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«Вихрь бродит по Европе – вихрь цифровизации...» Возможно, именно
так начинался бы манифест «цифровой партии», если бы его писали Маркс
и Энгельс, и было бы это сейчас – в 2017 году. Вихрь этот захватил уже
многие компании, предприятия, государственные службы и институты, и является он предвестником новой, цифровой революции XXI века, которая
призвана преобразить практически все сферы человеческой деятельности –
от создания продуктов (Индустрия 4.0) до их уничтожения (информационные
войны). И журнал Connect, конечно же, не мог пройти мимо темы цифровизации производства и войны.
Главным мероприятием года для нашего Издательского дома является
форум «Информационные технологии на службе оборонно-промышленного
комплекса», который в этом году прошел в Ижевске. На нем очень много говорили об Индустрии 4.0 и цифровой трансформации сложного высокотехнологичного производства. Подробный отчет о форуме представлен на страницах этого номера журнала.
Впрочем, и другие мероприятия этого лета, отчеты о которых можно найти в разделе «Панорама», так или иначе связаны с темой цифровой революции. Так, на Informatica Day 2017
обсуждались возможности цифровой трансформации и продукты для ее проведения, разработанные компанией Informatica. Предлагаемые решения в области обработки и анализа накопленных в компании данных как раз и призваны помочь провести цифровую трансформацию.
На VI Международном форуме «Информационное моделирование для инфраструктурных
проектов и развития бизнеса Большой Евразии», который был посвящен строительству, также
не обошлось без «вихря цифровизации». Центральной темой этого форума было влияние BIMтехнологий на строительный бизнес в России. И даже международная Ершовская конференция
по информатике PSI-2017, посвященная фундаментальным вопросам системного программирования, сфокусировалась на важных для цифровой трансформации аспектах – надежности
и безопасности программ.
Собственно говоря, информационная безопасность – это тема настоящего номера, которая
сформулирована как «Кибервойны XXI века: что нас ждет и к чему готовиться». Естественно, готовится нужно не только к цифровой трансформации, но и к информационным (а точнее к кибер-) войнам. Важно, чтобы у России и российских компаний появились компетенции
не только по цифровой трансформации, но и по защите своих цифровых и оцифрованных
ресурсов. В подборке материалов заявленной темы обстановка мировой кибервойны разобрана
достаточно подробно. Нашли в ней отражение и современные тенденции целенаправленных
атак, и опасности социальных сетей, и импортозамещение, и вопросы готовности России к отражению агрессии иностранных государств через киберпространство.
Многие материалы рубрик также связаны с цифровой трансформацией: глубокое машинное обучение, модульные ЦОД, серверный рынок и ситуация с региональными российскими
операторами. Конечно, каждый материал посвящен своему аспекту цифровизации, но вместе они подтверждают неотвратимость цифровой революции и связанных с ней изменений
в бизнесе.
Если же вернуться к Марксу и Энгельсу, то заканчиваться их современный манифест должен бы так: «Пусть господствующие классы содрогаются перед цифровой революцией. Нам нечего в ней терять, кроме своих цепей. Приобретем же мы весь мир».
С уважением,
Валерий КОРЖОВ,
Connect
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Сергей ГАРБУК:
«Интересы государства, общества и человека –
в приоритете технологического развития»

Перевод российской экономики на рельсы цифровизации долгое время оставался задачей
со многими неизвестными. Летом этого года ситуация постепенно начала меняться. Создание
единого цифрового пространства, построение цифровой экономики были ключевыми темами
дискуссий в рамках Петербургского международного экономического форума. Недавно
Минкомсвязи представило одноименную госпрограмму. О цифровом вихре, который дует в паруса
российской оборонной отрасли, шла речь на VI форуме «Информационные технологии на службе
оборонно-промышленного комплекса России». Одним из стимулов разработки новейших
ИТ-технологий, без которых невозможна реализация прорывных проектов в целях увеличения
конкурентоспособности предприятий, повышения обороноспособности и национальной
безопасности, можно считать создание в 2012 г. Фонда перспективных исследований (ФПИ).
Накануне пятилетия ФПИ в интервью журналу Connect заместитель генерального директора
Фонда перспективных исследований – руководитель направления информационных исследований
Сергей Гарбук рассказал о роли ИТ в решении государственных задач, первых результатах
многообещающих проектов и готовности специалистов ответить на вызовы времени.
4 CONNECT | № 7–8, 2017



www.connect-wit.ru

– Сергей Владимирович,
Фонд перспективных исследований ведет свою деятельность
по нескольким направлениям.
Что представляет собой направление информационных исследований, которым вы руководите?
– Фонд перспективных исследований – это институт развития,
предназначенный для поддержки
высокорисковых научно-технических проектов преимущественно
в сфере обороны и безопасности.
Сегодня в стадии реализации около
70 проектов, некоторые уже завершены. Изначально фонд тематически подразделялся на три научных
направления: физико-технические
исследования (системы связи,
робототехника, беспилотные летательные аппараты, комплексные
проекты в сфере обороны и безопасности); химико-биологические
и медицинские исследования (новые
материалы и науки о человеке);
информационные исследования.
В последствии появились еще два
направления: созданы Национальный центр развития технологий
и базовых элементов робототехники
и Центр развития перспективного
материаловедения.
Направление информационных исследований, в свою очередь, реализует проекты в следующих четырех
областях: перспективная электронная
компонентная база (ЭКБ), информационные технологии для ОПК, интеллектуальные системы обработки информации, информационная безопасность. По каждому из них получены
первые результаты.
– О каких результатах можно
рассказать, привести примеры
прорывных проектов?
– Проекты длятся два-три года.
С учетом того, что запускались они
в 2014–2015 гг., некоторые работы
подходят к завершению. В частности, в сфере ЭКБ выполнен проект,
головным исполнителем которого
выступил физический факультет
МГУ им. М.В. Ломоносова. Разработаны базовые технологии для создания квантово-криптографических
систем связи. Испытания проходили
на реальных волоконно-оптических
каналах связи «Ростелекома», технологии готовы к применению для

решения задач, связанных с передачей защищенной информации.
Еще один проект, на который
мы возлагаем большие надежды, –
в области квантовых вычислений.
Головным исполнителем этого проекта является Всероссийский НИИ
автоматики им. Н.Л. Духова (входит
в корпорацию «Росатом»). В кооперации участвуют шесть организаций –
Московский физико-технический
институт, Московский государственный технический университет
им. Н.Э. Баумана, Национальный
исследовательский технологический
университет «МИСиС», Новосибирский государственный технологический университет, Институт физики
твердого тела РАН и Российский
квантовый центр. Ожидается,
что в рамках проекта будет получен
квантовый симулятор для моделирования свойств веществ и динамических процессов. Эти задачи не могут
быть решены с помощью классических методов вычислений. Важно,
что индустриальным партнером
проекта выступает ГК «Росатом»:
там разрабатываемые технологии
накапливаются, чтобы в дальнейшем
была возможность организовать
промышленное производство отечественных квантовых компьютеров.
К сдаче готовится первый этап работы – будет продемонстрирована возможность создания квантовых битов
с использованием сверхпроводниковых технологий. Всего предусмотрено три этапа работы, по окончании
которой в 2019 г. запланировано
появление прототипа отечественного
квантового симулятора.
Стоит упомянуть проект в области
радиофотоники, главным исполнителем которого выступает концерн
«Радиоэлектронные технологии»
(КРЭТ). В рамках проекта предполагается получить технологии преобразования сигналов из оптического диапазона в радиочастотный и обратно
с очень высоким КПД, малыми
искажениями и т. д. Разрабатываемая элементная база будет обладать элементами мировой новизны,
и в нашей стране появится возможность создания радиолокационных
систем, которые крайне устойчивы
к электромагнитным воздействиям,
отличаются выгодными массогабаритными характеристиками и позволяют

эффективно обрабатывать излучаемые и принимаемые сигналы.
– Какие критерии используются при определении будущей
результативности отбираемых
проектов?
– Основным критерием является вклад создаваемых технологий
в обеспечение обороноспособности и национальной безопасности
страны. В этом плане крайне важно
взаимодействие с силовыми ведомствами, которые в дальнейшем
развивают прототипы создаваемых
технологий и способствуют применению их на практике.
– Как именно подсчитывается
вклад, о котором вы говорите?
– Используются экспертные оценки для анализа эффективности применения тех или иных технологий
в ходе современных и вероятных
военных конфликтов. Разрабатываются математические модели, на основе которых уже не качественно,
а количественно подсчитывается,
как создание технологии или образца вооружения будет влиять на исход боевой операции. Подобные
подходы используются и другими государственными заказчиками, а также применяются соответствующими
структурами за рубежом.
– Услугами каких экспертов вы
пользуетесь?
– При выборе проектов мы опираемся прежде всего на позицию
Научно-технического совета, созданного при нашем фонде. В него
входят представители заинтересованных федеральных органов исполнительной власти – специалисты
высочайшей квалификации, обладающие широким кругозором в сфере
оборонной промышленности. Решение о запуске проекта принимается
после его одобрения Научно-техническим советом.
– Насколько при этом учитываются мнения оппонентов?
– Пока не снято каждое из представленных конструктивных замечаний, проект не реализуется.
Мы благодарны всем экспертам
за высказанные полезные замечания и конструктивную критику.
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– Как строится взаимодействие
ФПИ с представителями профессионального сообщества?
– Научно-технический совет оценивает новизну и прикладную значимость проектов с точки зрения их
вклада в эффективность решения
задач в сфере обороноспособности.
В дополнение к этому выполняется
внешняя научная экспертиза. Каждый
проект направляется как минимум
трем экспертам и одной экспертной
организации. Всего в экспертном пуле, который дополняется и обновляется, свыше тысячи человек и более
300 организаций.
– Сколько лабораторий действует под эгидой ФПИ, по каким
направлениям их планируется
создать?
– Лаборатория создается каждый
раз для реализации конкретного проекта. Подразделение, которое приступает к работе в качестве исполнителя,
мы называем лабораторией Фонда, хотя это структурное звено организации,
с которой заключается договор. Сейчас мы апробируем новый формат –
целевые поисковые лаборатории. Они
удобны для работы с технологиями,
находящимися в самой начальной стадии развития, когда запускать проект
рано, поскольку не представляется
возможным сформулировать конкретные требования к планируемым
результатам и в стране еще не образовались научно-исследовательские
коллективы с достаточными компетенциями. В то же время ясно, прежде
всего из анализа мирового опыта,
что заниматься задачей нужно, пора
приступать к исследованиям и предварительным экспериментам. В настоящее время на базе Института точной
механики и оптики в Санкт-Петербурге
(Университет ИТМО) создана первая
такая лаборатория – квантовой когнитивистики и интеллектуальных систем.
Специалисты будут вести предпроектную деятельность в рамках многообещающего направления – применение
квантовых формализмов для анализа
социальных и экономических явлений,
процессов принятия решений людьми.
Обращение к новому формату – инициатива фонда, которая родилась
в ходе взаимодействия с коллегами из
МГУ имени М.В. Ломоносова, Института проблем управления РАН и других
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организаций, а реализуется в рамках
направления информационных исследований ФПИ.
– Каковы, по вашему мнению,
основные тенденции развития информационных технологий сегодня в мире?
– Среди глобальных технологических трендов стоит выделить два.
Первый обусловлен быстрым увеличением количества источников информации, стремительным развитием
инфраструктуры передачи данных.
Сегодня можно получить и передать
какие угодно данные и куда угодно.
Каждый социально активный человек
охвачен персональными телекоммуникационными связями. Причем
связи эти имеют сетевой характер,
они мультимедийны, глобальны и непрерывны. Но еще больший информационный трафик примерно с конца
2000-х годов генерируется и потребляется непосредственно техническими
устройствами. Это явление получило
название Интернета вещей.
Второй тренд связан с совершенствованием средств обработки
информации: компьютеры становятся
все более мощными, компактными
и энергоэффективными, что также создает предпосылки для развития ИТ
в целом. Баланс между потоком поступающих данных и возможностями
средств обработки характеризуется
термином «большие данные», под
которым понимаются информационные массивы, соответствующие
предельным возможностям современных вычислительных средств.
Замечу, что по мере повышения производительности средств обработки
под большими данными понимаются
информационные массивы все большего объема. Чем-то это напоминает
линию горизонта, которая по мере
приближения к ней отодвигается.
Эти два тренда создают технологические возможности ИТ-прогресса.
В то же время объективные потребности обусловливаются развитием так
называемых организационных технологий, придающих смысл технологическим новшествам в контексте базовых
ценностей человека, общества и государства. Учет этих смыслов и ценностей позволяет избежать навязывания
спроса на новые, но объективно не
востребованные ИТ. Примерами таких

организационных технологий являются технологии менеджмента качества
и управления жизненным циклом изделий, технологии удаленной работы
и виртуальной реальности, совместного владения, распределенного реестра
и другие, изменяющие принципы производственных, экономических и общественных отношений.
– По мере развития ИТ возникают новые вызовы. Каким образом государство может и должно
на них реагировать?
– Созданием новых форматов,
площадок реализации научно-технических проектов и регулирования этой
деятельности. В качестве комплексного проекта в этой области следует рассматривать Национальную
технологическую инициативу, способствующую реализации Стратегии
научно-технологического развития РФ,
созданию цифровой экономики. Формат госпрограммы развития цифровой
экономики позволяет ориентироваться
на объективные потребности общества, обосновывая таким образом
задачи в области информационных
и иных технологий. Замечу, что при
этом особенно важна роль специалистов в гуманитарных областях,
которые принимали активное участие
в подготовке Стратегии.
– На какие положения Стратегии
научно-технологического развития
РФ вы считаете необходимым
обратить внимание?
– Актуальные тенденции развития
ИТ учтены не только в Стратегии
научно-технологического развития,
но и в программе «Цифровая экономика». Определены так называемые
большие вызовы, угрожающие устойчивому развитию общества. Парирование этих вызовов предполагается осуществить за счет развития сквозных
технологий, значимых как для развития экономики, так и в оборонной
сфере. Нельзя не отметить, что практически все сквозные технологии так
или иначе затрагивают сферу ИТ: промышленный Интернет, робототехника,
технологии аддитивного производства,
виртуальной и дополненной реальности, квантовой обработки информации,
нейротехнологии, новые коммуникационные технологии, технологии искусственного интеллекта.
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– Какие проекты в области цифровой экономики реализуются при
содействии ФПИ?
– В этом году завершен проект
создания единой среды коллективной разработки программного обеспечения «Гербарий». Сейчас ведутся работы по внедрению этих технологий в заинтересованных отраслях,
в частности в Госкорпорациях «Росатом» и «Роскосмос». «Гербарий»
хорош тем, что позволяет наиболее
полно использовать научно-технический задел, имеющийся в стране,
и отражает стремление современной молодежи к динамичному образу жизни (например, удаленно работать, формировать распределенные
коллективы единомышленников).
Снижается порог входа на рынок
индустриального ПО для небольших
компаний-разработчиков и оживляется конкурентная среда. Наряду
с этим платформа обеспечивает
защиту авторских прав, помогая капитализировать разработанные программные продукты.
Разумеется, возникают определенные сложности, связанные
с обеспечением гарантированного
качества ПО, разрабатываемого
в распределенном, коллективном
режиме. Для преодоления таких
трудностей используются механизмы
стандартизации требований к программным продуктам, унификации
решаемых прикладных задач и сертификации технологий на основе их
виртуальных испытаний. Надеемся,
что внедрение платформы будет
способствовать решению проблемы импортозависимости в такой
чувствительной области, как микропроцессорная техника. «Гербарий»
в перспективе позволит создавать
ПО, оптимизированное для работы
с отечественными микропроцессорами серии «Эльбрус», предоставляя
доступ к соответствующим эмуляторам и средствам отладки.
– Какая роль отводится виртуальным испытаниям и что в этой
сфере делается в стране?
– Виртуальные испытания – один
из базовых принципов цифровой
экономики. Применение этого механизма на стадии разработки
сложных изделий позволит сократить сроки и стоимость разработки,

повысив их надежность благодаря
тестированию изделий во всевозможных условиях эксплуатации.
Следует выделить три основных
технологических составляющих
виртуальных полигонов: высокопроизводительные вычислительные
системы; методы математического
моделирования материалов и физических процессов; оцифрованные
массивы исходных данных об объектах моделирования, окружающей
среде и о взаимодействующих
объектах.

В России создана и продолжает
развиваться распределенная вычислительная инфраструктура, позволяющая
решать задачи моделирования высокой сложности. Одной из ключевых
задач повышения эффективности
использования этой инфраструктуры
является обеспечение информационной безопасности при проведении
вычислений в распределенной недоверенной среде. Эта задача особенно
актуальна при внедрении технологий
виртуальных испытаний в обороннопромышленном комплексе.
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– Какие подходы к обработке
информации, в частности неструктурированной, рассматриваются
в качестве перспективных?
– Если говорить об исходных данных для проведения виртуальных
испытаний, то ситуация двоякая. С одной стороны, огромное количество
релевантной информации поступает
от многочисленных сенсоров, с другой – преобразование этой слабоструктурированной информации в данные, подлежащие автоматизированной
обработке, – нетривиальная задача.
До настоящего времени она во многих
случаях решалась исключительно человеком-оператором. Преодоление этой
трудности предполагает создание технологий, способных заменить человекаоператора при обработке информации.
Не буду скрывать, искусственный
интеллектуальный оператор – моя
любимая тема. Убежден, что настало
время в самых разных отраслях экономики инвентаризировать прикладные интеллектуальные способности
человека-оператора и поставить перед
научным сообществом конкретные задачи по созданию технологий, не уступающих человеческим возможностям.
Отсутствие нормативно закрепленных
требований сдерживает развитие технологий искусственного интеллекта.
– Поясните, пожалуйста, на конкретных примерах.
– Исключительно перспективным
представляется создание технологий,
способных контролировать выполняемые человеком операции ручной
сборки сложных изделий, проверяя их
на соответствие цифровым описаниям
реализуемых технологических процессов. Подобная технология позволит
резко повысить качество выполняемых
операций благодаря участию в процессе «искусственного контролера»,
владеющего максимально полной информацией о параметрах сборочного
процесса. Выявленные нарушения будут фиксироваться, реагировать на это
можно путем запрета перехода к следующему технологическому этапу. Полезной такая технология будет и при
расследовании инцидентов, связанных
с ошибками при сборке и обслуживании изделий. Применение «искусственного контролера» благоприятно
скажется на себестоимости и конкурентоспособности продукции и услуг.
8 CONNECT | № 7–8, 2017

– Вы хотите сказать, что искусственные манипуляторы заменят
руки человека…
– Полностью заменить руки человека искусственными манипуляторами,
на мой взгляд, вряд ли возможно, да
и нецелесообразно в обозримой перспективе. Важнее автоматизировать
технологические знания оператора.
«Искусственный контролер» проследит
за тем, чтобы компоненты изделия
были собраны в строгом соответствии
с предписанными требованиями.
– Отечественные разработчики
готовы к решению задач такого
уровня сложности?
– Да, но при условии, если такая
задача будет формализована и поставлена. Отечественная научная школа обладает потенциалом мирового
уровня в области методов распознавания образов, активно развиваются
частные технологии типа Leap Motion,
связанные с анализом движения
рук человека. Есть задел в области
создания бесконтактных координатноизмерительных машин, позволяющих
формировать объемное, геометрически точное описание объекта на основании видеоизображений.
ФПИ рассматривает возможность
реализации проектов по созданию
технологий контроля ручных операций
в самых разных отраслях: автомобильной, авиационной, ракетно-космической. Ключевая проблема кроется
скорее в другом – отсутствии механизма подтверждения соответствия того,
что технология позволяет в автоматизированном виде решать интеллектуальную задачу с качеством, не уступающим человеку-оператору. Применительно к «искусственному контролеру»
необходим механизм подтверждения
того, что автоматизированная технология контролирует ручные действия
оператора сборочного производства
не хуже, чем инженер-технолог.
Решение такой задачи предполагает создание системы оценки соответствия интеллектуальных технологий,
разработку стандартов, устанавливающих требования к таким технологиям,
формирование системы сертификации,
позволяющей оценивать соответствие
технологий этим требованиям.
– Подобная система оценки
соответствия необходима только

для технологий интеллектуального
контроля ручных действий?
– Безусловно, нет. Отсутствие
системы оценки соответствия сдерживает внедрение интеллектуальных
технологий в различных отраслях
экономики. Ярким примером является
беспилотный транспорт: автомобиль
не выпустят на дорогу там, где он
может нанести вред жизни и здоровью людей, причинить материальный
ущерб, пока общество и госрегулятор
не будут уверены в том, что беспилотник способен перемещаться с уровнем
безаварийности, не уступающим водителю с достаточно высокой квалификацией. Но для этого нужно уметь
сравнивать возможности технологии
автоматического управления движением с возможностями этого эталонного
водителя. Пока не будет создана
соответствующая нормативно-методическая база, беспилотные автомобили останутся лишь лабораторными
образцами.
Еще один пример – ситуация
с исполнением Федерального закона
№ 374-ФЗ, так называемого закона
Яровой. Предполагается, что информация, передаваемая пользователями
услуг связи, подлежит хранению в течение шести месяцев. Для хранения
одноминутного звукового сигнала,
закодированного в формате одного
из распространенных речевых кодеков,
необходим накопитель емкостью от
40 до 480 кбайт. Хранение таких объемов проблематично, что и вызывает
сомнения в возможности технической
реализации требований закона. В результате введение в действие этой
законодательной нормы отложено.
В то же время сжатие телефонного
сигнала с автоматическим распознаванием речи собеседников, звуков,
на фоне которых происходит разговор, позволяет на один-два порядка
снизить требования к объему систем
хранения данных. Автоматическое
сжатие телефонного сигнала должно
выполняться с сохранением его юридической значимости, включая обеспечение возможности использования
результатов обработки в качестве доказательства в суде. Для выполнения
этого требования также необходима
разработка нормативной базы, предъявляющей определенные требования
к соответствующим интеллектуальным
технологиям
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– Не возникнут ли новые угрозы
обществу, связанные с технологиями, заменяющими человека при
решении задач?
– Известные апокалиптические
прогнозы, описывающие подчинение человечества им же созданному
«искусственному разуму», на мой
взгляд, малонаучны и относятся к разряду фантастики. Гарантия безопасности – принцип автоматизации только
индустриально значимых интеллектуальных возможностей человека,
имеющих прикладное значение. Речь
не идет о морально-этических ценностях, творческих и некоторых других
способностях, также тесно связанных
с интеллектом человека.
В то же время, по некоторым
оценкам, рабочих мест, с которых
человека могут вытеснить прикладные интеллектуальные технологии,
в мире свыше 1,1 млрд. Масштабное
внедрение таких технологий может
привести к социальному взрыву. И вот
это представляет серьезную угрозу
для общества. Необходимо разумно
перераспределять обязанности между
людьми и техническими системами.
– Каким образом?
– Например, отвести человеку
больше времени на решение творческих задач.
– Какова роль фонда в создании
условий внедрения интеллектуальных технологий?
– Начиная с 2014 г. фонд провел
ряд открытых конкурсов интеллектуальных технологий обработки информации. В частности, были отобраны
решения в области распознавания
сложной русской речи, лиц, дешифрирования аэрокосмических изображений. Участникам этих конкурсов
предлагалось продемонстрировать
возможности своих технологий на
контрольной выборке исходных
данных, сложность которой соответствовала сложности прикладной
задачи. По сути, выборка данных
в совокупности с функционалом качества, характеризующим возможности
технологии обработки, представляла
собой проект стандарта с требованиями к соответствующим интеллектуальным технологиям. По сходному
принципу проводится технологический
конкурс Агентства стратегических

инициатив, РВК и Сколково «Зимняя
трасса». Участники будут демонстрировать возможности систем автоматического управления автомобилем
в условиях заснеженной трассы с дорожными знаками и препятствиями.
Фонд планирует продолжать подобные конкурсы: мы рассчитываем,
что они послужат делу создания
в России системы оценки соответствия интеллектуальных технологий.
Все это будет содействовать замене
человека, выполняющего интеллектуальные, но рутинные функции,

на искусственного интеллектуального
оператора.
– Уделяя такое внимание разработке стандартов, систем соответствия, фонд не дублирует
функции известных профильных
структур?
– Разработка документов по стандартизации в рамках технических
комитетов регулируется Росстандартом. Но к стандартам в области интеллектуальных технологий предъявляются дополнительные требования:
№ 7–8, 2017
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Интервью номера |
я имею в виду прежде всего наличие
выборки тестовых данных, на которых должны подтверждаться возможности технологии. Наша миссия
на этом пути, значительная часть
которого уже пройдена, состоит
в том, чтобы подготовить почву для
создания новых стандартов, оказать
методическое содействие.
– Прокатившиеся по миру кибератаки представляют серьезную
угрозу для инфраструктурных
объектов. Какие шаги предпринимаются ФПИ для создания систем
обнаружения и предупреждения
компьютерных атак, защиты информации в автоматизированных
системах управления производственными и технологическими
процессами?
– Следует обратить внимание
на серьезность таких событий. Кибератаки, о которых широко известно, –
это тренировки более масштабных
по своим последствиям операций.
Интересанты этих атак тестируют
на устойчивость элементы критически
важной инфраструктуры. Воздействию
подергается также массовое общественное сознание. Используются
технологии, которые могут быть эффективны и для выведения большого
количества людей с протестными
движениями на улицу, и для доведения подростков до самоубийства.
– Что же делать, какие контрмеры разрабатываются силами
фонда?
– В рамках противодействия атакам в отношении технической инфраструктуры мы отрабатываем подход,
связанный с созданием интеллектуальных систем безопасности. Такие
системы «понимают», каким именно
объектом управляют и к каким последствиям может привести реализация той или иной управляющей
команды или программы. В этом
отличие интеллектуальной системы
защиты от формальной, построенной на принципе «черных и белых
списков». Интеллектуальная система
защиты пытается прогнозировать и,
исходя из допустимости последствий,
принимает решение о легитимности
команды. Такие проекты мы готовим.
Что касается воздействия на общественное сознание, то здесь стоит
10 CONNECT | № 7–8, 2017

напомнить о работе нашей первой
целевой поисковой лаборатории.
Мы рассчитываем, что применение
квантово-механических подходов
к анализу психических явлений даст
возможность сформировать адекватные модели, которые позволят
прогнозировать последствия информационного вброса или направленной атаки. Причем важно исключить
так называемое параноидальное
реагирование на все происходящее
в электронных СМИ, Интернете.
Ведь это не менее опасно. Одно

дело, если информационная атака
может привести к гибели людей,
беспорядкам или иным противозаконным последствиям, и совсем другое, когда речь идет о разнообразии
мнений, на что каждый имеет право
в нашем многополярном мире.
– Как вы оцениваете точность прогнозирования в таком
контексте?
– Точность – комплексное понятие. Но если ограничиться одной
цифрой, то не менее 85%.
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Создание ситуационного
центра,
или Как съесть слона по частям
Считается, что внедрение ситуационного центра (СЦ) –
это комплексный, технологически сложный проект
с большим бюджетом и непростой экономикой. Поэтому
кажется очевидным, что подступиться к планированию
такого проекта могут либо компании, обладающие высоким
уровнем процессной зрелости (для преодоления
достигнутого барьера эффективности управления),
либо компании, для которых риск управленческой ошибки
и оперативность реакции имеют критическое значение.

Антон ТРУНОВИЧ,
руководитель направления «Ситуационные
центры», компания «Инфосистемы Джет»

В обоих случаях при принятии
решения о создании СЦ акцент
делается на увеличении эффективности принимаемых решений,
расширении и повышении качества доступной для анализа информации, обеспечении оперативной
слаженной реакции на событие
или инцидент.
Реализация перечисленных
возможностей подразумевает
сквозную автоматизацию системы
управления, включающей, как минимум, контуры:
 мониторинга объектов управления;
 верификации, обобщения
и представления результатов мониторинга в виде, пригодном для
поддержки принятия решений;
 коллективной выработки управленческого решения;
 фиксации решения (в виде плана или прямого регулирующего воздействия), его доставки
и контроля.
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Эти контуры замкнуты, и за
каждым из них стоит набор технических, методических и программных решений, которые должны
работать совместно. При этом
возникает задача интеграции
этих решений в единое целое.
Так можно ли «съесть» такого
«слона» по частям?

на повышение скорости принятия
управленческих решений и дающим принципиальную возможность расширения круга решений,
основанных на фактах. Фактор
скорости в таком случае применим
как к задачам оперативного реагирования, так и к иным областям
управления, вплоть до стратегического планирования. При этом
в контуре управления должны
учитываться этапы не только выработки и фиксации решения, но и его
доставки и получения обратной связи от объекта управления.

Что в меню:
слон или его часть?
Мы считаем, что внедрение СЦ
можно разбить на этапы не только по времени, но и по участкам,
каждый из которых имеет свою
ценность. Однако прежде чем
рассматривать варианты планирования подобного проекта, следует
ответить на вопрос: в чем состоит
ключевая ценность СЦ?
Ответ лучше начать с определения того, чем ситуационный
центр не является. Не является он
диспетчерской, инструментом ВКС
с видеостеной внушительных размеров, не является он также системой мониторинга и предоставления
аналитической отчетности, центром
сбора данных или механизмом
контроля исполнения. СЦ может
включать все вышеперечисленное
и на техническом уровне даже являться суммой соответствующих
компонентов, но при этом он остается комплексом, направленным

Партнерство
как страховка
Фактор комплексности необходимо учитывать еще на этапе
принятия стратегического решения
о внедрении СЦ. Зачастую актив,
приобретаемый как ситуационный центр, на деле таковым не
является. На практике мы встречали немало случаев вырождения
проекта внедрения СЦ в более
специфичный, такой как внедрение BI-платформы, поставляющей
аналитическую отчетность руководству, внедрение ВКС и презентационных средств, внедрение отдельных инструментов мониторинга
(видеомониторинга, мониторинга
качества, мониторинга транспорта
и пр.) или средств обеспечения
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инженерно-технической и информационной безопасности. Причина
чаще всего в том, что заказчики
порой плохо понимают собственные потребности и смысл внедрения СЦ для компании. За «слона»
часто принимают лишь его отдельную часть.
В результате возникшего у руководства заблуждения о факте
внедрения ситуационного центра,
стратегию предприятия и бюджетный план бывает довольно сложно
скорректировать, а декларируемая
ценность создания СЦ оказывается
упущенной. Наиболее остро эта
проблема встает в государственных организациях.
Поэтому уже на этапе оценки
перспективы внедрения ситуационного центра следует выбрать
опытного партнера – технологическую компанию, понимающую
специфику бизнеса, имеющую опыт
системной интеграции и внедрения
решений подобного класса. Такой
партнер, не заостряя внимания
на анализе технической инфраструктуры, должен уметь внятно
объяснить, в чем будет состоять
ценность внедрения СЦ для конкретной организации. При этом
не следует ожидать быстрых экономических оценок: экономическое
обоснование СЦ – это всегда индивидуальный и довольно трудоемкий проект, неотъемлемой частью
которого является детальный анализ бизнес-процессов и системы
управления компании.

Разделяй и властвуй
После того как в компании принято принципиальное решение
о создании полноценного ситцентра, необходимо разработать модель его зрелости и высокоуровневый план внедрения, которые
основаны на SMART-целях, выработанных совместно со стратегическим партнером.
Модель зрелости позволяет
контролировать границы и отслеживать ход реализации интеграционного проекта, внедрения методик и изменения эффективности
управления на каждом участке.
Чтобы разделить «слона»
на части и иметь возможность

на протяжении всего проекта использовать выработанную модель
зрелости, мы рекомендуем пользоваться подходом предметно-функционального деления. Этот подход подразумевает определение
предметных областей (как правило, соответствующих бизнес-линиям компании), в рамках которых
будет осуществляться трансформация управления, и функциональных задач, для решения которых
создается СЦ.
В результате получается таблица, удобная для структурирования
проекта. В силу исторических
причин самые наглядные примеры
предметных областей для СЦ следующие: управление кризисными
ситуациями; обеспечение информационной безопасности; обеспечение инженерно-технической
защиты; стратегическое планирование. Функциональные задачи – это,
прежде всего, мониторинг деятельности, контроль исполнения планов
и поручений, анализ и моделирование, планирование, регулирование.
Предметная специфика может
вносить коррективы в этот перечень, определяя потребности
в оперативности мониторинга или
разделении контуров мониторинга
результативности и исполнения
решений. В ряде случаев задача
планирования рассматривается
применительно к проектной направленности, а стратегическое
планирование выносится в отдельный сегмент управления. Задачи
анализа и моделирования могут
быть разделены с учетом потенциала прогнозирования и моделирования ситуации. Значимым является также фактор коллективной проработки решений и необходимости
привлечения экспертизы. Наличие
стольких нюансов уже на верхнем
уровне приводит к тому, что оптимальная функциональная структура
СЦ компаний различается даже
в рамках одной отрасли. Это обусловлено в первую очередь оригинальностью культуры управления
и структуры объектов управления,
в значительной мере определяющей протекание бизнес-процесса.
Вследствие этого, а также уникальности интеграционных задач,
встающих в каждой конкретной

организации, на рынке представлено не очень много решений,
закрывающих все или хотя бы значительную часть функциональных
задач СЦ.
На запрос рынка в отношении
ситуационных центров вендоры
информационных систем и технического обеспечения отвечают
либо с позиции предметной специализации (решениями класса
«СЦ управления кризисными ситуациями», «СЦ главы региона»
и др.), либо с позиции функциональной специализации (предлагая
дисплейные и мультимедийные
системы, аналитические средства,
системы проектного и стратегического управления).
Опыт компании «Инфосистемы
Джет» показывает, что для успешной реализации проекта создания
СЦ необходимо как можно раньше
выбрать опытного стратегического
партнера, обладающего соответствующей методологией и способного построить интеграционное решение с учетом всех возможностей
ИТ-ландшафта предприятия. Поэтому, развивая собственное решение «Джет-СЦ», мы в первую очередь обеспечиваем максимальный
потенциал его интеграции в инфраструктуру компании, соответствие
лучшим предметным практикам,
прозрачность и гибкость в реализации методологии управления.
Это позволяет гарантировать достаточную степень свободы для
выбора оптимальных технической
и организационной составляющих
в каждой функциональной задаче
управления.
№ 7–8, 2017
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Informatica Day 2017:
управлять неуправляемым
Компания DIS Group и корпорация Informatica провели Форум Informatica Day 2017.
Мероприятие было организовано в рамках глобального мирового турне Informatica World Tour 2017.
За 12 лет проведения Informatica Day зарекомендовал себя площадкой для обмена знаниями,
опытом и большого количества презентаций продуктовых и технологических новинок.
Не стал исключением и очередной форум, в рамках которого было представлено интегрированное
решение для Data Governance Axon, объявлено о том, что в одном из российских банков
появились должности директора по данным и директора по их изучению.
Дистрибьютором продуктов
Informatica, которые не раз назывались лучшими, по версии Gartner
в области интеграции, качества
и маскирования данных, выступает компания DIS Group. В рамках
очередного Informatica Day доклады и презентации фокусировались
вокруг темы управления большими
данными. Программа мероприятия
сочетала в себе обзоры решений,
продуктов, рассказы о проектах,
реализованных в разных сегментах
рынка проектов.
На открытии форума Informatica
Day генеральный директор
DIS Group Павел Лихницкий сообщил о том, что бизнес, движущей силой которого служат
данные, можно рассматривать
как повседневную практику в компаниях, представляющих разные
индустрии. И в этом нет ничего
удивительного, поскольку управление данными – это один из шагов
по пути цифровой трансформации
бизнеса.
По мнению вице-президента
корпорации Informatica Эмилио
Вальдеса, цифровая трансформация стимулирует создание новых
бизнес-процессов, приложений,
фундаментом для которых служит
не что иное, как данные. В предложенной корпорацией концепции
развития в сфере управления
массивами данных реализован
подход к их анализу именно
с точки зрения перспектив трансформации бизнеса. На форуме
упоминался широко известный
прогноз относительно устройств,
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ряда приложений корпорации
с Informatica Axon, что дает
возможность комплексно решать задачи, связанные с управлением данными. В процессе
цифровой трансформации бизнеса
количество данных увеличивается,
повышается их сложность.
В корпорации утверждают,
что успех бизнеса в современном мире зависит именно от
эффективности управления данными, осуществляемого сотрудниками бизнес-подразделений
и менеджерами, архитекторами.
Они используют разные инструменты, что определено их обязанностями. Нивелировать этот
функциональный разрыв можно
посредством использования
решения Informatica Axon. В результате бизнес может рассчитывать на быстрый поиск нужных
в конкретный момент времени
данных и доступ к ним. Именно
этого не хватало для оперативной
реализации бизнес-инициатив,
внедрения комплексного подхода
к управлению разрозненными данными. Использование Axon увеличит отдачу от важнейшего сегодня
актива – данных – за счет повышения их качества, доступности
и достоверности.
Если недавно данные лишь
претендовали на статус основного
актива, помогающего реализовать стратегию взаимоотношений
с клиентами, то теперь они таковыми, по сути, являются. Правда,
если удается трансформировать
данные в действия. Для этого

подключенных к Интернету:
20 млрд к 2020 г. При этом особо отмечалось, что расширится
перечень типов данных, а более
90% их трафика в дата-центрах
будет приходиться на облачную
инфраструктуру. Суть концепции
управления большими объемами
данных нашла отражение в трехуровневой архитектуре: платформа
для обеспечения базовых функций, на уровень выше – решения
для интеграции, управления данными, их качеством и безопасностью, а третий слой – продукты
для применения в конкретных
сегментах с учетом актуальных
задач заказчика.
Среди новинок, о которых речь
шла на конференции, можно отметить Informatica Axon – интегрированное решение по управлению
данными (Data Governance). Оно
разрабатывалось для обеспечения
бизнес-пользователям возможности эффективного управления
корпоративными данными независимо от индустрии, масштаба
и сферы деятельности предприятий и организаций. Основу решения составляют технологии компании Diaku, которую приобрела
Informatica. Интеграция этих технологий с решениями Informatica
в сфере управления качеством
данных, мастер-данными, Big Data
позволила создать продукт, востребованный в индустриях, где
особенно высокие требования
предъявляются регуляторами.
Отмечая преимущества решения,
эксперты указывали на сочетание
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компании используют платформы обработки данных, заявляют
о создании фабрик данных и все
чаще акцентируют внимание
на том, что данные рассматриваются в качестве основного актива.
О развитии платформы обработки
данных на примере реализации
программы по созданию фабрики данных рассказал на форуме
директор центра компетенции
развития BI-технологий Сбербанка
Борис Рабинович.
В начале своего выступления
он через вопросы, обращенные
к аудитории, пояснил, зачем
банку необходимо решать задачу обезличивания баз данных.
(Чтобы обеспечить соблюдение
коммерческой банковской тайны
и федерального законодательства.) Для уменьшения трудозатрат
и повышения качества обезличенных данных используются
возможности автоматизированной
системы.
К слову, в Сбербанке введены
должности директора по данным
и директора по их изучению. Этот
шаг, как и необходимость развития платформы обработки данных
в банке, объясняют в первую очередь лавинообразным увеличением количества данных и обрабатываемой информации. По некоторым оценкам, ежедневно объем
данных в банке увеличивается на
78 терабайт. Стоимость хранения
данных на разных платформах
различается, причем в десятки
раз. В выступлении речь шла
о решениях Teradata и распределенной инфраструктуре Hadoop.
В настоящее время в банке выбирают элементы будущей платформы, поэтому запланирована
реализация около 30 пилотных
проектов. Развиваемая банком
инфраструктура хранения данных
к началу следующего года будет
насчитывать 450 серверных узлов.
Данные аккумулируются более
чем из 70 источников. С задачей
консолидации поступающих данных и должна справляться фабрика. Использование продуктов
корпорации Informatica позволит
не только интегрировать данные,
но и повысить их качество и доступность для анализа.

О проектах, реализованных
на российском рынке с применением продуктов Informatica,
рассказали на форуме представители банков «Хоум Кредит»,
«Ренессанс Кредит», компании
«Тинькофф Страхование», федерального оператора «Теле2».
Представляя опыт внедрения
хранилища данных для развития
бизнеса, руководитель департамента развития систем машинного обучения и бизнес-анализа
«Tele2» Ника Пономарева обратила внимание на исторические
и технологические предпосылки
реализации проекта. К первым
относится необходимость объединения данных в разных странах
Группы, ко вторым – потребность
быстрого доступа к информации, запуск различных кампаний
на основе актуальных данных,
детализация целевых KPI, вплоть
до клиента и транзакции, а также
получение «единой версии правды». Данные из разных источников и полученные на их основе
показатели при помощи продуктов
корпорации Informatica поступают
в СУБД и распределенное хранилище. Для их анализа оператор
использует Visual Analytics – программный продукт SAS.
О важности для клиента скорости реакции говорил в выступлении на форуме руководитель

отдела компании «Тинькофф
Страхование» Иван Воронич. Рассказывая об опыте применения
страховщиком продуктов корпорации Informatica, в частности
для создания хранилищ и витрин
данных, он отметил, что бизнес-пользователи теперь могут
проектировать сценарии извлечения и трансформации данных,
создавать необходимые витрины.
Резюмируя сказанное, докладчик
заметил, что продукты корпорации
Informatica – оптимальный инструмент для реализации процессов
Data Governance на техническом
уровне. Эти продукты используются как единый инструмент для
организации работы аналитиков.
Наличие такого инструментария
в сочетании с экспертизой и опытом позволяет решать фактически
любые бизнес-задачи.
Как показали выступления
на форуме, с каждым годом повышается ценность корпоративных
и персональных данных, которыми
необходимо управлять, причем
учиться на этом зарабатывать.
Традиционно высокий интерес
на российском рынке сохраняется к решению задач, связанных
с централизованным управлением данными на пути к цифровой
трансформации бизнеса.
www.connect-wit.ru
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Информационное
моделирование
для Большой Евразии

Форум проходил в конференц-центре Правительства Москвы

«Цифровой вихрь»
захватил российскую
строительную индустрию
Открыл форум модератор пленарного заседания Игорь Шеремет,
заместитель директора по науке
Российского фонда фундаментальных исследований, заведующий
кафедрой Финансового университета при Правительстве РФ, членкорреспондент РАН. В своем вступительном слове он констатировал
проникновение информационных
технологий во все сферы жизнедеятельности глобального социума,
что в конечном счете приводит
к постепенному формированию
глобальной интегрированной техносферы Земли, которая объединяет в себе критически важные инфраструктуры – информационную,
финансовую, производственную,
транспортную и др.
Описывая работу форума, хотелось бы особо подчеркнуть одну
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7 июня в Москве состоялся
VI Международный форум «Информационное
моделирование для инфраструктурных
проектов и развития бизнеса Большой
Евразии». В число организаторов форума
в этом году вошли: Общероссийская
общественная организация «Деловая
Россия», Ассоциация «Отечественных
потребителей и производителей технологий
информационного моделирования»,
Российская технологическая платформа
«Строительство и архитектура», ООО «Альянс
инженеров и проектировщиков» и проект
WORLD BIM SERVICE. Информационным
партнером этого мероприятия выступил
Издательский дом «КОННЕКТ».
могла одновременно развиваться
и на федеральном уровне, и на
местах. Говоря о программе реновации хрущевок Москвы, докладчик
(проживающий в одном из таких
зданий) сказал, что правительству
столицы предстоит сделать пилотный проект, на базе которого уже
можно сбалансировать нормативноправовые акты и создать, по сути
дела, цифровую платформу моделирования, обучить людей новым
методам работы, а затем тиражировать это решение, чтобы идти
с накопленным багажом в регионы.

его особенность: в ходе сессий
слушателям были представлены
очень содержательные, а главное – критически заостренные
на болевых точках отрасли доклады государственных чиновников,
выступления которых выглядели гораздо более интересными, чем монотонные доклады представителей
ИТ-компаний с рассказами об их
новых продуктах и решениях.
Сергей Евтушенко, референт Аппарата Правительства Российской
Федерации, рассказал о приоритетах государственной политики для
роста экономического и инвестиционного потенциала страны, а также
о таких крупнейших национальных приоритетных проектах, как
«Большая Евразия» и «Шелковый
Путь». Он первым из выступающих
поднял тему нехватки квалифицированных кадров для проведения
политики цифровизации России.
При этом Сергей Евтушенко подчеркнул необходимость подготовки
кадров в регионах, чтобы система

Государственное
управление рыночной
экономикой
(зарубежный опыт)
Господин Тан Чих Тон, представитель мирового экспертного
BIM-сообщества, консультант IPD,
обратился к участникам форума через Skype с рассказом
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о реформах, проведенных в Сингапуре, и о том, как информационная модель в реальной цифровой
экономике может быть выгодна
для инвестиций. Пожалуй, самое
сильное впечатление на слушателей произвела та роль, которую
в рыночной экономике Сингапура
играет государство. Как отметил
Тан Чих Тон, в начале реформ
в стране был недостаток жилья,
трущобы и самострой, а также
очень низкий годовой доход на душу населения – 427 долл. США.
Сегодня Сингапур превратился
в город-сад (господин Тан Чих Тон
не знал, что невольно процитировал строки из поэмы Маяковского)
с постоянно растущим уровнем
иностранных инвестиций и с высочайшим уровнем занятости
трудоспособного населения. Уже
в 2008 г. доход на душу населения
достиг отметки 37 тыс. долл. США
и продолжает неуклонно расти.
Не менее интересным было выступление Бернда Хиллера, генерального директора ООО «Фирма
Г.Ф.К.», который подробно рассказал об Индустрии 4.0. и опыте
цифровизации Германии. В докладе также было уделено большое
внимание именно государственному
регулированию экономического развития страны. Докладчик отметил,
что BIM-технологии – лишь частный
случай того огромного проекта Индустрия 4.0, который реализуется
сейчас в Германии. Индустрия 4.0
характеризуется использованием
кибер-физических систем и взаимодействием типа «машина – машина», которое выходит на первое
место, в отличие от этапа третьей
промышленной революции, подразумевающего широкое внедрение
ИТ, который Германия уже прошла.
Собственно говоря, само понятие
«Индустрия 4.0» впервые публично было озвучено в Германии –
на промышленной выставке в Ганновере в 2011 г.
Говоря о различиях с Россией
и немецкой специфике, Бернд
Хиллер указал на тот факт,
что в Германии 99% общего количества предприятий являются
субъектами малого и среднего
бизнеса, 61% занятого населения
работают на малых и средних

предприятиях, средний и малый
бизнес приносит 66% общего дохода в бюджет страны.

Цифровизация
экономики и российские
реалии
Доклад Вячеслава Аленькова,
директора по системной инженерии и информационным технологиям АО «Инжиниринговая
компания «АСЭ», был посвящен
использованию технологии информационного моделирования
в условиях реального строительства в Российской Федерации.
Говоря о скорости, с которой новые технологии входят в жизнь,
докладчик, в частности, отметил,
что сегодня продвинутые заказчики «Росатома» без наличия
информационного моделирования
не только не разрешают сдавать
объекты в эксплуатацию, но даже
не позволяют приступать к проектированию – они требуют, чтобы
система управления проектом,
инженерными данными соответствовала самым высоким мировым
стандартам. Без цифровых технологий сегодня просто невозможно
быстро и качественно проектировать и строить такие сложные
объекты, как атомные станции.
Вместе с тем Вячеслав Аленьков отметил, что пока в России
культура предприятий все еще
отстает от технологий, поэтому
в «Росатоме» была создана своя
школа, программа «тотального обучения» с международной и российской сертификацией.
Сергей Добриднюк, заместитель
управляющего директора, директор
по исследованиям и инновациям
департамента ПЦ компании «Диасофт», рассказал о финансовых
технологиях в управлении регионом, о работе портала губернатора и информационном моделировании процессов гражданского
участия в принятии государственных и муниципальных решений.
Докладчик выступил с резкой критикой инвестиционных порталов,
созданных сегодня в 25 регионах
России, на которых граждане
не могут найти никакой полезной

Бернд Хиллер, генеральный директор
ООО «Фирма Г.Ф.К.»

Вячеслав Аленьков, директор по системной
инженерии и информационным технологиям
АО «ИК «АСЭ»

информации о возможности своего
участия в бизнесе: «Россиянин,
придя на такой портал, должен
за два-три клика мышкой получить
какой-нибудь проект типа «Возьми
сарай в аренду и сделай из него
интернет-клуб», а вместо этого им
«скармливают» бесполезные статьи о вреде пьянства и подобную
информацию, не имеющую отношения к реалиям бизнеса». Это
тем более неприемлемо, что люди
на практике готовы вкладываться
в «ближайшую милю» (например,
в тот же магазин за углом).
Как и многие другие докладчики на форуме, Сергей Добриднюк
в качестве одной из главных
проблем отметил отсутствие квалифицированных кадров для цифровизации: «Мы как ИТ-компания
сегодня испытываем колоссальный дефицит в ИТ-специалистах.
Вузы России выпускают 55 тыс.
программистов в год – это капля в море, их даже для одной
банковской сферы не хватает.
В ведущих высших учебных
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Олег Дунаев, директор «СВ-ТРАНСЭКСПО»

заведениях, которые мы посетили,
обнаружилось, что уже со второго
курса практически 100% ИТ-специалистов раскуплены крупными
ИТ-компаниями». В такой ситуации можно идти на неординарные
меры. Например, «Диасофт» запустил проект «ИТ-зек», в рамках
которого к созданию ПО привлекаются программисты, отбывающие сроки в местах лишения
свободы. Доступа к Интернету
у них нет, но эти люди получают
возможность писать программные
продукты и таким образом сохранять квалификацию, чтобы после
отбывания тюремного срока было
легче вернуться к нормальной
жизни, а компания при этом получает дешевую рабочую силу.
Олег Дунаев, директор
«СВ-ТРАНСЭКСПО», председатель подкомитета по транспорту и логистике Комитета РСПП
по международному сотрудничеству, поднял в своем докладе очень
интересную тему «цифровой логистики». Он рассказал о цифровых
транспортных коридорах, которые
создаются в интересах освоения
и развития территорий, о влиянии их на развитие бизнеса всего
региона.
Докладчик обратил внимание
участников конференции на новые
вызовы для современной цифровой экономики, отметив смещение
центров формирования прибыли
от этапов непосредственного производства продуктов к центрам их
проектирования и дизайна – проще говоря, к странам того самого
«золотого миллиарда», которые
обеспечивают своим гражданам
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В России на логистику до сих
пор идут непомерные затраты –
около 20% (примерно 180 млрд
долл. в год); в США этот показатель составляет 9%, в Германии –
7%. Логистика является одним из
ключевых факторов роста производительности труда. Цифровизация
приведет к массовым увольнениям, но люди смогут найти себе
место работы в сервисе, в сфере
обслуживания, в логистике.
Игорь Козубенко, директор
департамента развития и управления государственными информационными ресурсами АПК
Министерства сельского хозяйства
РФ, рассказал участникам форума
об эффективности использования
технологии информационного моделирования для сельского хозяйства России. В своем докладе он,
в частности, указал на тот примечательный факт, что сегодня уже
наблюдается приток ИТ-кадров
в сельское хозяйство.
Вместе с тем Игорь Козубенко
указал и на определенную недостаточность внимания к сельскохозяйственной отрасли при
проработке отдельных государственных проектов. Так, например,
«Роскосмос» обладает развитой
орбитальной спутниковой группировкой, однако она нацелена
в первую очередь на нужды
Минобороны и МЧС, в то время
как сельскохозяйственные предприятия вынуждены пользоваться
дорогостоящими импортными
спутниковыми сервисами.
Завершил пленарную сессию
Виталий Коновалов, технический
директор компании «Альянс инженеров и проектировщиков» из Челябинска. Он рассказал о региональном ТИМ-центре как основе для
развития региона в рамках цифровой экономики и цифрового правительства. В докладе также были
затронуты вопросы ситуационной
осведомленности и виртуального
сотрудничества при коллективном
информационном моделировании.
Затем участники конференции
продолжили работу в секциях
и на заседаниях круглых столов,
в ходе которых также прозвучало
множество интересных и содержательных выступлений.

высокий уровень жизни. Олег Дунаев считает, что акцент на Восток, конкретнее на Китай и на
развивающиеся экономики ЮгоВосточной Азии, Африки и Латинской Америки, который наблюдается в политике России, может
быть неэффективен в свете изменений, происходящих в процессе
очередной промышленной революции. Поэтому тренд развития
сотрудничества должен быть возвращен на развитые экономики:
«Хотим мы этого или нет, но нам
критически важны сотрудничество
и партнерство с такими странами,
как США, Германия, Англия, Франция, Израиль и т. д.».
Далее, необходимо работать
на конечный результат, на создание ценности для клиента, когда
на первое место выходит управление цепочками создания стоимости, создания добавленной стоимости. И здесь именно логистика
как технология интегрированного
управления товаропотоками приобретает очень большое значение.
Третий важный момент – формат развития логистики в Индустрии 4.0. Например, в той же
Германии сегодня во всех ключевых проектах и программах смотрят не просто на производство,
а на логистику, на систему управления товаропоставками.
Если говорить о нашем знаменитом транссибирском транспортном коридоре, то нужно иметь
в виду следующее. Заявленная
Китаем инициатива «Один пояс
и один путь» – это не просто транспортный проект, а экономический
глобальный проект, подразумевающий социально-экономический
(не военный!) захват крупных территорий. Речь идет о навязывании
китайской экономики, китайских
технологий на международном
рынке. Китай сегодня финансирует
крупнейшие проекты транспортнологистических центров в Белоруссии, Греции и других странах.
В России связывающая сеть
логистики неразвита. Кроме того,
мы до сих пор работаем по устаревшему отраслевому принципу,
в то время как мировая экономика
переориентировалась на межотраслевую кооперацию.


www.connect-wit.ru

Идеи и задачи
последователей пионера программирования
В конце июня в Российской академии наук состоялась Международная Ершовская конференция
по информатике PSI-2017, организованная Институтом системного программирования РАН,
Институтом систем информатики им. А.П. Ершова Сибирского отделения РАН, Высшей школой
экономики и Новосибирским государственным университетом. На мероприятие собрались
специалисты, разработчики ПО, ученые в области информатики, предметом исследований
которых являются фундаментальная теория, методология и технологии программирования.
Ключевая тема Ершовской конференции по информатике PSI этого года – проблема надежности
и безопасности программ. А одной из целей мероприятия его организаторы и участники
называют расширение контактов и обмен мнениями между учеными Востока и Запада.
Научно-практическая конференция PSI проходит с 1991 г.
Названа в честь академика Андрея
Петровича Ершова, одного из пионеров теоретического и системного программирования, первого
в СССР академика-программиста.
До нынешнего года местом проведения мероприятия был Новосибирск, в столице конференция
прошла впервые. На PSI-2017 приехали специалисты по информационной безопасности из разных
стран, в том числе из Ирландии,
Норвегии, Швеции, США. В рамках
мероприятия состоялись семинары
«Семантика, спецификация и верификация программ», «Наукоемкое
программное обеспечение».
Выступления на конференции
можно разделить на три тематических цикла: теоретические
основы разработки программ
и систем, подходы к программированию и автоматизированному
производству программ, информационные технологии. Доклады
в рамках первого цикла были
посвящены вопросам трансформации и верификации программ, их
логике и формальным моделям,
смешанным вычислениям, построению компиляторов, тестированию
моделей, а также моделированию и анализу систем реального
времени и гибридных систем.
Во втором тематическом блоке
были представлены выступления,
в которых речь шла о видах программирования, в частности для

параллельных и распределенных
вычислений, о мультиагентных
технологиях, перепрограммировании, архитектуре и инструментарии ПО, облачных вычислениях,
веб-сервисах и визуализации программ. Что касается ИТ-блока, то
в центре внимания докладчиков
были базы данных и информационные системы, электронная коммерция, электронные библиотеки,
вопросы онтологии и семантического Web, обработки естественно-языковых текстов.
По словам члена-корреспондента РАН, директора Института
системного программирования
РАН Арутюна Аветисяна, на конференции в докладах российских
и зарубежных специалистов были
представлены результаты фундаментальных и прикладных исследований. Однако разделять эти
результаты не стоит, поскольку
программирование – это инженерная наука. Итоги прикладных исследований реализуются
на практике в ближайшие годы,
а фундаментальных, как правило, через десятилетия, но сегодня изменения происходят так
быстро, что сложно что-либо
прогнозировать.
Среди основных тенденций
участники конференции отмечали
резкий рост количества данных,
которых становится сверхмного, их
нужно анализировать, желательно
в онлайн-режиме, что представляет собой наибольшую ценность.

Наличие инфраструктуры, умение
агрегировать данные так, чтобы
можно было обеспечить их анализ, аналитические методики,
машинное обучение – и все это
должно быть пронизано требованиями безопасности. Обеспечение защиты – преобладающая
тема применительно к данным.
Как подчеркивалось в выступлениях на конференции, данные
представляют особую ценность
по ряду причин. Невозможность
предотвратить отток данных или
обеспечить их сохранность может
многое рассказать о компании.
Отказоустойчивость систем, проблема безопасности облачных
вычислений – другие не менее актуальные темы. Об эффективном
поиске уязвимостей без прямого
отслеживания данных, полученных извне, говорил профессор
факультета компьютерных наук
и инженерии Технического университета Чалмерса и Гётеборгского
университета (Швеция) Андрей
Сабельфельд. Для поиска уязвимостей задействуются инструменты безопасности, позволяющие
определять зависимости данных
в машинном и исходном коде,
а также в аппаратных средствах.
Критерий эффективности инструмента – точность отслеживания,
при этом важно, чтобы количество ложных срабатываний было
небольшим.
www.connect-wit.ru
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STACK GROUP предлагает защищенные
облачные сервисы для компаний e-commerce
Компания Stack Group представила защищенные в соответствии с законодательством облачные
сервисы в виртуализированной среде M1Cloud для
компаний, занимающихся электронной коммерцией
и собирающих персональные данные покупателей
при заказе товаров. Специально для компаний, занимающихся продажей товаров и услуг в Интернете,
Stack Group предлагает широкий спектр защищенных облачных сервисов, созданных в соответствии
с требованиями приказов ФСТЭК № 17 от 11.02.2013
и № 21 от 18.02.2013. «Десятая часть наших клиентов относится к розничной торговле, при этом практически все используют Интернет как основной или
дополнительный канал продаж. Для таких компаний
задача информационной безопасности персональных
данных покупателей является одной из приоритетных.
Мы видим рост спроса со стороны e-commerce-компаний на защищенные виртуализированные ресурсы.
Так, с начала года количество запросов увеличилось
почти в 3 раза», – прокомментировал Владимир Лебедев, директор по развитию бизнеса Stack Group.
Наиболее востребованные облачные услуги среди
интернет-магазинов – виртуальная инфраструктруа

(Infrastructure-as-a-Service), облачное хранение данных
(Storage-as-a-Service), удаленные рабочие столы с графическими адаптерами (VDI / VDI GRID), резервное
копирование, катастрофоустойчивые решения (DRaaS)
и др. Компании, занимающиеся электронной коммерцией, могут размещать свои информационные системы, которые обеспечивают обработку персональных
данных покупателей, в защищенном облаке M1Cloud.
Stack Group способна обеспечить наивысший уровень
защиты от различных видов угроз и безопасность обработки персональных данных. Облако M1Cloud имеет аттестат соответствия требованиям безопасности
информации, который подтверждает первый уровень
защищенности (УЗ1) обрабатываемых персональных
данных в информационных системах (ИСПДн). Защищенная инфраструктура облака M1Cloud включает
в себя такие компоненты защиты, как межсетевые
экраны, средства криптографической защиты каналов связи, средства обнаружения вторжений, защиты
виртуальной среды, защиты от несанкционированного
доступа управляющей инфраструктуры, антивирусной
защиты, анализа защищенности и др.
www.stackgroup.ru

Для хранения резервных данных
Bonduelle Россия выбрала облако
Техносерв Cloud
Техносерв Cloud и Bonduelle, крупнейший производитель консервированных овощей, заключили контракт
на предоставление услуг облачного хранилища данных.
Российское представительство компании Bonduelle будет
использовать ресурсы Техносерв Cloud для обеспечения
отказоустойчивости продуктивных систем компании. Уже
более 20 лет Bonduelle реализует на российском рынке
консервированные и замороженные овощи для розничной
торговли и ресторанов. Для обеспечения деятельности
развитой торгово-производственной сети необходима соответствующая ИТ-инфраструктура и системы. Bonduelle
приняла решение о хранении резервных данных в облачном хранилище. В качестве резервной площадки
Bonduelle будет использовать облачное хранилище данных Техносерв Cloud. Услуга позволяет с высокой надежностью обеспечить перенос, хранение, безопасность,
контроль и при необходимости быстрое извлечение
и восстановление резервных данных компании. Сервис
повышает гибкость бизнес-процессов и предоставляет
круглосуточный доступ к данным вне зависимости от местонахождения. Услуга тарифицируется по принципу
фактического использования ресурсов – по системе Pay
as you go. «Мы провели анализ возможностей облачных
20 CONNECT | № 7–8, 2017

платформ и их тарификации, искали поставщика, который сможет гарантировать совместимость облачного
решения с системами нашей компании, обеспечить доступность и сохранность резервных данных столь важных
для нас продуктивных систем. В результате остановили
свой выбор на Техносерв Cloud как платформе, отвечающей выставленным нами требованиям. При этом гибкая
тарифная политика интегратора позволяет осуществлять
оплату по факту потребления ресурсов», – отметил Александр Фаризанов, руководитель отдела ИТ ООО «Бондюэль-Кубань» (Bonduelle). Никита Дергилёв, директор
по развитию сервиса Техносерв Cloud подчеркивает:
«Услуга «Облачное хранилище» избавляет компании
от необходимости создавать собственную дорогостоящую территориально распределенную инфраструктуру
для решения задач хранения, резервного копирования.
Мы сделали упор на обеспечение производительности,
совместимости и надежности нашего облака, в результате чего достигнуты 99,999999% сохранности данных
и полная совместимость с клиентскими приложениями.
Важно отметить, что все данные Bonduelle размещаются
на территории России».
www.technoserv.com
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VI форум «ИТОПК-2017»

ИТОПК-2017:
цифровой вихрь дует в паруса
российской оборонки
20–22 июня в Ижевске прошел VI форум «Информационные технологии на службе обороннопромышленного комплекса России». Мероприятие состоялось при поддержке коллегии Военнопромышленной комиссии Российской Федерации, Правительства Удмуртской Республики,
Министерства обороны России, Минпромторга России, Минкомсвязи России, ФСТЭК России.
В роли организатора форума выступил Издательский дом «КОННЕКТ». В деловой программе
ИТОПК получили адекватное отражение произошедшие за последний год важные изменения
на ИТ-рынке, шаги регуляторов, появление большого количества новых проектов в оборонной
отрасли и новых игроков. В рамках выставки были представлены ведущие отечественные
разработчики ПО. Участникам форума также была предоставлена возможность посещения
ряда ведущих оборонных предприятий Удмуртской Республики.
Генеральным партнером мероприятия стал ФГУП «РФЯЦВНИИЭФ», VIP-партнером –
фирма «1С», VIP-партнером
секции 1 – компания LM Soft, VIPпартнерами секции 3 – ГК «Техносерв» и компания Huawei. Также
в роли партнеров секций выступили: ГК «АйТи», ГК «Остек»,
компания «БОСС. Кадровые системы», «АСКОН», компания «Топ
Системы», производственное объединение партнерских компаний
«PLM-СОЮЗ», ГК ENTEL, «Аквариус», компания iRU, Research

канал JSON.TV международной
консалтинговой компании J'son &
Partners Consulting.

& Development Partners (РДП.ру),
платформа Winnum, компания
CTI, ТЕСИС, «АйТи БАСТИОН»,
компании «Информзащита» и «Открытые технологии».
В качестве стратегического
информационного партнера форума в этом году выступил ежемесячный журнал «Национальная
оборона». Информационными
партнерами также стали: веб-портал «Управление производством»,
журнал «ПромЭнерго Лидер»,
журнал «Оборонно-промышленный потенциал» и телевизионный

Достижения оборонки
В рамках форума ИТОПК открылась выставка, в которой
приняли участие 35 экспонентов,
из которых четыре ИТ-компании
и семь промышленных предприятий представляли Удмуртскую
Республику. Олегу Бочкареву, заместителю председателя коллегии
Военно-промышленной комиссии

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

Президиум
22 CONNECT | № 7–8, 2017



www.connect-wit.ru

Российской Федерации, были
продемонстрированы российские
разработки в области моделирования и реинжиниринга производственных процессов, контроля
производственного оборудования,
управления сетью кооперации,
оптимизации загрузки станков
с ЧПУ компании, разработки и моделирования электронных компонентов, коммуникации бортовой
электроники и множество других
передовых технологий. Олег Бочкарев пояснил: «Мы выбрали Удмуртскую Республику как регион,
где успешно реализуется взаимодействие между государственной
системой управления и частным
капиталом. Флагманом этого процесса является Концерн «Калашников». До 2025 г. большинство
предприятий ОПК должно стать
такими же».
В выставке приняли участие,
в частности, четыре предприятия
Удмуртской республики, которые
занимаются разработкой ИТрешений для промышленности.
Так, «Центр высоких технологий»
представил систему мониторинга
«Палантир», которая позволяет
получать от производственного оборудования информацию,
анализировать ее и принимать
управленческие решения. Система
определяет, чем занято оборудование, какие рабочие задания
выполняются на нем, кто из персонала их выполняет.

ООО «АТД» показало систему
NAVIMAN, которая построена в концепции «Индустрия 4.0» и представляет собой программно-аппаратный комплекс, позволяющий
осуществлять в режиме реального
времени контроль работы технологического оборудования и производственного персонала, а также
обеспечивает доступ к нормативносправочной информации.
Системный интегратор и поставщик современных технологических решений для промышленности холдинг «Белфингрупп»
представил на выставке разработку своей компании BFGsoft – платформу AGILE-IMBI,
обеспечивающую поддержку
принятия управленческих и производственных решений, оптимизацию результативности и эффективности работы предприятия
по индивидуально настраиваемым
параметрам.
ООО «Современные технологии
машиностроения» представило
проект «Сетевой завод», который
обеспечивает создание общедоступной ИС для анализа и прогнозирования производственного процесса на независимых предприятиях, объединенных в цепочки
кооперации или в распределенное
производственное сообщество.
На выставке также были продемонстрированы решения ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ», обеспечивающие автоматизацию полного

жизненного цикла промышленных
предприятий. Институт заключил
партнерское соглашение с компанией «РусБИТех» по совместной
оптимизации этого решения для
нужд Вооруженных Сил, а также
с Республикой Татарстан по реализации проекта «Цифровой город» на основе тех же технологий.
Кроме того, в выставке приняла
участие компания «Информконтакт», разработчик платформы
Alfa, являющейся основой полного
спектра решений для управления деятельностью предприятий
и организаций. На ее базе реализованы: интегрированная система
управления ресурсами предприятия (ERP), управление производством (MES), система управления
персоналом (HRM), логистикой
и цепочками поставок (SCM),
основными фондами и ремонтом
активов (EAM), система финансового управления и контроллинга,
система промышленной безопасности и экологического мониторинга,
управление недвижимым имуществом, документооборот. Одним из
клиентов «Информконтакта» является ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ».
Системы класса PLM сейчас
достаточно популярны в связи
с требованиями заказчиков по
контрактам полного жизненного
цикла. В частности, на выставке была представлена компания «Топ Системы», которая
занимается разработкой систем

Виктор САВЕЛЬЕВ,
врио председателя Правительства
Удмуртской Республики

Олег РЯЗАНЦЕВ,
заместитель министра
промышленности и торговли
Российской Федерации

Сергей КАЛУГИН,
заместитель министра связи
и массовых коммуникаций Российской
Федерации
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Олег КРИВОШЕЕВ,
заместитель директора
по информационным
технологиям и бизнес-процессам,
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

Евгений КОНОНОВ,
заместитель директора департамента
финансового мониторинга
государственного оборонного заказа
Министерства обороны РФ

автоматизации проектирования под брендом T-FLEX. Компания предлагает платформу
T-FLEX PLM, в которой есть все
необходимые компоненты для организации полного жизненного цикла изделий – от проектирования
до сервисного ремонта и обслуживания. На ее стенде можно было
с помощью очков виртуальной реальности проверить, как выглядят
хранящиеся в системе электронные модели.
Еще одним российским производителем систем PLM для
сложных технических изделий
является компания LM Soft, представившая на выставке решения
для управления программами
и проектами, конфигурациями,
данными (в том числе НСИ)
и в целом производственным потенциалом компании. В решения
LM Soft встроены логистическая
поддержка производства и контроль соблюдения нормативных
требований. Основные клиенты
компании – промышленные предприятия, вертикально интегрированные структуры и предприятия
ОПК, а также федеральные
и региональные органы государственной власти, участвующие
в управлении и реализации
различных программ социальноэкономического развития страны.
Еще одну комплексную систему управления производством
и жизненным циклом продукции

Global представила на выставке
компания «Бизнес Технологии».
Решения компании работают
на таких предприятиях, как корпорация «Иркут», Прибалтийский
судостроительный завод «Янтарь», Завод имени В.А. Дегтярева, концерн «МоринформсистемаАгат» и др.
Ленинградское отделение ЦНИТИ
продемонстрировало систему
мониторинга промышленного
оборудования Foreman (СМПО
Foreman), предназначенную для
автоматизированного контроля
и повышения эффективности процессов, связанных с работой станочного парка предприятия.
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Аналогичные решения представила на выставке компания Signum, являющаяся резидентом «Сколково». Цель этой
компании – создать фабрику
будущего с использованием
существующих на предприятии
производственных мощностей. Решения компании позволяют проводить диагностику оборудования
и превентивное его обслуживание,
оптимизировать производственные процессы и увеличить выпуск
продукции за счет снижения задержек, максимально реализуя
возможности имеющегося оборудования, требуя при этом минимальной доработки. На стенде
Signum можно было с помощью
VPN подключиться к уже работающему производству и посмотреть
решения в действии. Продукты
компании внедрены не только
на российских, но и на немецких
промышленных предприятиях.
На выставке был представлен целый консорциум компаний: Eremex, производящая
программное обеспечение для
автоматизации проектирования
радиоэлектронных компонентов;
ТЕСИС, предлагающая комплексные решения по современному
оснащению и автоматизации конструкторских, расчетных и технологических подразделений; «АСКОН»,
разрабатывающая решения для
автоматизации процессов конструкторско-технологической подготовки
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производства и управления жизненным циклом разрабатываемых изделий. Продукты этих трех компаний являются совместимыми между
собой и могут использоваться для
организации производства российской электронной аппаратуры.
Компоненты для такого производства представила на форуме
компания МЦСТ, продемонстрировав процессоры семейства «Эльбрус», в том числе восьмиядерный
процессор «Эльбрус-8С», выполненный по норме проектирования
28 нм и работающий на частоте
1,3 ГГц. Процессор имеет три канала межпроцессорного обмена,
что позволяет реализовать полносвязную архитектуру из четырех
процессоров, и четыре контроллера доступа к памяти DDR3-1600
на каждом из них. На стенде
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» был представлен образец компьютера на
процессоре «Эльбрус», работающего под управлением операционной системы «Синергия».
Представители Huawei рассказали посетителям выставки
о полном наборе ИТ-продуктов
для производственных компаний – от устройств для построения сети, вычислительных
комплексов и систем хранения
до решений в области телеприсутствия, VDI и безопасности.
Наиболее интересными были
новинки в области VDI и систем
хранения, построенные полностью на флеш-накопителях.
В выставке приняли участие
также компании, предлагающие
свои услуги в области ИТ для
промышленных предприятий.
В частности, представители
ООО «Твинс технологии» рассказали о своих услугах в области
мониторинга оборудования и внедрения диспетчеризации промышленных предприятий с помощью
программно-аппаратного комплекса АИС «Диспетчер». Системный
интегратор «Интерпроком» предлагает построить различные системы управления предприятием
и его активами, производством,
жизненным циклом, документооборотом, бизнес-аналитикой
и другими ресурсами как на основе собственных разработок, так

Сергей РОГОВ,
директор департамента информационных технологий, ГК «Роскосмос»

Андрей ШЕВЧЕНКО,
директор департамента развития
научно-производственной базы ЯОК,
ГК «Росатом»

и на базе платформ российских
и зарубежных производителей.
Естественно, были на выставке и стенды компаний, которые
занимаются информационной
безопасностью. В частности,
ООО «Р-Вижн» продемонстрировало свою платформу реагирования на инциденты R-Vision Incident
Response Platform (IRP), которая
представляет собой единую точку
консолидации информации обо
всех инцидентах информационной безопасности (корпоративный
SOC) за счет интеграции с имеющимися средствами защиты
и внешними источниками данных.
Основная задача R-Vision IRP
состоит в том, чтобы объединить
людей, процессы и технологии,
обеспечив возможность сбора,
анализа и хранения сведений
информационной безопасности
для оперативного реагирования
на инциденты.
Системный интегратор
«АМТ Групп» работает в основном в сфере информационной
безопасности и предлагает услуги
по построению систем комплексной безопасности, в том числе
информационных. На выставке
компания представляла услуги
центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ АМТ SOC,
систему однонаправленной передачи данных InfoDiode и инструмент комплексной аналитики
и визуализации показателей

эффективности ИБ AMT Security
inFocus.
Фирма «1С» продемонстрировала специалистам платформу
«1С:Управление предприятием»,
поддерживающую требования по
раздельному учету для предприятий ОПК. «Раздельный учет необходим для государства, чтобы оно
могло оценить эффективность расходования бюджетных средств, –
пояснил Олег Бочкарев. – В то
же время частные компании сами
заинтересованы в эффективном
использовании своих средств».
Таким образом, на выставке
были представлены практически
все аспекты ИТ в промышленности – от планирования и управления ресурсами до защиты информации и оценки эффективности
этой защиты. Особое внимание
было уделено продуктам класса
PLM, что связано с необходимостью реализации на предприятиях ОПК поддержки полного
жизненного цикла продукции.
При производстве сложных технологических изделий используются достаточно сложные сети
кооперации, организовать их эффективную работу можно только
с помощью высокотехнологичных
ИТ-инструментов, которые также были продемонстрированы
на выставке. В целом экспозиция
представила наиболее перспективные направления развития ИТ
на предприятиях ОПК.
№ 7–8, 2017
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Российский ОПК
вырабатывает идеологию
«100% цифры»
VI форум ИТОПК открылся небольшим, но ярким выступлением
знаменитых «Бурановских бабушек», которые являются настоящей
гордостью Удмуртии. По окончании
выступления они обратились к залу
с теплыми словами приветствия
на удмуртской земле и пожеланием успешной работы участникам
мероприятия.
После зажигательного выступления бабушек последовал показ презентационного видеофильма «Цифровые технологии ОПК», где в сжатом, сконцентрированном формате
были представлены основные
темы, заявленные для обсуждения
на форуме, и заданы ключевые
ориентиры движения сферы ОПК
в эпоху цифровизации.
Затем модератор пленарного
заседания, главный редактор
журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко пригласил
на сцену членов президиума первой части пленарного заседания.
Первым слово было предоставлено заместителю председателя
коллегии Военно-промышленной
комиссии Российской Федерации Олегу Бочкареву. По поручению заместителя Председателя
Правительства Дмитрия Рогозина он приветствовал участников
форума на удмуртской земле,
в городе, знаменитом на весь мир
своими компетенциями в оружейном деле, и поблагодарил от имени всех участников администрацию
области за активную помощь
в проведении данного мероприятия: «Я очень рад приветствовать
сегодня своих коллег и друзей
в Ижевске. Мы проводим с вами
вот уже шестой форум, и каждый
раз, выходя на сцену, я думаю
о том, что наше мероприятие, которое проходит в городах по всей
России, обозначает новые точки
роста оборонной отрасли и сферы
высоких технологий».
В своем выступлении Олег Бочкарев обозначил основные направления для наращивания кадровых,
интеллектуальных, технологических
26 CONNECT | № 7–8, 2017

всех участников форума. Он поблагодарил организаторов за мероприятие, которое символично для
города, поскольку Ижевск – оборонный щит Российской Федерации:
«В нашем регионе 12 крупных оборонных предприятий и десятки малых и средних, которые поставляют
комплектующие и также работают
на оборонную промышленность.
Мы гордимся этим, поскольку сегодня оборонная отрасль находится
на взлете, причем во всех отношениях – и в финансовом, и в технологическом. Тот факт, что форум
проводится в нашем регионе, –
еще одно подтверждение того,
что мы активно развиваемся. Для
нашей страны 2017-й – год символический. И если вы, уважаемые
коллеги, совершите здесь, в Удмуртии, маленькую ИТ-революцию, мы
не будем против».
Виктор Савельев пожелал всем
участникам форума плодотворной
работы на благо оборонного комплекса и всей России.
Заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Олег Рязанцев от лица Минпромторга поздравил участников с началом работы
шестого форума ИТОПК, хорошо
зарекомендовавшего себя в качестве коммуникативной площадки.
Он отметил, что сегодня идеология
цифровизации уже плотно входит
в нашу повседневность: «Хотелось
бы пожелать, чтобы работа этого

преимуществ в сфере цифровой
экономики:
 формирование нормативной базы
для внедрения цифровых технологий во все сферы жизни;
 развитие цифровых сквозных
межотраслевых технологий, таких
как обработка и анализ больших
массивов данных, искусственный
интеллект, нейротехнологии, технологии виртуальной и дополненной реальности;
 создание опорной инфраструктуры
цифровой экономики, включающей
безопасные линии связи и центры
обработки данных;
 достижение всеобщей цифровой
грамотности;
 системы информационной
безопасности.
В заключение своего выступления Олег Бочкарев высказал
уверенность в том, что участники
форума сформируют задачи для
качественной, а не только количественной цифровой трансформации, выработают предложения по
формированию будущего облика
единого «цифрового ОПК» со стороны и промышленности, и государственных органов: «Желаю
всем нам успешной и плодотворной
работы в достижении поставленных
целей и задач!»
Врио председателя Правительства Удмуртской Республики
Виктор Савельев от имени главы
Удмуртской Республики Александра Бречалова приветствовал
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представительного форума, равно
как и других площадок, на которых
мы сегодня обсуждаем вопросы
информатизации и автоматизации
процессов в ОПК, приводила к выработке идеологии «100% цифры»,
которую можно предлагать государству и крупным компаниям. Это
крайне необходимо особенно сейчас, когда у нас начинается новая
государственная программа перевооружения армии и разрабатывается
новая программа развития ОПК.
Именно идеология «100% цифры»
должна быть одним из ключевых
элементов государственной программы развития ОПК».
Заместитель министра связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации Сергей Калугин начал свою выступление с констатации того факта, что цифровая
трансформация предприятия – это
не будущее, а сегодняшняя реальность: «Очевидно, что без цифровой трансформации сохранить
конкурентоспособность предприятий
ОПК невозможно».
Сергей Калугин заметил,
что после посещения выставки,
которая была развернута в фойе
форума, можно сделать ряд выводов: «Российские информационные
системы существуют. Конечно,
они находятся в разной степени
зрелости. Если оценивать их функциональные возможности, то пока
зачастую они уступают продуктам
ведущих западных компаний. При
этом для нас важно, чтобы появились мощные российские ИТ-компании, которые будут делать тяжелые
PLM-системы, системы планирования и управления производством,
системы бюджетирования, управления производственными активами
и автоматизировать все производственные процессы».
Заместитель министра пожелал
участникам форума продуктивной
работы, которая позволит рационально использовать время и получить оптимальные результаты,
содействующие ускоренному развитию предприятий оборонно-промышленного комплекса.
После выступлений членов президиума модератор форума Игорь
Коротченко предоставил трибуну
докладчикам пленарного заседания.

Заместитель директора
по информационным технологиям и бизнес-процессам
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» Олег
Кривошеев в своем докладе определил четыре основных тренда,
в направлении которых необходимо
двигаться предприятиям ОПК: формирование новых цепочек создания
стоимости; создание цифровых
продуктов и услуг; создание цифровых двойников изделий; построение
цифровых бизнес-моделей.
В основе цифровизации, как
отметил докладчик, лежит программа «Индустрия 4.0». Главный ее
смысл заключается в необходимости выстраивания современного
производства по цепочке создания
продукта на базе сквозных цифровых процессов, основу которых составляют цифровая модель самого
изделия и цифровая модель систем
управления. Функциональные области Индустрии 4.0 охватывают все
сферы управления и ИТ-технологии,
поддерживающие жизненный цикл
по всей цепочке создания продукта.
Прежде всего это большие данные,
распределенные и самоорганизующиеся системы, использующие данные в цифровом виде.
Олег Кривошеев проанализировал и такие направления, как нейронные сети и сетецентрические
технологии, технология управления
транзакциями Blockchain, технология виртуализации и технологии
по обеспечению ИБ.

Владимир РАСПОПОВ,
заместитель директора Фонда
развития промышленности

Вадим РЕЗВОВ,
начальник отдела департамента ИТ
и УЖЦИ, ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

Алексей КИСЛОВ,
руководитель подразделения «Решения
для промышленности», фирма «1С»

Михаил НОСОВ,
директор по информационным
технологиям, АО «Вертолеты России»
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Александр ГРОМЦЕВ,
ИТ-директор ССЗ «Вымпел»

Сергей ПУЩАКОВ,
Административный департамент
Минпромторга РФ

Заместитель директора департамента финансового мониторинга государственного оборонного
заказа Министерства обороны
Российской Федерации Евгений
Кононов отметил, что в Послании
Президента РФ Федеральному собранию поручено создать систему
действенного контроля над расходованием средств ГОЗ. Данная
задача решена созданием системы
контроля бюджетных средств при
выполнении ГОЗ.
Проанализировав сегодняшнюю ситуацию с государственным
оборонным заказом, Евгений Кононов указал, что единая информационная система обеспечивает
большую вариативность выбора
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Наталья СОБОЛЕВА,
компания LM Soft

Александр ЗАГАЙТОВ,
компания «АйТи»

и делает работу аналитиков достаточно оперативной и максимально
объективной.
Директор департамента информационных технологий
ГК «Роскосмос» Сергей Рогов
выступил с докладом на тему «ИТ
как инструмент максимизации эффекта развития производственной
системы». Он отметил, что внимание первых лиц государства сейчас
приковано к информационным технологиям. Влияние ИТ на экономику сегодня столь высоко, что они
могут поменять практически всю
систему государственных функций
и финансовую систему.
Сергей Рогов описал новую
тенденцию в ИТ-отрасли России:
подавляющее большинство корпораций осознали, что готовые ИТ-решения, универсализация продуктов
уже не обеспечивают требуемого
результата, так что предприятия
сами становятся разработчиками
нужных им ИТ-решений и ИТ-продуктов. Такие корпорации создали
в ИТ-отрасли колоссальный спрос
на услуги по созданию кастомизированных ИТ-продуктов, которые
необходимы им самим, и, как следствие, вырастили новый рынок ИТсервисных компаний: «Посмотрите,
что происходит со Сбербанком, –
буквально на наших глазах он становится фактически полноценной
ИТ-компанией. Тем же путем идут
сегодня «Росатом» и «Ростех».
Создание центров компетенции

в области ИТ сегодня прописано
в стратегии развития и нашей космической отрасли».
Директор департамента развития научно-производственной
базы ЯОК ГК «Росатом» Андрей Шевченко напомнил о том,
что стратегические цели, стоящие
перед страной в области информационных технологий, были установлены решениями Президента
и Правительства Российской Федерации, определяющими вектор развития информационной индустрии
страны, а также трендами развития
мировых рынков высокотехнологичной продукции.
Докладчик отметил, что сегодня
комплекс информационных систем
управления полным жизненным циклом изделий «Цифровое предприятие» обеспечивает информационную поддержку сквозных процессов
создания и эксплуатации высокотехнологичных продуктов, управления организацией и производством.
Решение состоит из пяти модулей,
разработка которых находится
в различной степени готовности:
«Поскольку отдельные сегменты
систем построены на базе импортного программного обеспечения,
мы решили одновременно с расширением функциональности модулей
обеспечить реализацию импортонезависимости на основе свободно
распространяемого ПО. В условиях
перманентно ужесточающихся
санкций это обеспечит не только
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решение задач национальной безопасности, но и гарантированные
поставки наших аппаратно-программных решений на внутренний
и внешний рынки».
Начальник отдела департамента ИТ и УЖЦИ ФГУП «РФЯЦВНИИЭФ» Вадим Резвов
от лица генерального партнера
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» поздравил
участников с открытием шестого
форума «Информационные технологии на службе оборонно-промышленного комплекса».
Как особо подчеркнул докладчик,
в силу специфики основной деятельности ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
всегда находилось под экспортными ограничениями со стороны
западных поставщиков высокотехнологичной продукции: «Мы были
вынуждены задолго до сегодняшнего санкционного режима вести
работу по импортозамещению
в сферах информационных технологий и систем управления жизненным циклом изделий. В настоящее
время ИТ-продукция РФЯЦ-ВНИИЭФ
частично воплощает тренды
Индустрии 4.0 − интеллектуальное
моделирование и прогнозирование (реализуемое комплексом
«ЛОГОС») и управление жизненным циклом изделий (реализуемое
комплексом «Цифровое предприятие»), облачные вычисления и распределенное хранение данных.
Руководитель подразделения
«Решения для промышленности»
фирмы «1С» Алексей Кислов от
лица фирмы «1С» поприветствовал
участников форума и выразил особую благодарность его организаторам. Он отметил, что фирма «1С»
ежегодно выступает партнером
данного мероприятия. В своем приветственном слове Алексей Кислов
обратил внимание на то, что отечественные технологии сегодня входят в моду: «Если раньше представители ряда компаний смущались,
когда говорили о том, что у них
есть отечественные решения фирмы «1С», то сейчас на предприятиях организуются специальные
подразделения, которые отвечают,
в частности, за решение задач импортозамещения. Сегодня можно
признать: отечественные решения
действительно есть и эффективно

используются, что становится публичным фактом».
Завершая доклады пленарного
заседания, Алексей Кислов пожелал участникам и гостям форума
плодотворной работы.

Секция 1:
Системы управления
предприятием ОПК
Обязанности сомодераторов первой секции взяли на себя заместитель директора по информационным технологиям и бизнес-процессам ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
Олег Кривошеев и директор по
информационным технологиям
АО «Вертолеты России» Михаил Носов. Последний открыл
работу секции докладом на тему «Цифровая революция или
ИТ-суверенитет?».
Основные принципы построения АСУП ОПК Михаил Носов
определяет следующим образом:
при проектировании и внедрении
информационных систем необходимо предусматривать возможность
их переноса на централизованные
вычислительные мощности (федеральные ЦОД и ЦОД государственных корпораций); в интересах
обеспечения устойчивости перед
внешними рисками в инфраструктуре связи и вычислительной
инфраструктуре нужно применять
отечественные решения; следует

максимально широко использовать
программные решения, входящие
в перечень отечественного ПО
Минкомсвязи России (прежде всего
ОС и СУБД).
ИТ-директор АО «Вертолеты
России» считает, что в ближайшее
время необходимо акцентировать
внимание на следующих работах:
ревизия реестра российских программ; осуществление перехода
на стандарт ODF для хранения/
обмена офисными документами;
мониторинг соотношения закупок
российских/зарубежных программ
и оборудования; урегулирование
использования облачных технологий при разработке, производстве
и реализации продукции (в том
числе военного назначения).
Заместитель директора
по информационным технологиям и бизнес-процессам
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» Олег
Кривошеев рассказал о системе
полного жизненного цикла «Цифровое предприятие».
Большое внимание в своем
докладе он уделил проблемам
безопасности, в частности отметив,
что решения по ИБ невозможно
просто «накрутить» на типовые ИТрешения: «У нас зачастую систему
автоматизации процессов предприятия разрабатывают специалисты
в проектировании, управлении
предприятием, вычислительной технике и сетевых технологиях и т. д.
Они действуют, исходя из «лучших
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практик»: сначала исследуют ПО,
нанимают консалтинг, организовывают обучение, оставляя все
вопросы ИБ «на потом». Привлеченный проектировщик средств
защиты информации не может
затем построить АСЗИ, не зная
всех особенностей технологии обработки информации предприятия.
В результате, когда деньги потрачены и система готова, оказывается, что ее невозможно запустить
по требованиям ИБ».
Олег Кривошеев отметил, что
в составе системы ПЖЦ «Цифровое
предприятие» были внедрены следующие комплексы систем: «Управление предприятием», «Управление
производством», «Сквозная 3D-технология», «Нормативно-методическое обеспечение системы ПЖЦ»,
программно-аппаратная платформа
«Синергия». Отечественные импортонезависимые операционная система «Синергия» и система управления базами данных «Синергия-БД»
готовы для работы с секретной информацией уровня государственной
тайны (сертификат ФСТЭК).
Заместитель директора по
научной работе ФГУП «ЦНИИ
«Центр» Александр Мушков подвел итоги и обрисовал перспективы
развития единого информационного
пространства ОПК Российской Федерации. Он указал, что основными
задачами при построении ИСУ ОПК
в рамках ОКР «Интеллект ИСУ»
были обозначены следующие:
развитие информационных ресурсов Минпромторга в сфере
ОПК, создание закрытой части
ГИСП, обеспечение удаленного
доступа сотрудников министерства
и взаимодействующих организаций к информационным ресурсам,
интеграция разнородных ресурсов
в единую адаптивную модель данных и построение единой информационно-аналитической надстройки,
обеспечение поставки информации
в ГАС ГОЗ и НЦУО РФ.
Заместитель директора Фонда развития промышленности
Владимир Распопов проанализировал систему поддержки принятия
управленческих решений ГИСП при
размещении и контроле исполнения
заказов в сложном кооперационном
производстве.
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Алексей ГОЛИКОВ,
АО «Российские космические системы»

Алексей СЕДОВ,
ОАО «Сарапульский
электрогенераторный завод»

Он отметил, что новая цифровая
сеть поставок обеспечивает работу
ключевого сервиса субконтрактации, который предназначен для
использования в составе государственной информационной системы
промышленности (ГИСП) в целях
организации цифрового взаимодействия предприятий в процессе
контрактации и контроля исполнения контрактов на изготовление
сложной многономенклатурной
продукции.
Что получает головное предприятие от развития промышленной
кооперации? За счет открытой
системы оптимального подбора поставщиков-кооперантов на основании их реальных (подтвержденных
рынком) технологических возможностей достигаются существенное
повышение качества выпускаемой
продукции и, как следствие, улучшение конкурентоспособности
на внутреннем рынке и выход
на международные рынки.
Каковы бонусы, получаемые
участниками кооперации? Возможность участия в новых схемах
кооперации при условии предоставления актуальных данных
о спецификации продукции и технологической и ресурсной базе
предприятия позволяет увеличить
число принятых заказов. Возможности анализа размещаемых заказов
и просмотра требуемых ресурсов
для их выполнения обеспечивают
постоянное развитие ресурсной

и технологической базы предприятия с учетом актуальных потребностей рынка.
Руководитель подразделения
«Решения для промышленности»
фирмы «1С» Алексей Кислов
привел примеры использования
и развития решений фирмы «1С»
с учетом современных методов
управления предприятиями ОПК.
Он подчеркнул, что на четвертый
год выпуска системы «1С:ERP»
продано более 1600 лицензий,
около 10% – на предприятия ОПК.
Было реализовано 1100 пожеланий
по развитию ПО и выпущено 16
новых версий продукта (написано
5,4 млн строк кода). Статистика, которую «1С» собирает с внедрений,
говорит о том, что разработчики
ПО достигают поставленной цели:
89% функциональности внедряется
без доработок или с доработками
менее 10%. Помимо самого продукта «1С:ERP» развиваются и специализированные решения, которые
расширяют возможности базового
ПО по той или иной тематической
задаче.
Практические примеры использования «1С:ERP» на предприятиях
ОПК включают: «Мотовилихинские
заводы» – лучший проект в номинации «ИТ в промышленности»;
АО «НПП «Салют» – производство радиолокационных станций,
средств наблюдения и управления
стрельбой корабельной артиллерии;
НПО «Московский радиотехнический
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Сергей ЛЮЛЬЧЕНКО,
АО ИЭМЗ «Купол»

Дмитрий МОГИЛЕНСКИХ,
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ»

завод» – предприятие обороннопромышленного комплекса, производитель ЗРК ПВО; «Концерн
«НПО «Аврора».
ИТ-директор ССЗ «Вымпел»
Александр Громцев продемонстрировал результаты использования «1С:ERP» для управления
предприятием. Он отметил, что
инструменты системы «1С:ERP»
позволили обеспечить: направления деятельности, сделки с клиентами, обособленное обеспечение
и товародвижение, механизмы
учета по № 275-ФЗ, динамическое
формирование заданий на производство, калькуляции, механизмы
бюджетирования.
По итогам внедрения система
«1С:ERP» получила высокие оценки пригодности для предприятий
судостроения. В частности, требования законодательства для предприятий, участвующих в выполнении ГОЗ, выполнены на пять баллов; за проектно-позаказный учет
система получила четыре балла;
планирование и работа в условиях
неопределенности – также четыре
балла.
Заместитель директора Административного департамента
Минпромторга РФ Сергей Пущаков рассказал об этапах создания АИС проектного управления
министерства. Целью внедрения
системы было создание удобного
инструмента мониторинга и повышения эффективности реализации

работ, выполняемых за счет федерального бюджета.
В 2014 г. был разработан пакет
нормативно-методической документации, в 2015 г. – автоматизированная информационная система
(АИС) проектного управления,
в 2016 г. АИС вышла на стадию
промышленной эксплуатации
и развития.
На текущий момент утвержден
регламент мониторинга проектов
с использованием АИС ПУ. В систему уже загружено 1400 проектов,
к ней подключены 693 пользователя, в среде АИС работает
232 организации, ведется порядка
30 тыс. задач.

В 2016 г. было разработано
три подсистемы АИС: управления
государственными программами,
обработки заявок на государственную поддержку и технологической
поддержки проектов.
Руководитель отдела экспертизы проектного управления
компании LM Soft Наталья Соболева описала поэтапное создание
проекта в среде АИС Минпромторга России на примере проекта разработки автомобиля. Как
подчеркнула Наталья Соболева,
запуск АИС проектного управления
представлял собой очень сложный
проект, поскольку приходилось
не только внедрять саму систему,
но и, что более важно и трудоемко,
менять культуру проектного управления во всем министерстве – этот
процесс еще не завершен.
В будущем планируется дополнить систему интеграцией с АИС
«Госпрограммы», а также предложить сотрудникам использовать мобильные рабочие места (планшеты
и пр.).
Заместитель директора по
консалтингу компании «АйТи»
Александр Загайтов представил
цифровую трансформацию управления предприятием на примере
ИТ-решений для группы компаний
«АйТи». Программный комплекс
«БОСС-Кадровик» позволяет
осуществлять сквозное, связное
и непрерывное управление человеческим ресурсом как единым
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целым, а не заниматься автоматизацией разрозненных процессов
по отдельности.
Центр сканирования и ретроспективной конверсии ГК «АйТи» – это крупнейший в Европе
производственный центр такого
класса. Он располагает книжными сканерами формата до А0
(Syntarex, Optima) и формата до А2
(Book2Net, Syntarex), промышленными поточными сканерами Canon
и протяжными широкоформатными
сканерами Graphtec.
Решение для организации
электронного архива «Логика ЭА»
на платформе Alfresco предназначено для организации надежного
хранения и удобного использования
электронных документов в соответствии с внутренними требованиями компаний и требованиями
законодательства по архивному
хранению.
Заместитель начальника центра ИТ АО «Российские космические системы» Алексей Голиков
рассказал об инновационной системе управления качеством изделий ракетно-космической техники.
Целью создания этой системы
является повышение качества изделий РКТ за счет предоставления
возможностей контроля выполнения
предприятиями отрасли процессов
менеджмента качества (включая
мероприятия по устранению
и предотвращению несоответствий)
на всех этапах жизненного цикла
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изделий РКТ, а также инструментов
принятия оперативных и эффективных управленческих и конструкторских решений на основе автоматизированного анализа данных.
Отраслевая автоматизированная
система инновационного управления качеством РКТ обеспечивает:
оперативный доступ к достоверной
информации о показателях качества на всех уровнях управления;
консолидацию всей необходимой
информации для принятия своевременных управленческих решений; оптимизацию процессов
управления качеством создаваемых
изделий РКТ.
Начальник отдела АСУП
ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод» Алексей Седов
описал автоматизацию бизнес-процессов инструментального производства в рамках внедрения КИС на
ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод». Для повышения оперативности и уменьшения объемов
НЗП была разработана и реализована схема планирования и учета
изготовления оснастки в инструментальном производстве (ИП). Кроме
того, были разработаны схема автоматизации процесса подготовки производства и изготовления оснастки
в ИП и схема формирования плана
закупки ПРИ на квартал. Экономический эффект от внедрения составил
более 10 млн руб.
Профессор департамента учета, анализа и аудита Финансового

Алексей ХАЙРУЛЛИН,
директор ОСП «Уральское»,
ООО «Алмаз-Антей управленческое
консультирование»

университета при Правительстве
РФ Ирина Ветрова представила
глубокий анализ роли внутреннего
контроля в проектном управлении
предприятий ОПК, заострив внимание на основном принципе внутреннего контроля – его независимости:
«Когда мы мониторим большинство
предприятий ОПК, то обнаруживаем
там обратное явление – зависимость служб внутреннего контроля
и внутреннего аудита от руководства, что в принципе недопустимо,
подрывает сами основы идеологии
контроля».
Профессор отметила, что у нас
пока не сформировалась культура такого уровня, когда бы само
руководство либо собственники
предприятий воспринимали идею
контроля с энтузиазмом: «Нам нужен контроль не постфактум, а на
стадии принятия решения, заключения договора, выбора поставщиков,
оценки возможностей производства
либо на стадии операционной деятельности, когда еще может быть
произведена корректировка».
Помощник генерального директора по информационным технологиям АО ИЭМЗ «Купол» Сергей
Люльченко рассказал о новой
системе управления предприятием,
основанной на принципах позаказного управления сквозным жизненным
циклом выпускаемых изделий.
С учетом нормативных документов, а также задачи построения к 2025 г. системы разработки
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изделий под заданную себестоимость, поставленной головной
компанией АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», были сформулированы
пять технологий построения единого ИТ-пространства: поэкземплярное управление всеми конструкторскими составами, технологическими
и трудовыми нормативами предприятия; двухуровневая позаказная
система планирования всего производства; партионный учет материалов, покупных изделий, а также
ДСЕ собственного производства
на всех стадиях производственного
процесса; полуфабрикатный учет
изделий; организация сквозного
электронного документооборота
для построения системы пооперационного позаказного производственного учета.
Заместитель начальника
управления – начальник отдела
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» Станислав Баканов описал процесс
внедрения системы управления
процессами деятельности с использованием информационных технологий. Он отметил, что в интересах
ОПК концерн занимается тиражированием процессного управления:
«Это очень сложная задача: ОПК
России насчитывает свыше 2 тыс.
организаций и предприятий, расположенных в 64 субъектах РФ,
общая численность персонала –
более 2 млн человек. Практически
все предприятия и организации
ОПК используют зарубежное

компьютерное оборудование и общесистемное ПО. Главная особенность структуры ОПК – полный
цикл разработки и производства
изделий в рамках одного холдинга.
Российский рынок сегодня не обеспечен ПО, которое всецело отвечало бы требованиям организаций
ОПК как в части функциональных
возможностей, так и в части поддержания необходимого уровня
информационной безопасности.
В ОПК России практически отсутствуют информационные системы,
которые охватывают сквозной цикл
управления жизненным циклом изделия – от разработки до поддержки технической эксплуатации».
Помощник директора
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ» по ИТ –
начальник отделения информационных систем Дмитрий Могиленских представил основы методологии перехода к цифровой системе
управления предприятием ОПК.
Традиционно РФЯЦ-ВНИИТФ
и в целом ядерно-оружейный комплекс (ЯОК) ГК «Росатом» держат
курс на минимизацию применения
импортозависимых технологий
в своей деятельности ввиду специфики задач названной отрасли. Однако в настоящее время
технологическая база и информационные технологии в России
не позволяют полностью перейти
к импортонезависимым продуктам. Поэтому импортозависимые
компоненты должны замещаться

целенаправленно – по мере готовности российских программных
платформ и технологий. Основная
особенность и сложность при построении ИТ-ландшафта предприятий ЯОК – обеспечение высоких
требований безопасности (в том
числе информационной). Решения
по информационной безопасности
должны быть такими, чтобы сохранить для ученых и инженеров возможность эффективного выполнения
поставленных задач.
Основой методологии перехода
к цифровому предприятию является
гармонизация проектного и процессного подходов с выделением
контрольных примеров и пилотных
периметров внедрения. Предприятия
ЯОК в целом уже прошли период
становления для перехода к цифровому предприятию с учетом ИБ.
Директор ОСП «Уральское»,
ООО «Алмаз-Антей управленческое консультирование», Алексей
Хайруллин выступил с докладом
на тему «От управления НСИ
к управлению импортозамещением».
Он отметил, что одна из задач, которые сегодня решаются на предприятиях ОПК, – это замена импортных комплектующих отечественными. Для решения этой проблемы
необходимо налаживание централизованного управления нормативно-справочной информацией (НСИ).
Для этого в концерне «Алмаз-Антей» была создана корпоративная автоматизированная система
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Владимир ДЕНЕЖКИН,
АО «Российские космические системы»

управления НСИ (КАСУ НСИ), которая построена на программно-технологической платформе компании
«Програмсоюз».
Начальник группы ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» Андрей Попов
рассказал о разработке импортонезависимого комплекса программ
управления предприятием «Цифровое предприятие». Система
управления, разработанная ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ», обеспечивает
решение всех основных задач
управления предприятием: управление деятельностью, включая
задачи управления проектами,
производственными программами
и процессами, технологической
базой; экономическое управление,
включая управление финансами
и бюджетами; управление закупками и снабжением; управление
инфраструктурными объектами
и основными средствами предприятия; комплексное управление
персоналом; технологическое
управление, включая управление
оборудованием.
Темой доклада генерального
директора ООО «Остек-Инжиниринг» Юрия Смирнова стала
«Цифровая система управления
производством как эффективный
инструмент повышения конкурентоспособности предприятия». Как
указал докладчик, глобальные
тенденции развития производства
предполагают: наличие быстропереналаживаемого малолюдного

автоматизированного производства
малых и средних партий большой
номенклатуры изделий; оснащение
физических предметов встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или внешней
средой в целях уменьшения или
исключения из части операций
необходимости участия человека; наличие взаимодействия всех
объектов производства (датчиков,
оборудования и информационных
систем) друг с другом для прогнозирования, самонастройки и адаптации к изменениям во время производственного процесса.
Заместитель директора по научной работе Института проблем
информатики РАН Александр Зацаринный представил научно-методические вопросы управления научными сервисами в облачной среде.
Система управления научными
сервисами – достаточно новое
направление в развитии информатики, информационных технологий
и компьютерных наук. В настоящее
время мировое научное сообщество неотвратимо двигается в сторону новых подходов к ведению
научных исследований, которые
иногда называют «четвертой парадигмой». Это научные методы с интенсивным использованием данных,
которые объединяют результаты
экспериментов, теоретических исследований, а также результаты
моделирования, извлекают данные
из больших объемов информации.

Исследовательский центр РАН
проводит интенсивные исследования по обоснованию концепции
цифровой платформы «Наука
и образование», которая уже
находится в одном из проектов
реализации цифровой экономики.
Речь в ней идет о совокупности
научных, образовательных, библиотечных, вычислительных, аналитических сервисов, которые должны будут на единой научно-методической и научно-технической
основе предоставляться в сферах
образования и науки, а также
в сфере коммерческих структур,
промышленности и государственных органах власти.
Как с удовлетворением отметил
докладчик, сегодня уже создана
пилотная зона системы управления
научными сервисами с центром
управления на базе Института
проблем информатики РАН с привлечением ФАНО и нескольких
наиболее активно работающих академических институтов.
Заместитель главного инженера – начальник ОВИТ АО ЦС
«Звездочка» Сергей Маковецкий
рассказал об электронной системе
контроля заключения и исполнения
договоров в автоматизированной
системе «АНТОН».
Говоря о причинах, определивших выбор АС «АНТОН»
собственной разработки, Сергей
Маковецкий отметил следующие важные моменты. Первая
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причина – экономическая: на сегодняшний день тот ремонт, который
идет на головном предприятии,
является довольно затратным мероприятием, соответственно финансирование ИТ-структур сейчас сведено к минимуму. Все деньги идут
в цеха – на развитие производства,
поэтому пришлось внедрять самописную систему. Вторая причина
выбора системы «АНТОН» – рациональная: зачем менять то, что уже
работает на предприятии на приемлемом уровне? Третья причина
определяется желанием осуществлять эволюционное внедрение
ИТ-технологий: революционное внедрение, как показал опыт, на предприятии не проходит. Стороннее
программное обеспечение требует
большой доработки, что увеличивает затраты на его внедрение,
а самописное легче подстраивается
под бизнес-процессы.
Заместитель начальника ОВИТ
АО ЦС «Звездочка» Светлана
Бренчукова представила результаты внедрения системы бюджетирования в АС «АНТОН» и провела
сравнительный анализ предлагаемых решений.
Целью автоматизации процесса
бюджетирования было создание
автоматизированной модели бюджетирования с удаленным доступом для всех предприятий общества. Было рассмотрено несколько
готовых решений сторонних организаций. Но из-за высокой стоимости

лицензии и сопровождения, невозможности развития системы
собственными силами, зависимости
от сторонней организации, невозможности оперативной доработки
системы и пр. была выбрана
и внедрена АС «АНТОН» собственной разработки.
Начальник отдела АО ММЗ
«Авангард» Андрей Гуров
рассказал о подходах АО ММЗ
«Авангард» к комплексной автоматизации интегрированных систем
менеджмента с использованием
СУТ. Он обратил внимание участников форума на тот факт, что при
автоматизации управления предприятием ОПК зачастую возникают
характерные для отрасли проблемы, связанные с нежеланием сотрудников внедрять новые методы
работы, поскольку они комфортно
чувствуют себя в старой производственной парадигме. Докладчик
также отметил, что автоматизацию
управления предприятием иногда
ошибочно рассматривают как один
из способов получения прибыли:
«На самом деле автоматизация
управления позволяет перейти от
краткосрочного управления прибылью к долгосрочным ориентирам.
Речь идет о том, чтобы управлять
рыночной стоимостью предприятия,
для чего нужно мониторить внешние факторы, одновременно контролируя внутренние моменты, определяющие интенсивность и надежность финансовых потоков».

Заместитель генерального
директора по стратегическому
развитию АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Александр Коваль
выступил с инновационной концепцией создания интегрированной
среды управления задачами, процессами и мотивацией персонала.
Он подчеркнул, что Россия находится в очень опасной ситуации,
отставая от передовых западных
стран по производительности труда
в разы, а по темпам роста производительности труда приблизительно
в пять раз.
В наследии СССР обнаружены
интересные управленческие инструменты по созданию специального мотивационного механизма,
обеспечивающего вовлечение всех
участников деятельности в повышение производительности труда.
Как особо подчеркнул докладчик,
в советской системе категорически запрещалось пересматривать
нормы выработки при рационализаторстве, при превышении норм
выработки, тем самым создавалось
превышение эффективности над
плановым повышением производительности труда. Таким образом,
соответствующие средства образовывали источники, которые могли
распределяться между рационализаторами. Второй интересный
механизм заключался в правилах
распределения этих фондов: они
делились на две части, одна из
которых распределялась между
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на предприятии являются: автоматизация проектирования изделий;
разработка конструкторской документации; автоматизация технологической подготовки производства;
планирование и диспетчеризация
производства; идентификация производимых изделий (маркировка,
учет, электронные паспорта).

теми сотрудниками, которые внесли
непосредственный личный вклад
в рационализаторство, а вторая
направлялась на равномерное
распределение между всеми участниками коллектива, что создавало
особую атмосферу на предприятии,
которая способствовала поддержке
новаторов.
Эта система мотивации называлась «Компас». Первый раз она
была применена при строительстве
Калининской АЭС, тогда система
обеспечила рост производительности труда в два-четыре раза.
Начальник отдела разработки
автоматизированных (информационных) систем корпораций
и предприятий АО «Системы
управления» Александр Андрианов рассказал о механизмах повышения эффективности подготовки
информации, необходимой для
принятия управленческих решений
в части планирования, формирования, реализации и контроля
исполнения на основе многоуровневой системы сбора и обработки
информации.
И. о. начальника службы
информационных технологий
АО «Концерн «Созвездие» Сергей
Сизов представил интегрированную информационную среду управления данными об изделии на всех
стадиях жизненного цикла на опыте АО «Концерн «Созвездие».
Докладчик отметил, что основными задачами автоматизации

Секция 2:
Перспективы цифрового
производства
в оборонной отрасли
Секция объединила на заседании представителей компаний-разработчиков, конструкторских бюро,
НИИ, научных центров и крупных
производственных предприятий.
Модератором заседания выступил заместитель генерального
директора – руководитель направления информационных
исследований, старший научный
сотрудник Фонда перспективных
исследований Сергей Гарбук.
На заседании секции был представлен первый опыт выполнения
НИОКР для внедрения цифровых
производств на предприятиях ОПК,
оценены перспективы использования единых систем управления
проектами, цифровых сервисов,
а также моделей производства,
которые рассматриваются сегодня как стандартные компоненты
средств оперативного планирования производства на заказ.
В центре внимания выступающих на заседании были вопросы
цифрового производства в контексте Стратегии научно-технологического развития Российской
Федерации. В первом же докладе,
с которым выступил модератор
секции, речь зашла о цифровой экономике. Подчеркивалось,
что это не отдельная отрасль,
а основа, которая позволяет создавать качественно новые модели бизнеса, торговли, логистики,
производства, изменяет формат
образования, здравоохранения, госуправления, коммуникаций между
людьми. И все это в комплексе
задает новую парадигму развития
государства, экономики и общества в целом.

Игорь ПЕТРОВ,
АО «ВНИИРТ»
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Представители предприятий
и холдингов рассказывали о подходах к реализации проектов «Цифровое предприятие», отмечали
важность формирования единого
информационного пространства
для разработки и производства
изделий, представляли варианты
создания базового варианта импортонезависимой системы управления
производственными процессами
в составе комплекса программ
управления производством, обсуждали детали проектов, о которых
шла речь в докладах.
На ряде предприятий уже имеются модели цифрового производства, сейчас продолжается работа
над переводом в нужный формат
процессов, чтобы они были доступны всем системам управления
производством, вплоть до самого
нижнего уровня. Проблема в том,
что пока в России не много тех,
кто может делать подобные системы. Обстоятельства вынуждают
производителей к взаимодействию
с зарубежными поставщиками.
Здесь возникает закономерный вопрос о том, сколько компетенций
останется у нас в стране. К этой
работе крупные предприятия готовы подключать отечественные
компании, что, как ожидается, поможет им наращивать компетенции
в данной сфере. Такой подход
устраивает и холдинги, которые
заинтересованы в том, чтобы тиражирование систем и программных
продуктов на другие предприятия
отрасли обходилось дешевле.
Прежде чем представить подходы АО «Российские космические
системы» к реализации проекта
«Цифровое предприятие», директор по информационным технологиям компании Владимир
Денежкин заострил внимание
на следующих актуальных проблемах: многономенклатурность
и наукоемкость изделий, создаваемых в сжатые сроки; отсутствие
отечественного PLM-решения (зарубежные обходятся дорого, при этом
типовые компоненты западных решений отсутствуют); недостаточное
финансирование; затраты на автоматизацию предприятий не включены в себестоимость работ над
проектами. Одно из предложений,

прозвучавших в докладе, предусматривает создание сервис-ориентированного ИТ-решения, которое
обеспечило бы заинтересованным
группам пользователей коллективный доступ к компонентам единой
интегрированной инженерной среды
информационной поддержки изделий на ключевых этапах их жизненного цикла на базе технологии VDI.
Преимущество решения – комплексный подход к исполнению предприятиями ОПК НИР, ОКР и производственных заказов, что позволит
выполнять работы без создания
собственной инфраструктуры и существенных инвестиций в ИТ.
Директор департамента –
главный конструктор цифровых систем проектирования
ПАО «КАМАЗ» Алексей Пуртов
в докладе, посвященном единому
информационному пространству
разработки продукта и технологии
его изготовления, подчеркнул, что
достижение целевых результатов
проектов возможно только при взаимодействии участников процесса
разработки в общем информационном пространстве под единым
управлением проектом в целом.
Применение электронной модели
изделия и электронного оборота КД
позволяет значительно сократить
сроки и повысить качество проектирования, а чертеж нужен лишь для
стыковки с технологиями прошлого
века. Базовая единица проектирования – 3D-модель изделия. При

этом ПО цифрового предприятия
должно отвечать ряду обязательных требований: в частности, использовать информацию из разных
систем, обеспечивать информационную безопасность, управление
большими массивами данных
с многовариантной структурой,
ведение глобальных совместных
проектов, а также управление стоимостью жизненного цикла продукта.
Целостный подход к реальным
процессам и цифровым двойникам
в автомобильной промышленности
позволит добиться повышения эффективности работ и конкурентоспособности продукции на рынке.
«Внедрение процессов моделирования жизненного цикла сложных
машин» – тема доклада директора
по ИТ АО «Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения» Ильи Баранова,
выступление которого стало одним
самых запоминающихся. В самом
начале он заинтриговал аудиторию
тем, что обрисовал, так сказать,
«светлое будущее», где решены
все проблемы информационной
поддержки жизненного цикла изделия. В частности, техническое
задание выдается в виде непротиворечивых требований, ограничения
описываются исчерпывающими
моделями эксплуатации, основной
документ – электронный макет
изделия, математические эксперименты проводятся на каждом этапе
жизненного цикла и позволяют
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прогнозировать поведение изделия на этапе эксплуатации, отчеты
о значениях параметров, характеризующих модель эксплуатации, передаются с помощью IoT от каждого
датчика в систему обработки для
уточнения моделей и т. д. А затем
докладчик красноречиво охарактеризовал заколдованный круг настоящего, в котором есть все – «от
синек до 3D». Затем он обратился
к легендам и мифам про «тяжелые» системы, сравнил разные
точки зрения в отношении Т-САПР
и сделал вывод: такая система –
суровая насущная необходимость
для проектирования и изготовления
сложных машин и ненужная трата ресурсов для коллектива, где
не более 20 сотрудников. Не менее
любопытным было объяснение, почему системы такого класса относят
к категории «тяжелых». Их одинаково тяжело приобретать, внедрять
и осваивать, непросто начать передавать результат разработки в производство. Однако с помощью таких
систем можно решать труднейшие
проблемы создания «светлого будущего», рассказом о котором докладчик начал выступление. При подготовке к внедрению Т-САПР следует
изучить систему силами группы
внедрения, разработать адаптированные программы обучения,
реализовать пилотный проект,
чтобы сформировать процедуры
согласования, определить объекты
утверждения и способы фиксации

результатов рассмотрения КД в виде электронного макета, выработать
критерии оценки полноты и качества проекта, разработать процедуры
обеспечения выполнения требований ТТЗ, проекты инструкций
пользователей, определить состав
и структуру НСИ. Материалы пилотного проекта послужат примером
для обучения основной группы
пользователей.
Несколько докладов были
посвящены тематике PLM. Руководитель дивизиона PLM компании «АСКОН» Иван Трохалин
представил отечественное сквозное
PLM-решение. Детальная презентация и наглядные примеры помогли
аудитории оценить возможности
и преимущества такого решения
на всех этапах жизненного цикла
изделия – от замысла до изготовления. В качестве одного из изделий рассматривался компрессор
низкого давления со стендом для
испытания.
О преимуществах российского
программного комплекса T-FLEX
PLM для предприятий ОПК рассказал генеральный директор
компании «Топ Системы» Сергей Кураксин. Системы этого
комплекса, представляющего собой полномасштабное решение
в области управления жизненным
циклом изделий и организации
деятельности предприятий, используются на предприятиях, входящих
в состав крупнейших корпораций

и холдингов. Комплекс обеспечивает единую модель данных на всех
этапах жизненного цикла изделия
и его отдельных узлов, обеспечивает возможность проектирования
изделий любой сложности. При помощи программ комплекса T-FLEX
PLM можно организовать единое
информационное пространство. Пошагово об автоматизации процессов
разработки и хранения конструкторской документации на базе T-FLEX
PLM в АО «ВНИИРТ» рассказал
заместитель начальника отдела
АО «ВНИИРТ» Игорь Петров.
Результатам создания базового варианта импортонезависимой
системы управления производственными процессами в составе
комплекса программ управления
производственным предприятием
посвятила свое выступление начальник отдела управления разработкой и внедрением MES-систем ДИТ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
Ольга Занькова. Новая технология
создания продукта – это обеспечение полного сквозного жизненного
цикла. Перспективы развития комплекса систем управления производством в составе системы полного жизненного цикла «Цифровое
предприятие» связаны с расширением функциональности согласно
требованиям предприятий ОПК.
В частности, предстоит разработать
кросс-платформенный комплекс
программ расчета производственных расписаний с расширенной
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функциональностью (с учетом
особенностей производственных
процессов и кооперации), решить
задачи повышения эффективности прикладных программ на базе
открытого ПО, определить специальные функциональные и технологические требования целевых
отраслей к системе управления
производством.
В центре внимания начальника
отдела НСИ АО «НПЦ газотурбостроения «Салют» Яны Соколовой были вопросы сопровождения жизненного цикла продукции
и производственных процессов
нормативной и технической документацией в электронном виде.
Поддержание нормативной и техдокументации в актуальном состоянии
для многих производств является
непростой задачей. Постоянное

пополнение фонда документов
(более 20 тыс.), свыше тысячи
пользователей, увеличение срока
получения нужного документа стали
предпосылками к переходу от бумажных носителей к электронным.
Докладчик рассказала о факторах
выбора платформы для НСИ, основных этапах реализации проекта
и планах по развитию системы
нормативной документации «Техэксперт». В качестве первых результатов этого проекта пользователи
назвали не только возросшее качество НСИ, но и скорость принимаемых решений, а также исключение
возможности использования неактуальных документов.
Начальник научно-исследовательского управления программных средств ФГУП «ФНПЦ
НИИИС им. Ю.Е. Седакова»
Валентин Власов рассказал о создании импортонезависимой системы календарного планирования
и оперативного управления производственными процессами. Программное обеспечение для решения задачи объемно-календарного
планирования выбиралось с учетом
особенностей нескольких производств: опытного, мелкосерийного
и серийного. Был создан модуль
моделирования ситуаций с учетом
внутренних и внешних изменений
системы.
Развитие функционала интегрированной АСУ нового завода стало
темой выступления начальника
управления АСУП АО «Кировское машиностроительное предприятие» Владимира Леушина.
Интерес к этому выступлению

объяснялся тем, что на строящемся предприятии у специалистов
есть уникальная и по нынешним
временам довольно редкая возможность построить АСУ завода
с нуля, когда одновременно проектируются объект автоматизации
и сама система. Дочерней компанией концерна «Алмаз-Антей
управленческое консультирование»
было разработано техзадание
на интегрированную АСУ, определен набор основных подсистем,
проработана общая схема их
интеграции.
Начальник отдела корпоративного аудита ООО «Алмаз-Антей
управленческое консультирование» Владимир Архангельский
представил операционную модель
производства как стандартный
компонент средств оперативного
планирования позаказного производства и сообщил о заинтересованности в разработке языка
моделирования. Разработка языка
устанавливает новые ориентиры
в части оценки АС планирования
и установления требований к ним.
Должны быть модели, которые
декларированы с точностью до количественной исполнительной
семантики, что означает однозначную трактовку «исполнения расписания», четкий ответ на вопрос
о правильности и допустимости
любого расписания, построенного
любым алгоритмом для заданной
«схемы производства». Подобные
модели позволяют оценить применимость систем в конкретных производственных условиях до начала
проекта внедрения.
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«Инновационная экономика,
или экономика знаний, – это новый
технологический уклад, формирующий новые принципы организации
бизнес-процессов организаций», –
так начал свое выступление, посвященное основным требованиям
к информационно-технологическому
обеспечению новых научно-производственных систем, начальник
отдела Центра информационных
технологий ФГУП «НПО Техномаш» Валериан Точило. Новое
видение организации производственных и технологических систем
связано с научно-производственными системами (НПС) и научнопроизводственными технологиями
(НПТ). В рамках концепций НПТ
и НПС меняются требования
к информационно-техническому
обеспечению производственного
комплекса. Анализ производственных систем ведущих мировых
корпораций может значительно
ускорить развитие подобных систем
в ОПК России. Среди приоритетов развития ИТ ОПК в рамках
перехода на НПС и НПТ и к инновационной экономике в целом
докладчик отметил создание среды
коммуникаций в режиме реального
времени между всеми участниками
и средствами управления жизненного цикла изделий, автоматизацию
бизнес-процессов НПС и создание
новых НПТ в рамках ИТ-компетенций. Проблемы в области ИТ ОПК
при внедрении НПС обусловлены,
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внедрении PLM-системы
в ООО НПП «Цифровые радиотехнические системы». Результатом
реализации этого проекта стали
создание информационного пространства предприятия, поддержка
на уровне ИС проектного подхода к разработке и производству,
управление разработкой КД и ТД,
формирование общего электронного состава изделия на основе данных различных САПР, внедрение
общей для предприятия НСИ, организация закупки на основе заявок
на производство изделий и их составных частей. По сути, речь идет
о создании базы знаний, к которой
могут обращаться конструкторы.
«Автоматизированная информационная среда поддержки разработки авионики: концепция, программа,
возможность применения в проекте
«МС-21» – тема доклада ведущего инженера ФГУП «ГосНИИАС»
Сергея Автоманова. Он отметил, что, по некоторым данным,
в инженерных проектах в России
применяется 88% импортного ПО.
Платежи за его лицензии обнуляют
фонд развития предприятия, при
этом функции импортного ПО, если
оно предназначено для России, ограничены разработчиками. Платежи
российских предприятий за лицензии на право пользования таким
ПО не капитализируются. На этот
год запланированы создание опытного образца АИС и его апробация
в проекте разработки отечественной
операционной системы реального
времени (ОСРВ). В 2018–2019 гг.,
как ожидается, будет апробирована АИС для разработки и сертификации КБО, создан центр
сопровождения эксплуатации АИС
в промышленности.
Об операционной системе реального времени JetOS, сертифицируемой для применения в изделиях авионики, шла речь в докладе
ведущего инженера ГосНИИАС
Юрия Солоделова. Как правило,
авиационные аппаратные платформы оснащаются многоядерными
COTS-чипами. Проблема влияния
ядер (из-за совместного использования ресурсов) до сих пор в мире
не решена. Это вызов, стоящий перед разработчиками бортового программного обеспечения. Разработка

в частности, отсутствием единых
стандартов по автоматизации бизнес-процессов в рамках жизненного
цикла, а также стратегических целей разработки и внедрения ПТС,
их будущего развития.
Тема управления множеством
программ жизненного цикла изделий ВВСТ (вооружения, военная,
специальная техника) и интегрированных проектов стала предметом
выступления руководителя направления ЭПУ Центра компетенции по системам анализа ЖЦ
компании LM Soft Юрия Ратая.
Актуальность этих вопросов продиктована необходимостью координации жизненных циклов ВВСТ, научно-технических заделов в одной
отрасли, проблематикой перехода
к сетецентрическому управлению
вооруженными силами. Координационная схема должна запускаться
в самом начале реализации программ. В докладе был представлен
подход портфельного управления по разным видам продукции,
что позволяет эффективно распределять затраты между разными
программами жизненного цикла
изделий. Подход ранней интеграции всех требований обеспечивает
более эффективное использование
средств при реализации гособоронзаказа и проведении исследований.
Руководитель направления
ИЛП ЗАО «НТЦ Конструктор»
в ПО «PLM-Союз» Кирилл Саськов рассказал о комплексном
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ведется для четырехъядерного
процессора. Основной архитектурой
процессора для авионики по-прежнему является PowerPC, однако
ARM завоевывает позиции. Также
широко используется MIPS, особенно в военной технике. «В перспективе – «Эльбрус»? – поставил
вопрос докладчик.
Современные информационные решения и технологии контроля работы станков с ЧПУ для
предприятий ОПК – совместный
проект Удмуртского научного центра УрО РАН, группы компаний
«КАМ-Инжиниринг» и «Высокие технологии инжиниринга». Анонсировал проект председатель Удмуртского научного центра УрО РАН,
академик Академии военных
наук РФ Михаил Альес. О деталях и специфике работы рассказали Василий Ермилов и Николай
Лузгарев. Свыше 60% аварий происходят вследствие человеческих
ошибок. Особенность традиционных
средств контроля на производстве
заключается в том, что встроенные
системы протоколирования СЧПУ
трудно обмануть, однако легко отключить. А системы мониторинга
работы на базе сети сложно отключить, но не составляет труда
обмануть. Заказчикам нужно, чтобы
систему было сложно отключить
и столь же непросто обмануть.
Продолжением поднятой авторами коллективной презентации темы стало выступление

заместителя начальника управления ИТ по формированию бизнес-процессов АО «Воткинский
завод» Ирины Коломейцевой,
посвященное планированию, учету
и контролю производства в цехе. Заводу исполнилось 258 лет.
Процессы и системы управления
предприятием устоялись, реинжиниринг проводить сложно, по словам
Ирины Николаевны, «сразу старую
систему не сломаешь». Двигаться
к цели пришлось поэтапно. К настоящему времени решили вопрос
так называемых тумбочек, когда затраты попадали в другие отчетные
периоды. Докладчик представила
архитектуру ИС: за управление жизненным циклом изделия отвечает
«Лоцман», за корпоративную систему управления – «Парус», за электронный документооборот – Elma.
Центр судоремонта «Звездочка»
в четыре раза моложе «Воткинского завода», и сфера деятельности другая, однако трудности,
которые приходится преодолевать
ИТ-подразделениям, схожи. Такое
сравнение напрашивалось по ходу
выступления заместителя начальника ОВИТ АО «ЦС «Звездочка»
Екатерины Сивковой, которая
рассказывала о защищенной
информационной сети ЦС «Звездочка» с АО «ОСК». Екатерина
Сивкова поделилась планами по
развитию информационной сети,
представила ее модули и особое
внимание уделила трудностям.

Юрий РАТАЙ,
компания LM Soft

Кирилл САСЬКОВ,
ЗАО «НТЦ Конструктор»
в ПО «PLM-Союз»

По словам докладчика, непросто
ломать старые и привычные всем
технологии создания и изменения документа, заложенные еще
в «эпоху кульмана». Из-за отсутствия усиленной ЭЦП приходится
дублировать электронный архив
бумажным.
Заместитель генерального
директора АО «Концерн «Созвездие» Николай Корнеев посвятил
свой доклад цифровой модели
изделия. Номенклатура продукции, которая разрабатывается,
сопровождается и производится
концерном на 20 заводах, составляет 5–10 тыс. Актуальный вопрос:
что автоматизировать и как при
этом обеспечить наличие полной
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Денис ФЕДИЧКИН,
ФГУП «ПСЗ»

информации и единство данных?
Два года назад на предприятии
пошли по пути создания единого
информационного пространства, решили задачу интеграции на уровне
данных, чтобы обеспечить возможность создания электронных изделий и наличия на рабочих местах
документов только в электронном
виде.
И. о. начальника управления по ИТ и бизнес-процессам
ФГУП «ПСЗ» Денис Федичкин
рассказал о собственной разработке специалистов ИТ-службы
приборостроительного завода –
универсальной управляющей
производственной системе MES
«Координатор». С 2014 г. на
предприятии реализуется крупный
проект по реинжинирингу, один из
ключевых элементов которого –
система управления производством. Результатом выполнения этой
работы и стало создание системы.
Уникальность системы, по оценке
представителей завода, – в алгоритме, который заложен в ядро.
Ядром системы является комбинаторный программно-математический алгоритм, осуществляющий
расчеты партий запуска с учетом
всевозможных видов технологических ограничений. Каждая сформированная партия наделяется
расчетным приоритетом, включающим, в частности, математическую
обработку статуса товарного заказа, производственные циклы.

«Использование технологий дополненной реальности для повышения качества сборочного производства» – тема доклада, с которым
выступил руководитель проекта
направления информационных
исследований Фонда перспективных исследований Денис
Свичкарь. По оценкам западных
аналитиков, в ближайшие пятьвосемь лет технология дополненной реальности станет привычной
в развлекательной индустрии, промышленности и вооруженных силах. Годовой оборот ПО дополненной и виртуальной реальности для
вооруженных сил США оценивается
в 500 млн долл. с перспективой
увеличения к 2020 г. до 1,4 млрд
долл. ФПИ объявил конкурс «Обоснование технического облика системы и разработка демонстратора
дополненной реальности для технического обслуживания и ремонта
ВВСТ».
Промышленная революция меняет принципы организации производства. Что нужно сервисным
контрактным производствам по выпуску уникальных изделий? Этим
вопросом задался генеральный
директор ООО «СТМ» Сергей
Чухонцев и предложил решение
в докладе «Сетевой завод как
платформа сетевого взаимодействия производств». Такой завод
создает условия сбора Big Data
через кроссплатформенное ПО
и управляет информационными
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процессами производящих компаний методами, построенными
на основе нейроморфных вычислительных алгоритмов и архитектур.
Вопросам разработки технологии объемной штамповки с использованием программы QFORM
на конкретном примере посвятил
выступление доцент кафедры
«Машины и технология обработки металлов давлением и сварочное производство» ИжГТУ
имени М.Т. Калашникова Николай
Тепин. Работа велась на основе
компьютерных моделей, моделирование осуществлялось в программе, которая позволяет использовать базы данных оборудования,
инструментов, материалов.

Секция 3:
ИКТ-инфраструктура
для предприятий ОПК
На секции обсуждались информационные технологии, оптимизирующие разработку и производство
новых изделий. Поскольку предприятия российского ОПК занимаются не только производством,
но и проектированием новых продуктов, большая часть секции была
посвящена новым подходам к формированию рабочего пространства
инженеров. В частности, речь шла
о переходе при проектировании
сложных изделий на графическую
технологию VDI.
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В качестве модератора выступил
директор дирекции по информатизации АО «Гражданские самолеты Сухого» Роман Марковский.
Он поднял важную и активно обсуждавшуюся в рамках секции тему
использования VDI для модернизации информационных систем промышленных предприятий ОПК. Обнаружилось, что переход на виртуализацию рабочих столов выгоден
уже от 500 рабочих мест офисных
сотрудников, но переходить на VDI
могут и инженеры, выполняющие
сложные графические расчеты.
В свое время перед службой ИТ
«ГСС» была поставлена задача
модернизировать за год 400 графических станций и 1 тыс. офисных
рабочих мест с максимальным
сохранением уже сделанных инвестиций и с ограниченным финансированием. Применение технологии
VDI позволяет реализовать такой
проект в отведенный для этого
срок: необходимо поставить только
центральный сервер с поддержкой
графических ускорителей и возможностью запуска виртуальных
рабочих мест. В «ГСС» использовали для офисной работы серверы
Lenovo NextScale, а для инженеров − серверы с графическими
сопроцессорами NVIDIA GRID K2.
В качестве конечного оборудования использовались терминалы
Huawei, которые по мере выхода
из строя старых компьютеров устанавливались на рабочих местах

сотрудников. Причем инженеры
компании провели испытание работоспособности в рамках подобной
архитектуры инженерных пакетов
Siemens NX и DS Catia, и оказалось, что все работает. «Нашим
инженерам даже удалось загрузить
целиком модель самолета и поработать с ней, на старом оборудовании это было невозможно», − пояснил Роман Марковский.
Аналогичный доклад с примерно
таким же выводом о возможности массового перехода на VDI
прочитал и руководитель ДИТ
АО «РСК «МИГ» Максим Заярузный. Была поставлена задача
модернизировать 5 тыс. рабочих
мест. Однако компания использовала моновендорное решение
от Huawei, возможности которого
были продемонстрированы более
чем для 100 тыс. пользователей.
Сейчас уже готов первый кластер
на 800 графических и 800 офисных
рабочих мест, и в дальнейшем компания планирует в год переводить
на VDI еще по 800 рабочих мест.
Еще один доклад по использованию VDI в проектировании
прочитал на форуме директор
по КИ – начальник управления
090 АО «ИЭМЗ «Купол» Алексей
Пестов. На его предприятии, входящем в структуру «Алмаз-Антей»,
было решено перевести на VDI
именно инженерную службу, которая использует и иностранное ПО
Siemens NX, и российскую систему

«Компас-12», а также решение для
согласования электронных моделей
в рамках документооборота. Докладчик остановился на проблемах
использования VDI для инженерного проектирования. Инженерное
обеспечение как Siemens, так
и «Компас» работает только в одном потоке, хотя именно распараллеливание операций позволило бы
более эффективно использовать
ресурсы графических процессоров
серверов. Российская технология
виртуализации компании Parallels,
к сожалению, не поддерживает
графические ускорители,
поэтому альтернативы для VMware
в этом сегменте пока нет. Кроме
того, «Компас» не может работать
со сборками более 2,5 тыс. элементов, в то время как в «Торе»,
разрабатываемом «Куполом»,
присутствует 100 тыс. деталей.
То есть российские производители
инженерного ПО не обеспечивают
возможности отказаться от Siemens
NX. Описанная проблема вызвала
активный интерес со стороны слушателей, поскольку продемонстрировала невозможность перехода
на российские технологии в проектировании сложных инженерных
решений.
Тема импортозамещения стала
одной из ключевых. В частности,
технический директор компании
«Аквариус» Александр Буравлев
отметил, что полноценное импортозамещение пока невозможно,
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потому что в России нет производства собственных компонентов для
вычислительных систем. Процессоры делать научились, но нужны
также системы хранения, сетевые
устройства, периферия и многое
другое. Современные технологии
уже не позволяют создавать полную систему в рамках отдельно
взятой страны. Нужно участвовать
в мировой кооперации, разрабатывать собственное программное
обеспечение и электронные компоненты и, главное, влиять на разработку новых стандартов. Поэтому
компания «Аквариус» занимается
локализацией международных решений таких компаний, как HPE,
EMC и Dell, стараясь при этом
не только собирать уже готовые
комплекты, но и участвовать в создании новых технологических решений в рамках локализации. Уже
сейчас компания выпускает для
российского рынка 15 тыс. серверов в год при общем объеме рынка
в 100 тыс. штук, по оценкам IDC.
Однако уже на самом форуме
утверждение, что в России нет
собственных компонентов вычислительных систем, опровергли выступающие, в частности генеральный
директор RDP.RU Сергей Никулин. Он представил российский IP/
MPLS-маршрутизатор EcoRouter,
который способен обрабатывать
сетевые потоки до 320 Гбит/с
и к тому же имеет функции запуска на своем борту программных
контейнеров, где могут работать
средства сетевой защиты и виртуальные маршрутизаторы. Причем
решение сертифицировано ФСТЭК
по классам НСД5 и НДВ4. Компания также готовит к выпуску специализированное средство защиты
EcoDPI Teracluster, которое уже
является решением операторского
уровня для предоставления услуг
с возможностью их защиты.
Еще об одном интересном
российском сетевом проекте –
«Ангара» − рассказал начальник
сектора НИЦЭВТ, к. т. н. Александр Семенов. В рамках проекта
разрабатываются сетевые контроллеры, которые позволяют строить
межсерверные коммуникации с архитектурой «четырехмерный тор»
и работают на текущий момент
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компания «Аквариус»

Сергей НИКУЛИН,
генеральный директор RDP.RU

на скоростях 75 Гбит/с. По заявлению компании, через два года
планируется выпустить и более скоростные адаптеры, работающие на
скоростях 200 Гбит/с. Для «Ангары»
разработана собственная сетевая
технология, где для передачи данных можно использовать как медные провода (правда, длиной всего
2 м), так и оптические соединения.
Подобная технология может пригодиться прежде всего для построения сильно связанных вычислительных кластеров в рамках ЦОД.
Российские компании занимаются разработкой и сопутствующих
технологий, например энергообеспечения ЦОД, − в этой области
сейчас также происходит инновационное развитие. Руководитель
направления по работе с корпоративными заказчиками компании ENTEL Альберт Кренцлер
рассказал о российских источниках
бесперебойного питания. Компания
производит оборудование мощностью до 400 кВА для обеспечения
электроэнергией промышленных
объектов. Причем вместе с оборудованием поставляется SCADA-система «Радуга», которая автоматизирует управление энергетическим
оборудованием. В ЕNTEL работают
собственное проектное бюро,
что позволяет выполнять заказы
под ключ для нужд конкретных
заказчиков, а также собственные
сервисные службы. Компания имеет лицензию «Росатома» и может

проходить военную приемку своего
оборудования. Таким образом,
российские компании способны
производить не только процессоры,
но и множество других компонентов, которые необходимы для эффективного использования информационных технологий.
Свою продукцию, как компьютерную, так и СХД, представила
на секции китайская компания
Huawei. Предприятия ОПК рассматривают ее как один из вариантов
замещения продукции американских
и европейских производителей.
В частности, директор по работе с ключевыми заказчиками
ООО «Техкомпания Хуавэй»
Антон Минаков рассказал о портфеле продуктов для виртуализации Huawei FusionCloud, которые
могут быть использованы для
построения решения VDI, − для
этого предназначен один из компонентов линейки под названием
FusionAccess VDI. Два других компонента − FusionInsight Big Data
и FusionStage PaaS − предназначены соответственно для построения
аналитических систем по технологии
больших данных и облачных сервисов. При этом аппаратная основа
всех решений единая, включает
в себя не только вычислительные
мощности, но и сетевое оборудование и СХД. Собственно про СХД
отдельно рассказал менеджер
по ИТ-решениям ООО «Техкомпания Хуавэй» Дмитрий Нечаев,
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компания ENTEL

Антон МИНАКОВ,
ООО «Техкомпания Хуавэй»

поскольку компания недавно выпустила решение OceanStor Dorado V3
для организации высокоскоростных
хранилищ данных полностью на
флеш-накопителях. Этот продукт позволяет получить от массива флешнакопителей максимум по производительности и надежности.
На секции обсуждалась и перспективная тема использования
в промышленности IoT-решений,
точнее, различных устройств, позволяющих организовать мониторинг технологических процессов.
В частности, руководитель направления департамента поддержки продаж ГК «Техносерв»
Владимир Шапоров рассказал
подробности концепции «Производства 4.0» и отметил, что сейчас уже есть все необходимые
компоненты для реализации этой
концепции. Основу Производства
4.0 составляют IoT-устройства,
которые позволяют проводить мониторинг работы оборудования с
предикативным его обслуживанием, расходования ресурсов с предикативным заказом недостающих
материалов, эффективности работников с предикативным обучением
их в виртуальной реальности и др.
Своевременное обслуживание оборудования, планирование и заказ
нужных ресурсов, обучение сотрудников новым компетенциям позволяют компаниям оптимизировать
операционные расходы и предлагать новые услуги, для чего

и задумывалась концепция «Производство 4.0».
Расширил и углубил тему руководитель развития бизнеса
«Интернет вещей» компании CTI
Александр Криницин. Он предложил использовать IoT для создания подключенного и умного цеха
(датчики и дополнительная система
управления соответственно), установки системы видеонаблюдения
и видеоаналитики для оптимизации
расстановки станков и контроля над
инцидентами, централизованного
управления различными системами
предприятия и мониторинга износа
и загрузки оборудования для оптимального его использования.

Генеральный директор Signum
Григорий Чернобыль рассказал
о продуктах для диагностики и мониторинга оборудования (CNC),
контроля производственной среды
и сборочного производства (MSE),
отслеживания перемещения и организации складов на основе RFID
(AMS) и др. Решения компании
могут максимально использовать
существующие на предприятии
датчики. В рамках выставки была
организована демонстрация работы
продукта через VPN до заказчика,
который уже использует решения
компании. Signum разработала
и поставляет готовые решения
для предикативного обслуживания
и эффективного использования
станков с ЧПУ, причем не только
для российских компаний, но и для
немецких промышленников.
В целом же можно отметить,
что использование технологии VDI,
хотя и ограничено выбором разработчиков сред виртуализации
с поддержкой графических сопроцессоров, уже сейчас позволяет отказаться от персональных компьютеров и перейти на более удобные
в обслуживании графические терминальные станции, которые к тому
же имеют преимущества при совместном использовании. Российские
разработчики занимаются активным
развитием своих продуктов. Кроме
того, производственным компаниям
стоит присмотреться к технологиям на основе IoT, в частности для
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мониторинга использования производственного оборудования. Таким
образом, российские предприятия
ОПК имеют все возможности для
модернизации своих производств
до состояния Индустрии 4.0, причем не только на иностранных
продуктах, но и с использованием
полностью российских решений.

Секция 4:
Кадровый суверенитет
в сфере ОПК
Подготовка перспективных ИТкадров для создания и управления
цифровыми предприятиями оборонной отрасли стала ключевой темой
четвертой секции, которую провели
директор Института информационных систем и технологий
МГТУ «СТАНКИН» Борис Позднеев и заместитель генерального
директора – статс-секретарь
АО «Росэлектроника» Арсений
Брыкин. На заседании было заслушано 19 докладов. Ключевой
тезис многих выступлений – необходимость обеспечить не только
целевую подготовку ИТ-кадров для
создания цифрового производства, но и связь образовательного
процесса с производственными
потребностями. Докладчики подчеркивали особенности такой подготовки: управление полным жизненным
циклом, сетевое взаимодействие,
одним из элементов которого
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является профессиональная мобильность, опережающее обучение
новым специальностям, обеспечение кадрового суверенитета.
В докладе заместителя генерального директора – руководителя направления информационных исследований, старшего
научного сотрудника Фонда
перспективных исследований
Сергея Гарбука подчеркивалось
значение кадрового суверенитета
в отрасли, предусматривающего
вовлеченность студентов в профессиональную деятельность, взаимодействие вузовской науки и отечественных компаний-разработчиков,
связь образовательного процесса
с производственными потребностями. При этом следует учитывать
профессиональную мобильность,
формирование новых рынков и появление новых профессий, таких
как киберконсультант, консультант
по виртуальной реальности, тестировщик компьютерных игр, специалист по цифровой торговле и т. д.
Председатель Координационного совета по информационным
технологиям предприятий ОПК
Валерий Бордюже посвятил свое
выступление целесообразности создания регионального центра независимой оценки квалификации персонала для предприятий ОПК. Пока
остается открытым вопрос, приживутся ли центры оценки квалификации (ЦОК), поскольку некоторые
предприятия выступают против

Владимир ШАПОРОВ,
ГК «Техносерв»

создания таких центров. В докладе
говорилось о том, что ЦОК должны
быть аттестованы, но работать им
придется на условиях хозрасчета.
Дискуссионным остается вопрос,
кто должен оплачивать предоставляемые ими услуги – сам соискатель или работодатель, неясно
также, кто должен отвечать за подготовку вопросов для тестирования.
В целом эффективные инструменты оценки знаний – серьезная
проблема.
Председатель правления АНО
«Группа ИТ-Стандарт», председатель комитета ТК-МТК-22 Сергей
Головин проанализировал влияние ИТ-стандартов на качество
подготовки ИТ-специалистов для
оборонной отрасли. По его мнению,
стандарты нужны там, где есть
собственные разработки. Когда
в Германии обсуждали идею перехода к Индустрии 4.0, определили
пятерку приоритетных областей
деятельности. В нее вошли работа
и обучение, правовое регулирование, безопасность сетей, исследования и инновации, а на первом
месте в этом перечне – эталонные
архитектуры, стандарты и нормы.
О профессиональной подготовке
специалистов судостроительной
промышленности в условиях применения профессиональных стандартов шла речь в докладе директора НИИ «Лот» ФГУП «Крыловский государственный научный
центр» Павла Филиппова.
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Профстандарт – это система требований к работнику, определяющая
возможность занять конкретную
должность, быть допущенным к выполнению той или иной деятельности. В Крыловском научном центре действует программа развития
профессиональных и личностных
компетенций сотрудников, работает
учебный центр, создана система
профотбора. В то же время предстоит определить методологический центр в области построения
и использования единой информационной образовательной среды
в судостроении, обеспечить формирование образовательного контента
по уровням и направлениям подготовки, а также определить объемы
и источники финансирования для
построения и использования ЕИОС
в отрасли.
Об опыте и перспективах подготовки кадров для цифрового
производства на примере сотрудничества Ульяновского госуниверситета и «Авиастар-СП» рассказал в своем докладе президент
Ульяновского государственного
университета Юрий Полянсков.
Создание системы взаимодействия
партнеров он назвал необходимым
условием опережающей подготовки кадров, результативности
выполнения и внедрения НИОКТР
в производство. Решением Ученого совета УлГУ в феврале 2012 г.
был создан центр компетенций «Авиационные технологии

и авиационная мобильность».
С 2013 г. УлГУ является одним
из опорных вузов ПАО «ОАК»
по выполнению совместных образовательных и научно-практических
программ.
Для решения задач цифровой
экономики необходимо сформировать информационное пространство, обеспечивающее совершенствование механизмов обмена знаниями, дополнительного образования,
разработку и реализацию партнерских программ образовательных
организаций и российских высокотехнологичных организаций – такое мнение высказала директор
Института системного анализа
и управления госуниверситета
«Дубна» Евгения Черемисина.
Государственный университет
«Дубна» выработал три адаптивные стратегии подготовки кадров,
которые позволят удовлетворить
потребность современного общества в специалистах: «Подготовка
специалистов для научных и прикладных исследований», «Обучение
технологическому предпринимательству» и «Реализация специализированных программ подготовки
талантливой молодежи».
О возможностях ЮУрГУ в подготовке перспективных ИТ-кадров для
управления цифровыми предприятиями рассказал директор Высшей
школы электроники и компьютерных наук Южно-Уральского
государственного университета

Глеб Радченко. Актуальность задачи объясняется тем, что появление
новых типов сенсоров, развитие
беспроводных технологий и прогресс в обеспечении бесперебойной
автономной работы сенсоров привели к качественному скачку в масштабах промышленного внедрения
таких систем.
Особенности подготовки кадров
в условиях применения информационных технологий – тема доклада начальника научно-исследовательского отделения ФГУП
«ВНИИА им. Н.Л. Духова» Сергея
Сбитнева. По его мнению, к основным недостаткам подготовки специалистов относятся слабая инженерная подготовка, непонимание того,
что такое разработка, неуверенное
владение системами информационной поддержки жизненного
цикла изделий, незнание порядка
проведения НИОКР и особенностей
государственных и отраслевых
стандартов, узкопрофильная специализация и, как следствие, работа
по специальности, не соответствующей полученной в вузе. Главным
вызовом для инженерного образования является несоответствие качества подготовки инженеров требованиям работодателей. Ключевое
направление повышения качества
инженерного образования – развитие стратегического партнерства
структурных подразделений и кафедр вузов с высокотехнологичными предприятиями.
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Валерий БОРДЮЖЕ,
председатель Координационного совета по информационным
технологиям предприятий ОПК

Главный специалист департамента ИТ и УЖЦИ ФГУП «РФЯЦВНИИЭФ» Олег Чучко рассказал
об отечественной защищенной
системе полного жизненного цикла
«Цифровое предприятие» и подробно рассмотрел возможности
применения технологий проектирования в российских условиях,
в частности цифровых моделей
бизнеса и изделия как инструментов управления полным жизненным
циклом.
Начальник УНЦ «МИИТ-Эксперт» Андрей Семин посвятил
свой доклад цифровой трансформации образования, т. е. совершенствованию форм образовательного
процесса на базе информационных
технологий, обучению на основе
использования компьютерных сетей, электронных образовательных

ресурсов, асинхронных и синхронных образовательных технологий,
как правило, при отсутствии контакта преподавателя и обучаемого. Докладчик обратил внимание
аудитории на высокую зависимость
уровня электронного обучения
на основе дистанционных образовательных технологий от организации образовательного процесса
и качества электронных образовательных ресурсов.
Обращаясь к теме опережающей подготовки и непрерывного
дообучения ИТ-специалистов с использованием массовых открытых
онлайн-курсов, руководитель
проекта ФГУП «Организация
«Агат» Роман Фалалеев заострил
внимание на нескольких проблемах и задачах: для перехода на
цифровые технологии необходимо
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формирование новых коллективов
квалифицированных ИТ-кадров;
многие специальности в сфере ИТ
эволюционируют, требуя дообучения и переобучения. Докладчик
предложил развивать отраслевые
платформы дистанционного обучения, содействовать наполнению
отраслевых и национальных платформ массовыми открытыми онлайн-курсами, созданию и внедрению отраслевых профстандартов
и формированию на их основе карт
профессий.
Большой интерес секции вызвал
доклад заместителя генерального
директора – статс-секретаря АО
«Росэлектроника» Арсения Брыкина, который отметил коммуникационный разрыв между работодателями и образовательной системой,
недостаточное профориентационное
информирование о востребованных
профессиях в сфере ИТ на предприятиях ОПК. По его данным, две
трети студентов ни разу не были на предприятиях ОПК, имеют
слабое представление о будущей
профессии. При наличии реальных
вакансий сохраняется высокий уровень безработицы среди молодежи
(30,5% всех российских безработных – молодые люди в возрасте от
15 до 29 лет). Примерно половина
молодых специалистов в первые
два года работы уходят из специальности и с предприятия. Около
18% выпускников вузов ориентированы на работу за границей.
В настоящее время ситуация стала
меняться, по мере того как реализуется ряд инициатив, таких как акция
«Неделя без турникетов», конкурс
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«IT-прорыв», олимпиада «Звезда»,
«Вузовские субботы», контракты
на целевое обучение. Осуществляется федеральная программа «Работай в России!», стратегическая
цель которой – создание национальной площадки информационноделового взаимодействия субъектов
молодежных инициатив для реализации потенциала молодежи.
Руководитель образовательной программы по направлению
«Управление в технических системах» Илья Таратонов, который
представил доклад о роботизированных беспилотных системах,
считает, что основной принцип
подготовки специалистов – предоставление им возможности самостоятельно реализовывать проекты
в области роботизированных беспилотных комплексов для различных направлений индустрии.
О трансформации инженерного
образования для цифровой экономики говорил в своем выступлении
проректор по перспективным
проектам Санкт-Петербургского
государственного электротехнического университета «ЛЭТИ»
Дмитрий Гайворонский. Современный вуз, аккумулирующий
цифровые технологии, инновации
и управление знаниями, можно
рассматривать как ИТ-платформу
цифровой экономики. Миссия университета – подготовка элитных
специалистов, владеющих инженерным междисциплинарным подходом
к решению инновационных задач.
При этом финансирование образовательных программ и инновационных проектов нужно осуществлять
на основе государственно-частного
партнерства.
С докладом об особенностях
подготовки специалистов в области
автоматизированного проектирования и исследований стойкости
ЭКБ для ответственных применений выступил инженер Аттестационно-испытательного центра
информационной безопасности
и систем защиты информации
НИЯУ МИФИ Игорь Метелкин.
В МИФИ создана учебная лаборатория, оснащенная лицензионным
САПР проектирования и моделирования устройств и систем, включая
монолитные интегральные схемы,

Сергей ГОЛОВИН,
председатель правления
АНО «Группа ИТ-Стандарт»,
председатель комитета ТК-МТК-22

Павел ФИЛИППОВ,
директор НИИ «Лот»,
ФГУП «Крыловский государственный
научный центр»

действует научно-образовательный
центр «Интеллектуальные измерительные системы». Созданный комплекс современных научно-технических решений предназначен для
подготовки специалистов в области
проектирования и исследований
стойкости ЭКБ.
В этом году с докладами выступили члены молодежной секции.
Так, магистрант МГТУ «СТАНКИН»
Евгений Ильин презентовал проект устройства для стендовых
испытаний электронных вычислительных средств специального
назначения. Еще один представитель МГТУ «СТАНКИН» – Филипп
Бельченко рассказал о разработке
специализированного тренажераманипулятора для обучения операторов промышленных роботов. Аспирант Ижевского государственного технического университета
им. М.Т. Калашникова Марина
Разживина проанализировала особенности подготовки специалистов
в области управления производством на основе принципов QRM
и теории сложности.
При обсуждении резолюции секции ее участники подчеркивали,
что для создания и управления
цифровыми предприятиями требуется подготовка ИТ-кадров новой
формации, обладающих уникальными знаниями в области интеграции
автоматизированных систем управления предприятием на основе международных ИТ-стандартов, методов

стратегического менеджмента,
менеджмента знаний и рисков,
использования виртуальных сред
и практического применения лучших
отечественных импортозамещающих
технологических платформ и аппаратно-программных средств.

Секция 5:
Имитационное
суперкомпьютерное
моделирование
на предприятиях ОПК
Модератором пятой секции
выступил признанный российский
специалист в области информационных технологий, научный руководитель ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН,
академик Владимир Бетелин.
Он предложил первым заслушать
доклад заместителя директора
РФЯЦ-ВНИИЭФ, заместителя
научного руководителя РФЯЦВНИИЭФ, первого заместителя
директора ИТМФ – начальника
НИО Рашита Шагалиева «Приоритетное технологическое направление «Технологии высокопроизводительных вычислений», включая
суперкомпьютерные технологии.
Направления работ и актуальные
задачи».
Выступающий отметил, что сегодня Россия находится на таком
непростом этапе, когда 90% ПО,
используемого в ОПК, зарубежного
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производства. В числе главных
рисков можно назвать критическую
зависимость от зарубежных разработок, недоступность в ближайшей
перспективе инновационных решений для предприятий ОПК вследствие санкционных ограничений,
сложность их адаптации под изделия ОПК и под архитектуры отечественных ЭВМ из-за недоступности
исходных кодов.
Необходима реализация комплекса мероприятий, направленных
на ускорение процесса внедрения
передовых технологий инженерного
анализа и суперкомпьютерного моделирования на предприятиях ОПК
и гражданских отраслей:
 развитие отечественного прикладного программного обеспечения;
 создание базового ряда отечественных суперЭВМ;
 разработка и реализация стратегии создания центров высокопроизводительных вычислений
коллективного пользования;
 разработка нормативной базы
для применения математического
моделирования на этапах жизненного цикла ВВСТ;
 выработка стимулирующих мер,
направленных на подготовку в вузах страны высококвалифицированных специалистов в области
суперкомпьютерных технологий
с дальнейшим трудоустройством
на предприятиях ОПК.
Актуальной задачей является
выработка эффективных подходов
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к объединению усилий отечественных разработчиков программного
обеспечения инженерного анализа
и суперкомпьютерного моделирования в интересах повышения конкурентоспособности отечественных
продуктов.
Научный руководитель ФГУ
ФНЦ НИИСИ РАН Владимир
Бетелин выступил с докладом
на тему «Технико-экономические
проблемы создания отечественной
суперЭВМ».
В качестве фундаментальной проблемы, которая касается
не только непосредственно сферы
суперкомпьютерных технологий,
но и всей ИТ-отрасли, он отметил
тот факт, что последние 25 лет мы,
находясь в состоянии рыночной
экономики, почти ничего не говорим
о технической политике, которая
определяется экономикой, в то время как, например, в Соединенных
Штатах с самого начала технологической основой создания суперЭВМ
было массовое производство полупроводников для персональных
компьютеров.
Владимир Бетелин констатировал, что на глобальном рынке
полупроводников Россия остается
потребителем, а не поставщиком.
Однако у нас есть шанс ворваться
на этот рынок, поскольку именно
сегодня на нем происходит фундаментальное изменение экономической модели. Новую модель развития предложила корпорация Apple,

Евгения ЧЕРЕМИСИНА,
директор Института системного
анализа и управления госуниверситета
«Дубна»

у которой все основные компоненты финишной продукции – элементная база, аппаратура и ПО –
разрабатываются в рамках одной
компании и они оптимизированы
на обеспечение максимальной эффективности ее продукта. При этом
вообще не предусматривается использование основных компонентов
вне финишных продуктов Apple.
Таким образом, создается принципиально новая модель глобального
рынка, основанная на высокой
доходности финишных радиоэлектронных изделий.
Заместитель генерального
директора по науке ПАО ИНЭУМ
им. И.С. Брука Владимир Волконский рассказал о микропроцессорах линии «Эльбрус» и их использовании в суперкомпьютерах.
Суперкомпьютеры на базе российских процессоров линии «Эльбрус» – это реальное обеспечение
технологической независимости
и информационной безопасности.
Владимир Волконский считает,
что нужно существенно нарастить
экосистему (библиотеки и дистрибутив) и адаптировать алгоритмы
суперкомпьютерного моделирования к особенностям архитектуры
процессоров «Эльбрус». Кроме
того, необходимо повышать производительность за счет совершенствования оптимизирующих
компиляторов, включая средства
динамической оптимизации, и готовить специалистов для работы
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Глеб РАДЧЕНКО,
директор Высшей школы электроники
и компьютерных наук Южно-Уральского
государственного университета

Роман ФАЛАЛЕЕВ,
ФГУП «Организация «Агат»

Дмитрий ГАЙВОРОНСКИЙ,
Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет
«ЛЭТИ»

на суперкомпьютерах с архитектурой «Эльбрус».
Начальник научно-исследовательской группы РФЯЦ-ВНИИЭФ,
ИТМФ Виктор Глазунов представил пакет программ инженерного
анализа «ЛОГОС». Это инновационный отечественный продукт,
в котором реализованы передовые
физико-математические модели
и методы, ПО обеспечивает комплексное моделирование основных
физических процессов, осуществлена верификация более 30 тыс.
практических расчетов, обеспечены
информационная безопасность
и надежная техническая поддержка.
Продукт уже применяется более
чем на 50 предприятиях.
Руководитель центра технической поддержки ООО «ТЕСИС»
Владимир Шмелев рассказал
о численном моделировании гидродинамических процессов в картере
ведущего моста автомобиля семейства «КАМАЗ».
Моделирование гидродинамических процессов во фрагменте картера ведущего моста автомобиля
было выполнено в программном
комплексе FlowVision. В ходе работ
была построена расчетная модель
фрагмента картера ведущего моста с учетом изменения границы
раздела «трансмиссионное масло –
внешняя среда» под действием
сложного движения вращающихся
элементов конструкции и поля
тяжести.

Специалисты компании «КАМАЗ»
благодаря программному комплексу
смогли впервые «заглянуть во внутренности» агрегата и увидеть
на компьютерной модели, как происходит движение жидкостей в картере. Эта визуальная информация,
а не только голые цифры, также
дает инженерам богатую пищу для
дальнейших размышлений по организации конструкции и понимания того, насколько грамотно она
спроектирована.
Помощник начальника отделения ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ» Максим Ураков изложил основы комплексного решения для имитационного моделирования предприятий
ОПК. Говоря о необходимости делать ставку на специализированное
программное обеспечение, Максим
Ураков объяснил это тем, что
коммерческое программное обеспечение зачастую содержит в себе
незадекларированную функциональность, к тому же оно в основном иностранное, а значит, есть
риск попасть в санкционные списки,
более того, получить вражеские
закладки. Универсальное ПО в инженерных расчетах демонстрирует
низкую точность и отсутствие учета
важных процессов, тогда как специализированное ПО лучше подходит
для создания новых продуктов
и доработки существующих.
Начальник отделения математического моделирования
и высокопроизводительных

вычислений ФГУП «Крыловский государственный научный центр» Михаил Лобачев
проанализировал использование
суперкомпьютерных технологий
в судостроении.
Докладчик указал на отсутствие
в этой сфере проработанной нормативно-правовой базы, недостаточное финансирование разработок
в области суперкомпьютерных
технологий и невозможность обоснования объемов финансирования
на основе имеющихся документов,
отсутствие понимания необходимости разработки не только ПО,
но и технологий его использования
для расчета конкретных типов высокотехнологичных изделий и, как
следствие, недостаточную проработанность ПО и методик расчетов реальных практических задач.
Михаил Лобачев отметил недостаточную оснащенность предприятий
ОПК высокопроизводительной вычислительной техникой из-за ее высокой стоимости. Еще один комплекс
проблем связан с санкционными ограничениями, а также дороговизной
и недостаточной точностью (для зарубежного ПО), отсутствием требуемых функциональных возможностей
(для отечественного ПО).
Начальник бюро АО «ОКБМ
Африкантов» Дмитрий Свешников рассказал об использовании
суперкомпьютерных технологий
для решения задач атомной энергетики. Это прежде всего анализ
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температурного состояния оборудования реакторной установки.
Второе направление – анализ поля
температур в напорной камере реактора в несимметричных режимах
работы установки (при отключении
части оборудования – парогенератора, насоса). Третья область
применения суперкомпьютерных
технологий касается анализа поля температур в сливной камере
реактора. Четвертое направление – обоснование виброшумовых
характеристик оборудования РУ.
Пятое направление – обоснование
проектных решений ГЭУ на полномасштабной модели.
Доктор технических наук Иван
Русяк из Ижевского государственного технического университета
имени М.Т. Калашникова продемонстрировал аудитории эффективность визуальных технологий
на примере разработки комплексного моделирования процесса артиллерийского выстрела. В результате
проведенных работы была создана
виртуальная система полигонных
испытаний, созданы трехмерные
геометрические модели элементов
системы полигонных испытаний
и процессов, сопровождающих артиллерийский выстрел. Создана
комплексная физико-математическая
модель процесса выстрела. Разработанные в университете технологии позволяют автоматизировать
процессы проектирования и отработки артиллерийских систем.
Заведующий сектором компьютерной визуализации ИММ УрО
РАН Владимир Авербух рассказал
о виртуальных испытательных стендах как инструменте моделирования
на суперкомпьютерах. Виртуальная
реальность обеспечивает: реалистичные представления модельных
объектов; возможность погружения
в моделируемый мир и присутствия
в моделируемом объекте или процессе; естественное для конкретной
прикладной области взаимодействие
с моделируемыми объектами. В конечном счете виртуальная реальность обеспечивает дополнительное
(новое) качество визуализации, аналог работы с реальными объектами.
Заведующий лабораторией
ФГБОУ ВО Удмуртского государственного университета Михаил
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Секция 6:
Нормативно-правовое
регулирование
применения ИТ в ОПК

Кривилев представил отечественное ПО для управления производством сложнопрофильных изделий
методами аддитивных технологий.
Как отметил докладчик, вопросами
аддитивного моделирования в университете занимаются с 2009 г.,
и к настоящему времени специалистам вуза удалось получить
значительный научный и технологический задел. В рамках этой тематики они смогли совместить все
этапы цепочки: постановку задач
совместно с заказчиком, проведение математического моделирования, разработку оптимальных режимов технологии и передачу отработанной технологии заказчику.
Инженер-конструктор первой
категории ПАО «Компания Сухой» Юлия Ермакова рассказала
об опыте применения отечественных суперкомпьютерных технологий в задачах авиационной
промышленности. Специфика
решаемых на предприятии задач
требует от инженеров выполнять
поиск и обоснование применяемого
программного обеспечения с учетом оптимальной стоимости и эффективности оснащения рабочего
места, поэтому для задач общего
характера используются зарубежные пакеты программ, а для узкоспециализированных задач – отечественное ПО. Однако, как отметила
Юлия Ермакова, в последнее время отечественные пакеты программ
начинают вытеснять зарубежные.

Модератор секции заместитель
руководителя «Росстандарта»
Антон Шалаев отказался от полноформатного доклада, чтобы оставить больше времени для обсуждения выступлений других участников и ограничился вступительным
словом, в котором рассказал о применении законодательства о стандартизации в целях актуализации
нормативно-технического обеспечения использования ИТ в ОПК.
Антон Шалаев считает, что с точки зрения нормативно-правового
обеспечения вся необходимая
внешняя среда для успешного
применения ИТ в ОПК создана – и на уровне постановлений
правительства, и на уровне внесения соответствующих изменений
в федеральное законодательство,
и на уровне нормативных актов федеральных органов исполнительной
власти (Минпромторга, Минкомсвязи
и Минобороны): «К настоящему времени принято уже достаточно много
актов, достаточно много документов,
которые позволяют реализовывать
все те задачи, которые ставит перед ОПК руководство России».
Поэтому актуальной задачей
сейчас становится совершенствование нормативно-технической базы,
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Владимир БЕТЕЛИН,
научный руководитель
ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН

Рашит ШАГАЛИЕВ,
заместитель директора
РФЯЦ-ВНИИЭФ

которая остается основной тормозящей составляющей для успешного
применения ИТ в высокотехнологичном производстве. В первую
очередь речь здесь идет о необходимости выработки документов по
стандартизации.
Ведущий инженер ФГУП «ГосНИИАС» Сергей Очередько представил концепцию развития нормативной базы для проектирования
и сертификации авионики. Рассказывая о нормативных требованиях,
которые предъявляются к программному обеспечению, создаваемому
для нашей авионики, Сергей Очередько подчеркнул, что большинство из них являются зарубежными
стандартами, переведенными на
русский язык, что ставит перед
отраслью дополнительные проблемы, для решения которых следует:
осуществить преобразование НПБ
в форму для машинной обработки;
привести нормативную базу к общему тезаурусу и кодификатору; заимствовать лучшие практики из иностранных стандартов, сделать их
качественный перевод и произвести
интеграцию с собственными лучшими практиками; осуществлять регулярное пополнение и обновление
документов НПБ, их заверенный перевод, согласование, утверждение
и обоснованный ввод в действие;
привести НПБ в систему (регулярная гармонизация); провести
интеграцию НПБ в сквозную технологию разработки, производства,

эксплуатации и сопровождения
ВВСТ.
Председатель комитета ТКМТК-22 Сергей Головин выступил
с докладом на тему «ИТ-стандарты – подготовка к шестому технологическому укладу».
Анализируя состояние международной ИТ-стандартизации
и сравнивая ее с российской, докладчик указал на тот факт, что мы
значительно запаздываем в этой
области: так, в одном только JTC 1
в разработке сейчас находится 551
ИТ-стандарт, а у нас – 15–40. Главными проблемами отечественной
ИТ-стандартизации являются отсутствие идеологии, недостаточность
отечественных разработок, нехватка
информации, отсутствие образовательных программ.
Необходимо создать центр
компетенций в области ИТ-стандартизации с двумя ключевыми
задачами: обучение специалистов
в сфере управления и разработки
современным национальным, межгосударственным и международным
стандартам в области информационных технологий; информационное обеспечение управленцев
и разработчиков современными
ИТ-стандартами.
Комитет ТК-МТК-22 также предлагает: разработать государственную
стратегию развития ИТ-стандартизации как одной из важнейших составляющих практической реализации
цифровой трансформации нашего

Владимир ШМЕЛЕВ,
ООО «ТЕСИС»

Максим УРАКОВ,
помощник начальника отделения
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ»

общества; рекомендовать Минпромторгу подготовить и реализовать
программу развития ИТ-стандартизации; рекомендовать ФА «Росстандарт» при формировании ПНС включить в число приоритетов стандарты,
разрабатываемые в интересах цифровой трансформации.
Заместитель начальника Главного управления вооружения
Вооруженных Сил Российской
Федерации Евгений Ушаков рассказал о нормативно-техническом
обеспечении управления жизненным циклом вооружения, военной
и специальной техники.
Отметив актуальность задачи
совершенствования системы управления жизненным циклом ВВСТ,
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Евгений Ушаков указал на наличие
следующих основных проблем: отсутствие единой информационной
базы о поставщиках и комплектующих и их технических характеристиках; отсутствие систем мониторинга
технического состояния образца
ВВСТ на стадии эксплуатации; низкая эффективность существующих
информационных систем поддержки
стадий жизненного цикла образца
ВВСТ; несовершенство нормативно-правовой базы поддержки ЖЦ
образцов ВВСТ.
С этого года Главное управление
начало разработку двух крупных документов. Первый из них – это «Программа стандартизации в области
обеспечения управления жизненным
циклом вооружения, военной и специальной техники на 2017–2025 гг.»,
второй – «Перечень национальных
и межгосударственных стандартов в
области управления ЖЦ вооружения,
военной и специальной техники».
Евгений Ушаков отметил,
что в настоящее время ведется
разработка первых редакций государственных военных стандартов
ГОСТ РВ «Управление электронными документами и данными об изделии» и ГОСТ РВ «Порядок выполнения работ по интегрированной
логистической поддержке на стадиях жизненного цикла изделия».
Директор ИИСТ МГТУ «СТАНКИН», председатель ТК 461 Борис
Позднеев проанализировал нормативно-техническую базу как основу
обеспечения качества продукции
и развития кадрового потенциала
ОПК. Разработка новых национальных стандартов ИКТО в 2017 г.
предусматривает в первую очередь
создание ГОСТ Р «Информационно-коммуникационные технологии
в образовании. Базовая структура
информации электронного портфолио». Названный стандарт описывает общую базовую структуру информации электронного портфолио,
предназначенного для системного
представления информации об обучаемых, соискателях и работниках.
Но основная проблема, как считает
докладчик, даже не в разработке
самих стандартов, а в том, чтобы
эффективно применять их на практике – на основе комплексного архитектурного подхода.
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Михаил ЛОБАЧЕВ,
ФГУП «Крыловский государственный
научный центр»

Дмитрий СВЕШНИКОВ,
АО «ОКБМ Африкантов»

Президент фонда «ФОСТАС»
Марина Аншина рассказала
о стандартизации, сертификации
и подготовке менеджеров по ИТ.
Она отметила, что новые цифровые
технологии, приходящие на предприятия, требуют и появления
новых управленцев, руководителей
нового типа. Повышается уровень
аутсорсинга – возникают достаточно
сложные аутсорсинговые цепочки,
и во всех звеньях этих цепочек
критически важной становится роль
управленцев. Внедрение облачных
вычислений, в свою очередь, предполагает появление новой ролевой
модели, в которой действуют такие
персонажи, как заказчик облачных
вычислений, поставщик (брокер),
бизнес-менеджер, операционный
менеджер, менеджер по внедрению,
сервис-менеджер. Большие данные
и новые формы аналитики предполагают появление на производстве
новых фигур – менеджер знаний,
менеджер информации, директор
по интеллектуальному капиталу:
«Гребенка компетенций становится
все длиннее и шире».
Начальник группы стандартизации ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
Александр Чернов рассказал
об опыте разработки и внедрения
отраслевой системы стандартов в области ИТ, о применении
систем нормативно-справочной
информации. В ядерном оружейном комплексе на протяжении нескольких лет реализуются крупные

ИТ-проекты, в рамках которых
был разработан целый комплекс
отраслевых стандартов. В 2014 г.
в ядерном оружейном комплексе
РФ совместно с 12-м Главным
управлением Минобороны РФ было
выпущено Положение «О согласовании электронной конструкторской
документации». В течение двух лет
это Положение было опробовано
на практике и сейчас находится на
согласовании госкорпорации и 12-го
Главного управления Минобороны.
Директор некоммерческого
партнерства «Русское общество
содействия развитию биометрических технологий, систем
и коммуникаций», председатель
ТК 098 Данила Николаев представил аудитории разработку нормативных требований к применению
инновационных биометрических
технологий и к форматам обмена
биометрическими данными для
целей обеспечения национальной
безопасности. Докладчик отметил,
что сейчас большинство государственных заказчиков (в том числе
предприятия ОПК) при закупке
биометрического оборудования
или ПО вообще не учитывают требования национальных биометрических стандартов. Вместе с тем,
подчеркнул Данила Николаев, по
стандартизации биометрических
технологий Россия несущественно
отстает от мирового уровня. Более
того, с 1 июля 2017 г. в РФ вводится в действие ГОСТ ISO/IEC
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Юлия ЕРМАКОВА,
ПАО «Компания Сухой»

2382-37-2016 «Информационные
технологии. Словарь. Часть 37.
Биометрия» – этот разработанный
в России словарь был сразу принят
на межгосударственном уровне –
к нему без замечаний присоединились восемь стран СНГ.

Секция 7:
Информационная
безопасность
на предприятиях ОПК
Центральным докладом седьмой
секции было выступление модератора начальника управления
ФСТЭК России Дмитрия Шевцова. Он рассказал о совершенствовании нормативно-правовой базы
в области технической защиты
и обеспечения безопасности информации в ключевых системах
информационной инфраструктуры.
К таковым вполне можно отнести
информационные системы критически важных объектов, государственных и персональных данных.
Ключевыми темами, которые также
были затронуты на секции, были
разработка безопасного программного обеспечения в соответствии
с российскими стандартами и защита инфраструктуры с помощью
ситуационных центров по информационной безопасности.
Требования к государственным информационным системам
(ГИС) в этом году были подняты

Антон ШАЛАЕВ,
заместитель руководителя
«Росстандарта»

на уровень постановления Правительства № 555 от 11 мая 2017 г.
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 6 июля 2015 г.
№ 676». Названный документ добавил операторам ГИС обязанность
выполнять требования по информационной безопасности, согласовывая при этом модель угроз
и технические задания со ФСТЭК
и ФСБ. ФСТЭК 15 февраля текущего года выпустила приказ № 27
«О внесении изменений в Требования о защите информации, не составляющей государственную тайну,
в государственных информационных системах, утвержденные приказом ФСТЭК России от 11.02.2013

№ 17», который определил новые требования по безопасности
к ГИС. В этом приказе упразднен
четвертый класс защищенности,
добавлены требования по аттестации инфраструктуры, введено
обязательное использование при
моделировании угроз для ГИС соответствующей базы данных, поддерживаемой ФСТЭК, и зафиксировано
разделение обязанностей проектировщика защиты и аудитора, который проводит аттестацию ГИС.
Впрочем, для ОПК более значимы требования ФСТЭК для АСУ ТП
критически важных объектов.
В этой сфере также произошли
изменения: 23 марта текущего года
был принят приказ ФСТЭК № 49
«О внесении изменений в приказы ФСТЭК России от 18 февраля
2013 г. № 21 и от 14 марта 2014 г.
№ 31», который меняет требования
по защите как ПДн (приказ № 21),
так и АСУ ТП КВО (приказ № 31).
Новый приказ актуализирует
те изменения в законодательстве,
которые произошли с момента
принятия предыдущей редакции
требований к безопасности ИСПДн
и АСУ ТП КВО.
Не менее важным для ОПК
событием стало принятие другого
приказа ФСТЭК от 28 февраля
2017 г. № 31 «Об утверждении Требований к обеспечению
защиты информации, содержащейся в информационных системах управления производством,
используемых организациями
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Евгений УШАКОВ,
заместитель начальника Главного
управления вооружения Вооруженных
Сил Российской Федерации

Александр ЧЕРНОВ,
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

Данила НИКОЛАЕВ,
директор НП «Русское общество
содействия развитию биометрических
технологий, систем и коммуникаций»,
председатель ТК 098

оборонно-промышленного комплекса», который определяет требования к системам управления
предприятий ОПК всех уровней:
ВРМ, OLAP, ERP, PLM, MES,
SCADA, распределенные АСУ ТП
и системы управления станками
с ЧПУ. Цель принятия настоящего
приказа – обеспечение защиты
информации о продукции, создаваемой (поставляемой) в рамках ГОЗ,
а также сохранение функционирования информационной системы
управления производством в штатном режиме. Поскольку речь идет
о ГОЗ, то и требования в приказе
имеют гриф ДСП, но распространяются они только на те компании,
которые участвуют в проектах ГОЗ.
ФСТЭК также старается внедрить
у производителей программного
обеспечения для всех классов подконтрольных информационных систем циклы безопасной разработки.
В частности, активно развивается
база данных угроз и уязвимостей,
учет сведений из которой постепенно становится обязательным для
компаний, разрабатывающих сертифицированное ФСТЭК программное
обеспечение. Несоблюдение этого
требования уже привело к отзыву
сертификатов у трех продуктов,
и в дальнейшем такая практика
будет продолжена. Кроме того,
с 1 января 2017 г. вступил в действие ГОСТ Р 56939-2016 «Защита
информации. Разработка безопасного программного обеспечения.

Общие требования», который определил использование российскими
разработчиками методов безопасной
разработки ПО.
Своим опытом использования
последнего стандарта в разработке собственного ПО поделилась
на форуме начальник научноисследовательского отдела
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» Людмила
Застылова. Она прочитала доклад
о том, как сделать более защищенными решения на базе OpenSource.
Организация уже разработала типовую информационную систему
(ТИС) и систему управления полным жизненным циклом (СУПЖЦ)
предприятия на основе продуктов
с открытыми кодами, причем все
разработанное программное обеспечение максимально задокументировано, для него проведены процедуры оценки соответствия требованиям безопасности различных
регуляторов и внутреннего анализа
защищенности, регламентирован
процесс создания и постановки
на учет сертифицированных версий
ПО, определен порядок маркировки
продуктов, выработаны методики
анализа уязвимости программных
продуктов, сформирован порядок
обновления и исправления, в частности сертифицированных версий.
Сейчас сотрудники ФГУП «РФЯЦВНИИЭФ» занимаются формированием методологии безопасной
разработки программного обеспечения на основе ГОСТ Р 56939-2016

и лучших практик. Предполагается,
что эта методика будет содержать
такие элементы безопасной разработки, как моделирование угроз,
документирование программного
кода с проведением статического
анализа, тестирование на проникновения, динамический анализ кода
программ и проведение фаззинга − случайного перебора входящих
параметров с выявлением некорректных или опасных последовательностей загружаемых в систему данных
и команд.
Более подробно о создании ТИС
ядерного оборонного комплекса
(ЯОК) рассказала инженер-электроник второй категории ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» Дарья Еремина.
Она отметила, что в ТИС ЯОК, разрабатываемой для нужд ВНИИЭФ,
предполагается два контура защиты − служебной и государственной
тайны, в каждом из которых должны
работать системы промышленной
автоматизации, бизнес-приложения
и корпоративные сервисы. Для этого
в каждом подразделении ВНИИЭФ
предусматривается создание автоматизированной системы закрытия
информации локальной сети (АСЗИ
«ЗЛВС УПД»), каждая из которых
имеет собственные локальные базы
данных, а объединяются они между
собой с помощью закрытых каналов
связи. В такой системе предполагается использовать ERP-систему
на платформе Alfa, а также типовые
системы управления проектами
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и программами, нормативно-справочной информацией и бизнес-аналитикой. При этом планируется применять технологию виртуализации
совместно с VDI и оборудованием
«тонких клиентов», работающих
под контролем сертифицированных
средств защиты. Сейчас тестируется конфигурация ТИС ЯОК
на основе серверов ОАО «Рикор
Электроникс», коммутаторов DEPO
Computers, СХД НПО «БАУМ»,
операционных систем АС «НПО
РусБИТех» и с использованием программной платформы «Синергия».
Предполагается, что в результате
будет построена распределенная
информационная система, позволяющая обрабатывать в том числе
и секретные данные.
О проектах и планах по разработке российской защищенной
операционной системы «Синергия»
рассказал на секции начальник
отдела ФГУП «ФНПЦ НИИИС
им. Ю.Е. Седакова» Александр
Кузьминский. Он указал, что первая версия «Синергии» уже реализована и работает, причем при
ее создании как раз был проведен
аудит кода − обнаруженные в ядре
Linux проблемы будут доведены
до сотрудников ФСТЭК. В дальнейшем планируется реализовать
на платформе «Синергии» собственную систему виртуализации
и интегрировать в нее базу данных
PostgreSQL, снабдив оба элемента
средствами защиты. Кроме того,

готовится к выпуску в 2019 г. следующая версия «Синергия 2.0». В ней
будут реализованы графические
интерфейсы для управления виртуальными машинами и администрирования, а также появится возможность встраивать сторонние средства криптографической защиты.
Совместно с АО «НПО РусБИТех»
планируется разработать версию
«Синергии» для систем реального времени − для станков с ЧПУ
на процессорах ARM-архитектуры.
В рамках секции заместитель
начальника отдела общего и специального программного обеспечения АО «Системы управления»
Сергей Портнов прочитал доклад
о создании рабочего места администратора безопасности для операционной системы Astra Linux SE.
Приложение обеспечивает соблюдение парольной политики, контроль
действий администраторов, протоколирование всех событий, происходящих в системе, централизованный
контроль и учет всех рабочих мест
с проверкой целостности операционной системы, сканированием на
наличие вирусов и возможностью
дистанционной блокировки и перезагрузки рабочего места. Такое
решение позволяет упростить обеспечение информационной безопасности для большого количества
рабочих мест на ОС Astra Linux SE.
Более практические аспекты
безопасности рассмотрели представители производителей средств защиты. Так, директор по развитию

бизнеса ООО «АйТи БАСТИОН»
Кирилл Викторов рассказал о возможностях системы контроля действий поставщиков ИТ-услуг (СКДПУ),
которая уже внедряется в ОАК,
ОСК, «Роскосмосе», «Ростехе»,
«Росатоме» и других корпорациях.
Эта система контроля позволяет
реализовать такие требования
регуляторов по безопасности, как
идентификация и аутентификация
пользователей, поддержание правил
разграничения доступа, выявление
нарушения правил доступа, контроль действий персонала АСУ, запись, хранение и просмотр журнала
событий и организация авторизованного доступа к АСУ. Базируется
система на операционной системе
«НПО РусБИТех» и сертифицирована по требованиям НДВ4. Причем
решение может использоваться
не только для контроля действий
пользователей и обеспечения безопасности, но и как инструмент разбора спорных ситуаций и быстрого
исправления допущенных администраторами ошибок конфигурирования оборудования − это важно для
промышленных объектов.
О более общих подходах к практической безопасности рассказал
заместитель генерального директора по сервисным проектам
компании «Информзащита-Сервис» Максим Темнов в докладе
«Опыт эффективной организации
мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности». В настоящее время для
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реагирования и обработки событий
ИБ различными компаниями создаются специализированные подразделения − ситуационные центры
по информационной безопасности
SOC. Они собирают сигналы, поступающие из различных средств
защиты, выявляют в них реальные
инциденты и обеспечивают реагирование на них. При этом SOC
может быть как внутренним подразделением компании, так и аутсорсинговым. В частности, в составе холдинга «Информзащита»
сформирован коммерческий SOC,
который предоставляет услуги реагирования на инциденты ИБ для
сторонних компаний. Таким образом, компании могут организовать
не только оперативное исправление ошибок в программном обеспечении или контроль действий
привилегированных пользователей,
но и реагирование на выявленные
попытки несанкционированных действий или работу вредоносного ПО.
Аналогичные услуги арендного
ситуационного центра по информационной безопасности представил
руководитель направления отдела продаж корпоративным и государственным клиентам филиала
в Удмуртской Республике ПАО
«Ростелеком» Рахимов Руслан,
который прочитал доклад «Информационная безопасность − комплексное предложение «Ростелекома».
Он выделил четыре задачи службы
ИБ: предотвращение кибератак,
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различных информационных технологий для нужд Министерства обороны. Впрочем, больше всего речь
шла об аппаратных платформах
и разработке программных элементов, независимых от иностранных
государств. Секция изначально
планировалась как закрытая, однако
организаторы пошли навстречу пожеланиям докладчиков и сделали секцию полностью открытой. Модераторами секции выступили заместитель
генерального директора – статссекретарь АО «Росэлектроника»
Арсений Брыкин и директор дивизиона систем безопасности «Энвижн Груп» Владимир Дрожжин.
Об интеллектуальном принятии
решений по объектам военно-государственного управления шла речь
в докладе заместителя директора
СПИИРАН по научной работе,
д. т. н., профессора Бориса Соколова «Актуальные научно-технические проблемы разработки и внедрения систем поддержки принятия
решений в АСУ объектами военно-государственного управления».
Докладчик отметил, что сейчас
обсуждаются в основном системы
мониторинга состояния военных
объектов, но при этом отсутствуют
единая многоуровневая система
мониторинга, единое пространство
информационного обмена со своими форматами и технологиями
обработки информации, единая
сеть передачи и хранения данных.
Профессор Соколов предлагает
активно внедрять технологии анализа данных и знаний совместно
с системами поддержки принятия
решений. Кроме того, необходимо
создать единое инфопространство,
обеспечивающее интеграцию полной, непротиворечивой, достоверной
и актуальной информации.
Пример подобной комплексной
среды привел в своем докладе
директор центра АО «НПО РусБИТех» Игорь Ляпин, который рассказал о комплексе средств автоматизации, построенном на базе
операционной системы Astra Linux
Special Edition (SE). В этот комплекс
входят средства защиты, сервисы
электронной почты, каталоги нормативно-справочной информации,
базы данных, офисные пакеты
и множество другого программного

Александр КУЗЬМИНСКИЙ,
ФГУП «ФНПЦ НИИИС
им. Ю.Е. Седакова»

обеспечение штатного функционирования информационных ресурсов,
предотвращение утечек секретной
информации и защита АСУ ТП.
«Ростелеком» предлагает взять
на себя предотвращение кибератак
и защиту АСУ ТП силами собственного РТК SOC, обеспечение бесперебойной работы веб-ресурсов с помощью сервиса защиты от DDoSатак и предотвращение утечек за
счет предоставления шифрованных
каналов связи. Все эти предложения объединяются в комплексный
сервис по обеспечению кибербезопасности (РТК MSSP).
В целом на секции были предложены наиболее перспективные
направления в обеспечении киберфизических промышленных объектов − проверка кода программных
продуктов на безопасность и создание центров реагирования на инциденты, которые и должны обеспечивать реакцию производителей. Оба
направления стимулируются со стороны ФСТЭК при помощи актуализации нормативных требований и поддержки базы угроз и уязвимостей.

Секция 8: Использование
современных
информационных
технологий двойного
назначения в ОПК
Участники восьмой секции обсуждали возможности применения
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обеспечения, которое к тому же
имеет привычный для военных мандатный механизм контроля доступа.
В расширенный набор могут входить программное обеспечение для
имитационного моделирования действий войсковых подразделений, информационно-расчетная поддержка
оперативной деятельности и автоматизированная работа по технологии «документ-карта».
Начальник отдела перспективного развития АО «Концерн
«Созвездие» Андрей Голубинский
сделал доклад на тему «Об оценке эффективности автоматизированной системы управления
тактическими воинскими формированиями», в котором раскрыл
подходы к построению комплексной
системы управления войсками.
Правда, предложенная им модель
управления подверглась жесткой
критике со стороны модераторов,
что, возможно, послужит дальнейшему совершенствованию методов
и принципов управления войсковыми подразделениями.
Активно на секции обсуждались
возможности использования в Вооруженных Силах различных российских аппаратных разработок. Так,
заместитель генерального директора по науке АО «НПП «Рубин»
Алексей Сафронов прочитал
доклад по созданию кроссплатформенных защищенных решений
специального назначения, работающих под управлением как Windows,
так и Linux. Начальник НТЦ
АО «НИИАА» Александр Мусатов
провел сравнение операционных
систем, которые могут быть использованы в Вооруженных Силах:
МСВС 5.0, «Заря», Astra Linux SE
и «Эльбрус», причем две последние
активно развиваются и впитывают
в себя новые технологии. Он также
отметил необходимость разработки
единых сервисов доступа к банкам
геопространственных данных (ГПИ)
в распределенной унифицированной
среде хранения, для чего требуется
создание базовых сервисов по работе с ГПИ в АСУ ВС РФ на основе
сервис-ориентированной архитектуры и протоколов OGC (WMTS, WFS,
WCS и др.), а также внедрение унифицированных сервисов представления интегрированных видов ГПИ

Кирилл ВИКТОРОВ,
директор по развитию бизнеса,
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Максим ТЕМНОВ,
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в ГИС ВН АСУ ВС РФ с использованием технологии дополненной
и виртуальной реальности.
На секции также обсуждались
российские вычислительные комплексы, которые можно использовать в образцах вооруженной
техники. В частности, советник
генерального директора АО
«НИИАА» Сергей Зюзин рассказал
о возможностях вычислительных
средств на базе отечественных процессоров с архитектурой КОМДИВ64
(бывшая RISC) − их выпускает ФГУ
ФНЦ НИИСИ РАН. На них могут
работать ОС Astra Linux SE и ОС
реального времени «Нейтрино»,
разработки ООО «СВД Встраиваемые Системы». По приведенным
в докладе данным, в вычислительных блоках «Восход» на 2110 отечественных компонентов приходится
всего 27 иностранных (в частности,
модули памяти DDR3), т. е. доля
«отечественности» достигает 98,7%.
Заместитель генерального
директора по развитию ПАО
«ИНЭУМ им. И.С. Брука» Игнат
Бычков рассказал о возможностях
аппаратной платформы «Эльбрус».
В частности, на этой платформе
ООО «ЦСС» разработало программное средство обнаружения
сетевых компьютерных атак на скоростях выше 1 Гбит/с, а ООО «Фирма «АНКАД» − аппаратно-программный модуль доверенной загрузки
и управления системой. Существует
разработка системы обнаружения

вторжений «Аргус-Эльбрус», также
построенная на основе процессов
«Эльбрус». Таким образом, как минимум, набор необходимых средств
защиты, работающих на импортонезависимой платформе, у российских
Вооруженных Сил уже есть.
Первый заместитель главного инженера – начальник НИЦ
АО «КНИИТМУ» Евгений Борисенко ознакомил слушателей с перспективными разработками в области обеспечения помехоустойчивой
связи при развертывании войск
в позиционном районе. Он рассказал об использовании адаптивного
помехоустойчивого кодирования
сигнала с возможностью передачи
с его помощью больших массивов
информации, привел пример квантово-оптической линии связи, работающей в ультрафиолетовом диапазоне без использования носителя.
На расстояниях до 600 м система
связи позволяет передавать данные
на скорости 100 кбит/с. Впрочем,
в этих условиях можно использовать и более привычные системы
широкополосного радиодоступа,
которые адаптируются к шумовому
фону. В целом при использовании
различных технологий передачи
данных для различных физических
сред можно построить помехозащищенную сеть для войскового
подразделения.
В рамках секции были обсуждены практически все компоненты,
которые требуются для создания
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эффективно функционирующей информационной инфраструктуры Вооруженных Сил, − от планирования
и моделирования операций до линий связи и бортовых вычислительных компонентов. Российские научные институты и производственные
компании умеют разрабатывать все
необходимое, хотя не всегда публично об этом рассказывают.

Круглый стол:
О роли информационных
технологий
в диверсификации
предприятий ОПК
В рамках форума ИТОПК состоялся круглый стол «О роли
информационных технологий в диверсификации предприятий ОПК»,
на котором обсуждались проблемы
и возможности диверсификации
оборонного производства. Ведущим
был заместитель директора Фонда развития промышленности
Владимир Распопов.
Диверсификация предприятий
ОПК – одна из ключевых задач
на современном этапе развития
отрасли. Для поступательного движения в заданном направлении
предстоит найти ответы на несколько важных вопросов. Например,
генеральный директор Института государственно-частного
планирования Елена Антипина
подняла следующую проблему:
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«Очень важно, чтобы те технологии, которые мы получаем из ОПК,
были правильно «очищены» от всевозможных претензий на гостайну
и любую секретность. Мы хотели
ввести новый термин «приоткрытые
инновации» − это те разработки, которые выходят из ОПК. Они должны
быть проверены на безопасность
и переданы в гражданский оборот».
Участники круглого стола подтвердили, что для эффективного
проведения диверсификации ОПК
необходимо проанализировать
и оценить уровень формализации
и управляемости технологических
процессов на предприятиях ОПК,
взаимосвязь уровня автоматизации
предприятий в рамках гособоронзаказа и производства гражданской
продукции. Важно учесть опыт,
накопленный при выполнении ГОЗ,
и перенести его на производство
гражданской продукции. Так, директор департамента – главный конструктор цифровых систем проектирования ПАО «КАМАЗ» Алексей Пуртов сказал: «Мы для себя
не видим разницы − гражданская
продукция или военная. «КАМАЗ»
выпускает продукцию двойного назначения, проектирует ее силами
тех же конструкторов и делает все
в одной системе».
Начальник отдела департамента ИТ и УЖЦИ ФГУП «РФЯЦВНИИЭФ» Вадим Резвов так
прокомментировал ситуацию
с диверсификацией: «На открытом

рынке выигрывает тот, кто быстро
выводит новые продукты. Time
to market – основной показатель,
который формирует лидерство
и добавленную стоимость. Военная
продукция накладывает дополнительные требования, в том числе
по качеству и процедуре закупки,
что усложняет и удорожает изделия, приводит к дополнительным
задержкам и в результате снижает
конкурентоспособность».
Современное высокотехнологичное производство гражданского
и двойного назначения развивается
на условиях открытой кооперации.
Излишнее требование к засекречиванию информации наносит вред
развитию технологий. Для того чтобы обеспечить предприятиям ОПК
открытость, технологии, системы
управления и контроль качества
должны быть стандартизованы,
информационные системы – типовыми. Это позволит сформировать
базу или биржу оборудования, технологий, персонала определенных
квалификаций.
«Однако слово «открытость»
нужно понимать не буквально, − отметил помощник директора ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИТФ» по ИТ – начальник отделения информационных
систем Дмитрий Могиленских. −
Для нас и ДСП − это тоже открытость. Необходимо определенная
классификация термина «открытость». Его следует понимать
более гибко − в каждом сегменте
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АО «НИИАА»

по-своему». По мнению директора
ОСП «Уральское», входящего
в группу ООО «Алмаз-Антей
управленческое консультирование», Алексея Хайруллина, «система управления предприятием должна быть закрытой, сама инфраструктура на предприятии также должна
быть закрытой, а наружу должны
выходить данные только по определенному регламенту и только в согласованном объеме − то, что выпускает само предприятие».
Следует отметить, что именно
для подобного обмена информацией на базе Минпромторга была
создана ГИС «Промышленности»
(ГИСП) − набор сервисов, которые
могут стать основой для взаимодействия предприятий, находящихся
в контуре промышленного производства. Минпромторг на основе ГИСП
может унифицировать информацию
по производимой в России продукции, чтобы обеспечить для крупного, среднего и мелкого заказчика
возможность выбора оптимального
поставщика. Владимир Распопов
заявил: «От лица Минпромторга
я хотел бы отметить, что взаимодействие предприятий, находящихся
в контуре промышленного производства, предполагается организовывать на базе ГИСП. Наш подход
заключается в том, что это должен
быть абсолютно открытый состав
сервисов, которые нужны для предприятий, и он не должен быть ничем ограничен».

Если ГИСП станет площадкой, на которой можно продавать
и покупать услуги и сервисы, это
позволит через цепочку кооперации найти оптимальные схемы
для минимизации себестоимости
производимой продукции. Можно
будет оперативно сравнивать продукцию различных производителей,
что даст возможность, в частности
предприятиям ОПК, эффективно
работать на широком публичном
рынке гражданской продукции.
На заседании отмечалось,
что Минпромторг должен быть головным интегратором создаваемой
системы. Целесообразно сделать
несколько первоочередных шагов:
обеспечить выравнивание НСИ −
для предприятий ГИСП должна
стать источником нормативных
данных. Массовую работу с сотнями предприятий логично перевести
в ГИСП − это избавит от многократного ввода информации по производимой номенклатуре продукции,
обеспечит единые регламенты
доступа, использования данных
и сервисов для потребителей конечной продукции. Необходимо
использовать стандартную модель
данных для автоматического обмена данными с информационными
системами клиентов и производителей, в том числе предприятий ОПК.
Руководитель дирекции предприятий ОПК корпорации «Галактика» Юрий Тертышник отметил:
«Если мы говорим, что ГИСП призвана развивать экономику страны,

то она должна быть межотраслевой
и ее сервисы должны быть унифицированы. У нее должны быть
единые, максимально упрощенные
регламенты доступа». Наряду
с этим необходим единый аппаратно-программный комплекс сбора
и хранения структурированной
информации.
Дополнительное предложение
касается набора технологий. Минпромторг, определяющий промышленную политику, должен утвердить
набор базовых технологий, чтобы
предприятия могли его расширять. В то же время отмечалось,
что в части технологии не обойтись
без узкой специализации. Сейчас
такая работа проводится по нескольким направлениям. Самое
перспективное – аддитивные технологии, которые тесно связаны с переходом к цифровой экономике.
Участники круглого стола сошлись во мнении, что для использования в ОПК технологий,
которые применяются в гражданском сегменте, надо снять ряд
ограничений, необходимых для
производства оборонной продукции, и добавить дополнительные
регламенты и стандарты при производстве гражданской продукции.
Заместитель генерального директора по развитию ПАО «ИНЭУМ
им. И.С. Брука» Игнат Бычков
отметил: «Разработка вычислительных и электронных модулей в военных конструктивах получается
достаточно дорогой просто из-за
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малого числа покупателей. Чем
более массовые продукты будут
выпускаться, тем более дешевыми
они будут. Есть даже обратная
тенденция − гражданские конструктивы идут в оборонку, и мы этому
потакаем».
При этом участники круглого стола отмечали ключевую проблему
диверсификации: оборонные предприятия не готовы выпускать конкурентоспособную на гражданском
рынке продукцию. Изготовленные
по оборонным стандартам изделия
получаются недешевыми, для них
сложно обеспечить оптимальный
уровень обслуживания, соответствующий мировым стандартам. Проще не переделывать работающие
производства, а создавать новые,
т. е. не пытаться на оборонном заводе выпускать ширпотреб. «Если
мы говорим, например, о продукции
«Алмаз-Антея», то выпускаемые
локаторы, могут быть, максимум использованы в УВД, и это, конечно,
можно считать гражданской продукцией, − отметил заместитель директора по научной работе ФГУП
«ЦНИИ «Центр», д. э. н., к. т. н.,
профессор, главный конструктор
закрытой части ГИСП Александр
Мушков. − Если на этом предприятии проводить диверсификацию,
то только через создание новых
производств».
За круглым столом обсуждался
также вопрос заключения контрактов полного жизненного цикла.
Современное предприятие должно
уделять внимание построению
не только производственной, но
и сервисной цепочки для обеспечения конкурентоспособности продукции. Иначе невозможно выходить
на внешние и внутренние рынки,
которые заняты качественными
импортными аналогами. Предприятия должны рассматривать производство как продажу сервисов по
использованию продуктов. И в этом
плане системы PLM играют одну
из определяющих ролей.
Министерство обороны поставило
задачу работать по схеме, при которой плата осуществляется за коэффициент технической готовности
(95% времени автомобили должны
находиться в эксплуатации). Чтобы
обеспечить такой коэффициент
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создаваемой системы. Директор
по информационным технологиям АО «Российские космические
системы» Владимир Денежкин
предложил: «У нас вся продукция
уникальная, и торговать ею в количестве одной штуки через такую
систему невозможно. Но если Минпромторг сделает из ГИСП площадку, на которой можно продавать
и покупать услуги и сервисы, тогда
это будет перспективно». Минпромторг, определяющий промышленную политику, должен утвердить
набор базовых технологий, чтобы
предприятия могли его расширять.
Следует отметить, что развитие
в направлении цифровой экономики
требует пересмотра парадигмы построения производственной системы
страны. В XXI в. наступает время
виртуальных предприятий, объединенных в рамках своих компетенций
в единую сложную систему кооперации на основе сервисов, подобных
ГИСП. Цифровая экономика – это
экономика услуг, и Минпромторг
предложил хорошее решение для
создания единой производственной
системы России в виде сервисов
обмена информацией ГИСП.

технической готовности, нужно понимать, как формируется стоимость,
проанализировать весь цикл –
от идеи до утилизации, под все
этапы жизненного цикла построить
экономическую модель, чтобы объяснить каждый этап: сколько стоит
и почему, из чего складывается себестоимость услуги.
Контракт жизненного цикла позволяет долгосрочно планировать
производство продукции, увязать
возможности регионального бизнеса, настроить межрегиональную
кооперацию, обеспечить долгосрочную стратегию регионального развития. Но сегодня этот механизм
ограничен законодателем, как правило, это касается строительства
инфраструктурных объектов либо
поставок товаров и услуг. На предприятиях выстраивается система
полного жизненного цикла, начиная
от разработки конструкторской документации, информации о том,
что, где и как производилось, включая некоторые сервисные функции.
Наличие контракта полного жизненного цикла – это конкурентное
преимущество.
Участники круглого стола отметили, что взаимодействие предприятий на основе ГИСП является особенно актуальным. ГИСП
должна стать единой отраслевой
площадкой для обмена информацией о продукции, предоставляемых услугах и компетенциях
производителей. Минпромторг должен быть головным интегратором

Звезда «ИТОПК-2018»
направляется в Крым
Заключительное пленарное заседание форума открылось минутой
молчания, поскольку состоялось
22 июня, в день, когда 76 лет назад
началась Великая Отечественная
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война. Провел заседание основатель Координационного совета
по информационным технологиям предприятий ОПК Валерий
Бордюже. Модераторы секций подвели итоги заседаний, перечислили основные проблемы и задачи,
которые стоят перед предприятиями
ОПК на настоящем этапе развития.
Резюмируя эти сообщения, следует отметить, что важнейшим элементом программы развития ОПК
страны становятся цифровизация,
реализация проектов в соответствии с концепцией «Индустрия 4.0».
Без решения этих задач невозможно обеспечить трансформацию
производственных участков, организовать выпуск конкурентоспособной
продукции и соответствовать вызовам времени. Необходимое условие
сохранения конкурентоспособности – использование возможностей
онлайн- и цифровых технологий
всеми участниками экономической
системы, от индивидуальных предпринимателей до крупных компаний,
корпораций и государств.
На долю ведущих секций выпала и такая почетная миссия, как
объявление лучшего докладчика
каждого заседания. Всем участникам форума была предоставлена
возможность отдать свой голос за
наиболее содержательный доклад,
выступление или презентацию.
По сумме набранных баллов в ходе анонимного голосования определены авторы лучших, по мнению
аудитории форума, докладов.
Каждый докладчик-победитель был
удостоен почетного знака, который
стал символом мероприятия.
Когда прозвучали заключительные аккорды мероприятия, Валерий Бордюже объявил о месте
проведения следующего форума
ИТОПК-2018. VII форум «Информационные технологии на службе
оборонно-промышленного комплекса» состоится в Крыму. В знак
передачи эстафеты мероприятия
исполняющий обязанности министра промышленности и торговли Удмуртии Виктор Лашкарев
вручил символ форума – звезду
ИТОПК – первому заместителю
министра промышленной политики Республики Крым Константину Равичу.

ЛУЧШИЕ ДОКЛАДЧИКИ
Секция 1.
Коваль Александр Георгиевич,
заместитель генерального директора по стратегическому развитию,
АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей»
Интегрированная среда управления задачами, процессами, мотивацией персонала

Секция 2.
Баранов Илья Игоревич,
директор по ИТ ОАО «Уральское конструкторское бюро
транспортного машиностроения»
Внедрение процессов моделирования жизненного цикла сложных машин.
Восхождение по спирали проблем и решений

Секция 3.
Заярузный Максим Валентинович,
руководитель ДИТ, АО «РСК «МИГ»
Типовое архитектурное решение на базе технологии VDI для крупного территориально
распределенного предприятия ОПК на примере РСК МИГ

Секция 4.
Таратонов Илья Александрович,
руководитель магистерской программы по направлению
«Управление в технических системах»,
ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»
Создание образовательной программы «Роботизированные беспилотные
системы» в рамках современного индустриального развития

Секция 5.
Лобачев Михаил Павлович,
начальник отделения математического моделирования
и высокопроизводительных вычислений,
ФГУП «Крыловский государственный научный центр»
Проблемы внедрения и использования суперкомпьютерных технологий
в судостроении

Секция 6.
Николаев Данила Евгеньевич,
директор Некоммерческого партнерства «Русское общество содействия
развитию биометрических технологий, систем и коммуникаций»,
председатель ТК 098
Разработка нормативных требований к применению биометрических технологий
и к форматам обмена биометрическими данными для целей обеспечения
национальной безопасности

Секция 7.
Еремина Дарья Николаевна,
инженер-электроник 2-й категории, ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
Опыт разработки и внедрения программно-технического комплекса системы
управления предприятием с соблюдением требований ФСТЭК России в области ИБ

Секция 8.
Мусатов Александр Анатольевич,
начальник НТЦ, АО «НИИАА»
Вопросы создания доверенной программной среды для АСУ ВС РФ

В рамках форума «ИТОПК-2017» были определены лучшие докладчики
секций. Во время работы секции делегатам были розданы бюллетени,
где можно было указать три лучших доклада. Каждому из отмеченных
докладчиков начислялся один балл. Победителем становился тот,
кто набрал больше всего баллов по результатам обработки бюллетеней.
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Валентин КОСТЮКОВ:
«Данные в цифровом виде станут новым
фактором производства»
Заключение контрактов жизненного цикла в сфере ОПК
даст возможность формировать привлекательные
для заказчиков сервисные предложения, а цифровизация
обеспечит повышение конкурентоспособности предприятий.
О других задачах и роли ИТ в их решении в интервью
журналу Connect рассказал директор Российского
федерального ядерного центра – ВНИИ экспериментальной
физики (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ») в Сарове
Валентин Ефимович Костюков.

– Как вы оцениваете состояние ИТ в ОПК в 2017 г.?
– Предприятия ОПК, в том
числе Госкорпорация «Росатом»
и РФЯЦ-ВНИИЭФ в частности,
осознают роль ИТ в решении
задач, стоящих перед оборонно-промышленным комплексом.
В 2017 г. это, прежде всего, переход к контрактам жизненного
цикла и цифровизация в целях
повышения конкурентоспособности на гражданских рынках. Предприятиям ОПК критически важно
внедрить новые способы работы,
создания и сопровождения изделий на стадии эксплуатации,
сформировать привлекательное
для заказчика сервисное предложение. Этого можно добиться
только благодаря комплексному
подходу к цифровизации: использованию защищенных отечественных ИТ-решений, подготовке
кадров и инфраструктуры, обучению людей.
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промышленности. Были предложены отраслевые процессные
модели, импортонезависимые ОС
и СУБД и прототипы работающих
на них прикладных приложений.
Проект заложил фундамент для
масштабирования системы, создания отраслевых модификаций
и последующего тиражирования.
Дополнительно в этом году
Госкорпорация «Росатом» заключила соглашение о сотрудничестве с Республикой Татарстан,
в рамках которого планируются
тиражирование «Цифрового предприятия» на машиностроительные
предприятия Республики, создание центров компетенций по обучению создаваемым решениям,
а также подготовка студентов
для предприятий, использующих
отечественные ИТ-решения. Работы ведутся в хорошем темпе,
и на следующем форуме ИТОПК
мы доложим о результатах.

– Что может предложить
РФЯЦ-ВНИИЭФ предприятиям
ОПК в области ИТ?
– Ядерный центр предлагает
систему полного жизненного цикла (СПЖЦ) изделий «Цифровое
предприятие» – комплекс информационных систем и нормативно-методического обеспечения,
позволяющих спроектировать,
рассчитать и смоделировать,
разработать технологию изготовления и спланировать процесс
производства высокотехнологичных изделий. СПЖЦ «Цифровое
предприятие» охватывает процессы сквозного жизненного цикла
изделий (научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы, имитационное моделирование, технологическая подготовка и управление производством,
экспериментальная отработка,
эксплуатация и утилизация изделий). С 2010 г. ведутся разработка и совершенствование системы,
которая сейчас уже находится
в промышленной эксплуатации.

– Какие у РФЯЦ-ВНИИЭФ планы в области развития собственных ИТ-решений?
– Ядерный центр развивает
«Цифровое предприятие» по нескольким направлениям: совершенствование функциональности
в интересах отраслей промышленности, интеграция передовых отечественных технологий
в комплекс систем и обеспечение

– Что было сделано в 2016–
2017 гг. для развития «Цифрового предприятия»?
– В 2016 г. РФЯЦ-ВНИИЭФ
по поручению Председателя
Правительства России начал
развивать «Цифровое предприятие» в интересах отраслей
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информационной безопасности.
Приоритетное направление – перевод прикладных технологий
и программного обеспечения
на доверенное базовое ПО. Цифровизация и автоматизация не дают ожидаемого результата, если
информационное пространство
разорвано. Соединить его можно
только в случае работы на отечественной защищенной основе –
ОС и СУБД.

Стоит сказать и о проекте
«Цифровая экономика». Государственная программа, недавно утвержденная распоряжением Председателя Правительства России
№ 1632, рассчитана до 2024 г.
По результатам ее реализации
данные в цифровом виде должны
стать новым фактором производства, а регуляторная среда и рыночные условия – соответствовать
такой методике работы. Для

предприятий ОПК это создаст новые вызовы и новые возможности.
Для ядерного центра информационные и суперкомпьютерные
технологии – одно из приоритетных направлений деятельности.
На РФЯЦ-ВНИИЭФ создан большой задел, имеется штат высококвалифицированных специалистов,
а также опыт практического внедрения и использования цифровых технологий.

«МегаФон» шагнул в мир высоких скоростей
Оператор «МегаФон» запустил
в коммерческую эксплуатацию
сеть Gigabit LTE. Пиковая скорость загрузки данных во время
демонстрации возможностей
действующей сети составила
979 Мбит/с. В ходе теста применялись оборудование радиодоступа Nokia AirScale, поддерживающее технологию 5G, и смартфон
Sony Xperia XZ Premium на базе
мобильной платформы Qualcomm
Snapdragon 835 с LTE модемом
X16. Процедура демонстрации
состоялась в новом офисе оператора в Москве. «МегаФон»
одним из первых операторов
в Европе запустил гигабитную
LTE-сеть и продемонстрировал
работу коммерческого устройства.
В компании это событие называют
очередной вехой в развитии телекоммуникаций в нашей стране,
а реализацию проекта связывают
с выходом на качественно новый
уровень услуг и сервисов для абонентов. Смартфон
Sony Xperia XZ Premium обеспечивает высокую скорость
передачи данных, необходимую для непрерывной потоковой передачи 4K контента или загрузки больших
файлов для просмотра в автономном режиме. Устройство оснащено дисплеем с разрешением 4К HDR. Через
несколько лет подобных устройств будет много, заверил директор столичного филиала «МегаФона» Алексей Семенов. В России сети LTE появились в 2012 г.
Вопросы, которые сегодня возникают относительно
возможностей гигабитного Интернета, задавали тогда
по поводу 3G. За пять лет трафик в сети столичного
филиала «МегаФона» вырос в 18 раз. В ходе футбольных матчей, которые состоялись в Москве в дни Кубка
конфедераций, абоненты «МегаФона» скачали 10 терабайт мобильного Интернета, из них почти 90% трафика
пришлось на 4G. При этом по бесплатной сети Wi-Fi,

доступной на стадионах, было скачано в десятки раз
меньше – всего около 0,3 терабайта. Объем трафика
продолжает стремительно увеличиваться, и для того
чтобы его прокачать, нужны новые скорости, технологии и возможности, которые и продемонстрировали
компании Sony, Qualcomm Technologies, Nokia и «МегаФон» на пресс-конференции. Пиковая скорость, близкая
к 1 Гбит/с, была достигнута в результате объединения
трех частот (две по 20 МГц 2600 FDD, одна 20 МГц –
1800 FDD) и применения модуляции 256 QAM и технологии 4×4 MIMO. На базовой станции использовались
радиомодули Nokia Flexi Multiradio и системный модуль
Nokia AirScale, поддерживающий сети 5G. Представители оператора отмечали, что устройствами Nokia Flexi
Multiradio оснащена бóльшая часть площадок «МегаФона» в столице и Подмосковье.
www.connect-wit.ru
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Арсений БРЫКИН:
«Оборонпром нуждается в кадрах
с проектным мышлением»
В оборонной отрасли хорошо помнят ситуацию 1990-х
и понимают, что будущее ОПК находится в руках
сегодняшней молодежи. Привлечь внимание
перспективных специалистов и удержать их на
предприятиях – задача, от решения которой в немалой
степени зависят реализация стратегии конкретных
предприятий и перевод оборонно-промышленного
комплекса на рельсы инновационного развития.
О способах и вариантах решения задачи, преодоления
имеющихся проблем в кадровой сфере в интервью
нашему журналу рассказал заместитель генерального
директора – статс-секретарь АО «Росэлектроника»
Арсений Валерьевич Брыкин.

– Как вы охарактеризуете
общую ситуацию с кадрами
на предприятиях ОПК? Какие
проблемы, на ваш взгляд, являются наиболее актуальными?
– Ситуация напряженная,
но уже не критическая. За последние годы в промышленности
значительно повысились уровни
компенсации и соцобеспечения.
Кроме того, в целом завершена
модернизация производств, что
положительно сказалось и на
условиях труда. Нужно отметить,
что обновляются системы менеджмента предприятий, становятся
более эффективными в сравнении
с ситуацией пятнадцати-, десятии даже пятилетней давности. Все
эти обстоятельства позволяют
отрасли более успешно конкурировать с другими работодателями,
активнее привлекать к себе внимание в первую очередь образованной молодежи.
Но проблемы остаются.
И они все те же – зарплата,
66 CONNECT | № 7–8, 2017

представления о том, насколько
они пригодятся в дальнейшем.
При этом мы имеем дело
с реальностью, в которой практически любые знания отыскиваются в любом месте в один клик.
От специалиста уже давно не требуется быть хранилищем данных.
Он должен уметь решать проблему в зоне своей компетенции
и в соответствии со своей квалификацией. А вот как раз самостоятельности в решении задач,
взаимодействию со смежными
специалистами, в целом проектному подходу у нас не учат. Иными
словами, система образования
программирует длительный период практической адаптации молодого специалиста на реальном
производстве. В результате работодатель, испытывая дефицит
кадров, тем не менее не очень
расположен нанимать молодежь.
Проблемой остаются и возрастные показатели преподавательского
состава. Зачастую студентов пичкают знаниями, объективно устаревшими. Как говорится, «генералы всегда готовятся к прошлой
войне». Так и здесь получается:
зачастую мы готовим специалистов вчерашнего дня.

возможность самореализации,
личного успеха, карьеры. Да, есть
множество позитивных примеров, например «Алмаз-Антей»,
ОАК и ОСК, многие холдинги
«Ростеха» – «Калашников», ОДК
и «Росэлектроника». Эти корпорации мощно развиваются и,
разумеется, привлекательны для
специалистов. Но в целом оборонпром остается в значительной
степени инертным, консервативным и даже пассивным работодателем по сравнению с работодателями в других отраслях.
– Как обстоит дело с подготовкой и переподготовкой
кадров в условиях трансформации отрасли ОПК? Что в существующей системе подготовки,
повышения квалификации специалистов перестало отвечать
требованиям времени?
– Сейчас многие эксперты отмечают, что сфера образования
как таковая не вполне соответствует требованиям времени.
Она традиционно ориентирована
на механическую передачу знаний.
Учащихся, словно сосуд водой,
наполняют разнообразными знаниями до самых краев, без всякого
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Я намеренно категоричен
в оценках, обращаю внимание
на высочайшую скорость изменений в современном мире.
В подготовке кадров недостаточно
ориентироваться даже на текущие
потребности, необходимо формировать специалистов, максимально адаптивных, способных не выучиться, а постоянно переобучаться. Видимо, это основной навык,
который потребуется в будущем.
– Перепрофилирование
производств в оборонно-промышленном комплексе требует
постоянного обновления существующей системы работы с кадрами. Каким критериям должна
отвечать такая система? Какая
работа ведется в этом направлении в «Росэлектронике»,
ГК «Ростех»?
– Ответ на этот вопрос прямо
следует из предыдущего: система
работы с кадрами должна включать в себя механизмы адаптации
вчерашнего студента к реальным
условиям современного производства, контроль эффективности
командного взаимодействия, выявление проблем и потребностей
каждого члена команды, формирование карты перспективного развития как команд, так и их участников. Важно гармонизировать
собственные амбиции, самооценку
специалиста и восприятие его
коллегами и руководителем. При
этом каждый должен знать, в каком направлении ему предлагают
развиваться, чего от него ждут.
Такие мероприятия снимают
многие неопределенности в коллективе, которые, накапливаясь,
способны остановить не только
развитие команды, но и текущую
работу. Психологический комфорт,
уверенность в себе, в будущем,
в том, что честный труд будет
вознагражден, – основа управления персоналом. Без этого упадок
мотивации неизбежен.
В «Росэлектронике» мы стараемся следовать этим курсом. Руководство предприятий холдинга
слишком хорошо помнит кадровый коллапс 1990-х и понимает,
что будущее отрасли находится
в руках сегодняшней молодежи.

Мы стараемся не только привлечь, но и удержать талантливых сотрудников. Ведь не секрет,
что выпускники очень нуждаются
в наработке опыта, стажа и зачастую приходят к нам, заранее
зная, что уйдут через пару лет.
Во многом для того, чтобы переломить эту ситуацию, холдинг
начал проводить различные
творческие конкурсы, пробуждая
у молодых сотрудников азарт
победы, соучастия. В последние
три года с этой целью мы прово-

с одной стороны, узкоспециальным, которые зачастую находились вне поля зрения большинства вузов, а с другой – высоко
актуальным для своей производственной деятельности. Таким
образом был восполнен разрыв
компетенций между образовательной сферой и производственной.
Необходимо отметить,
что в форме базовых кафедр
также зародилась практика взаимодействия вуза и предприятия,
необходимая для поддержания

Необходимо формировать специалистов,
максимально адаптивных, способных
не выучиться, а постоянно переобучаться.

дим Всероссийский конкурс студенческих проектов «IT-прорыв»,
а для старших школьников дважды в год по всей стране проходит профориентационная «Неделя
без турникетов».
Напоминаю об этом, чтобы
подчеркнуть: работа с кадрами
должна быть эластичной настолько, чтобы на каждом этапе развития сотрудника команда соответствовала его личностным и профессиональным потребностям,
а он сам вносил гармоничный
вклад в синергию команды.
– Насколько оправдала себя
система подготовки будущих
специалистов на основе базовых кафедр, которые компании
и предприятия ОПК массово
создавали в высших учебных
заведениях? По каким критериям можно оценивать их
эффективность?
– Критерий оценки эффективности базовых кафедр как образовательных подразделений один –
квалифицированность выпускников. В этом смысле практика
себя полностью оправдала. Предприятия обеспечили подготовку
специалистов по направлениям,

учебных программ на актуальном
уровне и ранней гармоничной
адаптации студентов к производству, а также развития научно-исследовательской базы
предприятий.
Базовые кафедры – форма
не только эффективная, но и сохраняющая значительный потенциал развития. Подобные подразделения аккумулируют научнотехнические ресурсы и нередко
становятся прототипами новых
проектных центров. Кроме того,
они накапливают специфический
для производственных предприятий опыт и становятся базой для
корпоративных центров повышения квалификации или переподготовки кадров.
– В полной ли мере реализуется потенциал стажировок,
практических занятий студентов и начинающих специалистов? С какими проблемами
сталкиваются выпускники
учебных заведений на этапе
трудоустройства и адаптации
на производстве?
– Проблем на этом направлении все же больше, чем успехов.
Придерживаясь традиционных
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форм и правил адаптации начинающих специалистов, мы не всегда
успеваем за реальной жизнью.
Ведь что такое стажировка? Это
когда студента, загруженного теоретическими знаниями, отправляют на производство применить
их на практике. А в реальности
он попадает в мир, о котором
ничего не знает и где ему не доверяют. Потому что реальная
практика – это всегда уникальный
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в которой не деньги будут главным мотиватором.
Одна из проблем KPI – исполнение кодифицированных параметров нередко оборачивается
формализмом и не способствует
поиску новых задач, тем более
новых, неизведанных направлений. Здесь всегда нужны контроль
и репрессивный аппарат, т. е. непроизводственная административная нагрузка, которая формирует
издержки.
Идеал в том, чтобы создать саморегулируемую структуру, провоцирующую не столько карьеризм,
сколько раскрытие творческой
энергии сотрудника, его профессиональных амбиций, в таком случае он способен на чудеса. И это
соответствует ожиданиям поколения Z, чьими базовыми ценностями являются мобильность и возможность изменить мир.
Мы восхищаемся мощью
и предвидением ИТ-единорогов,
компаний, которые трансформируют глобальную экономику
целиком. Быть может, секрет
в том, что они давно используют
эластичные адаптивные системы
управления персоналом.
Но дело тут не только в менеджменте Alphabet, Amazon или
Apple. Справедливости ради стоит
отметить, что крупнейшие зарубежные университеты активно осваивают новые формы обучения –
не через чтение лекций, а с помощью решения тех или иных
практических задач. Постоянное
решение задач. Индивидуально
и в команде. Навык поиска необходимых данных, навык поиска
и коммуникаций с необходимыми
специалистами, навык постановки
задачи и выработки направлений
ее решения. Фактически речь
идет о формировании мышления
предпринимателя в каждом студенте. Они различаются базовыми
знаниями, склонностями к тем
или иным предметным областям,
но все одинаково подготовлены
к максимально оперативному решению возникающих задач.
Думаю, этот подход мы должны воспринимать как принцип,
мерило любых образовательных
программ.

и жесткая дисциплина по вертикали. В целом отрасль очень
непросто переживает трансформацию заводов в самостоятельные компании со всем спектром
не только производственных и хозяйственных, но и маркетинговых,
в самом широком смысле, задач.
Порой мы принимаем молодого
специалиста как обременение,
нахлебника, которому нужно дать
формальную работу, а не как

Критерий оценки эффективности базовых кафедр
как образовательных подразделений один –
квалифицированность выпускников.

опыт. В результате стажировка
оборачивается формальностью,
и будущий инженер либо перебирает бумаги в канцелярии, либо
вовсе предоставлен сам себе,
лишь бы не мешал. Кстати, базовые кафедры, размещенные
непосредственно на производстве, снимают подобные проблемы
автоматически.
По-хорошему стажировки должны быть организованы именно
для развития коммуникационных
навыков будущих специалистов, их
способностей формулировать проблему, предлагать решения или
направления их поиска, аргументировать свою точку зрения, т. е.
действовать в проектной команде.
Именно здесь проявляются и суть,
и дух производственной сферы, ее
будни и ее сверхзадача. Именно
проектная групповая работа обеспечивает нужный контекст адаптации молодого специалиста.
Мы уже говорили, что вузы
в большинстве своем не формируют этот навык. Но проблема
в том, что и предприятия не всегда активно используют рабочие
группы как инструмент решения
производственных задач. Современные АО – это вчерашние
заводы. А завод – это производственный план, спущенный сверху,
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помощника, который позволит
сделать нам больше, лучше или
вовсе что-то совершенно новое.
– Какие инструменты мотивации персонала, на ваш взгляд,
нужно задействовать, чтобы
стимулировать специалистов
повышать уровень квалификации, реализовывать на предприятиях проекты в сфере
управления знаниями?
– Я упоминал карту перспективного развития. Эту систему
четких представлений о профессиональной среде и карьерных
возможностях сотрудника можно
назвать как угодно, но она должна быть сформирована и отчасти
сформулирована в конкретных
корпоративных документах. Речь
идет о том, что сотрудник должен
понимать, в каких направлениях
он может двигаться как профессионал – и по горизонтали,
и по вертикали управленческой
структуры, чего каждый переход
потребует от него и чем именно
он будет вознагражден. Я говорю не только о деньгах, ведь мы
все нуждаемся в признании, уважении коллег и неподражаемом
ощущении «у меня получилось».
Это одна из задач менеджмента – выстроить такую структуру,
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Промышленный Интернет
вещей и Индустрия 4.0:
цели и реализация

Григорий ЧЕРНОБЫЛЬ,
генеральный директор Signum

Александр МОСКОВЧЕНКО,
директор по развитию Signum

Четвертая промышленная
революция –
уже сегодня

Наиболее широкое применение
технологии автоматизированного
сбора данных и управления нашли на непрерывных производствах – в атомной промышленности,
горнодобывающей и нефтегазовой
отраслях, металлургии и т. п.
Использовались они в первую
очередь для управления производством и технологическими
процессами в реальном времени
(на основе применения систем
типа SCADA). При этом данные
были доступны ограниченному
кругу лиц (операторам, сервисным
инженерам). SCADA-системы
разрабатывались под требования
конкретных производств, в большинстве случаев автоматизированная связь между распределенными подразделениями компании
была невозможна. В дискретном
производстве (автомобильная
промышленность, авиастроение, приборостроение, общее

Наш мир был сформирован тремя технологическими революциями, первая из которых началась
в конце ХVIII в. – она привела
к радикальному переходу от аграрной к экономике, определяемой
машинами и технологиями.
Второй период трансформации –
с развитием промышленного
производства и возникновением
фабрик – был не менее резким
и повлек за собой массовое производство общедоступных потребительских товаров.
В третьем периоде (конец
1960-х гг.) использование электроники и ИТ в производственных
процессах открыло дверь в новую
эру оптимизированного и автоматизированного производства.
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Мы живем в очень
интересное время – время,
когда все стремительно
меняется, в том числе
в промышленности.
Увеличивающийся объем
данных, глобализация
бизнеса компаний,
сокращение требуемого
времени реакции
и доступность информации
для всех подразделений
компании ставят абсолютно
новые задачи
и предъявляют жесткие
требования к автоматизации
процессов управления
и анализа данных.
Уже сегодня можно сказать:
цифровизация поглощает
аналоговый мир, и сейчас
мы ищем ответы
на вопросы: как долго будет
существовать смешанный
мир и готовы ли мы
к цифровой эре?
машиностроение) технологии автоматизации заключались прежде
всего в применении современного
оборудования на разных этапах
жизненного цикла.
Ключевое отличие наших дней
от того, что происходило в рамках
третьей промышленной революции, заключается в том, что все
элементы на пути создания добавленной стоимости объединяются в единую сеть (это может быть
как глобальная сеть Интернет, так
и сеть компании/корпорации). Это
позволяет, в частности, организовать межмашинное взаимодействие M2M (Machine-to-Machine)
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и своевременно предоставить
актуальную информацию абсолютно разным группам специалистов.
M2M-взаимодействие обеспечивает неограниченные возможности
по цифровизации бизнес-процессов и выпускаемых продуктов
и изменению бизнес-модели компании. Результатом объединения
«всего и вся» в сети станет появление киберфизических систем,
объединяющих цифровой и реальный миры в сетевом пространстве, в котором «умные» объекты
могут общаться и взаимодействовать друг с другом.
С концепцией Индустрия 4.0
тесно связан другой термин –
индустриальный (часто промышленный) Интернет вещей
(Industrial Internet of Things –
IIoT) – система, объединяющая
компьютерные сети, производственные объекты со встроенными датчиками и программное
обеспечение для сбора и обмена
данными, с возможностью удаленного контроля и управления
в автоматизированном режиме,
без участия человека.

Цифровизация бизнеса
Цифровизация бизнес-процессов охватывает все процессы
создания добавленной стоимости:
как вертикальные – от разработки
до изготовления и сопровождения эксплуатации продукции, так
и горизонтальные, охватывающие
всех поставщиков и контрагентов.
Основная цель – доступность
информации, включая аналитические данные для каждого этапа
процесса в требуемое время. Это
позволяет компании-производителю быстро реагировать на запросы и изменения и становиться
более конкурентоспособной.
Цифровизация продукции и/или
представляемых услуг дает еще
больше возможностей для повышения конкурентоспособности:
растущая сложность изделий затрудняет процессы отслеживания
и контроля эксплуатационных показателей и не позволяет понять,
насколько эффективно на самом
деле используется техника,
что приводит к росту эксплуатационных расходов и снижению

доходности. Отсутствие достоверной информации о процессе
эксплуатации (в течение длительного времени) и функций
удаленной диагностики, особенно
при использовании неустойчивых
каналов связи, исключает возможность оперативного реагирования
на те или иные изменения состояния изделия и его узлов, среды
его эксплуатации и возникающие
неисправности. В свою очередь,
отсутствие информации о состоянии изделия и его составных
частей ведет к увеличению сроков ремонта, его удорожанию
и снижению эффективности использования (длительные сроки
заказа запасных частей, простои
оборудования, высокие командировочные расходы), а также
не позволяет разработчикам получить адекватную информацию
и об используемых, и о невостребованных функциях изделия.
Таким образом, встроенные датчики, процессоры, программное
обеспечение вместе с сервисом,
который хранит и анализирует
данные об изделии, на порядок
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повышают функциональность техники и ее востребованность.
В результате цифровизация
бизнес-процессов и изделий может вывести бизнес компаний
и конкуренцию на более высокий
уровень и обусловить изменение
бизнес-моделей – в недалеком
будущем приобретение тех или
иных изделий просто не будет
иметь смысла, поскольку многое
будет доступно в качестве сервиса (Product-as-a-Service – PAAS),
т. е. в виде результата эксплуатации изделия. Ведущие мировые
аналитики, исходя из сегодняшних
трендов, выделяют пять стадий
развития бизнес-модели работы
с заказчиками для промышленных
компаний:
 продукт – продажа продукта
является основным фокусом
компании;
 запасные части – производитель
продает запасные части, но сервисное обслуживание выполняется заказчиком;
 сервис – производитель несет
ответственность за поломки
оборудования и его остановки
и выполняет сервисное обслуживание, когда это необходимо;
 сервисный контракт – производитель обслуживает изделия/
оборудование в соответствии
с SLA (Service Level Agreement);
 продукт как сервис – производитель предоставляет заказчику
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которые не зависят от человеческого фактора, поскольку любое
вмешательство человека в формирование исходных данных (путем нажатия каких-либо кнопок
и формирования таким образом
сообщений о текущих параметрах
процессах эксплуатации) приводит к субъективности: человек
может не выполнить операцию
вовремя либо сознательно исказить данные. Современные технологии таковы, что стоимость датчиков и контроллеров постоянно
снижается, предоставляя широкий
круг возможностей по автоматизации процессов.
Коннективность. Взаимодействие с устройствами и датчиками
неразрывно связано с их характеристиками, именно поэтому
одной из ключевых особенностей
развития технологий промышленного Интернета вещей является
унификация протоколов обмена
данными. Такие протоколы, как
MQTT, MT Connect, новые версии
OPC (UA), дают возможность быстрого соединения с устройствами
независимо от того, кто является
их производителем. Производителям, в свою очередь, тоже выгодно оснащать свою продукцию
поддержкой подобных протоколов
для повышения конкурентоспособности. Кроме того, при выборе
платформы для создания приложений Интернета вещей нельзя
забывать и о наличии «умного
оборудования», взаимодействие
с которым возможно только по
собственным проприетарным протоколам, прямая интеграция с ними необходима и для достижения
максимального бизнес-эффекта.
Инструменты для работы с большими данными
(Big Data). Данные, поступающие
от оборудования/устройств/датчиков, становятся одним из основных активов компании, так как
являются ключом к увеличению
производительности труда, обеспечению прозрачности производства и повышению экономической
эффективности, дают возможность
своевременно реагировать на отклонения от установленных технологических процессов и принимать решения, необходимые для

результат эксплуатации оборудования, например воздух при
температуре 72º или моточасы
авиадвигателя.
Все ведущие компании стремятся быть успешными на рынке
сервисных моделей, что дает возможность быть более конкурентоспособными и гибкими при работе
с заказчиками. Технологии промышленного Интернета вещей являются основой для реализации
таких моделей, поскольку предоставляют объективную информацию о процессах эксплуатации
оборудования и обеспечивают
комплексное персонифицированное обслуживание на основе этих
данных.

Технологии
Четвертая промышленная революция выдвигает абсолютно
новые требования к технологиям, призванным обеспечить
тотальную цифровизацию. Эти
требования охватывают все уровни – от сбора информации до
ее обработки и предоставления
в требуемом виде.
Датчики, сенсоры, контроллеры. Конечно, датчики и другие инструменты для контроля
процесса эксплуатации изделий
являются важной отправной точкой, именно они позволяют работать с объективными данными,
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повышения конкурентоспособности
компании и выполнения важных
для бизнеса задач, включая:
 управление стоимостью предоставляемых услуг на основе
спроса и автоматизированного
контроля себестоимости;
 модернизацию продукции на основе анализа используемых
и невостребованных функций;
 персонификацию продукции
и услуг;
 изменение бизнес-модели продажи своей продукции, переход
на модель «изделие как сервис»;
 предиктивную аналитику для
целей сервисного обслуживания
на основе анализа технического
состояния по всем узлам и его
изменения за длительные периоды времени;
 управление качеством и снижение количества брака;
 автоматизированное управление
заводом/фабрикой на основе
данных других подразделений
компании и др.
Для реализации подобных
задач современные решения
предоставляют технологии, способные обрабатывать миллиарды
записей в реальном времени,
хранить данные в течение неограниченного времени и анализировать эти объемы с использованием готовых и отработанных

математических моделей и технологий машинного обучения, которые предназначены для анализа
информации, выявления эмпирических закономерностей в данных и принятия решений на этой
основе.
Цифровой двойник. «Цифровой двойник» (Digital Twin) –
компьютерное представление
конкретного физического изделия,
группы изделий, механического

Из опыта автора
Кейс №1 – повышение производительности мехобработки и сборки
В одном из крупных холдингов, предприятия которого обеспечивают
замкнутый цикл разработки и производства высокотехнологичной продукции
и распределены по территории России, возникла задача увеличить
производительность труда за счет наращивания объемов выпуска продукции.
Второй задачей было улучшение качества производимой продукции. Нами
было предложено подключение к единой технологической сети оборудования
на основных производственных площадках, где выполняются механическая
обработка компонентов и сборка их в продукт. Получаемая от оборудования
информация позволила сформировать унифицированные показатели
эффективности использования оборудования для всех филиалов, что
дало возможность оценить эффективность использования оборудования
и выявить резервы для повышения производительности труда. Кроме
того, вследствие введения индивидуальных показателей продуктивности
изменилась мотивация персонала. В результате объемы механического
производства увеличились в 1,8 раза, были оптимизированы технологии
производства, за счет чего сокращено время обработки (по некоторым
изделиям в шесть раз). При этом улучшилась прозрачность производства
и действий персонала, что снизило количество неумышленных нарушений
или отклонений от технологии производства. На основе анализа массивов
фактических данных за длительные периоды времени были оптимизированы
процессы сборки.

или технологического процесса,
которое полностью повторяет все
то, что делает его физический
прообраз, начиная от движений и кинематики и заканчивая
представлением его физической
среды и текущих условий эксплуатации, включая движение жидкости и газа. Цифровой двойник
выступает посредником между
физическим изделием и важной
информацией о нем, например
данными по эксплуатации или
обслуживанию. С помощью такого
цифрового двойника для любых
производственных систем реализуется полноценная обратная
связь на основе сбора данных из
реального мира и передачи этих
данных в цифровую модель принятия решений. Кроме того, поскольку цифровой двойник – это
модель трехмерного объекта, работа с ней для человека гораздо
понятнее, чем работа с любыми
таблицами или графиками. Трехмерный цифровой двойник позволяет заглянуть внутрь реального
физического объекта непосредственно во время работы без
необходимости остановки оборудования и открытия панелей, которые закрывают доступ к узлам,
требующим проверки.
Дополненная реальность.
Уже сегодня доступны технологии
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технологии мира промышленного
Интернета вещей.
Безопасность. Сам принцип
Индустрии 4.0, связывающей изделия, системы и людей в единое целое, порождает и основную угрозу – обеспечение безопасности данных становится
одной из важных задач. И здесь
необходимо говорить о комплексе средств в зависимости
от степени закрытости данных –
от использования защищенных
каналов связи до применения
средств шифрования и технологий обнаружения угроз. При
этом мы уверены, что угрозы
не окажут значительного влияния на перспективы умных
изделий и производств, так как
технологии Интернета вещей
предоставляют компаниям новые
возможности и новые рынки для
продукции. Намного перспективнее искать варианты исключения
этих угроз, чем ограничивать
свою конкурентоспособность.

Из опыта автора
Кейс №2 – оптимизация сервисного обслуживания
Нашим клиентом стала глобальная компания, которая занимается производством
промышленного холодильного оборудования, используемого в основном
в торговых сетях. У нее возникла задача снизить себестоимость сервисных услуг
и обеспечить возможность адекватного масштабирования бизнеса при увеличении
объемов поставок. Следует отметить, что 10% дохода компании приносит оказание
сервисных услуг по обслуживанию собственной продукции, а на этом рынке сейчас
высокая конкуренция, которая как раз и требует от всех поставщиков снижать
стоимость сервиса и при этом повышать его качество. Для решения задачи было
предложено прямое подключение оборудования к платформе единого сервисного
центра, что будет способствовать быстрой адаптации приложений для работы
с клиентами при изменении ситуации на рынке. Кроме того, появится возможность
организовать удаленный доступ к сервисной информации и параметрам работы
оборудования за длительные периоды времени. Это позволит производителю
предоставлять новые сервисы и предлагать самые разные услуги на базе
своего оборудования. В результате внедрения предложенных решений удалось
добиться снижения командировочных расходов на 35%, поскольку прямой доступ
к сервисной информации позволил специалистам производителя выявлять
причины выходов из строя холодильного оборудования без выезда сервисного
инженера. Анализ данных за длительные интервалы времени обеспечил
возможность прогнозировать техническое состояние и при необходимости
быстро выполнять обслуживание «по состоянию». Дистанционная диагностика
неисправностей и своевременное проведение регламентных работ повысили
удовлетворенность клиентов, поскольку возросла скорость реакции на запрос
и сократилось время на обслуживание. Кроме того, удалось оптимизировать
загрузку инженеров и разработать новые сервисовы на основе собираемых
с оборудования данных.

разработки продукции с использованием технологий дополненной реальности – это облегчает
коммуникацию между всеми
участниками процесса проектирования и подготовки производства.
Дополненная реальность вместе
с возможностями промышленного
Интернета вещей помогает упростить восприятие всего многообразия информации, полученной
в ходе эксплуатации устройств
или какого-либо технологического
процесса. Если еще вчера инженер, анализируя выход из строя
оборудования, вынужден был перелопачивать массу технической
документации, чтобы определить
причину и пути устранения неисправностей, то уже сегодня он
может просто подойти к оборудованию, например, с планшетом
(который также подключен к соответствующему приложению)
и увидеть на нем всю необходимую информацию о текущем состоянии оборудования и аналитику, нацеленную на максимально
быстрое устранение поломки.
Бизнес-приложения. Работа конечного пользователя
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Выводы

(сервисного инженера, потребителя, финансового менеджера
и т. д.) связана в конечном счете
с использованием бизнес-приложения, которое предоставляет информацию, результаты аналитики, данные о техническом состоянии в требуемом виде. Создание
таких приложений, т. е. связывание бизнес-задач с данными,
получаемыми от оборудования,
всегда является крайне трудоемким процессом, поскольку каждая
компания работает со своими
устройствами, собственной аналитикой и собственным графическим представлением данных.
Именно поэтому многие инициативы по созданию новых сервисов завершаются неудачей
на этапе пилота или даже до его
реализации. Применение готовых
инструментов и «конструкторов»,
связывающих воедино все технологии по работе с большими
данными, аналитику и пр. с требованиями бизнеса и потребителей, значительно снижает риски
и сроки создания новых инновационных приложений, включающих в себя самые современные

Опыт реализации проектов,
связанных с промышленным
Интернетом вещей, в том числе в России, включает два
направления:
 применение технологий промышленного Интернета в производстве для повышения его эффективности и качества продукции,
увеличения объемов выпуска;
 применение ИТ и цифровизации
продукции для повышения конкурентоспособности своих изделий на основе создания новых
сервисов.
В обоих случаях значительный эффект от внедрения можно
получить буквально с первых
дней ввода в эксплуатацию – информация, которая становится
доступной, позволяет по-новому
посмотреть на эффективность
производства, отношения с потребителями и конкурентоспособность изделий. Те компании,
которые начнут реализацию этих
проектов и соответственно цифровизацию бизнеса уже сегодня,
несомненно, будут в первых рядах новой экономики.
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Информационные
или психологические?
Сейчас век информации. Информационными становятся технологии, безопасность и даже
войны. Впрочем, информационные войны – изобретение прошлого века, когда конкурировали
между собой две идеологии – «коммунизм» и «свобода». Однако на новом витке этого
противостояния коллективного и индивидуалистического подходов к общественному устройству
возникла новая ипостась информационного противостояния – кибервойны.

Психологическая
или кибер...
Если взять определение информационной войны из Википедии
[1], то обнаружится следующий
текст: «Информационная война
(англ. Information war) – термин,
имеющий два значения:
 процесс противоборства человеческих общностей, направленный
на достижение политических,
экономических, военных или иных
целей стратегического уровня, путем воздействия на гражданское
население, власти и (или) вооруженные силы противостоящей
стороны посредством распространения специально отобранной
и подготовленной информации,
информационных материалов,
и противодействия таким воздействиям на собственную сторону...
Также используется термин «психологическая война» – психологическое воздействие на гражданское население и (или) военнослужащих другого государства
для достижения политических
или чисто военных целей;
 целенаправленные действия,
предпринятые для достижения
информационного превосходства путем нанесения ущерба
информации, информационным
процессам и информационным
системам противника при одновременной защите собственной
информации, информационных
процессов и информационных
систем».
В самом определении явно
разделены два пункта: воздействие на гражданское население,
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определения. Поэтому мы так
и будем разделять информационную войну на психологическую
и кибервойну.

власти и в конечном счете на вооруженные формирования с помощью специально подготовленной
информации, точнее дезинформации. Здесь же указан синоним –
психологическая война. Так мы
и будем называть эту часть
информационной войны в дальнейшем. Второе определение уже
относится к информационным
процессам и системам, потому
для нас больший интерес представляет именно это.
Теперь посмотрим, как тот же
источник определяет кибервойны:
«Кибервойна (англ. Cyberwarfare) –
противоборство (война) и противостояние в кибернетическом
пространстве (киберпространстве),
в том числе компьютерное противостояние в Интернете, одна из
разновидностей информационной
войны. Направлена прежде всего
на дестабилизацию компьютерных
систем и доступа к Интернету
государственных учреждений,
финансовых и деловых центров
и на создание беспорядка и хаоса в жизни стран и государств,
которые полагаются на Интернет
в повседневной жизни. Межгосударственные отношения и политическое противостояние часто
находят продолжение в Интернете
в виде кибервойны и ее составных
частей: вандализме, пропаганде,
шпионаже, непосредственных
атаках на компьютерные системы
и серверы и т. д.» [2].
Здесь, конечно, есть слово
«пропаганда», но в основном
кибервойна связана с дестабилизацией информационных систем,
т. е. вторым пунктом первого

Различия и...
Следует отметить, что два этих
типа информационного противоборства имеют больше различий,
чем сходств. Рассмотрим вначале
различия.
Объект воздействия. В психологической войне основной объект
воздействия – люди, принимающие
решения. Цель психологического
противоборства – неправильные
решения, которые дестабилизируют ситуацию в стране. Целью
кибератаки являются конкретные
информационные системы, вывод
из строя которых может существенно затруднить жизнь гражданам
страны, а возможно, и повлиять
на экологическую ситуацию в целом регионе.
Методы воздействия. Основным
методом воздействия в психологической войне является публикация
дезинформации в СМИ или, как
сейчас принято говорить, фейкньюс. Естественно, это сочетается с агентурной работой против
конкретных должностных лиц противника, где используются самые
разнообразные средства спецслужб, и сфабрикованные уголовные дела – самые «вегетарианские» из них. Методы кибервойны –
эксплуатация уязвимостей в продуктах, вредоносное ПО и другие
технические ухищрения. Конечно,
и здесь не обходится без «засланных казачков» и «человеческого


www.connect-wit.ru

фактора», но эффективнее зачастую оказываются чисто технические методы воздействия на информационные системы.
Цели. В психологической войне
цель – это принятие неправильных
решений. Задача сложная и не
всегда эффективно реализуемая,
а главное, ее можно легко выявить (по анализу СМИ), блокировать (методами распределенного
принятия решений) и тем самым
предотвратить атаку. Хотя если
неправильное решение будет
принято, то ущерб от него может
быть гораздо выше. В кибервойне
основная задача – вывод из строя
системы управления, производства
или инфраструктуры в целях нанесения прямого ущерба компаниям,
гражданам и в конечном счете
государству. Остановить такую
атаку обычно достаточно трудно,
поскольку современные информационные системы настолько сложные и количество возможных угроз
для них такое, что выявить все
вектора атак и свести к нулю все
риски их реализации практически
невозможно.
Боевые единицы. Психологической войной занимаются
в основном специальные службы,
которые готовят и публикуют дезинформацию в СМИ, выявляют
лиц, принимающих решения,
и воздействуют на них, собирают
разведданные для своих войск.
Кибероперациями занимаются
специально обученные технические специалисты, которые
действуют несколько по-другому:

большую часть работы выполняют
при помощи Интернета с изучением периметра атаки интересующего объекта, выявлением его
уязвимостей и попытками проникновения в информационную
систему.
Если же попытаться определить, чем психологическая война
похожа на кибероперации, то можно обнаружить, что объединяет
их только слово «информация».

в информационной войне, приведем два примера. Первый –
вирус Stuxnet, который был
направлен против иракских производителей урана. Атака была
выполнена с помощью специального вредоносного ПО, которое
специалисты объявили кибероружием, настолько оно было сложно и необычно для вредоносов
устроено. При этом объектом
воздействия была критическая
производственная инфраструктура, воздействие осуществлялось
через информационную систему
с помощью эксплуатации уязвимостей, целью был вывод из
строя информационной системы.
Организаторы атаки работали
в основном над созданием вредоноса, а не публикации дезинформации в СМИ. По всем признакам – это кибератака.
Если же рассмотреть атаку
«русских хакеров» на американские выборы, то можно заметить,
что объектом воздействия являются люди, принимающие решения, причем в США метод воздействия на них – прежде всего

В кибервойне основная задача – вывод
из строя системы управления, производства
или инфраструктуры в целях нанесения
прямого ущерба компаниям, гражданам
и в конечном счете государству.

Иногда в СМИ всплывают сведения, полученные в результате кибератаки. Или же государственные
хакеры выбирают в качестве жертв
не критическую инфраструктуру,
а лиц, принимающих решения, для
совершения давления на них через СМИ. Однако различий в двух
ипостасях информационной войны
настолько много, что лучше их вообще не смешивать.
Чтобы понять, чем отличаются эти два компонента

через СМИ, цель – принятие
руководящих решений (санкций),
наносящих вред, в частности,
американским высокотехнологичным компаниям. Основная работа
была скорее с текстами, чем
с программами. Все это признаки
войны психологической. Хотя точно установить источник подобной
агрессии против США достаточно
сложно, но складывается ощущение, что это вообще гражданская
информационная война.
№ 7–8, 2017
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Следует отметить, что для проведения психологических войн вся
инфраструктура в виде спецслужб
и связанных с ними СМИ была
создана уже давно и исправно
поддерживалась в рабочем состоянии. При необходимости она
может быть быстро расширена
и модернизирована в любой мо-
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выяснили и эти сведения: численность 1 тыс. человек и финансирование на уровне 300 млн долл.
Таким образом, угроза кибератак против российских критически
важных объектов увеличивается
с каждым годом по мере накопления опыта иностранными кибервойсками и спецслужбами. Поэтому
российские руководящие органы
уже несколько лет проводят работу по укреплению их защиты.
В частности, приказ № 31 ФСТЭК
от 14 марта 2014 г. [4] определяет
требования информационной безопасности для АСУ ТП критически
важных промышленных объектов.
Сейчас вышла вторая версия этого
приказа, и большая работа по созданию систем защиты подобных
объектов уже выполнена.
Не отстает в своей работе
и ФСБ в рамках своих полномочий
и указа Президента РФ, создавшая
систему ГосСОПКА. Здесь речь
идет о защите информационной
инфраструктуры, т. е. цели психологической войны, поскольку
первое, что необходимо выполнять
для психологического давления
на лиц, принимающих решения, –
это разорвать их привычные коммуникации. Однако, как уже было
отмечено, кибервойска создаются
в том числе и для ведения психологических войн, поэтому защита
критической информационной
инфраструктуры так же важна

на настроение и поведение населения страны», – прокомментировал опубликованное исследование
Владимир Ульянов, руководитель
Zecurion Analytics. Из этого заявления видно, что кибервойска
создаются для проведения обеих
частей информационной войны – и для киберопераций, и для
психологического давления через
СМИ. Хотя новацией является

США имеет численность кибервойск 9 тыс. человек
при финансировании в 7 млрд долл. в год,
Китай – 20 тыс. и 1,5 млрд долл.,
Великобритания – 2 тыс. и 450 млн долл.,
Германия – 1 тыс. и 250 млн долл.
и Северная Корея – 4 тыс. и 200 млн долл.

мент, особенно с помощью блогов
и социальных сетей. А вот боевые
подразделения для проведения
киберопераций – иное дело.
Для них нужны специалисты другого профиля и с другими навыками.
Их быстро не перепрофилируешь – нельзя «словить» криминального хакера и заставить его
работать на спецслужбы. Эти люди не обладают необходимой для
военных дисциплинированностью.
Кадры для киберподразделений
армии приходится готовить с нуля
и достаточно долго.
Сейчас этой работой занялись
практически все цивилизованные
государства. В частности, компания Zecurion в январе текущего года выпустила аналитический отчет
[3], где собрала и проанализировала сведения о киберподразделениях армий разных стран. «Надо
понимать, что спецподразделения
по кибербезопасности официально используют всего несколько
десятков стран, а неофициально –
более сотни. В их задачи входят
шпионаж, кибератаки и информационные войны, в том числе
различные средства воздействия
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именно создание подразделений
государственных хакеров, поскольку взаимодействие спецслужб
со СМИ уже давно стало классикой спецопераций.
В результате исследования
специалисты Zecurion Analytics получили следующие цифры: США
имеет численность кибервойск

Россия, будучи страной, участвовавшей
в холодной войне прошлого века, готова
к ведению как минимум психологических войн.

и необходима. Продолжением
этой работы является принятый
недавно Закон № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ», цель
которого – помочь компаниям, владеющим такой инфраструктурой,
защититься от атак кибервоинов
иностранных государств.

9 тыс. человек при финансировании в 7 млрд долл. в год, Китай –
20 тыс. и 1,5 млрд долл., Великобритания – 2 тыс. и 450 млн долл.,
Германия – 1 тыс. и 250 млн
долл. и Северная Корея – 4 тыс.
и 200 млн долл. Россия, похоже,
в рейтинг не попала, но дотошные журналисты «Коммерсанта»
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Кроме того, ведется работа
по формированию политических
решений, предотвращающих государственную агрессию в киберпространстве. В частности, есть
сведения [6] о заключении пакта
о ненападении в киберпространстве между 20 странами, в список
которых входят такие державы,
как Россия, США, Китай, Великобритания, Франция, Бразилия,
Япония, Южная Корея и Израиль.
Таким образом, атаки на критически важные объекты – АЭС, банки,
системы управления транспортом
или водоснабжением – со стороны
киберподразделений различных
стран могут нарушить данный
договор и привести к серьезным
последствиям для страны, которая
его не соблюдает. При этом США
объявили, что на агрессию через
киберпространство будут отвечать
атакой и через другие среды – через космос, воздух, воду.

Текущая ситуация
Сегодняшнюю ситуацию в мире
можно описать как экономическую
войну под условным названием
«сланцевая революция». Ее ведут
США против традиционных сырьевых стран за рынки сбыта углеводородов. Конфликт можно охарактеризовать как «высокие технологии
против природных запасов». К сожалению, разработка сланцевых
месторождений – довольно затратное мероприятие, и выгодно оно
может быть только при условии
высоких цен на энергоносители.
Именно для поддержания высокого
уровня цен нефтегазовое лобби
США и провоцирует конфликты
с нефтедобывающими странами.
И если Ближнему Востоку повезло
меньше – там идет настоящая войсковая операция под прикрытием
психологической войны, то против
России как неосновной цели просто
возобновлено информационное
противостояние, но уже на новом
технологическом уровне.
В этом противостоянии есть
признаки психологической войны
с навязыванием через СМИ не
выгодных для высокотехнологичной отрасли США санкций против
России, однако есть и признаки

киберопераций, сведения о которых
опубликованы Эдвардом Сноуденом
и на сайте WikiLeaks. В частности,
в этот процесс вписываются эпидемии двух последних шифровальщиков WannaCry и ExPetya, которые
являются уже не вымогателями,
а скорее логическими бомбами.

компаний. Эти компоненты и формируют современный ландшафт
и диспозицию ведения информационной войны XXI в.
Таким образом, информационные войны включают в себя и атаки на ГИС и АСУ ТП критически
важных объектов, и вмешательство

США объявили, что на агрессию через
киберпространство будут отвечать атакой
и через другие среды – космос, воздух, воду.

Они показывают, что российские
предприятия, в том числе относящиеся к критически важным объектам, вполне могут быть подвержены подобного типа атакам. Таким
образом, можно говорить о полноценной кибервойне в информационном пространстве с применением
секретных разработок АНБ и других
американских спецслужб.
Россия, будучи страной, участвовавшей в холодной войне прошлого века, готова к ведению как
минимум психологических войн.
Как уже отмечалось, в российской
армии есть подразделения для
проведения операций в киберпространстве. Это относится только
к специалистам, которые могут
совершать ответные действия как
в информационном пространстве,
так и через другие СМИ.
Однако защищена ли российская
инфраструктура от внешнего агрессивного воздействия? Это именно
тот вопрос, который мы и хотели
обсудить в рамках темы номера.
Он разбивается на такие составляющие, как защита российских компаний от целенаправленных атак
со стороны специальных служб других государств, защита производственных объектов и глобальных
информационных инфраструктур,
которые могут быть использованы
и для психологического воздействия, и для кибератак, а также
импортозамещение в условиях санкций против высокотехнологичных

в систему принятия стратегических
решений. Обе части информационной войны взаимосвязаны, и киберподразделения разных стран мира,
как минимум, занимаются подготовкой к проведению различного
рода спецопераций. Россия уже
предпринимает ряд мер для защиты собственного суверенитета
в информационном пространстве.
В частности, проводится укрепление защитных систем критически
важных для государства объектов,
заключаются международные договора и принимается ряд законов,
направленных на защиту от психологических и кибервойн.
Валерий КОРЖОВ,
Connect
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Кибервойна:
день первый
Представим себе гипотетическую картину: мы проснулись,
а за окном – кибервойна. Что мы увидим? Перегруженные
перекрестки, многокилометровые пробки и транспортный
коллапс на улицах (хакеры уже многократно
демонстрировали перехват управления светофорами,
приводящий к хаосу на дорогах). Подтопленные улицы
и следы экологической катастрофы в водоемах
(увы, сброс содержимого очистных сооружений в реку и,
наоборот, блокировка слива городской канализации также
уже продемонстрированы хакерами на практике).
Если за окном будет ночь или сумерки, мы вообще
не увидим ничего: атаки на энергетическую
инфраструктуру давно отработаны и позволяют
отключать электричество в целых регионах.

Андрей МАСАЛОВИЧ,
руководитель направления конкурентной
разведки, АО «ДиалогНаука»

Зато мы увидим отблески пожаров во многих окнах. Сегодня
в большинстве домов уже присутствуют бытовые приборы, допускающие управление через Интернет –
и это не только смарт-телевизоры
или холодильники, но и чайники,
утюги и радио-няни. Перехватив
управление этими устройствами,
хакер с легкостью может перевести
их в режим зажигалки.
Удаленные поселки останутся
без связи. Низменные районы
будут затоплены в результате
аварий на плотинах ГЭС. Обширные территории на годы окажутся
зараженными вследствие взрывов
на энергоблоках АЭС. Ослепнут
системы управления воздушным
движением, и только чудо спасет
находящиеся в воздухе самолеты.
Отключатся все привычные нам
каналы связи, и единственным
видом информации, доступным
населению, окажется вражеская
пропаганда – она, наоборот, будет поступать бесперебойно через все окружающие компьютеры
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удалось разрушить плотину и вызвать затопление, а в этом году
хакеры разнесли весь город.
Итак, угроза масштабных кибератак, причем как со стороны
киберподразделений различных
стран, так и со стороны международных террористических
организаций и даже автономных
групп хакеров, стала реальной
и требует принятия немедленных
адекватных мер. Каких?
Во-первых, требуется развертывание глобальной системы
контроля оперативной обстановки
в киберпространстве и раннего
предупреждения о подготовке
и осуществлении кибератак. Все
ключевые компоненты такой системы уже существуют и опробованы, причем Россия по многим
направлениям находится в привилегированном положении: базовые технологии антивирусов
(Касперский), интернет-разведки
(Avalanche), управление уязвимостями (Max Patrol) и другие имеют
отечественное происхождение.
Во-вторых, необходимо комплексное изучение «уязвимостей нулевого дня» – технологической основы для современных троянских
программ (как атакующего, так
и разведывательного назначения).

и гаджеты. При этом шансы
на оперативный адекватный ответ
со стороны военных упадут до
нуля: оборудование, обеспечивающее решение военно-стратегических задач, будет выведено из
строя в первые минуты атаки наряду с другими компонентами критической инфраструктуры страны.
Выглядит как апокалиптический
бред? Однако все перечисленные
виды атак (и их результаты) уже
были продемонстрированы хакерами (и кибервойсками) разных стран,
правда, пока по отдельности.
Ежегодно в конце мая в Москве
проходит популярная конференция Positive Hack Days, в рамках
которой организаторы устраивают
конкурс атак на макет города.
На большом столе собран макет, в котором есть игрушечные
железные дороги, дома, мосты,
плотины, электростанции и другие компоненты городской жизни,
управляемые фрагментами реальных программ (используемых
в настоящих системах управления). Соответственно, если мы видим, как хакер пускает под откос
игрушечный поезд – то же самое
он с легкостью проделает и с реальным экспрессом. Так вот,
в прошлом году старшекласснику
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Утечки боевых программ АНБ
и ЦРУ, опубликованные порталом
WikiLeaks с февраля по апрель,
содержат более 120 новых эксплойтов, и весь этот арсенал уже
попал в руки хакеров.
В-третьих, нужен комплексный
подход к созданию систем обеспечения информационной безопасности. Атака вируса-шифровальщика
WannaCry 12 мая текущего года
показала тотальную неготовность
традиционных средств обеспечения информационной безопасности к новым видам атак. К слову
сказать, уязвимость MS 017-10,
использованная WannaCry, известна профильным специалистам
с 2006 г., с момента, когда Microsoft
внедрила драйвер SMB v2, но
оставила в составе ОС его «дырявого» предшественника – SMB v1.
Некоторые исследователи даже
предполагают, что это была преднамеренная закладка, и представители «традиционной» ИБ десятилетие не обращали на нее внимания.
Далее, необходимо всемерно
развивать технологии интернетразведки и разведки по открытым
источникам (OSINT) для решения
практических задач сбора и аналитической обработки оперативно
значимой информации в интере-

 сбор информации из глубинного
(«серого») Интернета, а также
из социальных сетей. Специализированные инструменты поиска,
базирующиеся в облаке, позволяют вести долгосрочное скрытое наблюдение за заданными
сетевыми ресурсами, включая

Угроза масштабных кибератак, причем
как со стороны киберподразделений
различных стран, так и со стороны
международных террористических организаций
и даже автономных групп хакеров, стала
реальной и требует принятия немедленных
адекватных мер.

аккаунты и группы в социальных
сетях, сообщения в мессенджерах и т. д.;
 анализ профилей пользователей
в социальных сетях. Детальный
поведенческий анализ на ос-

Нужен комплексный подход к созданию
систем обеспечения информационной
безопасности.

сах подразделений кибербезопасности различных ведомств. Для
этого требуется согласованное
решение следующих задач:
 обеспечение скрытности присутствия в Сети и бескомпроматность работы. В арсенале киберподразделений ведущих держав
присутствует обширный арсенал
приемов – от использования
VPN, прокси-серверов и сети
ТОР до массового заражения
маршрутизаторов;

 анализ пользовательских групп
в социальных сетях. Методы
облачной обработки больших
данных (включая нейронные
сети, нечеткую логику и др.)
позволяют выявлять места скопления целевой аудитории для
планирования и проведения

нове принципов психометрии
(Psyhometrics) позволяет выявлять пользователей с заданными психическими свойствами
и отклонениями (склонность
к алкоголю и наркотикам, жестокость, суицидальные наклонности, экстремизм и т. д.). Эта
информация в последующем
используется при формировании контрактных и специальных
подразделений, а также в ряде
других задач;

операций в сфере информационной войны;
 мониторинг Интернета вещей
в целях выявления плохо защищенных компонентов инфраструктуры других стран,
как военной, так и транспортной,
энергетической и др.;
 контроль собственной защищенности. Анализ хакерских атак
нового поколения (WannaCry,
Petya и др.) показал, что традиционные антивирусы и сканеры
не справляются с защитой критических ресурсов, нужны новые
комплексные решения;
раннее
обнаружение утечек

критической и конфиденциальной информации. Организация
облачной системы контроля
распространения информации
позволяет оперативно обнаруживать утечки важной информации
как общегосударственного, так
и военного применения.
Таким образом, решение перечисленных проблем с успехом
может быть использовано для выполнения комплекса оперативностратегических задач в киберпространстве в интересах обороны
и безопасности.
№ 7–8, 2017
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Готовность России
к ведению современных
кибервойн
Сегодня многие государства объявляют о создании
подразделений для ведения кибервойны, как и принято
в политике, убеждая всех окружающих, что в их
планах исключительно оборона от нападения
в киберпространстве. Когда все обороняются, непонятно,
кто же тогда нападает, – довольно сложно сегодня
представить, что два или более государств открыто
столкнутся в киберпространстве.

Рустэм ХАЙРЕТДИНОВ,
генеральный директор компании
«Атак Киллер»

Кибернападение
Под нападением в кибервойне
сейчас подразумеваются скорее
действия не штатных киберармий, а хакерских группировок,
возможно, подконтрольных государствам (непонятно каким) или
нанятых корпорациями, политизированных кибертеррористических
групп либо правительственных
и корпоративных разведок. Все
они по-разному мотивированы,
по-разному организованы и могут
выступать за разные стороны
конфликта последовательно или
даже одновременно. Хакерские
группировки больше подходят
для грабежа или вымогательства,
кибертеррористы, как и террористы обычные, нацелены на отдельные акции в политических
целях, корпоративные и государственные разведки нацелены
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на скрытые операции по похищению информации с последующим
оглашением либо без него.
Кибервойна в значении «война», т. е. объявленное и открытое противостояние двух
и более государств, сегодня
вряд ли возможна – таким образом она быстро перерастет
в настоящую, горячую войну,
а при участии в ней ядерной
державы – и в ядерную. Однако
невозможность открытой войны
не исключает отдельных актов
нападения всех типов, скорее
всего, от неизвестного противника, что делает актуальной необходимость наращивать не только
защиту отдельных государственных объектов или частных объектов государственной важности,
но и всю информационную инфраструктуру страны в целом.

инфраструктура характерна для
промышленных систем повышенной опасности: электростанций,
включая атомные, транспортных
систем, металлургических и нефтеперерабатывающих заводов.
Информатизация последних
20 лет не затронула ключевую
архитектуру этих систем, проникнув только на уровень коммуникаций и документооборота.
Безопасность в таких системах
встроена в архитектуру и часто
не требует отдельных навесных систем информационной
безопасности.
«Новая» инфраструктура –
информационные системы, построенные или полностью перестроенные в последние 20 лет:
финансовые структуры, телекоммуникации (прежде всего мобильная связь и Интернет), городское
управление (светофоры, «умные»
здания), государственные услуги. Эти системы построены уже
на новых принципах, активно используют персональные компьютеры с операционной системой
Windows и Интернет, построены
полностью на иностранных, чаще
всего американских решениях.
Создавались они в режиме жесткой экономии, использовали дешевые тиражируемые компоненты на процессорах Intel. На тот
момент цена была важней, чем

Критическая
инфраструктура
Сегодняшнюю критическую
информационную инфраструктуру в России можно условно
разделить на два вида: старую
и новую. Старая инфраструктура – оставшаяся с условно
«советских» времен: закрытые
информационные системы, проприетарные протоколы, часто
российской разработки. Такая
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безопасность, поэтому применялись не надежные, но массовые
решения. Сейчас мы пожинаем
плоды такой экономии: большинство успешных атак на «новую»
инфраструктуру связаны с уязвимостями протоколов Интернета и операционных систем,
изначально создававшихся для
домохозяек.
Стоит признаться, что именно
благодаря постоянным атакам на
«новую» инфраструктуру сегодня
корпоративные системы защищены лучше, чем государственные:
до последнего времени интереса
их атаковать было гораздо больше и защитники информационных
систем накопили немалый опыт.
Взламывать банки было выгоднее, чем государственные информационные системы, которые
не содержали «монетизируемой»
информации, да и возможности
корпораций в найме и удержании
специалистов в информационной безопасности не сравнимы
с государственными.
Однако за последние несколько лет российское государство
заметно продвинулось в ИТ,
перенеся в информационное
пространство многие государственные услуги на «новой» архитектуре. Это совпало с появлением и быстрым ростом движения
«хактивистов» – политически мотивированных хакеров, нацеленных на достижение политических
(добыча компромата на государственных деятелей) или террористических (вывод из строя
значимых объектов) целей. Стоят
ли за хактивистами государства
или государственные хакеры действуют, маскируясь под вольных
хакеров, – часто обсуждаемый
вопрос, но в киберпространстве
атрибуция атак – непростое дело
и предъявляемые общественности «доказательства» заказчиков
враждебных акций не выдерживают никакой критики.

Кибероборона
Так или иначе, сегодня государственные системы подвергаются атакам все чаще, при этом
интенсивность атак на частный

сектор экономики не снижается.
Возникает серьезная проблема
с кадрами: государственные информационные системы усложняются, важность находящейся
в них информации возрастает,
как и вариативность атак, однако
по зарплатам госпредприятия
обычно значительно уступают
частным компаниям, особенно
в интернет-холдингах, розничных
банках, нацеленных на обслуживание клиентов через Интернет,
на предприятиях электронной
коммерции и т. п. В условиях
хронической нехватки специалистов существуют два подхода к относительно быстрому
(по сравнению с «нарожать и вы-

столкнулись с отказом в обновлении и обслуживании ключевых
систем, построенных на американском программном обеспечении, для российских компаний,
которые вошли в санкционные
списки, и наблюдаем это каждый день в Крыму. Такая угроза
вполне реальна, особенно на
вновь поднявшейся в США волне
голословных обвинений России
во всех грехах, поэтому решения
по замещению постоянно обновляемых из-за рубежа импортных
систем системами собственной
разработки – одна из ключевых
стратегий по защите критической
информационной инфраструктуры
страны.

Сегодня государственные системы
подвергаются атакам все чаще, при этом
интенсивность атак на частный сектор
экономики не снижается.

учить») решению проблемы: концентрация специалистов в одном
месте и оказание аутсорсинговых
услуг или ускоренная роботизация защиты. Оба подхода имеют
свои очевидные преимущества
и недостатки, но их обсуждение
выходит за рамки статьи.
Пожалуй, единственным открытым противостоянием государств
в киберпространстве может быть
отключение России от каких-то
сервисов или вообще от Интернета в виде санкций: Интернет
фактически контролируется
из США, там же находятся многие производители компонентов
информационных систем – процессоров, операционных систем, прикладного программного
обеспечения, компиляторов
и т. п. Такие санкции довольно
долго действовали против Ирана, и страна была практически
выключена из мирового обмена
информацией. В 2014 г. мы уже

Остальные виды атак – взломы информационных систем
в целях похищения данных или
выведения этих систем из строя,
перехват управления с целью
повлиять на работу критических
систем и т. п. – скорее всего, будут вестись тайно и под прикрытием хакерских группировок. Они
будут локальны и направлены
на отдельные объекты, поэтому
отражать их придется не киберармии страны, а штатным защитникам конкретной информационной системы.
Кибератаки могут поддерживаться также информационными
атаками в соцсетях и СМИ, особенно в финансовом секторе.
Достаточно вспомнить атаки
на банковскую систему страны
в конце 2014 г., когда кибератаки усиливались паническими
слухами о конкретных банках.
Такие комбинации кибер- и информационных атак вызывают
№ 7–8, 2017
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самоподдерживающиеся атаки:
сначала кибератакой подавляется сайт банка, затем распространяются слухи о проблемах,
клиенты банка идут проверять
состояние счета и не могут этого
сделать, звонят в колл-центр,
слышат: «время ожидания –
80 минут», бегут в отделение
и видят там очередь таких же
обеспокоенных вкладчиков. После этого они публикуют скриншоты и фотографии в соцсетях,
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обозначил в самой жесткой
из предложенных форм – приравняв многие данные и процессы
к государственной тайне, со всеми вытекающими последствиями:
лицензированием деятельности,
формами допуска, возрождением
«первых отделов» на предприятиях и т. п. Подзаконных актов
еще нет, и многие детали пока
подвержены толкованию, но основной вектор понятен: гайки
в этой области будут закручены,
и вольнице свободных хакеровпентестеров систем АСУ ТП приходит конец.
Позиция государства однозначно показывает, что защита
критической информационной инфраструктуры страны – не личное
дело владельцев частных объектов и их команд информационной
безопасности, поэтому владельцы
таких объектов получат поддержку
для ее обеспечения: от информационно-методической через
ФинЦЕРТ и ГосСОПКА до финансовой и юридической. Впрочем,
и до принятия закона МВД и ФСБ
успешно занимались расследованием преступлений в отношении
транспортных компаний и банков, теперь эта поддержка будет
усилена.

российского сегмента Интернета
от мировой сети проводились
Минкомсвязью РФ, так что этот
сценарий уже отрабатывается
на практике, а значит, рассматривается правительством как
вероятный.
Однако, как было отмечено,
полномасштабная и открытая
кибервойна с ядерной державой
маловероятна – риск ее эскалации до военного конфликта без
приставки «кибер» слишком велик.

Позиция государства однозначно показывает,
что защита критической информационной
инфраструктуры страны – не личное дело
владельцев частных объектов и их команд
информационной безопасности.

на эти публикации ссылаются
уже обычные СМИ, и спираль
паники от многочисленных публикаций, подтверждающих
панические настроения, закручивается еще сильнее. Нагрузка
на сайт и колл-центр растет,
они не успевают обрабатывать
сообщения, вкладчики нервничают, в отделениях очереди,
банкоматы опустошаются, банк
стремительно лишается резервов
и приближается к банкротству.
Поэтому такие атаки необходимо
отражать не только собственными силами, но и с привлечением
государственных сил информационного противодействия.

Кибервойна
Готова ли Россия к кибервойне? К полномасштабной, в противостоянии с США – скорее всего,
нет. Стратегия в случае глобального нападения или отключения:
переход на замкнутую информационную систему внутри страны
без возможности влияния на нее
извне. Учения по отключению
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А вот к локальным «боям» страна
готова гораздо лучше. Большинство команд защитников информационной инфраструктуры уже
прошли крещение серьезными
атаками: мощные DDoS, «шифровальщики», целевые атаки,
связанные с использованием фишинга и социальной инженерии.
Крупные компании, чей бизнес
жизненно связан с информационными технологиями, сами проводят масштабные учения, имитирующие нападение (Redteam),
запускают массовое тестирование
своих систем на уязвимости
(bugbounty), подразумевающее выплату больших премий за обнаруженные бреши в защите. Поскольку атаковать такие системы будут
не всей мощью иностранного
государства, а хакерскими группами, то защита вполне адекватна
угрозе.
Принятый 19 июля Закон
«О безопасности критической информационной инфраструктуры
Российской Федерации» наконец-то обозначил позицию государства в этой области. Причем

Заключение
«Хочешь мира – готовься
к войне», – гласит древняя латинская пословица. Мы все надеемся на то, что киберпространство
не станет ареной полномасштабных войн, но если все стороны
будут хорошо подготовлены к такой войне и ни одна не будет
иметь стратегического перевеса,
то смысла в такой войне не будет. Укрепляя обороноспособность
страны в целом и в том числе
ключевых элементов инфраструктуры (финансы, транспорт,
промышленность, энергетика, госуправление), замещая базовые
решения решениями собственного
производства, мы уравновешиваем силы в потенциальном противостоянии и уменьшаем вероятность чреватого «горячей войной»
полномасштабного конфликта
в киберпространстве.
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Безопасность в соцсетях,
мессенджерах и браузерах –
тенденции и прогнозы
С развитием технологий и появлением новых онлайнплатформ растет разнообразие инструментов, доступных
киберпреступникам. Ответственность за безопасность
данных лежит как на разработчиках, так и на самих
пользователях: самой распространенной причиной успешно
реализованных атак до сих пор остается человеческий
фактор. Популярные социальные сети, мессенджеры,
мобильные приложения и браузеры представляют собой
желанную мишень для хакеров, поскольку открывают
доступ к безграничным массивам персональных данных.

Никита ДУРОВ,
технический директор, Check Point Software
Technologies в России и СНГ

Защита данных
в мессенджерах
Современные мессенджеры
для защиты данных используют
протоколы сквозного шифрования
(end-to-end encryption) – сообщения шифруются и расшифровываются непосредственно на конечных устройствах. Даже сервер
не имеет возможности прочитать
сообщение, поскольку криптографические ключи вырабатываются
на клиентах, а на сервер не передаются. Подобный тип защиты
впервые предложил своим пользователям мессенджер Telegram,
который обеспечивает полную защиту данных пользователя. Помимо техник шифрования «безопасные чаты» используют и другие
решения, например шифрованные
сообщения, которые автоматически удаляются через заданное
время.
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жертвы. Затем хакер может организовать масштабную атаку,
разослав вредоносный файл всем
контактам жертвы и спровоцировав новые заражения. Эта уязвимость подвергла риску полного
захвата аккаунты миллионов
пользователей WhatsApp Web
и Telegram Web.

Но даже подобное end-to-end
шифрование не дает 100%-ной гарантии, что никто не сможет прочитать личную переписку. Для перехвата сообщения может быть
использовано шпионское ПО,
которое устанавливается на клиентское устройство и позволяет
получить доступ к сообщению
до того, как оно было зашифровано. Кроме того, часто возникают
те или иные ошибки в реализации
и интеграции решений в приложения. Это подтверждают найденные уязвимости веб-клиентов
для мессенджеров.
Так, в марте 2017 г. исследователи Check Point обнаружили
уязвимость в веб-версиях мессенджеров WhatsApp и Telegram.
Используя эти уязвимости, злоумышленники могли полностью
завладеть аккаунтом жертвы и получить доступ к ее персональным
и групповым перепискам, фото,
видео и другим переданным файлам, контактам и т. д. Уязвимость
позволяла хакерам отправить
жертве вредоносный код, зашитый
в безобидную с виду картинку.
Как только пользователь кликает
на изображение, злоумышленник
получает полный доступ к хранящимся данным пользователя
WhatsApp или Telegram, что дает ему контроль над аккаунтом

Социальная инженерия
в социальных сетях
и в почтовых сервисах
Для чего киберпреступникам
тратить ресурсы на поиск уязвимостей крупных и хорошо защищенных сетей, если они могут
подобраться к пользователям
максимально близко, просто войдя в доверие? Использование
методов манипулирования, заставляющих пользователя добровольно поделиться желанной информацией или загрузить на свое
устройство зловредный файл, называется социальной инженерией.
Сегодня злоумышленник может
составить письмо со зловредом
внутри настолько искусно, что даже подготовленный пользователь
не сразу заметит подвох. Например, письмо может быть замаскировано под сообщение от банка,
в котором обслуживается человек,
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или от отеля, в котором он отдыхал, а сообщение об этом опубликовал в социальной сети.
При атаке на компании письма могут прийти и всему отделу.
Сразу несколько сотрудников одного европейского банка получили
письмо с «уведомлением о вызове в суд». Достаточно было, чтобы только один открыл его, чтобы
атака удалась. В другом банке
генеральный директор получил
письмо с резюме, которое выглядело настолько правдоподобно,
что тот переслал его в HR-отдел.
К счастью, атаку удалось предотвратить до того, как сеть компании была скомпрометирована.
Есть и исключительные случаи,
когда атака происходит через
физический носитель: например,
USB-накопитель с зловредом.
Флешку подбрасывают пользователю, и тот без опасений подключает ее к рабочему компьютеру.
Внутри он ничего не находит,
но в процессе подключения зловред уже оказывается на устройстве и получает контроль над рабочей станцией.
Крупные компании применяют
меры по борьбе с социальной
инженерией. В случае с социальными сетями это блокировка
поддельных и пустых аккаунтов.
Почтовые сервисы для защиты
пользователей фильтруют подозрительные письма. Если же
вы все-таки стали жертвой такой
атаки, существует ряд мер, благодаря которым можно минимизировать ущерб. Во-первых, обязательно обновите операционную
систему, на которой работаете,
до новейшей версии – вероятно,
уязвимости, которые использовали
злоумышленники для проникновения в сеть вашего устройства,
уже были устранены последним
обновлением вендора. Во-вторых,
поменяйте пароли в социальных
сетях. Если злоумышленники
успели получить доступ к вашим
профилям, вы, по крайней мере,
сможете вернуть над ними контроль. В Facebook есть функция
двухфакторной аутентификации,
если она не активирована, стоит
это сделать – это повысит уровень защиты вашего аккаунта.

Главное, не поддавайтесь
на шантаж и угрозы и не выполняйте требований злоумышленников, а сразу обратитесь к специалистам по информационной
безопасности или в правоохранительные органы. Выполняя условия шантажистов, вы поощряете
их продолжать свою преступную
деятельность.

Зловредные мобильные
приложения
В магазинах мобильных приложений, в том числе в официальных (AppStore, Google Play), очень
распространены зловредные

и 400 из сторонних магазинов.
Или VikingHorde и Call Jam –
последний был найден в игре
«Gems Chest for Clash Royale»,
количество загрузок которой достигало 400–500 тыс.
Опасность таких приложений
заключается в том, что они могут
получить доступ к информации,
хранящейся на устройстве, а также следить за пользователями через микрофон, фотокамеру и осуществлять перехват ввода данных
с клавиатуры. Очевидно, что с такими инструментами хакеры легко
могут заполучить личные данные
жертвы, включая логины и пароли
от мобильного банка.

Если у вас есть подозрения, что ваш телефон
заражен, можно использовать сканеры,
определяющие наличие вредоносных программ.

приложения. К сожалению, открытость платформы Android привела
к тому, что ее пользователи наиболее подвержены этому вектору
атак.
Так, в 2016–2017 гг. в магазинах Google Play были обнаружены сотни приложений типа
DressCode, которые подключают
смартфон к ботнету. Их нашли
в 40 приложениях Google Play

Кроме того, такие приложения
могут генерировать рекламный
трафик без ведома пользователя, отправлять СМС на короткие
номера или использовать мобильный телефон сотрудника как
трамплин для атаки на корпоративные сети.
В качестве главных мер предосторожности Check Point рекомендует скачивать приложения
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запрашивает доступ к данным,
которые никак не связаны с его
основными функциями (например, детская игра просит доступ
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Браузерные атаки популярны
среди хакеров из-за их относительной простоты. Многие сайты
рекомендуют и даже требуют
установить дополнительное ПО
для получения доступа к контенту (ActiveX, Cookies, Plug-In,

Также специалисты прогнозируют рост числа атак на мобильные
устройства. Для подавляющего
большинства пользователей, как
частных, так и корпоративных,
гаджеты остаются частью «личного пространства», в которое,
по распространенному заблуждению, хакеры не вторгнутся ввиду
отсутствия мотива. На самом же
деле мобильные устройства сотрудников – один из вернейших
для злоумышленников способов
незаметно проникнуть в сеть компании. Также существует большой
риск кражи личных данных, аккаунтов, паролей от мобильного
банка и собственно денег.
Все большую популярность
в профессиональных сообществах
набирает вопрос безопасности
облачных хранилищ. Очевидно,
что успешная атака на провайдера
облачных услуг может привести
к тому, что данные всех его заказчиков окажутся под угрозой. Поскольку число компаний, которые
предпочитают переход в облако,
только растет, логично, что и проблемы информационной безопасности, связанные с этим, будут
множиться. Также мы считаем,
что в ближайшие годы в принципе
будет расти число целенаправлен-

Fireball мог стать трамплином для одной из
крупнейших вредоносных кампаний в истории:
заражению подверглись 250 млн компьютеров.

к микрофону и фотокамере), стоит насторожиться и, возможно,
удалить его. Наиболее надежной
защитой станет специальное решение для предотвращения мобильных угроз, например Check
Point Mobile Threat Prevention.
Если у вас есть подозрения,
что ваш телефон заражен, можно
использовать сканеры, определяющие наличие вредоносных
программ.

Угроза в браузере
Атаки через браузеры кажутся популярным, но устаревшим
хакерским приемом, однако
в 2017 г. они переживают новый
виток развития. Весной специалисты Check Point Software
Technologies опубликовали отчет о зловреде Fireball, который
проникает в браузеры и получает контроль над устройством
пользователя.
Главная опасность этого инцидента таится в том, какую
власть зловред дает своим
разработчикам (китайскому рекламному агентству Rafotech).
Известно, что он использовался
для генерации рекламного трафика, на котором зарабатывали
злоумышленники. Однако потенциально Fireball мог стать трамплином для одной из крупнейших
вредоносных кампаний в истории: заражению подверглись
250 млн компьютеров.
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Flash Player, Java). Такие плагины с неизвестных сайтов вполне
могут содержать вредоносные
элементы. Таким образом, по привычке скачав расширение из непроверенного источника, пользователь может стать жертвой
атаки.

Прогнозы и методы
защиты
Эксперты Check Point Software
Technologies прогнозируют даль-

К сожалению, на сегодняшний день нет
оснований считать, что масштабные атаки,
подобные WannaCry и Petya, не повторятся
с заражением еще большего числа ресурсов.

ных атак, т. е. нацеленных на конкретную организацию или даже
на конкретного пользователя.
Для создания высокого уровня противодействия атакам необходим комплексный подход
к безопасности – он позволит
корпоративным и частным пользователям минимизировать риски
и всегда быть на шаг впереди
угроз.

нейший рост активности вымогательского ПО. Для распространения программ-вымогателей хакеры могут использовать различные
методы, включая социальную
инженерию. К сожалению, на сегодняшний день нет оснований
считать, что масштабные атаки,
подобные WannaCry и Petya,
не повторятся с заражением еще
большего числа ресурсов.


www.connect-wit.ru

| Новости

Check Point SandBlast Mobile +
Microsoft Intune =
защита от продвинутых мобильных атак
Компания Check Point Software Technologies Ltd.
объявила об интеграции Check Point SandBlast Mobile
с решением Microsoft Enterprise Mobility + Security
(EMS) для защиты мобильных устройств в организациях. Кибератаки развиваются, а их целью становится
не только корпоративный периметр, но и мобильные
устройства. При этом только один процент компаний
внедрил у себя технологии мобильной безопасности.
Интеграция Check Point SandBlast Mobile, решения
по защите от мобильных угроз (MTD), с платформой управления корпоративной мобильностью (EMM)
Microsoft Intune позволяет предприятиям применять
комплексный подход к управлению устройствами
и обеспечивать защиту от продвинутых мобильных
атак. Интеграция двух решений дает Microsoft Intune
возможность использовать данные об угрозах от
SandBlast Mobile для настроек соответствия политикам на устройстве. При обнаружении угрозы SandBlast
Mobile немедленно активирует защиту на устройстве
и уведомляет Intune о необходимости изменить его
статус и права доступа. Таким образом корпоративные данные, к которым имеет доступ устройство,
остаются под защитой до полного устранения угрозы.

«Защита от мобильных угроз – важнейшая часть стратегии Check Point по обеспечению наших заказчиков
наилучшей проактивной защитой, которую предлагает
архитектура безопасности Check Point Infinity, – говорит Майкл Шаулов (Michael Shaulov), глава отдела
продуктов для мобильной и облачной безопасности
Check Point Software Technologies. – Недавний независимый отчет подтверждает эффективность внедрения
SandBlast Mobile для обнаружения и предотвращения
угроз, а интеграция с решением Microsoft Intune, которое управляет мобильными устройствами, и обеспечивает их соответствие политикам». Кроме того, интеграция Check Point и Microsoft Intune позволит предотвращать продвинутые кибератаки, а также обеспечит
доступ к ресурсам компании только с нескомпрометированных устройств. Интеграция Check Point SandBlast
Mobile с Microsoft Intune – продолжение совместной
работы компаний по обеспечению безопасности инфраструктуры предприятий. Предыдущий совместный
проект – решение Check Point vSec Cloud Security for
Microsoft Azure. Решение Check Point SandBlast Mobile,
интегрированное с Microsoft EMS, уже доступно.
https://www.checkpoint.com

«Связьтранснефть» прокладывает ВОЛП
по маршруту Кириши – Красный Бор –
нефтебаза Пулково
Верхневолжский филиал АО «Связьтранснефть»
(г. Ярославль) строит высокоскоростную волоконно-оптическую линию передачи (ВОЛП) на участке главная
перекачивающая станция (ГПС) Кириши – Красный
Бор – нефтебаза Пулково протяженностью 246 км.
Строительство линии началось в апреле текущего года, 223 км волоконного кабеля будет уложено на территории Ленинградской области, 23 км – на территории Санкт-Петербурга. Работы выполняются в рамках
программы технического перевооружения для обслуживания трех магистральных нефтепродуктопроводов
(МНПП) Кстово – Ярославль – Кириши – Приморск,
Красный Бор – Пулково и Кириши – Красный Бор
ООО «Транснефть – Балтика». В настоящее время
в грунт уложено 54 км волоконно-оптического кабеля
(ВОК) емкостью 48 волокон. Смонтированы 19 комплектов оборудования для организации сетей связи
и передачи данных, такое же количество электропитающих установок на контрольных пунктах телемеханики
(КПТМ). Специалистам предстоит смонтировать еще
22 комплекта оборудования связи и соответствующее

количество электропитающих установок. Кроме того,
на трех узлах связи ведется монтаж оборудования
транспортной сети SDH и DWDM, установок систем
климатического контроля. Осуществляется монтаж
устройства микросотовой связи DECT с организацией
внутриплощадочной сети связи. Ввод в эксплуатацию
новой ВОЛП на участке ГПС Кириши – Красный Бор –
нефтебаза Пулково обеспечит ООО «Транснефть –
Балтика» высокоскоростными широкополосными каналами производственно-технологической связи. Будут
предоставляться современные мультисервисные услуги
связи с возможностью резервирования каналов связи
для территориального диспетчерского пункта (ТДП)
ООО «Траснефть – Балтика» и контрольного пункта
телемеханики (КПТМ). Оборудование новой сети связи
подключается к единой системе мониторинга и управления (ЕСМУ) АО «Связьтранснефть» (г. Москва). Волоконно-оптическую линию передачи на участке ГПС
Кириши – Красный Бор – нефтебаза Пулково планируется сдать в эксплуатацию в апреле 2018 г.
http://svyaz.transneft.ru/
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APT-атаки:
есть ли шансы устоять?
Целенаправленные атаки стали сегодня практически
обыденным явлением. Еще лет пять-семь назад
на различных ИБ-конференциях обязательно был доклад
(или даже секция), посвященный ответу на вопрос
«что такое APT-атака». Эксперты спорили о трактовке
термина, теоретизировали по поводу мотивации атакующих
и возможного ущерба при реализации АРТ-атак. Сейчас
каждая вторая государственная или корпоративная
информационная инфраструктура так или иначе уже
оказывалась под прицелом целенаправленной атаки.
Почему это происходит? Что наиболее уязвимо?
И можно ли что-то предпринять для самозащиты?

Алексей НОВИКОВ,
заместитель директора центра
компетенций по экспертным сервисам,
Positive Technologies

Тотальная
цифровизация
с сюрпризом
Информационные технологии
с той или иной степенью глубины
проникли почти во все сферы жизни, активно идет информатизация
общества. На уровне государства
приняты или разрабатываются
различные программы (такие как
«Информационное общество» и
«Цифровая экономика»), семимильными шагами выводящие
в информационное пространство
все большее число инфраструктур.
В конкурентной среде сложилось
четкое понимание, что проведение
атак, нацеленных на получение необходимой информации, обещает
существенные преимущества. Криминал также идет в ногу со временем и уже во многом перешел
в киберпространство.
Таким образом, если еще в начале этого десятилетия за APTатаками стояли преимущественно
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Отметим, что общий рост процента атак указанного типа вызван
еще и тем, что государственная
политика в области информационной безопасности все больше
и больше требует от владельцев
информационных инфраструктур
(особенно критических) не заниматься «бумажной» безопасностью, а выстраивать правильные
процессы по выявлению, реагированию и локализации компьютерных инцидентов с использованием
правильных технологий. Сейчас
бурно и широко обсуждается Федеральный закон «О безопасности
критической информационной
инфраструктуры Российской Федерации». Процесс создания государственной системы обнаружения,
предупреждения и ликвидации
последствий компьютерных атак
на информационные ресурсы Российской Федерации (ГосСОПКА)
на текущий момент также находится в активной фазе. В рамках ГосСОПКА регуляторы в явном виде
требуют сообщать о компьютерных
инцидентах и организовывать
процессы их выявления и реагирования на них. И в ближайшие годдва мы столкнемся с всплеском
публичной информации о различных целенаправленных атаках
на коммерческий и государственный сектора, так как владельцы

окологосударственные структуры,
то сейчас организаторами могут
оказаться и коммерческие компании (в рамках промышленного
шпионажа и конкурентной разведки). Появилось множество различных схем монетизации таких атак:
это и прямая кража денег, если
говорить о финансовом секторе,
и продажа информации, баз данных или просто доступа в инфраструктуры крупных государственных и коммерческих организаций.
Действительно, накопленная
нами статистика говорит о том,
что около 71% всех атак совершается именно ради финансовой
выгоды и еще около 23% – в целях кибершпионажа. При этом
от каждой пятой атаки пострадали
государственные структуры. Приведенные показатели релевантны
не только для Российской Федерации, но и для любой другой
страны (с небольшими отклонениями). Например, около 54% всех
атак, произошедших в I квартале
2017 г., были целенаправленными. По итогам 2016 г. их количество достигло 62% общего
объема, тогда как еще пять лет
тому назад на них приходилось
всего 10–15%. Очевидно, что сейчас «страшилка» под названием
«APT-атака» превратилась в суровую правду жизни.
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этих критических информационных
инфраструктур начнут активно
внедрять современные средства
обнаружения и защиты, а самое
главное – выстраивать нужные
процессы и будут или своевременно детектировать, или с огорчением узнавать, что они уже стали
жертвами целевых атак. Все это
и приведет к росту статистики
по общему числу APT-атак –
во многом за счет владельцев критических информационных инфраструктур, которые, выстроив соответствующие процессы обработки
инцидентов ИБ, с удивлением
узнают, что владельцами, скажем,
собственного контроллера домена
уже год-два являются не только
они сами.

Фишинг
как универсальная
открывашка
Expert Security Center Positive
Technologies на протяжении последних трех лет наблюдает
практически одинаковые тактики
организации целенаправленных
атак. Скажем, вы являетесь участником крупной международной выставки наподобие «Армия-2017»,
МАКС-2017 или любого другого
мероприятия. Тогда готовьтесь
получать фишинговые письма,
в которых будут рассказывать
о правилах участия, аккредитации или предлагать ознакомиться
со списками участников мероприятий и правилами их проведения.
Эти письма будут приходить
именно тем сотрудникам, которые действительно участвовали
в мероприятиях ранее, либо тем,
кто по своим должностным обязанностям вынужден открывать
все приходящие письма. Или
фишинговые письма, рассказывающие о повышении зарплат в наступающем году с приложенным
приказом (или его проектом) по
крупной госкорпорации. При этом
и письмо, и документы могут обладать настоящими реквизитами.
И отправитель, на первый взгляд,
будет казаться «правильным»,
и логотипы, и даже номер и стиль
оформления приказа могут мало

отличаться от стандартов, принятых в организации. Ну какой
сотрудник устоит от соблазна открыть его и прочитать? Ведь это
те вопросы, которые всегда всех
интересуют. С точки зрения психологии – это безотказный прием.
Действительно, социальная
инженерия – один из наиболее
распространенных методов целе-

этом постоянно при обсуждении
самих APT-атак и способов их
обнаружения слышатся разные
термины: deep analyze (глубинный анализ), machine learning
(машинное обучение), deep
machine learning (углубленное
машинное обучение), ueba (User
& Entity Behavior Analytics – анализ поведения пользователей

Около 71% всех атак совершается именно
ради финансовой выгоды и еще около 23% –
в целях кибершпионажа. При этом от каждой
пятой атаки пострадали государственные
структуры.

вых атак, который основан на недостаточной осведомленности
сотрудников компании в вопросах
безопасности. Нарушитель может
выведать данные для доступа
к ресурсам в личной переписке.
В рамках проведения тестов
на проникновение наши эксперты фиксируют, что в среднем
24% пользователей осуществили
переход по поддельной ссылке.
Доля испытуемых, которые ввели
свои учетные данные в заведомо
ложную форму аутентификации
или загрузили исполняемый файл,
в 2016 г. составила около 15%.
Задача злоумышленника
в принципе довольно проста. Достаточно найти всего одно-два
слабых звена, и инфраструктура
многотысячной корпорации может быть скомпрометирована.
А дальше стандартный путь:
эксплуатация уязвимости, повышение привилегий, закрепление
в инфраструктуре и получение
информации.

Бороться или плыть
по течению?
Вопрос выявления целенаправленных атак волнует многих. При

и объектов), anomaly detection
(выявление аномалий) и прочие
вариации слов, вроде понятных
по отдельности, но совершенно не понятных во встречаемых
комбинациях. Какое решение
выбрать? С machine learning или
deep machine learning? На самом
деле без разницы: ландшафт
угроз активно меняется, угрозы
сегодняшнего дня таковы, что нет
абсолютно защищенных систем
(есть лишь системы, которые
взломаны уже сейчас или будут
взломаны завтра). Если вы оказались целью APT-атаки, то рано
или поздно атака станет успешной. Вопрос только в том, когда
вы обнаружите, что уже не только
вы являетесь хозяином собственной инфраструктуры. Среднее
время присутствия APT-групп
в инфраструктуре, как показывает
наш опыт, составляет три года,
а в некоторых организациях этот
срок достигал и пяти лет.
Напрашивается закономерный вопрос: какова же главная
цель службы информационной безопасности? Неужели
остается лишь сложить руки
и плыть по течению? Ни в коем
случае! Последние изменения
№ 7–8, 2017
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в законодательстве ставят владельцев критических информационных инфраструктур перед
реальной необходимостью переходить от внедрения технологий
к внедрению процессов. Только
грамотно выстроенные процессы
помогут не допустить серьезных
бизнес-потерь. При этом акцент
должен быть сделан не на выстраивании высокой гранитной
стены вокруг инфраструктуры
организации, а на процессах, ко-
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мониторинга, а в режиме 24×7
с запасными людьми и руководителем это превращается
в 11 человек. И это при условии,
что два человека в смену будут
справляться с объемом событий
информационной безопасности, а если событий окажется
больше, то может понадобиться
и три-четыре человека на первой
линии. Причем в команде должны быть и эксперты довольно
высокой квалификации, чтобы

как они активно использовали эту
тактику в своих атаках на банковский сектор стран СНГ. Что можно сделать, чтобы не оказаться
в числе жертв подобных атак?
По большому счету необходимо соблюдать ряд простых
принципов:
 внедрять современные средства защиты и после внедрения
не забывать о них;
 обязательно организовывать
процесс анализа результатов
работы этих средств защиты.
И иметь всегда один-два плана
действий на случай обнаружения
нештатной ситуации;
 всегда иметь наготове команду
расследования инцидентов, которая сможет грамотно и быстро
локализовать инцидент и оперативно на него отреагировать
в случае обнаружения целевой
атаки.
При этом нет никакого смысла
покупать дорогое anti-APT решение, если дела плохо обстоят
со средствами защиты от простейших атак. Ведь нередко владельцы масштабных и сложных
информационных инфраструктур
уверены, что уж с безопасностью-то у них все в порядке
и им бы только научиться выявлять целенаправленные атаки.
И вот они уже запускают долгий
процесс пилотирования и выбора
anti-APT решения, а потом случается эпидемия вируса-шифровальщика (вроде WannaCry или
NotPetya, как это было недавно),
и эти же самые организации оказываются в числе жертв. И все
это по причине банального незнания собственного периметра:
что на нем расположено, какие
там функционируют сервисы,
а вдобавок еще и время устранения критических уязвимостей
исчисляется месяцами. В таких
условиях никакое anti-APT решение не поможет. Ну и, конечно,
ни в коем случае нельзя забывать о тренингах и обучении
сотрудников по тематике информационной безопасности. Ведь
основной вектор реализации
целенаправленных атак – это,
как уже отмечалось, не что иное,
как фишинговые письма.

Если вы оказались целью APT-атаки, то рано
или поздно атака станет успешной. Вопрос
только в том, когда вы обнаружите, что уже
не только вы являетесь хозяином собственной
инфраструктуры.

торые позволят сократить время
присутствия злоумышленника
в инфраструктуре. Если провести
аналогию с бастионами замка,
то необходимо вовремя обнаруживать, что в замок пытаются проникнуть через колодец или делают подкоп. И уже под эти новые
вызовы адаптировать средства
защиты и процессы по реагированию на инциденты.
Однако необходимо понимать,
что подобные процессы не всегда
можно создать быстро и самостоятельно. А самое главное – для
большинства компаний это может
оказаться нереализуемой задачей
из-за финансовых ограничений
и неспособности конкурировать
на рынке высококвалифицированных кадров. Для организации
мониторинга и оперативного отслеживания целенаправленных
атак на инфраструктуру часто
необходим внушительный штат
сотрудников. В методических
рекомендациях по созданию ведомственных центров ГосСОПКА,
к примеру, упоминаются три
роли сотрудников первой линии
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распознать и оперативно (а главное – правильно) отреагировать
на новые техники и тактики
APT-группировок.

Anti-APT не работает,
когда бардак
на периметре
Для примера рассмотрим последние тренды APT-атак на финансовый сектор. Для того чтобы
проникнуть в инфраструктуру,
злоумышленники могут даже
не обходить средства защиты
организации. Они просто выберут
партнера, контрагента интересующей организации, который менее
защищен, но с которым есть тесное взаимодействие, и используют его инфраструктуру для атаки
или попытаются мимикрировать
под него. Еще один не менее
замечательный ход – атаковать
от имени регулятора. Так, например, действует APT-группировка
Cobalt. В течение первого полугодия 2017 г. во время расследования инцидентов мы наблюдали,
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Check Point сформулировала тренды кибератак
в первой половине 2017 года
Компания Check Point Software Technologies Ltd. запустила онлайн-платформу Check Point Research, на которой будет публиковаться информация об актуальных
киберугрозах. С помощью платформы команда исследователей Check Point сможет делиться с ИБ-сообществом своими исследованиями, ведущими трендами в мире кибербезопасности, а также данными по актуальному
ландшафту киберугроз. Check Point также представила
отчет о трендах киберугроз в первой половине 2017 г.
В материале содержится комплексный обзор популярного в этот период вредоносного ПО, включая вымогательские, банковские и мобильные зловреды. Отчет
основан на данных Check Point’s ThreatCloud World
Cyber Threat Map за период с января по июнь 2017 г.
Исследователи обнаружили, что в первой половине
2017 г. 23,5% организаций по всему миру были атакованы программой для вредоносной рекламы RoughTed,
а 19,7% организаций пострадали от зловреда Fireball.
В Южной и Северной Америке, в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) вымогательские атаки

происходили почти вдвое чаще, чем в аналогичный
период 2016 г. В отчете подчеркнуты ключевые тренды
киберугроз первой половины 2017 г.: национальное кибероружие, эволюция загрузчиков на основе макросов,
новая волна атак на мобильные банки, волна вымогателей. Процент атак с использованием вымогательского
ПО в регионах EMEA, APAC (Азиатско-Тихоокеанский
регион), в Южной и Северной Америке в первой половине 2017 г. удвоился по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. «Организации изо всех сил
пытаются эффективно противостоять обилию угроз,
популярных сегодня. Хакеры делают зловреды очень
сложными, и даже неопытные злоумышленники способны увеличить ущерб от атак, – комментирует Василий
Дягилев, глава представительства Check Point Software
Technologies. – Несмотря на это, многие организации
до сих пор не имеют надлежащей защиты. Их подход
к безопасности – обнаружение угроз, а не внедрение
превентивных решений, которые блокируют атаки».
http://www.checkpoint.com

Univef и «Код безопасности» протестировали
качество связи в сети, защищенной
«Континентом»
Univef совместно с компанией «Код безопасности»
провели стендовые испытания функционирования
каналов связи сетевой среды, защищенной с использованием аппаратно-программного комплекса шифрования (АПКШ) «Континент». Тестирование каналов
осуществлялось посредством системы контроля качества услуг связи Univef SLA. В ходе испытаний проверялась стабильность работы типовой конфигурации
защищенной сети при прохождении измерительного
трафика через комплексы «Континент», которые
использовались в качестве каналообразующего оборудования. С помощью системы Univef SLA было
проведено измерение таких значимых для функционирования информационных сервисов параметров
качества, как время задержки пакетов, вариации
задержки (джиттер), уровень потери пакетов, пропускная способность и др. Кроме того, проверялось
отсутствие влияния измерительного трафика на зашифрованный пользовательский поток. По результатам тестов было зафиксировано, что использование
АПКШ «Континент» в качестве каналообразующего
оборудования сети не оказывает влияния на процесс
измерения и оценки качественных характеристик
каналов связи. Вместе с тем было установлено,
что наличие пользовательского трафика не искажает
результаты измерений, получаемые системой Univef

SLA, а процесс измерений не оказывает влияния
на параметры качества передачи рабочего трафика
в пределах защищенного сетевого контура. «Одним
из важнейших требований для средств сетевой безопасности является отсутствие влияния на параметры защищаемого трафика. При разработке АПКШ
«Континент» мы минимизировали негативное влияние
на передаваемые данные. И независимое тестирование подтвердило полученные нами результаты», –
прокомментировал испытания Кирилл Коданев, менеджер по продукту компании «Код безопасности».
«Система Univef SLA предназначена для работы
в различных сетевых конфигурациях. Совместное
с коллегами из компании «Код безопасности» тестирование подтвердило возможности нашего решения
по корректному мониторингу качества каналов связи, защищенных с использованием не только межсетевых экранов, но и криптографических средств,
в частности АПКШ «Континент», – сообщил Игорь
Вершинин, руководитель отдела развития продукта Univef SLA. Полученные результаты позволяют
компаниям Univef и «Код безопасности» предлагать
такую комплексную конфигурацию государственным
ведомствам, финансовым учреждениям и другим территориально распределенным организациям.
www.univef.ru
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И снова
об импортозамещении
Еще несколько лет назад фраза «отечественные средства
защиты информации» вызывала улыбку у специалистов
в области информационной безопасности. Причиной
приобретения и использования такого рода программного
обеспечения или аппаратных комплексов считался
не функционал, а требования регуляторов, обязывающих
их применять.

Анатолий РОМАШЕВ,
начальник отдела безопасности прикладных
систем, «Информзащита»

Такой подход создавал довольно
курьезные ситуации. К примеру, система межсетевого экранирования
работает на базе западной продукции, но, для соответствия требованиям регуляторов, перед зарубежным межсетевым экраном в режиме
«any-any» физически стоит отечественный аналог. Похожие ситуации
встречались повсеместно.
Мнение рынка было таково,
что кроме антивирусных средств
защиты российские производители
средств ИБ предложить для real
security больше ничего не могли.
Прошло время, и ситуация начала
меняться. У отечественных разработчиков средств защиты информации
появляются решения, призванные
обеспечить защиту от современных
типов угроз, и некоторые компании
пока очень осторожно, но выходят
на западный высококонкурентный
рынок со своими продуктами (например, Wallarm и Positive Technologies).
Впрочем, таких решений пока не
очень много, и доля зарубежных
94 CONNECT | № 7–8, 2017

производителей, то тезисно можно
выделить следующее:
 высокая экспертиза разработчиков;
 мировая тенденция динамичного
роста рынка ИБ;
 в некоторых направлениях зарубежным лидерам рынка ИБ российские компании начинают создавать реальную конкуренцию;
 государственное регулирование
информационной безопасности.
Разумеется, есть еще ряд факторов (например, господдержка
ИТ-отрасли, появление российских
ИТ-инвестфондов, изначальная
ориентация разработчиков на зарубежный рынок), но оценить, какой
вклад они внесли в укрупнение отечественного рынка производителей
средств ИБ, – тема для отдельного
разговора.
Талантливые программисты
в России были всегда, но раньше
они уходили либо в лаборатории
западных компаний, которые зачастую открывались непосредственно
при вузах (Intel тому пример), либо
в НИИ, а оттуда в эмиграцию. Причины этого явления носят экономический характер и относятся к периоду 1990-х гг.
С появлением свободного капитала у некоторых отечественных
компаний и доступа к инвестициям
у других ситуация стала меняться.
Эмиграция не уменьшилась, даже,
по данным «Росстата», увеличилась, но специалисты сферы ИБ
стали все чаще работать на родине. Логика проста: зачем куда-то
ехать, если и в России появилась
возможность решать не менее

несертифицированных продуктов
в составе систем защиты информации заказчиков по-прежнему остается довольно большой, на что в сегодняшних условиях необходимо
обратить особое внимание.
Проблематика использования
несертифицированных зарубежных
средств защиты информации актуальна как в госсекторе (особенно
в оборонной промышленности), так
и в коммерческих структурах.
Кибервойну прогнозируют многие
авторитетные аналитики. В такой
ситуации использовать в критических инфраструктурах ПО, произведенное потенциальным «противником», неразумно. При этом
повсеместное импортозамещение
не должно нарушить отлаженные
бизнес-процессы, ведь коммерческим структурам важно, чтобы их
инфраструктура и данные были
защищены одинаково качественно
каждый день.
Современный рынок отечественных ИБ-продуктов может предложить решения, позволяющие
обеспечить защиту государственных
интересов и обезопасить бизнес
коммерческих компаний. Раньше
заказчики с высоким уровнем зрелости служб ИТ/ИБ российских вендоров не рассматривали в принципе,
сейчас они все чаще соглашаются
протестировать отечественные решения, и нередко в конечном итоге
выбор падает на них.
Если попытаться разобраться в причинах появления на
рынке эффективных средств защиты информации российских
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интересные задачи за сопоставимое вознаграждение. Надо отдать
должное российским компаниям –
производителям средств защиты,
которые стали гораздо плотнее
и эффективнее работать с университетами и школами, что на Западе
практикуется уже не один десяток
лет: дни открытых дверей, конкурсы
программирования, преподавательская деятельность специалистов
ИБ и т. д. Довольно часто студенты
3–4 курсов уже являются штатными
сотрудниками российских компаний – разработчиков коммерческого
ПО, причем решаемые ими задачи
не ограничиваются тестированием
программного обеспечения или первой линией технической поддержки.
Большой толчок развитию разработки ИБ-продуктов в России,
несомненно, дал общемировой
тренд развития ИТ. Появились ниши, где либо конкуренция не очень
высокая, либо есть возможность
предложить что-нибудь более
функциональное. Так, российские
компании стали выходить на рынок
EndPoint Security, анти-DDoS, DLP,
MDM, защиты SCADA-систем, анти-APT, анти-Fraud решений, WAF,
SIEM. Отчасти по этой причине
некоторые компании, работавшие
раньше в основном с госзаказами,
переориентировались на коммерческий сектор (яркий пример – МФИ
Софт, производивший оборудование и ПО для СОРМ, в настоящее
время реализующий высокопроизводительные решения по защите
БД, DLP с учетом своих наработок
в части СОРМ). Предлагаемые
отечественные решения перестали
уступать по функционалу и уровню сервиса зарубежным аналогам
и в сочетании с рублевым прайслистом выглядят заманчиво для
российских заказчиков.
Еще одно преимущество отечественных решений – они создаются
с учетом российской специфики. Зарубежные производители прекрасно
знают, как должен выглядеть PAN,
email или номер социального страхования гражданина США, но объяснить им, что такое российские
персональные данные (например,
СНИЛС) порой проблематично. Также стоит учитывать разницу в количестве клиентов у зарубежных

и отечественных вендоров. Опыт
«Информзащиты» по работе с зарубежными и отечественными производителями средств ИБ показывает,
что реализация запросов на доработку функционала, время реакции
и отработки инцидентов у отечественных производителей быстрее, а
уровень pre-sale и post-sale поддержки – выше.
В то же время необходимо
отметить, что есть направления,
в которых аналогов зарубежным
продуктам у отечественных производителей пока нет либо они
в чем-то уступают. Наиболее конкурентоспособны решения отечественных производителей в части
антивирусной защиты (AV), защиты
веб-приложений (WAF), защиты от
утечек конфиденциальной информации (DLP), защиты SCADA-систем.
Рынок SIEM-систем, межсетевых
экранов, систем обнаружения/
предотвращения вторжений (IPS/
IDS), систем управления учетными
данными (IDM), систем управления
мобильностью предприятия (EMM),
защиты от целенаправленных атак,
систем контроля привилегированных
пользователей (PAM) и некоторых
других систем остается за зарубежными производителями, но доля
отечественных решений неуклонно
растет. А вот, скажем, решений
по анализу поведения пользователей (User Behavior Analytics), защите облачных технологий (Cloud
Security, например Cloud Access
Security Brokers), решений класса
GRC среди отечественных производителей средств защиты информации либо нет, либо рассматривать
их как серьезных конкурентов зарубежным производителям пока рано.
Так что простор для творчества
у отечественных производителей
есть, и при наличии спроса можно
ожидать и предложения.
Решения от зарубежных производителей, как правило, представлены на рынке давно. В 2000-х они
действительно были визионерами,
делали эффективные и функциональные решения класса МЭ, IPS/
IDS, WAF, DLP и т. д., но в 2017 г.
использовать в своих продуктах реляционную базу данных,
«толстых клиентов» в качестве
консолей управления, мегабайты

сигнатур – это, как минимум, несоответствие современным стандартам.
С момента создания архитектура
продуктов не менялась, просто добавлялся тот или иной функционал,
увеличивался номер версии продукта и т. д. Полностью переделать
продукт, его архитектуру и принципы работы никто не решается
по вполне объективным причинам:
переработка продукта требует довольно серьезных затрат (по сути,
это разработка нового продукта с
реализацией обратной совместимости, включающая еще и поддержку
двух веток одного и того же продукта). В этом еще одно преимущество
компаний, которые только начинают
разработку: они уже на старте могут
включить в дизайн современные
технологии и подходы, что, собственно, и делают.
Анализируя отечественный рынок средств ИБ, нельзя не сказать
о государственном регулировании
ИТ- и ИБ-отрасли. Исторически
наше законодательство (объективности ради – не только российское),
регламентирующее вопросы ИБ,
немного отстает от реактивно развивающихся зарубежных технологий.
Поэтому утверждать, что государственное регулирование дает толчок развитию ИБ отрасли, нельзя.
Но именно такое регулирование
позволило в свое время российским
компаниям, продающим сертифицированные средства защиты информации, направить часть выручки
на развитие новых направлений
и решений. Как результат – появление довольно интересных продуктов, которые нацелены на защиту
от сложных угроз в области ИБ
и позволяют составить конкуренцию
зарубежным аналогам.
Сегодня позитивной тенденцией
является тот факт, что регуляторы
наконец обратили свое внимание
на современное положение дел
в мире ИБ. Новые требования теперь проходят этап обсуждения
экспертным сообществом. Реализация этих требований к защите
информации, несомненно, должна
положительно сказаться на общем
уровне защищенности как государственных информационных систем
и критически важных инфраструктур,
так и коммерческого сектора.
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Круглый стол

Кибервойна ближайшего
будущего:
ждем и готовимся?
В круглом столе принимают участие
Евгений ВИЛЬТОВСКИЙ,

Игорь КОРЧАГИН,

руководитель компании ALPEIN Software в Швейцарии

руководитель группы обеспечения безопасности информации,
компания ИВК

Павел ВОЛЧКОВ,
заместитель начальника отдела консалтинга Центра информационной
безопасности, компания «Инфосистемы Джет»

Михаил ВОРОБЬЕВ,

Алексей НОВИКОВ,
заместитель директора центра компетенций
по экспертным сервисам,
Positive Technologies

начальник аналитического отдела центра разработки технологий, АО «РНТ»

Виктор СЕРДЮК,
Алексей ЗЕНКЕВИЧ,
руководитель подразделения «Промышленная автоматизация»,
компания Honeywell в России, Белоруссии и Армении

генеральный директор
АО «ДиалогНаука»

Кирилл УГОЛЕВ,
Валерий КОНЯВСКИЙ,
д. т. н., заведующий кафедрой «Защита информации» ФРТК, МФТИ (ФизТех)

руководитель направления инфраструктурных решений ИБ,
компания «Астерос»

Кибервойны – уже реальность: применение кибероружия Stuxnet, саботаж производственных
предприятий при помощи разработанных спецслужбами эксплойтов, слежка
за высокопоставленными лицами других государств и пр. Атмосфера в киберпространстве
накаляется, поэтому мы решили обсудить с российскими экспертами современную ситуацию
в сфере защиты государственных ресурсов и информационных систем.

Насколько защищены, по вашему мнению, объекты критической
информационной инфраструктуры РФ? Какие ключевые
проблемы и риски кибербезопасности существуют в России
и чем ситуация отличается от развитых стран Запада?

Евгений ВИЛЬТОВСКИЙ
96 CONNECT | № 7–8, 2017

На такой вопрос сложно ответить
кратко, этому посвящены многие
исследования и регулярно составляются подробные отчеты. Но год
за годом эксперты и аналитические
компании, специализирующиеся
в области информационной безопасности, отмечают одну и ту
же глобальную тенденцию: количество кибератак увеличивается,
они становятся все изощреннее
и приводят ко все более тяжелым
последствиям.

Павел ВОЛЧКОВ
Понятие «объекты критической
информационной инфраструктуры» –
довольно размытое. Поэтому однозначно ответить на вопрос, насколько
они защищены, невозможно – в зависимости от отрасли и организации
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они защищены по-разному. В целом
можно сказать, что, поскольку речь
идет о критической инфраструктуре, защиты не может быть много,
в любом случае хотелось бы более активных шагов со стороны
регуляторов. Ключевые проблемы
здесь такие же, как и в других
отраслях: повсеместная нехватка
кадров и отсутствие четкой, понятной нормативной базы. В подобных
документах должно быть минимум
вариативности и неоднозначных
трактовок, только четкие предписания. Основным риском является нарушение технологических процессов,
которое может повлечь за собой
ощутимые последствия в реальном
мире (техногенные катастрофы).
Можно выделить два концептуальных отличия стран Запада: более
зрелый подход, обусловленный
длительным развитием нормативной базы, и менее острая проблема
импортозамещения.

Михаил ВОРОБЬЕВ
Очевидно: давать общую оценку
защищенности объектов критической
информационной инфраструктуры
РФ все равно, что измерять общую
температуру по больнице. Какие-то
объекты защищены лучше, какието хуже. Мы надеемся, что в связи
с принимаемыми мерами на уровне законодательства ситуация
изменится, уровень защиты будет
повышаться.
К ключевым проблемам в кибербезопасности мы традиционно
относим недостаточно высокую квалификацию персонала, обслуживающего автоматизированные системы.
Кроме того, известные риски связаны
с используемым на объектах критической инфраструктуры специализированным программным и аппаратным обеспечением зарубежного

производства. Часто такие продукты
отвечают за ключевые функции,
обеспечивающие бесперебойную работу объекта. В случае необходимости их просто нечем будет заменить,
и условия их эксплуатации нередко
требуют выработки дополнительных
мер обеспечения безопасности. Мы
предполагаем, что западные страны
имеют существенно больше возможностей диктовать производителям
подобных продуктов свои условия
и использовать программное обеспечение в качестве доверенного.

Алексей ЗЕНКЕВИЧ
Существенное различие заключается в готовности инфраструктуры
и объеме оказания услуг защиты.
В России рынок оказания услуг защиты только формируется. На Западе
он эволюционно складывался долгие
годы в результате отношений между производителями средств автоматизации и их заказчиками, которые
сначала создали рынок оказания
услуг техподдержки, включая удаленную. В рамках этого рынка, в свою
очередь, были созданы инфраструктура и целые системы техподдержки.
Были построены глобальные центры
оказания сервисов по всему миру,
сформирована многочисленная клиентская база заказчиков, которые
осознали эффективность перехода
на сервисную модель. Сейчас продолжается развитие услуг, продуктов
и инфраструктуры на существующей
клиентской базе в сторону оказания
услуг защиты производителями для
своих заказчиков в соответствии
с требованиями рынка. Возникают
новые возможности для бизнеса:
например, недавно Honeywell приобрела компанию Nextnine – ведущего
поставщика решений для киберзащиты промышленных объектов, обладающего возможностями защищенной

удаленной поддержки заказчиков.
Nextnine имеет 10 тыс. активных
пользователей на тысячах производственных площадок по всему миру
в нефтегазовом, коммунальном, химическом, горнодобывающем и производственном секторах.

Валерий КОНЯВСКИЙ
Уязвимости современной аппаратной базы – это уязвимости,
с которыми мы зачастую вынуждены мириться, хотя и знаем об их
существовании. Конечно, все объекты критической инфраструктуры
защищены с разными уровнями
эффективности, какие-то лучше, какие-то не так хорошо. Но я считаю,
что практически все информационные системы, основанные на использовании компьютеров на базе
архитектуры x86, не защищены.
Принципиальные уязвимости могут
эффективно использовать те, кто их
имплантирует в компьютеры. В этом
и заключается принципиальное отличие от «развитых стран Запада»,
говоря языком вопроса.

Алексей НОВИКОВ
Сложно давать общую оценку
защищенности всех объектов критической информационной инфраструктуры. Подобной открытой статистики
для России сейчас нет. А с учетом
изменений законодательства теперь
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уже и не появится, так как сведения
о защищенности объектов критической
информационной инфраструктуры
отнесены к государственной тайне.
Как известно, во II квартале текущего
года произошел ряд эпидемий вирусов-шифровальщиков, продемонстрировавших недостатки защищенности
информационных систем. Необходимо
отметить, что проблемы с защищенностью объектов критической информационной инфраструктуры есть не только в России – эта проблема характерна и для зарубежных компаний. Также
идентичны и риски кибербезопасности
(для России и для других стран мира).
Ключевыми проблемами являются
плохо выстроенные процессы обеспечения информационной безопасности
и недостаточный уровень квалификации кадров: все организации в курсе,
какие решения применять, как их
внедрять, но с ежедневными задачами
и операционной деятельностью в сфере ИБ мало кто в состоянии справиться на должном уровне.

Виктор СЕРДЮК
Было бы неправильно говорить
об общем уровне защищенности

Кибервойны XXI века: что нас ждет и к чему готовиться

объектов КИИ в России – все зависит от того, насколько правильно
построен процесс обеспечения
информационной безопасности
на каждом конкретном предприятии. Однако можно с уверенностью
сказать, что внимание к вопросам
информационной безопасности
со стороны организаций, которые
с большой долей вероятности будут отнесены к КИИ, значительно
усилилось за последние несколько
лет.
Риски кибербезопасности определяются моделью угроз для каждой
конкретной организации и зависят
от множества факторов: наличия
доступа к сети Интернет, степени
территориальной распределенности,
использования технологий удаленного доступа и т. д. Тем не менее
в целом угрозы информационной
безопасности как для российских,
так и для западных компаний
во многом идентичны.

Кирилл УГОЛЕВ
По моему мнению, о достаточной
защищенности объектов критической
информационной инфраструктуры

Какие отрасли, ведомства или организации наиболее
привлекательны для атак хакеров? Какие критически
важные с точки зрения безопасности сайты, сервисы
и базы данных сегодня наиболее уязвимы?
Евгений ВИЛЬТОВСКИЙ
«Кто владеет информацией, тот
владеет миром», – говорил Натан
Ротшильд, основатель английской
ветви Ротшильдов, который успешно торговал британским текстилем
и через какое-то время основал собственный банк. С тех пор глобально
ничего не изменилось.
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Социальные сети, мессенджеры,
интернет-провайдеры – все это места, где люди наиболее открыты,
а значит, уязвимы. На сегодняшний
день не обязательно взламывать
банковский счет для получения
выгоды, для злоумышленников
гораздо привлекательнее базы
данных и точки входа с большим

говорить пока рано. Основная проблема – недостаточный уровень
зрелости руководства, персонала
и, как следствие, соответствующих
ИБ-процессов, организованных
в корпорациях.
Если говорить о ключевых рисках, то в первую очередь это
уязвимости в программных продуктах, которые иногда успевают
закрываться производителями,
а иногда нет. Вспомните недавних
зловредов-шифровальщиков Petya
и WannaCry. С другой стороны,
мало выполнить все необходимые регламенты по обновлениям.
К сожалению, к апдейтам тоже
стоит относиться настороженно:
существуют непреднамеренные
вредоносные действия, когда установка обновлений может вывести
из строя всю систему. Перед массовой установкой они должны проходить проверку в тестовых средах
и уже потом имплементироваться
в рабочую среду. Свежий пример –
история с замками американской
компании LockState: производитель
допустил ошибку при обновлении ПО, в результате чего сотни
его смарт-устройств перестали
открываться.
Ситуация в России ничем не отличается от стран Запада: у нас
такие же проблемы и абсолютно
те же риски, поскольку используются одни и те же решения. Нужно
понимать, что чем больше на рынке
ПО, тем больше уязвимостей. Когда мы закрываем одну уязвимость,
это не значит, что мы не открываем
другую.

количеством пользовательской информации. Тут ее можно не только
получить, но и отслеживать изменения в реальном времени. Эта
информация интересна многим
структурам и может быть использована для очень широкого списка
целей – от маркетинга до слежки
и корпоративного шпионажа.
Именно по этим причинам мы
создали свой продукт для корпоративных коммуникаций в Швейцарии,
стране с самыми строгими законами
по защите личного пространства
человека.
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Павел ВОЛЧКОВ
Смотря кого мы понимаем под
хакерами, какой рассматриваем
мотив. Если имеются в виду лица,
действующие из хулиганских побуждений, то для них привлекательны любые, главное, чтобы самые
публичные, организации. Если это
лица, действующие из соображений наживы, то для них привлекательны организации банковского
сектора. А если в качестве хакеров
рассматривать спецслужбы иных
государств, то здесь наиболее интересны органы власти, объекты ТЭК,
а также военные структуры.
При этом не нужно забывать
о таком явлении, как «разделение труда» в киберпреступности.
Часто непосредственно взломами
занимаются те, кто вообще никак
не мотивирован в дальнейшем развитии атаки. Их задача – пробить
периметр какой-либо организации
и затем продать полученный доступ. Традиционно с технической
точки зрения наиболее уязвимыми являются публично доступные веб-сервисы. С учетом того,
что на текущий момент сайты органов власти зачастую не просто
являются сайтами-визитками, а интегрированы с внутренними сервисами, можно считать их наиболее
интересными целями атак для
злоумышленников.
Валерий КОНЯВСКИЙ
На недавнем XI Форуме в Гармиш-Партенкирхене обсуждался,
в частности, вопрос о допустимости
того или иного уровня использования информации, полученной различными способами из иностранных
информационных систем. Наиболее
показательным, на мой взгляд,
было выступление специалиста
из США. Я процитирую его по памяти, но, надеюсь, не искажу смысла:
«Представим, что в США близятся
выборы президента. И представим,
что кто-то, например Канада, захотела вмешаться в процесс выборов
и с помощью хакеров получила
интересующую ее информацию.
Так вот, если Канада захочет опубликовать эти материалы – это
ее дело. А вот если Канада будет
использовать материалы для шантажа одного из кандидатов – это уже

будет расценено как вмешательство
во внутренние дела».
Не знаю, как другие, я расценил
смысл этих слов как предупреждение (или угрозу?), что по мере
приближения выборов в информационное пространство будет
выплеснуто очень много неожиданных для нас материалов. Вот
поэтому, на мой взгляд, наиболее
нуждающиеся в защите – это информационные системы органов
государственной власти, госкорпораций, организаций кредитно-финансовой сферы.
Алексей НОВИКОВ
Наша статистика по киберугрозам
за II квартал 2017 г. показывает, что
две трети всех атак в этот период
совершались в целях получения
финансовой выгоды и еще 29% были нацелены на получение данных.
Статистика говорит о том, что злоумышленники проявили повышенный
интерес к частным лицам, на них
(точнее, на их деньги и данные)
было направлено 24% атак. До 10%
атак пришлось на государственные
организации, по 8% – на финансовый и образовательный секторы.
К наиболее популярным методам
атак относятся:
 использование вредоносного ПО –
38% (в этом случае наибольшее
число атак приходится на инфраструктуру, мобильные устройства,
а наибольшее количество пострадавших составляют частные лица);
 компрометация учетных данных –
16% (к числу наиболее атакуемых
объектов относятся веб-ресурсы
и пользователи, а наибольшее количество пострадавших приходится
на долю частных лиц и государственных учреждений);
 социальная инженерия – 15% (объектами атаки чаще всего являются
пользователи и инфраструктура
компаний, практически половина
всех пострадавших либо частные лица, либо образовательные
учреждения);
 эксплуатация уязвимостей ПО –
14% (этот метод использовался
чаще всего для атаки на инфраструктуру организаций, устройства Интернета вещей и мобильные устройства, около четверти
всех пострадавших приходится

на государственные и образовательные учреждения);
 эксплуатация веб-уязвимостей –
10% (в этих случаях объектами
атаки оказывались только вебресурсы, более половины всех
пострадавших составляют онлайнсервисы, образовательные и финансовые организации).
При этом наиболее атакуемыми
объектами являются инфраструктура
и веб-ресурсы компаний (в совокупности более 60% всех атак были
нацелены именно на них), продолжается рост числа атак на мобильные устройства, банкоматы и POSтерминалы (причем в большинстве
случаев происходит заражение
устройства вредоносным программным обеспечением).
Виктор СЕРДЮК
Выбор объекта для атаки зависит от целей, задач и мотивации
конкретного злоумышленника. Например, с точки зрения извлечения прямой финансовой выгоды
объектом нападения могут стать
кредитно-финансовые учреждения,
так как здесь злоумышленник может
получить прямой доступ к денежным
средствам банков и их клиентов.
Если же целью злоумышленника
является нарушение работоспособности объектов КИИ, то атаке могут
подвергнуться АСУТП предприятий
в различных секторах экономики.
Кирилл УГОЛЕВ
Да любые! Основной вопрос –
в мотиве хакеров. Одно дело, когда
это извлечение прибыли (WannaCry,
Petya), и совсем другое, когда проводится таргетная атака, направленная, к примеру, на вывод из строя
инфраструктуры завода и разрушение технологических процессов.
Пример – вирус Stuxnet, который
нанес серьезный урон иранской
ядерной программе. Более того,
существует вероятность, что некоторые вирусы оказывались причиной
падения самолетов.
Мишенью для хакеров может
быть все что угодно. В нашей практике был автосервис, у которого
завелся вирус-шифровальщик,
вымогающий деньги. Все, что разработано человеком, потенциально
уязвимо.
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Кибервойны XXI века: что нас ждет и к чему готовиться

Насколько эффективны, по вашему мнению, механизмы
и технологии кибербезопасности, которые заложены/
закладываются в систему ГосСОПКА? В какой мере
принятый федеральный закон предоставит реальные
рычаги борьбы с кибератаками?
Алексей ЗЕНКЕВИЧ
Создание системы ГосСОПКА – это
необходимое условие дальнейшего
развития России и ее партнеров. Создаваемая инфраструктура оказания
услуг защиты (центры кибербезопасности, Security Operations Centers и другие центры) будут нуждаться в постоянном взаимодействии друг с другом,
внешними партнерами и государством.
Система ГосСОПКА должна взять
на себя направляющие и координирующие функции для повышения эффективности всех участников в целом.
При этом основную работу по защите
критической информационной инфраструктуры будут выполнять центры
ГосСОПКА, предоставляющие услуги
операторам КИИ. Это, в свою очередь, должно помочь операторам КИИ
снизить собственные риски/затраты,
повысить эффективность своей защиты и в конечном счете увеличить стоимость имеющихся активов как менее
рискованных и подверженных киберугрозам. Такой подход должен показать
наибольшую эффективность для промышленных объектов топливно-энергетического комплекса, химической

промышленности, транспортной и других отраслей, где доля частного инвестиционного капитала велика. В итоге
привлекательность инвестиций в эти
отрасли будет возрастать.
Алексей НОВИКОВ
Технологии, которыми оперирует
ГосСОПКА, давно известны и уже
много лет используются для защиты
объектов критической информационной инфраструктуры. Качественный
скачок, естественно, будет, так как
ГосСОПКА (и все, что с ней связано)
предъявляет требования не только
к технологиям, но и к процессам.
То есть теперь будут выдвигаться
строгие требования не только к техническим средствам, но и к тому, как
их эксплуатировать, какие процессы
строить вокруг внедренных средств
защиты. Принятие Федерального
закона № 187-ФЗ «О безопасности
критической информационной инфраструктуры РФ» и связанные с ним
изменения в других законодательных
актах станут мощным катализатором
развития рынка информационной
безопасности на территории РФ

Не секрет, что уровень проникновения глобальных
коммуникационных сервисов (на базе социальных сетей,
мессенджеров и т. д.) в бизнес-коммуникации отечественного
корпоративного и особенно SMB-сегмента достаточно
высок. Как вы оцениваете доверие к подобным
(или конкретным) средам, как оно меняется в последнее
время и как это скажется на рынке в целом?
Евгений ВИЛЬТОВСКИЙ
Как я уже говорил, мессенджеры
и социальные сети – это самый лакомый кусок для взлома и шпионажа,
в первую очередь для государственных структур, которые прикрываются
борьбой с терроризмом. Уже не раз
переписка в Skype или Facebook
всплывала совсем по другим причинам. По моему мнению, речь идет
о тотальной слежке за населением.
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В наше время все больше мессенджеров и социальных сетей
становятся «новым агентом» спецслужб, что дает толчок к созданию
новых, защищенных средств общения, применяющих шифрование.
Но и на них быстро «находят управу» или договариваются с производителем о внедрении бэкдоров.
Для этого мы и создали свою
среду для корпоративной работы

(а может быть, даже в ряде стран
СНГ). Принятые изменения позволят
комплексно подходить к вопросам
защиты критической информационной
инфраструктуры и ликвидировать существующие пробелы. Подписанный
закон – пока лишь фундамент большой истории по качественному улучшению защиты критической информационной инфраструктуры Российской
Федерации. Впереди еще несколько
десятков подзаконных документов,
которые детализируют права и обязанности всех участников рынка.
Виктор СЕРДЮК
С нашей точки зрения, ГосСОПКА является уникальным механизмом, который позволит, с одной
стороны, обеспечить централизованный мониторинг событий, связанных с атаками злоумышленников, с другой – более эффективно
реагировать на уже случившиеся
инциденты безопасности. По сути, ГосСОПКА станет своего рода
центром реагирования на инциденты CERT для тех организаций,
которые будут к ней подключены.
Кроме того, следует отметить,
что последние эпидемии вирусов
WannaCry и Petya продемонстрировали высокий уровень эффективности ГосСОПКА с точки зрения выработки оперативных рекомендаций
по противодействию таким атакам.

Swiss Securium в Швейцарии, которая на сегодняшний день является
независимым политическим игроком
в мире. Подобраться к личным данным в этой стране без веских на то
оснований не так просто, а если
они еще и зашифрованы и ключи
для расшифровки находятся только у клиента, то это практически
невозможно.
Валерий КОНЯВСКИЙ
Доверие близко к нулю, наверное, в этом никто не сомневается. Полагаю, что эти сервисы – в значительной степени
средства накопления больших
данных, на обработку которых
мы, естественно, повлиять никак
не можем.


www.connect-wit.ru

Игорь КОРЧАГИН
В настоящее время использование глобальных коммуникационных
сервисов стало не только одним
из наиболее востребованных сервисов организации коммуникаций
между собственными сотрудниками,
но и ключевой площадкой обратной
связи с клиентами и заказчиками,
а также средой продвижения собственной продукции в глобальной
сети.
Конечно, когда организация бизнеса построена с применением
услуг и сервисов, предоставляемых
третьей стороной и являющихся
массовыми, в первую очередь возникают опасения в их безопасности
и степени доверия поставщику данных услуг. Однако и отказаться от

этих технологий нельзя. Так каков
же выход?
Очевидным является классический подход с оценкой рисков
применения технологий, четкое
понимание и контроль целей их использования и уровня критичности
информации, обрабатываемой таким способом, ибо уровень доверия
к внешнему сервису мы изменить
не можем. Второй важный аспект –
обязательное повышение уровня
осведомленности своих сотрудников
в области информационной безопасности, в том числе о потенциальных угрозах, актуальных именно
в связи с применением публичных коммуникационных сервисов,
особенно социальной инженерии.
Ну и последним этапом может являться внедрение специализированных средств защиты, например
DLP-решений.
Виктор СЕРДЮК
На сегодняшний день коммуникационные сервисы на базе социальных сетей и мессенджеров
являются очень удобным инструментов для обмена информацией,
без которого уже сложно представить нашу повседневную жизнь.

Насколько информационная безопасность связана
с созданием собственной аппаратной базы
и программного обеспечения? Не получится ли так,
что полный переход на собственные продукты снизит
уровень кибербезопасности?
Павел ВОЛЧКОВ
Безусловно связана. Но, вопервых, до полного перехода еще
очень далеко. Во-вторых, не стоит
забывать, что и в аппаратной базе,
и в программном обеспечении главное – реализация и используемый
стек технологий. В-третьих, аппаратная база и программное обеспечение не существуют в вакууме,
в первую очередь с ними работают
люди, которые, как известно, и являются самым слабым звеном.
Практика показывает, что независимо от используемых технологий,
уровня зрелости процессов разработки ПО и зрелости вендоров, его
выпускающих, методы социальной

инженерии позволяют обойти любые превентивные контроли. Кроме того, зарубежное программное
обеспечение ничуть не безопаснее,
любой широко распространенный
продукт (и операционные системы,
и СУБД, и прикладное ПО) содержит огромное количество постоянно обнаруживаемых уязвимостей,
которые регулярно используются
в громких атаках по всему миру.
Так что опасения, приведенные
в вопросе, напрасны.
Михаил ВОРОБЬЕВ
На этот вопрос нет однозначного ответа. Создание собственной
аппаратной базы и программного

Тем не менее ни один из существующих сервисов, с нашей точки зрения, не может обеспечить
100%-ной гарантии конфиденциальности и целостности передаваемых данных. Для обеспечения
защищенного обмена конфиденциальной информацией необходимо
использовать специализированные
средства защиты, предназначенные для решения такой задачи.
Кирилл УГОЛЕВ
Сложно выиграть в игре, правила которой устанавливаешь
не ты, поэтому доверие к подобным средам крайне низкое. Здесь
необходимо применять риск-ориентированный подход и четко осознавать последствия, которые могут
возникнуть в результате утечки информации. В целом развитие коммуникационных сервисов – процесс
неизбежный, к тому же многие
из них применяются как стандарт,
что произошло со Skype. Компании
из SMB-сегмента чаще используют
бесплатный сервис, а крупный бизнес обычно делает ставку на собственные ВКС – более дорогие, заточенные под нужды организации
решения.

обеспечения в перспективе расширит возможности испытательных
лабораторий в части проводимых
проверок, даст больше уверенности
в отсутствии в исследуемых продуктах аппаратных и программных
закладок. К минусам перехода
на собственные продукты следует
отнести вопросы, связанные с поиском уязвимостей в программном
обеспечении. В продуктах зарубежного производства таким поиском
занимается все мировое сообщество исследователей, что позволяет
производителям оперативно получать информацию об уязвимостях
и выпускать обновления безопасности, устраняющие такие уязвимости. Ситуация с отечественными
продуктами, разработанными с нуля
и не предназначенными на экспорт,
может оказаться хуже – круг исследователей, выявляющих уязвимости
в целях их устранения, сузится
и защищенность продуктов снизится.
№ 7–8, 2017
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Валерий КОНЯВСКИЙ
Для целого ряда применений –
это единственный путь. Вряд ли
такой путь поджидает нас в области
бытовой техники, но я бы не рекомендовал использовать бытовые
средства, например, для управления
своим счетом и т. д.
Если наши компьютеры и наши
операционные системы будут сделаны плохо, то уровень кибербезопасности не повысится. Поэтому мы
и делаем их хорошо.
Игорь КОРЧАГИН
Стоит отметить, что именно
вопросы отсутствия собственной
аппаратной базы и общесистемного программного обеспечения
поднимаются как ключевые в тенденции реализации безопасности
информационных систем, особенно
в современных геополитических
условиях. Большинство из нас давно понимает, что нельзя говорить
о реальной защищенности информационных ресурсов в системах, функционирующих на базе импортного
общесистемного ПО, даже с установленными наложенными СЗИ,
а также на импортном современном
аппаратном обеспечении, микрокод
которого зачастую является для нас
ящиком Пандоры.

Кибервойны XXI века: что нас ждет и к чему готовиться

Переход на отечественную аппаратную и программную платформы
положительно скажется на уровне
кибербезопасности отечественной
ИТ-инфраструктуры. Работы над
созданием собственных технологий связаны с повышением уровня
компетенции в этой сфере. В частности, развитие собственных технологий позволит понять реальные
принципы работы используемых
технологий, а также оперативно
реагировать на возникающие уязвимости и угрозы, связанные с их
применением. Ну и, конечно же,
не менее важным является вопрос
цифрового суверенитета и выхода
на мировой рынок отечественных
ИТ-решений.
Виктор СЕРДЮК
Безусловно, импортозамещение
в области аппаратного и программного обеспечения должно являться
частью национальной стратегии
обеспечения информационной безопасности. Эта задача особенно
актуальна для военной отрасли
России. С другой стороны, очевидно, что 100%-ное импортозамещение возможно только для решения
узкоспециализированных задач,
в остальном целесообразно применение компонентов и продуктов

западных производителей в тех
сферах, где они существенно превосходят российские аналоги.
Кирилл УГОЛЕВ
С одной стороны, переход
на собственную аппаратную базу
позволит повысить уровень ИБ.
Так мы сразу закроемся от внешних
угроз, намеренно заложенных производителем. Однако это не снижает
вероятности возникновения других
рисков для безопасности, например
тех, которые могут быть созданы
собственными сотрудниками. Все
равно центром названной среды
остается человек, а значит, гарантировать безопасность на 100%
невозможно.
К тому же в нашей стране, к сожалению, пока мало компаний,
которые могли бы показать серьезный уровень зрелости в обсуждаемом направлении. Использование
устаревших технологий и отсутствие опыта могут сыграть злую
шутку и снизить уровень кибербезопасности. И в областях, где требуются высокие технологии, быстрые
вычисления, лучше обращаться
к лидерам, которые производят более качественные решения и оборудование, а в некоторых случаях
и более дешевые.

Состояние и перспективы
радиотехнологий LPWAN по версии
J’son & Partners Consulting
Компания J’son & Partners Consulting представила
результаты исследования «Состояние и перспективы
использования радиотехнологий LPWAN в различных
сегментах рынка Интернета вещей (IoT)». Основные
перспективы таких технологий связаны с удешевлением коммуникационных модулей и конечных устройств,
интеграцией нескольких стандартов в одном чипсете
и адаптацией регулирования. Появление гибридных
чипсетов, поддерживающих различные стандарты
в лицензируемом и нелицензируемом спектре, а также
различные стандарты в лицензируемом спектре эксперты относят к существенным драйверам развития
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технологий LPWAN в России и в мире. По прогнозам
J’son & Partners Consulting, к концу 2022 г. в России
будет насчитываться не менее 10 млн подключений
по технологиям LPWAN. Стандарты LPWAN будут
использоваться в первую очередь в ЖКХ, «умных
городах», в логистике, на транспорте и в сельском
хозяйстве. В целом российский рынок будет развиваться в соответствии с общемировыми трендами, с задержкой на один-три года, если сравнивать
с рынками развитых стран. Основные результаты
исследования доступны на корпоративном видеопортале JSON.TV.
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В «НИИМА «Прогресс» изготовили
опытные образцы управляющих элементов
беспилотного комбайна
Специалисты холдинга «Росэлектроника» Госкорпорации «Ростех» изготовили опытные образцы
навигационно-связных элементов бортового и диспетчерского оборудования для системы управления
беспилотной сельскохозяйственной техникой. Работы
осуществляются в интересах группы компаний «Ростсельмаш» московским АО «НИИ микроэлектронной
аппаратуры «Прогресс». В частности, разработаны
составные части бортовой навигационно-связной аппаратуры, а также аппаратная часть диспетчерского
центра автоматизированного управления сельхозтехникой. Аппаратура обеспечивает точность навигации
2,5 см. Связь с базовой станцией фазовых дифференциальных поправок обеспечивается в каналах
GSM и УКВ. В соответствии с техническим заданием
опытный образец бортового навигационно-связного
модуля выполнен в виде корпусного изделия с габаритными размерами не более 280×280×100 мм, весом –
не более 3,5 кг и имеет интерфейсы для подключения
к штатной бортовой системе управления сельскохозяйственной техники. При этом весогабаритные
показатели непосредственно модуля (без корпуса) не
превышают 200×200×95 мм, вес 1 кг. Разработки выполнены в рамках второго этапа проекта по созданию

аппаратно-программных средств управления беспилотной сельхозтехникой, который запланирован к завершению в ноябре 2018 г. На третьем этапе работ,
который планируется завершить до мая следующего
года, предполагается проведение предварительных
испытаний опытных образцов. На заключительном
четвертом этапе пройдут приемочные испытания
в составе конечного оборудования. Как сообщалось
ранее, проект разработки комплекса автоматизированного управления сельскохозяйственной техникой
начался осенью 2016 г. Комплекс включает в себя
оборудование, размещаемое на борту трактора или
комбайна и в диспетчерском центре, обеспечивающем
автоматизированное управление и контроль работы
сельхозтехники в зоне координатного земледелия.
Основным узлом бортового оборудования является
автопилот, встраиваемый в гидравлическую систему
транспортного средства для обеспечения максимальной точности удержания курса движения. Автопилот
состоит из трех компонентов: высокоточный навигационный приемник ГЛОНАСС/GPS/GALILEO, работающий
в режиме RTK, контроллер с дисплеем и гидравлический управляющий блок.
http://www.mri-progress.ru

«Эшелон» запустил первый
в стране лицензированный центр
ИБ-мониторинга
Группа компаний «Эшелон» объявила о запуске
Центра мониторинга и управления информационной
безопасностью, который первым из российских центров
мониторинга (ситуационных центров по информационной безопасности) получил соответствующую лицензию
ФСТЭК России (лицензия на деятельность по ТЗКИ
№ 0802). Созданный Центр мониторинга и управления информационной безопасностью (Echelon Security
Operation Center – ESOC) базируется на технических
решениях НПО «Эшелон» и накопленном опыте реализации комплексных проектов по информационной
безопасности. Основу технической платформы Центра
мониторинга НПО «Эшелон» составляют такие ИТ-решения, как SIEM-система «КОМРАД», система комплексного анализа защищенности «Сканер-ВС», средство
анализа безопасности исходного кода AppChecker.
Основными услугами ESOC являются непрерывный мониторинг событий информационной безопасности, собираемых с различных объектов ИТ-инфраструктуры заказчика, контроль защищенности в виде периодических

тестов на проникновение, расследование инцидентов
и оперативное противодействие компьютерным атакам,
а также аудит безопасности кода. «Запуск собственного Центра мониторинга стал логическим продолжением
развития услуг, оказываемых нашей группой компаний.
Как известно, в основе таких центров лежит динамичное SIEM-решение, а разработанная нами SIEM-система «КОМРАД» уже достаточно зарекомендовала себя
на рынке выявления инцидентов и управления информационной безопасностью. Более того, мы имеем
полный набор сервисных центров и групп реагирования, необходимых для создания полноценного центра
ГосСОПКА, а именно: службу технической поддержки,
учебный центр, центр криминалистических экспертиз,
аккредитованную испытательную лабораторию, специализирующуюся на аудите кода, центр компетенции
по защищенным операционным средам», – рассказал
президент группы компаний «Эшелон» доктор технических наук Алексей Марков.
https://npo-echelon.ru/
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Больше ЦОДов,
хороших и разных
Эксперты давно уже отметили, что, несмотря на общие
кризисные настроения ИТ-рынка, заставляющие многие
компании сокращать ИТ-бюджет, сегмент коммерческих
дата-центров показывает положительную динамику.
Если раньше это объяснялось тем, что быстро росли
объемы корпоративной информации, так что бизнесу
требовалось все больше серверных мощностей, то теперь
к этому фактору добавился пакет законов Яровой.

Виктор СОЛОПОВ,
независимый ИТ-эксперт

Данные можно
и нужно доверять
профессионалам
Было время, когда едва ли не
всякий уважающий себя ИТ-директор, пусть даже не самой крупной
компании, мечтал о своем небольшом ЦОД примерно с такой же
страстью, с какой отец Федор – известный персонаж из знаменитых
«12 стульев» Ильфа и Петрова –
грезил о свечном заводике. К тому же «тучные нефтяные годы»
многим и в самом деле позволяли
раскручивать достаточно большой
ИТ-бюджет и запускать дорогостоящие ИТ-системы на своем предприятии. А сама идея передать
на хранение «бесценные» данные
своей компании чужакам казалась
просто пугающей. Правда, вместе
с дата-центрами ИТ-отделы и их
руководители получали и дополнительную порцию проблем, ведь
ЦОД – это не только сложный
инженерный и информационный
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планирующие отдать данные компании на хранение в сторонний
ЦОД, были вопросы безопасности,
особенно когда речь шла о банковской и финансовой сфере,
то в наши дни эта тематика уже
отступила на второй план.
Нет, разумеется, вопросы
безопасности не стали менее
актуальными, просто создатели
крупных дата-центров теперь
уже готовы предоставлять своим
клиентам такой уровень защиты
данных, который своими силами,
в рамках доморощенной ИТ-системы, те обеспечить не в состоянии.

комплекс, требующий довольно
высокого уровня поддержки, но
и не менее сложная организационная задача, связанная с предоставлением ИТ-сервисов.
Однако с течением времени
все большую популярность стала
набирать идея передачи данных
на хранение в крупные ЦОД. Этому способствовало сразу несколько факторов. Во-первых, в России
шло общее взросление ИТ-отрасли, и те фундаментальные
тренды, которые получали популярность на Западе, постепенно
овладевали и нашей ИТ-сферой.
Во-вторых, происходил очень
важный процесс трансформации
самой прослойки CIO: ИТ-директора из программистов и системных
администраторов начали превращаться в управленцев, которые
уже иначе смотрели на приоритетные задачи своих ИТ-отделов.
В-третьих, постепенное ухудшение
экономической ситуации и снижение ИТ-бюджетов компаний
поневоле заставляло ИТ-директоров становится прагматиками.
И наконец, в-четвертых, само
цодостроение не стояло на месте:
дата-центры совершенствовались
как в техническом плане, так
и в правовом отношении, а также
и в плане предоставления услуг.
А в процессе изменения отношения к самой идее аутсорсинга
постепенно смещались и основные приоритеты. Если первоначально главной проблемой,
которую обсуждали ИТ-директора,

«Пятизвездочные» ЦОД
У современных ЦОД сегодня есть свой «знак качества»,
подобный тому, что когда-то
существовал в Советском Союзе, – это всем хорошо известный
сертификат Tier (Uptime Institute,
США), характеризующий устойчивость к возникновению возможных
«падений» в работе ДЦ. Всего
существует 4 уровня требований к ЦОД – Tier I, Tier II, Tier III
и Tier IV. Что касается последнего, то ЦОД уровня Tier IV с гибкой
моделью доступа к нему клиентов – большая редкость даже
в США. Чаще всего ЦОД уровня
Tier IV встречаются лишь в закрытом единоличном пользовании
разного рода крупных финансовых
структур, без возможности свободного размещения в них оборудования других клиентов.
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Для российских дата-центров,
предоставляющих услуги сторонним клиентам, обычно высшим
уровнем является Tier III, однако
и здесь не все так просто, как может показаться на первый взгляд.
Помните, как в «лихие девяностые» было модно на бывших
советских гостиницах рисовать
заветные «звездочки» (лучше
сразу все 5, чего уж тут мелочиться)? Однако даже современный
отель, оснащенный по последнему
слову техники, еще не гарантия
высокого обслуживания – необходим еще и квалифицированный
персонал.
Сегодня вы можете увидеть
сертификаты уровня Tier III
на многих российских ЦОД, однако при ближайшем рассмотрении
окажется, что мы имеем дело
со стандартом Tier III Design, который подразумевает соответствие требованиям самого проекта.
Проще говоря, это сертификация
«большого количества бумажных
папок», поэтому сегодня появилось множество дата-центров,
которые могут похвастать этим
сертификатом. Что же касается
самого объекта, т. е. построен
ли он в соответствии с проектной документацией, то это уже
требует дополнительной проверки – ее заверяет сертификат
Tier III Facility. И далеко не всякий
отечественный ЦОД оказывается
в состоянии пройти сертификацию
на Tier III Facility с первого раза.
На сегодняшний день (данные
приведены по состоянию на конец 2016 г.) в России действуют
всего семь дата-центров, прошедших сертификацию уровня Tier III
Facility. Для сравнения: в Литве
есть два таких ЦОД, в Польше,
Латвии, Чехии – по одному.
Tier III подразумевает выполнение таких характеристик: принцип
резервирования – N+1; система
электропитания – две, активная
+ пассивная; обеспечение электропитания в случае повреждения
линии электропитания – 72 часа; система кондиционирования – две, активная + пассивная;
максимально допустимый простой – 96 минут; доступность ЦОД
(% в год) – 99,982.

Как показывает практика, далеко не всякий бизнес жизненно
заинтересован оплачивать такие
высокие показатели отказоустойчивости дата-центра. В самом
деле, если, например, сетевой ритейлер, такой как Amazon, может
даже при минимальном простое
веб-портала потерять миллионы,
так что ему требуется абсолютно
безотказный ЦОД, то агрохолдинг,
складирующий в дата-центре данные по урожайности и состоянию
полей за многие годы, может
спокойно перенести простой даже
в несколько дней.
Кроме того, для компании
гораздо более важным фактором могут оказаться не столько
технические способности ЦОД
(они сегодня, как правило, уже
не вызывают больших вопросов –
создавать качественную инфраструктуру научились), сколько его
возможности по предоставлению
современных сервисов, а также
его способность не только хранить данные, но и обрабатывать
их, давать по запросам клиента
необходимую аналитику.

Модульные ЦОД
В последнее время на различных конференциях, где обсуждается тематика дата-центров, все
чаще можно услышать словосочетание «модульный ЦОД». В самом деле, эта тема становится
все более популярной. Чем же
так хороши модульные ЦОД?
Если быть предельно кратким,
то здесь можно выделить три
ключевых момента. Первый связан с заводской сборкой. Дело
в том, что монтаж в контейнере
всего оборудования (коммуникации и пр.) на заводах изготовителя обеспечивает такое качество
модуля ЦОД, которое невозможно
даже теоретически обеспечить
в условиях местной сборки. Как
бы ни была хороша ваша команда
доморощенных специалистов, заводское качество монтажа оборудования она никогда не повторит.
Во-вторых, модульный принцип
значительно ускоряет весь процесс
постройки дата-центра. Для примера: на заводах Emerson модуль

создается за 3–4 месяца. Необходимо будет лишь сформировать
внешнюю для модулей ЦОД инфраструктуру, включающую: дизель-генераторы для экстренного
питания оборудования, систему
кондиционирования, систему пожаротушения, электрические и оптические коммуникации, склады для
оборудования, предназначенного
для распаковки и монтажа в модулях, административный корпус
с системой управления.
В-третьих, модульный принцип
обеспечивает владельцу ЦОД
большую гибкость: он может легко планировать рост дата-центра
в соответствии с емкостями модулей. Необходимо будет лишь
зарезервировать дополнительные
площадки для их установки и создать внешнюю инфраструктуру
с запасом под будущее расширение дата-центра. В таком случае
двукратный или даже четырехкратный рост возможен в сжатые
сроки.
Конечно, у модульного принципа есть и свои ограничения:
поскольку монтаж происходит
на заводе-изготовителе, владелец ЦОД получает готовый блок,
соответственно для него уменьшаются возможности по кастомизации дата-центра. Однако такая
тонкая настройка оборудования
требуется очень немногим –
в большинстве случаев заказчик
всегда может договориться с изготовителем о приемлемом уровне
кастомизации.
Как показывает практика, ЦОД
модульной конструкции никак
не хуже классических подходят
для предоставления самых современных сервисов. С модульным
дата-центром клиенты могут работать и по традиционной модели
размещения своего оборудования
(co-location), и по новым моделям – таким как использование
частных, виртуальных частных,
публичных и гибридных облаков – в зависимости от решаемых
задач. Работа с облачной платформой позволяет клиенту существенно снизить затраты на ИТ
и более эффективно использовать
современные инструменты управления ИТ-инфраструктурой.
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Новинки серверной
техники
от ведущих мировых вендоров

Василий ИЛЮШИН,
системный архитектор,
АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98»

Павел ЛУНЕВ,
ведущий системный архитектор,
АО «ОТКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 98»

Анализ вызовов, с которыми
сталкивается современный рынок серверного оборудования,
позволяет выделить драйверы
эволюции серверных технологий.
Сегодня можно назвать следующие предпосылки их развития:
 виртуализация; несмотря на то
что показатели продаж продуктов в этой области за последние пять лет снизились, так как
претенденты на виртуализацию
первой и второй очередей уже
провели необходимый апгрейд,
она по-прежнему остается важным драйвером в развитии серверных технологий;
 построение облаков (частных,
гибридных, публичных) и миграция существующих ИТ-инфраструктур в облачные;
 внедрение программно-определяемых сетей, хранилищ и центров обработки данных;
 развитие программных продуктов хранения в памяти (storage

in memory) и вычисления в памяти (computing in memory);
 развитие распределенных
вычислений и хранилищ;
 снижение капитальных издержек путем использования
ресурсов сервис-провайдеров
(IaaS, PaaS, SaaS и т. д.). Такая возможность обусловлена
увеличением количества сервис-провайдеров, предоставляющих подобные услуги;
 сокращение длительности проектных циклов за счет использования гиперконвергентных
решений;
 снижение эксплуатационных
расходов вследствие консолидации рабочих нагрузок на высокопроизводительном оборудовании с архитектурой х86.
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ограничения технологического
процесса. Во вторую – ограничения по максимальному термопакету, из-за чего приходится
искать компромисс между производительностью и стоимостью
теплоотвода внутри сервера,
монтажного шкафа и серверного помещения. Утяжелителем
также является исторически
унаследованный форм-фактор.
В настоящее время в подавляющем большинстве применяются
блоки высотой кратной 1,75”
и шириной 19”, имеющие форму
параллелепипеда. Такой конструктив существенно усложняет
процедуру роботизации операций
обслуживания, о чем уже всерьез задумываются организации,
эксплуатирующие крупные ЦОД,
такие как Google и Amazon.

Тенденции развития
Тенденции развития серверных технологий, отвечающих
на вызовы современности,
демонстрируют два главных
тренда: повышение производительности и усиление парадигмы
программно-определяемого ЦОД.
 Повышение производительности. Существует устойчивый
тренд на обновление технологического процесса, который
позволяет уменьшить размер
транзистора и, как следствие,
увеличить их количество на той
же самой площади с тем же
самым термопакетом. Это позволяет увеличить, например,
количество ядер на одном физическом процессоре, его кэш
и количество потоков на одном
ядре. Есть мнение, что движение в сторону уточнения технологического процесса подходит
к физическому пределу, но, как

Ограничения
Но есть и свои ограничения. В первую очередь это
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считают ведущие производители в области микроэлектроники, в ближайшие годы оно
продолжится. Например, общеизвестный принцип развития
продуктовой линейки «Тик-так»
(tick-tock) компании Intel, когда
обновление микроархитектуры
процессоров чередуется с обновлением технологического
процесса производства, находит свое продолжение вплоть
до линейки продуктов под
кодовым именем Cannonlake,
которую планируется выпускать
по технологическому процессу
10 нм (текущий технологический процесс 14 нм). Вслед
за этим разработчики пытаются
сбалансировать по производительности и остальные подсистемы серверов (распараллелить доступ к модулям памяти,
повысить частоту работы оперативной памяти, увеличить количество каналов ввода-вывода, повысить мощность контроллеров ввода-вывода и т. д.).
Длительное время наблюдался
дисбаланс мощности процессоров с пропускной способностью
дисковой подсистемы. Ярким
примером существенного повышения производительности ввода-вывода дисковых операций
стало использование твердотельных дисков, а также протокола NVMe и интерфейса PCIe.
 Усиление парадигмы программно-определяемого
ЦОД. Ведущие производители
серверного оборудования рассматривают концепцию программно-определяемого ЦОД
не только с точки зрения конфигурирования и предоставления ресурсов конечному пользователю, но и с точки зрения
всего жизненного цикла аппаратно-программного обеспечения такого ЦОД, включая меры
по обеспечению информационной безопасности, техническому обслуживанию, управлению
конфигурациями и обновлениями. С этой целью применяются
программно-реконфигурируемое
оборудование и достаточно
1
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развитые средства управления
им, например HPE OneView
и Cisco UCS Manager.
Исторически все серверное
оборудование классифицируется
по используемым в его архитектуре процессорам. В настоящее
время это Intel x86, IBM Power,
IBM System z, Fujitsu и Oracle
SPARC. Существуют серверы
и на других процессорах, но
соответствующий объем рынка очень мал либо ограничен
областью применения. Более
того, поскольку вычислительные
мощности этих серверов существенно возросли, стала возможной миграция рабочих нагрузок
с более дорогих в эксплуатации
серверов на IBM Power, SPARC
или System z. В этом сегменте
особого внимания заслуживают
8-сокетные и 16-сокетные решения от компаний Hewlett Packard
Enterprise, Huawei или Fujitsu,
поскольку они позволяют разместить монолитную рабочую нагрузку с высокими требованиями
к производительности аппаратного обеспечения.

Состояние рынка
По результатам исследования
Gartner, в IV квартале 2016 г.
мировой доход ведущих вендоров от продаж серверного
оборудования снизился на 1,9%,
как и объем поставок – на 0,9%
по сравнению с предыдущим
годом1.
Hewlett Packard Enterprise
(HPE) возглавил мировой рынок
доходов с продаж серверных
систем по состоянию на конец 2016 г. (табл. 1), снизив,
однако, свой доход на 11%
по сравнению с тем же кварталом в 2015 г. и незначительно
потеряв долю рынка – с 25,2%
до 22,9%. Компания завершила
год выручкой в 3,4 млрд долл.
в IV квартале 2016 г.
Нельзя не отметить взрывной рост, который испытал
Huawei в 2016 г. Вендор единственный показал 88%-ное
повышение прибыли с продаж
серверного оборудования, увеличив свою долю рынка с 4%
до 7,7%.

Таблица 1. Доходы от продаж серверного оборудования за IV квартал 2016 г. (по версии Gartner)
Доход на IV квартал
2016 г., долл.

Доля
рынка на
IV квартал
2016 г., %

Доход на IV квартал
2015 г., долл.

Доля
рынка на
IV квартал
2015 г. %

Рост, %

HPE

3 392 601 012

22,9

3 813 592 269

25,2

–11,0

Dell

2 578 181 854

17,4

2 533 495 993

16,7

1,8

IBM

1 732 474 861

11,7

1 974 018 084

13,0

–12,2

Huawei

1 249 813 371

7,7

610 225 437

4,0

88,4

Lenovo

946 283 185

6,4

1 136 141 494

7,5

–16,7

Вендор

Другие
Всего

5 039 143 533

34,0

5 064 301 087

33,5

–0,5

14 838 497 815

100,0

15 131 774 365

100,0

–1,9

Таблица 2. Размер поставок серверного оборудования за IV квартал 2016 г. (по версии Gartner)

Вендор

Поставка
в конце IV
квартала
2016 г., шт.

Доля
рынка на
IV квартал
2016 г., %

Поставка в конце
IV квартала 2015 г.,
шт.

Доля
рынка на
IV квартал
2015 г.,%

Рост, %

Dell

562 029

19,1

527 736

17,9

6,5

HPE

504 407

17,2

625 543

21,2

–19,4

Huawei

245 611

8,4

149 742

5,1

64,0

Lenovo

220 296

7,5

256 571

8,7

–14,1

Inspur
Electronics

141 132

4,8

140 166

4,7

0,7

Другие

1 265 169

42,1

1 255 747

42,5

0,8

Итого

2 938 644

100,0

2 955 505

100,0

–0,6

№ 7–8, 2017

107

Компьютеры и системы |
В рейтинге поставок серверного оборудования за IV квартал
2016 г. Dell вырос на 6,5% (первое место). HPE упал на 19,4%
и переместился на второе место
с долей рынка 17,2%. Объем
поставок Huawei испытал самый
сильный рост, увеличившись
на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
(табл. 2).
Процессорная архитектура
x86 остается доминирующей
серверной платформой, используемой в крупных дата-центрах
по всему миру. Растущий спрос
на интегрированные системы
(в том числе гиперконвергентные
решения), доля которых, правда, на всем рынке инфраструктурного оборудования остается
небольшой, также стимулировал
продажи x86-систем в 2016 г.,
сообщили в Gartner.
Помимо общемировых тенденций существуют особенности
российского рынка серверов,
характерные в первую очередь
для сегмента оборудования
российского производства, обеспечивающего высокую степень
импортозамещения. Самым ярким примером в этой области
являются продукты семейства
«Эльбрус». В основе серверного оборудования «Эльбрус»
лежат процессоры уникальной
микроархитектуры отечественной разработки. Современные
версии процессоров позволяют
использовать их для задач общего пользования наряду с оборудованием мировых лидеров.
В общем случае оборудование
«Эльбрус» по параметрам пока
проигрывает мировым лидерам,
но за счет особенностей архитектуры на некоторых классах
задач успешно с ними конкурирует и даже демонстрирует
преимущества.

Наш проектный опыт
Главной ценностью на рынке информационных технологий очевидно является
информация. Потеря данных
зачастую недопустима для
бизнеса, поэтому серверное
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конфигурация которого подготовлена таким образом, чтобы
реализовать в дальнейшем программно-определяемую систему
хранения данных на основании
рекомендаций vSAN ReadyNodes.
Российский рынок серверных
решений имеет интересную особенность: поставки во второй
половине года заметно превышают количество продаваемых
серверов в первой половине,
что во многом связано с планированием бюджета до конца
года у многих компаний.
К сожалению, из года в год мы
наблюдаем тенденцию к сокращению закупок серверных решений.
Отчасти это обусловлено тем,
что зарубежные производители
стараются обновлять свои линейки оборудования ежегодно, инвестируя в маркетинговое продвижение новинок. Из-за высокой волатильности рубля заказчики более
сдержанно подходят к закупкам
дорогостоящего оборудования
и ведут консервативную политику
в области планирования бюджетов на модернизацию ИТ-инфраструктуры. Несмотря на наблюдаемый спад в поставках серверных
решений, в ближайшие полгода
ожидается увеличение спроса
на оборудование, что в первую
очередь будет связано с выходом
нового поколения процессоров
Intel в линейке Skylake. Сыграет
свою роль и исторически сложившаяся оптимизация бюджетных
средств заказчиков к концу финансового года.
Рынок серверного оборудования претерпевает определенные
изменения. С каждым годом
возрастает популярность облачных технологий. Конвергентные
и гиперконвергентные решения,
гибко объединяющие в себе
различные подсистемы ЦОД, такие как сеть передачи данных,
вычислительные ресурсы и хранение информации, привлекают
к себе все больше внимания.
Названные решения активно
внедряются на мировом рынке
и имеют широкие перспективы
внедрения в России, в первую
очередь в финансовом секторе
и телекоме.

оборудование – важнейший компонент инфраструктуры любого
предприятия.
В преобладающем большинстве наших проектов применяются
серверные решения на базе
платформы х86. В первую очередь это решения для виртуальной инфраструктуры и создание
кластеров высокой доступности.
Кроме того, программно-определяемые системы хранения
данных (SDS), в том числе как
часть программно-определяемых центров обработки данных
(SDDC), а также различные
варианты реализации решений
для высоконагруженных сред –
комплексы для работы с базами
данных, программно-аппаратные
комплексы in-memory и т. д.
По сути, выбор решения сводится к двум подходам: инновационный или традиционный.
Инновационный подход включает
в себя решения, которые сравнительно недавно появились
на рынке и имеют небольшое
количество внедрений. К такому
варианту можно отнести программно-определяемые ЦОД, СХД,
сети передачи данных и т. д.
К сожалению, за передовые технологии приходится платить, поэтому недостаток инновационного
подхода – высокая цена.
При традиционном подходе
используются стандартные, проверенные временем серверные
решения от ведущих мировых
производителей. Этот подход
выбирают клиенты, которые
не хотят рисковать. Однако
в своей работе мы видим большой интерес к инновационному
подходу и прорабатываем различные варианты реализации
подобных систем.
В последнее время мы сталкиваемся и с третьим подходом –
проактивным. Появляется спрос
на гибридные решения, т. е.
на серверное оборудование двойного назначения, готовое функционировать как в традиционной,
так и в инновационной парадигме. Хорошим примером является
закупка серверного оборудования для вычислительных ресурсов кластера виртуализации,
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Российский рынок ПК вернулся
к положительным показателям
IDC подвела итоги исследования российского
рынка персональных компьютеров за II квартал
2017 г. По данным IDC PC Quarterly Tracker, в Россию за этот период было поставлено около 1,2 млн
настольных и портативных ПК, что на 4,6% больше
показателей аналогичного периода 2016 г. В пятерку лидеров входят те же компании, что и год назад.
Несколько изменились позиции внутри группы: первое место занимает компания HP Inc. (20,1% от всех
поставленных за отчетный период персональных
компьютеров), за ней следуют Lenovo (19,7%), Acer
(18,4%), ASUS (12%) и Dell (5,2%). «В 2017 г. стала улучшаться конъюнктура на мировых товарных
рынках. Цена на нефть повысилась. Вслед за ростом цен на нефть стал укрепляться обменный курс
рубля, инфляция продолжила снижаться. Снижение
инфляции затормозило спад реальных доходов населения, а зарплаты в реальном выражении начали
демонстрировать рост. Эти факторы оказали положительное влияние на ситуацию на рынке ПК. Однако
потребительский спрос населения все еще остается
слабым», — комментирует Наталья Виноградова,
старший аналитик IDC Россия. По итогам второго

квартала сегмент настольных компьютеров увеличился на 32,1% до 435 тысяч штук. Лидером сегмента
является HP Inc., второе место принадлежит Lenovo.
Далее следуют Acer, iRU и Depo Computers. Значительный рост по итогам II квартала продемонстрировали отгрузки моноблоков. Их поставки увеличились
на 165,7% относительно показателей аналогичного
периода 2016 г. Закупки настольной компьютерной
техники в коммерческом сегменте начали возвращаться к значениям, наблюдаемым до начала экономического кризиса. Сегмент ноутбуков сократился
на 6,5% по сравнению с показателями II квартала
2016 г., поставки составили 767 тыс. штук. Наибольшее количество ноутбуков, поставленных на российский рынок за отчетный период, выпущены под брендом Lenovo. Объемы поставок HP Inc., Acer, ASUS
и Dell также позволили этим компаниям войти в пятерку ведущих поставщиков в этом сегменте рынка.
По мнению эксперта, потребители откладывают покупку ноутбуков как из-за отсутствия необходимости
в обновлении ранее приобретенных устройств, так
и из-за роста популярности смартфонов.
http://idcrussia.com/ru/

IBM получила патент на систему
физической защиты криптографических
ключей и кодов
Инженеры IBM получили патент на оригинальный
способ использования физических свойств печатной
платы в целях повышения степени защиты криптографических ключей и кодов. Запатентованная система
не требует применения смолы или других материалов
для заключения в оболочку модуля или блока, содержащего ключи и коды. Благодаря этому можно значительно улучшить процесс производства и уменьшить
вероятность ремонта за счет повышения прочности.
Новое изобретение обеспечит защиту ключей и кодов
шифрования данных на любой платформе. При этом
не имеет значения, где находится информация –
в облаке или в корпоративном хранилище. Главная
задача системы безопасности – защита криптографических ключей и кодов, используемых для шифрования и декодирования данных. В случае когда они
размещены в модулях электронного устройства, важно предотвратить возможность физического взлома
или доступа к этим модулям. Традиционные подходы
к предотвращению взлома обычно используют помещение или заливку модулей в пластмассу или эпоксидную смолу. Эти методы, как правило, эффективны.
Однако в процессе производства остается ряд других

нерешенных проблем, например возможная деформация и повреждение печатных плат в процессе производства, в то время как защитная оболочка модулей
еще не затвердела. Запатентованный метод IBM использует для шифрования криптографических ключей
и кодов элементы схемы на слоях печатной платы
или другой слоистой структуры. Дополнительные
слои печатной платы или ламинированной структуры
располагаются сверху и снизу слоев, содержащих
ключи и коды. Они выступают в качестве физических
барьеров для доступа. Защитные элементы могут
размещаться произвольным образом и в любых местах печатной платы или слоистой структуры в целях
предотвращения обнаружения или попытки доступа.
Используемая при таком подходе схема состоит из
материалов, которые невозможно выявить с помощью
рентгеновских лучей или акустической микроскопии.
Таким образом, система предлагает усовершенствованную защиту ключей и кодов. Запатентованная
инновация является частью набора внедряемых технологий, которые отражены в дизайне IBM Z и других
решений IBM Systems.
https://www.ibm.com
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Машинное обучение:
развитие в геометрической прогрессии
С каждым годом количество данных демонстрирует
экспоненциальный рост. На ручную обработку всех этих
данных ушли бы века, но на помощь приходят когнитивные
технологии, благодаря которым можно отделить до 75%
полезной информации.

Владимир СЕМЕНОВЫХ,
к. т. н., аналитик данных, «Тринити»

Ежедневно мы встречаемся
с алгоритмами машинного обучения, когда проверяем почту без
спама, большая часть которого
отфильтрована подобными методами, выбираем, какой фильм
посмотреть на любимом сайте
или в какой ресторан сходить.
С помощью машинного обучения
социальные сети формируют индивидуальную подборку новостей.
Amazon, один из крупнейших
интернет-магазинов, рекомендует
пользователям тот или иной товар. Активно пользуются новыми
технологиями крупные компании
из тех отраслей бизнеса, где
необходимо быстро и качественно обрабатывать большие
объемы данных: от технических
систем до действий персонала,
выявлять сложные связи, чтобы
вырабатывать варианты решений. Это позволяет облегчить
принятие решения для человека, ответственного за процесс.
К компаниям, которым было бы
полезно использовать машинное
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естественного языка. Традиционно модель модели слов вместе
с классификаторами, которые
используют эту модель (Maximum
Entropy Classifier и др.), успешно применялась для получения
очень точных прогнозов. Однако
с появлением технологий глубокого обучения (deep learning)
и его применения в понимании
натурального языка (NLP) было
сделано открытие, которое улучшает точность названных методов
в двух случаях: использование
контролируемой нейронной сети
для выполнения ввода через несколько классификаций и в бесконтрольных нейронных сетях, оптимизирующих выбор в качестве
предварительного этапа.

обучение, можно отнести крупные
производства, например, представителей нефтяной промышленности. Это применимо как
для эффективного использования
технических систем, так и для
оценки действий персонала банковской и строительной отраслей,
тяжелого машиностроения и т. д.
То же относится к отраслям, где
требуется освоение и понимание
большого количества информации о новых разработках, учет
накопленного опыта и присутствуют высокие риски при принятии
решений. Большой потенциал
использования когнитивных технологий существует в медицине,
где они могут помочь спрогнозировать лучший вариант лечения
для каждого пациента с учетом
истории его болезни.
За последние 10 лет компаниям удалось собрать немало данных посредством самых разных
каналов, и сейчас пришло время
применить алгоритмы к этому
массиву информации. Алгоритмы
помогут компаниям выйти за рамки традиционного формирования
отчетов и глубже проникнуть
в суть собираемой информации.
Они также будут полезны и в аналитическом прогнозировании,
помогая компаниям мгновенно
принимать решения. Сбор данных,
выявление закономерностей, умная классификация и машинное
обучение изменят ситуацию в самых разных сферах деятельности
в ближайшие пять лет.
Недавно был сделан большой
шаг вперед в использовании
нейронных сетей и алгоритмов обучения для обработки

Обучение с учителем:
от регрессии
к нейронной сети
Классификатор Max Entropy (сокращенно Maxent) является общей
вероятностной моделью, используемой в NLP. Учитывая некоторую контекстуальную информацию
в документе (в виде мультимножеств, униграмм, биграмм и т. д.),
этот классификатор пытается
предсказать ярлык класса (положительный, отрицательный,
нейтральный). Этот классификатор также используется в нейронных сетях и известен как слой
Softmax – последний слой в сети,
используемой для классификации
(рис. 1). Таким образом, мы можем моделировать один нейрон
в нейронной сети, вычисляя ту же
функцию.
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Тогда, моделируя нейронную
сеть с несколькими нейронами,
можно просто подумать о том,
чтобы одновременно вводить
один и тот же набор переменных в несколько разных функций классификации. Нейронная
сеть – это не что иное, как
пропуск заданного вектора входов (х на рис. 1) через многие
(в отличие от одной) функции –
нейроны, где каждый нейрон
представляет собой функцию регрессии. В результате получаем
вектор выходов (рис. 2).
Результат, полученный в одном слое нейронной сети, может
быть передан на другой уровень
(слой) функций логистической
регрессии (или одной функции),
пока не будет получен требуемый
результат (рис. 3), который будет
признаком того, что входящий
вектор принадлежит определенному классу.

Применение нейронных
сетей в NLP
В NLP слова и окружающие
их контексты очень важны: слово, окруженное соответствующим
контекстом, является ценным,
а слово, окруженное, казалось
бы, нерелевантным контекстом,
не очень ценно. Каждое слово
вместе с контекстом сопоставляется с вектором, а нейронные
сети могут использоваться для
изучения того, какие функции
максимизируют оценку вектора
слова.
Ценный предварительный
этап для любой задачи обучения
в NLP (например, классификация
отзывов ресторанов) будет заключаться в создании векторов
признаков, которые хорошо представляют слова, как говорилось
в начале статьи, эти функции
часто обозначаются людьми.
Вместо этого для изучения таких
функций можно использовать нейронную сеть.
Вход в такую нейронную сеть
будет представлять собой матрицу, определяемую, например,
векторами слов предложения. Для
примера рассмотрим фразу и связанную с ней матрицу (рис. 4).

Тогда наша нейронная сеть
может состоять из нескольких
слоев, где каждый слой отправляет вывод предыдущего уровня в функцию. Обучение осуществляется за счет обратного
распространения: получение
производных с использованием
правила цепи относительно весовых коэффициентов. Исходя
из этого «обучаются» весовые
коэффициенты, которые определяют нейронную сеть. После
обучения у нас теперь есть
метод извлечения идеальных
признаков векторов, благодаря
которому составляется данное
слово.
Современные исследователи
изучают использование рекурсивных нейронных сетей, чтобы узнать, как предложения разбиваются на древовидные структуры.
Эта рекурсивная сеть глубокого
обучения может затем успешно сопоставлять аналогичные
предложения в одно и то же векторное пространство, хотя они
могут состоять из слов, которые
означают совершенно разные
вещи.

Рис. 1. Схема работы одного нейрона:
здесь x – наш вектор входов; нейрон
вычисляет функцию с параметрами w и b
и выводит единственный результат в h

Рис. 2. Модель одного слоя нейронной сети

Рис. 3. Многослойная нейронная сеть

Рис. 4. Матрица взаимосвязей слов внутри фразы
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Заключение
В современном мире важно
не только обладать большим
количеством данных, но и правильно ими воспользоваться для
своих целей. Здесь и приходят
на помощь методы машинного
обучения. Предсказание прибыли,
информирование о возможном
выходе оборудования из строя,
предложение клиенту нужного
товара, визуальная идентификация посетителей, автопилот
для автомобиля, написание музыки – это далеко не полный список
областей применения машинного
обучения. Наиболее востребовано
машинное обучение в ритейле,
промышленности, производстве,
логистике.
Со временем все больше компаний смогут применять машинное обучение для повышения своей эффективности. Безусловно,

полезного действия. Системы
сами по себе становятся ценнее
для компании в процессе эксплуатации. И существенно, что этот
накопленный опыт доступен для
сотрудников компании и постоянно используется – повторно,
многократно, всегда, когда это
необходимо. Обычная ситуация:
ушел специалист – для компании потеряны его личные знания
и опыт. При внедренной когнитивной системе весь опыт остается
в компании и может быть легко
передан другим специалистам.
Число компаний, применяющих
анализ данных и математическое
моделирование бизнес-процессов
для монетизации данных, будет
расти лавинообразно, пропорционально будет повышаться необходимость в квалифицированных
специалистах, способных строить
качественные модели и работать
с данными.

исследователи и практики продолжат улучшать алгоритмы и изучать их теоретические свойства.
Однако одним из более важных
аспектов в последние годы становится стандартизация и упрощение применения машинного
обучения на практике. Уже сегодня целый ряд библиотек, по большей части с открытым исходным
кодом, предоставляют широкие
возможности, но для их применения по-прежнему важно понимать
основы машинного обучения.
С накоплением опыта работы
и успешной деятельности в той
или иной области когнитивные
системы можно обучать, настраивать, а также задавать режим самообучения. Поэтому когнитивные
системы для бизнеса обладают
одним важным качеством, которым не обладает ни одна другая
система: чем дольше они работают, тем выше их коэффициент

SAP представил Truerec –
приложение для хранения данных
с поддержкой блокчейн
Центр инновационных разработок SAP Innovation
Center Network представил мобильное приложение
для iOS – TrueRec by SAP. Это безопасный цифровой
сервис для хранения личных документов, сертификатов о профессиональной квалификации и образовании.
В приложение можно добавить различные данные:
от удостоверения личности, паспорта и водительских
прав до документов об образовании, диплома или
сертификатов с мест работы. TrueRec – одно из первых приложений SAP на блокчейн. Решение поможет
пользователям сохранить единоличное владение своими данными в одном сервисе и безопасно делиться
информацией по запросу. Приложение будет полезным
работникам тех профессий, которым необходимо часто предоставлять подтверждение своей профессиональной квалификации (например, пилоты авиации),
и работодателям для проверки персональных данных
потенциального кандидата. Когда новые данные или
документ загружаются в TrueRec, пользователь получает TRU-файл, а цифровой отпечаток (хэш) документа
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записывается в блокчейн. Это обеспечивает безопасность личных данных, потому что сама информация
из документа не хранится в блокчейне. В то же время блокчейн является единственным и независимым
источником подтверждения достоверности информации
для заинтересованных лиц. TrueRec также не хранит
сертификат или документ – пользователь может самостоятельно выбирать, где ему хранить свои документы
(например, на своем телефоне). Он может увидеть
TRU-файл в приложении TrueRec и отправить информацию работодателю и в другую организацию в любой
удобный момент, чтобы они могли проверить достоверность, сравнив данные хэш в блокчейне. TrueRec
разработан на базе открытой open source-платформы
Ethereum, которая позволяет пользоваться функциями умных контрактов (smart contract) для заключения сделок в онлайн-режиме. Приложение TrueRec
by SAP уже доступно для скачивания в App Store.
Сайт сервиса: www.truerec.io
www.sap.com, www.sap.ru
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Honeywell приобрела компанию Nextnine
Корпорация Honeywell завершила процесс приобретения компании Nextnine, поставщика решений
для киберзащиты промышленных объектов. Она
будет интегрирована в подразделение киберзащиты промышленных объектов Honeywell, что поможет
Honeywell значительно расширить ассортимент решений в сфере обеспечения защищенного удаленного доступа, а также мониторинга и поддержки для
защиты промышленных систем управления и критической информационной инфраструктуры от растущей угрозы кибератак. «Технологии и талантливые
сотрудники Nextnine укрепят позиции Honeywell
на рынке комплексных корпоративных решений для
киберзащиты промышленной инфраструктуры. Эти
технологии будут направлены на снижение рисков,
связанных с кибербезопасностью, повышение надежности систем, а также увеличение производительности и уменьшение стоимости операций для нашей
объединенной клиентской базы», – говорит Джефф
Циндель (Jeff Zindel), вице-президент и генеральный
директор подразделения киберзащиты промышленных объектов Honeywell. Сочетание возможностей
Honeywell и Nextnine обеспечит дополнительную выгоду для заказчиков и партнеров за счет следующих
предложений: масштабируемые и гибкие решения

уровня предприятия для управления киберзащитой
производственной инфраструктуры, объединяющей
множество объектов и промышленные системы
управления разных поставщиков; усовершенствованные управляемые услуги обеспечения безопасности
(MSS) для киберзащиты промышленных объектов,
обеспечивающие улучшенное управление активами
и правилами, полное соответствие стандартам безопасности, непрерывный мониторинг и оповещение,
а также интеграцию с продуктами Honeywell для киберзащиты, включая Risk Manager и Advanced Threat
Intelligence Exchange (ATIX); защищенный обмен
данными и удаленный доступ с улучшенным управлением и защитой данных заказчика, которые могут
быть распространены на дополнительные активы
и использоваться для безопасной передачи файлов;
постоянная полномасштабная поддержка и услуги
для текущих заказчиков и партнеров Nextnine, а также разработка усовершенствованных технологий,
которые принесут пользу всем конечным пользователям. По всему миру предприятия сотрудничают
с Honeywell, чтобы повысить уровень киберзащиты
с помощью комплексных решений и технологий,
основанных на инновациях и инвестициях.
www.becybersecure.com

Исследователи Check Point
обнаружили волну атак
Компания Check Point Software Technologies Ltd.
раскрыла личность преступника, который стоит
за серией таргетированных кибератак, направленных
на 4 тыс. компаний из энергетической, горнодобывающей и инфраструктурной отраслей. Кампания, начавшаяся в апреле 2017 г., была нацелена на крупнейшие международные организации нефтегазовой,
производственной, финансовой и строительной отраслей. Глобальный масштаб кампании и цели злоумышленников привели к выводу, что за ней стоит
экспертная группировка или спонсируемое государством агентство. Однако выяснилось, что кампания –
дело рук одинокого 25-летнего гражданина Нигерии,
который проживает неподалеку от столицы страны.
На его странице в Facebook стоит статус: «Разбогатей или умри, пытаясь» (get rich or die trying). Хакер
использовал мошеннические электронные письма,
замаскированные под сообщения от компании нефтегазового сектора Saudi Aramco, второго в мире
поставщика нефти. Письма были адресованы финансовым работникам и должны были заставить их раскрыть банковские данные или открыть вредоносное
вложение. Мошенник использовал троян NetWire,
который позволяет полностью контролировать зараженное устройство, и кейлоггинговую программу

Hawkeye. Кампания привела к 14 успешным заражениям и позволила создателю заработать тысячи
долларов. Майя Хоровиц (Maya Horowitz), руководитель группы Threat Intelligence компании Check Point
Software Technologies, комментирует: «Несмотря
на то что этот человек использует некачественные
фишинговые письма и вредоносные программы, которые легко найти в Интернете, его кампания способна
атаковать тысячи организаций по всему миру, заразив при этом несколько из них. Это демонстрирует,
насколько легко непрофессиональный хакер может
начать масштабную атаку, которая успешно обходит
защиту даже крупных организаций и позволяет добиваться преступных целей. Именно поэтому организациям необходимо совершенствовать свою систему
безопасности». Как только кампания была обнаружена и удалось установить ее происхождение, команда
Check Point поставила в известность правоохранительные органы Нигерии и поделилась своими выводами на международном уровне. В последние 18 месяцев резко увеличилось количество атак с помощью
электронных писем, компрометирующих компании
(Business Email Compromise – BEC). ФБР отчиталось
о 270%-ном росте жертв с начала 2016 г.
http://www.checkpoint.com/
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Онлайн-кассы
как инструмент информационной
безопасности продаж
Процесс перевода всех касс России в онлайн-режим,
запущенный государством несколько лет назад, набирает
обороты. Очередной и важный рубеж был пройден 1 июля,
когда вступили в силу поправки в Федеральный закон
№ 54-ФЗ («О применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных карт»). Теперь
интернет-магазины, принимающие к оплате банковские
карты, равно как и большинство офлайн-магазинов,
должны с помощью онлайн-кассы формировать
фискальный чек и отправлять его покупателю на
указанный им e-mail или телефон.

Юлия РУСИНОВА,
директор по развитию бизнеса фискальных
решений компании АТОЛ

Предпосылки появления
онлайн-касс
и преимущества
их использования
Главной предпосылкой для
одного из самых масштабных
ИT-проектов нашего времени
стали существенные уклонения
от уплаты налогов в сферах
с высоким уровнем денежного
оборота и, как следствие, стремление Правительства уменьшить
долю теневой экономики. В число
приоритетных задач закономерно
вошел контроль над выручкой
предприятий торговли и сферы
услуг, осуществляющих расчеты
с населением. Причем полный
учет данных о продажах должен
помочь государству не только
выявлять или прогнозировать
зоны нарушений в применении
кассовой техники, но и отслеживать уровень цен на социально
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применения закона «О защите
прав потребителей» благодаря:
 контролю цен на социально значимые товары;
 возможности проверить легальность кассового чека через бесплатное мобильное приложение
ФНС;
 быстрой обработке сигналов
о нарушениях в предоставлении
чека за счет их онлайн-передачи
непосредственно налоговой.

значимые товары. Крайне важно было также разработать
удобный и юридически значимый механизм коммуникации
между ФНС России, торговыми
организациями и потребителями – на базе информационных
технологий. Что касается самих
торговых предприятий, то с реализацией поправок в № 54-ФЗ
они получают:
 равные условия для ведения
бизнеса за счет снижения недобросовестной конкуренции;
 уменьшение налоговых проверок благодаря поступлению
в ФНС информации о продажах
в онлайн-режиме;
 отмену обязательного заключения договоров с центрами
технического обслуживания
(ЦТО) благодаря новым опциям: самостоятельно ставить
на учет, снимать с учета, перерегистрировать кассовые
решения через личный кабинет
на сайте ФНС;
 возможность контролировать
своих продавцов и пресекать
случаи воровства.
Население тоже получает
определенные выгоды от нового порядка использования касс.
В частности, это дополнительный импульс для эффективного

Как «у них»: краткое
описание зарубежной
практики
Инициативу российских властей
нельзя назвать уникальной. Фискальное законодательство, определяющее работу контрольно-кассовой техники (ККТ), существует
уже во многих странах. Например,
в 2005 г. использовать мобильный
Интернет для сбора информации
о продажах начала Южная Корея.
Вскоре аналогичный опыт – применение кассовых аппаратов,
подключенных через GPRS к налоговым органам, – переняли
Швеция, Сербия и ряд государств
Восточной Европы. Как показала
практика, это было правильным
шагом. Так, в 2012 г., благодаря
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новой системе передачи фискальных данных от ККТ налоговые поступления в Македонии выросли
на 17%, налогооблагаемая база
в Болгарии увеличилась на 30%.
А в Грузии за аналогичный период декларируемая выручка поднялась на 65%!

Нормативно-правовая
база регулирования
применения онлайн-касс
В России, как уже отмечалось,
применение онлайн-касс регулируется № 54-ФЗ в редакции
№ 290-ФЗ от 03.07.2016, а также
принятыми в соответствии с ним
подзаконными актами. Среди
последних особенно важен приказ ФНС России от 21.03.2017
№ ММВ-7-20/229 об утверждении
форматов фискальных документов. В законе прописано несколько значимых дат:
 с 01.02.2017 в ФНС России разрешено регистрировать только
онлайн-кассы;
 до 01.07.2017 на онлайн-кассы
должны были перейти все предприятия-налогоплательщики,
которые ранее уже применяли
ККТ;
 до 01.07.2018 онлайн-кассы
должны начать использовать налогоплательщики, которые ранее
не обязаны были это делать:
предприятия, применяющие
такие спецрежимы налогообложения, как ЕНВД и «Патент»,
а также владельцы торговых
автоматов.
Если раньше № 54-ФЗ регулировал расчеты с помощью наличных и платежных карт, то сейчас
к последним добавились все электронные средства платежа. Среди
них и популярный в последнее
время электронный кошелек.
С июля 2018 г. проведенные
посредством него оплаты тоже
должны быть фискализированы.
Ключевое техническое изменение – «онлайнизация» касс. Иначе
говоря, теперь в момент расчета
каждый чек должен отправляться
в электронном виде ФНС через
оператора фискальных данных
(ОФД) . Поэтому установленная

в кассу ЭКЛЗ (электронная контрольная лента защищенная) была
заменена фискальным накопителем (ФН) – это устройство, которое шифрует и подписывает чек
так называемым фискальным признаком, необходимым для защиты
данных от корректировки. Оно позволяет также хранить все сформированные кассой чеки, получать
и хранить подтверждения ОФД
об их приеме. Как и у ЭКЛЗ, срок
действия у ФН не бесконечен –
его необходимо менять. При этом
для малого бизнеса, применяюще-

в электронном виде позволяет
точнее анализировать результаты
деятельности, стабилизировать
бизнес и даже повышать его
конкурентоспособность.
Еще одно важное изменение,
продиктованное обновленным
№ 54-ФЗ, отражено в разъяснительном письме Минфина от
28.04.2017 № 03-01-15/26324.
Согласно ему с 1 июля 2017 г.
торгово-сервисные предприятия
обязаны выдавать чек физическому лицу, которое провело оплату
товаров/услуг через отделения

С введением поправок в закон у всех торговых
предприятий появилась обязанность передавать
в чеке не только стоимость покупок, но и их названия.

го спецрежим (без продажи подакцизных товаров), предусмотрен
свой бюджетный вариант ФН.
Допустимый срок его эксплуатации не стандартные 13 месяцев,
как у ФН для остальных торговых
предприятий, а 36.
С введением поправок в № 54-ФЗ
у всех торговых предприятий
появилась обязанность передавать в чеке не только стоимость
покупок, но и их названия. Это
необходимо ФНС для лучшего
контроля над соблюдением цен
на социально значимые товары
и охраны интересов потребителей. Правда, пока от такой
обязанности освобождены индивидуальные предприниматели,
применяющие специальные режимы налогообложения – ЕНВД,
«Патент», УСН и ЕНСХ, не продающие подакцизный товар. Им разрешено не отражать номенклатуру
в чеке до 01.02.2021 (п. 17, ст. 7
Закона № 290-ФЗ от 03.07.2017).
Однако микро- и малым предприятиям уже сейчас следует серьезно задуматься над автоматизацией своих продаж. Тем более
что обладание актуальной информацией о продажах и их структуре

банка или мобильный банк. Самые острые вопросы в связи
с этим: что считать моментом
расчета и в какой момент формировать кассовый чек? Позиция регулирующего органа определялась
законом о защите прав потребителей (п. 3, ст. 16.1). Предприятие
получает данные от кредитной
организации (банка) – оформляет
чек.
Теперь онлайн-магазины, принимая оплату через Интернет
посредством электронных средств
платежа, обязаны отправлять
покупателю электронный чек
на e-mail или мобильный, указанные в заказе. Чек должен быть
выслан непосредственно в момент расчета.
Что касается потребителей,
то по запросу они могут получить
в момент расчета не только бумажный, но и электронный чек.
Кроме того, ФНС разработала для
них бесплатное мобильное приложение «Проверка чеков», которое
есть и в Google Play, и в App
Store. Приложение анализирует
отсканированный с чека QR-код
и оценивает его корректность.
При обнаружении нарушения
№ 7–8, 2017
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пользователь может мгновенно
отправить соответствующее уведомление ФНС. Народный контроль – одно из важнейших изменений, привнесенных поправками
в № 54-ФЗ.

Типовая схема процесса
обмена информацией
и его участники
1. Покупатель подходит с товаром на кассу, кассир пробивает товар и оформляет чек.
Контрольно-кассовая техника
передает информацию о расчете в установленный внутри фискальный накопитель. Тот формирует электронный вариант
чека с фискальным признаком
и «возвращает» его ККТ. ККТ
печатает бумажный чек с фискальным признаком.
2. ККТ передает электронную
версию чека с фискальным
признаком оператору фискальных данных. Тот получает чек,
проверяет его подлинность
и отправляет в ККТ подтверждение о получении чека или
отказ, если подлинность чека
не подтвердилась.
3. База электронных чеков накапливается в ОФД и с определенной периодичностью поступает в ФНС России.
Важно: если ККТ отправила
чек, но ответ от ОФД не поступил, отправка продолжается
с определенной периодичностью, пока данный чек не будет
принят или окончательно отклонен ОФД.

 автоматизированные системы
электронной регистрации ККТ.
Как показала правоприменительная практика, основное нарушение в сфере использования
ККТ – это невыдача покупателю
кассового чека или его оформление с заниженной суммой. Так,
на предприятиях порой использовалось устройство для печати
чека, которое либо не являлось
кассой, либо не соответствовало
закону: аппарата не было в реестре ККТ, или в нем отсутствовали необходимые элементы,
или было изменено программное
обеспечение. Нередко мошенничество подразумевало наличие
второй, «черной» кассы для
осуществления расчетов в обход основной, «правильной».

как таковым, а кассиром, занижающим выручку с целью присвоить
себе денежные средства.
С учетом этого ФСБ России
и ФНС России перед введением
нового порядка применения касс
разработали совместный документ – «Модель угроз информационной безопасности фискальных данных, средств и систем
обработки данных». В качестве
основных объектов защиты в нем
были обозначены:
 фискальные данные на всех этапах жизненного цикла;
 контрольно-кассовая техника как
инструмент формирования фискальных данных;
 автоматизированные системы
сбора, обработки и хранения
информации;

Модель угроз и модель
злоумышленника
На пути к честной конкуренции часто возникает нежелание
самих предприятий платить налоги и соответственно применять
кассу, фиксирующую все без
исключения продажи. Передача
подробной информации в ФНС
делает бизнес таких организаций
прозрачнее и увеличивает риски
их налоговой проверки. Впрочем,
модель злоумышленника может
быть представлена не бизнесом
116 CONNECT | № 7–8, 2017
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В итоге покупатели получали
чек с достоверной информацией,
но он не фиксировался в системе и не предъявлялся к учету
на предприятии торговли. Проверить же подлинность такого
чека у потребителя не было
возможности.
Сейчас все изменилось. Сканируя QR-код с чека, покупатель
инициирует проверку его подлинности в мобильном приложении от ФНС сразу по восьми
параметрам:
 регистрационному номеру кассы;
 дате совершения расчета;
 времени совершения расчета;
 сумме расчета;
 фискальному признаку документа
(чека);
 признаку расчета;
 заводскому номеру фискального
накопителя;
 порядковому номеру фискального документа.
Если чек не проходит проверку,
приложение сообщает об этом
покупателю, и тот может одним
кликом отправить эту информацию в ФНС. Кроме того, приложение позволяет потребителю
оперативно уведомить налоговую
о некорректном оформлении чека,
скажем, о частичном отражении
в нем приобретенных товаров.
Еще одно распространенное нарушение: «скручивание»
памяти в кассе, позволяющее
занизить выручку, а значит,
уменьшить налогооблагаемую базу. Достигалось это изменением
программного или программноаппаратного состава ККТ силами
технических специалистов. Недекларируемые возможности закладывали в свои устройства и сами
производители оборудования –
это помогало им увеличить объемы реализации товара. Теперь
же система защищена на трех
уровнях: в самой кассе, на стороне ОФД и на стороне ФНС –
с помощью более современной
системы шифрования, соответствующей требованиям ГОСТ Р
34.12 2015, а также ФСБ России
к средствам криптографической
защиты фискальных данных
в контрольно-кассовых машинах
класса К1. Если кто-то все-таки

сумеет подкрутить данные в кассе, то на стороне ОФД или ФНС
это будет обнаружено и чек
не пройдет проверку. Защита от
недекларированных возможностей
отслеживается на этапе сертификации кассы в экспертной организации. Кроме того, проводится
оценка влияния в ФСБ РФ. Для
защиты от выпуска дублирующей
продукции или контрафакта ФНС
ведет реестр экземпляров касс
и фискальных накопителей.
При передаче данных по общедоступным телекоммуникаци-

 обеспечение протоколирования
событий;
 поддержка версионности
протокола.

Прогноз развития
ситуации
Говорить о конкретных объемах
дополнительных налоговых поступлений в бюджет, обусловленных
внедрением онлайн-касс, пока
рано. Но, вероятно, скоро у ФНС
уже будет интересная статистика.
В целом эксперты рынка полага-

Онлайн-кассы станут важным элементом в системе
учета продаж маркированной продукции, обеспечивая
дополнительную защиту прав потребителей.

онным сетям связи возникают
риски нарушения целостности
фискальных данных и перехвата
конфиденциальной информации.
Для обеспечения сохранности
данных и предотвращения их
утечки третьим лицам в системе
криптографической защиты (фискальном накопителе, ОФД, ФНС)
предусмотрен режим по шифрованию передаваемой информации.
Чтобы предотвратить нарушение
целостности данных, был разработан протокол взаимодействия
между ККТ и информационной
(автоматизированной) системой
ОФД, между ОФД и системой
ФНС. Основными требованиями
к протоколам стали:
 асинхронные процессы выдачи
чеков и передачи фискальных
данных в ОФД;
 завершение передачи данных
подтверждением от ОФД;
 передача кассой данных в ОФД
до завершения их приема;
 защита квитанции, отправленной
ОФД;
 аутентификация источника
данных;
 гарантия целостности и конфиденциальности сообщений;

ют, что речь может идти о миллионах рублей ежегодно. Поводом
для такого оптимизма являются,
в частности, результаты маркировки меховых изделий в России.
Менее чем за год, с момента
запуска системы чипирования, легальный оборот соответствующих
товаров, по данным ФНС, увеличился в пять раз.
Мы убеждены, что со временем онлайн-кассы будут для
государства не только инструментом контроля над сбором
налогов. Они станут важным
элементом в системе учета продаж маркированной продукции,
обеспечивая дополнительную
защиту прав потребителей. А ответственность населения, его вовлеченность в контроль над продажами постепенно повысятся.
Это позволит вывести из тени
еще больше недобросовестных
предприятий, будет способствовать оздоровлению экономики.
Словом, взятый государством
курс на цифровую экономику изменит привычное ведение бизнеса и в целом упростит коммуникацию между всеми участниками
рынка торговли.
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Региональные операторы
на пороге консолидации
«Выжившие» – пожалуй, это лучшее определение для небольших операторов связи,
обслуживающих население уральского региона. Административный прессинг, давление
со стороны управляющих компаний и попытки законодателей бороться с терроризмом
(«закон Яровой») за счет провайдеров заставляют последних объединяться перед угрозой
тотального уничтожения. Только объединившись, можно крепко стоять на ногах.

Операторы –
объединяйтесь!
Именно желание сохраниться
на рынке стало одной из основополагающих причин создания
в 2012 г. Уральской Ассоциации операторов связи («УралАОС») – некоммерческой организации, объединяющей ведущих
провайдеров региона в целях
плодотворного сотрудничества
с органами власти и другими
организациями, заинтересованными в развитии телекоммуникационной инфраструктуры. И,
конечно же, в целях защиты прав
и поддержки в противодействии

Артем ЧЕРАНЕВ,
генеральный директор
компании ИНСИС
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рейдерским атакам или иным
формам слияния/поглощения криминального характера.
Но не стоит недооценивать
и другие трудности в деятельности операторов связи. Причем это
касается не только региональных операторов, но и «большой
тройки»: в малых городах (численностью до 50 тыс. человек)
работать сложнее еще и потому,
что там сформировалось особое
отношение к местному, городскому оператору связи. Такое мнение
выразил генеральный директор компании ИНСИС Артем
ЧЕРАНЕВ.
«В деятельности любого
оператора есть два момента.
Первый – законодательный: это
соблюдение различных требований – лицензионных, СОРМ, обязательных отчислений в резерв
универсального обслуживания
и т. д. На мой взгляд, он выполним. Второй момент очень интересный. Приходя из Екатеринбурга в малые города Свердловской
области – Первоуральск, Нижний
Тагил, Каменск-Уральск – с новыми стандартами качества,
высокими скоростями, новыми
наборами услуг, мы сталкивались
с тем, что местные операторы
пользуются абсолютно безусловной поддержкой населения, хотя
никакой помощи в виде административного ресурса от муниципалитета они не получают. Скорее
всего, здесь сказывается фактор
«местечковости», определенной
ментальности», – говорит Артем
Черанев.

Региональный уровень
На уровне региона действует
иной принцип. Когда на территорию зашла федеральная «тройка», а «Ростелеком» поглотил некогда мощного екатеринбургского
оператора «Кабинет», у свердловских провайдеров появилось опасение относительно перераспределения рынка. И оно произошло.
Только не в таких масштабах,
как рассчитывали федералы.
«В Екатеринбурге мне с опаской в голосе говорили: заходят
«Ростелеком», «Дом.ru», «Билайн». Я отвечал: если вы хорошо оказываете услуги связи, обеспечиваете удобную возможность
пользоваться ими, вам ничего
не грозит. Если обеспечивается
нормальная связь, нормальный коннект, нормальный линк,
то человек не думает, кто у него
оператор. Если что-то случилось,
клиенту вежливо ответили и грамотно его проконсультировали,
то никакой угрозы со стороны
федерала нет», – объяснил суть
конкуренции в целом и на рынке
связи в частности гендиректор
ИНСИС Артем Черанев.
При этом распространенное
мнение о том, что федералы сверхмогущественны, – не более чем
миф. Они сталкиваются с теми же
проблемами на законодательном
уровне, что и небольшие операторы связи. Управляющим компаниям, ограничивающим доступ
провайдеров к общедомовому имуществу многоквартирных домов,
безразлично, кто ваш учредитель
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и где зарегистрирована ваша компания – в Москве, Екатеринбурге
или Кушве. Точно так же и чиновник из администрации города
не посмотрит на название компании, а просто даст указание рабочим, чтобы те порезали волоконнооптические линии связи и скинули
их с опор освещения. В июнеиюле в некоторых районах Екатеринбурга неизвестные порезали
и скинули кабель и сопутствующую
инфраструктуру со столбов – тысячи людей остались без Интернета. Муниципальные структуры
претензии в свой адрес не принимают. При этом всем понятно, кто
заставляет провайдеров «уйти под
землю». И если желание властей
заставить операторов связи убрать
висящие провода в центральной
части объяснимо, то практика их
размещения на окраинах применяется и в европейских стра-

за нее 25 тыс. рублей в месяц,
и вы столько же платите. Только при этом надо учитывать,
что вышка покрывает полрайона,
а мой ящик – лишь жителей данного дома», – отмечает Леонид
Блинов.

Региональным операторам требуются
специалисты в области программирования.
За ними – развитие компании на рынке.

Давление со стороны УК испытывают абсолютно все операторы связи, за исключением,
пожалуй, «Ростелекома» – еще

Давление со стороны УК испытывают
абсолютно все операторы связи,
за исключением, пожалуй, «Ростелекома».

нах, в Израиле, в Канаде – так
дешевле.
Или, к примеру, попытки управляющих компаний и ТСЖ запретить сотрудникам операторов
связи обслуживать оборудование,
размещенное в чердачных помещениях. Управляющая компания
заявляет: «Вы там ползаете, общедомовое имущество портите».
«Если у них свободный доступ
на чердак, то почему нас обвиняют? Зачем нам что-то ломать,
ведь там наше оборудование, мы,
наоборот, заинтересованы в сохранности имущества», – говорит
президент «УралАОС» Леонид
БЛИНОВ. По его словам, бывали
случаи, когда представители УК
требовали баснословные суммы
за допуск к имуществу.
«Они говорят: у нас на крыше
вышка сотовой связи, нам платят

операторы связи набрали штат
профессиональных юристов,
за которыми впору гоняться
«охотникам за головами».
«Я могу сказать только по нашей компании: мы региональный
оператор связи, не самый малень-

со времен Советского Союза
его считают государственным,
поэтому опасаются брать с него
деньги.
Именно для защиты от таких «царьков» региональные

Леонид БЛИНОВ,
президент «УралАОС»

кий. При этом мы сформировали
такую правовую практику, за которой к нам в очередь выстроились
все федералы. Если ты живешь
по принципу, что чиновник – бог
и господин, то это один подход
к бизнесу. Когда ты в ответ спросил: слуга народа, а ты почему
так с нами разговариваешь? Это
другой подход. С точки зрения
региональных операторов связи,
ситуация именно такая. Открываем Административный, Гражданский, Уголовно-процессуальный
кодекс РФ, любой другой, читаем
и задаем вопрос: а с чего бы
это вдруг?» – прокомментировал
вопрос взаимоотношений провайдеров и чиновничьего беспредела
Артем Черанев.

Кадры решают
Региональным операторам помимо опытных юристов требуются
специалисты в области программирования. За ними – развитие
компании на рынке.
«Для того чтобы быть интересным и работать в рынке, надо
много вкладывать в развитие
ядра. Что такое ядро? Это штат
квалифицированных программистов, креативных людей, которые
вкачивают свои мозги в развитие
оболочки телевидения, услуг.
Не у каждой компании есть возможность оплачивать их работу.
У нас костяк программистов работает 10–15 лет. Это люди идейно
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преданные, пропитанные нашими
ценностями», – добавил Черанев.
По его мнению, вопрос добровольного объединения мелких компаний с небольшими или крупными на условиях приобретения или
слияния не стоит воспринимать
как угрозу их уничтожения. Напротив, это даст толчок развитию
сферы, ведь у провайдеров более
серьезного масштаба есть и технологические ресурсы, и средства,
для того чтобы вывести деятельность на более высокий уровень.
Как следствие – повысится лояльность пользователей.
«Как жить тем, кого покупают? Это вопрос волеизъявления,
а не акт агрессии. Это взаимовыгодная сделка, на нормальных условиях. Люди понимают,
что объективно отстали с точки
зрения технологий, а достичь
более высокого уровня им трудно», – считает собеседник.
С ним солидарен Леонид
Блинов, президент «УралАОС»,
который утверждает, что мелкие
региональные операторы через
некоторое время прекратят свое
существование. И дело здесь
не только в технологиях. «Постоянно возникают какие-то риски:
тот же «закон Яровой», попытки
УК и ТСЖ взимать деньги за доступ к чердачным помещениям
и общедомовому имуществу для
подключения клиентов и обслуживания оборудования. Такие риски
большая компания (от 100 тыс.
абонентов) выдерживает легко.
У нее есть запас прочности. Мелкие этого сделать не могут, и они
идут по пути слияния. Начинать
развиваться им нужно было лет
десять назад, сейчас уже поздно.
Им либо продаваться, либо договариваться с местными властями,
либо объединиться, что и произошло с Ассоциацией, куда вошли
ИНСИС, «Конвекс», «Планета»,
«Эрланг». В результате объединения мы получили 38% рынка. Теперь наравне с «Ростелекомом»
мы можем что-то диктовать. Мое
мнение: перспектив у мелких компаний нет, хотя они нужны рынку,
они собирают то, что крупным
неинтересно», – выразил свое
мнение Леонид Блинов.
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Мнение специалиста
СТУРОВ Алексей Викторович,
президент Ассоциации компаний связи
В настоящее время для ведения бизнеса на рынке
телекоммуникационных услуг необходимы не только
высококвалифицированные специалисты в области
информационных технологий, но и грамотные
юристы. Так, в последнее время мы видим, какое
количество законодательных актов принимается
в части регулирования деятельности операторов связи,
и практически в каждом из них говорится об ответственности оператора
связи за их невыполнение. И проблема заключается в том, что не у каждого
оператора связи есть штат подготовленных юристов, способных изучить
новые законодательные инициативы, а в случае необходимости защитить
интересы оператора. Поддерживая позицию президента «УралАОС» Леонида
Блинова, хотим отметить, что, только объединяясь, операторы связи могут
достигать успеха. Например, благодаря нашему объединению в городе
Москве прекратилась «борьба с воздушками», местные администрации
начали замечать проблему поборов управляющих компаний с операторов
за возможность оказывать услуги связи собственникам многоквартирных
домов. Благодаря постоянному мониторингу ситуации на рынке оказания
телекоммуникационных услуг, действующего законодательства и тесного
взаимодействия с различными государственными органами Ассоциации
удается решать различные проблемы своих членов. В свою очередь,
поступающая информация от операторов связи – членов Ассоциации
анализируется и обобщается. Проводя разъяснительную работу среди
операторов связи, мы доводим информацию о том, что, работая в рамках
действующего законодательства, оператор связи имеет право требовать
его выполнения и от других организаций. Так, например, проблема
с недискриминационным доступом решается не путем переговоров
с управляющей компанией, за какую сумму оператор связи может разместить
свое оборудование связи в многоквартирном доме для оказания услуг
связи жителям, а с вопроса управляющей компании: на каком основании
управляющая компания, не имеющая отношения к владению имуществом
в доме, выставляет свои требования, являясь лишь обслуживающей
организацией. Ситуация схожа с консьержем, который будет требовать плату
за вход с ваших друзей, которые пришли к вам в гости.

Интернета. Здесь нужно учитывать и финансовые трудности, которые наблюдаются в стране: клиенты не хотят дважды платить за
Интернет. Но развитие технологий
не приводит к уменьшению количества фиксированных абонентов,
просто к домашнему добавляется
шустрый мобильный Интернет.
Все, что касается скачивания
файлов, просмотра «тяжелых»
фильмов, сетевых игр, – это все
остается на домашних компьютерах. Фиксированным операторам
с точки зрения выживания ничто
не угрожает», – подытожил Артем
Черанев.
Иван МОРОЗОВ,
специалист пресс-службы
Уральской ассоциации
операторов связи

За последние два-три года
рынок связи значительно изменился. Набирает популярность
мобильный Интернет: гаджетами
пользуется едва ли не каждый
россиянин. И он будет развиваться дальше – сейчас уже есть
4G, на Западе тестируется 5G.
В «УралАОС» считают, что для
операторов связи это не угроза –
волоконно-оптический Интернет
всегда будет качественнее, быстрее и дешевле.
«Мировая практика показывает,
что для комфортного вебсерфинга, для просмотра роликов
на Ютуб, для пользования скайпом достаточно LTE (4G). Поэтому часть пользователей уходит
чисто в «мобилу», отказываясь
от фиксированного домашнего
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Huawei Clouddb – первое среди
облачных решений для управления
абонентскими данными
Решение Huawei CloudDB лидирует среди облачных инструментов управления абонентскими данными (SDM-решений), по версии авторитетной исследовательской и консалтинговой компании Strategy
Analytic. Такой вывод был сделан на основе мнения
ряда ведущих мировых провайдеров связи, которые
высоко оценили технические характеристики и функциональные возможности решения. В отчете сообщается, что на пути к эволюции по модели all-cloud
SDM-решения выступают не только базой данных для
идентификации абонентов, как традиционные HSS/
HLR, но и служат облачной платформой управления
данными, что позволяет создавать и предлагать новые персонализированные услуги и функциональные
возможности. Как интегрированная система данных облачное SDM-решение должно объединять информацию
из профиля абонента (HLR/HSS) и из других источников данных, благодаря этому операторы связи могут
улучшить масштабируемость сервисных узлов, ускорить техническое совершенствование услуг. Облачное
SDM-решение не должно быть ограничено закрытой
платформой и должно иметь API для предоставления
необходимых данных разработчикам, что позволит
операторам быстро переносить данные абонентов

и предоставлять разнообразные персонализированные
услуги, создавая в конечном счете новую персонализированную экосистему, монетизирующую данные. Еще
один функционал – облачная архитектура программного обеспечения с изначальной поддержкой сетей 5G.
Для повышения адаптивности сервисов и улучшения
возможностей сегментации сети SDM-решение должно
быть создано с поддержкой облака и базовой 5G-сети
следующего поколения с помощью таких технологий,
как узлы shared-nothing, распределенная база данных
и автоматизированная система управления и мониторинга (O&M). В отчете также содержится обзор
ведущих поставщиков облачных SDM-решений и их
разработок с учетом технологичности их инструментов:
возможность регистрации данных в режиме реального
времени, гибкий доступ, виртуализированная облачная архитектура, производительность и надежность,
наличие автоматизированной системы управления
и мониторинга, а также возможности персонализации,
обработки запросов сторонних абонентов, контроля
качества сервиса и масштабируемости. По сумме критериев компания Huawei вышла на первое место среди
всех поставщиков.
https://www.strategyanalytics.com

«Астерос» связал оптоволокном объекты
завода «Акрихин»
Группа «Астерос» продолжает модернизировать
ИТ-платформу «Акрихин». Для одного из крупнейших
российских фармпроизводителей «Астерос» создал
отказоустойчивый дата-центр с использованием отечественного оборудования, а также связал единым оптоволоконным «кольцом» все объекты на территории фармзавода общей площадью 36 га. На территории завода
«Акрихин» находятся более 40 зданий и сооружений:
производственные цеха, центры научных исследований
и контроля качества, складские помещения, технические
здания и другие объекты. Новые бизнес-цели компании
потребовали централизации управления ИТ-системами
и модернизации сетевой инфраструктуры заводских
объектов. Партнером проекта стала группа «Астерос».
Заказчик решил заменить сердце серверной инфраструктуры предприятия и объединить управление всеми
вычислительными мощностями завода в одном датацентре. В качестве основного технического решения для
ЦОД была выбрана контейнерная платформа отечественного производства Telecore DataBox. Этот модуль
имеет три отсека: для дизель-генераторной установки,
обеспечивающей автономную подачу электроэнергии,

серверного и тамбурного блоков. Общая максимальная
мощность ЦОД составляет 30 КВт. Для поддержания
требуемых параметров активного оборудования специалистами «Астерос» создана инженерная инфраструктура
помещения, включая СКС, системы энергоснабжения,
основного, аварийного и эвакуационного освещения,
кондиционирования воздуха и др. Для удаленного
контроля и управления всеми основными параметрами
систем жизнеобеспечения, а также оперативного оповещения персонала о возникновении потенциальных
угроз создана система мониторинга и дистанционного
управления на базе SCADA. Система видеонаблюдения
предусматривает размещение камер Full HD в тамбуре,
холодном и горячем коридорах, на внешнем периметре
помещения. Охранно-пожарная система реализована
на базе оборудования БОЛИД, предусмотрено автоматическое газовое пожаротушение. При этом инженерная
инфраструктура ЦОД рассчитана на множественные
передислокации с полным отключением либо подключением к внешним коммуникациям без потери функциональных и эксплуатационных характеристик.
www.asteros.ru
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Практика коллективного
подключения через VSAT
как экономичная модель организации ШПД
в удаленных районах
Главное преимущество спутниковых технологий –
возможность осуществлять связь в любой точке мира,
даже в самых отдаленных от цивилизации местах.
Для российских условий это особенно актуально, ведь
в нашей стране телекоммуникационные сети развиты
далеко не повсеместно.

Дмитрий ГОРДИЕНКО,
руководитель группы по реализации
сервиса ШПД, ООО «РуСат»

Спутниковая связь –
оптимальное решение
для удаленных регионов
По сравнению с наземными
и другими видами связи спутниковые технологии обладают рядом
неоспоримых преимуществ, проявляющих комбинированный эффект
как при развертывании корпоративных сетей и систем связи,
так и при организации массового
доступа в Интернет для частных
пользователей.
К преимуществам спутниковой связи в первую очередь
относятся: глобальное покрытие
территории страны и практически
полная независимость от наземной сетевой инфраструктуры, высокая надежность оборудования,
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решена проблема скоростной последней мили. Начиная с 2013 г.
происходит существенное удешевление двустороннего СШПД
(низкая цена на оборудование
и тарифные планы), что сделало
спутниковую связь доступной для
физических лиц и компаний малого бизнеса. Технология двустороннего СШПД стала лидирующей
при работе с частными клиентами, а интерес рынка к комбинированному сервису СШПД,
определяющей чертой которого
является организация обратного
канала без использования спутникового ресурса, значительно
снизился. По оценке Com-News
Research, абонентская база комбинированного СШПД в течение
2013 г., после выхода на рынок
доступных по цене решений двустороннего доступа, уменьшилась
на 11 464 абонента, или на 20%.
Некоторые эксперты говорят
о скором снижении востребованности СШПД в связи с повсеместным
развитием LTE, а в перспективе
5G. По нашим оценкам, даже
сейчас более 60% пользователей
спутникового Интернета находятся
в центральных регионах России,
вблизи больших городов. Значительная часть из них – в Подмосковье и рядом с Санкт-Петербургом,
где зачастую не обеспечивается качественное покрытие сетями сотовых операторов. В конечном счете

возможность автоматического
резервирования данных, широкий
набор поддерживаемых сервисов,
легкость интеграции с наземными элементами корпоративных
систем. Спутниковые технологии
обеспечивают одинаковую стоимость канала передачи данных
независимо от расстояния и географического расположения объектов. При этом после доставки
спутникового оборудования на
объект скорость построения и развертывания каналов составляет
от нескольких часов до нескольких минут (в зависимости от сложности и назначения канала).
Важными преимуществами
спутниковых каналов являются
также доступность и простота
организации протяженных и скоростных линий связи, независимость от различных проблем
традиционных видов связи, например обрывов проводов и возникновения помех. Эта технология
успешно используется в районах,
где нет наземных сетей или где
их невозможно (или невыгодно) прокладывать (в частности,
в условиях большой отдаленности
и малонаселенности).
Сегмент широкополосного
спутникового доступа в России
активно развивается в силу географии нашей страны, имеющей
обширные удаленные территории,
где вряд ли когда-нибудь будет
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выбор той или иной технологии
организации ШПД будет зависеть
от экономической выгоды для абонента. Спрос на услугу спутникового ШПД будет по-прежнему высок
в отдаленных районах, поскольку
затраты на обеспечение одного
или нескольких удаленных домохозяйств спутниковым ШПД будут
значительно ниже любой другой
технологии (возможную стоимость
коллективного подключения рассмотрим ниже).
Успешный мировой опыт таких
крупнейших спутниковых операторов, как ViaSat, HNS, Eutelsat
и др., доказывает, что спутниковые технологии имеют огромный
потенциал в массовом сегменте
рынка, решая и социальные задачи. К слову, в западных странах высок уровень развития как
спутниковых, так и наземных
технологий. Каждая технология
нашла свою нишу, и нередко они
даже объединяются, формируя
эффективные комбинированные
решения. Количество подписчиков широкополосных спутниковых
сервисов при этом нисколько
не снижается, а, наоборот, растет.
Яркий тому пример – результаты
работы операторов спутникового
ШПД в Северной Америке. Общее
число подключений спутникового
ШПД приблизилось к нескольким
миллионам частных абонентов.

Коллективное
подключение:
технологическая база
Услуга коллективного СШПД
в удаленных районах используется преимущественно для сегмента малоэтажного строительства
и сферы услуг, обеспечивая связью жителей поселков или других
небольших населенных пунктов,
гостей и владельцев мини-отелей,
баз отдыха, санаториев, работников административных центров,
образовательных и лечебных учреждений, фермерских хозяйств,
филиалы добывающих компаний,
мобильные промысловые предприятия, сетевые виды бизнеса
(заправки, банкоматы и т. п.)
и другие объекты.

Услуга коллективного подключения технически реализована
максимально просто: это базовый
комплект спутникового VSAT-оборудования (сейчас используются
терминалы с диаметром антенны 0,75 м) и профессиональное
решение для передачи сигнала
по Wi-Fi, которое обеспечивает
покрытие необходимой территории
и подключение до 50 пользователей к одному комплекту. Такая
комбинация оборудования устанавливается на центральном объекте
заказчика и создает надежный канал передачи данных, образуя домашнюю беспроводную сеть с хорошей пропускной способностью,
к которой подключаются абоненты.
Таким образом, связью обеспечивается не отдельное домохозяйство или промышленный объект,
а целый населенный пункт (или
комплекс объектов), что исключает
необходимость устанавливать комплект спутникового оборудования
на каждое здание.
Скорость доступа в Интернет
типового комплекта оборудования
может составлять до 16 Мбит/с
в прямом канале и до 1,5 Мбит/с
в обратном, пропускная способность сети на каждого абонента
зависит от выбранного тарифного
плана. Тарифные планы спутниковые операторы делят на безлимитные (но с ограничением по скорости) и с оплатой по трафику.
Если заказчику требуется расширить радиус покрытия территории, то в зависимости от расположения центральной станции
и абонентов по отношению к ней
может быть использовано дополнительное оборудование.
Приведем несколько практических примеров (см. схемы). Если
место установки оборудования
находится в центре, а абоненты

Схема 1. Пример организации коллективного
СШПД в многоэтажном доме

Схема 2. Пример организации коллективного
СШПД с использованием всенаправленной
круговой антенны

располагаются вокруг него, заказчик
дополнительно может использовать
всенаправленную круговую антенну с радиусом покрытия 3–5 км
и углом развертывания 360º. Если
центральный объект находится
в начале населенного пункта,

Примеры стоимости услуги коллективного СШПД в Ku-диапазоне
Оператор

Название услуги

Максимально возможная
скорость

Минимальный тариф
(c оплатой по трафику,
в Мб), в месяц

Altegrosky

Коллективный доступ
AltegroHome

До 10 Мбит/с в прямом канале,
до 1 Мбит/с – в обратном

400 руб. / 700 Мб

КБ «Искра»

Стриж – коллективный
доступ

До 5 Мбит/с в прямом канале,
до 1 Мбит/с – в обратном

300 руб. / 500 Мб

РуСат

Коллективный доступ
KiteNet Plus

До 16 Мбит/с в прямом канале,
до 1 Мбит/с – в обратном

450 руб. / 300 Мб
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Схема 3. Пример организации коллективного
СШПД с использованием секторной антенны

а сама территория вытянута в длину, заказчик может использовать
секторную антенну с углом развертывания 120º, которая обеспечит
покрытие территории до 15 км.
Таким образом, система коллективного ШПД представляет собой
удобный «конструктор», который
полностью подстраивается под
задачи заказчика и может видоизменяться вместе с его потребностями. При этом важно, чтобы
подобная система не требовала
постоянного присутствия технического специалиста, монтировалась
в течение нескольких часов (желательно силами заказчика) и вводилась в эксплуатацию сразу же после включения. Все поставляемое
оборудование должно быть надежным и работать в экстремальных
условиях внешней среды.

Экономическая
эффективность
коллективного СПШД
Основное преимущество, которое должна обеспечивать система
коллективного подключения посредством технологии VSAT, – существенная экономия заказчиков на
организации доступа в Интернет
и построении телекоммуникационной инфраструктуры, без потери
качества. Фактически заказчику
потребуются только единоразовое
вложение в покупку оборудования
и ежемесячная плата в рамках
тарифного плана, незначительно
превышающая оплату услуг традиционных наземных провайдеров.
Стоимость комплекта оборудования (абонентский спутниковый терминал и беспроводная
точка доступа) для подключения
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по экономическим причинам и в силу малонаселенности прокладка
наземных сетей невозможна.
Владельцем услуги коллективного
доступа в этом случае может выступать юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или
физическое лицо. Владелец оборудования осуществляет монтаж
системы, ее обслуживание, обеспечивает бесперебойную работу сервиса, а за расчеты с абонентами
отвечает оператор спутниковой связи в соответствии с тарифным планом. Каждый абонент в локальной
сети коллективного подключения
регистрируется отдельно и выбирает собственный тариф, в соответствии с которым будет учитываться
его трафик и ограничиваться максимальная доступная скорость.
Основная потребность частных
абонентов – наличие качественного, надежного (без разрывов)
соединения и круглосуточного
доступа в Интернет независимо
от того, находятся ли пользователи в настоящий момент в зоне
действия мобильной связи, есть
ли возможность подключиться
к фиксированной сети. Частному
пользователю нужен широкий прямой канал передачи данных (чтобы скорость доступа была высокой), а ширина обратного канала
должна позволять, как минимум,
общаться по Skype. Оборудование
должно легко монтироваться и настраиваться, чтобы при желании
пользователь мог сам выполнить
все манипуляции и сразу же
выйти в Интернет. На массовом
рынке важно обеспечить доступ
к ставшему уже стандартным
набору услуг: просмотр видео, общение в социальных сетях (в том
числе с использованием видеосвязи), веб-серфинг, возможность
работать удаленно с офисными
программами и корпоративной почтой. При этом тарифные планы
должны быть недорогими, их описание – понятным, переход между
тарифами – простым. Управление
услугой доступа в Интернет и ее
оплата должны осуществляться
в интерактивном режиме, посредством личного кабинета и без
необходимости постоянного обращения к третьим лицам.

услуги коллективного СШПД
на российском рынке начинается
от 30 тыс. руб., тарифные планы –
от 300 руб. в месяц, по статистике,
ежемесячный «средний чек» на одного абонента − 1500 руб.
Если рассматривать корпоративный сегмент, то основная задача, которую решает спутниковый
ШПД, – обеспечение удаленного
офиса или мобильной группы
доступом в Интернет. Имея спутниковый канал связи, компании
реализуют и свои текущие бизнеспроцессы (такие как работа с электронной почтой, сдача налоговой
отчетности, интернет-банкинг), и более масштабные функции – организация IP-телефонии, видеонаблюдения, репликации баз данных и
резервирования основных каналов,
мониторинга и телеметрии и т. д.
Рассмотрим, например, компании нефтегазового сектора,
активность которых сосредоточена
в удаленных труднодоступных регионах и на шельфе. На сегодняшний день эффективность работы
таких компаний напрямую зависит
от возможности быстро передавать
необходимую информацию, измерения, телеметрические данные.
Основные параметры для обеспечения связи: сжатые сроки развертывания, работа в любом месте,
высокая пропускная способность,
низкие капитальные затраты, простота обслуживания системы связи. Удовлетворить все эти потребности максимально эффективно
способна система коллективного
спутникового подключения.
Система спутникового доступа способна обеспечить высокие
требования по готовности каналов
передачи данных для различных систем путем резервирования наземных линий. Недорогие спутниковые
терминалы, которые располагаются
на стратегических узлах и объектах
заказчика, – удобное и экономичное
решение, не раз доказавшее свою
эффективность в случае обрывов
наземных каналов связи, особенно
в чрезвычайных ситуациях.
Эффективность коллективного подключения СШПД очевидна
и для физических лиц, проживающих в удаленных поселках,
деревнях, на базах отдыха, где
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Uniflair LE серий IDAV/LDAV/IXAV
Производитель
Schneider Electric
Поставщик
Schneider Electric
ИстоЧник
http://www.apc.com/shop/ru/
ru/categories/cooling/roomair-conditioners/uniflairle/_/N-6rfdo4;jsessionid=aO
WACxlUFZ4VCDR0wCLZ+
PGW.prod_store03-2

НАЗНАЧЕНИЕ
Прецизионные кондиционеры Schneider Electric серии LE
предназначены для технического охлаждения центров обработки данных, зданий и промышленных процессов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА
Преимущества
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Регулировка температуры подаваемого воздуха
EC-вентиляторы последнего поколения
Инверторные компрессоры
OMI – оптимизированная система управления
Двойной или раздельный ввод питания
Интегрированные сетевые карты
Прямой фрикулинг

Характеристики
1. Холодопроизводительность от 20 до 140 кВт
2. Четыре модельных ряда – IDAV/IUAV/LDAV/IXAV
3. 7” сенсорный дисплей
4. Интегрированные часовая карта, сетевая карта, USB-порт
5. Предназначены для применения в ЦОД уровней TIER III
и TIER IV.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Второе поколение прецизионных кондиционеров серии LE включает четыре модельных ряда.
Это устройства серий IDAV (с нижней раздачей воздуха) и IUAV (с верхней раздачей воздуха), в которых используются компрессоры Bitzer с инверторным приводом,
что сводит до минимума пусковые токи, увеличивает энергоэффективность. Устройства оснащены регулировкой температуры воздуха на входе и на выходе. В кондиционерах
использованы новые модели конденсаторов воздушного
охлаждения серии OCC, контроллер, в который интегрированы сетевые карты, USB-порт для обновления прошивки,
а также семидюймовый сенсорный дисплей.
В устройствах серии IXAV вентиляторы внутреннего блока вынесены под фальшпол в виде отдельного
модуля, что увеличивает площадь теплообменника, повышает энергоэффективность.
Серия LDAV выпущена на смену кондиционерам TDAV. Серия
обладает значительно увеличившейся энергоэффективностью.
Все устройства рассчитаны на работу в диапазоне
наружных температур от –40 °C. Для сервисного обслуживания достаточно снять передние панели кондиционера,
а встроенные устройства мониторинга позволяют проводить проверку системы без ее отключения.
Schneider Electric
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Бесплатный Wi-Fi
в российских деревнях
как способ устранения
цифрового
неравенства
На встрече с Председателем Правительства РФ
Дмитрием Медведевым президент «Ростелекома»
Михаил Осеевский предложил отменить плату
за пользование высокоскоростным Интернетом
на точках доступа Wi-Fi, построенных по проекту устранения цифрового неравенства в сельских
населенных пунктах. Глава кабинета министров
поддержал инициативу. Таким образом, с августа
2017 г. пользоваться Интернетом в точках доступа
(Wi-Fi), которые строятся в рамках оказания универсальных услуг связи в удаленных и труднодоступных малых населенных пунктах (с населением
от 250 до 500 человек), можно бесплатно. Ранее
действовал тариф в размере 45 руб лей в месяц. Например, в Приморском крае точки Wi-Fi
организованы в 34 населенных пунктах, жителям
которых ранее был доступен только мобильный
Интернет от операторов сотовой связи. «Ростелеком» с 2014 г. как единый оператор универсальных
услуг связи на территории страны реализует проект
устранения цифрового неравенства. «Мы накопили
опыт, собрали и проанализировали обратную связь
от адми нистраций, от простых пользователей и пришли к выводу, что можно обнулить тарифы в точках
Wi-Fi, построенных по проекту. Мы видим, что в малых населенных пунктах, особенно удаленных, есть
ограничения по точкам приема платежей – там,
как правило, нет банковских или почтовых отделений, банкоматов или терминалов. Поэтому мы
идем навстречу пользователям и делаем Интернет
на высокой скорости в точках Wi-Fi на селе бесплатным», – пояснил президент «Рос телекома»
Михаил Осеевский. Возможность выхода во Всемирную паутину в точках доступа проекта пользуется
высоким спросом. За полтора года работы точек
состоялось 6,2 млн интернет-сессий, а общий трафик превысил 727 Тб. Скорость передачи данных
в точках доступа – не менее 10 Мбит/с. Проложено 35 тыс. км волоконно-оптических линий связи,
еще на 15 тыс. км ВОЛС ведутся работы. К реализации проекта привлечено более 240 российских
предприятий, которые используют оборудование,
кабель и другие материалы только отечественного
производства. Построенная в рамках проекта инфраструктура может быть задействована для реализации других проектов, например для обеспечения
высокоскоростным интернет-доступом учреждений
здравоохранения.
http://www.rostelecom.ru
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Прогноз: впереди нас ждет гибридная облачность?

Обзор основных предпосылок перехода к гибридным облакам.
Оценка спроса в России и за рубежом
Варианты технической реализации гибридной модели
Практика миграции «тяжелых» приложений в гибридное облако
Инструменты управления ИТ-инфраструктурой,
построенной по модели гибридного облака
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