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Уважаемые читатели, коллеги, партнеры!
С наступающим 2017 годом вас поздравляет
редакция журнала Сonnect!
2016-й уходит в историю со всеми своими победами и поражениями, надеждами
и разочарованиями.
Новые возможности, которые открываются перед бизнесом и человеком благодаря
развитию информационных технологий, расширяют наше представление о скоростях,
времени и расстояниях, о планировании рабочего графика и свободного времени, способах установления и поддержания контактов, управления распределенными системами, коллективами и личностным развитием.
Информационные технологии помогают прокладывать маршрут на пути движения вперед. Не всегда это движение бывает гладким, но при этом всегда сохраняется возможность
не останавливаться, меняться и при необходимости корректировать вектор движения. Способность к переменам – одно из слагаемых совершенствования, умения видеть главное.
В преддверии Нового года в очередной раз возникает повод вспомнить крылатое
изречение Уинстона Черчилля: «Успех не окончателен, провал не фатален, имеет значение лишь смелость продолжать путь».
Пусть планы на предстоящий год будут наполеоновскими, а решения, которые потребуется принять
для их претворения в жизнь, – точными.
Редакция журнала Connect поздравляет читателей с Новым годом и желает успехов во всех начинаниях!
С уважением, Светлана АРЯНИНА, Connect
Настоящее мастерство позволяет серферам буквально парить над океаном и даже
ловить следующую волну, не опускаясь на воду. Так и наш журнал, подобно профессиональному серферу, ищет свой уникальный путь, пролегающий на грани передовых
технологий. Если мы станем рассказывать нашим читателям о тех чудесах техники,
которые войдут в нашу жизнь через 20–30 лет, то очень быстро превратимся в техническую «мурзилку». Если же предметом нашего внимания будут лишь апробированные
временем технологии, тогда мы станем похожи на очередной «мануал для ИТ-директоров». Чтобы сохранить пристальное внимание своих уважаемых читателей, журнал
Connect всегда стремится оставаться на своеобразной «линии соприкосновения» –
когда инновационная ИТ-технология начинает переходить из стадии теоретических
разработок в плоскость практического освоения ее передовыми компаниями. Поэтому
наша тематика остается в равной мере и достаточно новой, и в то же самое время
не оторванной от реальной жизни ИТ-специалистов.
Прошедший 2016 год был достаточно спокойным и плодотворным: наши компании последовательно осваивали программно-определяемые системы хранения, сети и т. д. Наступающий
2017 год обещает подарить нам первые тестовые сети 5G и крупные проекты в области промышленного
Интернета вещей. А мы постараемся помочь вам держать руку на пульсе этих важных событий в мире информационных технологий.
С уважением, Дмитрий ШУЛЬГИН, Connect
Прошедший год был очень не простым – в прямом смысле этого слова, т. е.
2016 = 2×2×2×2×2×3×3×7. Ни одного сомножителя даже из второго десятка, не говоря уж
о более крупных числах. Потому и проблем в этом непростом году было хоть отбавляй,
причем не только в области математики. Тем не менее он позади, и в будущем нас ждет
очень простой год, т. е. 2017 = 1×2017 – и больше никак!
Поэтому мы от имени всей редакции и Издательского дома «КОННЕКТ» желаем, чтобы в Новом году ваши радости и финансы только умножались, беды и неприятности –
вычитались и делились, а функция счастья, пройдя экстремум в уходящем году, вновь
устремилась вверх и чтобы в графе «Итого» были только большие положительные числа!
В общем, от всей души поздравляем вас, наши читатели, с Новым Простым
2017 Годом!
С уважением, Валерий КОРЖОВ, Connect

До встречи в Новом году!
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Игорь ЧУРСИН:
«Новые технологии спутниковой связи будут
являться драйверами развития новых услуг»
Восполнение
орбитальной
космической группировки
российских спутников
связи было завершено
в 2015 г. в соответствии
с Федеральной
космической программой
России 2006–2015 гг.
Однако выведение
спутника на орбиту
не является финальным
этапом – после него
следуют многочисленные
проверки
работоспособности
и затем уже введение
в эксплуатацию.
Кроме того, для ряда
спутников связи,
выведенных на орбиту,
необходимо было
создание наземной
инфраструктуры,
подключение к работе
операторов спутниковой
связи и пр. Все эти
процессы, включая
и запуск западного
сегмента ССВД,
продолжались в первой
половине 2016 г., поэтому
полноценно подвести
итоги работы
космической отрасли
связи оказалось
возможным только
сейчас. С этой целью
журнал «Коннект»
обратился к Игорю
Николаевичу Чурсину,
заместителю
руководителя
Федерального агентства
связи.
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– Можно ли считать, что
на сегодняшний день задачи
по развитию, восполнению
и поддержанию орбитальной
группировки космических аппаратов связи, указанные в «Федеральной космической программе России на 2006–1015 годы», решены в полном объеме?
– Да, можно. Проведенные
в рамках Федеральной космической программы России
2006–2015 гг. мероприятия гарантировали сохранение орбитально-частотного ресурса и единого
информационного пространства
Российской Федерации. В ходе
реализации Федеральной целевой
программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009–2018 годы» создана
необходимая инфраструктура
для трансляций федеральных
мультиплексов на всю территорию
нашей страны. На сегодняшний
день потребители в России и за
ее пределами обеспечены услугами связи и вещания высокого
качества.
– Каков вклад отрасли спутниковой связи в развитие
экономики России в целом?
На какие секторы гражданской
экономики развитие спутниковой связи оказывает сейчас особенно определяющее
влияние?
– Учитывая масштабы территории России, на большей ее части
обеспечение доступа к информационным ресурсам, в том числе
обеспечивающим безопасность
государства и граждан, технически
возможно и экономически целесообразно в основном с использованием космических аппаратов связи
и вещания. При обслуживании
обширных территорий с низкой
плотностью населения, районов
со сложной географией и климатом, а также при необходимости
быстрого развертывания сетей
связи и вещания системы спутниковой связи обладают неоспоримым преимуществом.
Космическая связь является
одним из ключевых элементов
телекоммуникаций в России. Более 60% всего телерадиовещания

в России осуществляется с использованием спутников связи
и вещания. Через орбитальную
группировку телекоммуникационных космических аппаратов в нашей стране транслируется свыше
400 телерадиоканалов, решаются
важнейшие государственные задачи в интересах федеральных
органов исполнительной власти,
организована подвижная спутниковая связь для первых лиц
страны. Спутники позволяют качественно, быстро и эффективно
организовать звуковое и телевизионное вещание, связь и передачу данных, доступ в Интернет
и другие услуги. Особенно эффективны спутниковые решения
для организации связи в труднодоступных районах и территориях
со сложным рельефом местности
и климатическими условиями, таких как Арктическая зона, Крым,
Кавказ, Сибирь и Дальний Восток.
То есть, отвечая на вопрос, можно смело утверждать, что вклад
спутниковой связи в развитие практически всех секторов реальной
экономики государства достаточно
велик.
– Насколько за последние
годы был увеличен доступный
потребителям федеральный
частотный ресурс в диапазонах C и Ku? Достаточно ли
существующего ресурса для
решения всех коммуникационных задач, принимая во внимание постоянный рост объемов
передачи данных по сетям
связи?
– За последние годы доступный орбитально-частотный ресурс
ГП КС в C- и Ku-диапазонах частот вырос более чем в два раза.
Это стало возможным благодаря
нескольким факторам. Среди них
следует отметить увеличение количества транспондеров на космических аппаратах, многократное
использование частот за счет
поляризационного и пространственного разделения сигналов, освоение дополнительных участков
спектра диапазона Ku в плановых
полосах частот.
В период 2006–2015 гг. запущены и успешно эксплуатируются

на орбите следующие КА: 28 января 2008 г. – «Экспресс-АМ33»,
11 февраля 2009 г. – «ЭкспрессАМ44», 26 декабря 2013 г. – «Экспресс-АМ5», 16 марта 2014 г. –
«Экспресс-АТ1», «Экспресс-АТ2»,
21 октября 2014 г. – «ЭкспрессАМ6», 19 марта 2015 г. – «Экспресс-АМ7», 14 сентября 2015 г. –
«Экспресс-АМ8», 25 декабря
2015 г. – «Экспресс-АМУ1».
Можно констатировать, что сегодня в России дефицит спутниковой емкости в большей степени преодолен. Существующий
частотный ресурс обеспечивает
выполнение всего спектра задач,
решаемых с использованием спутниковой связи.
В то же время государственная
орбитальная группировка спутников связи и вещания гражданского
назначения РФ требует дальнейшего обновления. Это связано
с постоянным ростом требований
к объему и качеству услуг связи
и вещания, а также с завершением в 2018–2019 гг. сроков активного существования некоторых
спутников и необходимостью их
плановой замены.
В марте 2016 г. постановлением Правительства Российской
Федерации утверждена Федеральная космическая программа
России на 2016–2025 годы. В рамках этой программы в интересах
ГП КС предусмотрены создание
и запуск двух геостационарных
космических аппаратов системы
фиксированной связи, телерадиовещания, подвижной президентской и правительственной связи
(«Экспресс-80», «Экспресс-103»).
В настоящее время прорабатывается вопрос о выделении средств
выведения и оказания пусковых
услуг за счет ФКП для КА – «Экспресс-АМУ3», «Экспресс-АМУ4»
и «Экспресс-АМУ7».
– Удалось ли отечественным
компаниям за последний год создать новый рынок услуг в диапазоне Ka? С какими сложностями здесь пришлось столкнуться
производителям и спутниковым
операторам связи?
– Мы фиксируем устойчивую
тенденцию роста абонентской
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базы спутниковых операторов,
которая позволяет сформировать в России новый рынок услуг
в Ка-диапазоне. Практика оказания услуг в этом диапазоне
показала востребованность и конкурентоспособность новой услуги
с уже привычными диапазонами
С и Ku.
В настоящее время на развитие
услуг в Ka-диапазоне, как и на
всю телекоммуникационную отрасль, оказывает заметное влияние сложная ситуация в экономике
России. Очевидно, что основным
сдерживающим фактором развития рынка услуг связи является
относительно высокая стоимость
абонентских терминалов. Вторым
по значимости сдерживающим
фактором можно считать сложность логистики и доставки оборудования, а также организации
монтажных работ в удаленных
и труднодоступных населенных
пунктах.
– Какое влияние на космическую отрасль оказал ввод
в эксплуатацию общероссийской
спутниковой системы высокоскоростного доступа (ССВД)
в Ka-диапазоне на базе космических аппаратов «ЭкспрессАМ5» и «Экспресс-АМ6»?
– Опыт эксплуатации ССВД
показал, что стоимость услуг связи для конечного пользователя в
Ка-диапазоне представляет серьезную конкуренцию оптическим
и беспроводным системам связи,
поэтому новые спутниковые сервисы становятся все более востребованными и в регионах с развитой инфраструктурой наземной
связи. Таким образом, реализация
на практике новых технологий
в космической отрасли спутниковой связи будет и в дальнейшем
являться драйвером развития новых услуг.
– Какое значение имеет совершенствование наземной
инфраструктуры – центры космической связи «Дубна» и «Хабаровск» – для развития спутниковых технологий?
– ГП КС, развивая инфраструктуру центров космической связи,
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особое внимание уделяет вопросам обеспечения надежности. Все
объекты ГП КС обслуживаются
высококвалифицированным персоналом, имеют круглосуточную
дежурную смену, дистанционные
системы контроля и управления,
обеспечиваются гарантированным
электропитанием, оснащаются
современным и полностью резервируемым оборудованием, в том
числе антенными постами. Центры
космической связи также имеют волоконно-оптические линии
связи.
Расширение спектра оказываемых услуг, обеспечение их
высокого качества и надежности
неразрывно взаимосвязано с постоянным развитием собственной
наземной инфраструктуры. Следование тенденциям рынка в этом
направлении дает возможность
наряду с вышеуказанным применять высокоэффективные и менее энергозатратные технологии,
позволяющие в конечном итоге
снижать операционные затраты
предприятия.
– В какой степени сегодня
отечественные спутники связи
и полезная нагрузка для них
зависят от поставок импортных
комплектующих?
– При изготовлении космических аппаратов зависимость
от поставок импортных комплектующих и материалов очень
велика, по нашим оценкам она
превышает 70%.
Одно из основных требований
к современным космическим аппаратам – надежная длительная
эксплуатация на орбите. Спутник
должен функционировать в жестких условиях космического пространства как минимум 15 лет,
что требует повышенного внимания к обеспечению качества
при производстве космического
аппарата и его комплектующих.
Российские производители пока
не могут полностью отказаться
от импортных комплектующих.
Основная задача производителя
космического аппарата – провести
специальный отбор электрорадиоэлементов, проверить их на соответствие требованиям, испытать

в составе приборов, а затем –
в составе подсистем.
Импортозамещение – сложный
и комплексный процесс и им необходимо заниматься на постоянной
основе.
На ближайшую перспективу
2016–2019 гг. для обеспечения
высокого технологического уровня
космических аппаратов и конкурентоспособности спутниковых
услуг связи российским производителям необходимо сотрудничество
с западными компаниями. При
этом при изготовлении спутников
на базе платформ АО «ИСС»
им. академика М.Ф. Решетнева»,
таких как «Экспресс-1000» и их
модификаций, максимально должны использоваться возможности
российских поставщиков оборудования. Применение электронной
компонентной базы (ЭКБ) и материалов иностранного производства
возможно только при отсутствии
в РФ материалов или ЭКБ необходимого качества для обеспечения
сроков активного существования
спутников на орбите не менее
15 лет.
Мы знаем о том, что российские компании планируют начать
поставлять производителям космических аппаратов компонентную базу. Предлагается по мере
появления на российском рынке
в 2020–2025 гг. ЭКБ необходимого
качества прорабатывать ее замену
на оборудовании для спутников
и проводить их доквалификацию
(в соответствии с руководящими
документами космической отрасли). После проведения необходимой доквалификации оборудования у нас появится возможность
использовать его на космических
аппаратах, которые будут изготавливаться в 2021–2030 гг.
– От спутниковых операторов
России часто можно услышать
замечания о проблеме нехватки
дешевых отечественных абонентских терминалов. Какие пути решения можно указать для
этой проблемы?
– Да, действительно, такая
проблема существует. Несмотря на преодоление дефицита
спутниковой емкости по всей
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территории России, для массового
потребителя существует основной
стоп-фактор – высокая стоимость
иностранных абонентских терминалов (которая резко возросла
в последнее время из-за снижения
курса рубля). Отечественные аналоги имеются далеко не по всей
номенклатуре изделий.
С другой стороны, у российских
производителей есть отличный
шанс создать конкурентоспособный продукт. Нам известно несколько российских организаций,
проводящих работы по данному
направлению. Мы рекомендуем
этим организациям ввиду масштабности проблемы объединить
свои ресурсы, активнее взаимодействовать с индустриальными партнерами, институтами развития и операторами спутниковой
связи.
– Каков вклад космической
отрасли в решение проблемы цифрового неравенства?
Что было сделано в этой связи,
в частности, для труднодоступных и малонаселенных районов Сибири и Крайнего Севера
России?
– Спутниковая связь является
важным инструментом устранения
цифрового неравенства в России.
Одним из главных, на наш
взгляд, событий в этом направлении стало начало полномасштабной работы спутниковой
системы высокоскоростного
доступа (ССВД). Это произошло в мае 2016 г., когда российские операторы приступили
к предоставлению услуг ШПД
на Урале и в Цент ральном
регионе РФ. Сегодня ССВД
в Ка-диапазоне работает
на всей территории России –
от Калининграда
до Петропавловска-Камчатского.
В системе задействованы два
космических аппарата «ЭкспрессАМ6» и «Экспресс-АМ5» и наземная инфраструктура связи ЦКС
«Дубна» (Московская область)
и «Хабаровск» (Хабаровский
край). Технические возможности сети позволяют обслужить
до 200 тыс. пользователей
на территориях Калининградской

области, Центрального и ЮжноУральского регионов России,
Сибири и Дальнего Востока, включая Камчатку, Сахалин и Южные
Курилы. Отличительной особенностью этой спутниковой сети является доступность сервисов для
индивидуальных пользователей
и малого бизнеса. Абонентский
терминал оснащается антенной
с диаметром зеркала около 74 см,

а стоимость комплекта оборудования сопоставима со стоимостью
современного продвинутого смартфона. При этом обеспечивается
доступ в Интернет со скоростями
до 10 Мбит/с. Еще несколько лет
назад об этом можно было только
мечтать. С вводом этого проекта
стал формироваться новый для
нашей страны рынок услуг связи, позволяющий удовлетворить
№ 11–12, 2016
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морского пути с использованием
геостационарных спутников связи
в Ku-диапазоне частот. Специалисты ГП КС смогли обеспечить
работу систем связи на границе
зон обслуживания геостационарных спутников. Сейчас возможности сети значительно расширены,
задействован космический сегмент
четырех космических аппаратов,
в наземной инфраструктуре задействованы технические средства
ЦКС «Дубна», «Железногорск»
и «Хабаровск». В зону обслуживания объединенной сети входят
акватории всех омывающих территорию России морей. Предоставляется полный спектр услуг
связи, необходимых заказчикам, –
от цифрового телевидения, доступа к сети Интернет до предоставления каналов, обеспечивающих
работу сотовой сети на борту
судна. В последнее время судовладельцы подтверждают, что наличие на борту судна системы
спутниковой связи является важным аргументом найма наиболее
квалифицированного персонала,
что сказывается на результатах
деятельности предприятий.

постоянно растущий спрос физических лиц и малого бизнеса на
доступные услуги спутникового
Интернета.
Второе направление, заслуживающее особого упоминания,
это сеть спутниковой связи для
морских судов и труднодоступных северных территорий. Проект
стартовал в 2012 г. по инициативе ФГУП «Космическая связь»,
10 CONNECT | № 11–12, 2016

«Арктического и антарктического НИИ» и «Северного УГМС»
Росгидромета. ГП КС подготовило
наземную и космическую инфраструктуру, оснастило научно-исследовательское судно «Михаил
Сомов» морской спутниковой станцией и комплексом связи. В ходе
рейса была подтверждена возможность предоставления услуг связи на большей части Северного

– Если перейти от сегодняшних вопросов организации спутниковой связи к проектам ближайшего будущего, расскажите
о том, какую роль призваны играть спутниковые коммуникации
в деле подготовки инфраструктуры вещания к Чемпионату мира по футболу 2018?
– Нет сомнений в том, что спутниковой связи здесь отводится
немаловажная роль. Как и в случае с Олимпиадой в Сочи,
на между народном мероприятии
такого масштаба, как Чемпионат
мира по футболу, телевизионные
трансляции на различные регионы мира, которые увидят более
3 млрд зрителей, – важнейшая
приоритетная задача. Особое
внимание в таких случаях уделяется вопросам резервирования.
Конечно же, без использования
спутниковых каналов связи эта
задача не может быть решена.
ГП КС, будучи российским инфраструктурным оператором спутниковой связи, готово предоставлять


www.connect-wit.ru

– На какой стадии рассмотрения сейчас находится концепция
Федеральной целевой программы «Развитие орбитальной группировки спутников связи и вещания гражданского назначения,
включая спутники на ВЭО, на
период 2017–2025 годов»?
– Во исполнение поручения Аппарата Правительства Российской
Федерации от 5 ноября 2015 г.
№ П10-54481 подготовлен пакет
документов проекта концепции
ФЦП. На текущий момент проект
концепции согласован с рядом заинтересованных государственных
заказчиков и в настоящее время
дорабатывается по замечаниям
Минэкономразвития России.

им. академика М.Ф. Решетнева»
(АО «ИСС») совместно с компанией Thales Alenia Space Italia
S.p.A. (TAS-I).
Финансирование проекта по созданию космических аппаратов
«Экспресс-80» и «Экспресс-103»
планируется осуществлять с использованием как собственных
средств ГП КС, так и заемных.
Средства выведения (РН
«Протон-М» с РБ «Бриз-М») для
запуска на орбиту спутника «Экспресс-80» уже предусмотрены
федеральным бюджетом в рамках
действующей Федеральной космической программы России на период 2016–2025 гг. Мы планируем
совместно с этим спутником запустить парным пуском и спутник
«Экспресс-103». Запуск этих космических аппаратов запланирован
на второе полугодие 2019 г.

– Правда ли, что заказы
на производство двух первых
спутников этой программы уже
размещены на предприятиях?
Кто финансирует их постройку,
если программа еще не одобрена Правительством России?
– Работы по созданию, запуску
и вводу в эксплуатацию космических аппаратов «Экспресс-80»
и «Экспресс-103» предусмотрены
действующей Стратегией развития
ГП КС на период до 2020 г. и утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
Федеральной космической программой России на 2016–2025 гг.
ГП КС проведены работы по
подготовке и согласованию технических требований к спутникам
«Экспресс-80» и «Экспресс-103»
с заинтересованными федеральными органами исполнительной
власти. Была подготовлена и согласована с Федеральным агентством связи документация для
проведения конкурса на право
заключения договора на проектирование, изготовление, сдачу
в эксплуатацию на орбите космических аппаратов «Экспресс-80»,
«Экспресс-103».
В феврале – апреле 2016 г.
был проведен конкурс. Его победителем стало АО «Информационные спутниковые системы»

– Расскажите подробнее
о проекте вывода на высокую
эллиптическую орбиту четырех
новых спутников связи. Какие
задачи призван решить этот
проект?
– Проект создания системы
спутниковой связи и вещания
с использованием космических
аппаратов «Экспресс-РВ» на высокоэллиптических орбитах разрабатывается в рамках развития орбитальной группировки спутников
связи и вещания Российской Федерации гражданского назначения.
Целью создания системы, которая
обладает рядом преимуществ
по сравнению с геостационарными
спутниковыми системами связи,
является расширение зоны доступности услуг спутниковой связи
и вещания, объемов предоставляемых услуг и повышение качества
и надежности услуг на всей территории РФ, включая приполярные
территории и Арктическую зону.
Система спутниковой связи
и вещания с использованием
космических аппаратов на высокоэллиптических орбитах будет
включать космический сегмент из
четырех аппаратов, наземный комплекс управления космическими
аппаратами и автоматизированную
систему мониторинга и измерений.
Наземный сегмент системы будет

всем заинтересованным участникам рынка необходимые ресурсы
и технические средства.

состоять из центральной земной станции, центра управления
связью, аппаратно-программных
средств сопряжения с информационными сетями, абонентских земных станций.
В настоящее время ГП КС совместно с партнерами проводит
оценку инвестиционной привлекательности проекта с учетом потенциальных потребностей государственных и коммерческих заказчиков
услуг этой системы. Указанную
работу мы планируем завершить
в 2017 г. Решения о практической реализации проекта «Экспресс-РВ» будут приняты только
при условии его экономической
состоятельности.
– Что собой представляют
целевые показатели программы
«Развитие орбитальной группировки спутников связи и вещания гражданского назначения,
включая спутники на ВЭО, на период 2017–2025 годов»? Каков
будет доступный орбитально-частотный ресурс к 2025 г.?
– Для оценки хода реализации
Программы применяется система
целевых индикаторов и показателей, например: орбитально-частотный ресурс российской группировки космических аппаратов связи
и вещания, объем орбитальночастотного ресурса, предоставляемого в интересах федеральных
органов исполнительной власти,
и т. д.
Планируется, что развитие орбитальной группировки в рамках
Программы позволит в 1,5 раза
нарастить орбитально-частотный
ресурс, доступный для использования в сетях спутниковой связи,
и обеспечит формирование перспективной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, позволяющей решать задачи
в интересах развития экономики,
обеспечения безопасности, обороны и государственного управления
на всей территории Российской
Федерации, включая Арктическую
зону РФ. При оптимистическом варианте реализации Программы это
составит около 45 ГГц в 2025 г.
против 29 ГГц, которые мы имеем
в 2016 г.
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Интернет больше не будет прежним
7 декабря российская компания Qrator Labs, специализирующаяся на противодействии DDoS-атакам и обеспечении доступности интернет-ресурсов, и разработчик
решений для защиты веб-приложений от хакерских атак
и поиска уязвимостей Wallarm пригласили журналистов отечественных ИТ-изданий на дружескую беседу,
где в неформальной обстановке обсудили последние
(произошедшие летом и осенью 2016 г.) события в мире ботнетов. Главными спикерами мероприятия стали
Александр Лямин, глава компании Qrator Labs, и Степан
Ильин, директор по развитию бизнеса Wallarm.
Как заявили эксперты, в этом году случилось именно
то, о чем они уже предупреждали представителей ИТ-отрасли, а именно: бездумное подключение разнообразных
устройств к глобальной сети послужило созданию самого
крупного ботнета за всю историю – Mirai. В сентябре
этого года после публикации статьи независимого блоггера Брайана Кребса (англ. Brian Krebs) о группировках,
которые продают услуги ботнетов для осуществления
DDoS-атак, автору пришло «миролюбивое предложение»
убрать материал с веб-сайта. Брайан Кребс не понял,
что это было предложение, от которого нельзя отказываться, и проигнорировал послание. Через некоторое
время его сайт сам стал жертвой DDoS-атаки, трафик
которой на пике достиг 665 Гбит/с, что делает ее одной
из самых мощных DDoS-атак. Исследования показали,
что по состоянию на 23 сентября, когда атака достигла
пика интенсивности, в Интернете можно было найти более 560 000 устройств, уязвимых к подобному типу атак.

В пятницу 21 октября 2016 г. произошла мощная распределенная атака на отказ в обслуживании против Dyn
DNS, оператора DNS в США. Спровоцированные запросы
через IP и UDP на порт 53 превышали нормальный трафик в 40–50 раз (без учета тех запросов, которые не смогли добраться серверов компании в результате принятых
защитных мер и перегрузки каналов связи). В результате
атаки возникли проблемы с доступом ко многим веб-сайтам, в частности Twitter, Etsy, Github, Soundcloud, Spotify,
Heroku и др. Костяк атаки опирался на пул из 100 тыс.
IoT-устройств, управляемых вредоносным ПО Mirai.
Интересно отметить, что уже в октябре в Интернете
были опубликованы исходные тексты использованного
вредоносного ПО. Как считает Александр Лямин, это
было сделано кем-то из компаний, работающих в сфере
безопасности, с единственной целью – попытаться снизить риски последующих атак, раскрыв код Mirai.
Интернет уже больше никогда не будет прежним. Как
же нам жить и строить цифровой бизнес в эпоху Интернета вещей? На этот простой, казалось бы, вопрос, как
выяснилось, нет ясного и четкого ответа даже у экспертов отрасли.
Как считает Александр Лямин, корпорациям необходимо не только обращаться за помощью к таким компаниям, как та же Qrator Labs, но и обязательно нанимать
третьи компании для тестирования ИТ-инфраструктуры.
Кроме того, нам необходимо думать и о том, как можно регулировать все эти процессы на государственном
и межгосударственном (ICANN) уровнях.

Два мнения об одной доктрине
В пресс-центре агентства «Национальная служба новостей» состоялась пресс-конференция, посвященная
вступлению в силу новой Доктрины информационной
безопасности. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ 5 декабря. Принявшие участие
в пресс-конференции интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев и генеральный директор новостного агрегатора
СМИ 2 Анна Иванова поделились с журналистами разными точками зрения относительно положений данного
документа. После неоднократного прочтения, как сообщила Анна Иванова, она осталась довольна содержанием
документа, в котором все по делу, полно. При этом эксперт сослалась на слова советника Президента России
по вопросам развития Интернета Германа Клименко,
который считает, что в доктрине обозначены основные
проблемы, с которыми мы можем столкнуться, и намечены пути решения. «Я не нашла в доктрине камней преткновения», – сказала Анна Иванова. Интернет-омбудсмен
Дмитрий Мариничев придерживается иной точки зрения.
Он удивлен тем, что в новой доктрине достаточно жестко прописано отставание наших ИТ-систем от западных.
По его мнению, все ИТ-технологии надо разделять, смешивать информационную безопасность с ИКТ не совсем
12 CONNECT | № 11–12, 2016

корректно. Информационные угрозы стали восприниматься как военные. При этом он не стал бы говорить
о том, что идут планомерные военные действия. Этот
умысел исходит от злоумышленников или преступников
(кибер- и DDOS-атаки и т. д.). Преступления, которые совершаются классическими методами, теперь переносятся
в интернет-среду. В доктрине правильно описаны все
точки уязвимости, но это не значит, что они снаружи, –
они внутри. Противоречивым Дмитрий Мариничев назвал
документ, в частности, потому, что невозможно сделать
«суверенный Интернет», это противоречит самому слову
«Интернет», интернет-технологиям. В доктрине говорится, что она нацелена на защиту интересов граждан, их
конституционных прав. В то же время формируется механизм ограничения граждан в получении информации,
поскольку она должна быть «профильтрована» на предмет ее законности и правильности. «Я являюсь сторонником того, что человек имеет право получать любую
информацию, какую он захочет, и говорить то, что хочет,
и нести ответственность только за свои действия и поступки, но не за свои мысли, которые он может выразить
на просторах Интернета или у себя на кухне».
www.connect-wit.ru
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BOSS Forum:
OSS/BSS для операторов связи,
корпораций и госсектора
22 ноября в Москве открылся BOSS Forum, который ежегодно собирает на своей площадке
представителей операторов связи и сервис-провайдеров, интеграторов и вендоров для
обсуждения ключевых направлений развития и демонстрации кейсов в сегменте OSS/BSSрешений. Спонсорами мероприятия стали поставщик IT-решений и сервисов в области
телекоммуникаций компания Comarch и Netcracker Technology, лидер в создании, внедрении
и сопровождении BSS/OSS-систем и SDN/NFV-решений для операторов связи.
В проходившей в рамках форума выставке приняли участие российские компании 2TEST,
Tixen, Univef, НТЦ «Аргус» и «ОС Груп». В качестве информационного спонсора конференции
выступил ИД «КОННЕКТ».
Необходимость «цифровой
трансформации», развитие IoT,
увеличение объемов трафика
вызывают у операторов связи
потребность в модернизации сетевой инфраструктуры и в адаптации нового поколения систем
OSS/BSS под задачи завтрашнего
дня. Одновременно возрастают
клиентские ожидания относительно качества предоставляемых
операторами услуг. Как операторам реагировать на эти изменения, что могут предложить для
них поставщики решений – эти

 мониторинг и контроль качества
сети в условиях Network Sharing;
 виртуализация OSS систем
и CS Core в телекоме;
 капитальные затраты при внедрении SDN/NFV;
 улучшение клиентского опыта
с помощью Customer Experience
Management;
 сетевая инфраструктура на основе Open Source;
 решения Revenue Assurance;
 зонтичные решения РМ/FM.
Виктор Рудь, директор по консалтингу ООО «Марк Аврелий»,
изложил в своем докладе четыре
взгляда на современную ИТ-архитектуру. Он рассказал о методологии TM Forum (eTOM, TAM, SID,
NGOSS) через призму TOGAF/
Archimate. Интерес к тематике
TOGAF Version 9.1 (The Open
Group Architecture Framework) –
архитектурному фреймворку, представляющему собой инструментарий для содействия в принятии,
производстве, использовании и обслуживании корпоративных архитектур, проявленный участниками
форума, показывает, что зрелая
методология архитектуры предприятия, используемая сегодня многими западными компаниями для
улучшения эффективности бизнеса,
стала представлять интерес и для
российских предпринимателей.
Как отметил докладчик, зачастую анализ деятельности

и другие вопросы обсуждались
в рамках BOSS Forum.
Ключевыми темами докладов
в этом году стали следующие
проблемы:
 OSS и BSS в телекоме: ключевые тенденции и направления
развития;
 цифровая трансформация бизнеса как основа создания новых
источников дохода;
 трансформация OSS/BSS для
развития SDN и NFV;
 5G – новые вызовы, стоящие перед OSS/BSS;

Участники BOSS Forum обсудили потребности в модернизации сетевой инфраструктуры и адаптации нового поколения OSS/BSS под новые задачи
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предприятия в целях поиска причин его неэффективной работы
и нахождения новых драйверов
роста заставляет рассматривать
компанию с различных точек зрения: как совокупность процессов;
как систему; как совокупность
индивидов; как иерархию структур и функций; как целую совокупность информации и данных;
как совокупность синхронизированных в единое информационных потоков; как набор целей
и механизмов их достижения; как
набор драйверов, мотивов, рисков
и ограничений; наконец, даже как
часть более широкого социального
и культурного контекста. Причем
ни одна из перечисленных точек
зрения не позволяет сформировать некое универсальное представление о предприятии, и только
совокупность всех этих представлений дает нам возможность
воссоздать полную картину, хотя
зачастую субъективную – ввиду
ограниченных познавательных способностей того или иного конкретного аналитика или ошибочной интерпретации в коллективе моделей
или модельных элементов.
Разумеется, выступающие
на BOSS Forum эксперты говорили
не только об отвлеченных теориях,
но также рассказывали и о конкретных проектах. Например, Сергей Осташкин из Департамента по
развитию архитектуры сети и систем управления и Сергей Васильев, руководитель Департамента
развития OSS «ВымпелКома», рассказали о трансформации систем
управления и OSS в российской
телекоммуникационной компании.
Реализация масштабного проекта потребовала выделения
отдельного подразделения, ответственного за развитие систем
управления и повышение уровня
автоматизации в ТБ. Консолидация оборудования СУ повлекла
за собой консолидацию функции
эксплуатации и администрирования СУ на базе NOC/SOC. Повысилась значимость сетей DCN
(Data Communications Network).
На сегодняшний день «ВымпелКомом» достигнуты следующие
результаты: число узлов систем
управления сокращено в 2 раза;

Вячеслав Морозов, технический директор компании NFWare

переведено на виртуальную ферму 5 систем; из эксплуатации
выведено более 100 устаревших
серверов без замены; переиспользовано под другие проекты
70 серверов; оптимизирована емкость, сокращены затраты на расширение для Legacy благодаря
консолидации; сокращены затраты
на поддержку HW, а также услуги
по миграциям; унифицированы
правила доступа к системам,
а значит, повышена надежность
и безопасность; улучшена полнота
сбора и количества данных PM,
CM, Inventory.
Трансформация OSS «ВымпелКома» была направлена
на решение таких проблем, как
формальный подход к работе
с бизнес-заказчиками; оторванность ИТ-отдела от реальных
потребностей бизнеса; существование так называемого теневого
ИТ, игнорировавшего официальные ИТ-системы; нереалистичные
ожидания от ИТ, порождающие
конфликты. Если же говорить
о вопросах взаимодействия ИТ
OSS с вендорами, то эта трансформация была призвана решить
проблему нехватки ресурсов внутренней аналитики для некоторых
систем; убрать непрозрачность
ценообразования по доработкам;
снизить высокий уровень аварийности и исключить из обихода
срывы поставок по срокам.

В итоге руководителям проекта
удалось достигнуть значительных
результатов. Так, в ходе оптимизации архитектуры «ВымпелКома»
они перевели два новых процесса
стройки в единую систему. Далее,
перевели аудит performance-систем
и защитили проект по консолидации; зафиксировали целевую систему Inventory и провели интеграцию
с ERP для обеспечения полноты
данных. Наконец, было покрыто
около 80% сети Fault-зонтиком с
включением авто-TT и реализацией
более пяти типов корреляций. Сергей Васильев также особо подчеркнул важность перехода от технического мониторинга к сервисному.
Александр Вальчук, ведущий консультант OSS компании
Netcracker Technology, посвятил
свое выступление OSS-системам
для управления виртуальными
и традиционными сетями. Говоря
о новых требованиях к системам
OSS, он заострил внимание участников форума на стремительном
развитии OTT и Cloud SP: новые
игроки на рынке сегодня вытесняют традиционные телеком-услуги – рост конкуренции со стороны
OTT привел к ситуации, когда
телеком оказался перед реальной
угрозой превращения в «трубу
для трафика».
В то же время новые партнерские экосистемы, а также бизнес-модели позволяют CSP конкурировать
№ 11–12, 2016
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с OTT. Интернет вещей открывает
новые возможности для бизнеса
и накладывает новые требования
на сеть (масштаб) и управление.
Виртуализация сети и сетевых
функций создает новые рынки путем перехода к облачным услугам.
Кроме того, сокращаются сроки вывода новых сервисов на рынок.
Технический директор компании
NFWare Вячеслав Морозов рассказал об отечественных SDN-решениях и этапах их внедрения. В своем
докладе он выступил с утверждением, что наши телеком-операторы
готовы к переходу на NFV уже
сегодня. Внедрение виртуальных
сетевых функций в 2016–2017 гг.
обеспечит им в будущем плавную миграцию на NFV 2.0 – один
из ключевых компонентов в построении сетей 5G. В качестве основных ступеней стратегии перехода
на NFV-технологии Вячеслав Морозов указал на следующие этапы:
1) оборудование – использование
серверов общего назначения вместо специализированного оборудования; 2) виртуальные функции –
внедрение самых востребованных
функций для осуществления
плавного перехода на NFV 2.0;
3) NFVi – переход на Open Source
или на платформы, разработанные
вендором.
Александр Гольдштейн, генеральный директор НТЦ «Аргус», и Яков Кузнецов, директор
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абонентских услуг повысилось
до отметки 90%. Были введены
единая методика расчета контрольных показателей и унифицированная аналитическая, клиентская, управленческая отчетность.
Таким образом, выступления на форуме представителей
«ВымпелКома» и «Ростелекома»
продемонстрировали, что трансформация OSS/BSS для развития
SDN и NFV является сегодня уже
не только отвлеченной теорией,
но и содержанием реальных
кейсов, которые позволяют российским операторам идти в ногу
с веяниями времени.

Департамента организации эксплуатации «Ростелекома», рассказали о внедрении в РТ стека систем
для сквозной автоматизации БП,
выходящих на клиента. Крупный
проект, успешно выполненный
за два года, позволил сократить
издержки на поддержание бизнеспроцессов ведущей российской
телекоммуникационной компании
и повысить лояльность клиентов.
Так, среднее время решения клиентских проблем сократилось в
два раза; был достигнут 20%-ный
рост своевременно решенных клиентских проблем. Число своевременно выполненных подключений



www.connect-wit.ru

«ИНТЕРСПУТНИК» –
45 лет на рынке спутниковой связи
«ИНТЕРСПУТНИК» (Международная организация космической связи) была образована в 1971 году
в соответствии с Соглашением о создании международной системы космической связи и является
международной межправительственной организацией со штаб-квартирой в Москве. Целью этой
Организации является содействие укреплению и развитию экономических, научно-технических
и культурных отношений посредством осуществления связи, радио- и телевизионного вещания
через искусственные спутники Земли, а также обеспечение сотрудничества и координация усилий
по проектированию, созданию, эксплуатации и развитию международной системы спутниковой
связи. В настоящее время в состав «ИНТЕРСПУТНИКА» входят 26 стран.
15 ноября в Москве прошло
мероприятие, на котором Организация в торжественной обстановке
отметила свое 45-летие. Сразу
же следует отметить, что параллельно с торжествами в Москве
15–16 ноября состоялась совместная XLIV сессия Совета и 19-я
сессия Эксплуатационного комитета
«ИНТЕРСПУТНИКА», в ходе которой
был избран председатель Совета, утвержден финансовый план
на 2017 г. и рассмотрены мероприятия по реализации программы развития международной системы спутниковой связи «ИНТЕРСПУТНИК».
Делегаты совместной сессии
единогласно избрали председателем Совета Геннадия Георгиевича
Кудрявцева, полномочного представителя Российской Федерации
в Совете «ИНТЕРСПУТНИКА»,
и выразили благодарность за умелое руководство Организацией
уходящему председателю Совета
Дмитрию Геннадьевичу Шедко.
Другим важным событием совместной сессии должны были стать
выборы заместителя генерального
директора. На эту должность были
выдвинуты два кандидата: г-н Исмаилов М.-Г. – от Азербайджанской
Республики и г-н Стойчев С.И. –
от Республики Болгария. Однако
в ходе голосования ни один кандидат не сумел набрать необходимых
для принятия решения двух третей
голосов. В связи с этим выборы
были признаны несостоявшимися.
Делегаты заслушали информацию об основных результатах работы «ИНТЕРСПУТНИКА» и группы

компаний «Исател», обсудили
прогноз выполнения финансового
плана на 2016 г. и утвердили финансовый план на 2017 г. В завершение совместной сессии Совет
и Эксплуатационный комитет отметили значительный вклад в работу
организации ряда представителей
«ИНТЕРСПУТНИКА» и приняли решение о награждении их почетными грамотами, которое состоялось
на торжественном мероприятии,
прошедшем вечером 15 ноября
в отеле «Метрополь».
Знатоки официальных протоколов вполне справедливо полагают,
что вес той или иной международной организации или компании
легко можно определить на юбилее
по списку чиновников, участвующих
в поздравлениях. Если мы примем
в расчет этот критерий, то стоит
отметить, что «ИНТЕРСПУТНИК»
поздравил с 45-летием господин
Чжао Хоулинь, генеральный секретарь Международного союза электросвязи (МСЭ; англ. International
Telecommunication Union – ITU).
От лица Правительства России
в мероприятии принял участие
Николай Анатольевич Никифоров,
министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
В своем кратком выступлении он
приветствовал участников торжеств,
обратившись к ним со словами:
«Дорогие коллеги и друзья! Сегодня, 15 ноября 2016 г., для нас знаменательная дата – ровно 45 лет
назад была создана Международная организация космической связи
«ИНТЕРСПУТНИК». Для России, как

Министр связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации Николай Никифоров
вручает благодарность от Президента РФ
Владимира Путина генеральному директору
МОКС «ИНТЕРСПУТНИК» Вадиму Белову

для одной из 9 стран-основателей,
чрезвычайно приятно приветствовать вас на этом торжественном
мероприятии. 45 лет – это долгий
путь, за это время в мире произошла настоящая телекоммуникационная революция». Министр связи,
пользуясь случаем, выполнил почетное поручение от Президента
Российской Федерации Владимира
Путина и вручил благодарность
за большой вклад в развитие
МОКС «ИНТЕРСПУТНИК» генеральному директору Вадиму Евгеньевичу Белову.
Затем Вадим Белов пригласил
на сцену Анатолия Георгиевича
Назейкина, председателя Профсоюза работников связи России,
который и взял на себя приятную
обязанность по вручению почетных грамот и медалей представителям «ИНТЕРСПУТНИКА»
за большой вклад в работу Организации.
№ 11–12, 2016
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Объединение
ресурсов Dell и EMC –
первые итоги
Летом этого года прошла серия пресс-конференций, в ходе которых представители Dell и EMC
рассказывали о слиянии двух компаний и о той новой общей структуре, которая теперь будет
работать на пользовательском и корпоративном секторах мирового рынка. Понятно,
что в первые месяцы после завершения сделки было еще довольно сложно представить себе
все последствия этого события, но уже сегодня представители объединенной корпорации
Dell EMC оказались готовы представить свой обновленный портфель корпоративных решений.
О том, как теперь выглядят линейки продуктов Dell EMC, российским журналистам рассказали
Павел Карнаух, региональный менеджер системных инженеров, Dell EMC Россия и СНГ, Михаил
Орленко, руководитель департамента корпоративных решений Dell EMC в России, Казахстане
и Центральной Азии, и Павел Борох, менеджер по маркетингу корпоративных решений Dell EMC
в России, Казахстане и Центральной Азии.
Говоря о необходимости трансформации ИТ, Dell EMC видит
свою задачу в подготовке бизнеса
к технологиям будущего. В частности, модернизация центра
обработки данных будет обеспечиваться за счет современной
архитектуры, включающей в себя
четыре ключевых компонента:
флеш-диски, поддержку облачных
технологий, горизонтальное масштабирование и программно-определяемые системы.
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управление при растущих объемах. Программно-определяемые
системы представляют собой
гибкие экономичные решения,
обладающие расширенными
функциональными возможностями на стандартных платформах.
Что же касается поддержки облачных технологий, то речь здесь
идет прежде всего о прозрачном
перемещении данных на основе
политик.
На пресс-конференции много
внимания было уделено флешстратегии Dell EMC. Помимо
производительности использование флеш-технологий позволяет
увеличить простоту и эффективность, достичь новых показателей
консолидации и виртуализации
данных. Dell EMC объявила
2016 год годом All-Flash. Впервые флеш обогнал жесткие диски
(HDD) по показателям экономической эффективности. Ожидается, что в течение следующих
5–10 лет практически все рабочие нагрузки будут перенесены
с дисков на флеш. Стоит особо
отметить, что первый All-Flashпродукт XtremIO в течение трех
лет был установлен более чем
у 3000 заказчиков. Объем продаж
составил более $3 млрд, что позволило Dell EMC нарастить свою

Основой современного центра обработки данных является
обеспечение надежной защиты
и конфиденциальности данных.
Использование флеш-дисков –
это предсказуемая высокая
производительность, эффективность, простота системы,
растущая емкость, плотность
и экономичность. Горизонтальная масштабируемость означает
масштабирование объема и производительности, а также простое
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долю рынка AFA (All-Flash-Array)
до 40% (данные IDC) – в 2,5 раза больше, чем у ближайшего
конкурента. Тем не менее Dell
считает, что одна платформа
не может быть основой для всех
возможных рабочих нагрузок –
один размер не подходит для
всех. В начале года EMC выпустили новые All-Flash-платформы,
такие как Unity и VxRail, которые
вместе с XtremIO и VMAX AFA
составили основу продуктового
портфеля.
Заказчики Dell EMC Unity получили возможность бесплатной
модернизации ПО. Среди новых
возможностей Unity можно отметить следующее.
 Сжатие данных на лету в дополнение к имеющемуся функционалу тонкого выделения ресурсов, эффективного создания
снэпшотов и т. п. повышает эффективность хранения до 70%
по сравнению с обычными
системами.
 Поддержка 15,3 ТБ флеш-дисков и увеличение максимального количества дисков позволило нарастить как плотность
(384 ТБ в системе высотой 2U),
так и максимальный объем
(до 10 Петабайт на систему).
 Прозрачное перемещение данных между флеш-дисками в зависимости от их загрузки продлевает жизнь дисков.
 Прозрачное перемещение данных в облако сокращает стоимость владения.
 Интеллектуальный предиктивный
анализ на базе облачной аналитической платформы CloudIQ
обеспечивает практически мгновенную реакцию на возможные
проблемы.
 Прозрачное перемещение данных (томов, папок, прав доступа
и т. п.) между системами VNX
и Unity позволяет заказчикам
безболезненно мигрировать
на новые системы в течение нескольких часов.
Новая All-Flash-система VMAX
250F заполнила нишу между
Unity и VMAX старших моделей.
VMAX 250F обеспечивает аппаратное сжатие данных на лету –
без потери производительности,

работает со всеми сервисами
данных: SnapVX, SRDF, eNAS
и т. п.
All-Flash-система Isilon представляет собой горизонтально
масштабируемый NAS-сервер для
хранения неструктурированных
данных. Архитектура Isilon AllFlash позволила разместить 4-узловую систему в шасси высотой
4U и достичь производительности
250 000 IOPS на шасси. Основные направления ее применения:
стриминг HD-видео, геномное
секвенирование, автоматизация
проектирования и аналитика
в близком к реальному времени
режиме.
Новые модели ECS основаны
на серверах PowerEdge. Плотность хранения увеличена до
6 Петабайт на стойку. Объявлено
об использовании ECS для сервиса хранения Virtustream.
Новое поколение систем хранения Data Domain использует
флеш-диски для увеличения
производительности и масштабируемости. Объявлены новые
модели DD6300, DD6800, DD9300
& DD9800 среднего и высокого уровня. Производительность
выросла в 1,2–1,8 раз, максимальный объем в 1,3–2,5 раза
по сравнению с предыдущим
поколением при сравнимых показателях стоимости. Для хранения
метаданных теперь используются флеш-диски – это позволило
на порядок поднять производительность операций мгновенного
доступа и мгновенного восстановления (виртуальные машины,
копии ProtectPoint и т. п.).
Решение Data Domain Cloud
Tier, по заявлению представителей Dell EMC, может стать альтернативой классическим лентам.
Решение Cloud Tier обеспечивает
автоматическое перемещение
данных непосредственно из Data
Domain в облако (или облачную
систему хранения). В облако отправляются и извлекаются из него только уникальные данные.
Анонсирована и Data Domain
Virtual Edition 3.0 – программноопределяемая платформа защиты
данных для удаленных филиалов
и сред начального уровня.

Также в ходе конференции было
заявлено о большом обновлении
ПО Data Protection Suite: новые
версии NetWorker 9.1, Avamar 7.4,
RecoverPoint for VMs 5.0,
ProtectPoint 3.5, DD Boost
for Enterprise Applications 3.5
и SourceOne 7.2 SP4.
Будет расширен продуктовый
портфель компании в секторе
Mid-range: продукт SC Series:
позволит экономить средства заказчиков, а Unity Family упростит
жизненный цикл СХД. Благодаря
интеграции систем хранения данных серии SC с портфелем лучших в своем классе решений Dell
EMC для управления хранением,
мобильностью и защитой данных
заказчики из сегмента среднего
бизнеса смогут оптимизировать
защиту инвестиций в ИТ-инфраструктуру и получают гибкость
и свободу выбора. Общие инструменты управления, мобильности
и защиты данных обеспечивают
СХД отказоустойчивость подключений и балансировку нагрузки;
визуализацию, аналитику данных
и автоматизацию; доступность
и мобильность; централизованные Backup и Recovery, а также
масштабируемую систему резервного копирования.
При этом продукты Dell PS
Series (EqualLogic) и MD3
(PowerVault) останутся доступны,
как и ранее, также будут доступны продукты EMC VNX и VNXe.
Особое внимание в ходе
пресс-конференции было уделено
гиперконвергентным системам
VxRail 4.0. Следующее поколение систем VxRail с увеличенной
производительностью подходит
для различных нагрузок. Теперь
системы VxRail 4.0 могут поставляться в 3-узловых конфигурациях. Новые модели VxRail 4.0 используют в качестве платформы
серверы Dell EMC PowerEdge.
В завершение выступления
представители Dell EMC стали перечислять секторы ИТ,
в которых их компания сегодня
занимает лидирующие позиции –
мы не будем приводить здесь
этот список, поскольку в него
попали практически все основные
ИТ-позиции.
№ 11–12, 2016
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Fujitsu ETERNUS AF –
японский вариант All-Flash
12 октября в Мюнхене (Германия) компания Fujitsu представила свои новые СХД-решения –
ETERNUS ETERNUS AF650 и AF250, но тогда это был лишь краткий анонс, не содержащий
каких-либо интересных технических подробностей. Спустя три недели в Москве представители
Fujitsu рассказали российским журналистам о своих новых Flash-системах во всех деталях.
Ключевые особенности архитектуры ETERNUS AF650 и AF250 раскрыл Александр Яковлев,
эксперт в области систем хранения данных компании Fujitsu. Он также представил уникальные
функции автоматического поддержания качества сервиса (Automated Quality of Service), которые
снижают требования в отношении администрирования и технического обслуживания.
Прежде чем мы перейдем
к теме разговора, стоит сразу же
отметить, что компания Fujitsu
не собирается в дальнейшем уделять меньше внимания своей классической продуктовой линейке –
гибридным массивам ETERNUS
DX S3. Они, как и прежде, будут
оставаться одним из наиболее востребованных продуктов японской
компании на мировом рынке.
Представляя новое семейство ETERNUS AF650 и AF250,

насчитывающая на сегодня около 1000 специалистов.
Специализированные массивы
ETERNUS AF650 и AF250 – это
100% Flash-системы, они отличаются от DX-систем целым рядом
технологических аспектов. Установка обычных HDD-дисков на AF650
и AF250 не допускается. Новые
СХД, как и DX-массивы, работают
на операционной системе реального времени VxWorks, созданной
компанией Wind River Systems

Александр Яковлев специально
подчеркнул, что Fujitsu в отличие от многих других известных компаний не занимается
перепродажей OEM-оборудования. Fujitsu последовательно развивает свою линейку
СХД – от систем начального
уровня до High End – за счет
собственных внутренних ресурсов. Непосредственно в Японии
работает большая команда разработчиков систем хранения,

Рис. 1. Cравнение гибридной DX 600 S3 и ETERNUS AF650
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(США). На этой системе, кстати,
работает марсоход третьего поколения Curiosity. Для Fujitsu эта
система была важна тем, что позволяет использовать богатые возможности по распараллеливанию
процессов (ETERNUS работают
на чипах Intel Xeon).
Если попытаться описать в трех
словах основные отличия AF650
и AF250 от гибридных систем,
то следует указать на: 1) быстроту, 2) надежность и 3) доступность.
По задержкам новые Flash-системы (на базе SSD eMLC) превосходят DX-массивы в 500 раз. Далее,
если говорить о надежности, то
по параметру UBER (Unrecoverable
bit error rate – показывает, сколько
раз можно перезаписывать ячейку,
до тех пор пока она не выйдет из
строя) новые системы превосходят
DX-массивы в 100 раз. Наконец,
в плане доступности Flash-системы
приближаются к классическим СХД
на HDD, особенно если принять
в расчет и такой показатель, как
стоимость одной операции вводавывода в секунду ($/IOPS).
Flash-системы означают для заказчика уменьшение усилий по администрированию СХД, уход

от многоуровневых конфигураций
и гарантированный Quality of Service.
В отличие от американских
и китайских производителей Fujitsu
считает гарантийным случаем выход любого SSD по любой причине, т. е. гарантии не заканчиваются даже при превышении операций

AF250 – 92 ТБ (460 ТБ полезной
емкости – с учетом дедупликации
и компрессии), AF650 – 368 ТБ
(1843 ТБ). В новых СХД могут
использоваться SSD емкостью
до 3,84 ТБ (в начале 2017 г. ожидается появление дисков большей
емкости).

В новых СХД могут использоваться SSD
емкостью до 3,84 ТБ.
записи определенного порогового
значения.
Массивы ETERNUS AF650
и AF250 обладают отличной масштабируемостью. Система AF250
работает на 6-ядерных процессорах Intel Xeon 2 ГГц, AF650 –
на 10-ядерных Intel Xeon 3 ГГц.
Максимальный объем системной
памяти AF250 – 64 ГБ, AF650 –
256 ГБ. Количество дисков:
AF250 – от 2 до 24, AF650 – от 2
до 96. Максимальная вместимость

Снижение риска потери данных
достигается за счет использования механизма ETERNUS Storage
Cluster, который позволяет в полностью автоматическом режиме переключаться между двумя площадками в случае выхода из строя одной
из систем. Storage Cluster обеспечивает зеркалирование критически
важных данных, этот механизм работает не только в связке AF и AF,
но также и в связке ETERNUS AF
с гибридной ETERNUS DX.

Рис. 2. Оптимизация размера блока для доступа к SSD
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Витрина умных решений
В Москве в ЦВК «Экспоцентр» состоялась десятая международная выставка аудиовизуальных
и информационно-коммуникационных технологий – Integrated Systems Russia 2016.
Одновременно в соседнем павильоне выставочного комплекса работала выставка
Hi-Tech Building, посвященная профессиональному аудиовидеооборудованию и современным
технологиям автоматизации в коммерческой и жилой недвижимости. В этом году организаторы
сделали акцент на технологиях для современного жилого комплекса и представили
инсталляцию «умный квартал».
Ежегодно эти выставочные
площадки привлекают представителей ИТ-интеграторов,
дистрибьютеров, дилеров, архитекторов и дизайнеров, производителей оборудования и программного обеспечения. В этом
году в Integrated Systems Russia
2016 принимали участие более
200 международных и российских
компаний. Среди широко известных брендов были представлены решения Absen, RGBlink,
AV Stumpfl, Loewe AG, Yamaha
и других компаний. По данным организаторов, объединенную площадку выставок Hi-Tech Building,
Integrated Systems Russia и «ПТАМосква» посетило 14 260 человек.
В специальной демонстрационной зоне были развернуты системы комфорта и мультимедиа для
дома и различных жилых помещений, сценическое оборудование,
функциональная модель «умного
города» в миниатюре и «умного
городского квартала», новейшее программное обеспечение
и 3D-решения.
Для специалистов особый
интерес представляла деловая
программа форума. Так, в рамках конференции «Digital Signage
и мультимедиа технологии для
музейных и выставочных пространств» руководители и сотрудники музеев и выставочных залов
могли узнать о новинках в сфере
аудиовизуальных решений, систем
Digital Signage для современных
объектов культуры, технологиях виртуальной и дополненной
реальности, предназначенных
для применения в экспозициях
и выставочных залах. В общении
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с представителями ИТ-компаний можно было уточнить преимущества решений и оценить
первый опыт использования мобильных технологий в музейном
пространстве.
Перспективы применения технологий Digital out of Home и Digital
Signage в розничных сетях обсуждались на конференции, посвященной одноименной тематике.
Анализируя тенденции развития
этого сегмента рынка в России,
эксперты отмечали, что в нашей
стране более перспективным является сегмент Digital indoor (рекламные поверхности в торговых центрах, транспорте, оздоровительных
клубах), чем Digital out of home.
И ситуация вряд ли изменится
в обозримом будущем. В частности, суровые зимние условия
не позволяют размещать рекламу
Digital out of home в наиболее
популярных точках – уличных
павильонах на остановках общественного транспорта.
Доминирующие регионы в развитии данного сегмента рынка –
Москва и Санкт-Петербург, где
цифровые билборды устанавливаются вдоль автомагистралей.
Большое количество медиаоператоров предлагают одиночные рекламные поверхности на фасадах
зданий вдоль дорог. Независимое
измерение аудитории таких рекламных носителей планируется
провести в 2017 г. В следующем
году Московский метрополитен
намерен возобновить рекламу
в подземке, а запуск цифрового
контента намечен на 2019 г.
По мнению экспертов, одна из
актуальных проблем в этом сегменте – нехватка независимых
данных исследования аудитории.
В настоящее время операторы
Digital out of home часто устанавливают камеры для отслеживания
и подтверждения рекламных показов. Яндекс, ЭСПАР-Аналитик
и TNS Gallup совместно разработали систему измерения аудитории
цифровых рекламных билбордов
в столице и Подмосковье. На основе данных геолокационных
сервисов Яндекс-Навигатор и Яндекс.Карты планируется отслеживать общий размер аудитории.
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Компания TNS предлагает программный модуль, который устанавливается на генератор контента
и обеспечивает независимый
контроль параметров показов рекламных роликов, в том числе для
подтверждения факта показа.
В дни проведения выставок
состоялся отраслевой форум
«Интернет вещей в умном городе
2016». На трех его секциях были
представлены решения и технологии для умных городов, потребительского рынка, индустриальный
Интернет вещей. На открытии конференции министр правительства
Москвы, руководитель департамента информационных технологий
столицы Артем Ермолаев отметил,
что расширение Интернета вещей – одно из направлений развития концепции «город как сервис»
и база для сотрудничества города
с бизнесом. Преимущества внедрения IoT состоят в том, что автоматизация обеспечит снижение
расходов, сбор и анализ данных
повысят эффективность государственного управления, а разработка
новых сервисов для горожан удовлетворит потребности и повысит
качество жизни. Москва – один
из мировых лидеров внедрения
IoT на транспорте, в образовании,
ЖКХ. В ближайших планах – переход от создания инфраструктуры
сбора данных и специализированных решений к единой межотраслевой системе.
Участники деловой программы
и посетители выставок с удовольствием осматривали экспозиции.
Нашлось немало желающих
протестировать беспроводную
систему автоматизации дома
и получить консультацию специалистов компании Rubetek, которая представила интерактивный
стенд. В экспозиции российского
разработчика большой набор
различных устройств, в том числе датчики движения, протечек,
«умные» розетки, IP-видеокамеры, реле для одноклавишных
выключателей и т. д. Сотрудники
Rubetek демонстрировали посетителям выставки, как управлять
осветительными приборами, отоплением и кондиционером с мобильного приложения. Отличиями
24 CONNECT | № 11–12, 2016

мероприятия в рамках деловой
программы, повышается интерес
к умным устройствам и концепции
«умный дом» в целом.
В дни работы выставок прошла
церемония награждения победителей седьмой национальной премии Prointegration Awards. В этом
году конкурировали между собой
18 компаний, которые представили 25 проектов. Профессиональное жюри, в состав которого
вошли эксперты в области аудиовидео, ИТ-технологий, систем
автоматизации, журналисты,
отметило инновационность и коммерческий потенциал победивших
решений.

интерфейса мобильного приложения Rubetek являются интуитивно
понятное управление, возможности создания сценариев.
В желании опробовать новые
устройства и технологии не отказывают себе большинство гостей
выставок, поскольку организаторы
стараются создать для этого соответствующие условия. По традиции
проводились обзорные экскурсии
для участников деловой программы, специалистов компаний-застройщиков, системных интеграторов, представителей сетевой
розницы, инсталляторов и т. д.
В очередной раз Integrated Systems
Russia и Hi-Tech Building подтвердили статус ключевых платформ
для коммуникаций. Как показали
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3DEXPERIENCE:
ИТ в эпоху смены поколений

Основные этапы становления Dassault Systemès

Открыл форум Лоран Бланшар,
исполнительный вице-президент
по региону EMEAR, по международным альянсам и услугам. Вице-президент по региону EMEAR
дал краткий исторический экскурс,
описав основные этапы становления Dassault Systemès. Лоран
Бланшар обозначил пять ключевых сфер, в которых находит себе
применение идеология «business
experience»: умные (smart) города,
создаваемые для комфортного
проживания; грамотное использование природных ресурсов и новая (возобновляемая) энергетика;
здравоохранение принципиально нового уровня, нацеленное
на конкретного пациента; образование и передовые научные исследования; глобальное производство с локализацией продуктов.
Конечная цель 3DEXPERIENCE –
обеспечивать бизнес и людей
инновациями, которые гармонизируют производство, природу
и жизнь человека.
Алексей Рыжов, генеральный директор Dassault Systemès
по России и СНГ, рассказал
о том, какое влияние оказывает
на развитие ИТ смена человеческих поколений. Он отметил,
что мы должны ориентироваться
не только на свои представления
о жизни, но и на то, что мы видим в наших детях уже сегодня.

14 октября французская компания Dassault Systemès
провела в Москве 11-й форум 3DEXPERIENCE Russia 2016,
на котором были представлены последние достижения
Dassault, партнеров и клиентов в 12 отраслях
промышленности – от авиастроения, горнодобывающей,
транспортной, энергетической и судостроительной отраслей
до производства розничных товаров. Выступления топменеджмента компании Dassault Systèmes и приглашенных
спикеров позволили российской аудитории ознакомиться
с новейшими разработками в области программного
обеспечения для трехмерного проектирования и систем
управления жизненным циклом изделия.

На выставке 3DEXPERIENCE можно было с головой погрузиться в мир виртуальных технологий

Объективно, хотим мы того или
нет, мы работаем на людей поколения Z, которые родились в эпоху развитого Интернета.
Футуристическую тему будущего продолжил доклад дизайнера Владимира Пирожкова под
названием «Глобальные вызовы.
Инновации. Россия будущего».
Он отметил, что США сегодня
расходуют около 465 млрд долл.
на инновации, Китай – 208 млрд,
Япония – 165 млрд, Германия –
99 млрд, Южная Корея – 77 млрд,
Франция – 52 млрд, Россия –
40 млрд долл.
Даниэль Пизак, директор инженерного центра CATIA, в своем
выступлении привел конкретный
пример так называемого «аддитивного» производства. Он показал, как с помощью инструментов
CATIA можно взять некую деталь и проработать возможность

уменьшения ее весогабаритных
характеристик. Тома Гран, вицепрезидент Dassault по энергетической отрасли, продемонстрировал
возможности оптимизации бизнеспроцессов отечественного бизнеса
и экспортной деятельности на примере виртуальной модели АЭС.
Борис Тюрин, главный специалист по PLM ООО «ГАЗИТсервис», рассказал о внедрении
новых решений Dassault Systèmes
в Группе ГАЗ. С 2015 г. «ГАЗИТсервис» развивает процессы
производственного инжиниринга с помощью 3DEXPERIENCE
DELMIA. Как выяснилось, переход
на платформу 3DEXPERIENCE
DELMIA повысил эффективность
применения системы на ранних
этапах планирования производства
за счет улучшенного интерфейса,
дополнительной функциональности
и отработанных технологий.
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Российский рынок СХД
восстанавливается
Системы хранения данных являются сердцем любого
ИТ-решения. Данные, которые в них сохраняются, должны
быть защищены от потери и постоянно доступны. Поэтому
от состояния рынка систем хранения зависит и развитие
остальных компонентов информационных технологий.
О сегодняшнем положении на российском рынке СХД
мы говорили с региональным менеджером системных
инженеров Dell EMC Павлом Карнаухом.

Павел КАРНАУХ,
региональный менеджер системных инженеров,
Dell EMC

– По версии аналитиков
из компании Gartner, в 2016 г.
ЕМС заняла позицию лидера
мирового рынка средств резервного копирования данных. Какие факторы стали слагаемыми
этого успеха?
– Я бы не сказал, что для
EMC попадание в Гартнеровский
квадрант лидеров систем резервного копирования это какой-то
невероятный успех. В этом квадранте мы находимся с 2005 г.
Рынок резервного копирования по большому счету состоит
из двух частей: ПО резервного
копирования и аппаратные системы хранения резервных копий
с дедупликацией. Есть компании, у которых хорошие позиции
на рынке программного обеспечения, есть компании, занимающие
приличные места на рынке систем хранения резервных копий,
а Dell EMC – единственная компания – лидер в обоих квадрантах Gartner. Мы также являемся
лидером с точки зрения объема
продаж, в частности, на рынке
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к крупным заказчикам, в том
числе в России, – Enterprise
Copy Data Management (ECDM).
У заказчика обычно используется большое количество систем
хранения разного назначения –
десятки и сотни. С помощью
ECDM возможно из одной консоли управлять созданием копий
на всех этих системах. Например,
можно создать политику защиты
данных критически важного приложения: на основной системе
копия данных будет создаваться раз в час, затем она будут
реплицироваться в резервный
ЦОД, раз в сутки перемещаться
на дисковую систему хранения
резервных копий, храниться там
в течение месяца и т. д. Если
у вас появляется возможность
эффективно управлять всем множеством копий, оптимизировать
процесс их создания и использования, вы сразу решаете массу
проблем крупного заказчика.
Это действительно можно назвать технологическим прорывом.

систем хранения резервных копий
после приобретения компании
Data Domain в 2009 г. мы стабильно занимаем около 60%.
Конечно, позицию лидера достаточно сложно удержать. Системы защиты данных – один из
примеров, где мы удачно сработали. Наше преимущество состояло
в том числе в том, что мы одновременно играли на многих направлениях: хранения данных, резервного копирования, обеспечения
непрерывной доступности и могли
предложить заказчикам законченное комплексное решение.
После объединения с Dell наш
портфель решений расширился – добавились серверы, сетевое
оборудование и т. д. Мы являемся крупнейшей частной ИТ-компанией в мире, лидером более чем
в 20 квадрантах Gartner и ежегодно вкладываем миллиарды долларов в разработку решений для
хранения и защиты данных.
В 2015–2016 гг. наша компания
достаточно серьезно вложилась
в ряд перспективных направлений в рамках резервного копирования: в ПО защиты виртуальных
систем и виртуальных инфраструктур, а также ПО для защиты
гиперконвергентных систем. Активно развивались решения для
облачной защиты данных – тема,
пока не очень популярная в России, но быстро растущая в США
и Западной Европе.
Еще одна интересная технология, с который мы выходим

– Расскажите, что сейчас
происходит на российском
рынке услуг хранения данных.
Можно ли говорить о какихто серьезных изменениях и,
если да, в каком направлении
движется отечественный рынок
СХД?
– Начну с рынка хранения данных. Во-первых, для нас как для
поставщиков систем хранения
данных 2016 г. стал достаточно
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удачным. В 2015 г. рынок СХД
в России просел примерно
на 30%, что было обусловлено
целым рядом политических и экономических причин. В 2016 г.,
по данным IDC за первые три
квартала, рынок восстановился и по итогам года несколько
подрастет.
Во-вторых, после завершения
объединения Dell и EMC наши
позиции значительно усилились.
Наша доля на российском рынке
еще увеличится. Имеются в виду
внешние системы хранения данных без учета рынка серверов,
где доля Dell за последние годы
также существенно увеличилась.
В-третьих, быстрыми темпами
растет бизнес наших партнеров,
которые занимаются услугами
IaaS, в том числе услугами хранения данных, но пока это не
оказывает существенного влияния на рынок СХД. Многие корпоративные заказчики, с которыми
мы работаем, пользуются услугами внешних провайдеров, но
для хранения критически важных
данных выбирают модернизацию
собственных систем хранения.
В-четвертых, мы отмечаем быстрый переход к флеш-системам
хранения и начало промышленного использования гиперконвергентных решений.
Со стороны провайдеров стали востребованы и программноопределяемые системы (Softwaredefined storage – SDS), причем
как в формате гиперконвергентных решений, когда заказчик
приобретает целиком систему,
включающую ресурсы вычислительные, сетевые и хранения,
так и в чисто программном виде.
– Известно, что компания
ЕМС объявила 2016 г. «годом
All-Flash». В связи с этим как,
на ваш взгляд, развивается
российский рынок флеш-решений? Влияет ли это на современные тенденции виртуализации и распределения данных
и дедупликацию?
– Мы называем 2016-й «годом
All-Flash», поскольку это первый год, когда с экономической
точки зрения решения на базе

флеш-технологий стали более
эффективными, чем решения
на базе традиционных жестких
дисков.
Сравнивать необходимо экономические показатели не носителей, а систем хранения – здесь
уже можно подсчитать выигрыш
и от реально используемых технологий сжатия и дедупликации,
и от более эффективного использования копий данных, и от упрощения настройки и обслуживания.
Если подняться еще на уровень
выше и сравнить ЦОД, построенный на традиционных дисковых системах, и All-Flash ЦОД,
то нужно учесть и повышенную
плотность хранения, и отдачу
от ускорения работы приложений, и возможность экономии на
лицензиях за счет консолидации
и виртуализации данных на меньшем количестве систем.
Да, российские заказчики пока
не воспринимают All-Flash как
«обычное» решение и приобретают такие системы в основном
только после тестирования. Но
затем они начинают учитывать
специфические преимущества
флеш-систем: эффективность
сжатия данных и ее влияние на
производительность, возможность
использования большого количества копий, ускорение конкретных
приложений.
– ИТ-аналитики отмечают,
что пару лет назад, говоря
о развитии в сфере облачных
технологий, мы отмечали своего рода «парад частных облаков» – именно они развивались быстрее всего, во всяком
случае в Европе и США. Сейчас же все большую популярность приобретают гибридные
облака. Насколько верна такая
постановка вопроса? И в чем
состоит привлекательность
подобных гибридных решений
для бизнеса?
– Если говорить именно
о хранении данных, то на российском рынке такие услуги предоставляет достаточно большое
количество провайдеров. Судя
по публичным историям успеха,

которые они приводят, эта услуга
востребована.
Здесь нужно понимать, каким
образом заказчики планируют
интегрировать внешние облака со своим частным облаком,
ведь пока в этой области нет
единого стандарта. Наиболее
простой вариант – это создание
виртуальных машин в частном
облаке и использование внешних
ресурсов публичного облака для
их работы. Следующий шаг – перемещение ресурсов из частного
облака в публичное и обратно,
это уже задача посложнее. Дальше можно говорить о прозрачной миграции ресурсов между
частным и публичным облаками
на лету в соответствии с определенными политиками, и это, пожалуй, наиболее сложная с технической точки зрения задача.
– Какие решения может предложить Dell EMC своим российским заказчикам в секторе
гибридных облаков?
– Прежде всего это Dell EMC
Enterprise Hybrid Cloud. Фактически это «облако в коробке», которое мы можем развернуть у заказчика в течение двух-трех месяцев. По умолчанию оно реализует
всю функциональность частного
облака: каталог, портал самообслуживания, чарджбек и т. д.
В состав решения входят
адаптеры к внешним публичным
облакам. Заказчик, у которого
развернуто гибридное облако
от Dell EMC, может использовать адаптер в составе облака
для взаимодействия с внешним
провайдером для бесшовного
перемещения ресурсов между
ними. Мы работаем с двумя лидерами рынка. Первый – VMware
vCloud Air, поскольку EMC Hybrid
Cloud построено на технологии
VMware, – это VMware vCloud
Air и все те провайдеры, облака
которых совместимы с указанной
технологией. На портале vCloud
Air есть полный список таких
провайдеров – в мире их больше 500, в России, если не ошибаюсь, около 40. Второй провайдер – Amazon Web Services, мы
интегрируемся и с ними.
№ 11–12, 2016

27

Панорама | События, мероприятия

NetApp Innovation 2016 –
ветер перемен в России
8 ноября американская компания NetApp провела в Москве
свой ежегодный форум Innovation. Перемены в сфере ИТ,
равно как и перемены в бизнес-моделях компаний, –
именно эта тема стала основным лейтмотивом почти всех
докладов московской конференции. И совсем не случайно,
отвечая на вопросы аудитории о возможности
протестировать новые продукты, представитель
российского офиса NetApp ответил: «Конечно! Наша
компания любит работать с теми заказчиками, которые
стремятся что-то менять, экспериментировать, а не просто
поддерживать работу системы».
На открытии конференции
с приветственным словом к
участникам обратилась Татьяна
Бочарникова, глава представительства NetApp в России
и СНГ. Она с удовлетворением
отметила, что с каждым годом
растет число участников и гостей форума. Анонсируя темы
основных докладчиков, Татьяна
Бочарникова подчеркнула, что организаторы решили не уделять
много времени финансовым показателям, хотя здесь NetApp есть
чем гордиться, а сосредоточить
основное внимание на новых
технологиях компании: «Для
NetApp 2016-й год был богат
на инновации – мы объявили
выход нового поколения FASсистем, включая новый Low-end
(26-я серия), новый Mid-range
(82-я серия) и абсолютно новый
High-end (AFF A300 и AFF A700).
Сравнительно недавно мы вывели на рынок All-Flash-системы – за прошедший год они
стали в два раза быстрее».
Глава представительства NetApp
также пообещала выход новых
продуктов линейки Flash в этом
году. В результате проделанной
работы NetApp смогла выйти
в 2016 г. на второе место в мире
в секторе All-Flash: «Мы первыми на рынке объявили о выходе
систем с SSD-дисками емкостью
15 ТБ и уже сейчас готовимся
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Как точно подметил технический директор NetApp, «индустрия
ИТ сегодня пытается научить
управлять сложными цифровыми
системами людей без головы».
В этой связи Роман Ройфман
напомнил один шокирующий
эксперимент, который в 1996 г.
был проведен в лаборатории онкологического центра Техасского
университета. Уильям Шоулот
и Ричард Берингер попробовали
создать новую породу мышей без
головы (в прямом смысле слова!), выбив ген Lim1 из развивающихся эмбрионов. Лишь четыре
эмбриона смогли дожить до своего рождения, но и они умерли
сразу, так как не смогли дышать
без рта и ноздрей. Как выяснилось, голова нужна не только для
размышлений о жизни. После
этого Роман Ройфман рассказал
о программисте, который сумел
полностью автоматизировать процесс тестирования ПО: в течение
6 лет кодер занимался своими
делами, перепоручая автоматике
делать за него всю работу. Но
в один прекрасный день система
сломалась, и тогда выяснилось,
что он не в состоянии ее починить, поскольку утратил навыки
программирования. Вот эти две
примечательные истории – про
мышей без головы и «безголового» программиста – дают нам
надежду на то, что настоящие

к переходу на 30 ТБ диски. В новой версии ONTAP доступны новый RAID-TEC и новая дедупликация, ONTAP теперь доступен
и в виде ПО, и в облаках. А наше новое поколение СХД E-серии
делает Flash-системы более доступными – стоимость All-Flashсистем NetApp теперь начинается
с отметки в 15 000 долларов».
Роман Ройфман, технический директор NetApp в России
и СНГ, выступил с концептуальным докладом, в котором попытался проанализировать, какие
последствия для бизнеса будет
иметь технологическая революция, разворачивающаяся буквально на наших глазах. Он заявил
о том, что уже к 2020 г. примерно 35% тех знаний, которыми сегодня обладают ИТ-специалисты,
станут неактуальными: «Сейчас
все меняется очень быстро, причем изменения идут не только
в ИТ». Ключевым понятием, описывающим будущее положение
дел в сфере информационных
технологий, Роман Ройфман
считает термин simplicity (простота) – автоматизация ИТ приведет
к тому, что те работы, которые
сегодня могут выполнять только
специалисты, в скором времени
можно будет переложить на плечи сотрудников, не имеющих
глубоких познаний в области
компьютерных систем.
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специалисты всегда будут востребованы, даже в «эпоху простоты» (simplicity).
Манфред Бухман, вице-президент и технический директор
NetApp региона EMEA, как мы
уже отметили выше, начал свой
доклад с мелодии «Ветер перемен». Он сказал, что если в эпоху Горбачева мелодия группы
Scorpions ассоциировалась всеми
с окончанием холодной войны, то сегодня она напоминает
о новом глобальном изменении,
которое Манфред Бухман обозначил термином Digital disruption –
«цифровой переворот». Этот
новый переворот затрагивает
сегодня все отрасли мирового
хозяйства, а вовсе не только информационные технологии.
После двух таких визионерских докладов вернуть аудиторию
к «земным» проблемам взялся
представитель Cisco Евгений
Лагунцов, который посвятил свое
выступление развитию линейки
FlexPod, уделив основное внимание таким ее нововведениям,
как переход на стандарт 40 GE
и All-Flash. Говоря о ключевых преимуществах продуктов
FlexPod, представитель Cisco
отметил, что одной из основных
причин популярности этой линейки, безусловно, являются системы хранения NetApp. Он также
подчеркнул, что FlexPod не могла
бы завоевать мировой рынок
без совместной кооперативной
поддержки продуктов двумя
компаниями.
Еще один партнер NetApp –
компания Veeam – была представлена в докладе Виталия
Савченко. Он напомнил участникам форума, что привычное
представление о резервном
копировании уже не соответствует реалиям ИТ: «Мы сегодня
занимаемся более широкой проблематикой – вопросами доступности ИТ-сервисов». Рассуждая
о сложившихся в ИТ-отрасли
стереотипах, с которыми Veeam
приходится сталкиваться, Виталий Савченко подчеркнул, что до
сих пор многие ИТ-руководители
воспринимают Backup-систему
как некий продукт, в то время как

Вместо панельной дискуссии о контейнерах получилось «панельное соглашение» –
точки зрения участников совпали почти по всем вопросам

резервное копирование представляет собой ИТ-процесс, который
вы запускаете у себя в компании
и который должен учитывать все
потребности бизнеса. Говоря
о ключевых преимуществах продуктов Veeam, Виталий Савченко
особо отметил, что Veeam B&R
v8 Update 2 обладает сертификатом ФСТЭК (НДВ4 + ТУ – для
защиты информации ограниченного доступа, не относящейся
к гостайне).
С заключительным докладом пленарной сессии выступил представитель компании
NetApp Джеймс Дей. Он рассказал об основных возможностях
продуктов линейки SolidFire,
ключевой характеристикой которой является та самая простота
(simplicity) использования, которой запугивал ИТ-специалистов
Роман Ройфман.
Завершилась первая часть
работы конференции NetApp
панельной дискуссией на тему:
«Контейнеры и что с ними делать?». В ней приняли участие
Валерий Безруков (Mirantis),
Дмитрий Севостьянов (RedHat),
Алексей Татаренко (Microsoft)
и Манфред Бухман (NetApp).
К сожалению, реальной дискуссии

не получилось, поскольку все
четверо участников, как выяснилось, имеют весьма схожие представления о функциональных возможностях контейнеров, которые
они назвали «следующим этапом
виртуализации».
Вторая часть конференции
NetApp Innovation 2016 прошла
в секциях, в ходе которых прозвучало множество интересных
докладов, посвященных новым
продуктам NetApp и новым технологиям на рынке ИТ. К сожалению, мы не можем рассказать
обо всех этих докладах, но одно
из выступлений обойти вниманием просто нельзя, поскольку
оно было посвящено изменению
концепции выходов ONTAP. Как
отметил представитель NetApp
Сергей Сызько, компания переходит к модели с двумя релизами в год, поскольку: 1) заказчикам нужна предсказуемая
модель релизов; 2) небольшие,
но частые изменения позволяют
поддерживать уровень готовности
«пять девяток»; 3) более частые
релизы позволяют поддерживать
конкурентоспособность ПО; 4) такая модель дает возможность
быстрее отвечать на требования
рынка.
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Манфред БУХМАН:
«Новые технологии требуют изменения
методов работы ИТ-отделов»
Чтобы точнее понять, как видятся общие для ИТ-отрасли
проблемы с позиции европейского ИТ-менеджера крупной
транснациональной компании, мы решили побеседовать
с Манфредом Бухманом, вице-президентом и техническим
директором NetApp региона EMEA.
– Многие современные информационные технологии требуют прозрачности, что вступает
в противоречие с законодательством многих стран. Например,
персональные данные россиян
должны храниться в российской
базе.
– Как мне представляется, эта
проблема имеет свое решение,
и оно находится в области локализации данных. Если позволите
мне немного пофантазировать, то
я скажу так, что в будущем к привычным нам атрибутам файлов,
таким как «только чтение», «выполнение», «запись», «владелец»
и пр., будет добавлен атрибут
«локализация», который сможет
указывать нам, где данный файл
хранится, а также где еще допускается его хранение. На самом
деле мы постоянно говорим о том,
как законодательство влияет
на технологии и как сами технологии изменяют законодательство, –
эта дискуссия мне напоминает
спор о курице и яйце: «Что появилось раньше?» Рано или поздно
сообщество находит здесь взаимоприемлемый компромисс, который
позволяет развиваться новым
технологиям. Многие вопросы еще
только предстоит урегулировать,
например, кто может иметь доступ
к моим личным данным о здоровье, которые записывает мой
медицинский треккер? Если медик
не получит к ним доступ своевременно, пострадает мое здоровье.
Все такого рода вопросы требуют
спокойного анализа и оформления
в регулирующих документах.

SolidFire – мы отгрузили заказчику
оборудование, однако он не стал
дожидаться, когда из NetApp приедет наша бригада специалистов,
а самостоятельно смонтировал,
подключил и настроил систему. Затем, уже после завершения тестирования, компания заказала у нас
полноценное решение SolidFire, но
поступили точно таким же образом:
сами смонтировали и настроили
систему. Так что ключевым термином, описывающим преимущество
SolidFire, является простота.

– На конференции рассказывали о линейке SolidFire.
Насколько популярны сейчас
среди заказчиков NetApp такие
scale-out-платформы?
– Изначально эта платформа
предназначалась для больших облачных решений, но со временем
мы увидели, что SolidFire также
хорошо подходит для компаний
среднего уровня. Объясняется это
следующим образом: сегодня множество компаний стремятся экономить свои деньги на оплате администрирования ИТ-систем – они хотят
получить от нас СХД класса zerotouch, т. е. полностью автоматизированную систему, которая будет
требовать минимум вмешательства
со стороны ИТ-администратора.
Именно этому запросу отвечает
в полной мере SolidFire. Я могу
вам привести отличный пример из
своей недавней немецкой практики:
представитель ИТ-департамента
одной из компаний обратился к нам
с запросом протестировать решение
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– Сегодня компании сокращают до минимума свои ИТ-отделы,
переводя основные сервисы
в облако. Не получится ли так,
что облачные технологии сыграют роль «убийцы» ИТ в секторе
малого и среднего бизнеса?
– Здесь важно не смешивать
все эти облака в одну кучу. Есть
облачные технологии, которые представлены такими компаниями, как
Amazon или Google, но есть и другие облачные технологии, базирующиеся на концепции SaaS (Software
as a Service). То, о чем вы говорите, относится именно ко второму типу – к модели SaaS. В самом деле,
эта схема хороша тем, что снимает
с заказчика большую нагрузку по
поддержке ПО – вам не нужно следить за своевременным апдейтом
системы. Но я считаю, что этот
процесс не приведет к уничтожению
ИТ-отделов – просто у них появятся
несколько иные задачи. Например,
поддержка взаимосвязанной работы
мобильных платформ и стационарных систем в офисе.
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«ЭЛВИС-ПЛЮС» –
ровесник России
«ЭЛВИС-ПЛЮС» была основана 25 лет назад – в августе 1991 г. были поданы документы
на регистрацию, а официально компания была создана 20 ноября 1991 г. По словам
генерального директора Юрия Ивашкова, «ЭЛВИС-ПЛЮС» – ровесник Российской Федерации,
которая была образована 12 декабря того же года. Первоначально системный интегратор был
организован на базе НПО «ЭЛАС» и имел в своем портфеле два продукта: VPN, который
в дальнейшем был дополнен межсетевым экраном и назван «Застава», и радиомодем
собственной разработки, который сейчас уже практически забыт. Профиль компании задал
первый клиент – Центробанк, которому очень нужна была информационная безопасность
и не очень – беспроводные коммуникации.
Сегодня в штате «ЭЛВИСПЛЮС» 150 человек, из которых
55 инженеров в области информационной безопасности. Коллектив
компании получил 150 наград различных ведомств России. В активе
системного интегратора сейчас
более сотни клиентов в государственном секторе и крупном бизнесе. Всего разработчики установили
сотни тысяч собственных программных агентов, наиболее крупная
установка – в 15 тыс. агентов
на одного клиента. По оценкам
руководства, на российском рынке
«ЭЛВИС-ПЛЮС» занимает долю
рынка от 15 до 25%.
«ЭЛВИС-ПЛЮС» специализируется на интеграции решений
по информационной безопасности
и разработке собственных продуктов. Интегрированный межсетевой
экран и VPN-решение «Застава»
является частью систем защиты
многих клиентов, а в скором времени в решении появится дополнительный модуль: недавно было
объявлено о выпуске IDS для выявления попыток кибератак. Специалисты компании также разработали модуль доверенной загрузки.
Базовый доверенный модуль (БДМ)
представляет собой аппаратный
компонент, устанавливаемый
внутрь компьютерного устройства
и обеспечивающий неизменность
операционной системы и защиту
критически важных систем.
Системный интегратор также занимается предоставлением целого набора сервисов

по информационной безопасности,
таких как аудит информационных
систем, тесты на проникновение
и оценка устойчивости информационных систем заказчика, установка, настройка и сопровождение
средств информационной безопасности. Компания построила свой
собственный центр реагирования
на инциденты (SOC) и рассчитывает предоставлять на его основе
услуги по защите информационных систем заказчиков. Кроме того, сейчас «ЭЛВИС-ПЛЮС» осваивает решения для обеспечения
информационной безопасности
промышленных систем, в частности, занимается внедрением продукта для однонаправленной передачи данных, которая требуется
при организации защиты АСУ ТП.
Руководство «ЭЛВИС-ПЛЮС»
не собирается останавливаться
на достигнутом и будет продолжать создавать новые продукты. Заместитель генерального

директора по производственной
деятельности Сергей Панов в ответ на вопрос Connect о перспективных технологиях в области
информационной безопасности
сообщил, что наиболее перспективными технологиями сейчас
являются блокчейн, защита облачных систем и Интернет вещей.
В частности, компания собирается
создавать программное решение
для аутентификации пользователей облачных услуг посредством
мобильного устройства. В этом
проекте планируется использовать
SIM-карты телефонов для обеспечения усиленной аутентификации
пользователей и электронного
заверения документов – это
позволит сделать мобильные
устройства полноценной частью
корпоративных информационных
систем. Именно на этих направлениях инженеры «ЭЛВИС-ПЛЮС»
будут концентрировать свои усилия в дальнейшем.
№ 11–12, 2016
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«Инфосистемы Джет»
продвигает Grid-технологии в России
18 ноября компания «Инфосистемы Джет» анонсировала открытие одного из первых в России
Центров компетенций по Grid-технологиям. Ведущие специалисты «Джет» из Центра программных
решений рассказали об особенностях революционной технологии, очертили области ее
применения и перспективы развития Grid в России и мире, а также объявили о первых шагах,
предпринятых компанией «Инфосистемы Джет» в названном направлении. На пресс-конференции
также были представлены первые примеры внедрений Grid в России и за рубежом и рассказано
о перспективных проектах, включая разработку нового решения для Сбербанка.
Как справедливо заметил
Дмитрий Сергеев, директор
по развитию бизнеса Центра
программных решений и руководитель Центра компетенций
по Grid-технологиям компании
«Инфосистемы Джет», несмотря
на то что сама по себе Grid не
является новинкой для ИТ-специалистов, понимание этих решений оставалось на российском
рынке на уровне «фоновой информации». Большого интереса
со стороны заказчиков, крупного
бизнеса (а именно к сектору
Enterprise эта технология и адресуется в первую очередь) долгое
время не было. И только сейчас
со стороны рынка начала обозначаться явная потребность
в Grid-технологиях, именно поэтому компания «Инфосистемы
Джет» решила заняться, так сказать, просветительской деятельностью, чтобы знакомить ИТ-общественность с существующими
Grid-решениями.

Лабораторией «Инфосистемы Джет» уже
апробированы решения таких производителей, как GridGain, Mail.Ru Group, Reverbrain,
Oracle и др.
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по направлению к Grid-технологиям – это набирающие популярность решения Open Source. Весь
мировой рынок демонстрирует
сегодня явное стремление в сторону Open Source, а если говорить о России, то наш ИТ-рынок
в связи с последними событиями
в области импортозамещения
стремится в сторону Open Source
еще быстрее и с еще большей
определенностью.
По данным аналитического
агентства Gartner, объем мирового рынка Grid-технологий достиг
в 2015 г. отметки в 569 млн долл.
США, в 2016 г. ожидается достижение цифры 700 млн, а к 2018 г.,
по прогнозу, будет взят рубеж
в 1 млрд долл. Таким образом,
Gartner планирует ежегодный рост
в этом секторе рынка на 20%.
В России сегодня объем рынка
Grid-технологий не очень велик:
по оценкам компании «Инфосистемы Джет», он составит
в 2016 г. 9,8 млн долл., причем
ежегодный рост оказывается несколько ниже общемирового – порядка 15–17%. Это объясняется
тем, что основные потребители
Grid-технологий на Западе – это
биржевые трейдеры, которым
необходимо принимать решения
моментально. В России биржевое
трейдерство менее развито, поэтому и Grid будет расти у нас
не столь интенсивно.
Главная проблема в России
для продвижения Grid-технологий
связана с отсутствием коробочного решения, поэтому для Grid

Центр компетенций компании
«Инфосистемы Джет» будет заниматься исследованием проблем
современных Grid-технологий.
Давая определение Grid, Дмитрий Сергеев предложил следующую формулировку: «Grid – это
форма логического объединения
распределенной инфраструктуры,
предназначенная для выполнения вычислительных задач либо
для решения задач по хранению
информации». Последнее время
«Джет» наблюдает на ИТ-рынке
некое оживление, которое компания связывает с целым рядом
факторов, например, таких как
BigData. Все уже поняли ценность
больших данных, однако для
извлечения пользы из BigData
необходимо уметь достаточно
быстро эти данные анализировать, а именно с этим у компаний
возникают сложности. Им нужен
механизм, позволяющий быстро
и дешево обрабатывать большие
объемы данных.
Далее, как полагает Дмитрий
Сергеев, многие ИТ-директора
сегодня мечтают о создании внутри корпорации некоего облака,
наподобие того же Amazon, куда
можно было бы «подкидывать,
как дрова, мелкие дешевые серверы, быстро решая имеющиеся
проблемы по обеспечению производительности». Эта тенденция
объективно работает на принятие
ИТ-сообществом Grid-технологий.
Наконец, третья фундаментальная тенденция, также подталкивающая ИТ-сообщество
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нужно заказывать новые разработки, нужно придумывать новые
решения по обеспечению эксплуатации, нужно заново строить инфраструктуру. Собственно говоря,
всеми этими задачами и планирует заниматься Центр компетенций
по Grid-технологиям «Инфосистемы Джет».
Задачи Центра компетенций по Grid-технологиям можно
разделить на функциональные
и на эксплуатационные. К функциональным аспектам относятся
следующие три: изучение существующих решений; определение
границ применимости и зрелости
Grid-решений; создание типовых
решений. К эксплуатационным
аспектам Grid относятся: инфраструктура; катастрофо- и отказоустойчивость, резервное копирование; установка обновлений ПО.
Говоря о возможных заказчиках, Дмитрий Мельников, менеджер по развитию Центра программных решений компании «Инфосистемы Джет», заявил, что Центр
компетенций по Grid-технологиям
ориентируется на крупные компании сектора Enterprise, на крупные
проекты, которые оперируют терабайтами данных с интенсивной
нагрузкой (больше 1000 TPS –
транзакций в секунду) и которые
готовы работать в режиме реального времени (с задержкой обработки меньше 10 секунд). Таким
образом, речь идет о тех задачах,
которые выполнить на одном
сервере было бы очень сложно
и очень дорого.
Если попытаться построить для
данных задач классическое ИТ-решение, то любой ИТ-директор столкнется прежде всего с дороговизной «железа», поскольку речь пойдет о решениях класса High End.
Зато у него будет под рукой
большое количество коробочных
решений и специализированных
платформ. Он сможет легко найти
необходимых ему для выполнения
проекта специалистов на рынке.
Наконец, здесь к его услугам будут
развитые средства поддержки.
Иначе ситуация складывается
при желании выполнить решение
на базе Grid-технологий. Положительный момент заключается

Использование Grid-технологий привлекательно
для таких направлений, как AML, антифрод,
аналитика, электронные платежи и др.

в том, что можно будет найти
множество дешевых commodityсерверов. Однако ИТ-директор
здесь сразу же столкнется с той
проблемой, что коробочные продукты и платформы находятся
еще на стадии формирования.
Далее, Grid-специалисты должны
обладать специфическими знаниями и навыками – таковых на рынке пока, скажем мягко, не так уж
и много. Наконец, поддержка и отладка этих Grid-решений усложняются распределенной моделью
инфраструктуры.
Итого, в плюсы Grid можно
сегодня записать: дешевое железо; масштабирование близкое
к линейному (практически до бесконечности); ориентацию на обработку больших данных в режиме
реального времени.
Увы, остается и много минусов,
в частности: отсутствие устоявшихся коробочных решений и платформ; нехватку специалистов на
рынке; необходимость поддерживать сложную распределенную
систему. Тем не менее компания
«Инфосистемы Джет», приступая
к организации своего Центра компетенций по Grid-технологиям,
решила рассматривать эти минусы
в качестве тех вызовов, на решении которых она сможет построить
стратегию продвижения на рынке
Grid-решений. Итак, «Инфосистемы Джет» отвечает на эти вызовы
созданием типовых конфигураций
на основе существующих решений;
обучением и сертификацией ИТсотрудников; предложением нового
подхода и новой методологии
к поддержке, разработке и внедрению Grid-решений.

Несмотря на указанные сложности, Grid-технологии развиваются в России, и уже можно перечислить несколько интересных проектов. Например, Сбербанк сейчас
строит свою новую платформу на
базе распределенных технологий
американской компании GridGain.
Сейчас это самый крупный проект
на российском ИТ-рынке. Далее,
компания Mail.Ru Group с их Gridрешением Tarantool осуществила
первый проект в телекоммуникационной отрасли – заказчиком выступил оператор связи «Билайн».
Еще один пример Grid-решения
дает нам не очень пока известная
на ИТ-рынке компания Reverbrain,
которую составили выходцы из
«Яндекса», работавшие над проектом «Яндекс.Диск». У них есть
интересные кейсы с компанией
Coub (занимается созданием
коротких зацикленных роликов),
а также с российским поисковиком
«Спутник». А также Grid-решение
Hazelcast используется для НСПК
(российская компания, занимающаяся карточным процессингом).
Евгений Колесников, менеджер
по развитию Центра программных
решений компании «Инфосистемы
Джет», объявил о том, что сравнительно недавно, в конце октября 2016 г., интегратор выиграл
конкурс на разработку системы
процессинга для новой ИТ-платформы Сбербанка, реализующей
концепцию распределенных вычислений. Этот новый проект,
рассчитанный на два года, позволит «Инфосистемы Джет» занять
более 20% российского рынка
прикладных систем, построенных
на базе Grid-технологий.
№ 11–12, 2016
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Марина КИМ:
«Автоматизация управления сетями связи
позволила сократить время решения проблем»
Начиная с 2011 г. АО «Связьтранснефть» осуществляет
крупный проект по организации централизованного
мониторинга и автоматизации управления сетями связи.
В рамках этой программы были построены система
оперативно-технического управления сетями связи
(ГЦУ, РЦУ), самостоятельная, выделенная технологическая
сеть систем управления, а также система поддержки
операционной деятельности (OSS). О том, как
осуществляется этот проект, что собой представляет
созданная система управления сетями связи,
какие этапы предстоит выполнить, нам рассказала
Марина Владимировна Ким, начальник оперативнотехнического управления АО «Связьтранснефть».

– Что представляет собой
система оперативно-технического управления сетями связи
АО «Связьтранснефть»? Какова ее структура? Какие принципы использованы при ее
создании?
– Система централизованного
оперативно-технического управления сетями связи АО «Связьтранснефть» – комплекс организационно-технических мероприятий,
аппаратно-программных средств,
используемых для организации повседневного мониторинга
и управления сетями связи, и непосредственно эксплуатационный
персонал, работающий в круглосуточном режиме. Основная задача
системы – обеспечение функционирования сети с заданными показателями качества.
При создании системы оперативно-технического управления
использовались следующие рекомендации Международного союза
электросвязи ITU (International
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процессов управления. Кто выступил инициатором?
– Предложения о полномасштабном развитии и модернизации
сети связи одобрены на заседании
правления ПАО «Транснефть»
в марте 2011 г. по представлению руководства АО «Связьтранснефть». Разработана и утверждена «Генеральная схема
развития сетей связи АО «Связьтранснефть» на 2011–2017 гг.»,
предусматривающая строительство
волоконно-оптических линий связи
и замену устаревшего оборудования. Одним из направлений программы стало внедрение системы
централизованного оперативнотехнического управления сетями
связи. В настоящее время работа
в этом направлении продолжается.

Telecommunication Union): М.3010
(Principles for a telecommunications
management network – принципы
TMN системы управления сетями
операторов электросвязи) и М.3400
(TMN Management function). Система управления сетями связи
на нашем предприятии построена
в соответствии с иерархической
архитектурой TMN:
 в Москве располагается главный центр управления (ГЦУ) –
это уровень управления сетью;
 на уровне управления оборудованием, в филиалах АО «Связьтранснефть», расположены региональные центры управления
(РЦУ) – они отвечают за состояние сети в зоне ответственности
филиала;
 на уровне сетевых элементов
функции управления с использованием локальных терминалов
осуществляют аварийно-восстановительные бригады (АВБ).

– Расскажите о ключевых
особенностях реализации системы оперативно-технического
управления. Как они повлияли
на процесс разработки и выполнение всего проекта?
– При создании системы оперативно-технического управления мы,
безусловно, учитывали особенности существующей инфраструктуры управления сетью.

– Если обратиться к системе управления, внедренной
в АО «Связьтранснефть», хотелось бы понять, когда ваша
компания пришла к пониманию
необходимости внедрения нового уровня автоматизации
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О компаниях
Акционерное общество «Связьтранснефть» – дочернее предприятие ПАО «Транснефть». Предприятие является единым сетевым интегратором и оператором связи нефтепроводной отрасли, сопровождает проекты внедрения корпоративных информационных систем.
АО «Связьтранснефть» имеет лицензии на оказание услуг связи,
в том числе услуг местной телефонной связи, телефонной связи
и выделенной сети связи, подвижной радиосвязи и выделенной сети связи, предоставление каналов связи, передачи данных и телеметрические услуги связи.
13 производственно-технических управлений связи АО «Связьтранснефть» обеспечивают технологической и оперативно-производственной связью подразделения ПАО «Транснефть», а также предоставляют широкий спектр телекоммуникационных услуг предприятиям
нефтегазового комплекса, другим организациям и частным лицам
более чем в 60 субъектах Российской Федерации. Протяженность
магистральных линий связи компании составляет свыше 60 тыс. км.
ООО «Транснефть Телеком» осуществляет деятельность
в области электросвязи с использованием ресурса магистральной
сети общей протяженностью более 16 тыс. км, проходящей через
19 субъектов Российской Федерации.
ООО «Транснефть Телеком» обеспечивает клиентам широкий
спектр магистральных услуг связи, к которым относятся предоставление в пользование DWDM-каналов связи по территории России
и на европейско-азиатском направлении, организация виртуальных
частных сетей (L2/L3 VPN), а также доступ в Интернет для операторов и юридических лиц.
Имея соединения с основными контент-агрегаторами, компания
может обеспечить региональным операторам прозрачный транспорт
до основных точек обмена трафиком, таких как DATA-IX, W-IX,
Global-IX, MSK-IX, NSK-IX и т. п.
Сеть связи построена с использованием кабельных линий, проложенных на выделенной территории, что обеспечивает повышенную отказоустойчивость сервисов и низкую вероятность воздействия третьих лиц.
Эксплуатацию и техническое обслуживание магистральной сети в
режиме 24×7 осуществляет головная компания АО «Связьтранснефть»,
чьи подразделения дислоцируются на всей территории страны.

До создания ГЦУ управление
осуществлялось на местах: средства и функции управления были
рассредоточены по региональным
подразделениям (13 филиалам
АО «Связьтранснефть»), поэтому
имеющиеся инструменты мониторинга и управления были, мягко
говоря, «очень разнообразные».
В разных филиалах зачастую
присутствовали одни и те же системы. Механизмы контроля за
функционированием сети в московском аппарате управления
были ограничены. Такое построение системы управления не

обеспечивало оперативного доступа к информации о состоянии сети связи, эффективного контроля
и участия специалистов в центре
в технических мероприятиях по
устранению нештатных ситуаций.
Отсутствовала автоматизация эксплуатационных процессов.
Исходя из имеющихся особенностей было принято решение
о централизации управления,
строительстве ГЦУ и РЦУ,
а также о внедрении системы
поддержки операционной деятельности OSS (Operation support
system).

– Какие функции в рамках
централизованного оперативнотехнического управления сетями связи осуществляет сегодня
главный центр управления?
– Здесь сосредоточены системы управления уровня NMS
(Network Management System –
система управления сетевого
уровня) для первичной и вторичной сетей связи АО «Связьтранснефть», а также нашей дочерней
компании ООО «Транснефть
Телеком», предоставляющей
магистральные услуги связи международным, федеральным и региональным операторам и корпоративным клиентам на территории
РФ и за ее пределами. В ГЦУ реализованы функции управления и
мониторинга на уровне сети связи
СТН в целом: управление конфигурацией, управление устранением неисправностей, управление
качеством передачи.
Контроль за состоянием сети
связи на нашем предприятии осуществляется круглосуточно. Дежурная смена ГЦУ состоит всего
из четырех человек, включая диспетчера и трех инженеров группы мониторинга. До появления
центра мониторинг осуществлялся
в каждом узле связи, автоматизация позволила предприятию сократить избыточный персонал.
– Расскажите о специфике
региональных центров управления (РЦУ). Сколько их было
создано и какие задачи они
призваны решать? Насколько
мы понимаем, в АО «Связьтранснефть» была построена
самостоятельная, выделенная
технологическая сеть систем управления. Каковы ее
задачи?
– У нас 13 региональных центров управления – по количеству
филиалов: Братск, Казань, Новороссийск, Омск, Рязань, Самара,
Томск, Тюмень, Уфа, Ухта, Хабаровск, Ярославль, Сургут. Основные функции РЦУ: мониторинг
и устранение неисправностей,
управление конфигурацией и качеством передачи на сетях связи
СТН в зоне ответственности филиала. В составе круглосуточной
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дежурной смены регионального
центра управления два человека. Оперативное взаимодействие
между ГЦУ и РЦУ осуществляется, в частности, с использованием
системы видеоконференцсвязи ГЦУ – РЦУ.
Для передачи трафика управления между оборудованием
связи, серверами и рабочими
станциями РЦУ и ГЦУ построена выделенная технологическая
сеть управления системами
связи. В целях обеспечения

 управление ресурсами сетей
связи;
 управление проведением работ
на сети связи;
управление
организацией услуг

на сети связи.
Пользователями системы является, по сути, весь персонал
«Связьтранснефти», отвечающий
за эксплуатацию сетей связи
в АО: сотрудники ГЦУ и РЦУ, отделов эксплуатации, руководство
СТН и филиалов. Наличие вебинтерфейса позволяет обеспечить
доступ к системе с любого рабочего места корпоративной сети.
ЕСМУ получает аварийную
и инвентаризационную информацию об оборудовании либо
непосредственно с оборудования,
либо от систем управления. Кроме того, ЕСМУ выполняет функции мониторинга оборудования
передачи данных и оборудования
электропитания и жизнеобеспечения. В итоге серверы ЕСМУ
каждую секунду взаимодействуют
более чем с 30 тыс. единицами
оборудования. Поэтому для обеспечения бесперебойной работы
системы была выбрана распределенная модель. В каждом
РЦУ расположен региональный

использование системы терминального доступа обеспечивает
требуемый уровень информационной безопасности.
В итоге построена современная инфраструктура систем
управления и мониторинга
в РЦУ и ГЦУ. Теперь при установке нового оборудования
на сети связи организация
управления и мониторинга данного оборудования осуществляется с использованием имеющейся инфраструктуры.

Контроль за состоянием сети связи на нашем
предприятии осуществляется круглосуточно.

бесперебойной работы каналы
технологической сети управления
зарезервированы.
– Какие технические решения
применялись при строительстве
ГЦУ и РЦУ? Что собой представляют рабочие места операторов?
– При отработке технических решений для ГЦУ и РЦУ
мы определили три основных
критерия, которым они должны
соответствовать: надежность,
безопасность и высокая степень
унификации. Поэтому для ГЦУ
и РЦУ в качестве АПК-серверов
систем управления были выбраны системы виртуализации на
основе блейд-корзин и систем
хранения данных производства HPE и Fujitsu. А в качестве
АРМ операторов использовались
«тонкие клиенты» производства
HP и система терминального доступа на базе ПО Citrix. Почему
решено сделать выбор в пользу
«тонких клиентов»? Во-первых,
это удобно (компактное устройство с возможностью подключения
нескольких мониторов для одновременного контроля нескольких систем); во-вторых, «тонкие
клиенты» – это энергосберегающая технология; в-третьих,
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– В ГЦУ наряду с системой
управления сетевого уровня была внедрена система поддержки операционной деятельности
(OSS). Какова ее архитектура –
распределенная или централизованная? Какие процессы она

Если говорить в целом об эффекте
от автоматизации процессов управления,
то главное, чего мы добились, – сокращение
времени решения проблем.

сервер ЕСМУ, получающий и обрабатывающий информацию от
оборудования и пользователей
своего региона. Далее, между
региональными и центральными
серверами ЕСМУ организована система репликации данных.
С точки зрения отказоустойчивости системы выход из строя
одного из региональных серверов
не может привести к отказу всей
системы, поскольку работа будет

позволит автоматизировать? Как
вы планируете обеспечивать отказоустойчивость системы?
– Система поддержки операционной деятельности АО «Связьтранснефть» – это единая система мониторинга и управления
(ЕСМУ). Она отвечает за организацию и автоматизацию следующих процессов:
 управление решением проблем,
возникающих на сети связи;
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продолжена на центральном сервере. Правда, таких случаев выхода из строя у нас еще не было.
Систему в эксплуатацию вводили
этапами – по модулям.
– В системе имеется модуль
управления проблемами ЕСМУ.
Объясните, какие функции он
выполняет.
– Модуль отвечает за регистрацию и сопровождение всех
действий по решению проблем,
возникающих на сети связи, и за
обеспечение контроля времени
устранения неисправностей.
В систему ЕСМУ поступает вся
информация об оперативной обстановке на сети связи в режиме
реального времени. Аварийное
сообщение приходит в ЕСМУ
с привязкой к оборудованию, заведенному в систему. Основные
параметры сообщения: степень
важности события, время возникновения, зона ответственности,
принадлежность к сети связи,
характер и место возникновения
неисправности.
Все аварийные сообщения, поступающие в ЕСМУ, должны быть
обработаны – для этого в системе
созданы соответствующие механизмы. Если аварийное сообщение вызвано работами, проводимыми на сети, тогда дежурный
персонал привязывает его к карточке плановых работ в ЕСМУ.
Если аварийное сообщение связано с возникновением неисправности, дежурный персонал открывает в системе лист регистрации
(ЛР) проблемы и все дальнейшие
действия по ее решению фиксируются всеми ответственными
подразделениями в ЛР. На основе
информации о заведенных в системе логических ресурсах автоматически формируется список
затронутых услуг.
В модуле реализованы расчет
затраченного на решение проблемы времени и контроль соответствия регламентным срокам.
По итогам месяца с использованием модуля отчетности ЕСМУ
формируется эксплуатационнотехнический отчет, в котором анализируются аварийность на сети
связи, время решения проблем

и действия персонала. С вводом
в эксплуатацию этой системы мы
имеем в Москве целостную картину, видим все инциденты на сети связи, кроме того, получили
средства объективного анализа
состояния сети связи, позволяющие выявлять корневые причины
возникновения проблем и принимать предупредительные меры
по их устранению. Если говорить
в целом об эффекте от автоматизации процессов управления,
то главное, чего мы добились, –
сокращение времени решения
проблем.

– Прокомментируйте, пожалуйста, текущий статус проекта:
что уже сделано, что еще предстоит выполнить.
– В настоящее время
в АО «Связьтранснефть» в полном объеме реализованы функции
уровня управления сетями (NML –
Network management layer в соответствии с М.3010) и внедрена
система OSS, обеспечивающая
автоматизацию эксплуатационных
процессов. Следующий этап –
выход на более высокий уровень TMN – уровень управления
услугами и обеспечение функций

Следующий этап – выход на более высокий
уровень TMN – уровень управления услугами
и обеспечение функций управления качеством
предоставляемых услуг.

– Сегодня от многих ИТ-директоров, особенно если речь
идет о предприятиях ОПК, можно услышать реплики о том,
что западное ПО не учитывает российскую специфику,
что оно вообще плохо совместимо с нашими бизнес-процессами, не соответствует российским устоявшимся практикам
и сложившейся культуре производства. А вам приходилось
сталкиваться с подобными
сложностями в ходе реализации проекта?
– Нет, с подобными проблемами мы не сталкивались.
Что касается NMS-систем производителей оборудования, то их
функциональные возможности реализованы в точном соответствии
с рекомендациями Международного союза электросвязи М.3400.
Если говорить про ЕСМУ, то программное обеспечение создавалось отечественным разработчиком непосредственно под наши
потребности и по нашим техническим заданиям.

управления качеством предоставляемых услуг. Для решения этой
задачи мы запланировали строительство системы мониторинга
качества. Ее проектирование
завершено в августе 2016 г. Для
каждой предоставляемой услуги
определены перечень параметров
качества и показателей обслуживания, их нормативные значения
и методики контроля. Спроектирована система, которая будет осуществлять комплекс организационно-технических мероприятий для
контроля и управления качеством
предоставляемых услуг, оперативного реагирования на случаи
деградации качества, анализа
соответствия качества предоставляемых услуг указанному
в SLA (Service Level Agreement),
разработку и выполнение работ
по поддержанию декларируемого уровня качества. Контроль
за соблюдением установленных
требований к качеству услуг будет
осуществляться непрерывно в режиме 24×7. Реализация проекта
запланирована на 2017–2018 гг.
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5G – теория и практика
13 декабря РБК провела конференцию «Итоги года: 5G. Теория и практика», в ходе которой
эксперты отрасли описали сегодняшнее положение дел с разработкой сетей пятого поколения
и поделились своими прогнозами на ближайшее будущее.
Открыл конференцию профессор Михаил Долер, заведующий
кафедрой беспроводной связи
и руководитель телекоммуникационного исследовательского
центра King's College в Лондоне. Вместо ставшего уже
привычным термина Internet
of Things – «Интернет вещей» –
мы услышали от английского
профессора другое словосочетание – Internet of Skills – «Интернет навыков». Ключевыми
для Internet of Skills (IoS) являются следующие технологии:
ультрабыстрые беспроводные
сети (5G); передовые разработки в области искусственного
интеллекта (AI); тактильные
кодеры. Михаил Долер считает,
что в скором будущем «тактильный Интернет» позволит
вывести работника с фронтальной линии: двунаправленный тактильный контроль,

в регионе Северная Европа
и Центральная Азия. По прогнозу, к 2022 г. ожидается 8,9 млрд
мобильных подключений (это
больше прогнозируемого населения Земли к тому времени),
десятикратный рост трафика
смартфонов, 550 млн подключений к сетям стандарта 5G,
29 млрд подключенных к сетям устройств, 18 млрд IoTустройств (например, на одном
канадском комбайне размещено
до 500 датчиков, отправляющих
потоки информации для последующей аналитики в ЦОД).
В 2018 г. ожидается запуск
5G-сетей так называемой «Фазы 1» – это произойдет на
Олимпиаде в Пхенчхане; 5Gсервисы также будут запущены в Стокгольме и Таллинне.
В 2019 г. последует запуск 5Gсетей «Фазы 2». Наконец, уже
в 2020 г. в Токио на Олимпиаде
состоятся первые коммерческие
запуски сетей 5G. Как ожидается, все городские территории
и крупнейшие транспортные магистрали в Европе будут обеспечены сплошным 5G-покрытием
к 2025 г.
Если говорить конкретно
о России, то здесь компания
Ericsson работает в указанном
направлении в стратегическом
партнерстве с оператором МТС.
В этом году состоялось первое
в России тестирование технологии LTE-U (LTE-Unlicenced).
В 2017 г. ожидается тестирование пилотного 5G-решения в диапазоне 15 ГГц. А главное, МТС
собирается в 2018 г. создать тестовую зону 5G на Чемпионате
мира по футболу. Конечно, это
еще будет не 5G в чистом виде,
а некое pre-5G, однако ощутить
разницу пользователи мобильного оператора смогут.

осуществляемый по сетям формата 5G, позволит управлять
производственным процессом
на расстоянии. Новейшие разработки в этой области уже тестируются в лаборатории 5G Tactile
Internet Lab.
Сравнивая новый виток развития Интернета с появлением
этого феномена, Михаил Долер
сказал, что «Интернет навыков»
произведет примерно такое же
воздействие на мировое производство и глобальный рынок
рабочей силы, какое произвел
Интернет на способы получения
и распространения информации.
Другими словами, «Интернет
навыков» демократизирует промышленное производство.
Не менее оптимистичным
было и выступление Георгия
Муратова, ведущего эксперта
по развитию решений в области мобильного ШПД Ericsson

Шеф-редактор телеканала РБК Кирилл Токарев выступил в роли модератора мероприятия
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Тема номера

Партнер темы номера:

Вектор развития
спутниковой связи в России

Тема номера |

Вектор развития спутниковой связи в России

Спутниковая связь
в эпоху перемен
Все знают известную китайскую поговорку: «Не дай вам бог жить в эпоху перемен». Ее часто
приписывают мудрецу Конфуцию, хотя доподлинно неизвестно, так ли это на самом деле.
Как и всякая расхожая мудрость подобного рода, она, в отличие от настоящей мудрости –
диалектики, обращает внимание только на одну сторону медали. Разумеется, когда с чем-то
происходят какие-то перемены, то всегда есть проигравшая сторона, которая грустит
о «тяжелой эпохе». Тем не менее те же самые процессы оказываются положительными
для другой стороны, которая оценивает их вовсе не как катастрофу, а наоборот,
как счастливую эру новых возможностей. Так давайте посмотрим на изменения,
происходящие в отрасли спутниковой связи, именно с этой точки зрения и попробуем
увидеть ростки светлого будущего.

В отрасли нарастает
ощущение кризиса
Если в рекламных проспектах
спутниковых операторов связи попрежнему можно встретить бравурные отблески прежних «жирных» 2000-х гг., то руководители
российский частных и «квазигосударственных» компаний, работающих в секторе спутниковой связи,
давно сменили праздничный тон.
Некоторые из них признают проблемы лишь в кулуарных беседах,
как говорится, «не для диктофонной записи», другие открыто
заявляют о кризисе в космической
отрасли. Так, Вадим Белов, генеральный директор МОКС «Интерспутник», выступая этой осенью
на XXI Международной конференции «SATCOMRUS 2016»
в Москве, сказал: «За последние
восемь-девять месяцев все крупнейшие игроки отрасли провалились по капитализации. Сейчас
чрезмерно закредитованные спутниковые операторы столкнулись
с сильнейшей конкуренцией по
наземным сетям. Причем взять
новых «дешевых» денег возможности у них больше нет. За последний год мы провалились по
тарифам на 25–30%. Мы с вами
понимаем, что рынок полностью
меняется, и должны искать в этом
новом мире свое место – в противном случае могут начаться
40 CONNECT | № 11–12, 2016

банкротства компаний. Мы все
привыкли работать с геостационарными аппаратами, но сейчас
появляются новые вызовы вроде
низкоорбитальных группировок,
на которые нужно отвечать».
Не менее примечательным, чем
само выступление руководителя
«Интерспутника», была реакция
на его доклад коллег и аудитории. Например, Юрий Прохоров,
генеральный директор ФГУП «Космическая связь», признал, что Вадим Белов рассказал все как есть
на самом деле: «То, что в наше
время мягко обозначается на различных международных конференциях как трудности, в реальности
является кризисом спутниковой
отрасли, и этот кризис сегодня
ощущается всеми операторами.
Более того, кризис затрагивает
всю отрасль в целом: это касается и производителей космических
аппаратов, и компаний, предоставляющих услуги по выведению
спутников на орбиту Земли».
Отметим здесь еще один важный момент. Руководители космической отрасли говорят не только
о внутрироссийском кризисе – все
крупнейшие мировые компании,
работающие на этом рынке, испытывают те же трудности.

пользователей спутниковых сервисов ответ однозначный: нет.
Давайте без лишних эмоций проанализируем, о чем грустят спутниковые операторы связи.
Во-первых, они говорят о том,
что возрастает конкуренция с наземными сетями связи, особенно
с ВОЛС. Но разве конкуренция не
является «двигателем торговли»?
Я употребляю это выражение без
всякой иронии. Да, наземные операторы связи «давят» на спутниковых, заставляя их снижать расценки на свои услуги. По-моему,
это хорошо для абонентов. Или
я что-то не так понимаю в капиталистической экономике?
Во-вторых, и в самой спутниковой отрасли появляются новые
игроки на рынке либо старые
игроки выходят на новые площадки с новыми предложениями –
так что и здесь конкуренция
усиливается. Опять же зададим
простой вопрос: для кого это плохо? Для пользователей, которые
теперь получили более широкий
выбор? Не думаю, что кто-то из
них будет жаловаться на такую
возможность.
В-третьих, ведущие игроки отрасли признают, что последние
годы они спокойно «сидели» на
хорошо отработанных технологиях, которые «вертелись» в основном вокруг одного и того же сектора – геостационарных спутников
связи. Здесь все было довольно

Точка принятия решения
Так что же, остается только посыпать голову пеплом? У
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Рис. 1. Переход на спутники Ka-диапазона
означает скачок в скорости доступа в Интернет

просто: производители аппаратов
создавали все более «тяжелые»
спутники, компании, предоставляющие услуги по выведению
спутников на орбиту Земли, зарабатывали на стартах, операторы
наращивали орбитально-частотный ресурс спутниковой группировки – и так год шел за годом,
пока все не «уперлись в потолок».
Выяснилось, что дальше ехать
по накатанной дороге уже некуда.
Увы, но в рыночной экономике так
всегда и происходит. Перемены
обрушиваются как снежный ком
и хоронят одни компании, открывая возможности для расцвета
других. Если вы оказались неспособными к изменениям, то это
ваша проблема.
Сегодня нашим спутниковым
операторам связи придется искать
новые пути развития по нескольким направлениям. Во-первых, им
нужно находить принципиально
новые способы работы с абонентами (физическими и корпоративными). В свое время переход
с технологии Dial-Up на Ethernetподключения смел с рынка многих
интернет-провайдеров и заставил
оставшихся резко изменить правила игры. Вадим Белов отметил,

что переход на предоставление
услуг в Ka-диапазоне уже привел
к тому, что заметно упала стоимость передачи 1 Мбита данных
по спутниковым каналам связи
для конечных пользователей.
Именно так: операторы будут
искать новые сервисы и новые
модели работы – об этом, кстати,
говорил на SATCOMRUS 2016
директор департамента инфокоммуникационных технологий
и мультимедийных услуг ФГУП
«Космическая связь» Сергей
Плотников, хотя его предложения
и воспринимались руководителями
российских компаний в штыки.
Во-вторых, крупным игрокам
на рынке спутниковой связи всетаки придется убрать с лица
презрительные улыбки, с которыми они до сих пор рассуждали
о возможностях развертывания
низкоорбитальных группировок
микро- и наноспутников. Все подобного рода идеи последние
годы многими расценивались как
«бесполезные прожекты» Google,
Facebook и OneWeb. Однако
в эпоху кризиса космической
отрасли то, что еще вчера казалось «эпик фейком», может стать
«драйвером роста». Во всяком

случае, космическая корпорация
Илона Маска SpaceX подала заявку в Федеральную комиссию по
связи США о запуске 4425 низкоорбитальных микроспутников для
раздачи Интернета по миру.
В-третьих, перед ведущими
игроками в космической отрасли
встают новые задачи и в техническом плане. Например, круговая
орбита спутника должна синхронизироваться со всеми наземными
сетями, со всеми космическими
аппаратами (КА) фиксированной
связи, которые находятся на геостационарной орбите. Здесь
должна быть задействована новая
сложная математика расчетов, необходимо создать новую автоматизированную систему обработки
информации и т. д. Операторы
ставят перед производителями
спутников связи новые задачи,
требуя делать полезную нагрузку
гибкой, динамичной, обладающей
возможностями перенастройки (на
орбите!). Кроме того, наблюдается запрос и на новые спутники,
способные маневрировать на
орбите. Неслучайно Eutelsat S.A.
занимается постройкой новейшего
аппарата Eutelsat Quantum, который сможет работать в любой
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Рис. 2. Одной из главных проблем операторов спутниковой связи сейчас является высокая стоимость абонентского оборудования

орбитальной позиции и в любом
частотном диапазоне с любыми
зонами покрытия – в зависимости от потребностей того или
иного оператора. Не говоря уже
о том, что для подобных аппаратов требуется разработка новых
двигательных систем. И опять же
неслучайно компания Boeing вывела на околоземную орбиту с помощью ракеты-носителя Falcon 9
коммуникационный спутник, работающий полностью на электрической тяге.
Как видим, перед космической
отраслью открываются двери не
только в кризис, но и в новую
космическую эпоху. И что именно
выберет компания – банкротство
или выход на новый виток развития – зависит исключительно
от людей, стоящих у руководства
и принимающих целеполагающие
решения.

Ведущие игроки рынка
А теперь окинем взглядом российский спутниковый ландшафт –
посмотрим, кто же у нас должен
будет существовать в эпоху перемен. На вершине «пищевой цепочки» находится ФГУП «Космическая связь», которая даже в кризисный для отрасли год сумела
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с ведущими американскими и европейскими компаниями.
Вторым по значению игроком
на российском рынке сегодня
является ОАО «Газпром космические системы» (ГКС). Как отметил
генеральный директор компании
Дмитрий Севастьянов, ГКС имеет
в России и космическую, и наземную инфраструктуры, а также все необходимые лицензии
и разрешения, что позволяет ему
работать не только в качестве
спутникового оператора, но и как
сервис-провайдера (по оказанию
услуг связи, вещания и доступа
в Интернет конечным пользователям), и как крупного системного
интегратора. В то же самое время
на международном рынке ГКС позиционирует себя исключительно
как спутниковый оператор, предоставляющий емкость КА серии
«Ямал».
Далее расположились спутниковые операторы, составляющие
основной пул игроков на российском рынке спутникового ШПД.
И в первую очередь упоминания
тут заслуживает ООО «РуСат» –
этот оператор связи работает
на корпоративном рынке. Для
обслуживания физических лиц
на рынке конечных пользователей
ООО «РуСат» создал отдельный

сохранить хорошие финансовые
показатели. ГП КС, по заявлению
генерального директора Юрия
Прохорова, способно до 2020 г.,
за счет имеющегося у него ресурса, удовлетворить все возрастающие потребности в каналах спутниковой связи для BigData, M2M
и Интернета вещей на территории
Российской Федерации. А в перспективе до 2025 г. ГП КС видит
свою нишу в общей экосистеме
Интернета вещей в предоставлении услуг M2M/IoT для подвижных
объектов – авиационного, морского, железнодорожного и автомобильного транспорта. Безусловно,
ФГУП «Космическая связь» по
вполне объективным причинам
находится в выгодном положении,
занимая в России нишу «оператора для операторов». Однако успехи компании связаны не только
с ее исключительным положением
на рынке, но и с грамотными
действиями руководства, которое
старается гармонично развивать
все направления, уделяя большое
внимание и наземному сегменту – центрам космической связи
«Дубна» и «Хабаровск». Отметим
также и работу с западными партнерами – ГП КС не поддалась
идеологии изоляционизма и продолжила совместные проекты
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бренд «КайтНэт», или KiteNet. Количество частных пользователей
«РуСат» по состоянию на 30 сентября 2015 г. составляло 10 650
абонентов (по данным ComNews
Research).
Достаточно большую долю
рынка спутникового ШПД в России
в настоящее время контролирует
группа компаний «АльтегроСкай»
(AltegroSky), причем на рынке бизнес-пользователей и физических
лиц этот оператор работает под
одним и тем же брендом.
Если говорить о рыночных
долях провайдеров спутникового
ШПД в перспективном Ka-диапазоне, то по числу индивидуальных
подписчиков сегодня с «АльтегроСкай» может конкурировать
OOO «Радуга-Интернет». Во всяком случае, на конец 2015 г. эти
две компании делили рынок примерно поровну – по 45% (по данным ComNews Research).
Отметим также АО «Красноярское конструкторское бюро «Искра». Эта компания решила выйти
на рынок конечных пользователей
под брендом «Стриж». Своим

абонентам, желающим получить
доступ к спутникам Ka-диапазона,
она предложила самый экономичный способ подключения – коллективный Интернет, когда жители
поселка собирают не менее 15 заявок и обращаются в «Стриж».
По заявлению Евгения Буйдинова,
заместителя генерального директора по инновационному развитию
ФГУП «Космическая связь», предоставление коллективного доступа позволило заметно снизить
ценовой барьер для клиентов,
что особенно важно для восточных регионов РФ.
«Группа компаний Рэйс» работает на рынке конечных пользователей под брендом StarBlazer
и по своим методам (в частности,
стремлению создать унифицированную тарифную сетку для всей
территории России) в некоторой степени напоминает подход
«Стрижа».
Упоминания заслуживают и такие операторы, как
ОАО «РТКомм.РУ» (в 2008 г.
компания РТКомм стала центром
компетенций по спутниковой

связи в группе компаний «Ростелеком»), ЗАО «Ка-Интернет»,
ООО «Ройлком», ООО «Исател»
(этот спутниковый оператор работает под брендом Isatel, дочерняя
компания МОКС «Интерспутник»).
Что касается последнего, то «Исател» активно работает не только
на российском рынке. Например,
недавно компания реализовала
интересный проект в Африке:
на территории Республики Мадагаскар было завершено строительство крупной сети спутниковой связи для государственного
заказчика. ООО «Исател» также
участвовало в совместном с ГП КС
проекте на Шпицбергене.

Тайм-аут в запусках
Действуя в полном соответствии с ФЦП «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009–2018 годы», ФГУП «Космическая связь»
смогла устранить тот дефицит
спутниковой емкости, который
сформировался на отечественном рынке в 2009 г. В результате
доступный орбитально-частотный

Рис. 3. Предоставление услуг в Ku-диапазоне пока превалирует на рынке, но это положение может скоро измениться
№ 11–12, 2016

43

Тема номера |
ресурс вырос в 6,5 раза. Пропускная способность Ka-диапазона
на сегодня составляет 21 Гбит/с,
а наземной сети ГП КС – 37,5
Гбит/с. Программа запусков новейших спутников связи тяжелого
класса была выполнена к концу
2015 г., так что в 2016 г. ГП КС
смогло взять небольшой тайм-аут,
чтобы спокойно заняться вводом
в строй новых ресурсов.
10 мая в рамках выставки
«Связь» состоялось торжественное мероприятие, посвященное
запуску в эксплуатацию общероссийской спутниковой системы высокоскоростного доступа (ССВД)
в Ka-диапазоне на базе космических аппаратов «Экспресс-АМ5»
и «Экспресс-АМ6».
Собственно говоря, восточный
сегмент ССВД был введен в эксплуатацию еще в марте 2015 г. –
он базируется в ЦКС «Хабаровск». В мае 2016 г., с запуском
западного сегмента ССВД, спутниковая система, использующая
ресурс КА «Экспресс-АМ5» (140º
в. д.) и «Экспресс-АМ6» (53º
в. д.), охватила территорию от Калининграда до ПетропавловскаКамчатского – общей протяженностью 7 тыс. км.
Затем пришла очередь задействовать по полной программе
и новейший космический аппарат «Экспресс-АМУ1» (36º в. д.),
который уже прошел на орбите
все необходимые испытания.
Первоначально он планировался
лишь в качестве вещательного
аппарата, но затем было принято
решение оснастить его транспондерами Ka-диапазона, что позволило предоставлять весь спектр
услуг широкополосного доступа.
Полезная емкость спутника была
арендована компанией Eutelsat
S.A. – этот спутниковый оператор
связи даже создал отдельную
дочернюю компанию Eutelsat
Networks для работы с российскими клиентами. Абонентское оборудование для Eutelsat Networks
поставляет израильская компания
Gilat Satellite Networks. В рамках
Eutelsat S.A. спутник «ЭкспрессАМУ1» получил стандартное
коммерческое обозначение
Eutelsat 36C. Его 18 лучей с узкой
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ресурс ГП КС должен быть увеличен в 1,7 раза.
Что касается ОАО «Газпром космические системы»,
то в 2018 г. будет запущен спутник «Ямал-601», а в 2020 г. –
«Ямал-501». «Ямал-601» (производство аппарата будет осуществлено французской компанией
Thales Alenia Space) заменит
собой «Ямал-202» – новый спутник будет работать как в C-диапазоне, так и в перспективном
Ka-диапазоне (20 транспондеров
в 32 лучах). Таким образом,
общая пропускная способность
системы составит 30 Гбит/с. При
этом около 80% емкости планируется предоставлять виртуальным
операторам (VNO), которые уже
будут обеспечивать продажи услуг
спутникового широкополосного
доступа в Интернет конечным
пользователям. ГКС планируют
обслуживать до 600 тыс. абонентов в Ka-диапазоне.

диаграммой направленности
обеспечивают общую пропускную
способность 11,6 Гбит/с, покрывая
европейскую часть России. B2Cабонентские терминалы обеспечивают загрузку данных на скорости
до 40 Мбит/с и отгрузку – на скорости до 12 Мбит/с. B2B-терминалы увеличивают показатели
до 200 Мбит/с в прямом канале
и до 100 Мбит/с – в обратном.
10 февраля со спутника
Eutelsat 36A на спутник Eutelsat
36C было успешно переведено
вещание российского спутникового оператора «Триколор ТВ».
А 7 сентября 2016 г. «Триколор
ТВ» совместно с Eutelsat Networks
ввел в коммерческую эксплуатацию услугу двустороннего спутникового интернет-доступа.
Для пользователей услуги
«Спутниковый Интернет «Триколор ТВ» разработан гибкий тарифный план, когда цена формируется исходя из объема предоставляемого трафика. Стоимость
минимального тарифа с объемом
предоплаченного трафика в 1 Гб
составляет 275 руб. в месяц. Далее стоимость тарифов увеличивается пропорционально объемам
трафика. Такой подход обеспечивает абоненту возможность выбора тарифа исходя из его потребностей. Скорость соединения на
всех тарифах одинакова, причем
на минимальной скорости доступ
предоставляется даже при отсутствии средств на счету абонента.
Еще одним преимуществом услуги
является наличие на всех тарифах ночного безлимитного доступа к Интернету без ограничений
по скорости.
В ближайшие месяцы новых
запусков спутников связи пока
не предусмотрено. Если же говорить о перспективе, то новая концепция ФЦП «Развитие орбитальной группировки спутников связи
и вещания гражданского назначения, включая спутники на ВЭО,
на период 2017–2025 годы» предусматривает создание и запуск
на геостационарную орбиту (ГСО)
семи новых спутников и четырех
новых аппаратов на высокую
эллиптическую орбиту (ВЭО).
К 2025 г. орбитально-частотный

Тенденции развития
спутниковой связи
Как мы уже отметили, в отрасли спутниковой связи Россия
сейчас движется в русле общемировых тенденций, а вовсе не
какой-то своей «особой дорогой».
Поэтому проблемы внутреннего
рынка являются отображением
глобального кризиса. Всем уже
очевидно, что на современном
этапе мы вышли на избыточный
уровень орбитально-частотного
ресурса: спрос на спутниковую
емкость растет все слабее, а тарифы соответственно начинают
падать, равно как и финансовые
результаты деятельности спутниковых операторов.
Если говорить о какой-то внутрироссийской специфике, то она
заключается лишь в двух принципиальных моментах. Во-первых,
резкое падение платежеспособного спроса населения заставило
операторов существенно скорректировать «наполеоновские» планы
развития услуг ШПД в так хорошо
разрекламированном Ka-диапазоне. Нет, разумеется, в России
есть прослойка населения, доходы которой не упали, а выросли
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за последние годы, однако этим
людям не требуется спутниковый
доступ в Интернет. Он нужен
малообеспеченным категориям
граждан, которые проживают
в Восточной Сибири и на Крайнем
Севере России в удаленных городках и поселках.
Во-вторых, российские операторы спутниковой связи столкнулись
сегодня с нерешаемой проблемой
отсутствия российских абонентских
терминалов. Если пять лет назад
это не было проблемой, то сегодня, когда доллар и евро выросли
в два раза, удерживать цены
на абонентское оборудование операторы уже не могут. А запустить
массовое производство дешевых
(это принципиальный момент!) терминалов отечественной разработки
оказалось совсем не так просто,
как представлялось в теориях.
Вообще, в стратегической
перспективе России необходимо

решать проблему связи на Севере и в труднодоступных районах
Сибири и Дальнего Востока. Это,
конечно, замечательно, что компания Eutelsat Networks предлагает
людям, проживающим на европейской части России, возможность
подключения к спутниковому
ШПД. Всегда хорошо иметь выбор, но у населения, проживающего в центральных регионах,
хватает и других вариантов доступа в Интернет. А вот у жителей
мыса Шмидта на Чукотке таких
возможностей нет и в ближайшем
будущем не предвидится. И главная беда в том, что традиционные методы тут проблему не решают, поскольку геостационарные
спутники не могут обеспечить
качественную доставку сигнала
на северные широты (выше 78–
80º), где прием с геостационарного спутника невозможен. Кроме
того, считается, что качественное

наблюдение полярных районов
с геостационарных орбит ограничивается зенитным углом 70º,
что соответствует широте 60º.
Единственным и наиболее полноценным решением этой проблемы может стать проект «ЭкспрессРВ», предусматривающий создание
группировки из четырех спутников,
которые будут выведены на высокую эллиптическую орбиту.
В настоящее время ГП КС
работает вместе с ООО «Небо –
глобальные коммуникации» над
оценкой технической реализуемости различных вариантов проекта
«Экспресс-РВ» и просчитывает
его экономическую эффективность. Как заявила исполнительный директор ООО «Небо» Инесса Глазкова, бизнес-план создания системы спутниковой связи
для ВЭО уже разработан, более
того, завершается обсуждение
технического облика системы.

Рис. 4. Спутниковая связь еще долго будет являться единственным способом подключения к Интернету для многих жителей
Сибири и Севера России
№ 11–12, 2016
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Спутники планируется выводить
с космодрома Плесецк, а развертывание наземного сегмента
и инфраструктуры предполагается
осуществить на территории РФ.
В качестве средства выведения
для группового запуска КА выбран РН «Союз-2». Причем был
проработан вариант выведения
всех пяти спутников под обтекателем одним запуском «Союза-2», что заметно снижает сроки
и себестоимость. По расчетам,
стоимость создания всей системы,
включая организацию наземных
хабов, составит 2–15 млрд руб.
По заявлению Виктора Донианца, генерального директора
ЗАО «Зонд-Холдинг», указанный
проект представляет интерес
не только для 10 тыс. населенных пунктов Востока России, где
проживают 3 млн наших граждан,
до которых ВОЛС не дойдут никогда, но и для авиаперевозчиков.
В зону покрытия спутников попадает 8,4 млн авиарейсов – а это
около 1,5 млрд пассажиров в год.
Этот частный проект демонстрирует неплохие возможности создания спутниковой системы, способной конкурировать с ВОЛС, к тому
же «Скиф» открывает неплохие
экспортные перспективы.
Как видим, несмотря на кризисную ситуацию, российская космическая отрасль не стоит на месте.
Ведущие игроки рынка продолжают искать новые методы работы
с имеющимся ресурсом и уже сегодня разрабатывают программы,
которые позволят нашей космической отрасли полноценно развиваться в ближайшие десятилетия.
Особенно важно отметить,
что разработкой новых проектов
занимаются не только государственные структуры, государственные
и «квазигосударственные» компании,
но и частные предприятия, которые
стремятся привлечь зарубежные капиталы в отечественные программы
развития спутниковой связи. Однако
без существенной государственной
поддержки реализация социально
значимых спутниковых проектов
в России невозможна.

Рис. 5. Данная схема наглядно демонстрирует преимущества ВЭО для охвата всей территории России

Если проект «Экспресс-РВ»
будет развиваться в соответствии
с намеченными планами, то уже
в 2020–2021 гг. состоится официальный заказ спутников, которые
будут запущены на высокую эллиптическую орбиту в 2023 г. Космический сегмент будет состоять
из четырех космических аппаратов
на орбитах типа «Молния» (или
из трех спутников на орбитах типа
«Тундра»), наземного комплекса
управления и автоматизированной
системы мониторинга и измерений. Земной сегмент будет включать в себя центральную земную станцию, центр управления
связью, аппаратно-программные
средства сопряжения с информационными сетями, а также абонентские земные станции. В зону
обслуживания будет входить вся
территория Российской Федерации, включая Арктическую зону
вплоть до 90º с. ш. Углы места
работы земных станций составляют от 40 до 90º, что позволит
им обеспечивать надежную связь,
в том числе с подвижными объектами, на всей территории страны.
Результаты опроса, проведенного в 2015 г. Минкомсвязи
в регионах РФ относительно потребности в услугах спутниковой
системы связи «Экспресс-РВ»,
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продемонстрировали наличие существенной заинтересованности
субъектов РФ, государственных
организаций и частных компаний
в выполнении указанной программы. К сожалению, этот проект
ГП КС является довольно дорогостоящим: стоимость создания ССС
ВЭО – примерно 80 млрд руб.,
причем только 30% из них составят
инвестиции непосредственно ГП КС.
Еще одним перспективным
и гораздо менее дорогостоящим
по сравнению с проектом «Экспресс-РВ» направлением является
вывод на орбиту низкоорбитальных группировок спутников. Так,
АО «Информационные спутниковые системы» им. академика
М.Ф. Решетнёва» в инициативном
порядке совместно с ЗАО «ЗондХолдинг» разработало свой проект системы связи в интересах
потребителей Крайнего Севера.
Орбитальная группировка будет включает в себя пять аппаратов «Скиф» (строится на базе
платформы «НТ-500», масса –
470 кг, потребляемая мощность –
2200 Вт) на средней круговой
орбите высотой около 8000 км
с наклонением 88,2º. При таком
построении будет обеспечивается
гарантированное покрытие территории России по углу места 10º.

Дмитрий Шульгин,
Connect
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Спутниковые технологии
для связи с удаленными населенными пунктами
Эксперты космической отрасли признают,
что на сегодняшний день главными сдерживающими
факторами развития технологий связи в удаленной
местности с низкой плотностью населения являются
экономическая неэффективность реализации проектов
и значительная удаленность от действующей
инфраструктуры. Решить эти проблемы усилиями только
региональных властей сложно, поэтому Правительство
России уделяет проблеме цифрового неравенства
такое большое внимание при разработке и выполнении
федеральных целевых программ.

Андрей БРЫКСЕНКОВ,
председатель Консорциума ЦРТП,
член Полярной комиссии РГО, зам.директора
представительства РГГМУ в Москве

Спутниковая связь
для удаленных
районов России
Федеральное агентство связи
(«Россвязь») планирует в течение ближайших пяти лет для
обеспечения высокоскоростного
доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет
развернуть 13 тыс. точек доступа в населенных пунктах с численностью населения от 250
до 500 человек. Причем скорость
доступа, которую абонент получит через такую точку, должна быть не менее 10 Мбит/с.
В рамках этой программы будет
проложено более 200 тыс. км волоконно-оптических линий связи
(ВОЛС). Для обеспечения связью
труднодоступных и удаленных
районов России при отсутствии
магистральных ВОЛС в качестве технологии рассматривается
спутниковая связь исходя из оптимального возможного объема
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трафика и его стоимости для
потребителя.
На базе действующих геостационарных спутников-ретрансляторов строятся ретрансляторы
сети VSAT. Для создания сети
спутниковой связи на базе VSAT
используются три основных элемента: центральная наземная
станция, спутник-ретранслятор
и абонентские VSAT-терминалы.
При этом следует иметь в виду,
что территория покрытия геостационарных космических аппаратов (КА) не включает в себя
высокоширотные районы (выше 77º с. ш. и соответственно
выше 77º ю. ш.). Используя имеющуюся базу низкоорбитальных
космических аппаратов, работает
система персональной спутниковой связи «Гонец». Основными
потребителями этой системы
в настоящее время являются министерства и ведомства России,
ведущие хозяйственную деятельность в АЗРФ. На сегодня основным недостатком такой системы
остается ее невысокая пропускная способность.

видится концепция обеспечения
АЗРФ высокотехнологичной связью общего назначения спутниками на высокоэллиптической
орбите (ВЭО), поддержанная
Минкомсвязью. Этот крупный
проект подразумевает вывод
на ВЭО четырех спутников
«Экспресс-РВ» (ВЭО «Тундра»)
и покрытие сигналом 100% территории АЗРФ. Потребность
в бюджетных средствах для создания спутниковой группировки
составляет не менее 50 млрд
руб. В случае решения всех технических и финансовых вопросов
запуск и ввод в эксплуатацию
такой системы возможны ориентировочно в 2020–2021 гг.
Как неоднократно отмечали
участники конференции «Связь
на Русском Севере», при построении общегражданских
систем связи для отдаленных
территорий России зачастую
отсутствует системный подход.
В свою очередь, при разработке комплексов в интересах МО
России используются механизмы
государственного регулирования
и ведется приоритетное бюджетное финансирование проектов.
Заместителем Председателя
Правительства РФ Дмитрием
Рогозиным и министром обороны РФ Сергеем Шойгу было
заявлено, что во многих случаях драйвером развития АЗРФ

Министерство
обороны как драйвер
развития
Наиболее перспективной (особенно для подвижной связи)
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и соответственно отдаленных
районов РФ выступает Министерство обороны.

Единая система
спутниковой связи
второго этапа
Основной вклад в эффективное функционирование сил
и средств МО РФ в удаленных
районах вносит информационное обеспечение от космических
средств военного и двойного
назначения. Разработкой стратегии развития ракетно-космического вооружения и спутниковых систем связи в интересах МО занимается профильный
ЦНИИ МО, решающий широкий
круг проблем научного обеспечения строительства РВСН и Войск
ВКС. При этом обеспечение
связью, разведка, навигационное
и гидрометеорологическое обеспечение являются основными
задачами оборонного значения,
которые решаются космическими
средствами.
Для обеспечения спутниковой
связи в интересах Минобороны
и других силовых структур в настоящее время используется
Единая система спутниковой
связи второго этапа (ЕССС-2) с
космическими аппаратами (КА)
«Радуга-1М» («Глобус-1М») на
геостационарной орбите и «Меридиан» на высокоэллиптических
орбитах. Необходимо подчеркнуть, что большинство направлений связи подвижных потребителей, районы действия которых
находятся преимущественно
в северных широтах России,
обеспечиваются только через орбитальную группировку КА «Меридиан». Работы по созданию
спутника третьего поколения
«Меридиан» и КА «Радуга-1М»
были начаты еще в середине
1980-х гг. в рамках создания
ЕССС-2. Сегодня ЕССС-2 уже
не отвечает в полной мере
современным требованиям системы управления Вооруженных
Сил РФ, и возможности улучшения ее характеристик полностью исчерпаны. Наметилось

серьезное отставание ЕССС-2
от военных спутниковых систем
зарубежных стран, в первую
очередь по пропускной способности, а также по видам и качеству услуг, предоставляемых
конечному пользователю. Поскольку в КА «Меридиан» были
реализованы возможности, зало-

военно-технических систем
и автоматизированных систем
управления войсками и оружием,
организацию спутниковых каналов связи для предоставления
современных услуг связи», – ранее прокомментировал начальник главного управления связи
ВС РФ Халил Арсланов.

Потребность в бюджетных средствах
для создания спутниковой группировки
составляет не менее 50 млрд руб.

женные системно-техническими
принципами 80-х гг. ХХ в., это
отражается на диаметрах антенн
наземных станций (для отдельных наземных станций 0,5–0,6 м,
а для большинства абонентов
1,2–1,5 м).

Единая система
спутниковой связи
третьего этапа
Заместитель начальника Главного штаба Сухопутных войск по
связи Александр Галгаш недавно
заявил, что для построения российского космического эшелона
ведется опытно-конструкторская
работа (ОКР) по созданию системы спутниковой связи третьего
этапа ЕССС-3 с космическими
комплексами на геостационарной
и высокоэллиптической орбитах
и комплексов земных средств
спутниковой связи различного базирования. Это позволит
по основным характеристикам
достигнуть значительного превосходства над техникой связи
сухопутных войск ведущих иностранных государств.
«ЕССС-3 должна обеспечить
связь высшего военного руководства нашего государства
и Минобороны с требуемым
уровнем помехозащиты, обмен информацией в трактах

Таким образом, в рамках
опытно-конструкторских работ
по проекту «Сфера» проводятся мероприятия по созданию
ЕССС-3 с КА «Сфера-С» на ГСО
и «Сфера-В» на ВЭО, которые
должны заменить КА «Радуга1М» и «Меридиан».
Запуски первых двух перспективных аппаратов «Сфера-В»
планировалось осуществить
в 2017 и 2019 гг., а полное развертывание орбитальной группировки из четырех спутников реализовать к 2022 г. По сравнению
с КА «Меридиан» в КА «Сфера-В» планируется значительно
увеличить количество стволов,
предназначенных для работы
в системе ЕССС (с четырех
до 16, в том числе в дециметровом диапазоне, обеспечивающем
в основном связь с подвижными
абонентами – от одного до восьми), повысить выходные мощности передатчиков всех стволов
в целях улучшения энергетики
радиолиний, ввести четыре
ствола миллиметрового диапазона, обеспечивающие высокий
уровень помехозащищенности
каналов. При переходе с КА «Меридиан» на «Сфера-В» также
должны возрасти пропускная
способность и помехозащищенность каналов связи, энергопотенциал в радиолиниях, что позволит существенно уменьшить
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массогабаритные характеристики
абонентских терминалов.

Сложности
импортозамещения
Следует отметить, что до начала 1990-х гг. все оборудование,
которое изготавливалось в интересах МО, вплоть «до последнего
винтика» было отечественного

Вектор развития спутниковой связи в России

ракеты-носителя «Ангара-А5».
В итоге Минобороны вынуждено
было запросить дополнительно
14 млрд руб. на закупку четырех
спутников старого типа «Меридиан» для поддержания орбитальной группировки. При этом ранее
нужное количество «Меридианов»
удалось вывести на орбиту с
большими проблемами. Из семи
аппаратов три были потеряны по

транспортной системы «Энергия-Буран» Владимир Гудилин
так прокомментировал перспективные разработки и нынешнее
состояние спутниковой группировки по сравнению с периодом
до 1990-х гг.: «Труба пониже
и дым пожиже».
По мнению члена-корреспондента российской Академии космонавтики имени Циолковского
Андрея Ионина, «Роскосмосу»
стоит поменять принцип формирования Федеральной космической
программы. «Порочность подхода
в том, что пытаются растягивать
спускаемый сверху бюджет на все
возможные задачи. Это как попытка из одной шкурки сшить десять
шапок, что невозможно, – считает
Ионин. – Бюджет «Роскосмоса»
должен быть даже больше, чем
у NASA. Но у NASA часть задач,
например по связи и дистанционному зондированию Земли (ДЗЗ),
решается за счет привлечения
средств с коммерческого рынка, где американские компании,
такие как Iridium и Digital Globe,
являются глобальными лидерами.
То есть бюджет «Роскосмоса»,
чтобы покрыть все космические
задачи, должен быть на уровне
не 5 млрд долл. в год, как сейчас,
и даже не 10 млрд, а 20–25 млрд
долл.».

В рамках опытно-конструкторских работ
по проекту «Сфера» проводятся мероприятия
по созданию ЕССС-3 с КА «Сфера-С» на ГСО
и «Сфера-В» на ВЭО, которые должны заменить
КА «Радуга-1М» и «Меридиан».

производства. Однако постепенно
понятие «глобализация производства» (с изменением соответствующей нормативной базы)
проникло даже в конструкторские
и производственные структуры,
выпускающие оборудование в интересах МО. Только в 2014 г., после введения санкций со стороны
США, производитель – АО «Информационные спутниковые
системы» им. академика М.Ф.
Решетнёва» – начал разработку
КА «Сфера» на отечественных
комплектующих, но, судя по информации, просочившейся в российские СМИ, реализовать эту
задачу не смог, поскольку вес
отечественной электроники превысил возможности носителей.
«Получилось так, что существующие в настоящее время у России
ракеты-носители «Протон-М»,
«Ангара-А5» не в состоянии вывести на высокоэллиптическую
орбиту спутники этого типа в новой, российской комплектации», –
сообщили в Минобороны.
В Министерстве обороны России полагают, что КА «Сфера-В»
можно будет использовать после
принятия на вооружение новой,
более мощной модификации
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различным причинам. Сейчас на
орбите находятся КА «Меридиан»,
которые по очереди будут выходить из эксплуатации с 2017 по
2021 г.
Таким образом, даже выведение очередных «Меридианов» для
России не решает поставленной
задачи по переходу на новую систему связи ЕССС-3.

Выводы

«Труба пониже, и дым
пожиже»

Претворение в жизнь планов
Минкомсвязи по развертыванию
в ближайшем будущем спутниковой группировки КА «ЭкспрессРВ» на ВЭО маловероятно, поскольку в приоритетном порядке
будут решаться вопросы финансирования по созданию спутниковой группировки в интересах МО.
Поэтому концепция обеспечения
АЗРФ высокотехнологичной связью общего назначения спутниками на высокоэллиптической
орбите пока имеет только бумажную перспективу. Возможно,
для финансирования перспективных проектов по разработке
и внедрению новых спутниковых
систем необходимо использовать
механизм государственно-частного партнерства.

Низкоорбитальный космический комплекс «Родник» обеспечивает передачу информации
методом переноса и прямой ретрансляции в общей зоне радиовидимости. Использование низких орбит высотой около 1500 км
позволяет применять персональные малогабаритные станции.
Имеются прототипы абонентских
станций мобильного исполнения,
разработанные для спутниковой
системы «Гонец» (гражданского
аналога «Родника»). Пока минусом системы является недостаточная пропускная способность.
Руководитель подготовки и пуска ракеты-носителя
«Энергия» ракетно-космической
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Automiq – универсальная АСУТП
Российская компания Automiq, входящая в группу
компаний «Синтек», объявила о выпуске новой версии
своей объектной АСУТП «Альфа платформа», которая
может претендовать на универсальность. Хотя сейчас
эта система управления применяется в основном для
автоматизации транспортных объектов ТЭК, таких как
нефте- и газопроводы, по заверению генерального
директора Automiq Валерия Одегова, она может быть
использована и для непрерывного, и для дискретного
производства. У компании реализовано около 30 проектов, большинство из них в топливно-энергетическом
комплексе («Роснефть», «Транснефть» и «Лукойл»).
Технологически система создана специалистами компании с нуля. Изначально АСУТП Automiq предназначалась для обработки данных в соответствии с концепцией
четвертой промышленной платформы, ключевым элементом которой является единая шина обмена информацией
на всем предприятии. Сервер приложений написан на
языке программирования Си++ и обеспечивает обработку
и анализ данных с помощью специальных приложений,
для написания которых можно использовать специальный

сценарный язык программирования. Платформа является
полностью открытой для разработки необходимых компонентов на всех уровнях: СУБД, сервера приложений
и клиента визуализации. Стоит отметить, что сама платформа может взаимодействовать с полевыми устройствами различных производителей.
Сейчас рынок продуктов для построения промышленных систем автоматизации оценивается Союзом
производителей программного обеспечения для АСУТП
в 70 млрд руб. – такую цифру назвал Борис Харас,
председатель Союза. Программное обеспечение занимает на нем 15%. И если полевые устройства в России
еще умеют производить, то программное обеспечение
для их работы используется в основном иностранное:
до 99% в транспортировке нефтепродуктов и до 80%
– в добыче. Компания считает своим долгом изменить
ситуацию, однако в одиночку противостоять давлению
иностранных корпораций очень сложно. Именно для
консолидации усилий и был образован Союз, который
позволит объединить российских производителей различных компонентов для промышленной автоматизации.

Новый офис Orange Business Services в России
как элемент стратегии
и сети собственных дата-центров компании. СервисВ московском деловом квартале Сити в башне «Мерпровайдер заключил стратегическое партнерское соглакурий Сити Тауэр» на двух этажах оборудован соврешение с центром обработки данных IXсellerate Moscow
менный офис более чем для 500 сотрудников компании
One на аренду дополнительных нескольких сотен серOrange Business Services. Единое офисное пространство
верных стоек. Срок контракта – десять лет. Инвестиции
позволяет ускорить процесс принятия решений и повыв новые решения – еще один
сить качество сервиса для застратегический приоритет для
казчиков. Об этом на торжекомпании в России. Orange
ственной церемонии открытия
отдает предпочтение, в частнового офиса говорил инициности, облачным сервисам:
атор переезда команды – геиспользование их возможнонеральный директор Orange
стей позволит компаниям из
Business Services в России
разных индустрий обеспечить
и СНГ Ричард ван Вагенинцифровую трансформацию
ген. При выборе помещения
бизнеса. Среди других клюучитывалось много аспектов,
чевых направлений развив том числе место жительтия бизнеса представители
ства сотрудников (теперь
Orange Business Services –
на дорогу они тратят в средIoT и Big Data, решения
нем на пять минут меньше),
в сфере информационной
расположение офисов клиТоржественные мгновения церемонии открытия
нового офиса Orange
безопасности, унифицироентов компании (примерно
ванные коммуникации и ин70% находятся в пределах
струменты для совместной работы, услуги по созданию
третьего транспортного кольца). Переезд в новый офис,
бизнес-приложений, сетевые решения для гибридных
где созданы хорошие условия не только для взаимодейархитектур на базе технологии SDN. Формулу стратегии
ствия с клиентами, партнерами, но и для работы специразвития компании в нашей стране можно предстаалистов, можно рассматривать как одно из направлений
вить в виде трех слагаемых – приоритетов: инвестиции
инвестиций в сотрудников, их профессиональное развив персонал, инфраструктуру и сервисы.
тие. Второе направление инвестиций Orange Business
www.connect-wit.ru
Services предусматривает развитие инфраструктуры
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Вектор развития спутниковой связи в России

Широкополосные
мультимедийные услуги
в сети спутниковой связи ВМФ

Андрей КАТАНОВИЧ,
главный научный сотрудник НИИ
оперативно-стратегических
исследований строительства
ВМФ ВУНЦ ВМФ «Военно-морская
академия»

Вячеслав ЦЫВАНЮК,
старший научный сотрудник
НИИ оперативно-стратегических
исследований строительства
ВМФ ВУНЦ ВМФ «Военно-морская
академия»

На сегодняшний день доступ
абонентов на кораблях и судах России к широкополосным
мультимедийным услугам осуществляется в основном за счет
международных систем спутниковой связи, хотя если говорить
прямо, то речь идет в первую
очередь о двух американских
глобальных системах – «Инмарсат» (Inmarsat) и «Интелсат»
(Intelsat). Ключевые особенности
систем спутниковой связи подробно описаны в источниках,
приведенных в списке литературы, прилагаемом к статье, [1−6].
Что же касается американской низкоорбитальной спутниковой системы Orbcomm
и российской «Гонец», то они
не располагают глобальным
покрытием земного шара и используются только для периодической связи и пакетной передачи данных.

Комплексы спутниковой
системы
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Мы уже успели привыкнуть
к тому, что широкополосные
услуги доступа в Интернет
и современные
мультимедийные сервисы
относятся к гражданскому
сектору, однако в наши дни
эти технологии начинают
входить в жизнь армии
и флота России. И здесь
перед нашими военными
специалистами возникают
довольно сложные задачи,
связанные
с необходимостью создания
комплексов спутниковой
связи, способных
обеспечивать кораблям
и судам флота
предоставление
широкополосного доступа
к сети Интернет
и мультимедийным услугам
с использованием
отечественных космических
группировок и сотовой сети
стандарта GSM (3G/4G).

Если говорить об имеющихся
сегодня терминалах, то наиболее
близкой к решению технической
проблемы является cтанция
спутниковой связи контейнерного исполнения [7], состоящая
из комплекса цифровой связи,
спутниковой системы связи типа
«Инмарсат», сети Интернет, программного обеспечения.
К сожалению, cтанция связи контейнерного исполнения
не в состоянии обеспечивать
предоставление широкополосного
доступа к сети Интернет и мультимедийным услугам с использованием отечественных космических группировок и сотовой сети
стандарта GSM (3G/4G).
Обеспечение возможности
предоставления российским абонентам сети спутниковой связи

широкополосных мультимедийных
услуг осуществляется за счет
того, что земная станция спутниковой связи Ku-диапазона построена по модульному принципу
с использованием стандартных
протоколов. В цифровой комплекс спутниковой системы связи
входят: земная станция спутниковой связи Ku-диапазона, навигационная система GSM, маршрутизатор линии высокоскоростной
передачи данных (ЛВПД), коммутатор Ethernet KDGL, автоматизированное место оператора,
мультисвитч.
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Модульный принцип
построения
станции
Земная станция спутниковой
связи Ku-диапазона построена по модульному принципу с
использованием стандартных
протоколов, и в ней применен
вариант антенной системы исполнения SOTM 0,6 м, предназначенной для обеспечения связи
в движении (Satcom-On-TheMove) при работе станции через
космические аппараты (КА), расположенные как на геостационарной орбите (здесь речь идет
о российских КА серий «Ямал» и
«Экспресс»), так и на высокоэллиптических орбитах типа «Молния» или «Тундра».
Станция спутниковой системы
связи соединена с маршрутизатором Ethernet ЛВПД и мультисвитчем, который, в свою очередь,
соединен с автоматизированным
рабочим местом, причем маршрутизатор соединен с коммутатором

Ethernet KDGL, к которому подключены IP-телефония, Ethernet
(ЛВПД) и ВКС.
Станция «Инмарсат» по
электромагнитному полю соединена с американским спутником «Инмарсат» или с российскими «Экспресс» или «Ямал»,
которые соединены сетью Интернет [8].
На рис. 1 представлена блоксхема цифрового комплекса спутниковой системы связи. Комплекс
спутниковой системы связи включает в себя: комплекс цифровой
связи (КЦС) 1, спутниковую систему «Инмарсат» 9, спутниковую систему «Экспресс»/«Ямал» 10, сеть
Интернет 11.
В комплекс цифровой связи
(КЦС) 1 входят: земная станция
спутниковой связи Ku-диапазона 2, навигационная система
ГЛОНАСС/GPS 3, маршрутизатор
ЛВПД 4, коммутатор Ethernet
KDGL 5, мультисвитч 6, автоматизированное рабочее место оператора 7, программное
обеспечение 8.

Комплекс цифровой
связи
Земная станция спутниковой
связи Ku-диапазона предназначена для организации видеоконференцсвязи, высокоскоростного
доступа в сеть Интернет, IP-телефонии, а также для приема спутникового телевидения в Ku-диапазоне. При этом скорость передачи
сообщений достигает 2 Мбит/с,
что подтверждается соответствующими расчетами.
Станция построена по модульному принципу с использованием
стандартных протоколов, что позволяет осуществлять ее модернизацию по частям, а значит, с меньшими затратами, обеспечением
преемственности и унификации.
Навигационная система предназначена для осуществления
приема сигналов ГЛОНАСС/GPS,
формирования и выдачи потребителям (средствам связи кораблей,
судов) навигационных параметров движения, привязанных ко
времени.

Рис. 1. Блок-схема цифрового комплекса спутниковой системы связи
№ 11–12, 2016
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Навигационная система КЦС
строится методом комплексирования бесплатформенной
инерциальной навигационной системы (БИНС-501) и угломерной
системы, работающей на основе

Вектор развития спутниковой связи в России

оператора при помощи специально разработанной программы.
Комплекс цифровой связи позволяет производить подключение
нескольких источников Ethernet
(не менее двух станций спутни-

(на нижней частоте 10 950 МГц)
Купрм азс = 34,9 дБ. Коэффициент
усиления на прием антенны БРК
Купрм азс = 27 дБ. Расстояние до
спутника R = 39 197 км. Отношение сигнал/шум на входе приемник БРК q = 14 дБ (обусловлено
битовым энергетическим соотношением и видом модуляции).
Суммарная шумовая температура
Тш = 500 ºК, в которую входят:
 температура, обусловленная приемом космического
радиоизлучения;
 температура, обусловленная излучением атмосферы с учетом
дождя;
 температура, обусловленная
приемом излучения земной поверхности через боковые лепестки диаграммы направленности
антенны.
Для расчета мощности передатчика АЗС воспользуемся основным энергетическим
соотношением

Комплекс цифровой связи позволяет
производить подключение
нескольких источников Ethernet.

приема навигационных сигналов
ГЛОНАСС/GPS.
Маршрутизатор ЛВПД
обеспечивает:
 прием и передачу данных в виде IP-трафика, поступающего от
абонента локальной сети 10/100
Fast Ethernet;
 подсоединение до семи внешних
источников данных (каналов),
подключенных по сети 10/100
Fast Ethernet, в том числе: наземной магистральной каналообразующей аппаратуры, модемов
3G/4G, станции спутниковой связи VSAT и другой каналообразующей аппаратуры, имеющей
сходные параметры;
 ретрансляцию данных абонентов
локальной сети через несколько
выбранных каналов в режиме
дублирования;
 получение данных через каналы, устранение искусственного
дублирования информации и
последующую ее пересылку абонентам локальной сети;
 передачу данных протоколов
TCP, UDP, ICMP, а также других
IP-протоколов.
Коммутатор Ethernet KDGL
линии высокоскоростной передачи данных предназначен для
коммутации необходимого числа
ее каналов. Мультисвитч обеспечивает прием полезного сигнала
не менее чем на шести оконечных
устройствах.
Управление и контроль работы
КЦС осуществляются с автоматизированного рабочего места
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ковой связи, GSM-связи, других
внешних источников Ethernet).

Пример расчета
радиолинии
Для примера произведем типовой расчет радиолинии системы
спутниковой связи.
Диапазон частот: на передачу − 14 500 МГц; на прием −
10 950 МГц. Эквивалентный диаметр антенны АЗС Ku-диапазона
D = 0,6 м. Коэффициент усиления
на передачу (на нижней частоте
14 500 МГц) Купрд азс = 36,8 дБ.
Коэффициент усиления на прием

Рпрд.азс =

16π2R2LДОПLПР.ФКА
, (1)
LПРД.ФЗСGПРД.ЗСGАλ2

где Lup =

(

16π2R2
λ2

16πRfup
−
c

) =(

потери, обусловленные затуханием энергии сигнала при
распространении в свободном
пространстве;

Рис. 2. Поляризационные потери и потери на неточность наведения
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Z = lf − длина волны линии
«вверх»;
R − расстояние между передающей антенной ЗС и приемной антенной космического
аппарата;
с = 3∙108 м/с − скорость света
в вакууме;
Lдоп − потери, вызванные затуханием сигнала в дожде Lд, а
также включающие в себя поляризационные потери Lп и потери
на неточность наведения Lн (находятся из графиков, показанных
на рис. 2);
LПр.фКА − потери в передающем
фидерном тракте КА;
LПрд. ЗС − потери в передающем
фидерном тракте ЗС;

Однако испытания станции
спутниковой связи показали,
что при излучаемой мощности передатчика 15 Вт пропускная способность антенной системы SOTM
составила менее 5 Мбит/с (вероятность ошибки 6,92∙10−9) и менее 2,5 Мбит/с в режиме Carier
in Carier (вероятность ошибки
5,39∙10−8).
Анализ полученных результатов показывает, что даже
в условиях «ясного неба» при
излучаемой мощности 30 Вт
(ЭИИМ 52 дБВт) скорость передачи может достигать не более
10 Мбит/с. При требованиях
к коэффициенту готовности Кг
к началу связи не менее 0,995
(работы при осадках) и без пре-

Даже в условиях «ясного неба»
при излучаемой мощности 30 Вт
(ЭИ-ИМ 52 дБВт) скорость передачи
может достигать не более 10 Мбит/с.

В связи с этим особенно
важно отметить, что использование ресурса новых космических
аппаратов на ВЭО позволит
обеспечивать доступ абонентов к мультимедийным услугам
при нахождении российских кораблей и судов в арктических
широтах.

1.

2.

3.

4.
Тш − эквивалентная шумовая
температура приемного тракта,
которая приводится к входу малошумящего блока и определяется
собственной шумовой температурой малошумящего блока, эквивалентной шумовой температурой
антенны и потерями в фидерном
тракте.
Учитывая, что мощность
на входе приемника космического аппарата неизвестна, ее
можно выразить через мощность
шума РПР.КА = kTmq Д f >,
где q − требуемое отношение
сигнал/шум;
Д f = 2 МГц − шумовая полоса
частот;
k = 1,38∙10−23 Дж/К − постоянная Больцмана.
Согласно результатам расчетов по формуле (1) минимальная мощность передатчика АЗС
должна составлять не менее
112 Вт.

вышения пороговых значений
спектральной плотности мощности (СПМ) на ретрансляторе
реальная достижимая скорость
передачи в направлении центральной станции снизится не менее чем на 1 Мбит/с.

5.

Заключение
Предложенный комплекс цифровой связи для обеспечения
широкополосного доступа к мультимедийным услугам абонентов
на российских кораблях и судах
обладает всеми возможностями
для использования не только уже
имеющихся на сегодняшний день
ресурсов космических аппаратов,
расположенных на геостационарной орбите, но и перспективных
российских спутников, которые,
как ожидается, будут выведены
на высокоэллиптические орбиты
типа «Молния» или «Тундра».

6.

7.

8.
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Круглый стол

Спутниковая связь
на пороге больших перемен
В круглом столе принимают участие
Сергей АЛЫМОВ,

Андрей ГРИЦЕНКО,

генеральный директор ООО «РуСат»

генеральный директор АО «Информационный Космический Центр
«Северная Корона»

Алексей АНТОНЕНКО,
начальник управления сетевых ресурсов, Orange Business Services

Александр РОГОВОЙ,
генеральный директор АО «РТКомм.РУ»

Андрей БРЫКСЕНКОВ,
председатель Консорциума ЦРТП, член Полярной комиссии РГО,
заместитель директора представительства РГГМУ в Москве

Прошедший 2016 год был, скажем очень мягко, весьма неоднозначным для всей космической
отрасли. Более того, если мы объективно посмотрим на сложившуюся картину с неудачными
запусками, то увидим, что наши американские «партнеры» могут «похвастать» даже большим
количеством ошибок и катастроф. Более того, на различных конференциях, собирающих ведущих
экспертов отрасли, в этом году мы могли часто услышать жалобы на кризис в космической
отрасли. Не будем спорить с этими оценками, тем не менее заметим, что любой кризис открывает
для бизнеса новые возможности. На что могут делать ставку операторы спутниковой связи
в ближайшие годы? Об этом мы решили узнать у признанных экспертов отрасли.

Насколько достаточна существующая сегодня
российская орбитальная группировка спутников связи?
Она покрывает необходимые потребности операторов
по объемам передаваемых данных и по возможностям
предоставления различных сервисов?

Сергей АЛЫМОВ
В настоящее время проблема
дефицита спутникового ресурса
уже решена благодаря большому количеству действующих
космических аппаратов (КА) с хорошим объемом спутниковой
56 CONNECT | № 11–12, 2016

емкости – предложение даже несколько превышает спрос.
Однако и потребности клиентов
спутниковой связи изменились. Теперь заказчики услуг хотят минимизировать затраты на оборудование,
и один из способов – выбор спутниковых станций с антеннами меньшего
диаметра. При работе в стандартном
диапазоне частот использование
небольших антенн для абонентских
устройств приводит к уменьшению
значений максимальной пропускной
способности, что делает спутниковый
ресурс не таким востребованным.
Таким образом, получается, что энергетические параметры спутникового ресурса, которые были заложены
изначально в запущенных на орбиту

аппаратах, отстают сегодня от запросов заказчиков.

Алексей АНТОНЕНКО
В настоящее время дефицита
спутникового ресурса нет, однако
надо понимать, что кроме отечественных ФГУП «Космическая связь» и
ОАО «Газпром космические системы»
на российском рынке еще предоставляют свои услуги и международные операторы, например, такие как Intelsat и
Société Européenne des Satellites (SES).
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Спутникового ресурса только российской орбитальной группировки
пока недостаточно. Однако, принимая во внимание программу запусков
новых спутников, которая увеличит
суммарную пропускную способность
спутникового сегмента, и программу
строительства оптических линий связи, которая, в свою очередь, возьмет
на себя часть нагрузки и снизит потребность в спутниковых каналах, мы
уже можем говорить о том, что в течение трех лет российская орбитальная группировка сможет решить все
задачи, связанные с построением
спутниковых каналов связи на территории Российской Федерации.

Андрей БРЫКСЕНКОВ

Существующая сегодня российская орбитальная группировка
спутников связи вполне достаточна, однако она не резервирована.
Так, пару лет назад, помнится,
ФГУП «ВГТРК» после очередного
неудачного запуска ракеты-носителя со спутником связи был
вынужден арендовать у ОАО «Газпром космические системы» ресурс одного из спутников «Ямал»
для покрытия сигналом территории Сибири и Дальнего Востока. Хорошо, что была такая
возможность.

Андрей ГРИЦЕНКО
Существующие возможности российской орбитальной

Сегодня много говорят о необходимости развития
новых спутниковых технологий связи, при этом есть
два противоположных направления: выход на высокоэллиптическую орбиту (3–4 спутника тяжелого класса)
или переход на низкую орбиту и создание на ней многочисленной группировки мини- или микроспутников.
Какое направление является перспективным? Или необходимо развивать и то и другое?
Алексей АНТОНЕНКО
Безусловно, нам необходимо
развивать оба направления. Каждое
из них решает свои уникальные задачи. Например, отечественные системы спутниковой связи (ССС) на
высокоэллиптической орбите (ВЭО)
прежде всего нужны для охвата
районов Арктики, где плотность населения чрезвычайно мала и услуги
связи оказываются преимущественно нефтяным компаниям, экипажам
судов и авиапассажирам. Однако
эти категории не смогут окупить
развертывание такой системы.
Следует заметить, что нигде
в мире использование ВЭО для

коммерческих целей пока не планируется (как исключение, укажем на
предоставление в настоящее время
холдингом Sirius XM спутникового
радио в Северной Америке).
На мой взгляд, движение в сторону создания мини- и микроспутников
является более перспективным,
поскольку предоставит гораздо
большие скорости. Мини- и микроспутники способны ретранслировать
сигнал со значительно меньшим
RTD (round-trip delay time – круговая
задержка или время приема-передачи, т. е. время, затраченное на
отправку сигнала, плюс время, которое требуется для подтверждения,

группировки определяются
в основном спутниками на геостационарной орбите, которые позволяют обеспечить хоть и важный,
но уже достаточно ограниченный
ряд сервисов. К ним прежде всего
относятся магистральные линии
и сети VSAT для корпоративных
пользователей, сети непосредственного телевизионного вещания.
В последние годы с некоторой
осторожностью внедряется спутниковый высокоскоростной доступ.
Однако в предлагаемых сервисах
остро ощущается нехватка таких
свойств, как «персонализация»
и «мобильность», которые были
бы доступны на всей территории
России. Обеспечить эти свойства с использованием спутников
на ГСО, которые видны на малых
углах места, практически невозможно. Поэтому основные ожидания здесь связаны с возможным
развертыванием в ближайшей
перспективе негеостационарного
сегмента российской группировки,
в частности систем «Экспресс-РВ/
Росинфоком» на ВЭО, «СКИФ»
на СКО и «Гонец» (в обновленной
версии) на НКО.

что сигнал был получен) по сравнению с геостационарными (ГСО)
спутниками.
Андрей БРЫКСЕНКОВ
Как говорят в силовых структурах:
«Связи много не бывает». И они,
безусловно, правы. У каждой технологии связи есть свои преимущества и свои недостатки. Поэтому нам
в России необходимо сейчас развивать как спутниковую группировку
на ВЭО, так и низкоорбитальную
составляющую системы спутниковой
связи (ССС).
Андрей ГРИЦЕНКО
Не стоит противопоставлять
системы на высокоэллиптических (ВЭО) и на низких круговых
(НКО) орбитах. Кроме того, есть
системы, проекты и на средних
круговых орбитах, например действующая O3B или российский
проект – система «Скиф». Выбор
орбиты и в целом баллистической
№ 11–12, 2016
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спутников обеспечит на большей
части территории России работу
абонентских терминалов на углах
места более 45º. Чтобы достигнуть
такого показателя на НКО, потребуется развернуть даже не десятки – сотни спутников. Однако
НКО наделяет систему не менее

важным свойством глобальности,
а выигрыш в энергетике позволит
использовать спутники легкого
класса. Таким образом, напрашивается вывод: нужно прорабатывать
все направления, максимально учитывать специфику каждой системы
и – реализовывать.

Говоря о возможностях развития низкоорбитальной
спутниковой группировки, можно ли здесь рассчитывать на
частные инвестиции или без государственных денег такие
космические проекты в принципе нельзя осуществить?

Андрей БРЫКСЕНКОВ
Если в ближайшей перспективе
потребителем подобных систем будет
только Россия, без европейских стран,
Канады и США (по всем известным
причинам в настоящее время они отпали), проекты ССС на низких орбитах
и на ВЭО будут планово-убыточными.
Поэтому механизм государственночастного партнерства (ГЧП) для них
вряд ли будет применим.

структуры орбитальной группировки
определяется теми требованиями,
которые мы к ней предъявляем.
В частности, использование ВЭО
(типа «Молния» или «Тундра») позволяет развернуть региональную
систему связи. При этом группировка из трех-четырех тяжелых

Алексей АНТОНЕНКО
На мой взгляд, низкоорбитальная
спутниковая группировка должна
развиваться именно за счет частных
инвестиций. На низких орбитах можно и нужно создавать группировки

на 100% для коммерческого использования, в первую очередь речь
здесь идет о ШПД.
Такие перспективные проекты
должны инвестироваться за счет
частного капитала.

Последним крупным нововведением в сфере
спутниковой связи за последние годы, наверное,
можно считать появление Ka-диапазона. А чего
можно ожидать в перспективе? Какие новые
технологии появятся на рынке в скором будущем?
Сергей АЛЫМОВ
Мы видим, что сейчас идет принципиальное изменение рынка в глобальном плане: оно включает в себя освоение новых орбит, широкое
внедрение новых спутников высокой пропускной способности (High
Throughput Satellites – HTS), глобализацию и укрупнение ведущих
игроков и поглощение крупными
операторами более мелких, также
возможен переход в более высокие
диапазоны частот.
Если говорить о возможных изменениях на рынке спутниковой
связи, то они будут различаться
в зависимости от сегмента. Так,
направление B2B, скорее всего,
продолжит работать через спутники
стандартного Ku-диапазона либо
через космические аппараты серии
EpicNG от Intelsat, в которых стала возможной коммутация между
лучами, минуя центральную станцию, а также переключение между
диапазонами частот. А вот сегмент
B2C, предоставляющий услуги широкополосного доступа (ШПД) для
населения, движется в сторону
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вертикально интегрированного бизнеса – когда производство и космических аппаратов, и спутниковых
терминалов, и непосредственно
операторская деятельность будут
сосредоточены в рамках одной компании. Сейчас по такому принципу
работают Viasat и Hughes.
В настоящее время определенный
ажиотаж вызывает проект OneWeb,
поскольку планы по его реализации
масштабны (как минимум запуск
более 600 космических аппаратов
на первом этапе). Однако ни в
одной презентации пока не было
четко озвучено, удалось ли компании – предполагаемому оператору
проекта – решить вопрос регуляторных согласований с теми странами, на территории которых будет
работать названная система. Это
важный вопрос, поскольку жесткие
регуляторные ограничения разных
государств могут сильно сократить
возможную глобальность OneWeb.
Также пока не совсем ясны его
реальная пропускная способность
(а не заявленная), технические нюансы (например, работа этой системы

при низких температурах в северном
и южном полушариях), конечная
реальная стоимость абонентских
станций (сейчас озвучивается цена
в пределах 200–300 долл.) и способы совмещения сети OneWeb
с частью радиорелейных станций,
которые продолжают работать
в Ku-диапазоне.
Только четкое понимание всех
этих пунктов по OneWeb даст
возможность оценить, насколько
реальным может быть успешное
создание и использование такой
системы.
Алексей АНТОНЕНКО
Через один-два года на орбите
должна начать разворачиваться
группировка из нескольких сотен
мини-спутников OneWeb, а если
и компания SpaceX начнет воплощать в жизнь свои планы по созданию сети более чем из 4000 космических аппаратов, то это может
сильно повлиять на рынок спутниковой связи.
Правда, в самой России пока
подобные системы не создаются,
а как будут обстоять дела с использованием иностранных систем,
не совсем понятно. Возможно, их
постигнет участь системы Orbcomm,
которой в РФ так и не удалось
легализоваться.
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Партнер темы номера:

Андрей ГРИЦЕНКО
В настоящее время только накапливается опыт коммерческого
использования Ка-диапазона. Безусловное преимущество – высокие
скорости передачи информации.
Безусловный минус – значительно
более высокие затухания радиосигнала, прежде всего в дожде и облаках.
Пользователь всегда будет перед
выбором: компактный терминал, но
низкая надежность (зависит от климатических условий местности) либо
более высокая надежность, но и абонентская станция больших габаритов.
Эффективность перехода в более
высокочастотную часть радиочастотного спектра (до 80 ГГц и выше) для
коммерческих систем в настоящее
время не столь очевидна, а следовательно, в ближайшее время маловероятна. Однако одно из направлений
хотелось бы отметить особо: проработка технологий организации связи
в ТГц-диапазоне. Это оптические (лазерные) линии связи, в том числе на
участках Земля – Космос. С этим направлением, возможно, будут связаны
следующие спутниковые проекты.

Александр РОГОВОЙ
Действительно, АО «РТКомм.РУ»
предлагает сегодня все виды услуг
спутниковой связи, используя широкий диапазон технических решений
с разными технологиями и ресурсами космических аппаратов, включая
в том числе и услугу доступа в Интернет в спутниковом диапазоне Ka.
При этом мы решили, что услуга
спутникового широкополосного доступа (СШПД) в Ка-диапазоне будет
предоставляться нашей компанией
под новой торговой маркой. Активно
действовать в этом направлении мы
начнем в первой половине 2017 г.
СШПД в Ка-диапазоне может
существенно изменить структуру

рынка спутниковой связи в России:
у компаний появится возможность
организовать скоростные каналы
передачи данных на удаленных труднодоступных территориях или же там,
где пока слабо развита оптическая
инфраструктура.
Что касается новых спутниковых
технологий, то связь в движении
может стать одним из перспектив-

малых спутников: на слуху проекты
Facebook, OneWeb. Конечно, у них
есть приверженцы и оппоненты,
вокруг них ведется много споров,
у инициаторов что-то получается,
что-то – нет. Есть российская компания, продвигающая идею запуска
группы низкоорбитальных малых
спутников в Ка-диапазоне; есть компании, предлагающие использовать

СШПД в Ка-диапазоне может существенно
изменить структуру рынка спутниковой связи
в России: у компаний появится возможность
организовать скоростные каналы передачи
данных на удаленных труднодоступных
территориях или же там, где пока слабо
развита оптическая инфраструктура.

ных направлений рынка спутниковой связи. Известно, что в других
странах эти услуги внедряются. Мы
немного отстаем, но уже прорабатываем этот большой и сложный кейс,
требующий расчетов, переговоров,
обсуждений. Технологическая часть
понятна, но весь кейс нужно правильно скомпоновать: понять, какие
партнеры должны участвовать в
цепочке создания единой стоимости,
определить роль каждого из них,
все рассчитать. При этом у нас нет
четкого ответа на вопросы: готовы
ли платить за эти услуги те, для кого
они предназначены – наши сограждане, насколько их устраивает или
не устраивает качество мобильной
связи во время движения в транспорте? И это вопрос для всех движущихся объектов – поездов, самолетов, пароходов. Но кейс, повторю,
мы изучаем.
Я верю в потенциал спутниковых технологий, которые могут
в обозримом будущем поднять
массовый Интернет в космос и покрыть им территорию всей планеты. Например, известно об американских проектах запуска сотен

стратосферные аппараты, микроспутники… Не берусь прогнозировать, кто и когда поднимет массовый
планетарный Интернет в космос,
но так или иначе это должно произойти – и для спутниковой связи
тогда может наступить новая эра.
В целом технологии в современном мире не стоят на месте и спутниковые технологии в том числе.
Однако же говорить о революционном технологическом изменении
в сфере спутниковой связи в России
сейчас пока еще преждевременно.
Скорее надо говорить о появляющихся новых возможностях с точки
зрения увеличения пропускной способности спутников.
Определяющими факторами для
технологического развития рынка
спутниковой связи станут строительство новых спутников с более
высокой пропускной способностью
(HTS), появление избытка ресурсной емкости, конкуренция между
операторами, что в результате
должно привести к снижению тарифов для пользователей этих услуг
и соответственно к повышению их
доступности.
№ 11–12, 2016
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Облачная модель
сервисов инженерного
проектирования:
потенциал, возможности и подводные камни
У облачной модели предоставления сервисов инженерного
проектирования – множество преимуществ, эксперты
высоко оценивают ее потенциал. Однако далеко не все
предприятия готовы ею сегодня воспользоваться.
В чем причина?

Александр КВАСОВ,
начальник отдела разработки и внедрения защищенных информационных систем,
ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова»,
президент Нижегородского клуба ИТ-директоров, член правления Всероссийского союза
ИТ-директоров

В современном мире информационные технологии имеют
стратегическое значение для
промышленных предприятий
в целом и особенно для системы оборонно-промышленного комплекса. Управляемая
микроэлектроника заложена
в основу большинства высокоточных промышленных технологий. Существенно возросли
и темпы развития моделей
информационного обеспечения. Если еще недавно можно
было говорить о технологическом прорыве, то сегодня это
выглядит обычным процессом,
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и увеличивать объемы данных,
не прикладывая для этого дополнительных усилий. Возрастают лишь ежемесячные расходы,
а канал передачи данных должен обеспечивать возможность
пропускать достаточный объем
информации в единицу времени. Такая бизнес-модель получила название Infrastructure as
a Service (IaaS).
Однако компании, развивающие системы инженерных
расчетов и проектирования,
в настоящее время предлагают
инновационные бизнес-модели
предоставления сервисов инженерного анализа – инженерное
проектирование как облачный
сервис. Такой подход можно обозначить как Software as a Service
(SaaS). Модель включает в себя
предыдущие стадии аутсорсинга – IaaS и PaaS (Platform
as a Service) и предоставляет
полный набор аппаратно-программного обеспечения, необходимого и достаточного для
обеспечения жизненного цикла
изделия до момента передачи
его в производство.
Рассмотрим проблемы и преимущества модели SaaS, особенности такого формата предоставления программного обеспечения
(ПО), требования к безопасности этого облачного решения
и некоторые стратегические

связанным с совершенствованием вычислительных систем,
средств передачи данных и многих других устройств и машин,
которые используются в различных отраслях деятельности
и в быту.
Тенденция развития аппаратного и программного обеспечения ведет к неуклонному
увеличению объема данных,
необходимых как для функционирования аппаратно-программных комплексов, так и для
инженерных расчетов, связанных
с проектированием все более
совершенных и современных
устройств. Обработка больших
объемов данных, в свою очередь, требует наращивания мощностей вычислительной техники,
обеспечения надежности и безопасности передачи и хранения
данных. Следовательно, возникает необходимость расширения
инфраструктуры, отвечающей
указанным требованиям, включающей в себя системы охлаждения, пожаротушения и профессиональный обслуживающий
персонал.
В то же время широкое распространение получили центры
обработки данных (ЦОД), где
обеспечение инфраструктуры
осуществляется на принципах
аутсорсинга, а предприятие
может наращивать мощности
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направления развития инновационной модели.
Несмотря на то что облачная
модель предоставления сервисов инженерного проектирования
имеет немало преимуществ, далеко не все предприятия готовы
ею пользоваться. Основная причина – проблема информационной безопасности, особенно актуальная для предприятий оборонно-промышленного комплекса
(ОПК), поскольку расчетные
модели зачастую содержат сведения, относящиеся к коммерческой или государственной тайне.
Необходимо отметить, что разработчик приложений инженерных
расчетов, как правило, не имеет
своих ресурсов для предоставления облачного сервиса, поэтому
в указанной модели существует
третий участник – поставщик облачных ресурсов, ЦОД. Заказчик
должен быть уверен, что поставщик облачных ресурсов предоставляет выделенные сегменты
системы для разных клиентов,
изолируя данные заказчика от
других пользователей. При использовании облачных моделей,
по мнению экспертов в сфере
информационной безопасности,
участники должны разделять
ответственность за обеспечение
безопасности передачи и обработки данных:
 поставщик облачных ресурсов
обеспечивает физическую безопасность дата-центра и внутренней сети;
 заказчик удостоверяется в безопасности своей локальной
сети, операционной системы
и приложений, системы прав
доступа;
 разработчики приложений,
в частности программных систем инженерного анализа,
обеспечивают безопасность
программного обеспечения,
шифрование при обмене данными и их хранении.
Несмотря на соблюдение указанных условий, большая часть
предприятий, в первую очередь
ОПК, откажется от использования такой модели предоставления сервисов инженерного
проектирования хотя бы потому,

что внутренняя сеть предприятия не предназначена для выхода во внешний мир. Кроме того,
несмотря на усилия по защите
информации, вышедшие за периметр предприятия данные
не могут быть гарантированно
защищены от различных киберугроз. По мнению экспертов,
вопрос безопасности информационных систем сохраняет
свою актуальность: расширение

скачкообразно; скорее всего,
по мере развития потребуется
постепенно наращивать мощности, а следовательно, частично
переходить на новую модель
вычислений. При небольших
начальных объемах это может
показаться неинтересным как
поставщикам, так и заказчику.
Поставщики решений пошли навстречу заказчикам и создали
смешанные модели лицензиро-

Обработка больших объемов данных требует
наращивания мощностей вычислительной
техники, обеспечения надежности
и безопасности передачи и хранения данных.

масштаба киберугроз едва ли
не опережает рост информатизации общества.
Таким образом, проблемы
защиты данных отсекают существенную часть рынка облачной
модели расчетов. Однако остается значительное количество
предприятий, готовых при правильном подходе к вопросам
безопасности передать ресурсоемкие расчеты в облако.
Возникает и другая проблемная ситуация, которая заключается в передаче некоторой части
инженерных расчетов в облако
и интеграции с уже существующей инфраструктурой управления полным жизненным циклом
изделия.
Этот вопрос касается сразу
нескольких аспектов. Во-первых,
инфраструктура уже создана,
вложены значительные финансовые ресурсы, необходимые для
приобретения не только аппаратного обеспечения, но и лицензий, что часто на порядок
превышает стоимость серверного
оборудования.
Во-вторых, задачи, которые
ранее решались инфраструктурой, далеко не всегда меняются

вания программных продуктов,
что позволяет предприятию
экономить на начальной стадии
перехода.
Наиболее выгодной для предприятия модель SaaS может
оказаться при реализации внеплановых проектов или задач,
когда согласование приобретения дополнительных лицензий
отнимает много времени, не говоря о возможной неготовности
инфраструктуры. Это может
привести к остановке проекта
или дополнительным издержкам.
В подобных случаях поставщики
предлагают гибкую систему лицензирования, когда оплачивается только тот объем ресурсов
и хранилища данных, который
был использован в течение
определенного времени, как
и в модели IaaS. Такой подход
(PAUG: pay-as-you-go) позволяет
предприятию реализовывать проекты, которые по сложности превышают возможности предприятия, причем активы предприятия
не наращиваются.
Все прочие вопросы применения на предприятии облачной
модели предоставления сервисов инженерного проектирования
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являются чисто техническими
и решаются на уровне реализации в зависимости от приобретаемого продукта. В частности,

в ближайшие пять лет и может
существенно изменить рынок
программного обеспечения
и услуг в области инженерного
анализа.
В заключение стоит отметить,
что внедрение новых технологий
только потому, что они инновационные и модные, может иметь
обратный эффект и привести
к лишним финансовым затратам. Внедрять инновационные
решения следует осознанно,
с учетом многих факторов,
включая стратегию развития
предприятия, стоимость владения технологией, возврат
инвестиций и риски, связанные
с использованием указанной
бизнес-модели. При грамотном
стратегическом планировании
применение инновационных
технологий может обеспечить
прорывной эффект, открыть
новые горизонты развития предприятия.

Например, предприятия ОПК
могут создать единую защищенную вычислительную сеть с применением аппаратных средств

Вопрос безопасности информационных систем
сохраняет свою актуальность: расширение
масштаба киберугроз едва ли не опережает
рост информатизации общества.

модель SaaS требует высокой
пропускной способности канала передачи данных, поскольку
файл с конечной моделью и результаты расчета могут занимать
до нескольких десятков гигабайт.
Недопустимы ситуации, при которых передача подобных файлов
по сети занимала бы длительное
время, поскольку это нивелирует
основные преимущества представленной модели, связанные
с большими вычислительными
ресурсами. Например, нестационарной задаче вычислительной
гидродинамики с многомилионной расчетной сеткой и большим
масштабированием, по мнению
экспертов, требуется до 30 тыс.
процессорных ядер. При этом
передача результата должна
быть организована также в приемлемое время.
Стратегически важным преимуществом облачной модели
предоставления сервисов инженерного проектирования является возможность доступа заказчика к инженерным системам
из любой точки, в том числе
с мобильных устройств. Эта инновационная модель позволяет
объединять в проект специалистов, географически удаленных,
но имеющих возможность получить доступ к любой информации в рамках проекта.
На наш взгляд, существуют
различные варианты решения
проблем, связанных с использованием подобной модели.
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защиты от киберугроз, контролируемых специалистами предприятий, что позволит исключить
возможность проникновения злоумышленников. В этом случае
предприятия могли бы по мере
необходимости распределять

Облачная модель предоставления сервисов
инженерного проектирования обладает
потенциалом наиболее интенсивного роста
в ближайшие пять лет.

свои вычислительные мощности. К сожалению, в настоящее
время такое решение подходит
только для модели IaaS, поскольку не существует лицензионной политики поставщиков,
позволяющих использовать
подобного рода распределенную инфраструктуру с участием разных юридических лиц.
Тем не менее в модели IaaS
перераспределение мощностей
между предприятиями имеет
место.
По оценкам аналитиков, облачная модель предоставления
сервисов инженерного проектирования обладает потенциалом
наиболее интенсивного роста
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Масштабируемость – способность продолжать решать задачу,
когда масштабы этой задачи растут..
Тео Шлосснагл

Перспективные механизмы
повышения масштабируемости СХД
За последние несколько лет человечество произвело информации больше, чем за всю
предшествующую историю своего существования. Мы генерируем данные в огромных объемах:
согласно исследованию IDC, уже к 2020 г. будет накоплено около 44 зеттабайт (для сравнения:
в 2014 г. – только 4,4 зеттабайта). Развитие Интернета вещей, промышленного Интернета,
увеличение разрешения камер видеонаблюдения, повышение пропускной способности
каналов – все это приводит к экспоненциальному увеличению объема информации.
Соответственно растет потребность в системах хранения данных, ужесточаются технические
требования к ним.

Scale-up vs. Scale-out
Архитектурно системы хранения
данных (СХД) можно поделить
на два типа: Scale-up – традиционные системы с вертикально
масштабируемой архитектурой
и Scale-out – горизонтально масштабируемые системы.
По оценкам экспертов компании «АРСИЭНТЕК» (RCNTEC),
на сегодняшний день около 95%
российских ИT-компаний используют системы хранения данных
с вертикально масштабируемой
архитектурой.
Традиционные СХД с вертикальным масштабированием
(Scale-up) ограничены производительностью контроллеров.
Емкость таких систем ограничивается десятками петабайт, и наращивается она путем добавления
дисковых полок, количество которых всегда лимитировано. При
этом распределение информации
между старыми и новыми массивами является ручной операцией,
а процесс переноса сопровождается снижением производительности СХД. Рано или поздно
такие системы достигают своего
потолка, и тогда приходится покупать новый, более мощный контроллер. Независимо от мощности
контроллера при увеличении
объемов данных и интенсивности
работы с ними контроллеры как
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необходимого ей количества
модулей и затем уже плавно расти по мере увеличения потребности в дисковом пространстве
и производительности.
Естественно, расширять емкость и производительность уже
имеющейся системы выгоднее,
чем менять ее на новую, более
мощную, поэтому горизонтальное
масштабирование является набирающим силу трендом.

единственная точка входа-выхода
становятся «бутылочным горлышком» подобной системы.
Основатель OmniTI инженер Тео Шлосснагл (Theo
Schlossnagle), член IEEE и ACM,
совершенно правильно утверждал,
что именно «горизонтальное масштабирование – лучший (и единственный полноценный) способ
масштабирования».
На сегодняшний день лучше
всего задача масштабирования
решена крупнейшими зарубежными и российскими интернеткомпаниями – Amazon, Google,
Facebook, «Яндекс», «ВКонтакте».
Они давно осознали, что вертикальным масштабированием
постоянно наращивать емкость
и производительность СХД нельзя,
и начали строить свои системы
хранения из большого количества
маленьких блоков, стыкующихся
в общую сеть хранения данных.
В горизонтально масштабируемых системах (Scale-out)
отсутствуют централизованные
контроллеры, клиенты общаются
с дисковыми модулями напрямую.
Соответственно при необходимости увеличить емкость системы
хранения или производительность
в общую систему просто устанавливаются и подключаются дополнительные дисковые модули.
Таким образом, любая компания может начать с минимально

Программноопределяемые СХД –
естественная
закономерность
развития ИТ
Рассуждая о перспективах повышения масштабирования, мы говорим прежде всего о горизонтально
масштабируемых системах хранения данных. Это в первую очередь
программно-определяемые СХД
(Software-Defined Storage – SDS).
Сейчас даже у классически
сильных вендоров СХД в портфолио есть системы SDS, например
та же ScaleIO у компании EMC,
влившейся недавно в Dell.
Если смотреть на развитие систем хранения данных в контексте
общего развития ИТ-технологий, то
мы увидим, что появление и развитие программно-определяемых
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СХД выглядит как вполне естественная закономерность. Например, в телекоммуникациях уже
фактически совершилась подобная
трансформация проприетарных
систем на базе TDM и закрытых
управляющих модулей в сторону
VoIP и выноса логики управления
на открытые платформы, в первую
очередь ОС Linux на commodity
×86 серверах.
Нечто похожее происходит сейчас в радиосвязи, когда на замену
приемопередатчикам с жестко реализованным в «железе» набором
функциональных возможностей
приходит технология Software
Defined Radio (SDR), где это
реализуется на базе открытых
DSP. В области сетей активно
развивается технология Software
Defined Networking (SDN) – она
означает разделение уровня непосредственно коммутации пакетов
и логики управления этим процессом с выносом последней опять
же на открытые платформы. Так
что программно-определяемые
СХД являются естественным продолжением общего тренда.
«Все системы давно уже, в первую очередь – это ПО, – подтверждает генеральный директор
«АРСИЭНТЕК» Денис Нештун, –
но когда нужно, чтобы система работала хорошо, ПО и оборудование
должны работать вместе, а для
этого они должны быть протестированы и взаимоувязаны. Долгое
время мы осуществляли поддержку
самых разных информационных систем и отлично понимаем, насколько трудно обеспечить работоспособность, если у вас ИТ-оборудование
и/или программное обеспечение
разношерстные. Мы стараемся избавить заказчика от этой головной
боли и поставляем ему аппаратнопрограммный комплекс, о котором
знаем, что он точно будет работать.
При наращивании емкости он будет
понятным образом развиваться и,
что очень важно, обеспечит совместимость разных поколений дисковых модулей. По сути, система хранения данных «Полибайт» является
программно-определяемой средой
хранения, которая построена на базе нашего аппаратно-программного
комплекса».

С увеличением объемов хранимой и передаваемой информации
у традиционных файловых хранилищ обнаруживается ряд недостатков. Все более популярными
становятся объектные СХД, обеспечивающие высокую производительность и отказоустойчивость
при работе с большим объемом
неструктурированных данных. Но
ключевой функцией этих новых
программно-определяемых СХД
является использование нескольких протоколов сразу, т. е. соче-

Cloudmouse сделала свою систему
на текущей версии CEPH и в результате сбоя в марте 2015 г. потеряла данные 22 тыс. виртуальных машин, включая их бэкапы.
Эта компания в конечном счете
была вынуждена уйти с рынка.
В-третьих, баги и сбои неизбежно будут: коммерческие решения не зря стоят своих денег.
Чтобы решения Open Source
нормально работали, на «допиливание» может уйти не один год
кропотливого труда.

На сегодняшний день около 95% российских
ИT-компаний используют системы хранения данных
с вертикально масштабируемой архитектурой.

тание в себе файлового, блочного
и объектного хранилища.

Open Source:
все ли гладко?
Выбирая себе систему хранения данных, многие останавливаются на SDS c открытым кодом,
таких как GLUSTERFS, CEPH,
ZFS, LUSTRE и др. Обычно к таким решениям приходят те, кто
хочет сэкономить, ибо зачем покупать готовое решение у кого-то,
когда и самому можно скачать все
то же самое, причем бесплатно.
Но подобная экономия может
дорого обойтись. Во-первых, сделать так, чтобы система заработала, т. е. увязать открытое ПО
с имеющимся у вас «железом»,
под силу далеко не каждому. Квалификация инженеров в компании
должна быть очень высокой.
Во-вторых, в отличие от коммерческих ЦОД, когда любой возникшей проблемой занимается вендор,
в случае использования Open
Source все проблемы и сбои ложатся на плечи самого внедренца.
В истории есть случаи, когда
из-за таких сбоев разрушались целые бизнесы. Например, компания

Так что «бесплатность» решений Open Source – во многом
кажущаяся, а в неумелых руках
программно-определяемыe СХД
c открытым кодом могут быть
просто опасны и для пользователей, и для самой компании.

Все в одном? –
Плюсы и минусы
гиперконвергентных
инфраструктур
Набирающим популярность
трендом является идеология
создания гиперконвергентных
инфраструктур, например EMC
VxRail или Cisco HyperFlex.
От конвергентных эти системы
отличаются простотой управления и расширения, а также более
эффективным использованием
оборудования, поскольку фактически здесь все возможные ресурсы объединяются в единый пул.
Управление такими системами,
осуществляемое через общую
консоль, по силам одному системному администратору. Для горизонтального роста гиперконвергентной системы достаточно просто
добавлять в нее новые узлы.
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Пример хранилища корпоративного класса для подобной гиперконвергентной инфраструктуры –
VMware Virtual SAN. Развертывание этого решения может быть
выполнено на недорогих стандартных серверах, что позволит избежать компании крупных начальных
инвестиций. Управление Virtual
SAN максимально автоматизировано. При успешной интеграции
с имеющимся оборудованием,
как заявляют производители,
совокупная стоимость владения
может быть снижена до 50%.

тренд: «В I квартале 2016 г.
впервые в истории российского
рынка внешних систем хранения данных общая стоимость
гибридных систем, построенных
с использованием Flash-памяти,
превысила совокупную стоимость
традиционных систем на привычных жестких дисках. Таким образом, революционное изменение
можно считать свершившимся,
и в будущем нам стоит ожидать
лишь роста поставок гибридных
систем и систем All-Flash», – полагает Михаил Попов, старший
аналитик IDC по корпоративным
системам.

Flash-революция
Говоря о тенденциях в мире
современных СХД, нельзя пройти
мимо тренда, который мы сейчас
наблюдаем в коммерческих ЦОД:
SSD-накопители там постепенно
вытесняют традиционные HDD.
И это естественно, поскольку они
обладают рядом преимуществ:
потребляют мало энергии, практически не нагреваются при
работе и зачастую по производительности на два порядка превосходят HDD.

За горизонтом

Появление и развитие программноопределяемых СХД выглядит как вполне
естественная закономерность.

Из недостатков VSAN можно назвать ограничение максимального
количества хостов – их всего 64.
Следовательно, масштабируемость такой системы существенно
ограничена.
Гиперконвергентные решения
нельзя назвать панацеей, и подходят они не всем, скорее, занимают свою узкопрофильную нишу
в мире СХД.
«Мы считаем, что гиперконвергентные системы не являются
универсальными СХД. Профили
использования вычислительных
ресурсов и ресурсов хранения
данных не одинаковы, поэтому
невозможно придумать небольшое количество конфигураций
гиперконвергентных модулей, так
чтобы они решали потенциально любые задачи в частных или
в публичных облаках. На наш
взгляд, целесообразно строить
независимые горизонтально масштабируемую вычислительную
платформу и горизонтально масштабируемую систему хранения
данных. Это позволяет наращивать те ресурсы, в которых возникает потребность», – комментирует Денис Нештун.
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Рынок СХД сегодня развивается головокружительными темпами – это обусловлено количеством генерируемой человечеством
информации и потребностью ее
хранения. Заглядывая вперед,
можно с достаточной долей уверенности сказать, что в ближайшие несколько лет темпы развития СХД снижаться не будут.
«Если говорить о системах
хранения данных, то следующим

Главным минусом твердотельных накопителей относительно
шпиндельных можно считать их
цену. Однако же, по прогнозам

Гиперконвергентные решения нельзя назвать
панацеей, и подходят они не всем, скорее,
занимают свою узкопрофильную нишу в мире СХД.

экспертов «АРСИЭНТЕК», эта разница в ближайшие несколько лет
непременно начнет сокращаться
и постепенно сойдет на нет. Производством HDD-накопителей сейчас, по результатам всех слияний
и поглощений, занимаются лишь
две компании в мире, а SSD –
около 200 компаний. Итак, вендоры вынуждены конкурировать
между собой, что приводит
не только к снижению цен, но и к
ускоренному развитию технологий.
Исследования аналитиков IDC
также подтверждают данный

шагом в увеличении эффективности СХД будет распределение
вычислительных функций хранилища на накопители – это приведет
к уменьшению компонентов СХД
и повышению их специализации,
что, в свою очередь, обусловит
повышение плотности хранения
и снижение удельной стоимости», –
резюмирует Денис Нештун.
Connect благодарит
компанию «АРСИЭНТЕК»
за помощь в подготовке
материала
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Российский вектор SAP
В Москве прошел Саммит по локализации решений
SAP, приуроченный к 15-летию первой российской
версии. Компания рассказала своим клиентам и партнерам о новом подходе к локализации решений
в публичном облаке – SAP Localization Hub, выход
которого на российский рынок стал ключевой темой
Саммита. В текущем году компания направила немалые средства (более 10 млн евро) на адаптацию
решений с учетом особенностей законодательства
России и стран СНГ, а также на реализацию совместных идей с партнерами и заказчиками. Отдел
локализации в компании был создан еще в 1998 г.,
а русский язык включен в список поддерживаемых
SAP в 2001-м. Тогда же появилось первое локализованное решение: вышел Add-on НСМ. В 2011 г.
состоялся первый Саммит по российской локализации, который теперь проводится ежегодно. О сути
и преимуществах SAP Localization Hub участникам
Саммита рассказал главный архитектор и вице-президент SAP Globalization Services Томас Клаус. Переход к микросервисам – главная особенность SAP
Localization Hub. Благодаря таким сервисам из облака
клиентам доступен функционал для решения целого
ряда задач, связанных, например, с расчетом налогов, отслеживанием изменений законодательства,

подготовкой печатных форм (микросервис Form-asa-Service интегрирован в SAP SuccessFactors), переводом интерфейсов. В частности, микросервисы
можно использовать для ведения отчетности госорганами, которые с 2017 г. обязаны предоставлять ее
в электронном виде. К перспективным направлениям
в сфере микросервисов специалисты относят также
eDaaS (eDocuments-as-a-service – электронный документооборот как сервис) и B2G-as-a-service (Businessto-Government-as-a-service – обмен электронными
данными с госведомствами). SAP первым из мировых
вендоров обеспечит клиентам и партнерам возможность получать полный спектр локализованных решений и сервисов из облака. Преимущества такого
подхода заключаются в следующем: предприятие сможет отказаться от дублирующих функций в различных
системах, упростить работу с данными и оценить выгоды применения модульной архитектуры. На разработку нового подхода у SAP ушло примерно два года.
На примере SAP Localization Hub вендор демонстрирует реализацию современных подходов к локализации, когда объединяются лучшие мировые практики,
достоинства облачных технологий, а связующим звеном служит глубокое знание рынка.
www.connect-wit.ru

Энциклопедия аутсорсинга и прогнозы
его развития по версии
«Инфосистемы Джет»
Компания «Инфосистемы Джет» провела заседание
круглого стола, посвященного вопросам аутсорсинга.
Представители прессы и сотрудники Сервисного центра
компании, который работает с 1993 г., обсуждали перспективы развития ИТ-аутсорсинга на российском рынке.
Системный интегратор – из числа компаний, которые
участвовали в формировании данного сегмента на отечественном рынке и во многом продолжают определять
доминирующие на нем тенденции. В процессе эволюции к началу 2000-х сформировалась модель, согласно
которой отправной точкой любого проекта, связанного
с сервисом, стал ИТ-директор. Очередное структурное
изменение на рынке было обусловлено появлением
инсорсинг-интеграторов, которые, по мнению представителей «Инфосистемы Джет», зародились в конце
2000-х. Примерно тогда же появились понятия процессов
в ИТ, регламентации задач. Вершиной ИТ-аутсорсинга
становится аутсорсинг бизнес-систем, а заказчик доверяет единую точку входа в ИТ-инфраструктуру. Важным
критерием развития сегмента аутсорсинга является
понятная формула расчетов за услуги, взаиморасчеты
и калькуляция связаны с требованиями SLA. Очередной
этап развития указанного сегмента в компании называют

периодом взвешенных решений и зрелых подходов к ИТаутсорсингу. Выступавшие на заседании круглого стола
эксперты делали прогнозы относительно перспектив развития комплексного ИТ-аутсорсинга. Именно эта модель
к 2020 г. получит развитие на корпоративном рынке. ИТаутсорсер будет предоставлять любые ИТ-сервисы по
принципу «единого окна». Директор по информационным
технологиям будет выступать в качестве бизнес-партнера
по ИТ, заказчика ИТ-услуг, которые несут бизнесу выгоду. Сегодня в портфеле компании «Инфосистемы Джет»
уже есть такие проекты, в частности реализованные для
заказчиков из банковской отрасли. По словам директора
Сервисного центра компании «Инфосистемы Джет» Андрея Гешеля, уже сложилось видение целевой модели,
к которой идет рынок, того, как будут меняться место
и роль ИТ-службы заказчика, ИТ-директора, интегратора и вендора. ИТ-аутсорсинг направлен на поддержку
непрерывного функционирования ИТ-инфраструктуры,
неразрывно связанной с бизнесом предприятия. За последние пять лет количество клиентов компании, которые
от потребления традиционных сервисов перешли на ИТаутсорсинг, увеличилось более чем на треть.
www.connect-wit.ru
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Четыре аспекта спроса
и предложения
на рынке виртуальных АТС
За последние пару лет было опубликовано
довольно много подробной аналитики по рынку
виртуальных АТС. Эксперты проанализировали
конкурентную ситуацию, составили портрет
пользователя услуги. Сегодня речь пойдет
о не менее важных аспектах, о которых обычно
забывают, когда рассматривают тенденции в этом
сегменте рынка и прогнозируют перспективы
виртуальных АТС в России.

Александр ГЕРАСИМОВ,
независимый эксперт

Первый аспект и, пожалуй, самый главный: рынок виртуальных
АТС, как и рынок любой другой
облачной услуги, – это замещающий рынок. Ежегодные темпы
падения традиционной телефонии
в корпоративном сегменте составляют примерно 10% в денежном
выражении. Сегмент виртуальных
АТС растет темпами, которые превышают 25%. Но в абсолютном
выражении это означает, что коэффициент замещения существенно
меньше единицы, поскольку минус
10% на рынке традиционной телефонии в B2B – это минус более
10 млрд руб., а плюс 25% на рынке виртуальных АТС – чуть более
1 млрд руб. прироста доходов.
Таким образом, коэффициент замещения составляет почти десять
к одному (рис. 1). Собственно, это
и есть причина, по которой рынок
ВАТС растет, а рынок традиционной телефонии падает.
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оценок. Это важно для понимания
направления развития рынка – оно
не столько экстенсивное (рост проникновения сервиса), сколько интенсивное – расширение потребляемого существующими абонентами
виртуальных АТС функционала.
Иными словами, речь идет о переходе от модели продажи емкости
к модели продажи функционала,
что отражено на рис. 2.
Третий аспект. Потребление
виртуальных АТС в России крайне
неравномерно распределено по
клиентским сегментам и территориально. Так, свыше половины
корпоративных пользователей
виртуальных АТС находятся
в Москве и Санкт-Петербурге,
где расположены наиболее продвинутые компании-потребители.
Что касается клиентских сегментов, то почти 90% потребления
приходится на средний и малый
бизнес. Сегменты SOHO и крупных
предприятий сервисы виртуальных
АТС практически не потребляют.
Для SOHO это пока слишком дорогостоящий сервис. А крупные
предприятия не испытывают в нем
необходимости, поскольку подавляющая их часть использует
физические мини-АТС и УПАТС.
Видимо, такая тенденция сохранится до момента вывода станций из эксплуатации, постепенно
физические АТС замещаются

Бизнес не стал реже использовать голосовую связь – интенсивность голосовых и унифицированных коммуникаций повышается.
Однако бизнес стал платить за
это существенно меньше, получив
альтернативу в виде виртуальных
АТС и корпоративных мессенджеров. Повышение эффективности
потребления означает уменьшение объема потребления в деньгах. Такая вот суровая правда для
операторов связи. И не только
для них.
Как тут не вспомнить аббревиатуру FCB (не буду ее расшифровывать), описывающую в трех
словах перспективы цифровой
трансформации рынков для тех
компаний, которые трансформироваться не собираются.
Второй аспект. Исследования
рынка виртуальных АТС показывают, что более половины предприятий-абонентов используют пока
лишь базовую функциональность
виртуальных АТС, т. е. фактически
фиксированную IP-телефонию. Поэтому рынок виртуальных АТС надо
либо рассматривать вместе с рынком VoIP, либо выделять из указываемых в исследованиях объемов
потребления виртуальных АТС
потребление базовой функциональности виртуальных АТС. В таком
случае его объем окажется почти
вдвое меньше опубликованных
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Рис. 1. Трансформация российских рынков
B2B-телефонии и УПАТС в рынки ВАТС и B2B-мессенджеров

устанавливаемыми on-premise программными (см. рис. 1, слева).
Четвертый аспект. Поскольку
виртуальная АТС – это облачный
сервис, потребляемый «по требованию» (on demand), то для него, как
и для любого облачного сервиса,
неприменим привычный операторам связи подход к расчету оттока.
При исследовании мы столкнулись
с любопытным феноменом: формально высокий отток (выше 3%
в месяц и более 30% в год) при
чрезвычайно высокой удовлетворенности сервисом и лояльности
провайдеру. Объяснение этому
простое: в отличие от классических
телеком-услуг значительная часть
пользователей приобретает сервис
виртуальных АТС только на то время, которое необходимо абоненту
для решения каких-либо бизнес-задач. Следовательно, надо измерять
сопоставимое, т. е. определять
отток только по тем абонентам,
которые пользуются услугой постоянно в течение как минимум года.
Этот крайне важный момент указывает на то, что новичкам на рынке
не стоит рассчитывать на переток
существующих пользователей
виртуальных АТС от конкурентов.

Лучше делать ставку на привлечение тех предприятий, которые
данной услугой еще не пользуются.
И здесь основной потенциал, как
уже отмечалось, находится в сегменте SOHO в двух российских
столицах и в сегменте среднего
и малого бизнеса в регионах.

Подробную аналитику по рынку виртуальных АТС можно
найти по ссылке http://json.
tv/ict_telecom_analytics_view/
otsenka-i-prognoz-rossiyskogorynka-virtualnyh-ats-konkurentnayasituatsiya-vostrebovannostuslugi-20150716114607.

Рис. 2. Трансформация модели взаимодействия поставщика и потребителя
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Информационная безопасность |
«Follow the white rabbit».
(с) Lewis Carroll*

Уязвимости в системе
регуляторного контроля доступа
к отдельным ресурсам в сети Интернет

Всегда считал и продолжаю считать,
что именно бесконтрольность
в российском сегменте Интернета
рождает безнаказанность для отдельных
пользователей сети, регулярно
нарушающих не только требования
законов Российской Федерации,
но и общепринятые основы
нравственности и морали. В свою
очередь, безнаказанность влечет
снижение уровня культуры в обществе
в целом, в том числе формирует предпосылки
для совершения высокотехнологического
мошенничества в отношении честных граждан,
использующих сервисы глобальной сети в коммерческих
и личных целях.

Алексей ПЛЕШКОВ,
независимый эксперт по информационной
безопасности

Закон суров...
В последнее время (для простоты возьмем неполный 2016 г.)
мы регулярно слышим и читаем
сообщения о все новых и новых
запретах, блокировках и ограничениях, которые уважаемые
регуляторы пытаются наложить
на доступ к отдельным интернет-ориентированным ресурсам,
на их содержание и наполнение,
а также на целый ряд тем и связанных с ними направлений, которые продолжают публиковаться
в глобальной не русскоязычной
сети Интернет, но по различным
причинам стали запрещены в сегменте RU.
На написание данного обзора меня подвигли коллеги
и родственники, которые после
*

вероисповедания и технического
опыта. «Если доступ к ресурсу
ограничен в связи с нарушением
его владельцами буквы закона,
это значит, что кому-то «не все
равно», что творится в российском сегменте Интернета... Контроль должен быть!» – продолжил
я мысль, изложенную в начале
данной статьи…
Красиво, понятно, убедительно
и… к сожалению, это неправда!
Но к такому выводу я пришел
не сразу, а несколько позже,
когда сам стал анализировать
положение дел с «блокировками
доступа», изучать опубликованные на андеграундных форумах
уязвимости в настройках систем
фильтрации на уровне провайдеров телекоммуникационных услуг,
а также лабораторно исследовать
возможные пути и инструменты
для обхода выставленных ограничений, но не в масштабах RUсегмента Интернета, а в объеме

очередной громкой блокировки
«имени защиты нравственности
и авторского права» подошли
ко мне как к человеку (я полагаю), обладающему отдельными компетенциями в области
информационной безопасности,
и спросили, каким образом можно
обойти эти «драконовские» меры
и запреты так, чтобы это было
максимально прозрачно/незаметно и не мешало бы им «жить постарому». Ответы на эти вопросы
не вызвали у меня на тот момент
никаких проблем. «Нельзя не
просто так, а нельзя по закону.
Это общее правило для всех!» –
пояснил я. При этом попытался
аргументировать, с чем связаны
ограничения. Мой посыл был
основан на том, что само их существование иллюстрирует «заботу» государства в лице регуляторов и исполнительной власти
о рядовых пользователях сети
Интернет различных возрастов,

«Следуй за белым кроликом» Льюис Кэрролл
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стенда, собранного на виртуальных машинах.
По результатам моего, можно сказать, «детского» и даже
«поверхностного» исследования
я определил для себя и представляю вашему внимания три
наиболее распространенных
способа, которые сегодня активно применяются всеми (начиная
с продвинутых пользователей
сети Интернет и заканчивая закоренелыми злоумышленниками)
для обхода задекларированных
ранее регуляторами блокировок
доступа к контенту. Именно эти
подходы (возможно, с некоторыми техническими вариациями
по исполнению), на мой взгляд,
достаточно наглядно демонстрируют уязвимости в системе регуляторного контроля, закрытие
которых по различным причинам
(технические ограничения, политическая ситуация, отсутствие
договоренностей или детального
понимания и пр.) в настоящее
время невозможно. Обсудим их
на примерах.
Блокировка на
территории РФ
доступа для
пользователей
сети Интернет к домену
LinkedIN
10 ноября
2016 г. Московский городской
суд отклонил апелляцию представителей проекта LinkedIN по
иску «Роскомнадзора». Регулятор
полагает и доказал это суду,
что сервис LinkedIN обрабатывал
персональные данные субъектов – третьих лиц, в том числе
граждан РФ, без их согласия
на это, а также хранил персональные данные граждан России
на территории иностранных государств. В тот же день решение
суда вступило в законную силу,
и всем провайдерам телекоммуникационных услуг на территории
РФ было предписано заблокировать доменную зону *.linkedin.*,
чтобы отечественные пользователи Интернет не могли пользоваться указанным сервисом,

нарушающим требования законодательства. Ресурс LinkedIN внесли в реестр нарушителей прав
субъектов персональных данных.
По мнению представителей «Роскомнадзора», «это автоматически означает, что сайт linkedin
на территории России будет
заблокирован».
Прошло уже более месяца,
а русскоязычный сервис на портале linkedin продолжает свою активную работу. Основными пользователями сервиса, как и до
запрета, выступают представители подразделений по маркетингу
и кадровые службы предприятий
(специалисты HR, рекрутеры),
а также ИТ-специалисты из различных областей.
Как такое может быть? С технической точки зрения ответ
прост: пользователи сервиса
используют технологию «тоннелирования» при помощи одного
из базовых инструментов для
построения VPN, настройки webproxy-серверов и/или перенастройки DNS на не Ru-серверы.
Является ли это обстоятельство нарушением действующего
законодательства? Совершенно
точно нет, поскольку пользователь не нарушил никаких законов
РФ, а использует свое гражданское право и предоставленные
ему официально по абонентскому
договору технические возможности для свободной работы в сети
Интернет.
В чем вероятная причина невыполнения запрета? В наличии
в стандартных протоколах сетевого доступа ряда технических
ограничений и особенностей,
позволяющих при прочих равных
условиях обходить прямые запреты и блокировки, не прибегая
к несанкционированному доступу
или взлому.
Блокировка
на территории РФ
доступа для
пользователей сети Интернет к материалам
отдельных

сайтов порнографического содержания, в том числе с участием несовершеннолетних
В соответствии со ст. 242.1
УК РФ в редакции Федерального
закона № 14-ФЗ от 29.02.2012
изготовление, приобретение, хранение
и/или перемещение через государственную границу РФ в целях
распространения, публичной демонстрации либо рекламирования
материалов или предметов с порнографическим изображением
несовершеннолетних наказывается лишением свободы на срок
от двух до восьми лет с лишением права занимать определенные
должности и заниматься определенной деятельностью на срок
до 15 лет либо без такового.
Именно на эту статью ссылаются представители «Роскомнадзора», заявляя о необходимости
блокировать доступ с территории
РФ на все сайты в Интернете,
содержащие материалы порнографического характера, в том
числе иностранные. 15.09.2016
по заявлению «Роскомнадзора»
провайдерами телекоммуникационных услуг был заблокирован
доступ к достаточно известным
в узких кругах порносайтам:
*.pornohub.* и *.youporn.*. Юридически блокировка была санкционирована решением Бутурлиновского районного суда Воронежской области.
Оставим за кадром популярные в Интернете вопросы о том,
что вообще в России относится
к порнографии, – в контексте
статьи это неважно. Важно то,
что в стремлении оградить детей
от свободного доступа к вредной
информации регулятор не обращает внимания на растущий
в обществе интерес к этой теме,
на появление во внутреннем
RU-сегменте Интернета сайтов –
зеркал, содержащих и предоставляющих на платной и бесплатной
основе контент с заблокированных сайтов, а также на стремление пользователей обойти запреты «Роскомнадзора» и провайдеров с помощью инструментов
и средств, описанных в примере
с LinkedIN.
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По данным исследователей
BBC, по состоянию на 2010 г.
интернет-порталы с порнографическим содержанием, в том
числе социальные сети и развлекательные ресурсы, составляют
не менее 4% общего количества
сайтов (на тот момента – более
1,3 млрд), размещенных в общем
доступе.
Несколько лет назад другой
суд (Апастовский районный суд
Республики Татарстан) в рамках дела № 2-132/15 19.02.2015
постановил заблокировать свободный доступ к 136 страницам
в сети Интернет, уличенным
в публикации порнографического контента. Почему именно эти
136 веб-страниц, каким образом они выбраны из более чем
50 млн действующих порноресурсов и что делать с остальными
страницами – об этом история
умалчивает.
Выбранная регулятором методика нацелена на статичную
блокировку конкретных доменных имен: *.доменное имя.*
Она, к сожалению, не учитывает
применение технологии построения абузоустойчивого хостинга
для подобного рода ресурсов,
а также зеркалирование, превентивное скрытие от краулеров
и полиморфное преобразование контента сомнительного
содержания.
Запрет на распространение
в российском
сегменте Интернета сайтов
и материалов,
содержащих
информацию
о наркотических
веществах,
а также интернет-магазинов, продающих огнестрельное оружие
В соответствии со ст. 222 УК
РФ в редакции федеральных
законов от 25.06.1998 № 92-ФЗ
и от 24.11.2014 № 370-ФЗ незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка
или ношение огнестрельного
оружия, его основных частей,
боеприпасов (за исключением
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гражданского оружия) наказывается ограничением свободы
на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок
до четырех лет, либо арестом
на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок
до четырех лет со штрафом
в размере до 80 тыс. руб., или
в размере заработной платы,
или иного дохода осужденного
за период до трех месяцев либо без такового. В соответствии
с постановлением Правительства
РФ № 612 от 27.09.2007 правила
продажи товаров дистанционным
способом запрещают продажу товаров, свободный оборот которых
ограничен. К таким товарам относится огнестрельное оружие. Помимо указанного еще несколько
законов РФ и подзаконных актов
вводят ограничение на торговлю
оружием на территории России,
в том числе через Интернет.
В свою очередь, торговля
наркотическими (и приравненными к ним) средствами в любой форме (в том числе через
интернет-магазины) запрещена
и регулируется в соответствии
со ст. 21–25 Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средства и психотропных веществах».
Формулировки законов, как
обычно, звучат достаточно грозно и внушают гордость за Отечество. Но все ли из того, что
указано в законах, выполняется
на практике? Увы, нет.

маршрутизации. При этом внутри
виртуальных TOR-сетей действуют такие же правила, протоколы
и технологии, как и в открытом
Интернете: сайты с разнообразным контентом, поисковые
машины, ресурсы для многопользовательских игр, форумы, чаты
и т. д. Любой пользователь из
внешней сети Интернета, желающий скрыть свои реальные реквизиты и/или почувствовать себя
«немного хакером», может установить клиентское ПО и подключиться к сети с более чем 7 тыс.
выходными узлами, разбросанными по всем континентам, кроме
Антарктиды.
К сожалению, такими пользователями нередко становятся
потенциальные и реальные нарушители федеральных законов
РФ. Так, по состоянию на ноябрь
2016 г. в TOR-сетях при минимальном контроле со стороны регуляторов и при полном попустительстве со стороны пользователей успешно процветает торговля
запрещенными, в том числе
наркотическими, препаратами
и огнестрельным оружием.
В новостной ленте «Роскомнадзора» и других регуляторов
то и дело появляются сообщения
о блокировке отдельных страниц
в TOR-сетях (относящихся к домену onion.to). Решения о блокировке принимаются, в частности,
при участии Федеральной службы
по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН, бывший «Госнаркоконтроль»). Так, в июле 2015 г.
были заблокированы 29 сайтов
в TOR-сетях, содержащих информацию о свободной продаже
наркотиков и незаконном обороте
огнестрельного оружия.
Дало ли это какой-то ощутимый эффект? Совершенно точно – нет. По статистике, 99,9%
ресурсов в сети TOR регулярно
мигрируют на новые доменные
имена. Эта функциональность
для абузоустойчивого хостинга
является базовой. Плановая блокировка 29 сайтов внутри TORоблака послужила причиной для
очередной внеплановой миграции
на новые доменные имена из ранее закупленного пула (вероятнее

Интернет, завернутый
в TOR
Сравнительно недавно (пятьсемь лет назад) в Интернете появилось новое свободно распространяемое программное обеспечение TOR, которое используется
для реализации видоизменной
маршрутизации запросов и установления практически анонимных
сетевых соединений, защищенных от прослушивания спецслужбами различных стран. По сути,
TOR стала не отслеживаемой
извне сетью виртуальных VPNтоннелей для пользователей,
работающей поверх классической
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всего, на новом хостинге, в ЦОД
неизвестного иностранного
государства).
Таким образом, злоумышленники продолжают бесконтрольно
и достаточно активно использовать сеть TOR для сокрытия своей противозаконной активности
от глаз контролирующих органов.
Противоправная деятельность по
продаже огнестрельного оружия
и наркотических средств через
Интернет при переходе в теневой
сегмент глобальной сети приобрела новый колорит.

Заключение
В завершение статьи
хотел бы еще
раз обратить
внимание
сообщества
на проблему
формального
исполнения
поручений
и наложения запретов на отдельные тематические направления
в сети Интернет. Если в реальной

(не виртуальной) жизни написание бумаги, закона, доведение
его содержания до общественности и пусть нерегулярный, но
контроль со стороны органов
исполнительной власти за его исполнением могут рано или поздно
обеспечить приемлемый уровень
исполнения, то в виртуальной
сети Интернет все, к сожалению,

на уровне провайдеров телекоммуникационных услуг. При этом
«гидра» каждый раз прячется все
дальше в глубины Интернета,
где отрубить ей новые головы
гораздо труднее. Причем формальная блокировка доступа
единовременно останавливает
лишь пользователей этих самых
ресурсов сегодня и дает им вре-

По статистике, 99,9% ресурсов в сети TOR регулярно
мигрируют на новые доменные имена.

намного сложнее. Здесь приходит
на ум аналогия с мифологической
гидрой: отруби ей одну голову,
на ее месте тут же вырастут две
новые. Так же, только в разы
быстрее и масштабнее, обстоит
дело и в сети Интернет со статическими блокировками по URL
и ограничениями, установленными

мя подумать, как завтра, в обход
установленных ограничений получить доступ не к старому заблокированному властями интернетресурсу, а к интересующему их
контенту (содержанию), который
размещается на другом ресурсе
в Сети, но с новым доменным
именем.
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Аутсорсинг офисной
печати:
рынок, модели, управление качеством
Расходы предприятия на печать зависят от специфики
бизнеса. В логистической компании, где большой бумажный
документооборот, затраты на эти цели значительно выше,
чем у интернет-компании. В масштабах распределенной
организации суммы могут достигать внушительных
размеров. При этом издержки на печать не всегда
очевидны. В частности, до половины всех звонков
сотрудников в службу поддержки – это обращения,
связанные с вопросами печати. Приходится нанимать
дополнительный персонал, эффективность работы
сотрудников снижается, а расходы увеличиваются.
Зачастую компании не учитывают и такие неочевидные
затраты, как содержание склада или обучение сотрудников.
Все эти проблемы призван решить аутсорсинг печати,
который понимается как оптимизация не только процесса
печати, но и документооборота организации.

Станислав ПАРФЕНОВ,
директор по сервисной поддержке
и аутсорсинговым решениям Konica Minolta
Business Solutions Russia

Как отдельная услуга аутсорсинг печати появился по аналогии
с моделью «услуга как сервис»
в конце 1990-х гг. Первоначально
он включал в себя аренду или
лизинг оборудования с сервисным
обслуживанием и обеспечением
расходными материалами и запасными частями. Первопроходцами
стали производители печатного
оборудования и системные интеграторы – те, кто смог обеспечить
необходимое качество сервиса
и территориальное покрытие.
В отличие от американского
и европейского рынков в России
это направление развивается
не столь быстрыми темпами:
ежегодный рост инсталлированной базы, переданной на аутсорсинг, составляет 5–10%. Причем
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эксперты очень высоко оценивают
потенциал этого сегмента рынка.
Что представляет собой современный аутсорсинг печати? Строго говоря, это сервис по оптимизации существующей печатной
инфраструктуры с дальнейшим
операционным обслуживанием. Он
начинается с аудита бизнес-процессов заказчика и имеющегося
парка оборудования. В зависимости от этого контракт может состоять из оптимизации парка либо
замены используемых устройства
новыми (в первом случае) или
включать в себя также сопутствующие функции, например автоматическое распознавание документов с дальнейшим распределением в архив (во втором случае).

В случае перехода на аутсорсинг
обеспечивается экономия ИТбюджетов компании прежде всего
благодаря оптимизации, уменьшению парка техники и предсказуемости расходов.
Для российского рынка ключевым фактором является отсутствие расходов на закупку техники, т. е. отказ от капитальных
затрат в пользу операционных,
что позволяет сразу же получить
экономию. Несколько производительных МФУ обходятся компании значительно дешевле, чем
сотни персональных принтеров:
стоимость печати на более скоростном оборудовании ниже, следовательно, и стоимость владения
уменьшается.
Унификация парка взамен
устаревших устройств нескольких
производителей позволяет контролировать издержки на расходные
материалы и запчасти, а стандартизация SLA гарантирует заказчику непрерывность услуги печати,
прямые или косвенные потери
в бизнесе минимизируются.

Принцип работы
Основная причина перехода
на аутсорсинговую модель – желание уменьшить расходы. Например, по данным Konica Minolta,
компания тратит на печать около
6% прибыли, или до 15% оборота.
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Еще одно преимущество состоит в том, что вопросы снижения
качества печати, постоянные выходы техники из строя и большие амортизационные расходы
не представляют проблем благодаря проактивному мониторингу
и сертифицированному техническому обслуживанию. Состояние
машин постоянно отслеживается
специалистами, поэтому технические работы могут проводиться
до возникновения простоя. Даже
в случаях, когда оборудование
находится, например, в DMZ
(демилитаризованных зонах),
проактивное наблюдение можно
осуществлять через GPRS-модемы: технический тракт и поток
документов разделяются, а система считывает информацию по
количеству запчастей, планирует
техобслуживание и выявляет
ошибки. Это дает возможность
специалистам реагировать на возникающие проблемы и удаленно
разбираться с поломками. Таким
образом, сокращается время гарантийного и технического обслуживания, снижается количество
задействованного в этом процессе
персонала, а ИТ-специалисты,
ответственные за обслуживание
печати, могут выполнять более
приоритетные задачи.
Наряду с этим аутсорсинг
печати решает проблему неэффективного использования оборудования, например, в случаях
когда документ теряется и перепечатывается по несколько раз
или вместо дуплекса сотрудник
печатает документ на двух листах. По данным Gartner, такие
издержки на печать могут составлять до 3% бюджета компании,
а на каждого сотрудника может
расходоваться до 700 долл. в год.
(Масштаб зависит от объемов печати, для отраслей, работающих
с большим объемом первичной
документации, эти цифры будут
соответственно выше.) Например,
внедрение систем облачной или
безопасной печати, когда сотрудник может работать с документом
после авторизации, не только
повышает уровень информационной безопасности, но и минимизирует потерю документов

Мнение специалиста
Роман МАРКОВСКИЙ,
директор дирекции по информатизации,
АО «Гражданские самолеты Сухого»
ИТ-аутсорсинг как глобальный тренд очевиден. За рубежом,
по данным Gartner за 2015 г., доля услуг в структуре ИТ-рынка
составляет 49%, в то время как в России – всего лишь 25%,
а доля продаж оборудования – 62%. Это говорит о том,
что российские заказчики пока предпочитают вкладывать
в собственное железо, чем отдавать ИТ-ресурсы на аутсорсинг.
Но поскольку задачи оптимизации расходов и повышения эффективности бизнеспроцессов становятся приоритетными, ИТ-аутсорсинг будет развиваться. На нашем
примере: мы сократили расходы на печать на 30% благодаря переходу на аутсорсинг
печатной инфраструктуры. Отмечу, что важно разделять функциональный аутсорсинг
с передачей конкретных процессов и задач и стратегический аутсорсинг, который
позволяет оптимизировать бизнес-процессы компании в целом.

(и одновременно расходы на печать), а с переходом на MPS компания экономит еще 10% стоимости расходных материалов.

Процесс перехода
на MPS
Аутсорсинг внедряется в три
этапа. На первом поставщик сервиса проводит аудит существу-

Отметим, что запускать проект
можно в разные сроки в зависимости от пожеланий и потребностей клиента – постепенно
на протяжении нескольких месяцев или в течение одного-двух нерабочих дней, не затрагивая при
этом рабочие процессы заказчика.
Например, одну из ведущих аудиторских компаний Konica Minolta
перевела на аутсорсинг печати

По данным Gartner, издержки на печать могут
составлять до 3% бюджета компании, а на каждого
сотрудника может расходоваться до 700 долл. в год.

ющей печатной инфраструктуры,
уточняет запросы бизнеса и пользователей. Так заказчик получает
не только объективную оценку
эффективности текущей организации сервиса печати в компании,
но и рекомендации по ее оптимизации. На втором этапе в одном
или нескольких департаментах
реализуется пилотный проект, по
которому предварительно оценивается эффективность и проверяется работоспособность всех
функций, предложенных в рамках
аудита. На третьем приступают
к полномасштабному внедрению.

за выходные, настроив 120 аппаратов для 2500 пользователей.

Выбор поставщика
Подобные решения предлагают практически все основные
производители печатного оборудования, крупные системные
интеграторы и специализированные аутсорсинговые компании.
При выборе поставщика важно
обращать внимание на стоимость
владения оборудования (или
ТСО), его технические характеристики, возможность интеграции
№ 11–12, 2016
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аренду и сервисное обслуживание отдельно, но со временем
переходят на полноценный MPS
(Managed Print Services) – комплексные услуги аутсорсинга.

Недостатки аутсорсинга
печати

в существующую ИТ-инфраструктуру и бизнес-процессы, опыт
компании-поставщика, наличие
сертифицированных специалистов
и разветвленной системы региональных складов и сервисной
поддержки.
Ключевой фактор – экспертиза
самого вендора, особенно его
возможностей провести предпроектный аудит печатной инфраструктуры и выработать на его
основании рекомендации, а также
предоставить высокий уровень
сервиса. Отметим, что профессиональный поставщик способен
обеспечить максимально безболезненный и гибкий переход
на аутсорсинг: когда у заказчика
остается часть старого оборудования, которое имеет остаточную
стоимость и участвует в важных
бизнес-процессах, поставщик высокого уровня способен взять его
на обслуживание, отрегулировать
работу и привлечь правильные
ресурсы.

Модели оплаты
аутсорсинга печати
В зависимости от задач аутсорсинга система оплаты может
быть двух видов: стоимость
аренды оборудования с оплатой
сервиса и покопийная печать.
В первом случае клиент выбирает между арендой оборудования,
76 CONNECT | № 11–12, 2016

Следует учитывать риски, связанные, скорее всего, с неправильным выбором поставщика.
Это может быть как низкое качество услуг, так и потеря или утечка корпоративной информации либо прерывание основных бизнеспроцессов из-за некачественного
сервиса печати. Успешная реализация проекта зависит не только
от финансовых показателей, но
и от опыта, экспертизы и возможностей поставщика решения.
На стадии выбора поставщика
заказчик должен грамотно выставить требования, а поставщик –
уметь подтвердить квалификацию,
сроки, технологичность и работоспособность предоставляемых
решений, причем не только аппаратных, но и программных. Важно
обращать внимание не только
на сертификацию поставщика,
но и на кросс-сертификацию
с другими решениями.

операционным или финансовым
лизингом – это определяется
желанием заказчика владеть оборудованием и держать его у себя
на балансе. В сервисную стоимость входят выезды инженера,
расходные материалы и запасные
части.
Покопийный контракт – это
не только обслуживание оборудования в рамках установленных
SLA (согласованного времени
реагирования и восстановления),
но и дополнительная оптимизация
количества оборудования и его
загруженности. Этот процесс продолжается на протяжении всего
жизненного цикла проекта: важно
не только внедрить решение,
но и реализовать предложенные
инициативы по оптимизации,
а также в дальнейшем оставаться единственной «точкой входа»
для заказчика. Масштабируемость
и прозрачность услуг гарантирует
покопийный контракт. Например,
сумма ежемесячного счета становится прогнозируемой: клиент
знает количество установленного
оборудования, следовательно,
может рассчитать стоимость
аренды, суммировать ее со стоимостью отпечатков, умноженной на их количество, которое
определяет энергонезависимый
счетчик на всех аппаратах. Большинство российских заказчиков,
как правило, сначала оплачивают

***
В заключение следует отметить,
что зарубежные компании охотнее
переходят на аутсорсинг печати:
подобные модели работы за границей распространены более широко,
чем у нас. В российских компаниях
модель перехода от персонального
устройства к общему МФУ и запуск
на свою территорию сторонней
компании до сих пор воспринимаются неоднозначно. Тем не менее
в кризисный период количество
предприятий, которые настроены оптимизировать и сократить
свои расходы, увеличивается. Как
и предсказывала IDC, повышается
интерес к возможности перевода
капитальных затрат в операционные. Сегодня в России выручка от
продаж услуг аутсорсинга составляет 5% общего объема рынка печатных решений. Эксперты прогнозируют ее дальнейший рост.
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SOC: от SIEM к CERT
и корпоративных SOC’ов. Предполагается, что для
Медиагруппа «Авангард» провела 16 ноября конфеФОИВ и критически важных объектов инфраструктуры
ренцию SOC-Forum v.2.0, на которой анализировалось
России подключение будет обязательным и завершитсовременное состояние рынка инструментов создания
ся до 2020 г. – необцентров оперативного
ходимые нормативные
реагирования на компьюдокументы для этого
терные инциденты
также готовятся. Для
(SOC). На мероприятии
остальных подключеподробно обсуждали гоние к ГосСОПКЕ будет
сударственную систему
доступно, но уже на
оперативного реагировадобровольной и безвозния на компьютерные инмездной основе. Собстциденты – ГосСОПКА –
венно, один отраслевой
и центральный элемент
центр реагирования уже
этой системы GovCERT,
есть – FinCERT, котосозданный в недрах
рый интегрирован в эту
ФСБ. В России сейчас
систему. Банкам такое
формируется целая сисвзаимодействие очень
тема таких центров под
полезно для предотвраназванием ГосСОПКА
щения мошенничества
во главе с государствени кибератак.
ным GovCERT, который
На SOC-Forum обподдерживается ФСБ
Алексей Новиков надеется, что коммерческие и корпоративные
суждались и проблемы
и подключен к междунаSOC’и будут добровольно подключаться к системе ГосСОПКА
коммерческих SOC,
родной системе нациокоторые появились в связи с постановлением Правинальных CERT’ов.
тельства № 541. Этим постановлением деятельность
Сейчас в рамках создания ГосСОПКА разработаны
по мониторингу безопасности включена в список
и находятся на утверждении в Минюсте регламенты
лицензируемых видов. В результате после 1 июля
обмена информацией между GovCERT и другими го2017 г. представление услуг SOC по мониторингу сосударственными, ведомственные и корпоративными
бытий информационной безопасности будет уже вне
центрами реагирования – SOC’ами. Планируется,
закона. Скорее всего, постановление приведет к кончто в следующем году данный регламент в виде укасолидации и окончательному формированию рынка
за Президента РФ будет утвержден, и тогда начнется
коммерческих SOC.
публичное подключение к ГосСОПКЕ коммерческих

Experian: оптимизация и безопасность
Компания Experian провела свою ежегодную конференцию Experian Day, на которой традиционно обсуждались проблемы финансовых учреждений. Одним
из центральных на конференции было выступление
Мартины Ноймар, глобального бизнес-консультанта
Experian EMEA. Доклад был основан на исследовании
Forrester «Как соответствовать ожиданиям клиента
и успешно развивать бизнес в эпоху цифровых технологий». Исследование было проведено по результатам опроса 380 руководителей и владельцев бизнеса,
38 из которых были россиянами. Почти половина
(48%) – представители банковского сектора, ритейл –
27%, телеком – 25%. Одним из центральных выводов
доклада является утверждение, что современная бизнес-модель исчезнет в ближайшие пять лет. В эпоху
цифровых технологий вести бизнес, особенно в банковской сфере, без учета глобальной реальности Интернета невозможно. Чтобы выжить, банкам нужно заняться
цифровой трансформацией, т. е. искать новые каналы

взаимодействия с клиентами и оптимизировать внутренние бизнес-процессы.
Впрочем, специалисты Experian понимают оптимизацию для банков по-своему: как защиту от мошенничества при совершении транзакций и наиболее точное
определение тех клиентов, которые не смогут вернуть
полученные кредиты. На конференции были представлены технологии машинного обучения, которые пытаются выявить аномальное поведение клиентов и блокировать его. Правда, это чревато высоким риском ложного
срабатывания на необычных транзакциях, что иногда
приводит к незаслуженной блокировке клиентов-экспериментаторов. Поэтому пока при внедрении таких
технологий стоит предусматривать механизмы ручного
контроля сделанных машиной выводов. Тем не менее
технологии машинного обучения позволяют совершенствовать системы защиты, выявлять потенциально опасные действия и тем самым оптимизировать риск при
использовании цифровых технологий.
№ 11–12, 2016
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МОДУЛЬНЫЕ ОНЛАЙ ИБП

POWERCOM ONL-M
Производитель
POWERCOM

Поставщик

ИстоЧник
http://pcm.ru/catalog/
item/1948/

НАЗНАЧЕНИЕ
Модульные ИБП серии ONL-M, являясь гибкими и масштабируемыми системами, предназначены для защиты
различных по мощности ЛВС, ЦОД, оборудования банковских структур, медицинских учреждений и любых других
объектов, требующих надежной и постоянной защиты.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Модели ONL-M выпускаются в виде шкафа (30U или
42U) для установки силовых модулей, мощностью 20 или
30 кВа. Необходимое время автономии обеспечивается
подключением внешнего батарейного шкафа или сочетанием силовых и батарейных модулей внутри одного шкафа. Среди основных характеристик трехфазного онлайн
ИБП: коэффициент мощности равен 1 (кВА = кВт); масштабируемость, резервирование по схеме N+1 или N+X;
горячая замена силовых и батарейных блоков, система
мониторинга и т. д.
ONL-M эффективно защищает оборудование даже при
больших скачках мощности. Устройство может работать
в течение часа при перегрузке до 110%, десять минут –
при 125% и даже при 150% защищает оборудование заказчика в течение одной минуты.
Одной из отличительных черт серии POWERCOM ONL-M
является настраиваемое напряжение шины – 192/216/240 В.
Благодаря этому ИБП может работать с различными
цепочками батарей – соответственно 32/36/40 штук. Это
позволяет наиболее точно подобрать время автономной
работы и избежать перерасхода средств.
КПД устройства составляет 94,5% (даже при работе
не на полную нагрузку), что является высоким показателем для оборудования данного типа.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Неоспоримым плюсом такого решения является возможность дальнейшего наращивания его мощности без
огромных капиталовложений. Модульный подход позволяет, избегая лишних затрат, подобрать оптимальный
комплект силовых модулей и батарей на первом этапе
и обеспечить возможность дальнейшего наращивания
мощности без значительных капиталовложений.
Таким образом, применение модульного ИБП
POWERCOM ONL-M позволяет создать максимально
надежную систему бесперебойного питания, обладающую
большим изначальным потенциалом и широкими возможностями для дальнейшей модернизации.
111024, Москва, 2-я Кабельная ул, д. 2
Тел.: +7 495 651 62 81, www.pcm.ru
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В московском офисе SAS
открылся
инновационный центр
Современный дизайн многофункциональной зоны – обрамление высокотехнологичной лаборатории,
в которой можно не только тестировать программные решения SAS, например в сфере клиентской
аналитики, но и анализировать, как их внедрение
меняет бизнес-процессы в банке, телеком-компании,
торговом центре, на любом другом предприятии.
На церемонии открытия центра-лаборатории Валерий Панкратов, генеральный директор компании
SAS Россия/СНГ, отметил: «…в работе на российском рынке мы испытывали недостаток доверия
новых клиентов к технологиям компании. Потенциальные клиенты предпочитают увидеть на практике,
как работают предлагаемые решения, и пощупать
их, что называется, руками». Теперь преодолеть
лед недоверия и развеять сомнения относительно
внедрения технологий SAS поможет интерактивное
пространство центра, в котором можно моделировать отношения с имеющимися или потенциальными клиентами. Территория центра-лаборатории
поделена на зоны (интерактивный киоск, отделение
банка, магазин, кафе, центр управления), в которых
обеспечивается взаимодействие компании с клиентом. В каждой зоне имеется выход на платформу
SAS для клиентской аналитики и анализа данных.
Центр управления – мозговой центр, позволяющий
в онлайн-режиме подбирать для потенциального
клиента персонализированное предложение, которое доставляется посредством SMS или мобильного
приложения. Платформа предоставляет возможность
реализовать перекрестные программы лояльности
одновременно в нескольких индустриях, например
банковском учреждении и магазине. Центр рассчитан
не только на то, чтобы привлечь внимание новых
клиентов к технологиям SAS. В SAS Россия/СНГ
надеются, что к ним будут приходить новые технологические вендоры, партнеры. Идея создания центра,
демонстрирующего, как работают инструменты автоматизированной аналитики, принадлежит российскому
офису SAS. Одними из первых посетить центр пожелали коллеги из других представительств компании.
Составляется лист ожидания из российских заказчиков. Ежедневно в центре могут принимать двух-трех
клиентов. Первоначально сделали ставку на продвижение продуктовой линейки клиентской аналитики.
Теперь разрабатываются сценарии в отношении
антифрод-решений, актуальных для банковской сферы, сегмента телекоммуникаций и других индустрий,
тестирования кейсов по противодействию отмыванию
доходов. По словам представителей компании, планируется также оттачивать методики работы самого
центра-лаборатории.
www.connect-wit.ru
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Особенности организации бизнес-процессов оператора связи сети 5G
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в сетях 5-го поколения
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