прошедшая этой 

осенью конференция SatComRus 

2019 подтвердила подобную 

тенденцию.

Европейская компания Eutelsat 

представила проект ELO (Eutelsat 

Low Earth orbit for Objects). В кате-

гории развития спутникового Интер-

нета вещей на российском рынке 

озвучен проект «Марафон», который 

достаточно хорошо проработан.

Поскольку речь идет о низкоорби-

тальных системах, стоит задуматься 

о международной интеграции в ре-

шении задачи передачи информа-

ции с датчиков и определении еди-

ного стандарта спутниковой системы 

Интернета вещей.

Андрей ГРИЦЕНКО

Развитие спутникового Интернета 

вещей связано с реализацией кон-

кретных проектов, которые и предо-

ставляют такой сервис. В России – 

это проект «Марафон», входящий 

в Федеральную целевую программу 

«Сфера».

На мой взгляд, эта ниша при-

влекательна для спутниковых 

операторов, особенно в начале, 

после запуска проекта в эксплуа-

тацию. На этом этапе может быть 

предложено множество различных 

сервисных услуг, причем акту-

альных как для корпоративных, 

так и для частных пользователей. 

Например, автоматический сбор 

данных с необслуживаемых ме-

теостанций или передача данных 

от противоугонной системы авто-

мобиля и т. д.

Каковы перспективы российских операторов связи 

в свете развития спутникового Интернета вещей? 

Насколько эта ниша привлекательна для спутниковых 

операторов?

Валентин АНПИЛОГОВ

Сегодня во всем мире утилизация 

ресурса спутников связи, предостав-

ляющих услуги широкополосного до-

ступа, составляет не более 20–50%. 

В России мощные геостационарные 

спутники в Ka-диапазоне, которые 

используются для ШПД, также 

не имеют достаточной утилизации 

своего ресурса.

Простое строительство новых 

спутников с увеличенной емкостью 

без качественного их изменения 

в части повышения актуально-

сти использования их ресурса 

нецелесообразно. Например, 

для России более актуальна инфра-

структурная высокоэллиптическая 

система «Экс пресс-РВ», чем со-

здание геостационарного спутника 

с емкостью 1 Тбит/с. Отметим, 

что этот проект («Экспресс-РВ») так-

же включен в космическую програм-

му «Сфера».

Андрей БРЫКСЕНКОВ

Известны планы «Роскосмоса» 

по развертыванию на геостацио-

нарной орбите (ГСО) радиолока-

ционных спутников, которые будут 

заниматься дистанционным зондиро-

ванием Земли – речь идет о систе-

ме  ГССПС (GEOSAR).

Перспективы создания новых 

российских спутниковых систем 

ШПД на геостационарной орбите 

тесно связаны с запросами рынка. 

Посмотрим, как будут развиваться 

события…

Инесса ГЛАЗКОВА

Себестоимость единицы переда-

чи информации у систем на основе 

HTS принципиально меньше, чем 

при использовании традиционных 

спутников, и это можно отнести 

к их достоинствам. Но в отличие 

от систем на основе традиционных 

спутников системы HTS являются 

«закрытыми», что не позволяет 

Как вы оцениваете перспективы создания новых 

российских спутниковых систем ШПД 

(планируемая емкость спутников не менее 1 Тбит/с) 

на геостационарной орбите?
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им одновременно использовать 

абонентское оборудование разных 

производителей. Нельзя забывать 

и о задержке распространения 

сигнала и сложностях с эффектив-

ным и надежным обслуживанием 

регионов, расположенных выше 

70º с. ш.

Успех спутников HTS, безусловно, 

зависит от количества абонентов 

и возможности быстро реагировать 

на их потребности, что влечет 

за собой применение современных 

технологий гибких полезных нагру-

зок и унифицированных и недоро-

гих абонентских земных станций 

для массового рынка.

Андрей ГРИЦЕНКО

К этой затее я отношусь очень 

спокойно. Рынок систем спутни-

ков на ГСО с высокой пропускной 

способностью – это фиксирован-

ный ШПД, где не требуется работа 

в режиме почти реального времени. 

Здесь они вне конкуренции.

Выход на рынок новых россий-

ских систем ШПД может повысить 

качество этих услуг: скорость будет 

больше, или абонентская станция 

меньше, или стоимость понизится. 

Следовательно, и абонентов может 

стать чуть-чуть больше.

Валентин АНПИЛОГОВ

Действительно, уже многие годы 

(даже десятилетия) идут разгово-

ры о гибкой полезной нагрузке. 

Однако, как только дело доходит 

до реализации, сразу выясняется 

коммерческая несостоятельность 

такого спутника, поскольку масса 

и потребление полезной нагрузки 

очень высокие, а информационная 

емкость низкая – по сравнению 

с обычным спутником без всякой 

гибкости.

Увы, но пока я не знаю положи-

тельных примеров решения задачи, 

а отрицательные есть, например 

SpaceWay 3 в США и ряд европей-

ских геостационарных спутников. 

Можно предположить, что истина 

где-то посередине – на уровне час-

тично гибких полезных нагрузок.

Тем не менее поисковые научные 

работы в этом направлении нуж-

ны, и они отмечены в планируемой 

космической программе «Сфера» 

как актуальные.

Андрей БРЫКСЕНКОВ

Рассматриваются разнообразные 

схемы организации обработки и ком-

мутации сигналов и пакетов на борту 

(гибкая полезная нагрузка), однако 

пока нет четкого вектора развития 

на применение этих решений в ком-

мерческих спутниках фиксированной 

спутниковой службы и радиовеща-

тельной спутниковой службы, в том 

числе на геостационарной орбите.

Инесса ГЛАЗКОВА

Считаю, что могут. Но важен 

разумный компромисс между 

актуальными рыночными потребно-

стями и техническим обликом по-

лезной нагрузки спутников. Попытки 

повысить гибкость системы за счет 

создания гибкой полезной нагрузки, 

в том числе с переходом к цифро-

вым методам обработки информа-

ции на борту, зачастую приводят 

к снижению экономической эффек-

тивности системы.

Андрей ГРИЦЕНКО

Гибкая полезная нагрузка поз-

воляет оперативно проводить 

адаптацию спутника связи к усло-

виям эксплуатации, что, в свою 

очередь, повышает коэффициент 

загрузки бортового ретранслятора. 

А чем больше загрузка – тем вы-

ше доход.

Безусловно, это нужная техно-

логия, которая может быть исполь-

зована операторами космических 

аппаратов HTS на ГСО для повыше-

ния рентабельности системы. 

Могут ли спутники с гибкой полезной нагрузкой 

реанимировать интерес инвесторов к геостационарной 

орбите?

Первые работы по формированию проекта глобаль-

ной связи «Сфера» планируется начать в 2020 году, 

сообщил журналистам глава «Роскосмоса» Дмитрий 

Рогозин.

«В 2019 году нами выполнен системный проект по 

переходу к новой орбитальной группировке «Сфера». 

Мы планируем в 2020 году перейти к финансированию 

первых работ по формированию самого облика этой 

глобальной орбитальной группировки», – сказал Рогозин 

в понедельник на пресс-конференции на космодроме 

«Восточный».

Как ранее сообщалось, стоимость первых пяти спут-

ников проекта «Сфера» составит 14,871 млрд рублей.

В июле 2018 года президент РФ Владимир Путин 

анонсировал проект «Сфера», который предусмат-

ривает создание глобальной сети из 600 спутников 

для обеспечения территории РФ и других стран 

интернетом и телефонной связью. Ее конкурентами 

считаются аналогичные проекты компании OneWeb 

и SpaceX.

В рамках системы планируется объединить спутни-

ковую навигационную систему ГЛОНАСС, системы дис-

танционного зондирования Земли, спутниковую систему 

связи «Экспресс-РВ» и «Гонец», а также ряд других 

систем связи и доступа в Интернет.

mirs.permkrai.ru  

Первые работы по проекту «Сфера»
начнутся в 2020 году
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Система мониторинга позво-

ляет отслеживать различные 

параметры окружающей среды да-

та-центров: температуру и влаж-

ность воздуха, содержание пыли 

и коррозионных веществ в возду-

хе, протечки воды и гликолевых 

растворов, сигнализацию о за-

дымлении и несанкционированном 

проникновении. 

Система управления инфра-

структурой ЦОД – Data Center 

Infrastructure Management (DCIM) – 

представляет собой программное 

решение, которое дает возмож-

ность собирать информацию 

о ресурсах инженерной и ИТ-ин-

фраструктуры центра обработки 

данных и управлять ею, получать 

наглядные данные о текущем ис-

пользовании ресурсов и рабочем 

статусе. Накапливаемая DCIM 

информация распределяется, ин-

тегрируется, анализируется и при-

меняется таким образом, чтобы 

помочь службам эксплуатации ИТ- 

и инженерных систем ЦОД обес-

печить бизнес-процессы компании, 

предоставить качественные непре-

рывные ИТ-сервисы пользовате-

лям компаний и оптимизировать 

производительность ЦОД.

Следует заметить, что систе-

мы мониторинга и управления 

физической инженерной инфра-

структурой ЦОД относятся к числу 

главных элементов, способству-

ющих повышению не только эф-

фективности инженерной инфра-

структуры ЦОД, но и устойчивости 

бизнеса в целом.

Эффективный ЦОД, состоящий 

из инженерной инфраструкту-

ры поддержки, вычислительного 

комплекса, относится к довольно 

затратным инструментам. Для то-

го чтобы сердце инновационного 

бизнеса не оказалось чересчур 

большим или слишком малень-

ким, необходимо тщательно пла-

нировать расчетную мощность 

как вычислительного сегмента, 

так и инфраструктурного. Системы 

мониторинга инженерной инфра-

структуры управления физической 

инженерной инфраструктурой ЦОД 

в этом случае трансформируются 

в соответствии с объемом предъ-

являемых к ней требований. 

Как подсказывает опыт «АРБИ-

ТЕК» (ГК «АйТеко»), эффективная 

система мониторинга и управ-

ления в зависимости от класса 

создаваемого ЦОД претерпевает 

изменения по масштабу и прин-

ципу реализации самих систем. 

В соответствии с объемом, целя-

ми и решаемыми задачами цен-

тры обработки данных можно раз-

делить на три класса: микроЦОД, 

небольшой корпоративный ЦОД 

и ЦОД типа Colocation.

МикроЦОД – это одна или две 

телекоммуникационные стойки, 

Система мониторинга 
и управления
инженерной нфраструктурой ЦОД 
в облачно-цифровом мире

Артем КУЗНЕЦОВ,

заместитель директора департамента 
проектирования, компания «АРБИТЕК» 
(ГК «АйТеко»)

В современном облачно-цифровом мире вопрос 
сохранения и обработки информации имеет огромное, 
если не решающее значение. Тот, кто обладает 
информацией и алгоритмами ее обработки 
и трансформации в законченные продукты, получает 
неоспоримые преимущества перед конкурентами. 
Поэтому хранилище информации – центр обработки 
данных (ЦОД) – должно быть надежным, эффективным 
и обладать топологией, реализованной в соответствии 
с лучшими отраслевыми рекомендациями 
и международными практиками. Неотъемлемая часть 
современного ЦОД – наличие сбалансированных 
и оптимальных механизмов управления инженерной 
инфраструктурой. Эти механизмы реализуются системой 
мониторинга и управления физической инженерной 
инфраструктурой ЦОД.
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укомплектованные инженерной 

инфраструктурой, включая осна-

щение системами бесперебойного 

электроснабжения и охлаждения. 

Исполнение может быть в виде 

стандартных стоек либо цельной 

оболочки (бункера) с повышен-

ной степенью защиты оболочки 

от воздействия пыли и влаги. 

Как правило, такое решение пред-

назначено для небольших органи-

заций или региональных структур-

ных подразделений корпораций. 

При существующем уровне разви-

тия вычислительной техники по-

добные задачи решаются обычно 

применением облачных сервисов. 

Однако при наличии большого 

количества конфиденциальной ин-

формации либо соответствующих 

корпоративных стандартов по раз-

витию региональной сети решения 

с облачными сервисами могут 

быть недопустимы. В этом случае 

организуется микроЦОД. 

Для эффективного управления 

подобной инфраструктурой экс-

перты рекомендуют использовать 

проприетарные системы мони-

торинга. Такие решения состоят 

из центрального микропроцессор-

ного блока, собирающего инфор-

мацию с датчиков контроля пара-

метров воздуха в стойке, датчиков 

контроля протечек и открытия 

двери стойки. Этот же блок может 

собирать видеопоток с телекаме-

ры технологического видеонаблю-

дения. В качестве устройства ото-

бражения собранной информации 

проприетарные блоки могут ис-

пользовать персональные компью-

теры предоставления информации 

через веб-интерфейс. Как пока-

зывает практика, описанная си-

стема мониторинга и управления 

инженерной инфраструктурой 

микроЦОД является эффективной 

и достаточной для задач назван-

ного класса.

Еще один класс объектов – 

небольшие корпоративные ЦОД. 

Вычислительные мощности, спо-

собные предоставить ресурсы 

для функционирования крупных 

организаций, уже не вмещаются 

в одну или две стойки. В этом 

случае требуется организация 

серверного зала, содержащего 

от одного до четырех рядов стоек. 

Несмотря на достаточно высо-

кую коммерческую значимость 

такого актива, эксплуатирующее 

его структурное подразделение 

обычно не располагает специали-

стами по обслуживанию и ремон-

ту инженерной инфраструктуры. 

Для управления инфраструктурой 

в подобных ситуациях эксперты 

«АРБИТЕК» рекомендуют исполь-

зовать законченные технологиче-

ские моновендорные решения. 

Система мониторинга и управ-

ления инженерной инфраструк-

турой (DCIM) – неотъемлемая 

составная часть моновен-

дорного решения – включает 

в себя не только контроллеры 

уровня агрегации информации, 

но и программный комплекс, 

позволяющий организовать ра-

бочее место оператора системы 

мониторинга, а также элементы 

управления ИТ-инфраструктурой – 

Incident management и Inventory 

management (ITSM). Практика 

показывает, что такого набора 

средств мониторинга и програм-

много комплекса достаточно для 

эффективного управления и со-

держания небольшого корпоратив-

ного ЦОД. Большое преимущество 

данного комплекса – моновендор-

ность и, как следствие, возмож-

ность заключения контракта с про-

изводителем оборудования на 

сервисное обслуживание и под-

держку инженерного оборудования 

с гарантированным уровнем SLA. 

Это позволяет бизнесу быть уве-

ренным в том, что вычислитель-

ные мощности находятся на соб-

ственной защищенной территории, 

а инженерная инфраструктура 

корпоративного ЦОД – под защи-

той производителя оборудования.

Описанные варианты реа-

лизации систем мониторинга 

и управления инженерной ин-

фраструктурой ЦОД оптимальны, 

надежны и достаточны, но толь-

ко для своих сегментов рынка. 

Если ЦОД является основным 

бизнес-активом предприятия, 

то рассмотренные подходы не-

эффективны. Мощные ЦОД 

обеспечивают расширенные 

возможности по поддержанию 

вычислительных комплексов с по-

требностью от 500 кВА. При таких 

энергозатратах моновендорные 

решения на весь комплекс инже-

нерной инфраструктуры лучше 

не использовать. Возрастают тре-

бования к системам безопасности, 

вследствие чего проприетарные 

системы мониторинга не могут 

предоставить надлежащий уро-

вень обслуживания ЦОД. В част-

ности, они лишены следующих 

функций: 

 � контроль прав доступа, долж-

ный уровень обработки 

видеоинформации; 

 � инвентаризация, 3D-визуали-

зация и управление активами 

ЦОД;

 �мониторинг и управление инже-

нерной инфраструктурой ЦОД;

 � планирование емкости (место 

в стойках, свободные мощности 

и порты СКС в стойках, ограни-

чения по весу и тепловыделени-

ям на стойку и пр.) ЦОД;

 � планирование изменений ин-

женерного и ИТ-оборудования 

в ЦОД;

 � настройка процессов внесения 

изменений в ЦОД;

 � системы управления 

пользователями;

 � системы оповещения, эскалации 

инцидентов и противодействия 

в случаях аварийных и нештат-

ных ситуаций;

 �должный уровень обработки 

информации;

 � интеграция с другими системами 

управления и т. д.

Один только вендорский DCIM 

также перестает эффективно от-

рабатывать мониторинговую ин-

формацию оборудования других 

производителей. В этом случае 

требуется построение полнораз-

мерной иерархически структури-

рованной системы мониторинга 

и управления инженерной инфра-

структурой. Такая система обычно 

реализуется как четырехуровне-

вая система, состоящая из тех-

нологического, нижнего, среднего 

и верхнего уровней.

Технологический уровень реа-

лизован приборами учета (тепло-

вычислители, электросчетчики, 

счетчики воды, счетчики/корректо-

ры газа), шкафами автоматизации 

технологических процессов, дат-

чиками системы автоматизации. 
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Для организации этого уровня 

также могут использоваться про-

приетарные решения, которые 

рассмотрены для микроЦОД.

Нижний уровень реализован 

контроллерами сбора данных. 

Контроллеры осуществляют 

сбор данных со всех приборов 

учета, технологических контрол-

леров и датчиков, входящих 

в инженерные системы, а также 

передают данные на следующий 

уровень по сети Ethernet (ЛВС) 

объекта.

Средний уровень – сбора и хра-

нения – реализуется сервером сбо-

ра данных, собирающим необходи-

мую информацию с нижнего уровня 

системы и сохраняющим ее. Верх-

ний уровень – визуализация дан-

ных, сигнализация об аварийных 

ситуациях, формирование отчетов 

на АРМ различных специалистов. 

Данный уровень реализуется с по-

мощью различных SCADA-систем.

На основе обширного опы-

та в реализации любых задач, 

связанных с созданием центров 

обработки данных для компаний 

из разных отраслей, можно сде-

лать вывод, что избыточность 

или недостатки инженерной ин-

фраструктуры ЦОД увеличивают 

операционные издержки бизнеса 

и снижают его рентабельность. 

Поэтому компаниям важно гра-

мотно выбрать и отладить си-

стему мониторинга и управления 

инженерной инфраструктурой 

для достижения целей бизнеса, 

особенно в условиях быстро ме-

няющегося рынка. 

Компания Positive Technologies традиционно собрала 

журналистов на пресс-конференцию, в рамках которой 

рассказала о вредоносной активности в уходящем году. 

Бизнес-итоги 2019 г. планируется обнародовать уже 

в следующем году. О финансовой составляющей рынка 

информационной безопасности в России сказал Борис 

Симис, заместитель генерального директора Positive 

Technologies: «Ситуация на рынке ИБ противоречивая: 

он смог бы вырасти на 20% по бюджетам – компании 

уже собирались тратить на информационную безопас-

ность на 20% больше, но бюрократизация этой сферы 

увеличивается. Компании не могут завершить все необ-

ходимые процедуры до конца года, и оплата проектов 

переносится на следующий год». По его оценкам, рынок 

ИБ в России в 2019 г. не вырастет, хотя предпосылки 

для этого были.

Вредоносная активность, в том числе и против рос-

сийских предприятий, не прекращается. По оценкам 

Алексея Новикова, директора экспертного центра без-

опасности Positive Technologies, на организацию целе-

направленной атаки затрачивается в среднем около 

50 тыс. долл. При этом одна группировка в течение 

года четыре-пять раз меняет тактику атаки. В теку-

щем году зафиксировано 167 атак на государственные 

учреждения, в прошлом – 133. Компания замечает 

следы присутствия примерно десяти кибершпионских 

группировок, которые занимаются воровством важных 

корпоративных сведений, причем атакуют они не только 

крупный бизнес, но и его партнеров – те оказываются 

наиболее легкой целью. Появление FinCERT сделало 

атаки на финансовые организации России более доро-

гими и менее выгодными, поэтому группировки, которые 

специализировались в этой сфере, перешли на атаки 

финансовых институтов в других странах.

Подобную тенденцию отметил и Ярослав Бабин, 

руководитель группы исследований безопасности бан-

ковских систем Positive Technologies. Количество атак 

на российский финансовый сектор сократилось с 69 

до 61 за аналогичные периоды 2018 и 2019 гг. соответ-

ственно. При этом сошли на нет физические атаки на 

банкоматы – такой активности не было зафиксировано 

практически по всей Европе. Злоумышленники переклю-

чились на мошенничество с платежными терминалами 

с использованием беспроводных технологий. Речь идет 

прежде всего о совершении операций ниже лимита CVM 

(Cardholder Verification Method). В большинстве банков 

он установлен на уровне 1 тыс. руб. 

В сфере поиска лазеек в приложениях основное на-

правление – поиск аппаратных уязвимостей, причем это 

относится как к настольным приложениям, так и к мо-

бильным и даже к операционным системам. Хакеры 

все чаще начинают интересоваться аппаратной реали-

зацией приложений на уровне печатной платы, процес-

сора и аппаратной логики, вплоть до изучения снимков 

с электронного микроскопа. Это приводит к обнаруже-

нию новых аппаратных уязвимостей, исправить которые 

с помощью обновлений достаточно сложно, а главное, 

снижается производительность приложений и вычисли-

тельной системы в целом.

Прогнозы экспертов Positive Technologies на 2020 г. 

не очень позитивные. Продолжится кибершпионаж 

с использованием наиболее современных методов на-

падения. Будет развиваться новая хакерская услуга – 

«доступ как услуга», когда хакеры, взломавшие защиту 

инфраструктуры крупных компаний, будут продавать 

доступ другим хакерам, чтобы они могли получить свою 

прибыль. Возрастет и количество сообщений об утеч-

ках персональных данных, хотя хакеры занимаются 

в основном сбором различных утечек и консолидацией 

данных. С появлением сетей 5G опасности этой техно-

логии увеличатся, однако проблемы с мобильными се-

тями связаны прежде всего с до сих пор не закрытыми 

уязвимостями в протоколах 2G и 3G. Очевидно, будут 

атаки на выборы в США, причем как на «умные» урны 

для голосования, так и на сайты участвующих в выбо-

рах партий.

Positive Technologies
подвела вредоносные итоги года
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Практические аспекты 
внедрения

Для любого ЦОД важны бес-

перебойная работа и безостано-

вочное оказание услуг (получе-

ние прибыли), с одной стороны, 

и энергоэффективность (сокраще-

ние затрат) – с другой. Поэтому 

для полного контроля и владения 

ситуацией необходимо непрерыв-

но наблюдать за всеми система-

ми ЦОД, которые тесно связаны 

между собой.

Поскольку система мониторин-

га является основным инструмен-

том подразделения, отвечающего 

за эксплуатацию ЦОД, ее сле-

дует рассматривать как одну 

из систем ЦОД, которая обес-

печивает конт роль над всеми 

функционирующими системами. 

Соответственно, ее необходимо 

проектировать и внед рять во вре-

мя строительства и использовать 

с первого дня экс плуатации 

дата-центра.

Для контроля за инженерной 

и ИТ-инфраструктурой система 

мониторинга должна иметь под-

держку логических и программных 

интерфейсов (API), позволяющих 

подключать ее к оборудованию 

или другим контролируемым систе-

мам, а также передавать инфор-

мацию о состоянии систем в дру-

гие блоки контроля и управления, 

например ITSM.

Не менее важной является ин-

теграция с базой данных активов 

центра обработки данных. Это мо-

жет быть база данных управ-

ления конфигурациями (CMDB), 

внедряемая совместно с ITSM, 

или отдельный программный 

комплекс управления активами 

со встроенной библиотекой кон-

фигурационных элементов, напри-

мер FNT Command от компании 

FNT Software. Такая интеграция 

позволяет оцифровать всю инфра-

структуру центра обработки дан-

ных, организовать визуализацию 

для системы мониторинга, а также 

быстро и однозначно идентифи-

цировать вышедший из строя 

компонент и даже автоматиче-

ски сгенерировать заявку на его 

заказ на сервисном складе или 

у поставщика.

В процессе проектирования 

для каждого показателя, сни-

маемого системой мониторинга 

с помощью датчиков, предусмат-

риваются пороговые значения. 

Они определяются в проектном 

решении, затем уточняются в рам-

ках опытной эксплуатации и могут 

меняться в процессе дальнейшей 

эксплуатации. 

Следует определиться с часто-

той снятия показаний с датчиков 

и систем. Например, для систем 

энергоснабжения показания следу-

ет снимать посекундно. Система 

Мониторинг в дата-центре 
становится «умнее»

Андрей ГЛУЩЕНКО,

директор департамента 
автоматизации ИТ, 
INLINE Technologies

Современные тенденции в ИКТ-индустрии оказывают влияние 
как на развитие центров обработки данных, так и на развитие 
систем мониторинга их инфраструктуры. Все активнее 
при организации ИТ используются облачные и программно-
определяемые платформы. Работа приложений в таких 
средах полностью переносится на виртуальные ресурсы 
под управлением программ-оркестраторов. Контроль 
работы ЦОД в этих случаях уже выходит за рамки функций 
классических решений мониторинга и управления дата-
центром (DCIM), ограниченных отслеживанием параметров 
работы инженерной инфраструктуры и ИКТ-оборудования. 
Появляются дополнительные объекты мониторинга – 
виртуальные среды и виртуальные ресурсы, 
функционирующие в них. 
В связи с широким использованием технологий 
виртуализации и контейнеризации более комплексными 
становятся сами ИТ-услуги дата-центров, усложняется 
контроль за их качеством и требования в рамках 
соглашений об уровне обслуживания (SLA). И это также 
приводит к усложнению систем мониторинга и управления 
инфраструктурой ЦОД.



www.connect-wit.ru60  CONNECT | № 11–12, 2019

Эксплуатация | 

холодоснабжения более инертна, 

и для нее можно настроить поми-

нутное снятие показателей. Это 

позволит не перегружать систему 

мониторинга лишними данными.

Как и всякая другая система, 

функционирующая в ЦОД, система 

мониторинга должна быть зарезер-

вирована. При этом необходимо 

предусмотреть резервное питание 

для мониторингового оборудова-

ния, а сами промышленные мони-

торы выбирать с повышенными 

требованиями к сроку службы для 

обеспечения их бесперебойной 

круглосуточной работы.

Мониторинг гибридной 

инфраструктуры 

В течение последних двух лет 

вектор развития корпоративных 

ИТ-систем поменялся в сторону 

интенсивного использования ком-

мерческих облачных платформ. 

Например, некоторые компании пе-

реходят к использованию публич-

ных облаков в качестве резервной 

площадки своей ИТ-инфраструк-

туры. Таким образом, ИТ-инфра-

структура этих организаций ста-

новится гибридной: одна ее часть 

остается в одном или нескольких 

классических ЦОД, а другая раз-

мещается на платформе облачных 

операторов. 

По прогнозам Gartner, к 2022 г. 

около 20% предприятий в ми-

ре будут использовать гибрид-

ные инструменты управления 

цифровой инфраструктурой ло-

кальных, облачных и погранич-

ных сред. В России развитие 

облаков  несколько отстает по 

темпам от общемировых, но 

отечественные компании тоже 

начинают использовать облачные 

сервисы в своей ИТ-инфраструк-

туре. Определенную роль в этом 

играет государство, которое в рам-

ках программы «Цифровая эконо-

мика Российской Федерации» выд-

вигает инициативы по переводу 

своего взаимодействия с бизнесом  

в цифровой формат.

Наличие гибридной среды 

усложняет задачи мониторинга. 

Помимо мониторинга собственной 

инфраструктуры организации ста-

новится необходимо отслеживать 

работу инфраструктуры оператора 

облачной платформы.

Сделать это можно несколькими 

способами. Один из них – исполь-

зование в существующей системе 

мониторинга расширения для под-

ключения облачных платформ. Та-

кие расширения разрабатываются 

производителями систем монито-

ринга, и они доступны за отдель-

ную плату. То же относится к ре-

шениям Open Source: например, 

для ПО Zabbix существуют модули 

подключения к глобальным облач-

ным средам, таким как Amazon 

Web Service (AWS), Cloudera CDP 

или Microsoft Azure. Правда, для 

российских компаний данный ва-

риант вряд ли подходит, поскольку 

у глобальных облачных операто-

ров нет своих центров обработки 

данных на территории России.

Другой подход заключается 

в том, чтобы установить отдель-

ную мониторинговую подсистему 

в облаке и использовать ее в ка-

честве прокси-системы для общей 

системы мониторинга. В этом 

случае за дополнительную плату 

внутри облачной инфраструктуры 

устанавливается физический сер-

вер или выделяются виртуальные 

серверы (инстансы), которые мож-

но настроить в соответствии с по-

требностями мониторинга.

Есть и такой вариант – исполь-

зовать средства мониторинга про-

вайдера облачной системы. На-

пример, у «Яндекса» существует 

платный сервис Yandex Monitoring 

со своим API, через который об-

лачные метрики транслируются 

в систему мониторинга заказчика. 

Такие сервисы являются отно-

сительно недорогими, поскольку 

в них тарифицируется только 

запись метрик, а чтение не тари-

фицируется. Так, использование 

Yandex Monitoring при частоте за-

писи 20 метрик/с позволяет полу-

чать за месяц более 51 млн зна-

чений, а стоимость такого набора 

составляет всего около 350 руб.

Соответственно, на этапе про-

ектирования необходимо опреде-

литься с активами, которые будут 

размещаться в облаке, и списком 

метрик, которые необходимо по-

лучать о состоянии этих активов. 

После этого, рассчитав затраты, 

можно выбрать наиболее эффек-

тивный вариант организации мони-

торинга гибридной среды.

Системы

интеллектуального 

мониторинга

Данные, получаемые от систем 

мониторинга, нужны не только для 

организации правильного процесса 

эксплуатации, но и для грамотного 

учета и финансового планирова-

ния. Это имеет особую важность 

для руководителей ИТ-подразделе-

ний и топ-менеджеров.

Однако владельцам бизнеса, ко-

торые оперируют бизнес-процесса-

ми и финансовыми показателями, 

не интересны технические подроб-

ности – им необходимы интеграль-

ные показатели работы инфра-

структуры. Управляющим важно 

не столько знать, что произошел 

отказ того или иного сервера, 

сколько понимать, какое влияние 

это окажет на текущие процессы 

деятельности, какое время будет 

потрачено на восстановление 

По прогнозам Gartner, к 2022 г. около 20% 
предприятий в мире будут использовать гибридные 
инструменты управления цифровой инфраструктурой 
локальных, облачных и пограничных сред.
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работоспособности оборудования 

и ПО и какова величина соответст-

вующих затрат.

Как же превратить систему мо-

ниторинга в инструмент бизнеса? 

Ведь управление активами гибрид-

ных сред, в которых функциони-

руют современные приложения, 

представляет собой нетривиаль-

ную задачу.

Именно поэтому на рынке по-

являются системы управления 

ИТ с искусственным интеллек-

том (Artificial Intelligence for IT 

Operations, AIOps). AIOps-система 

сочетает в себе функции анали-

за больших данных, собранных 

из метрик работы инфраструктуры, 

и машинного обучения. За счет 

этого обеспечивается в том числе 

автоматизация таких ИТ-операций, 

как корреляция событий, обнару-

жение аномалий и определение 

причинно-следственных связей.

Что позволяет получить плат-

форма AIOps, будучи развернутой 

в среде мониторинга дата-центра? 

Во-первых, она осуществляет 

аналитическую обработку данных 

в реальном времени. Это значит, 

что работу ЦОД можно привязать 

к бизнес-процессам, установив 

для каждого из них свой параметр 

качества в соответствии с SLA. 

 Во-вторых, система интеллекту-

ального мониторинга позволяет 

проводить постоянную оценку со-

ответствия состояния инфраструк-

туры дата-центра бизнес-целям. 

И  в-третьих, алгоритмы искусст-

венного интеллекта и машинного 

обучения позволяют AIOps-системе 

обнаруживать аномалии в работе 

центра обработки данных и в даль-

нейшем уже автоматически коррек-

тировать пороговые значения как 

для отдельных показателей, так и 

для групп метрик.

В целом на основе данных ра-

боты системы можно планировать 

время на устранение возможных 

отказов отдельных компонентов 

инфраструктуры. В результате 

использование «умной системы» 

мониторинга позволяет оператору 

дата-центра контролировать риски 

деградации услуг для конечного 

потребителя и выявлять проблемы 

раньше, чем потребитель о них 

узнает. 

Обладая развитыми API-интер-

фейсами, AIOps-система может 

передать информацию о пробле-

ме в ITSM. В то же время и саму 

ITSM-систему можно контролиро-

вать на предмет соответствия SLA. 

Поэтому интеграция AIOps-решений 

в инфраструктуру мониторинга ЦОД 

позволяет в том числе создать ре-

шение по защите репутационных 

и материальных рисков в отноше-

нии цифровых бизнес-процессов.

Сегодня такие компании, 

как IBM, Broadcom, Microfocus, 

уже представили свои системы 

интеллектуального мониторинга. 

Выходят на рынок и специализи-

рованные компании. Например, 

израильская компания Centerity 

 предлагает продукт на базе ресурс-

но-сервисной модели контроли-

руемого оборудования и систем, 

который по многим параметрам 

не уступает лидерам.

В AIOps-системе Centerity ин-

формация об инфраструктуре 

ЦОД может быть собрана либо 

в режиме автоматической инвента-

ризации (автодискаверинга), либо 

взята из существующих систем 

мониторинга через API-интер-

фейсы. Технологический стек при 

этом контролируется на всех уров-

нях: приложения, базы данных, 

Big Data и Data Lake, виртуализа-

ция и облачные платформы, сер-

веры и системы хранения данных, 

сети и т. д. За счет этого система 

поддерживает работу и с традици-

онными, и с гибридными средами.

Для каждого компонента и уров-

ня в AIOps-решении Centerity про-

ставляется весовой коэффициент, 

что помогает оценить влияние ра-

боты этого компонента на работу 

инфраструктуры в целом. Эти ве-

совые коэффициенты могут быть 

взяты из готового шаблона либо 

назначены вручную в удобном гра-

фическом интерфейсе. При этом 

система анализирует сетевой тра-

фик, относящийся к конкретному 

компоненту.

В свою очередь, иерархическая 

структура ресурсно-сервисной мо-

дели позволяет проводить анализ 

первоисточников неисправностей 

(Root Cause Analysis) для выявле-

ния причин нарушений в работе 

инфраструктуры, будь то проблема 

с аппаратной частью или сбой 

программного обеспечения. Кроме 

того, система подскажет приоритет 

и срочность устранения проблемы.

Решения AIOps на сегодняшний 

день могут считаться приоритет-

ным направлением развития си-

стем управления ИТ-инфраструкту-

рой вообще и систем мониторинга 

в частности. Дальнейшее их раз-

витие, скорее всего, будет связано 

с усложнением предиктивной ана-

литики как для предотвращения 

отказов, так и для планирования 

использования ресурсов техниче-

ских площадок. Так что даже при 

широком использовании альтер-

натив в виде решений на базе 

открытого кода стоимость таких 

систем увеличится.

Вместе с тем нельзя забывать, 

что для повышения экономической 

эффективности дата-центра необ-

ходимо обеспечивать непрерыв-

ность оказания его услуг. И в этом 

смысле затраты на приобретение 

и внедрение «умных систем» мо-

ниторинга можно вполне рассма-

тривать как инвестиции в гаранти-

рованное соблюдение SLA. 

Решения AIOps на сегодняшний день могут 
считаться приоритетным направлением развития 
систем управления ИТ-инфраструктурой вообще 
и систем мониторинга в частности.
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Причины успеха 

модели SaaS

Рынок SaaS-решений показыва-

ет стабильный рост на протяже-

нии последних пяти лет. На этот 

процесс оказывает влияние целый 

ряд факторов. В первую очередь 

потребителям «ПО как услуга» 

нравится за то, что оно «просто 

работает»: продукт запускается 

в веб-интерфейсе или на мобиль-

ном устройстве без дополнитель-

ных настроек и установок, он лег-

ко масштабируется на необходи-

мое количество пользователей, 

причем как в сторону увеличения, 

так и в сторону уменьшения. 

За хранение и резервное копиро-

вание данных отвечает разработ-

чик. Кроме того, использование 

продукта по модели SaaS обычно 

кажется менее затратным – это 

важно для тех категорий пользо-

вателей, которым ПО необходимо 

на неопределенный срок или они 

не определились, какое именно 

ПО им требуется по функциональ-

ным характеристикам.

Существенное влияние на уве-

ренное развитие сегмента оказы-

вает и фактор финансирования: 

с точки зрения инвестиций компа-

ния – поставщик SaaS решений 

выглядит более привлекательно. 

Удобство заключается в комфорт-

ном планировании поступления 

денежных средств. Так, выручка 

от клиентов по подписке поступа-

ет регулярно, легко прогнозируема 

и позволяет не только управлять 

денежными потоками в реальном 

времени, но и планировать буду-

щие инвестиции в развитие про-

дукта и персонала. Все перечис-

ленное становится причиной того, 

что SaaS-компании считаются 

одними из самых быстрорастущих 

разработчиков ПО в истории.

Среди плюсов можно отме-

тить и сам вариант поставки 

SaaS-решений. Раньше команда 

разработки в компаниях сталки-

валась с определенным уровнем 

неизвестности: при подготовке 

программного продукта они могли 

только указать требуемый уровень 

технического окружения, в кото-

ром будет выполняться их код, 

но не имели возможности конт-

ролировать работоспособность 

самой системы. Это усложняло 

и эксплуатацию, и техническую 

поддержку – ведь на любое 

программное обеспечение, раз-

вернутое в инфраструктуре за-

казчика, влияют различия систем, 

ошибки оператора, а также другое 

установленное ПО. При работе 

над SaaS-продуктом у разработ-

чика сокращается количество 

поступающих запросов, поскольку 

компания владеет и инфраструк-

турным решением.

Классификация 

SaaS-решений 

по типу задач

Единой устоявшейся типологии 

компаний, предоставляющих про-

граммное обеспечение как услугу, 

пожалуй, пока нет, но их можно 

разбить на группы по целому ря-

ду важных параметров.

Одной из наиболее известных 

является классификация по типу 

задач, которые выполняет про-

граммный продукт.

Самая популярная задача, 

решение которой предлагают 

вендоры в SaaS-варианте, – 

это средства совместной работы, 

в том числе учетные системы 

и бухгалтерские решения. Из наи-

более знаменитых систем – все 

почтовые сервисы, Microsoft 365, 

системы учета взаимоотноше-

ний с клиентами «Террасофт», 

«Битрикс24», «МойСклад», «Мое 

дело», «1С как услуга», сервисы 

СКБ «Контур» и др.

Развитие рынка SaaS 
в России

По данным агентства IDC, на конец 2018 г. подавляющую 
часть российского облачного рынка составляли публичные 
облака – 85%. Самая большая доля в этом сегменте 
у SaaS – предоставление программного обеспечения как 
услуги – 59,8%. Модель SaaS становится популярнее год 
от года: по прогнозу аналитического агентства 
«ТМТ-Консалтинг», эта тенденция сохранится и в 2019 г., 
когда объем рынка публичных облачных услуг вырастет 
на 28%, а сегмент SaaS увеличится на 25%.

Михаил БЛИНОВ,

руководитель компании «Техносерв Cloud»
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Вторым по распространеннос-

ти и популярности типом можно 

назвать услуги телеком-компаний: 

виртуальные АТС и системы ви-

деонаблюдений. Наиболее круп-

ной по объему выручки в этом 

сегменте является компания 

«Манго Телеком» (по данным 

CNews Analytics, 2018). Стоит 

отметить и таких игроков рынка, 

как «Tekmi Телфин», «Альтег-

ро-Клауд», «Энфорта», Octoline, 

OneAPI, VideoMost и iMind 

TrueConf.

В качестве следующего типа 

задач можно выделить управле-

ние проектами (PM). На между-

народном рынке он представлен 

широким спектром программных 

продуктов, таких как Trello, Slack, 

Wrike, EasyRedmine, Jira и др. 

На российском рынке из продук-

тов, решающих задачу управле-

ния проектами, можно выделить 

«Мегаплан» и «Битрикс24».

Одним из наиболее активно 

развивающихся, обладающих 

большим потенциалом является 

рынок HR, причем сегменты и ре-

крутинга, и HR-менеджмента, 

расчета зарплат, учета продук-

тивности и рабочего времени. На-

пример, среди облачных сервисов 

автоматизации рекрутинга популя-

рен питерский стартап FriendWork 

Recruiter, который импортирует 

резюме с различных сайтов, 

а также имеет тесную интеграцию 

с почтой, календарями, IP-теле-

фонией и включает аналитику. 

Стоит отметить и систему Talantix 

от HeadHunter, которая в данный 

момент работает в деморежиме, 

и запущенную в конце 2018 г. 

систему «МегаФон Рекрутика», 

включившую в себя мобильное 

приложение. В сегменте кадрового 

администрирования можно выде-

лить Keepteam, которая облегчает 

оформление и хранение кадровых 

документов, учитывает отгулы 

и отпуска сотрудников, ведет тре-

кинг задач.

К отдельному типу задач 

следует отнести СРМ-системы, 

универсальные или профильные, 

в том числе для e-commerce: 

«Битрикс24», AmoCRM, InSales, 

FreshOffice и ASoftCRM. Перечис-

ленные продукты нередко закры-

вают задачи совместной работы 

и хранения документов. Отметим, 

что SaaS-решения именно этого 

типа часто планируют к выво-

ду на международный рынок. 

Так, «Битрикс24» имеет интер-

фейс и локализацию на 11 язы-

ках, а «МойСклад» анонсировал 

выход на рынок США в 2019 г.

SaaS-решения также предлага-

ются на рынке мобильной автома-

тизации, например торговых пред-

ставителей, мерчандайзеров и дру-

гих выездных команд: ST-Mobi.com, 

Workaud, ForApp, Planado.ru.

Классификация 

SaaS-решений 

по сегментам 

и моделям продаж

Еще одним типом классифи-

кации продуктов на рынке SaaS 
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можно считать разделение по сег-

ментам продажи решений. Чаще 

всего они ориентированы на фи-

зических лиц (B2C), средний и ма-

лый бизнес или на крупных кор-

поративных заказчиков. Отдельно 

в этой классификации следует 

отметить стартапы, открываю-

щиеся на базе крупных игроков 

рынка, будь то телеком- или ИТ-

интеграторы, а также команды, 

мечтающие сделать жизнь поль-

зователя лучше и разрабатываю-

щие продукт с нуля собственными 

силами.

Важной отличительной чертой, 

которая в существенной степе-

ни определяет работу компании, 

является модель продаж и про-

движения. Если опираться на эту 

характеристику, то рынок SaaS-ре-

шений в России можно разделить 

на продукты, которые продают 

себя сами, и продукты с привле-

чением в продажи человеческого 

ресурса.

Первая модель продаж позво-

ляет заказчикам покупать продукт 

без постоянного личного взаимо-

действия с сотрудниками отделов 

продаж. Одним из основных кана-

лов сбыта в таком случае явля-

ется бесплатная пробная версия 

продукта, сроки которой на рос-

сийском рынке обычно варьиру-

ются от 14 до 30 дней. Другой 

вариант: разработчик может пре-

доставлять полностью бесплатную 

версию с ограничением по коли-

честву работников или доступным 

функциональным возможностям. 

Такая модель используется, на-

пример, для «Битрикс24» – та-

рифный план «Проект» позво-

ляет работать одновременно 

12 человекам.

Основные причины успеха про-

дуктов, работающих по модели 

со слабым контактом, – быстрый 

запуск, удобный и понятный ин-

терфейс. Увеличение конверсии 

с пробного периода будет прямо 

указывать на удобство исполь-

зования продукта. Поэтому для 

получения максимально положи-

тельного отклика потребителей 

и раскрытия всех возможностей 

решения разработчики пред-

лагают различные варианты 

онлайн-обучения: встроенный 

помощник по функциональным 

возможностям, короткие видео-

ролики для всех пользователей, 

периодические вебинары с ис-

пользованием типовых сценариев 

работы клиентов, а также об-

ширный раздел FAQ (Frequently 

Asked Questions) и наличие 

собственного форума для сбора 

запросов, ошибок и пожеланий 

по работе.

Вместо подразделений по про-

дажам в таких компаниях часто 

организуют привязку банковской 

карты к аккаунту клиента, с кото-

рой будет автоматически списы-

ваться ежемесячный платеж, либо 

отдел по выставлению счетов. 

Автоматизация данного процесса 

существенно упрощает взаимо-

действие обеих сторон, поскольку 

даже один звонок клиента в ме-

сяц может значительно увеличить 

нагрузку на службу поддержки. 

Опыт показывает, что благодаря 

автоматизации выставления сче-

тов клиентам (в пример прини-

мался последний выставленный 

счет) можно в три раза сократить 

количество сотрудников в отделе 

продаж.

По данным компании Orange 

(отчет «Анализ качества онлайн-

поддержки клиентов SaaS сер-

висов России»), сегодня многие 

потребители отдают предпочтение 

каналам самообслуживания.

Если говорить о самом важном 

показателе при работе с моделью 

«SaaS-сервисы, продающие себя 

сами», который позволяет оценить 

ее эффективность, то следует 

выделить MRR (англ. Monthly 

Recurring Revenue) – регулярную 

месячную выручку, средний чек 

клиента и ARPPU (англ. Average 

Revenue Per Paying Use) – сред-

нюю выручку на одного платящего 

пользователя.

Вторую модель продаж SaaS-

решений можно назвать моделью 

с сильным контактом. Она часто 

используется крупными ИТ-ин-

теграторами, дата-центрами 

и телеком-компаниями. При такой 

модели в компаниях организован 

отдел продаж, пресейл, в отдель-

ных случаях есть штат solutions-

менеджеров. Специалисты нахо-

дят потенциальных клиентов ПО, 

управляют процедурой контрак-

тования, а сервис-менеджеры 

отвечают за удовлетворенность 

клиента и поддержание эффек-

тивной работы с ним. При работе 

компании по модели с сильным 

контактом к контракту дополни-

тельно продают консалтинг, ин-

теграцию с внешними системами, 

доработки, которые помогают 

заказчику провести необходи-

мую подготовку до и во время 

внедрения системы в эксплуа-

тацию, и стремятся обеспечить 

непрерывное использование. При 

этом заказчик не распыляет силы 

собственных сотрудников на ре-

шение непривычных для них 

задач.

Такой модели придерживается, 

в частности, «Техносерв Cloud», 

продавая облачные SaaS-решения 

крупным корпоративным заказчи-

кам при размещении в собствен-

ном публичном облаке их инфра-

структуры или при построении 

частных облачных решений. Зна-

чимым показателем успешности 

в данном случае будет регуляр-

ная годовая выручка ARR (англ. 

Annually Recurring Revenue).

Будущее рынка 

SaaS-решений

По мнению CNews Analytics 

(CNA), в ближайшие годы высо-

кие темпы роста сегмента «ПО 

как услуга» сохранятся. Главными 

задачами при его развитии станут 

окончательное преодоление недо-

верия и стереотипов, связанных 

с сохранностью данных в SaaS-

решениях, борьба с пиратским ПО 

и преодоление цифрового нера-

венства регионов.

К основным позитивным тен-

денциям, наметившимся уже се-

годня, можно отнести появление 

нового отдельного вектора разви-

тия, которым станут площадки-аг-

регаторы, через которые потенци-

альный потребитель сможет подо-

брать подходящий ему сервис или 

набор сервисов.

Кроме того, уже в ближай-

шее время активное внедрение 

SaaS будет отмечаться не только 

в частном, но и в государствен-

ном секторе. 
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Фирм, отдающих предпочтение 

унифицированным коммуникаци-

ям, с каждым годом становится 

все больше. И это не дань моде, 

а одно из требований развития 

динамичной, амбициозной компа-

нии. Унифицированные коммуни-

кации предполагают интеграцию 

коммуникационных устройств 

различного типа (от моноблоков 

и офисных ПК до смартфонов 

и гарнитуры), приложений (чатов, 

корпоративных сайтов, облачного 

хранилища и пр.) и сетей различ-

ных производителей, объединен-

ных специализированным програм-

мным обеспечением, которое га-

рантирует бесперебойную работу, 

качество и безопасность данных.

Гибридные сети 

в  российских условиях

В мире накоплен большой 

опыт внедрения и использования 

гибридных сетей. Особенности 

России – огромная территория 

и, следовательно, значительная 

удаленность офисов крупных 

распределенных компаний, неод-

нородность качества Интернета 

в разных уголках страны. 

Для организации работы рос-

сийские компании наряду с кор-

поративной ИТ-инфраструктурой 

используют смартфоны, лэптопы, 

ноутбуки сотрудников – для досту-

па к электронной почте и облаку 

(с разными уровнями защиты). Та-

кой подход – требование време-

ни: мобильность, часовые пояса, 

необходимость участия в сеансах 

видеоконференцсвязи (ВКС) с уче-

том разницы во времени между 

офисами. Большая часть межре-

гиональных коммуникаций и ком-

муникации с головным офисом 

поддерживается через личные де-

вайсы. При этом единый подход 

к безопасности, как и удобный 

доступ к данным, не всегда реа-

лизован должным образом, а ис-

пользование невзаимосвязанных 

приложений и программ иногда 

создает немалые трудности.

Ключевая задача в таком слу-

чае – обеспечить качественную 

и безопасную коммуникацию 

между отделениями и офисами 

с реализацией максимума возмож-

ностей. Именно такую цель ста-

вит перед собой компания Poly. 

Решить проблему помогают ги-

бридные сети. 

Гибридные сети, или объединен-

ные коммуникации, – это интегра-

ция голоса, видео и данных в одно 

решение, позволяющее пользова-

телям быть на связи с кем угодно, 

где бы они ни находились, в ре-

жиме реального времени. Среди 

функций такой сети – видеоконфе-

ренции, унифицированный обмен 

сообщениями, автоматическое ин-

формирование и множество других 

дополнительных возможностей. 

При использовании предприятия-

ми и другими организациями ги-

бридных решений отпадает необхо-

димость внедрения и объединения 

нескольких разнородных систем 

связи, что, в свою очередь, оптими-

зирует бизнес-процессы и повыша-

ет эффективность коммуникаций.

С чего начинать

Очевидно, что требования к се-

ти меняются. Администраторам 

сетей головного и региональных 

отделений компании прежде все-

го необходимо проанализировать 

договор с провайдером и опреде-

лить, какой период безотказной 

работы инфраструктуры гарантиру-

ется согласно документам. Не ме-

нее важно оценить благонадеж-

ность провайдера с точки зрения 

безопасности данных, поскольку 

Как вывести бизнес 
на новый уровень 
с помощью гибридных инструментов ВКС

Единого доминирующего решения в сфере связи нет и быть 
не может. Любые попытки его навязать обречены на провал. 
Ведь одни предпочитают общаться посредством сообщений, 
другие выбирают телефонный звонок, а третьи – видео. 
Неслучайно наиболее востребованным решением 
для бизнеса стала интеграция возможностей коммуникации 
в одной платформе. Эксперты рекомендуют присмотреться 
к функционалу гибридных сетей, в реализации преимуществ 
которых заинтересованы и российские компании.

Сергей ХОМЯКОВ,

генеральный директор Poly по России и СНГ
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он будет отвечать за безопасность 

облачных систем. Среди вариан-

тов решения – реализация частно-

го облака или гибридной модели, 

сочетающей в себе преимущества 

частного и публичного облаков.

Кроме того, заказчик должен 

детально представлять, как бу-

дут проходить групповые сессии, 

связь какого рода и с какими 

возможностями потребуется. Это 

могут быть решения для офисно-

го или удаленного контактного 

центра, для больших корпораций 

с несколькими филиалами, для 

компаний, часть сотрудников ко-

торой работает дистанционно, 

а также решения для сотрудников, 

которые часто находятся в коман-

дировках или предпочитают оста-

ваться на связи всегда и везде. 

С учетом этой информации реко-

мендуется разработать шаблоны 

реализации групповых коммуника-

ций, составить карту с перечнем 

нужного оборудования и програм-

много обеспечения. 

Все это в дополнение к стан-

дартным запросам на единую 

точку хранения данных (облако), 

коммуникационное приложение, 

которое позволит не только опре-

делить присутствие и занятость 

коллег, но и связаться с ними или 

с внешним миром удобным спо-

собом (звонок, сообщение, видео) 

с любого устройства (офисный 

компьютер, смартфон, личный но-

утбук), а также обменяться фай-

лами либо поделиться ссылкой 

на файл в облаке.

Подготовка 

к переменам

Помимо повышения мобильно-

сти сотрудников следует учитывать 

возможности интеграции ИТ-инфра-

структуры с мобильными решения-

ми и вероятность замены девайсов 

более безопасными или производи-

тельными при необходимости. Все 

это потребует подготовки персона-

ла к предстоящим переменам. Мно-

гие с удовольствием подключают 

свой смартфон к корпоративным 

системам, поскольку понимают 

удобство такого решения, однако 

с меньшей готовностью использу-

ют, например, новое ПО, прило-

жение или даже устройство для 

реализации возможностей гибрид-

ной сети. Сказывается не только 

привычка, но и желание сохранить 

максимально комфортную для себя 

среду. 

Как показывает практика, в слу-

чае принудительного внедрения 

гибридных сетей в компаниях 

нередко персонал так и не начи-

нает полноценно пользоваться 

предоставленными возможностя-

ми, возвращается к привычному 

смартфону. В подобных случаях 

значительная часть средств, за-

траченных на проект, не дает 

нужного эффекта. Потому крайне 

важно организовать обучение, 

систему наставничества, если 

потребуется, продемонстрировать 

возможности решения, начиная 

с топ-менеджмента, детально про-

думать план внедрения гибридных 

сетей, чтобы процесс не помешал 

ежедневной работе сотрудников. 

Конференцсвязь

Ключевая задача проекта, как 

уже отмечалось, – организация 

качественной и надежной конфе-

ренцсвязи. Оптимальное качество 

аудио- и видеосвязи поможет 

реализовать Poly Trio – интеллек-

туальная система, позволяющая 

обеспечить качество передачи 

речи в формате HD с высокопро-

изводительными решениями для 

видеосвязи и обмена контентом. 

Разработка подходит как для 

небольших переговорных на два-

три человека или локальных зон 

в open space, так и для огромных 

конференц-залов. Всенаправлен-

ные микрофоны с зоной действия 
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до 6 м дополняются возможно-

стью автоматического устране-

ния фоновых шумов с помощью 

технологии Polycom NoiseBlock. 

Система оборудована безопасным 

сетевым подключением через 

Wi-Fi или Gigabit Ethernet, а рас-

ширенная открытая SIP-платфор-

ма обеспечивает совместимость 

с большинством других платформ, 

в частности Skype for Business, 

Microsoft Teams и др. 

Система для голосовой и ви-

деосвязи с возможностью обмена 

контентом базируется на конфе-

ренц-телефонах Poly и включает 

пятидюймовый цветной сенсорный 

ЖК-экран. Особого внимания за-

служивают возможности простого 

подключения устройств через USB 

(проводное), Bluetooth, NFC (бес-

проводное), программные клиент-

ские приложения для ПК с соеди-

нением по IP-адресу.

Малая переговорная 

как центр принятия 

решений

Многие офисы в регионах рас-

полагают лишь одним залом для 

совещаний. Однако иногда этого 

не хватает, а больших помещений 

не много. Есть возможность сделать 

малые переговорные комнаты таки-

ми же многофункциональными, как 

конференц-залы. Для этого можно 

использовать решение Poly Studio. 

Видеопанель с интерфейсом USB 

обеспечивает удобное подключение 

благодаря поддержке технологии 

Plug-and-Play, которая подходит прак-

тически для любой видеоплатфор-

мы и любого бюджета. 

Объемный звук и высокоточные 

микрофоны Poly Studio позволя-

ют участникам переговоров четко 

слышать друг друга, а интеллекту-

альные функции Polycom Acoustic 

Fence и NoiseBlock автоматически 

приглушают и устраняют отвле-

кающий фоновый шум, другие 

нежелательные звуки. Кроме того, 

автоматическое отслеживание 

спикера дает возможность переве-

сти камеру на говорящего в кон-

кретный момент, причем в рам-

ках 120-градусного поля обзора. 

Среди других преимуществ Poly 

Studio – 4К-разрешение, пятикрат-

ный зум, поддержка дистанцион-

ного управления через облако 

или локальное подключение.

Наряду с этим Poly Studio 

поддерживает практически лю-

бую облачную видеоплатформу. 

При этом ИТ-поддержка решения 

из единого центра упрощает про-

цесс управления несколькими пе-

реговорными комнатами, исключая 

необходимость непосредственно 

обходить помещения и обновлять 

оборудование. Процедура актуа-

лизации выполняется из головного 

офиса без привлечения ИТ-специ-

алистов на местах.

Все в веб

Система Poly Studio может 

быть дополнена решением 

Polycom RealPresence Web Suite, 

что обеспечивает расширенные 

возможности обмена контентом 

с использованием любого веб-

браузера, мобильного устройства, 

компьютера или системы конфе-

ренц-зала. Многопоточный обмен 

контентом позволяет одновре-

менно просматривать несколько 

документов, в том числе интерак-

тивные данные. Участники могут 

легко подключаться к конферен-

циям, нажав URL-ссылку, прислан-

ную по электронной почте, клиент 

обмена сообщениями или пригла-

шение в календаре. Такое реше-

ние позволяет расширить состав 

участников встречи до партнеров, 

подрядчиков, особо важных или 

коллективных клиентов.

На связи всегда и везде

Мобильным сотрудникам ре-

комендуется обеспечить макси-

мально удобное переключение 

между несколькими используе-

мыми устройствами. Некоторые 

начинают работать уже по пути 

в офис, продолжают за своим 

рабочим местом, а потом снова 

перемещаются в другую локацию, 

попутно решая различные вопро-

сы или даже ведя переговоры. 

Обеспечить такую возможность 

помогут устройства Poly серий 

Elara и Savi.

Активный вызов с сотово-

го телефона легко переводить 

на мобильную телефонную 

станцию серии Poly Elara 60 

и организовывать работу в со-

ответствии с предпочтениями, 

воспользовавшись возможностями 

подключения гарнитуры, спикер-

фона и телефонной трубки. При 

этом во время активного вызова 

смартфон (на базе ОС Android 

или iOS) будет автоматически за-

ряжаться с помощью проводной 

или дополнительной беспровод-

ной зарядки.

Беспроводные гарнитуры 

Savi – дополнительное реше-

ние для тех, кто предпочитает 

(или вынужден) говорить на ходу. 

Серия Savi 8200 снабжена уни-

кальной функцией ограничения 

громкости разговоров находящих-

ся рядом людей. Это означает, 
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что все участники аудиозвонка 

будут слышать только челове-

ка, который говорит в микрофон 

гарнитуры, без фонового шума 

от разговоров коллег вокруг. 

Устройства указанной серии осна-

щены также функцией активного 

шумоподавления (ANC), блокиру-

ющей офисный шум.

Что в итоге

Согласно исследованиям 

Eastern Management Group Report, 

компании, внедряющие гибридные 

сети коммуникации, отмечают 

заметное повышение эффективно-

сти работы офисов, показателей 

охвата клиентов, оперативности 

ответов на запросы (как внешние, 

так и внутри компании), что поз-

воляет задуматься о переходе 

на более высокие стандарты об-

служивания1. Быть на связи с кол-

легами в любое время, иметь 

доступ к базам данных из любой 

точки мира, работать с докумен-

тами на личном устройстве, про-

должить работу на ВКС вместе 

с участниками встречи, выводя 

документ на общий экран, и за-

тем вновь вернуть его на свой 

рабочий стол, подключить к пере-

говорам клиента или подрядчика 

за долю секунды – все это за па-

ру кликов.

Тренд или 

необходимость

Внедрение гибридных сетей 

все более востребовано компания-

ми по всему миру. Количество 

предприятий, которые инвестиру-

ют в унифицированные коммуни-

кации, неуклонно увеличивается, 

что обусловлено наличием широ-

кого спектра приложений – от кор-

поративной телефонии и видео-

конференцсвязи до унифициро-

ванных клиентских сервисов.

По данным исследования 

Poly, 74% компаний признают, 

что час тота использования имен-

но видеосвязи для решения биз-

нес-задач увеличивается2. При 

этом участники опроса отмечают, 

что принудительное ограничение 

каналов связи с клиентами или 

сотрудниками – плохая бизнес-

стратегия. Кроме того, с выхо-

дом в облако у гибридных сетей 

появилось значительно больше 

перспектив. Это удешевляет ис-

пользование многих возможно-

стей, повышает доступность уни-

фицированных коммуникаций для 

бизнеса любого размера. Потому 

можно предположить, что увели-

чение количества облачных уни-

фицированных коммуникаций ста-

нет ключевым фактором будущего 

роста рынка УК.

В рамках развития простран-

ства для общения появляются 

и принципиально новые решения. 

Open space, мобильность сотруд-

ников предъявляют дополнитель-

ные требования к переговорным 

комнатам. Маленькие переговор-

ные становятся центрами сотруд-

ничества и продуктивности. Те-

перь это должны быть не просто 

помещения для личной встречи, 

а пространства, на базе которых 

можно организовать виртуальное 

собрание, причем не менее про-

дуктивное, чем личная встреча 

в формате совещания. В частно-

сти, это возможно благодаря соз-

даваемым условиям для работы 

с документами «здесь и сейчас», 

для обмена данными, получения 

результатов переговоров. Про-

должать работать с ними можно 

за своим офисным ПК, в ноутбу-

ке, смартфоне по пути на следую-

щую встречу. Принцип Connected 

Worker на базе гибридной сети 

реализуем где угодно, в любое 

время и с любого устройства. 

Таким образом, унифициро-

ванные коммуникации – ключ 

к успешному ведению бизнеса. 

Цель Poly – предоставлять лю-

дям возможность использования 

гибридных сетей в качестве 

предпочтительного метода сов-

местной работы независимо 

от того, где они находятся 

или какую сеть, услуги операто-

ра, протокол, приложение или 

устройство выбрали. Для этого 

требуется определенная экоси-

стема – портфолио продуктов, 

соответствующих потребностям 

конечных пользователей.

Решения Poly легко интегриру-

ются в существующие техноло-

гические системы и предлагают 

удобный способ модернизации 

устройств связи, что позволяет 

адаптировать инфраструктуру 

к меняющимся стилям работы 

и технологиям. В частности, лю-

бое помещение можно превратить 

в переговорную комнату корпо-

ративного класса, обеспечить 

качественную и надежную кон-

ференцсвязь, а также удобство 

коммуникаций для активных и мо-

бильных сотрудников, работающих 

из разных локаций. 

1  Eastern Management Group Report.
2  Streamlined Video Conferencing Strategy Drives Business Results, November 2018.
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Российское телекоммуникацион-

ное сообщество все никак не опре-

делится с отношением к виртуаль-

ным операторам мобильной связи. 

Периоды восторженных прогнозов 

сменяются глубоким разочарова-

нием и неверием. Еще в начале 

нулевых представители отечест-

венного телекоммуникационного 

рынка, указывая на Запад, гово-

рили, что массовый запуск MVNO 

даст возможность либерализовать 

рынок и разработать принципиаль-

но новые классы сервисов. Одна-

ко, как только в России появились 

первые проекты, эксперты начали 

предрекать им скорую гибель. 

И действительно, часть проектов 

быстро ушла с рынка, в то же вре-

мя некоторые из «первых» сущест-

вуют до сих пор.

Немного истории

Первой на рынке виртуальных 

операторов, хотя юридически 

такого понятия не существова-

ло, была компания «Корбина 

Телеком», которая запустила 

MVNO-услуги в 1999 г. на сетях 

D-AMS (Digital AMPS – цифровой 

стандарт мобильной связи в диа-

пазоне частот от 400 до 890 МГц) 

компании «Вымпел-Коммуника-

ции» (торговая марка «Билайн»). 

Бизнес «Корбины Телеком» был 

успешным до 2007 г., когда «Би-

лайн» отключил D-AMS в Москве 

и Центральной России. Через 

несколько лет «Корбина Теле-

ком» стала работать под брендом 

своего бывшего хост-оператора. 

Несмотря на то что первый MVNO 

не сохранился, этот эксперимент 

можно считать успешным. Страте-

гия предоставления широкого на-

бора сервисов оказалась эффек-

тивной, федеральному оператору 

пригодился опыт создания кон-

вергентных решений FMC (Fixed 

Mobile Convergence – предостав-

ление разных видов связи).

Но на каждую историю успе-

ха виртуала найдется несколь-

ко хроник провалов. Причем 

просчитывались как молодые 

команды, так и опытные игроки 

телеком-рынка. Например, уже 

мало кто вспомнит проект круп-

ного международного ритейлера 

«Ашан» – «А-мобайл». Или ана-

логичное предложение X5 Retail 

Group для розничных сетей «Пя-

терочка», «Перекресток» и «Ка-

русель» – «Аллё». Не менее 

печальна судьба MVNO, которые 

пытались запустить мобильные 

ритейлеры. Совместный про-

ект «Евросети» и поволжского 

оператора СМАРТС проработал 

два года – с 2007-го по 2009-й. 

«Связной Мобайл», созданный 

в 2013 г., перестал существовать 

всего через пару лет.

Не получил широкого распро-

странения и MVNO, сосредото-

ченный только на корпоративном 

сегменте. Пример из ранних 

MVNO: «Гарс Телеком» запу-

стил виртуального оператора 

в 2003 г. на сети «МегаФона», 

который в 2015 г. поглотил «Гарс 

Телеком» для усиления своего 

b2b-направления. 

Современные корпоративные 

MVNO – это операторы, по сути 

предоставляющие FMC-услуги 

от своего имени. Исключением 

можно назвать «Ростелеком», 

не первые год удерживающий ли-

дерство в корпоративном сегменте.

Тонкая настройка

Указывая на неудачи отечест-

венных MVNO, аналитики чаще 

всего обращают внимание на спе-

цифические условия. Так, одной 

из ключевых причин неуспеха 

обычно называют высокую конку-

ренцию и низкие тарифы, которые 

предлагают операторы «боль-

шой четверки». Мол, на Западе 

успех виртуалов обусловлен тем, 

что есть возможность играть на по-

нижение, предлагая более выгод-

ные цены по сравнению с услугами 

традиционных операторов. В ре-

зультате в ЕЭС MVNO в прошлом 

году обслуживали от 10 до 40% 

мобильных абонентов (в зависи-

мости от страны). В России доля 

клиентов виртуальных операторов 

не дотягивает до 4%.

Цифровая экспансия 
или успех MVNO

Виртуальным операторам мобильной связи (MVNO) 
в России пророчат смерть едва ли не с момента 
их появления. Однако каждый год открываются все новые 
виртуальные проекты. Более успешны те, где MVNO – 
часть большой экосистемы. Могут ли MVNO служить 
ориентиром для глобального рынка?

Петр КУШИКОВ,

директор по развитию и управлению 
 продуктами, группа компаний DANYCOM
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Опыт, в том числе и нашего 

MVNO-оператора DANYCOM.

Mobile, показывает, что успех или 

неуспех виртуального проекта 

зависит от выбранной бизнес-мо-

дели. Например, в европейских 

странах популярны предложе-

ния «этнических операторов». 

В России модель не выстрелила, 

ибо иностранцы, приезжающие 

в нашу страну на заработки, уже 

давно как основной канал ком-

муникации с домом используют 

мессенджеры. Поэтому низкие 

цены на мобильный Интернет 

в России действительно делают 

специализированные голосовые 

тарифы неконкурентными.

MVNO – нишевой бизнес, 

поэтому важно, чтобы он тон-

ко настраивался на аудиторию 

и локальные условия, принимал 

в расчет множество разнородных 

факторов, располагал встроенны-

ми инструментами анализа теку-

щей ситуации. Попытки напрямую 

воспроизвести зарубежный опыт 

на российском рынке чреваты 

разочарованиями.

Одна из причин успешного 

роста современных MVNO в том, 

что мобильное направление 

выступает драйвером развития 

основного бизнеса. Наш вирту-

альный оператор, запустившийся 

в тестовом режиме на сети Tele2 

в 2017 г., в коммерческом – 

в 2018-м, позволяет материнской 

группе компаний (ГК) DANYCOM 

расширять границы основного 

бизнеса – SMS-агрегации. Сегод-

ня компания DANYCOMO (ранее 

бренд DANYCOM.SMS) с объ-

емом трафика более 1 млрд 

сообщений в месяц обрабатыва-

ет 17% отечественного A2P SMS-

трафика (application-to-person – 

от приложения к пользователю) 

и около 1,5% мирового. 

Как говорится в письме ис-

следовательской компании 

J’son & Partners Consulting, до-

полняющем отчет «Российский 

рынок услуг мобильного ин-

формирования, 2017–2021 гг.» 

за 2018 г., по итогам прошлого 

года доля ГК в выручке в целом 

по рынку составила 11% обще-

го объема рынка мобильного 

информирования и в сегменте 

«Агрегаторы» – 14%. Мобильное 

направление в апреле 2019 г. 

объединяло 120 тыс. абонентов 

в 45 регионах России, сейчас – 

более 300 тыс. в 55 субъектах. 

Если в зависимости от оператора 

сотовой связи маржинальность 

бизнеса SMS-агрегации в России 

составляет 2–8%, то собственный 

MVNO обеспечивает 100%-ную 

маржинальность по A2P SMS-

трафику. Доставлять рекламные 

сообщения своим абонентам зна-

чительно выгоднее, чем чужим.

По пути дополнения основ-

ного бизнеса пошли и банков-

ские виртуальные операторы. 

Их модель – не столько бизнес, 

сколько программа лояльности 

и источник «живой» информа-

ции о клиентах. Глубокие знания 

о потребителе позволяют фи-

нансовым структурам гибко фор-

мировать и тонко настраивать 

продуктовые предложения. MVNO 

становится частью экосистемы 

сервисов компаний, которые раз-

вивают виртуальные мобильные 

проекты, взаимодополняют друг 

друга.

Армия MVNO

В России несколько десят-

ков виртуальных операторов, 

которые, по данным исследова-

тельской компании «ТМТ Кон-

салтинг», обслуживали к началу 

октября 2019 г. около 9,3 млн 

человек. К началу 2020 г. 

аналитики прогнозируют рост 

почти до 10 млн виртуальных 

пользователей. На фоне стагни-

рующего рынка мобильной связи 

количество абонентов MVNO рас-

тет стремительно.

Расцвету виртуальной мобиль-

ной связи способствует, в частно-

сти, «фабрика MVNO» Tele2, ко-

торый является хост-оператором 

и для нашего DANYCOM.Mobile. 

На сети Tele2 работает свыше 

20 MVNO, большинство – по мо-

дели Full MVNO, когда виртуаль-

ный оператор использует только 

сеть хост-оператора.

Под каждый конкретный рынок 

оператору приходится подстраи-

ваться. Например, в Европе 

 более жесткое законодательст-

во в области противодействия 

спаму и защиты персональных 

данных, чем у нас. Однако 

в ЕЭС намного выше цена услуг 

рассылки рекламных сообщений, 

при этом нет бесплатных тари-

фов – того, что предлагаем мы. 

В целом экосистемный подход, 

который реализуют некоторые 

представители отечественного 

рынка, когда сервисы дополняют 

друг друга, показывает высокий 

уровень жизнеспособности. Не-

смотря на то что в России вир-

туальные операторы появились 

позже, чем на Западе, именно 

MVNO на ближайшую пятилетку 

могут стать законодателями мо-

ды и ориентиром для глобально-

го рынка. 
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Виртуальная и дополненная 

реальность (VR и AR соответ-

ственно) находят свое место 

на промышленных предприя-

тиях, в сервисных компаниях, 

позволяют решать самые разно-

образные бизнес-задачи – от об-

учения персонала до техниче-

ского обслуживания сложного 

оборудования. В то же время 

виртуальная и особенно допол-

ненная реальность достаточно 

убедительны, чтобы стать ос-

новой для новых компьютерных 

атак и социальной инженерии. 

Конечно, «перепрограммировать» 

человека так, как это описано 

в «Лавине», пока не получается, 

но ввести его в заблуждение 

и спровоцировать опасные для 

компании действия виртуальная 

реальность уже позволяет. Что-

бы понять, как именно вмеша-

тельство в работу VR/AR-систем 

может помочь злоумышленнику 

в  нападении на корпоративные 

ресурсы, нужно сначала рассмо-

треть, для чего эти технологии 

используют.

Корпоративный

VR и AR

Сейчас VR-технологии посте-

пенно становятся популярными 

для решения самых разнообраз-

ных задач. Наиболее частыми 

стали следующие применения 

VR-технологий.

Инженерное моделирование. 

Виртуальная реальность все ча-

ще используется для совместной 

разработки инженерных моде-

лей, проведения виртуальных 

экспериментов с последующей 

передачей их в производствен-

ные подразделения. Эти модели 

являются достаточно дорогой ин-

теллектуальной собственностью 

предприятий, как инженерных, 

так и производственных. Утечка 

подобной электронной докумен-

тации может вызвать серьезные 

проблемы у компаний, участву-

ющих в процессе ее разработки 

и изготовления. Поскольку в ре-

шениях виртуальной реальности 

удобно применять беспроводные 

технологии, то именно они могут 

стать источником утечки ценной 

инженерной информации. Напри-

мер, если компания использует 

для передачи данных на очки 

виртуальной реальности корпо-

ративный Wi-Fi, то хакер может 

его подслушать и перехватить 

ценную информацию о готовя-

щейся разработке.

Если у хакеров есть воз-

можность вмешаться в процесс 

обсуждения проекта с помощью 

виртуальной реальности, то они 

могут исказить качество получен-

ной модели. Все чаще возникают 

слухи о том, что разработчики 

решений для виртуальных поли-

гонов в некоторых случаях наме-

ренно искажают математические 

модели, чтобы построенный 

в результате образец имел худ-

шие потребительские качества. 

Доказательств подобных случаев 

пока не было, однако без вери-

фикации построенных моделей 

индустрия обойтись уже не мо-

жет. Впрочем, искажения в мате-

матику вносить не обязательно – 

хакеры, проникнув в информа-

ционную систему разработчиков, 

могут просто изменить отдель-

ные характеристики моделей, 

что может привести к самым 

серьезным последствиям, вплоть 

до падения самолета или взры-

ва ядерного реактора. Понятно, 

что речь здесь идет о хакерах, 

спонсируемых государством 

и имеющих достаточно широкие 

возможности.

Виртуальные продукты. Вир-

туальная реальность все чаще 

используется и для маркетинга 

сложных продуктов, таких как не-

движимость, корабли, автомоби-

ли. В том числе для обмана до-

верчивых покупателей – реаль-

ные объекты могут отличаться 

от своих виртуальных моделей 

либо требовать дополнитель-

ных услуг, например по ремонту 

сложных агрегатов или очистке 

территории от мусора. После 

просмотра виртуальной модели 

не стоит отказываться от все-

стороннего изучения реального 

объекта для поиска расхожде-

ний с виртуальным образом. 

Опасности виртуальной 
реальности
Для чего защищать VR и AR

В романе «Лавина» Нила Стивенсона описывается применение виртуальной реальности для 
нарушения работы мозга человека – кибернаркотик «Лавина» использует бинарные структуры 
головного мозга программиста для его «перепрошивки». Конечно, это всего лишь 
фантастическое произведение, однако именно фантастов привлекает DARPA для формирования 
перспективных исследований, в частности в военной сфере. В конце концов, и компьютерный 
вирус был впервые описан на страницах фантастического рассказа, а спустя некоторое время 
математикам удалось реализовать его.
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За примерами далеко ходить 

не нужно – уже сейчас на  avito.ru

можно найти «виртуальную» 

 мебель, которую фишеры ис-

пользуют для выманивания де-

нег у доверчивых посетителей. 

Сейчас это просто картинки, 

но виртуальная реальность даст 

возможность сделать подобные 

фейковые объявления о продаже 

еще более убедительными. 

Обучение. Виртуальную ре-

альность используют и для об-

учения персонала пользованию 

сложным технологическим обору-

дованием, для тренингов реаги-

рования в критических ситуациях 

и проведения виртуальных уче-

ний. Понятно, что это дешевле, 

чем организация полноценных 

учений, и компании, которые 

занимаются эксплуатацией слож-

ных устройств и сооружений, 

все чаще реализуют подобные 

проекты в своей практике. Од-

нако злоумышленники, проник-

нув в информационную систему 

учебного центра, в состоянии 

вмешаться в процесс обучения, 

чтобы выработать у сотрудников 

неправильные навыки реагирова-

ния. Выявить это можно только 

в случае наступления соответ-

ствующей ситуации. Инфра-

структура обучающего центра 

обычно защищается слабее, чем 

основные критические системы, 

что и позволяет хакерам осуще-

ствить косвенное вмешательство 

в работу критических объектов 

через виртуальную реальность.

В частности, операторы ядер-

ных станций обучают своих 

сотрудников работе в «гряз-

ных» помещениях с помощью 

виртуальной реальности, чтобы 

лишний раз не облучать персо-

нал. Если постороннему удастся 

исключить из обязательного спи-

ска действий что-то очень важ-

ное, то и при реальном обслужи-

вании реактора сотрудник может 

забыть совершить исключенное 

действие, и это может привести 

к серьезному ущербу для стан-

ции или для сотрудника.

Техническая поддержка. 

Для этих целей обычно исполь-

зуется дополненная реальность, 

которая позволяет инженеру 

технической поддержки ориен-

тироваться в сложных агрегатах 

или сооружениях при помощи 

привязки виртуальной модели 

к реальному миру. Для компаний 

такое решение вроде бы должно 

давать возможность нанимать 

персонал без жестких требо-

ваний к компетенции, однако 

это может сыграть злую шутку. 

Если хакер вмешается в работу 

подобной системы дополненной 

реальности, то некомпетентный 

персонал, не задумываясь, вы-

полнит подсунутые хакером 

инструкции, что может привести 

к серьезным проблемам. Персо-

нал технического обслуживания 

и используемая им система до-

полненной реальности обычно 

не включаются в контур защиты 

предприятия. 

Например, если сотрудник 

оператора связи занимается ком-

мутированием кабелей в кросс-

панелях с помощью подсказок 

системы дополненной реально-

сти, то хакер может подобрать 

и показать инженеру такую 

маркировку проводов, при кото-

рой защищенные сегменты сети 

подключатся к общедоступным 

коммутаторам. Такие атаки мож-

но отнести к популярному сейчас 

направлению атак через посред-

ника, к которому у жертвы есть 

определенный кредит доверия. 

Следует отметить, что ос-

новной целью атак через вир-

туальную реальность является 

не сам человек, как в «Лавине», 

а защищенные технологические 

процессы или информационные 

системы. Компаниям – владель-

цам объектов критической ин-

фраструктуры стоит оценивать 

также возможность опосредо-

ванного влияния на критические 

процессы через некомпетентный 

персонал либо искаженную элек-

тронную документацию. Причем 

вектор подобной атаки направ-

лен через информационные 

системы учебных центров и сер-

висных подразделений, которые 

не всегда относятся к критичес-

ким ИС.

В целом можно заключить, 

что виртуальная реальность 

позволяет злоумышленникам 

делать людей своими агентами 

влияния – достаточно навязать 

им искаженную, но очень убе-

дительную виртуальную модель. 

В этом смысле манипулирова-

ние с виртуальной реальностью 

можно отнести к разряду атак 

посредством социальной инжене-

рии, когда сами сотрудники ата-

куемой компании становятся не-

вольными помощниками хакеров. 

При этом не всегда можно разо-

браться, что именно произошло. 

Например, при расследовании 

аварии с самолетом выяснилось, 

что был выставлен слишком 

большой угол атаки, – двигатели 

не справились, т. е. имеются все 

признаки ошибки пилота, однако 

вполне возможно, что ошибка 

была заложена еще на этапе 

обучения в результате непра-

вильно построенной виртуальной 

модели поведения самолета, 

на которой пилот обучался. С по-

явлением технологий VR и AR 

В целом можно заключить, что виртуальная 
реальность позволяет злоумышленникам делать 
людей своими агентами влияния – достаточно 
навязать им искаженную, но очень убедительную 
виртуальную модель.
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не все ошибки людей обусловли-

ваются человеческим фактором – 

некоторые из них могут быть 

связаны с посторонним воздейст-

вием через агента-человека.

Защита VR и AR

Основной защитой от мани-

пуляций с помощью виртуаль-

ной и дополненной реальности 

является верификация, т. е. 

процесс проверки соответствия 

между используемыми моделями 

и реальными объектами. В част-

ности, в понятие цифрового 

двойника входит разница в по-

ведении модели и объекта – она 

не должны превышать 5%. Если 

на массиве показателей модель 

демонстрирует большее отклоне-

ние, то ее необходимо уточнять 

или искать ошибки в математике, 

которые можно обнаружить при 

выполнении расчетов на другом 

инженерном ядре. Верификация 

моделей – одна из ключевых 

проблем, по которым не стоит 

внедрять проекты виртуальной 

и дополненной реальности слиш-

ком быстро и на ответственных 

направлениях. Перед запуском 

решения в промышленную экс-

плуатацию необходимо провести 

верификацию модели с дейст-

вительностью. Это относится 

и к маркетинговым материалам, 

которые следует тщательно 

сравнивать с реальностью.

Когда модель проверена 

и верифицирована, необходимо 

обеспечить ее целостность. Для 

этого обычно применяются крип-

тографические алгоритмы, кото-

рые не позволяют посторонним 

безнаказанно искажать модель. 

При подготовке проектов с ис-

пользованием виртуальной ре-

альности нужно предусмотреть 

меры по защите модели как от 

искажения, так и от утечки. По-

добные механизмы будут гаран-

тировать, что верифицированная 

модель не была искажена в про-

цессе эксплуатации. Требова-

ния по верификации моделей 

и контролю их целостности необ-

ходимо закладывать для любых 

проектов с виртуальной и допол-

ненной реальностью.

Аналогичные требования сле-

дует предъявлять и к партнерам. 

Если они используют виртуаль-

ную реальность для обслужива-

ния ваших устройств и агрегатов 

либо для подготовки ваших спе-

циалистов, то стоит проверить, 

насколько они способны соблю-

дать требования по верифика-

ции моделей и сохранению их 

целостности. В случае техниче-

ского сопровождения с помощью 

дополненной реальности необхо-

димо также контролировать пе-

редачу данных между инженером 

технического сопровождения, 

который использует дополнен-

ную реальность, и хранилищем 

моделей, чтобы посторонние не 

могли вмешаться в этот процесс. 

Понятно, что атака с использова-

нием виртуальной реальности – 

достаточно сложная процедура, 

реализовать которую способны 

только продвинутые хакерские 

группировки или спецслужбы 

иностранных государств, но это 

не означает, что не стоит тра-

тить средства на анализ подоб-

ных векторов атак.

Заключение

Часто инновационные подраз-

деления, разрабатывающие 

новые цифровые сервисы, не за-

думываются о безопаснос ти 

своего творения – им нужно 

выдать хоть какой-то результат. 

А вот если проект «взлетит», 

тогда уже можно заниматься 

и другими его характеристиками, 

такими как безопасность. Одна-

ко в реальности даже на уровне 

ранней разработки инновацион-

ных сервисов хотя бы в виде 

эскиза стоит требовать от «циф-

ровизаторов» набор возможных 

мер защиты, которые они долж-

ны будут включить в окончатель-

ное промышленное техническое 

задание. Именно инновацион-

ные изменения могут снизить 

комплексную безопасность 

предприятия и привести к боль-

шему ущербу для предприятия, 

чем преимущества, которые ком-

пания получит в результате вне-

дрения инновационных сервисов.

Что же касается проектов 

с использованием виртуальной 

и дополненной реальности, то 

от их авторов необходимо требо-

вать, как минимум, верификации 

моделей и применения механиз-

мов контроля целостности. Сей-

час многие говорят о цифровых 

двойниках, но мало кто может 

доказать, что предложенная его 

компанией имитационная модель 

способна отклониться не более 

чем на 5% от поведения ре-

ального объекта. Еще меньше 

компаний дают возможность са-

мим пользователям настраивать 

имитационные модели. Это от-

носится и к образовательному 

использованию виртуальной 

реальности. Да, виртуальный 

тренинг действительно дешевле, 

но есть ли доказательства то-

го, что он позволяет закрепить 

навыки реагирования в чрез-

вычайной ситуации на уровне, 

сопоставимом с физическим 

полигоном или реальной рабо-

той? Инновации не должны идти 

во вред. 

Валерий КОРЖОВ,

Connect

Требования по верификации моделей 
и контролю их целостности необходимо 
закладывать для любых проектов с виртуальной 
и дополненной реальностью.
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Борис ПОЗДНЕЕВ, 
председатель 
правления Ассоциации 
«Цифровые инновации 
в машиностроении», 
директор Института 
информационных 
систем и технологий 
МГТУ «СТАНКИН»:
«Интеграция 
в Индустрию 4.0 
невозможна 
без гармонизации 
национальных 
стандартов 
с международными»
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