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Российские города «умнеют», обрастая «цифрой»
Журнал Connect продолжает публикацию материалов, связанных с тематикой, которая останется для нас одной из главных не только в текущем,
но и в последующие годы, – речь идет о реализации программы «Цифровая экономика». Несколько номеров прошлого года были посвящены разным технологическим аспектам программы, а в первом номере 2019 года
мы решили обратиться к сфере «Умного города», в которой объединены
сразу несколько передовых технологий, связанных с цифровизацией жизни
нашей страны.
В основном блоке статей, связанных с центральной темой номера, читатели найдут как концептуальные материалы, в которых изложены основные аспекты государственного Проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город»,
так и статьи, посвященные отдельным направлениям работы. Для тех, кто пока плохо знаком
с тематикой «Умного города» и хочет получить вначале общее впечатление о проблеме, мы
советуем начать с материала Дениса Сереченко, директора по сетевым решениям Huawei
Enterprise в России, который объяснит, чем же наши «умные города» отличаются от обычных,
какие элементы и подсистемы составляют их основу, что тормозит их развитие и какое будущее ожидает современные мегаполисы.
Центральное интервью номера также связано с программой «Цифровая экономика»: Никита
Александрович Уткин, руководитель направления корпоративного развития Российской венчурной компании (РВК) и председатель Технического комитета по стандартизации «Кибер-физические системы», рассказал о том, как идет работа над отечественными стандартами в области
передовых производственных технологий. Речь идет о таких сферах, как Интернет вещей, Промышленный Интернет вещей, большие данные, искусственный интеллект, а также стандарты
кибер-физических систем и так называемого «умного производства».
Говоря о цифровизации производства, мы видим, что центральное место в этой области
начинают занимать технологии Интернета вещей (IoT) и межмашинных коммуникаций (M2M).
И здесь одной из ключевых беспроводных технологий, обеспечивающих среду сбора данных
с различного оборудования (датчиков, счетчиков, сенсоров и пр.), является сеть LPWA, все
подробности о которой вы узнаете из статьи «LPWA-сети на основе открытого стандарта LoRa»
независимого эксперта Алексея Шалагинова.
Как всегда, большой интерес для читателей журнала Connect представляют статьи, посвященные проблемам компьютерной безопасности. В этом номере предлагается важная статья
Сергея Терехова, директора Центра компетенций по информационной безопасности компании
«Техносерв», в которой он рассказывает об особенностях применения технологии искусственного интеллекта в сфере ИБ.
Мы также не проходим мимо ключевых событий компьютерной отрасли. В небольших, но содержательных материалах вы найдете отчеты о работе крупнейших российских ИТ-конференций, выставок и форумов, которые состоялись в январе-феврале текущего года.

С уважением,
Дмитрий ШУЛЬГИН,
Connect
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Никита УТКИН:
«Стандартизация – не про стены, а про мосты»

Министерство промышленности и торговли России и «Росстандарт» утвердили «Перспективный
план стандартизации в области передовых производственных технологий на 2018–2025 годы».
Речь идет о таких сферах, как Интернет вещей, промышленный Интернет вещей, большие
данные, искусственный интеллект, а также стандарты кибер-физических систем и умного
производства. Мы попросили Никиту Александровича Уткина, председателя технического
комитета по стандартизации «Кибер-физические системы», руководителя программ АО «РВК»,
рассказать читателям журнала Connect о том, как идет работа над отечественными
стандартами.
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– В России до сих пор много
сторонников максимальной свободы рынка, которые считают,
что чрезмерное регулирование
и стандартизация мешают развитию, особенно в сфере инновационных технологий. Как вы решаете для себя этот вопрос?
– Прежде всего следует понимать, что современная сфера стандартизации существенно изменилась по своей сути и природе. Если
в прежние времена стандартизация
зачастую была синонимом ограничений, установления границ или
унификации, то современная стандартизация, с моей точки зрения,
особенно если мы касаемся сферы
высоких технологий – Интернета
вещей, больших данных и т. д., призвана обеспечить развитие и создавать новые возможности.
Зададимся простым вопросом:
что стандартизуют сегодня? Основной предмет в области высоких
технологий, который сейчас волнует
всех на международном уровне, –
это типовые (референтные) архитектуры, а также вопросы инженерной,
технологической совместимости (интероперабельности). Данное содержание четко указывает на то, что
основной точкой беспокойства международного сообщества становится
не создание каких-то искусственных
границ, а их разрушение – создание мостов. Именно так я для себя
и формулирую главный месседж:
современная стандартизация –
это не про стены, это про мосты.
– Расскажите, как российские стандарты соотносятся
с международными.
– Это действительно злободневный вопрос, который довольно часто поднимается на различных ИТфорумах. Причем по этой проблеме
различные эксперты занимают резко
противоположенные позиции. Ктото говорит о том, что мы должны
создавать исключительно свои стандарты, ни в коем случае «не прогибаться под внешний мир» (под требования международных организаций). Слышны и призывы создавать
свое «суверенное нормативно-техническое поле». Но есть и другая
точка зрения, приверженцы которой
утверждают, что нам нужно просто

брать международные стандарты
(в максимально возможном объеме),
переводить их, адаптировать под
национальный уровень и т. д.
В этой непростой дискуссии мы
стараемся отстаивать две очень
важные позиции. Первая заключается в том, что нельзя дискриминировать национальных разработчиков
и производителей. Вторая позиция,
с моей точки зрения, не менее
очевидна: мы не должны пытаться
изолировать себя от мира, особенно
когда имеем дело со сферой высоких технологий. Из этих двух фундаментальных «нельзя» рождаются
понятные выводы.
Во-первых, мы просто обязаны
принимать самое активное, а главное – системное, участие в работе международных организаций
в сфере стандартизации. Здесь
я в первую очередь говорю об ISO
и IEC. При этом нисколько не умаляю важности параллельной работы
на уровне отраслевых ассоциаций
и союзов – игнорировать эту работу
также не стоит.
Во-вторых, необходимо ускоренными темпами развивать национальное поле нормативно-технического
регулирования именно в сфере высоких технологий. При этом нужно
обеспечивать возможность технологической и инженерной совместимости решений российских разработчиков с международными стандартами. Как этого достичь? Для того нам
и нужно участие в международных
организациях. Если вы изначально
заложили максимальное количество
требований российских разработчиков в международный стандарт
или, по крайней мере, нивелировали
отрицательное влияние требований
стандарта на российских разработчиков, то при адаптации этих
документов на национальный уровень (с учетом национальной специфики и наших требований) вам
уже не нужно будет «изобретать
российский велосипед» – создавать
ярко диссонирующие с международным полем документы в области
стандартизации, поскольку вы ранее
уже проделали столь необходимую
часть работы.
– Вам не приходилось сталкиваться с фактами дискриминации

позиции России в работе с международными организациями?
– Хотел бы подчеркнуть, что международное инженерное сообщество – это большая и дружная семья,
которая, хотя и проводит свои заседания в весьма активных спорах,
тем не менее заинтересована в финальном консенсусе. И что особенно
показательно – всегда этот консенсус находит!
На мой взгляд, этот ключевой
навык международного инженерного
сообщества сегодня пригодился бы
и в других сферах международных
отношений. Собственно говоря,
консенсусный характер стандартов
и является первопричиной того,
что эти документы настолько распространены по миру и настолько
популярны в самых разных и не похожих друг на друга странах.
Если гипотетически допустить ситуацию, в которой существовал бы
жесткий лоббизм со стороны одного
из участников этих организаций (или
нескольких по сговору), то можно
себе представить, насколько непопулярными и неэффективными были
бы процессы распространения таких
стандартов в современном многополярном мире. Еще раз подчеркну
свою мысль: именно консенсус является здесь ключевым моментом.
– Находите ли вы понимание
в среде топ-руководства отечественных компаний?
– Когда мы только начинали
работу в рамках Технического комитета по стандартизации «Киберфизические системы», я с большим
удивлением осознал, что многие
руководители известных российских
(или с российскими корнями) технологических компаний уверены в том,
что «стандарты нам даются свыше»
(со стороны государства). Да, некоторые в самом деле считают,
что достаточно просто подождать
какое-то время и узнать, что по этой
теме делает государство. В такой
конфигурации действовало вполне естественное предположение,
что «мнение бизнеса о стандартах
никто и не спрашивает», – как нам
даются нормативно-правовые документы, так мы получаем и нормативно-технические. Это ошибочная
точка зрения.
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Пользуясь возможностью обратиться к уважаемой аудитории журнала Connect, я бы хотел сделать
важное заявление: в области нормативно-технического регулирования
монополия на нормативно-техническое творчество полностью принадлежит бизнесу. И если вспомнить
знаменитую фразу о том, что «спасение утопающих – дело рук самих
утопающих», то в данном случае
я бы даже сказал, что и проработка
«плана спасения», и создание самой
«лодки» или «спасательного круга» – тоже отданы на волю бизнеса.
Не надо прятаться за спину государства и ждать указаний свыше.
– В чем необходимость появления Перспективного плана стандартизации в области передовых
производственных технологий?
– Перспективный план стандартизации в области передовых
производственных технологий на
2018–2025 гг. важен для нас, потому
что он не только фиксирует текущий
статус работ, но и указывает на основные направления, которые необходимо развивать в среднесрочной
перспективе. Стоит отметить, что
этот документ планируется актуализировать на ежегодной основе.
Поэтому мы сможем отслеживать,
с одной стороны, что из запланированного смогли совместно с рынком
выполнить, разработать и утвердить, с другой – какие новые направления, тренды, веяния в мире
заставят нас усилить, уточнить и актуализировать план.
Изначально разработка этого
плана осуществлялась в рамках
исполнения дорожной карты по совершенствованию законодательства
и устранению административных барьеров Национальной технологической инициативы (НТИ). Осознание
необходимости разработки такого
документа, как Перспективный план
стандартизации, уже было заложено
в конфигурации программы НТИ,
в которой участникам со стороны
бизнеса с самого начала отводилась
очень важная роль.
Отмечу еще один важный момент: в рамках НТИ по каждому
направлению есть свой куратор
уровня федеральных органов исполнительной власти. Таким образом,
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инициатива со стороны бизнеса,
какой бы радикальной она ни была,
сразу же проходит верификацию
со стороны представителя государства. И это тот самый случай, когда
необходимость и важность такой
работы была осознана обеими сторонами, что ускорило работу и утверждение документа.
– В Берлине было принято решение о разработке международного терминологического стандарта ISO/IEC DIS 20924 Information
technology – Internet of Things –
Definition and Vocabulary в мультиязычном формате, включающем
кроме английской версии русскоязычную. Как удалось добиться
такого успеха?
– Действительно, это очень важное для всей отрасли событие, когда международный документ сразу
же разрабатывается в мультиязычном формате, включая русский язык.
И здесь мне хотелось бы напомнить,
что русский язык наряду с английским и французским является сегодня одним из официальных языков
международной стандартизации.
Даже китайский язык такого статуса
на данный момент не имеет!
Понятно, что сложнее всего –
«проторить дорожку». Международный стандарт ISO/IEC DIS 20924 –
тот самый случай, когда нам
совместными усилиями удалось
сделать это очень оперативно. Хотелось бы надеяться, что такая позитивная практика будет подхвачена
и получит дальнейшее развитие.
Отмечу также и неслучайный выбор направления – Интернет вещей.
Дело в том, что это направление
сегодня наиболее близко к рынку
и коммерциализации, потому документ получился крайне востребованным, что не так часто случается
со стандартами базового уровня.
Проще говоря, мы нашли правильную «точку для удара». У нас
в планах уже имеются аналогичные
инициативы по большей части международных документов, соразработчиками и соредакторами которых мы
являемся.
– Какой позитивный эффект
в целом может оказать на развитие российской экономики

стандартизация такого важного
сектора ИТ, как Интернет вещей?
– Конечно, есть приблизительные
оценки, но и они нуждаются в комментариях. Во-первых, считать нужно
не только в объемах рынка, но и в
потенциале его развития. Если мы
говорим, например, про отечественный рынок Интернета вещей, то,
по оценкам аналитического агентства
IDC, в 2018 г. его общий размер
превысил 3,5 млрд долл. США. Причем интересна даже не сама цифра,
а то, какие прогнозы по дальнейшему развитию рынка дает авторитетное международное агентство: речь
идет о 20%-ном среднегодовом росте в ближайшие пять лет.
Мощный потенциал кроется
не в каких-то сложных материях,
а в продуктах, которые максимально
близки к рынку и потребителю, начиная с активно развивающихся решений ЖКХ («умные счетчики» и пр.)
и заканчивая сферой сельского
хозяйства, где решения Интернета
вещей уже сегодня крайне востребованы и эффективны.
– Может ли в будущем для проектов «умных городов» появиться
некий общий протокол взаимодействия – что-то вроде City-IP?
– Сразу замечу, что для нашего
комитета такой задачи – «причесать
всех под одну гребенку» – не стоит.
Тем не менее очевидно, что главным вызовом на ближайшие годы
в деле реализации проектов макроуровня, начиная с «умного города»
и заканчивая, если можно так сказать, «умной страной», будет проблема инженерно-технологической
совместимости.
Давайте разберемся, почему это
может быть решено только инструментами нормативно-технического
регулирования? Главными задачами
здесь будут следующие: создание
типовых референтных архитектур
и разработка целого семейства стандартов, связанных с тематикой интероперабельности. С одной стороны,
говоря о множестве стандартов
и протоколов, мы должны исходить
из того, что нужно дать возможность
всестороннему развитию рынка по
всем его направлениям и всем его
сегментам. С другой стороны, мы
обязаны обеспечить совместимость
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в рамках общей канвы всех разрабатываемых нами документов.
Собственно говоря, именно поэтому
важно, чтобы единой точкой сборки
по всем используемым в этой области перспективным технологиям
оставалась одна, причем нейтральная, структура. Такой структурой является наш Технический комитет.
– Можем ли мы в этой области
Big Data опираться исключительно на опыт отечественных компаний или следует использовать
лучшие мировые практики?
– Верно и то и другое. Безусловно, нам очень важно участвовать
в разработке международных документов, причем желательно с самых
ранних этапов их формирования.
В связи с этим я хотел бы сделать
небольшое предостережение тем,
кто занимается разработкой решений в области Big Data, считая их
своими самостоятельными и независимыми продуктами. Зачастую
они прибегают к материалам Open
Source, в частности используют
архитектуры Open Source. В таком
случае говорить о настоящей независимости и самостоятельности
становится затруднительным. Ведь,
по сути дела, в самом корне разрабатываемых ими продуктов, сервисов и решений лежит совершенно
чужая, не раскрываемая для этого
разработчика архитектура. Я бы
даже сказал, что подобный путь
закладывает в их решения высокий
риск того, что в дальнейшем что-то
пойдет не так.
– Попросите озвучить термин AI какого-нибудь «евангелиста» из Microsoft и академика
РАН – вы получите совершенно
разные определения. Как вы понимаете понятие «искусственный
интеллект»?
– Не желая никого обидеть, замечу, что история развития технологий искусственного интеллекта
(ИИ) превосходит по возрасту даже
некоторых наших академиков. А теперь серьезно. В международном
инженерном сообществе работы
над стандартами в области искусственного интеллекта являются логическим продолжением тех работ,
которые ведутся по стандартам,

связанным со сферой Big Data,
и эта связь не случайна.
Если брать самое широкое определение ИИ, которое есть в документах международных организаций
по стандартизации, то под искусственным интеллектом подразумевается междисциплинарная область (она
рассматривается как часть так называемой Computer Science – на русский это словосочетание принято

переводить как «информатика»,
хотя я с таким подходом согласен
не в полной мере), имеющая дело
с моделями и системами для выполнения функций, обычно связанных
с человеческим интеллектом, таких
как рассуждение и обучение.
Существует и более узкое определение, в котором под искусственным интеллектом подразумевается лишь часть Computer Science,
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посвященная разработке систем обработки данных (тут особо выделяется момент, связанный с Big Data),
которые выполняют функции, связанные с человеческим интеллектом,
такие как рассуждение, обучение
и самосовершенствование.
Наконец, есть и третий, функциональный, вариант определения,
который указывает на способность
функционального блока выполнять

задачи, которые также связаны
с человеческим интеллектом, например мышлением и обучением.
Как видите, имеется множество
подходов, и они рисуют перед нами
различные картинки исследуемого
предмета. Да и по времени эти
термины были сформулированы
с очень широким разбросом. Что будет справедливым для нынешнего
состояния?

На инженерном уровне осмысления технологии искусственного
интеллекта базируются на достижениях последнего времени в области
больших данных, и они неотделимы
от таких технологий, как машинное
обучение (ML), глубокое обучение
(DL). Безусловно, современный этап
развития технологий ИИ связан
в первую очередь с нейросетями
и их обучением.
– Не может ли так случиться, что мы примем стандарт
в области AI, а бурное развитие технологий приведет к тому, что этот документ быстро
устареет?
– Дай бог, чтобы развитие технологических решений отечественных
компаний шло с такой скоростью,
чтобы разработка нормативно-технических документов (а их создание,
между прочим, намного превышает
скорость разработки нормативноправовых документов!) за ними
не поспевала.
В рамках поля нормативно-технического регулирования у нас
разработан прекрасный инструмент,
идеально подходящий именно для
сферы высоких технологий, – это
так называемая форма предварительного национального стандарта.
Мы садимся за его разработку,
когда технология (или даже подходы к технологии), возможно, еще
не до конца осознана участниками
процесса. За время его разработки,
как зачастую и случается, мы приближаемся к искомым ответам. Собственно говоря, та фаза развития
технологии, которая у разработчика
имеется на данный момент времени, фиксируется в документе – форме предварительного национального
стандарта.
Далее, разработчику предоставляется период трехлетней апробации, за время которой он совместно
с рынком и при нашей модерации
вносит необходимые корректировки
и правки в этот документ до перехода его в статус традиционного
ГОСТ Р. И здесь важно отметить,
что форма предварительного национального стандарта по своей
правомочности и функциональности
ничем не отличается от нашего традиционного ГОСТ Р.
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Особо подчеркну, что именно
таким образом и разрабатывался
первый национальный стандарт
Интернета вещей – NB-Fi (Narrow
Band Fidelity). В ближайшее время
NB-Fi появится в публичном доступе – стандарт вводится в действие
с 1 апреля (с этого момента начинается и официальный период
его апробации). Все комментарии
и предложения по его развитию
и доработке будут приниматься нами в открытом и официально определенном порядке – уверен, что рынок может сделать его лучше.
И совсем не случайно первым
мы решили запустить в разработку
не какой-то базовый стандарт, который не вызвал бы дискуссий и интереса со стороны рынка, а документ
прямого применения – протокол
Интернета вещей. NB-Fi стал своего
рода катализатором, чтобы и другие участники рынка запустили свои
альтернативные работы по данному
направлению – мы поддержим каждого из них. Нашей задачей будет
увязать все эти стандарты в рамках
одной гармоничной, интероперабельной экосистемы российского
Интернета вещей.
– Расскажите, как идет работа
по направлению «умного производства», на какой стадии вы
сейчас находитесь?
– «Умное производство» – это
скорее не про технологию, а про
целый набор технологий. Это классический вариант рынка кибер-физических систем в широком смысле данного термина, с акцентом
на индустриально-промышленном
секторе. Фактически описанное мной
является некой инженерной разверсткой концепции «Индустрии 4.0»,
которая активно продвигается
ЕС, в частности Германией, еще
с 2011 г.
Первые результаты по данной
тематике мы ожидаем получить
весьма скоро, поскольку определенные документы уже были нами
инициированы. Если же говорить
про наиболее применимую сейчас в
области «умного производства» технологию, я имею в виду Промышленный Интернет вещей (IIoT), то
здесь у нас имеется особый предмет для гордости: поддержанный

к разработке на международном
уровне проект российского стандарта IIoT, который был представлен
на профильном подкомитете ISO/
IEC (ИСО/МЭК). Нам удалось обеспечить участие передовых в инженерно-технологическом отношении
стран в его дальнейшей разработке.
Нашими соредакторами по документу стали такие страны, как США,
Китай, Япония и Южная Корея.
– Скажите, если под кибер-физической системой понимается
интеграция вычислительных ресурсов в физические процессы,
то не слишком ли это широкий
термин? Разве сегодня не любую систему можно назвать
кибер-физической?
– Определение кибер-физических
систем, которое содержится в вашем вопросе, взято из немецкой
концепции «Индустрии 4.0». Если
присмотреться к их проекту внимательнее, то мы увидим, что немецкая концепция описывает полномасштабное внедрение широкого
спектра кибер-физических систем
в индустриальном секторе.
Я считаю, что кибер-физические системы шире по своему
применению, чем то, что описано
в концепции «Индустрии 4.0», поскольку CPS (Cyber-Physical System)
находят активное применение
и на потребительском рынке. Если
мы перейдем на язык инженерного
восприятия, то кибер-физические системы – это совокупность решений
на стыке цифрового и физического
миров.
Немного углубившись в проблему, мы сможем проследить два
ключевых вектора развития CPS
в мире: Северная Америка больше
концентрируется на использовании
кибер-физических систем на потребительском рынке; Германия сосредоточилась на использовании кибер-физических систем в индустриальном секторе. В России, на мой
взгляд, есть потенциал для развития обоих направлений.
– Насколько мощным ресурсом
(организации, эксперты и т. д.) вы
располагаете?
– Мы сильны своими экспертами
и партнерами – участниками нашего

Технического комитета, которых уже
сейчас больше 90. Правда, мы занимаемся решением крайне специфических задач, и специалистов в области создания нормативно-технических документов в России меньше,
чем патентных поверенных (чтобы
было понятнее, замечу, что патентных поверенных в России меньше,
чем космонавтов). У этой беды
множество причин. Одна из них очевидна: большинство специалистов
в области нормативно-технического
регулирования, которые в свое время прошли прекрасную советскую
инженерную школу, с одной стороны, не могут применять свои знания
в сегодняшней сфере высоких технологий, с другой – многие уже выходят из сферы профессиональной
деятельности (просто по возрасту).
К сожалению, с начала 1990-х гг. направление нормативно-технического
регулирования вообще не развивалось и даже стагнировало.
Если вернуться в день сегодняшний, то мы увидим, что лишь
немногие российские организации
в сфере высоких технологий осознали преимущества инструментов нормативно-технического регулирования
и стандартизации и далеко не все
они готовы «играть вдолгую», участвуя в разработке международных
документов и в создании национального поля стандартов.
В то же время критически важно,
чтобы наши российские эксперты
систематически и долгосрочно имели
возможность работать в рамках международного инженерного сообщества – в противном случае, когда одна
команда экспертов сменяет другую,
не доводя работу до завершения,
такое «участие» теряет всякий
смысл. И это должно быть осознано
как один из важнейших приоритетов
технологического развития, равно как
и развития экспортного потенциала
нашей страны, не говоря уже о том,
что такая работа обеспечивает технологическую независимость и безопасность государства.
Сфера нормативно-технического
регулирования учит нас не противоборству, не агрессии по отношению
к партнерам (международным в том
числе!), а поиску компромиссных
решений и взаимодействию по совместным инициативам.
№ 1–2, 2019
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– Какие государственные структуры оказывают вам наиболее
действенную помощь?
– По сути дела, мы являемся
«продуктом» двух крупных организаций: Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта) и Российской
венчурной компании (РВК). Как я
уже отмечал, мы все стараемся делать с бизнесом и по инициативе
10 CONNECT | № 1–2, 2019

бизнеса, однако имеются некоторые
нормативно-технические документы
(например, базовые стандарты), которые бизнес на себя брать не готов. Да, бизнес понимает, что это
крайне важные и нужные документы,
но он не всегда может брать на себя профессиональную, экспертную,
финансовую ответственность за их
разработку. В связи с этим отмечу,
что весьма значимым решением

2018 г. стало то, что РВК как институт развития не только возглавляет
эту инициативу и ведет по ней модерацию, но и обеспечивает закрытие нормативно-технических гэпов
(разрывов). Проще говоря, мы взяли
на себя разработку нескольких важных документов, так и не дождавшись соответствующей инициативы
со стороны рынка.
Наша среднесрочная задача – налаживание координации
и синхронизации деятельности
в рамках ISO/IEC с той работой,
которую ведет Минкомсвязи с партнерами в рамках ITU (International
Telecommunication Union) – конкретно
в секторе T (ITU-T).
У нас сформировался пул активных участников («Ростелеком»,
«Лаборатория Касперского», «Руссофт», Сколковский институт науки
и технологий) – как при создании национальных нормативно-технических
документов, так и по участию в разработке международных документов. К сожалению, сегодня затраты
по участию в международной работе
полностью ложатся на самих экспертов – поддержка этой деятельности
с нашей стороны или со стороны
государства пока отсутствует. В этой
ситуации основная нагрузка ложится
на плечи работодателей экспертов.
И зачастую наши эксперты не могут
принять участие в работе международных организаций в силу финансовых ограничений.
Выход из ситуации есть. Например, в конце 2017 г. мы провели
в России заседание международной
рабочей группы по направлению
«умные города». А в ноябре текущего года планируем провести в СанктПетербурге заседание международного подкомитета по направлению
«Интернет вещей и смежные технологии», что должно стать важной вехой для всего российского рынка высоких технологий. Это будет прямая
возможность участвовать в работе
крупной международной организации.
Таким образом, если пул наших
экспертов не всегда может позволить себе поездки для участия в работе международных организаций,
то мы можем постараться привести
рабочие структуры международных
организаций в Россию – к нашим
экспертам.
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К 2024 году здесь будет город-smart

Концепция
«умного города»

Концепция «умного города» существует достаточно давно, и руководство таких российских
городов, как Москва, Петербург, Екатеринбург и др., не первый год занимается цифровизацией
городского хозяйства, выполняя достаточно сложные проекты и добиваясь положительных
результатов. Но только с принятием проекта «Умный город» в рамках национальной программы
«Цифровая экономика» стало возможным заняться цифровизацией городского хозяйства
для улучшения качества жизни российских граждан в масштабах всего государства. Основным
инструментом реализации этого проекта является широкое внедрение передовых цифровых
и инженерных решений в российской городской и коммунальной инфраструктуре.

Исторический экскурс
Термин «умный город», как
и другие общие понятия из сферы
информационных (и шире – инновационных) технологий, имеет сегодня множество толкований. Мы
будем отталкиваться от того, что
идея «умного города» подразумевает интеграцию информационных
и коммуникационных технологий
(ИКТ) и Интернета вещей для максимально эффективного управления городским хозяйством.
В западной литературе акцент,
как правило, делается на том,
что целью создания «умного города» является улучшение качества жизни граждан. В российских
источниках концепция «умного
города» обычно рассматривается
в более широком аспекте: ИКТ
используются для повышения
качества, производительности
12 CONNECT | № 1–2, 2019

Forum – Форум интеллектуальных
сообществ, который отмечает
основные достижения, связанные
с «умными городами». Первую
награду Year Award в 1999 г. получил Сингапур, а на последнем
награждении лавры победителя
достались финскому городу Эспоо
(второй по величине город страны,
население 276 087 человек).
В разные годы были отмечены
достижения таких городов, как
Сувон (Южная Корея), Стокгольм
(Швеция), Ватерлоо (Канада),
Тайбэй (Тайвань), Кобе (Япония), Глазго (Великобритания),
Сеул (Южная Корея), Нью-Йорк
(США). Согласно данным Juniper
Research, Барселона занимает
первое место в мире в рейтинге
«умных городов», ежегодно в столице Испании проходит международная конференция Smart City
Expo World Congress.

и интерактивности всех городских
служб, для снижения расходов
и потребления ресурсов, а также
для улучшения связи между жителями города и государственными
институтами. ИКТ позволяют городской власти напрямую (в режиме онлайн) взаимодействовать
с сообществами и городской инфраструктурой и следить за тем,
что происходит в городе.
Помимо термина «умный город»
можно встретить и другие аналогичные понятия: цифровой город,
электронное сообщество, информационный город, наукоемкий
город, сетчатый город, телегород,
телетопия, всезнающий город,
проводной город и т. д.
Если пытаться найти некую
отправную точку в истории становления современной концепции
«умного города», то необходимо
указать на Intelligent Community
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Опыт Москвы:
«Электронная Москва»
и «Информационный
город»
Разумеется, и российская столица не осталась в стороне от
общемирового тренда. Столичные власти развивают концепцию
«умного города» в управлении
крупнейшим мегаполисом России.
К настоящему времени уже завершены две большие программы:
«Электронная Москва» (2003–
2010 гг.) и «Информационный
город» (2011–2017 гг.). Первая
программа помогла обеспечить городское управление современной
инфраструктурой связи и парком
цифровой техники для чиновников
и работников социальных служб.
Целями программы «Информационный город» были: развитие
городского управления путем
увеличения эффективности и прозрачности городского управления;
повышение качества жизни населения Москвы за счет широкомасштабного использования информационно-коммуникационных
технологий в социальной сфере,
в сфере обеспечения комплексной
безопасности столицы и иных
сферах управления городом,

Краудсорсинговая платформа Москвы

а также в повседневной жизни
граждан.
Автоматизация коснулась медицины (ЕМИАС – Единая медицинская информационно-аналитическая система), сферы образования
(МЭШ – Московская электронная
школа), управления городом его
жителями («Активный гражданин»
и краудсорсинговая платформа
crowd.mos.ru), взаимодействия
с бизнесом (портал поставщиков
Москвы и платформа о цифровых

технологиях мегаполиса ICT.
Moscow), государственных услуг
(mos.ru) и других сфер жизни.
В 2018 г. Москва смогла занять
первое место в рейтинге ООН
по индексам оказания электронных
услуг (Improve cities resilience and
sustainability through e-government
assessment). В прошлом году
ДИТ города Москвы совместно
с бизнес-сообществом и горожанами разработал цифровую
стратегию «Умный город – 2030»,

В рейтинге ООН по индексам оказания электронных услуг Москва занимает первое место
№ 1–2, 2019

13

Тема номера |

К 2024 году здесь будет город-smart

Заработал веб-портал Банк решений «Умного города»

которая основана на шести основных направлениях: человеческий и социальный капитал,
цифровая мобильность, городская
среда, городская экономика, безопасность и экология, цифровое
правительство.

Проект цифровизации
городского хозяйства
«Умный город»
Таким образом, к тому моменту,
когда Правительством России была поставлена задача разработать
проект цифровизации городского
хозяйства «Умный город» в масштабах государства, уже был
накоплен огромный опыт как в области международных проектов,
так и собственно российскими
городскими властями Москвы, Петербурга, Казани, Сочи и др.
Проект «Умный город» Минстроя, о котором пойдет речь
далее, реализуется в рамках
национального проекта «Жилье
и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика». Этот проект направлен
на повышение конкурентоспособности российских городов, формирование эффективной системы
управления городским хозяйством,
создание безопасных и комфортных условий для жизни горожан.
«Умный город» Минстроя базируется на пяти ключевых принципах:
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 ориентация на человека;
 технологичность городской
инфраструктуры;
 повышение качества управления
городскими ресурсами;
 комфортная и безопасная среда;
 акцент на экономической эффективности, в том числе сервисной составляющей городской
среды.
Основным инструментом
для реализации этих принципов
является широкое внедрение передовых цифровых и инженерных
решений в российской городской
и коммунальной инфраструктуре.
Главная цель проекта «Умный
город», которую определили его
разработчики, состоит не только в цифровой трансформации
и автоматизации городских процессов, но и в комплексном повышении эффективности всей городской инфраструктуры.
Руководителем данного проекта
является Андрей Владимирович
Чибис – заместитель министра
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации.
31 октября 2018 г. министр
Министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяйства России Владимир Владимирович Якушев издал приказ
№ 695 «Об утверждении паспорта ведомственного проекта
Цифровизации городского хозяйства «Умный город», контроль

за исполнением которого был возложен на А.В. Чибиса.
6 декабря 2018 г. прошло заседание рабочей группы по запуску
и реализации проекта «Умный
город», в ходе которого был одобрен и принят за основу проект
стандарта «Умный город». Участники заседания поддержали идею
внедрения указанного стандарта
во всех городах Российской Федерации с численностью населения
свыше 100 тыс. человек. Кроме
того, был утвержден регламент
работы портала «Банк решений
умного города» и сформированы комитеты в рамках рабочей
группы:
 по законодательной практике
применения механизмов государственно-частного партнерства
для создания инфраструктуры
«Умный город»;
по
комплексным системам

безопасности;
 по большим данным;
 по подготовке кадров.

Ход работы
над проектом
В соответствии с Указом Президента России «О национальных
целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации
на период до 2024 года» проект
«Умный город» будет внедрен поэтапно в период 2019–2024 гг. Выполнение ведомственного проекта
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предполагает: нормативное регулирование и разработку стандартов работы с данными; сопровождение региональных проектов и их
мониторинг; тщательный отбор
и подготовку к тиражированию
лучших решений; синхронизацию
с международным опытом.
Хотя работа над проектом только началась, уже можно говорить
о первых достижениях:
 заработал Банк решений «Умного
города» (https://russiasmartcity.ru/);
 сформирована команда проекта,
определены сроки и финансовый
план;
 запущена единая коммуникационная платформа (сайт, чат, документы в общем доступе, совещание, селекторы и т. д.);
 в пилотных городах уже тестируются решения с крупнейшими
компаниями;
 запущены в работу региональные
программы, созданы команды
на местах;
 экспертная поддержка в рамках
проекта обеспечивается рабочей группой Минстроя, разбитой
на комитеты.
В настоящее время идет активная работа по следующим
направлениям:
 создание Индекса интеллекта городов – «IQ городов»;
 запуск образовательных программ по «Умному городу»;
 создание независимого Центра
компетенций;
 отработка «коробочных» решений
для «Умного города».
Необходимо отметить, что российский проект «Умного города» синхронизирован с новой
программой развития городов
«ООН-Хабитат» (UN-HABITAT –
The United Nations Human
Settlements Programme) и женевской хартией ООН. Работа над
проектом ведется с учетом индикаторов «умных городов» Европейской экономической комиссии
ООН (ЕЭК ООН).
Российско-французской рабочей
группой по городскому развитию
осуществляется совместная работа в рамках российско-французского форума «Трианонский
диалог», объединяющего гражданские общества Франции и России

Столичный портал «Активный гражданин»

для совместной деятельности
в ключевых сферах, составляющих основу нашего сотрудничества, таких как космос, гражданский ядерный сектор, энергетика,
высшее образование и научные
исследования.
В рамках предложенного японским премьер-министром Синдзо
Абэ российско-японского плана
сотрудничества по восьми направлениям создана российско-японская рабочая группа по вопросам
городской среды.

Стандарт «Умного
города России»
Последовательная разработка
стратегии цифровизации российского городского хозяйства, определение ее первостепенных приоритетов, а также основных сфер
для цифровизации и внедрения
современных решений осуществляются на основе: различных
социологических исследований;
анализа обращений граждан
России и представителей бизнессообщества; сравнительного
анализа с похожими по размеру/
климату городами; автоматизированного анализа информации в социальных сетях и СМИ; анализа
данных инфраструктурных организаций (ТЭК, ЖКХ, транспорт и др.).
Создание единой базы данных
города («цифрового двойника» города) и интеллектуального центра
городского управления предусматривает: синхронизацию с сетью
ситуационных центров ФСО

России и МЧС России; обеспечение актуальности и машиночитаемого формата градостроительных
документов; утверждение и внедрение единых форматов и протоколов обмена данными; поддержку
базы данных организаций города
с информацией о сферах (объектах) их обслуживания, контактными
данными для оперативной связи
и оповещения.
В целях оптимизации расходов
при внедрении цифровых платформ вовлечения горожан в решение вопросов городского развития
планируется интегрировать уже
апробированные цифровые платформы: «Активный гражданин»,
«Наш город», «Добродел» и др.
С помощью этих ИТ-инструментов можно обеспечить интерактивное взаимодействие властей
с гражданами: публиковать и обсуждать планы городских властей
по градостроительным вопросам;
вносить частные инициативы
в сфере городского хозяйства;
проводить рейтинговые голосования по городским вопросам, в том
числе по федеральному проекту
«Формирование комфортной городской среды».
Внедрение современных технологических решений в сфере городской среды должно обеспечить
повышение комфорта, эстетики
и качества управления городской
средой и общественными территориями за счет: энергоэффективного городского освещения; внедрения систем аренды («шеринга») общественных пространств;
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автоматизированного контроля
за работой дорожных служб и коммунальной техникой; системы
мониторинга и управления ливневой канализацией, в том числе
оснащения датчиками контроля засора дренажных систем ливневой
канализации.
На наш взгляд, одно из самых
сложных и затратных направлений работы – создание «Умного
ЖКХ», что подразумевает полную
цифровую трансформацию систем
энергетической и коммунальной
инфраструктуры, внедрение интеллектуальных систем управления
инфраструктурой ЖКХ, жилищным фондом и социальными
объектами.
Внедрение новых решений
по повышению эффективности
коммунальной и энергетической
инфраструктуры, снижению издержек ресурсоснабжающих организаций с применением моделей
концессии, энергосервиса и сервиса включает в себя следующие основные направления деятельности:
 внедрение систем интеллектуального учета ресурсов;
 внедрение интеллектуального
управления инфраструктурой
(«гибкой» загрузки);
 сокращение потребления энергоресурсов во всех социальных
учреждениях;
 внедрение автоматизированного
дистанционного управления;
 оцифровка объектов инфраструктуры, планирование инвестиционных и производственных программ с применением интеллектуальных систем прогнозирования
аварий;
 внедрение электронного голосования собственников МКД.
Не менее затратной окажется
и работа по повышению эффективности городского транспорта – в рамках создания «Умного
городского транспорта». Этот
подпроект предполагает внедрение
интеллектуальной транспортной
модели города, учитывающей общественный транспорт, движение
на улицах, меры стимулирования
по минимизации потоков частных
машин в центре города и т. д.
«Умный городской транспорт» также предполагает: запуск системы
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автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД; внедрение
«умных светофоров»; создание системы администрирования городского парковочного пространства.
Наконец, последним (по списку,
но не по важности, разумеется)
из главных направлений стандарта
«Умный город» является внедрение интеллектуальной системы
безопасности. Речь идет о мощной
системе мер обеспечения и контроля общественной и экологической
безопасности, о внедрении систем
оповещения ГО и ЧС. Интеллектуальная система общественной
безопасности основана на видеонаблюдении с автоматизированной
системой контроля работы видеокамер, на интеллектуальном контроле исправности противопожарных
систем в местах массового скопления людей и других решениях.
Экологическая безопасность
города может быть обеспечена
за счет внедрения таких систем,
как: онлайн-мониторинг состояния
окружающей среды, включая особо
опасные предприятия; онлайн-мониторинг качества воды; автоматизация системы управления обращения с отходами.
Интеллектуальная система ГО
и ЧС предполагает наличие не
только уличных средств информирования, но и системы информирования горожан через SMS-сообщения, которое будет осуществляться с учетом их реального
месторасположения.

с ее отображением на ГИС. Стоимость проекта составила 40 млн
руб., при том что по результатам
автоматизированного перемежевания муниципалитет Ялты получил
дополнительный доход в размере
400 млн руб. Как видим, эффективность проекта оказалась очень
высокой.
В Воронеже в рамках российско-японской рабочей группы
по вопросам городской среды была внедрена система адаптивного
светофорного регулирования –
этот проект выполнен совместно с компанией Kyosan Electric
Mfg Со. Главной задачей проекта
было повышение эффективности
управления транспортными потоками на светофорных объектах.
В Воронеже были установлены дорожные контроллеры, ультразвуковые датчики движения транспорта,
а также центральное устройство
мониторинга и управления десятью перекрестками и 145 светофорными объектами. В результате
проведенных мероприятий город
получил увеличение потоков транспортных средств до 30%. В будущем планируется установить такие
светофоры еще на 30 перекрестках Воронежа.
Российская производственная
компания «Большая тройка» разработала программно-аппаратный
комплекс «Управление отходами»,
который позволит осуществлять
расчет тарифов для населения,
реализовать контроль над деятельностью региональных операторов, а также разработать территориальные схемы обращения
с отходами. В результате регионы
смогут получить до 20–25% ежегодной экономии на тарифе для
населения, обеспечить контроль
образования нелегальных свалок, повысить доверие населения
городов за счет прозрачности
в отрасли обращения с отходами.
Планируемые затраты по проекту – 9 млн руб. на один субъект.
На предприятиях ЖКХ Чувашской Республики была внедрена
новая система «Мобильный обходчик» в целях повышения прозрачности деятельности сотрудников
УО и РСО, имеющих разъездной
характер работы (инспекторов,

Конкретные примеры
реализации отдельных
городских систем
Несмотря на то что с момента
запуска ведомственного проекта
прошло совсем немного времени,
уже имеются многочисленные примеры внедрения отдельных систем
и решений, входящих в сферу
цифровизации городских ресурсов.
Так, одним из удачных примеров можно считать проект «Цифровой муниципалитет», реализованный в Ялте. С его помощью
была решена задача приведения
в соответствие с фактическими
данными кадастровой информации
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слесарей, электриков и т. д.). В ходе реализации проекта сотрудники
были оснащены служебными средствами связи (планшетами) для
фиксации контрольных показаний
приборов учета с возможностью
подписания акта контрольного
съема потребителем на экране
устройства, аварийных ситуаций
и нарушений в режимах работы
оборудования, а также качества
содержания имущества МКД, муниципальных территорий. В результате достигнуто увеличение доли
заявок, закрытых в установленные
сроки, на 43% (рост – 98%). Стоимость проекта – 500 тыс. руб.
В Москве был реализован
инновационный проект запуска
телеметрии для коммунального
транспорта. С помощью АСУ ОДС
осуществляется автоматизированный контроль выхода спецтехники
на маршруты – с последующей
передачей потока данных в региональную навигационно-информационную систему ГЛОНАСС. «Ростелеком» обеспечивает передачу
телеметрических данных со скоростью около 1,3 тыс. пакетов в секунду (свыше 110 млн в сутки).
Работоспособность и требуемые
характеристики по передаче сигнала от оборудования обеспечиваются в диапазоне температур от –40
до +65 °С. Датчиками оснащены
более чем 15 тыс. машин специальной техники, стоящей на эксплуатации в 150 предприятиях
городского хозяйства Москвы (снегоуборочные машины, поливальные машины, прочая специальная
и оперативная техника). Передача
обслуживания техники единому телеметрическому оператору позволила значительно снизить затраты
на услуги телеметрии транспортных средств. Удалось исключить
возможность фальсификации данных: в несколько раз сократилось
время от момента прохода техникой объекта дорожного хозяйства
до фактической фиксации показателя исполнения маршрута.
Список удачных примеров внедрения инновационных решений,
связанных с проектом «Умный город», можно продолжать на десятках страниц. На момент написания
статьи в Банке решений «Умного

Чтобы попасть в пилоты проекта «Умный город», необходимо для начала заполнить
анкету, размещенную на сайте Минстроя

города» уже числилось 186 проектов, 94 из которых проходили
по рубрике «Информационный город и системы». В первой пятерке
среди городов: Москва – 52 проекта; Санкт-Петербург – 34 проекта;
Екатеринбург – 23 проекта; Тольятти – 21 проект; Новосибирск –
19 проектов.

Пилотные проекты
в городах
В соответствии с паспортом ведомственного проекта цифровизации городского хозяйства «Умный
город» определены требования
к муниципалитетам – участникам
пилотных проектов, утверждены
порядок и критерии их отбора.
В ходе пилотов планируется внедрение наиболее перспективных
инновационных решений для городского хозяйства.
Как стало известно в январе
текущего года, проект цифровой
экономики «Умный город» стартует
в Псковской области – его разработку завершил региональный
комитет по ЖКХ. Благодаря реализации названного проекта будет
создана единая сеть общественного транспорта, в Пскове будут разработаны единая платформа обращений граждан и сервис по предложению развития городской
среды, создана платформа для
контроля качества оказываемых

услуг в сфере ЖКХ. Причем пилотные цифровые проекты планируется запустить сразу в трех муниципальных образованиях: в Пскове,
Великих Луках и Острове.
Пилотные города Краснодарского края, попавшие в федеральный
проект «Умный город», – Сочи,
Краснодар и Новороссийск представят на Российском инвестиционном форуме – 2019, который
пройдет в Сочи в феврале, общую
экспозицию «Умная улица». Она
презентует внедрение цифровых
решений в городскую среду – «умное ЖКХ», «умный транспорт»
и др. В первом квартале будет запущен конкурс на энергосервисный
контракт «Умное освещение», подразумевающий установку энергосберегающего уличного освещения,
которое тратит минимум энергии
за счет датчиков движения (свет
включается, когда он необходим,
и приглушается, если в нем нет
потребности). В качестве пилотного района для запуска выбран
Лазаревский район Сочи.
Таким образом, перспективы реализации описанного ведомственного проекта достаточно оптимистичны, и его выполнение, несомненно, окажет общее кумулятивное
воздействие на цифровизацию
российской экономики в целом.
Дмитрий ШУЛЬГИН,
Connect
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Иван ГОЛЕНЕВ:
«Компании должны предлагать городу
готовые продукты по автоматизации»
Все больше ИТ-компаний вовлекается в процесс создания
комфортной городской среды, адаптируя к ее специфике
свои наработки и опыт из других отраслей.
Российская инжиниринговая компания Univef занимается
разработкой и внедрением решений в области
энергоэффективности и автоматизации бизнес-процессов
с 2013 г. Создание «умных систем» управления
коммунальными услугами и освещением является одним
из основных направлений ее деятельности.
О своем видении ситуации в области цифровой
трансформации городского хозяйства, особенностях работы
в этом сегменте, а также о практических подходах
к автоматизации подсистем «умного города» рассказывает
генеральный директор Univef Иван ГОЛЕНЕВ.

– Вы работаете на рынке
автоматизации ЖКХ и городской энергетики около 6 лет.
Как изменилась за это время
ситуация с автоматизацией городской инфраструктуры?
– По большому счету уже есть
основания говорить о том, что
город становится восприимчивым
к ИТ-инновациям и решениям
класса «Интернет вещей», постепенно создается и правовая
основа. Так, в майском Указе
Президента РФ определены в том
числе меры по повышению комфортности городской среды, Минстрой России разработал новые
методические рекомендации по
определению качества городской
среды, приняты другие базовые
документы. Появилось достаточно
инвесторов: это в первую очередь
российские фонды и компании, нацеленные на извлечение прибыли
из долгосрочных проектов. Хочется
надеяться, ситуация и дальше будет улучшаться с приходом новых
18 CONNECT | № 1–2, 2019

– Какие системы вы используете при реализации проектов
«умного города»?
– В первую очередь это система управления транспортным
потоком, т. е. управление светофорным парком и движением.
Затем – система, позволяющая
управлять каждым элементом
сети освещения. Она в том числе обеспечивает существенную
экономию, снижая освещенность
улиц в ночное время и увеличивая ее в пиковые утренне-вечерние часы в зависимости от транспортного потока.
В старых системах управления
линиями освещения это сделать
невозможно. Конечно, в Москве
электросетевые компании могут
на старых сетях организовать
управление каждым конкретным
светильником, устанавливая дополнительные шкафы управления. Но в большинстве городов
из-за бюджетных ограничений
этого сделать нельзя. Здесь
мы стараемся минимизировать
количество оборудования для
управления за счет использования беспроводных технологий

региональных руководителей, которым поставлены прямые задачи
по существенному повышению
комфортности городской среды.
При этом одним из барьеров
при разработке и внедрении проектов автоматизации является
в большинстве случаев неготовность руководителей муниципалитетов в полной мере отвечать
за реализацию проектов «умного
города».
Кроме того, принятые ранее
законы, в частности Федеральный
закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении», достаточно правильные
и проработанные, как мне кажется,
не работают в полной мере. Например, механизмы, которые прописаны в части энергосервисных
услуг, слабо защищают инвестора,
и у заказчика есть возможность
при определенных условиях через
2–3 года расторгнуть договор.
Поэтому мы, как компания,
которая инвестирует в автоматизацию городской инфраструктуры,
считаем наиболее перспективными проекты, реализуемые в формате государственно-частного
партнерства (ГЧП).
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и специальных протоколов работы
с устройствами.
Кроме того, «умный город» –
это и реализация механизма
контроля поставки энергоресурсов
от генерации до потребителя,
и регулирование потребления
этих энергоресурсов.
Могу сказать, что у нас в стране эти технологии уже достаточно
развиты и Московский регион
является в этом процессе флагманом. Мы же готовы принести
их и в другие регионы РФ.
– С какими региональными
и муниципальными организациями вы взаимодействуете?
– Здесь мы работаем по двум
основным направлениям. В первую очередь взаимодействуем
с муниципальными теплосетевыми
организациями, которые имеют
довольно изношенные сети и которым необходимо понимать,
какие у них потери, сколько они
создают или покупают теплоносителя и энергоресурсов и какой
объем они подают конечным
потребителям.
Не секрет, что в крупных городах объем выпадающих доходов, оплачиваемых из бюджета,
по разным оценкам, может достигать 2 млрд рублей. И они,
по сути, просто теряются: теряются у потребителей, теряются
в сетях. Кроме того, из-за плохо
организованного контроля за расходованием ресурса потребители
зачастую используют его больше,
чем требуется, поскольку все
равно за это платить не надо.
И генерация производит ресурсов
больше, чем требуется. А это
ведет к повышенным издержкам,
которые в конечном счете оплачивает бюджет.
Для минимизации таких издержек мы предлагаем территориально распределенным теплосетевым
организациям продукт под названием «Энергоучет». Он разработан на базе нашей платформы
Univef Smart и позволяет без первоначальных вложений реализовать полную систему энергоучета
с анализом перетопов и объема
потерь на сетях. Мы осуществляем такой проект с привлечением

кредитов крупнейших российских
банков и даем возможность заказчику оплачивать наши работы
в рассрочку.
В данном случае мы действуем в рамках Закона № 261-ФЗ
«Об энергосбережении». Сами
узлы учета принадлежат жителям
многоквартирных домов, а узлы,
которые ставятся на сетях, принадлежат ресурсоснабжающей
организации. Таким образом,
имея учет на генерации, транспортировке, распределении
и потреблении, мы видим полную картину и можем свести
энергобаланс.

– Помимо разработки и внедрения какие другие функции
вы выполняете в проектах?
– Мы привлекаем инвестиции
и осуществляем функции генподрядчика при проектировании,
эксплуатации и сопровождении системы. При этом всегда кооперируемся с местными субподрядчиками,
которые связаны непосредственно
с эксплуатацией. Кроме того, по
всем направлениям автоматизации
в сфере «умного города» мы тесно
взаимодействуем с производителями радиоэлектронного оборудования и специализированных программно-аппаратных средств.

Город становится восприимчивым
к ИТ-инновациям и решениям класса
«Интернет вещей».

Другая группа наших заказчиков – это муниципальные дорожно-коммунальные службы и предприятия «Горсвет», для которых
сформирован продукт «Умное
освещение». В его основе лежит
система управления наружным
освещением. В этом случае
мы реализуем концессионную
модель и в ее рамках привлекаем инвестиции, модернизируем
светильники и электросетевое
оборудование.
Механизм концессии в нашей
стране достаточно хорошо отработан. Он в основном реализуется в проектах по теплоснабжению,
водоснабжению, водоотведению.
Мы же используем концессию
в проектах по модернизации городского освещения.
Если контракты связаны одновременно и с освещением, и со
светофорными объектами, мы модернизируем инфраструктуру освещения и управления транспортным движением с применением
интеллектуальных технологий,
которые предусмотрены концепцией «Умный город».

Мы также предоставляем гарантию на оборудование и обеспечиваем первую линию технической поддержки. Таким образом,
для администрации области или
города являемся гарантом того,
что все внедренные решения будут работать.
Гарантию мы даем на весь
срок проекта, включая эксплуатацию. Например, по освещению гарантийный срок на оборудование
составляет 5 лет. В принципе, можем давать гарантию и на более
долгий срок, скажем, на 10 лет
на сами светодиоды совместно
с производителем этого оборудования. Но при этом понятно,
что за такое время технологии,
скорее всего, уйдут сильно вперед. И те светильники, которые
мы ставим сегодня, будет более
эффективно заменить раньше
в рамках концессионного соглашения, чем переплачивать сейчас.
Мы также ведем прозрачную
отчетность по проекту, т. е. все
наши действия четко протоколируются, осуществляем управление выездными бригадами.
№ 1–2, 2019
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В электронной системе фиксируются все задачи и действия работников, отражаются результаты
наших работ в рамках эксплуатации объекта концессии.
Отмечу еще, что город уже
с первого дня после завершения
мероприятий по модернизации
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использовать ее для инициализации проекта.

правильным образом выстроить
договорные отношения с ресурсоснабжающей организацией,
с управляющими компаниями,
с расчетно-кассовым центром.
Именно потому у этих проектов
долгая инициализация – нередко
2–3 года.

– Все области, в которых вы
работаете: энергоучет, освещение и транспорт, – непосредственно влияют на ежедневное
ощущение комфорта городского
жителя. А можно ли измерить
уровень этого комфорта?
– Существуют ключевые параметры, по которым можно оценить
качество услуг, влияющее на уровень ежедневного комфорта, например достаточна ли температура горячей воды, не слишком ли
жарко в квартире.
И такой контроль качества коммунальных услуг давно применяется в ТСЖ. В Москве, например,
есть случаи, когда жители в суде
защищали свои права и возвращали деньги за ту часть тепла,
которую им поставили сверх
нормы.
Наша компания может таким
же образом контролировать качество услуг в каждом конкретном
городском хозяйстве. Этот механизм реализован в Univef Smart
и входит в состав нашей системы
энергоучета. В виде централизованного облачного сервиса эта
система доступна любой управляющей компании, скажем, для

Мы реализуем модель аутсорсинга,
которая постепенно приживается в ЖКХ,
в сфере управления городским хозяйством.

получает обновленную инфраструктуру, которую мы как оператор концессии эксплуатируем
на протяжении всего срока проекта. По сути, мы реализуем своего
рода модель аутсорсинга, которая
достаточно хорошо прижилась
в ИТ и постепенно приживается
в ЖКХ, в сфере управления городским хозяйством.
– Существуют ли какие-либо
особенности в управлении ИТпроектами в ЖКХ по сравнению
с другими отраслями?
– Да, существуют. Главное
отличие – это то, что в сфере
ЖКХ нет единого заказчика в традиционном понимании. В работе
с государственными органами
и коммерческими организациями
всегда есть понятные источники
финансирования, четко определен
заказчик, ясны цели работы. Все
это записано в паспорте проекта.
А при автоматизации, например, коммерческого учета
в многоквартирном доме эффект
от проекта возникает у жителей,
заказчиком является ресурсоснабжающая организация, куратором
проекта – администрация муниципалитета, есть еще управляющая
компания и внешний инвестор.
Другими словами, в ЖКХ гораздо сложнее «собрать» проект.
Прежде чем приступить к реализации, необходимо провести
большую организационную работу,
20 CONNECT | № 1–2, 2019

– Как, учитывая эту специфику, следует выстраивать данный процесс?
– В первую очередь необходимо иметь готовую модель проекта,
которая состоит из набора практик, методик и т. д. И на вопрос
заказчика: «Как это сделать?» –
у вас должен быть быстрый
ответ. По сути, это некий набор
бизнес-кейсов, который детально
расписан, рассчитан для типовых
ситуаций и в котором проработана договорная база.

Наличие готовых продуктов позволяет
гораздо быстрее пройти этап
инициализации проекта по автоматизации.

контроля качества услуг ресурсоснабжающей организации.
С ее помощью можно через
параметры, которые собираются
с общедомовых приборов учета, метрологически значимым
инструментом измерить и затем
рассчитать по формулам, которые были утверждены еще в советское время, температурный
график, графики подачи и обратки, проверить, насколько все это

У нас такие продукты есть.
Это «Энергоучет» и «Умное освещение». Наличие готовых продуктов позволяет нам гораздо быстрее пройти этап инициализации
проекта по автоматизации и существенно упрощает управление
им при реализации.
Есть у нас и специалисты, которые готовят весь набор исходной разрешительной документации для заказчика, чтобы он мог
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соответствует температурному
режиму, предусмотренному договором теплоснабжения.
– Какие из проектов «умного города» реализованы
компанией на основании этих
подходов?
– В городе Новокузнецке мы
провели модернизацию части
городского освещения, заменив
старые натриевые светильники
на светодиодные, которые производит наш партнер в области
«умного освещения» ГК «Инкотекс». Модули управления этих
светильников образуют связанную
радиосеть в черте города, что дает возможность управлять каждым
из них.
Хотя это был пилотный проект, он получил высокую оценку
городской администрации и стал
знаковым для этой части города.
По опросам жителей района, новое освещение не слепит глаза,
не засвечивает первые этажи
домов. Цветопередача предметов
стала гораздо ближе к естественной, а водителям стало удобнее
различать в темноте удаленные
объекты и детали дорожной разметки. Замеры также показали,
что теперь на освещение этой
части города расходуется почти
вдвое меньше электроэнергии.
Скажу, что подобные решения
можно дополнительно оснащать
и другими «умными системами».
Например, нам не составляет
труда интегрировать в них систему газоанализаторов, которые
будут передавать в центральную
диспетчерскую параметры окружающей среды и состав воздуха.
Это может быть особенно актуальным для промышленных и городских агломераций, где ситуация с экологией нередко далека
от идеальной.
Еще один проект мы реализовали в подмосковном Чехове
совместно с компанией INLINE
Technologies. Там мы создали
автоматизированную систему
коммерческого учета коммунальных ресурсов и оснастили
многоквартирные дома общедомовыми приборами учета.
Это значительно сократило

затраты теплоснабжающей организации по контролю за состоянием подачи ресурса и повысило
прозрачность учета. Но важно
также, что в перспективе 5–10 лет
это даст дополнительный экономический эффект для жителей.
Ведь чем выше будут тарифы –
а они будут расти, – тем больше

ставка ЦБ облегчает использование долгосрочных кредитов.
Сегодня главная сложность
заключается в том, чтобы грамотно организовать рабочий
процесс внедрения, грамотно
осуществить инвестирование
финансовых средств, т. е. так,
чтобы они вернулись инвестору,

Никаких технологических барьеров
для реализации «умных решений»
я не вижу.

жители смогут экономить, оплачивая лишь те объемы тепла, которые реально потребили.
Кроме того, это решение можно дополнить системой погодного
регулирования, которая автоматически будет снижать уровень
подачи тепла во всем доме, если
воздух на улице прогревается,
и повышать его при понижении
температуры.
– Какие сложности сегодня
существуют при реализации
проектов «умного города»? Возможно, технологические, инфраструктурные, финансовые?
– Никаких технологических барьеров для реализации наших решений я не вижу. Скорее, сегодня
мы имеем даже переизбыток технологий. Да и инфраструктура так
или иначе модернизируется, хотя
и довольно тяжело. Во всяком
случае, проектов в сфере ГЧП
и концессии, связанных с инфраструктурной модернизацией, сейчас заключается гораздо больше,
чем 10 лет назад.
Поиск финансирования под
проект тоже не является большой
проблемой. Мы можем привлекать
для модернизации инфраструктуры средства фондов, которые
работают с моногородами или напрямую с теплосетевыми организациями. Кроме того, относительно невысокая текущая ключевая

и, наконец, грамотно реализовать административное управление проектом. А это является
сложностью и для исполнителя,
и для заказчика.
Заказчики должны понимать,
как лучше распорядиться имеющимися инструментами и возможностями для модернизации своей
инфраструктуры. Старые методы,
мне кажется, уже не работают.
Например, для администрации
того или иного субъекта РФ, наверное, было бы гораздо более
эффективным сосредоточить
свои финансовые ресурсы на эксплуатации того же освещения
и организовать единый конкурс,
нежели разыгрывать много мелких конкурсов, которые по факту
не позволяют привести крупного
игрока. Кроме того, можно привлечь и единого оператора, который реализовал бы эти проекты
в масштабе всего региона и обеспечил необходимый объем инвестиций в это направление.
Однако и компании – операторы ГЧП и концессии должны,
в свою очередь, формировать
коробочные решения для муниципалитетов. Тогда и организаторы
конкурсов смогли бы не просто
отбирать более дешевые ИТ-решения, но также оценивать качество услуг и их полноту, опыт
и технологии, которые предлагается использовать.
№ 1–2, 2019
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К 2024 году здесь будет город-smart

Из чего состоит
«умный город»?
Год только начался, а известия о новых проектах в области
smart city не заставили себя ждать. Во-первых, власти
канадского Маркема объявили, что собираются внедрить
в городскую инфраструктуру «умные» технологии, которые
позволят более эффективно управлять муниципальным
имуществом, экономить электроэнергию и предупреждать
наводнения. Во-вторых, стало известно, что в этом году
в Испании начнется строительство «умного города
развлечений» Элизиума, на территории которого появятся
большой тематический парк, скоростная железная дорога,
огромное поле для гольфа, различные отели и многое
другое – безусловно, все это будет функционировать
на основе smart-технологий. Наконец, в России заработал
Центр компетенций проекта «Умный город», который как раз
переходит к активной фазе своей реализации.

Денис СЕРЕЧЕНКО,
директор по сетевым решениям,
Huawei Enterprise в России

Несмотря на явно растущую
популярность концепции smart city,
многие еще не до конца понимают,
что она собой представляет. В этой
статье мы расскажем о том, чем
же «умные города» отличаются
от обычных, какие элементы и подсистемы составляют их основу,
что тормозит их развитие и какое
будущее ожидает современные
мегаполисы.

Какой город считать
«умным»
Сегодня чаще всего «умными»
называют города, в которых smartтехнологии развиваются намного
быстрее, чем в других местах. При
этом на текущий момент ни в России, ни в мире нет общепринятых
стандартов, которым должны соответствовать «умные города». Скорее, это пока просто раскрученный
термин, который все стараются
«подтянуть» под свой проект.
На мой взгляд, для того чтобы
город мог считаться «умным»,
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Несмотря на отсутствие единых
стандартов, различные организации – от консалтинговых компаний
до ООН – регулярно формируют
собственные рейтинги «умных городов», и именно с их участников
стараются сегодня брать пример
те, кто нацелен на реализацию
очередного проекта в области smart
city. В многочисленных рейтингах
лидируют разные города: часто
в первые строчки рейтингов попадают Барселона, Нью-Йорк, Лондон,
Сингапур, Амстердам, Шэньчжэнь,
Гуанчжоу и Пекин. Из российских
городов ближе всех к концепции
smart city находится Москва: в последние годы в российской столице
идет активное развитие систем
видеонаблюдения, управления парковками и трафиком, и хотя здесь
еще есть над чем работать, шаги
в сторону автоматизации налицо;
по уровню развития «электронного
правительства» Москва также занимает лидирующие позиции.

он должен включать в себя три
неотъемлемых элемента. Первый – современная инфраструктура, которая позволяет
эффективно следить за городом и управлять им. Например,
сюда можно отнести системы
развернутого видеонаблюдения
и основанные на их базе системы
распознавания; системы отслеживания состояния городского хозяйства, основанные на датчиках
и сенсорах, которые оперативно
передают информацию о проблемах, возникающих в жилищно-коммунальном хозяйстве, об износе
разного рода оборудования, о потенциальных и уже случившихся
авариях. Второй элемент – централизованный командный
центр, который собирает информацию из разных частей города
и на основе ее анализа принимает различные стратегические
и тактические решения. Наконец,
третий элемент – сеть, которая
связывает инфраструктуру и командный центр в единую систему. Наличие этих трех элементов
и их успешная интеграция и позволяют называть тот или иной
город условно «умным» (smart).

Градостроительство
Как правило, любой «умный город» представляет собой комплекс
из нескольких подсистем, в каждой


www.connect-wit.ru

из которых используются свои
smart-решения для оптимизации
текущих процессов и эффективного
использования ресурсов. Одна из
них – градостроительство. Например, сегодня в процессе архитектурного планирования в крупных
городах применяются современные
технологии эмуляции, которые позволяют вычислять последствия
тех или иных градостроительных
решений на основе анализа большого массива данных с помощью
искусственного интеллекта.
Если же говорить о самом строительстве, то в настоящее время все
чаще прослеживается следующая
тенденция: поскольку очевидно,
что проще строить с нуля, чем пытаться переделывать существующие
здания в «умные», то все больше
застройщиков в России и особенно
в Москве стараются изначально
закладывать в свои проекты различные smart-решения, начиная
с видеонаблюдения и «умного» освещения и заканчивая «умным» мусоропроводом и климат-контролем.
Учитывая, что на рынке недвижимости довольно много новостроек,
подобный подход дает серьезное
конкурентное преимущество. Он же
используется и при застройке новых
районов: в современных городах их
стараются планировать с учетом
различных smart-систем.

Энергетика и ЖКХ
Одна из основных проблем
экстенсивного роста городов заключается в явной нехватке электроэнергии, и если в России она
ощущается не столь остро, то для
многих стран этот вопрос действительно актуален.
Существуют два пути ее решения: первый – наращивание
мощностей, второй – экономия
и эффективное использование имеющихся ресурсов. Конечно же, «умные города» идут по второму пути,
и зачастую это приводит к впечатляющим результатам. Например,
в управлении городским освещением очень большой эффект дает
внедрение «умных» ламп, которые
следят за текущим уровнем освещенности и подстраиваются под
него, тем самым потребляя меньше

электроэнергии. Когда же при этом
применяются централизованные
политики, общее сокращение потребления электроэнергии порой
доходит до 30–40% – в масштабах
мегаполиса это огромная цифра.
Вместе с тем активно развиваются
проекты, связанные с использованием альтернативных источников
энергии.
Принцип бережного и эффективного использования ресурсов
в «умном городе» относится
и к системе ЖКХ, а воплотить его
помогают «умные» датчики и счетчики. Например, их интеграция
с системой водопровода позволяет
следить за напором воды, вовремя определять протечки и другие
проблемы и оперативно их ликвидировать, что существенно снижает не только потребление воды,
но и расходы на эксплуатацию.
То же самое применимо
и к остальным сферам ЖХ. С бурным развитием Интернета вещей
в последние два-три года наблюдается настоящая экспансия в этом
направлении.

Транспорт
Управление транспортной системой в «умном городе» включает
в себя довольно много направлений – начиная с управления
светофорами и трафиком в городе
вообще (когда системы следят
за дорожной ситуацией и пытаются
подстроить ее под возможности
и текущие потребности города)
и заканчивая управлением парком
общественного транспорта (когда
системы отслеживают состояние
каждого отдельного транспортного
средства и оперативно передают
информацию о нем управляющему
центру). В последнее время набирают обороты и решения для каршеринга (аренды автомобилей).
Но, наверное, самое ожидаемое событие в данной подсистеме – появление пятого поколения
мобильных сетей, поскольку эта
технология откроет принципиально
новые возможности управления
транспортом в городе. Автомобили,
оснащенные 5G-модулями, смогут
обмениваться информацией о том,
что происходит вокруг, в режиме

реального времени. В таких условиях беспилотное управление автомобилем станет действительно
реалистичным: машины смогут
«общаться» друг с другом на расстоянии, вовремя останавливаться,
договариваться о том, кто кого пропускает, сообщать друг другу о каких-то дорожных проблемах или,
например, о том, что на дорогу
вот-вот вылетит ребенок на велосипеде и потому нужно притормозить.
Сети 5G уже сегодня тестируют в разных странах мира. Когда
это станет мейнстримом, сказать
сложно, но, скорее всего, столь
ожидаемый всеми момент уже
не за горами.

Общественная
безопасность
Основа обеспечения общественной безопасности в «умном
городе» – это система видеонаблюдения, которую формируют десятки
тысяч установленных в разных
точках камер, а также программное
обеспечение, которое стоит за этими камерами, т. е. системы распознавания и автоматической обработки изображений, позволяющие
с высокой точностью определять,
что происходит перед камерами.
Уже сегодня все это находится
на достаточно высоком уровне
развития: например, системам распознавания удается автоматически
вычленять из толпы лица, которые
числятся в базе, или определять
предметы в руках людей – и если
человек держит оружие, то система
среагирует на это с высокой степенью вероятности.
В ближайшие годы можно ожидать существенного расширения
возможностей: улучшения качества как самого оборудования, так
и связанного с ним ПО; уплотнения
сетей покрытия видеокамер.

Электронные госуслуги
Во всем мире активно развиваются государственные облака,
на базе которых запускаются различные сервисы для населения.
В последние годы в нашей стране
также наблюдается явный прогресс
электронных госуслуг. Например,
№ 1–2, 2019
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в Москве на базе портала Mos.ru
организована сквозная интеграция
со многими важными системами
и сервисами для населения, которые так или иначе затрагивают
нашу жизнь, и это делает Москву
по-настоящему «умной».

Общественные
пространства и улучшение
качества жизни горожан
Все упомянутые подсистемы
«умного города», безусловно, делают жизнь проще и лучше, однако
есть отдельная категория решений,
направленная непосредственно
на повышение качества жизни горожан и при этом не привязанная
ни к одной из перечисленных выше
подсистем. В качестве примера
успешного развития подобных сервисов можно привести Барселону.
Так, по всей столице Каталонии
установлено большое количество
датчиков, отслеживающих качество
воздуха, и есть приложение, которое с учетом информации с этих
датчиков каждый день прокладывает новый маршрут для утренней
пробежки по ближайшим районам
с самым чистым воздухом.
Еще один пример – приложение для поиска и оплаты парковки. По мере вашего продвижения
по маршруту оно подсказывает, где
поблизости есть парковочные места,
в каком количестве и какова их стоимость. Вы можете кликнуть на одно
из них, и приложение зарезервирует
для вас это место на 15 минут.
В России не хватает такого живого креатива во многом потому,
что в стране пока нет в достаточном объеме соответствующей ИТинфраструктуры, которая позволила
бы подобным сервисам эффективно функционировать.

От чего зависит развитие
«умных городов»
«Умные города» в разных странах развиваются с разной скоростью, и это вполне закономерно.
Часто развитие идет медленно
не потому, что кто-то плохо работает, а просто в силу того, что масштабы проектов слишком велики.
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Тут речь идет уже не просто
об информационной безопасности,
а о безопасности физической, потому что ЖКХ вторгается в сферы,
которые касаются непосредственно
жизни и здоровья людей. Если
хакеры положили ваш сервер, это
может быть обидно и ужасно неудобно, но от этого вы не умрете.
Если же вам затопили квартиру
или устроили в ней пожар, взломав
систему водопровода или отопления, это может угрожать вашей
жизни и жизням ваших соседей.
Таким образом, сегодня нужно
думать не только о том, как сделать город «умным», но и о том,
как сделать его инфраструктуру
безопасной. Конечно, уже сейчас
существуют достаточно эффективные решения, направленные
на устранение подобных угроз,
однако все они должны быть архитектурно заложены в адекватные
системы безопасности, и внедрение подобных систем требует всестороннего рассмотрения экспертов, а также опять-таки немалых
финансовых вливаний.
Понятно, что стопроцентную
гарантию безопасности не может
дать никто и никогда, но максимально обезопасить горожан от подобных угроз – долг того, кто сегодня строит «умные города».

Еще один фактор, который тормозит развитие «умных городов», –
унаследованная инфраструктура.
Конечно, есть отдельные «умные
города», построенные или строящиеся с нуля, например южнокорейский Сонгдо или Масдар-Сити
в ОАЭ, для которых эта проблема
не стоит вообще. Но все же большинство проектов в области smart
city сегодня реализуется в уже
существующих городах, каждый
из которых обладает обширной
и местами устаревшей инфраструктурой, с которой приходится както интегрироваться. Тут нередко
возникают различные сложности.
Например, старую водопроводную
систему нельзя не только снабдить
«умными датчиками», но и трогать
ее в принципе – такую ситуацию
сложно представить в Москве,
но для каких-то регионов она вполне реалистична. Не все светильники интегрируются с датчиками
освещенности, и иногда, для того
чтобы ввести «умное освещение»,
приходится все сносить и строить с нуля, хотя такой подход не
всегда применим и оправдан с финансовой точки зрения. Подобных
примеров масса.
Кстати, и денежный вопрос также играет важную роль в развитии
«умных городов», ведь для того,
чтобы их построить, требуются огромные инвестиции. Причем мало
внедрить какие-то решения и навесить датчики – все это нужно еще
и регулярно обслуживать.
Представьте себе, например,
сколько средств уходит на эксплуатацию инфраструктуры в китайском
Шэньчжэне, где одних только водопроводных датчиков свыше 2 млн.
Поэтому при внедрении решений
smart city очень важно ответить
на ключевые вопросы: за чьи деньги все это будет строиться и работать и какая от этого будет финансовая отдача.
Наконец, на темпы строительства «умных городов» оказывают
огромное влияние и вопросы безопасности. Как только ваши вещи
и города становятся «умными», тут
же появляется оборотная сторона
медали: например, к вашему условно «умному» счетчику может получить доступ злоумышленник.

Что ожидает города
будущего
Несмотря на то что отдельные
технологии smart city внедряются
повсеместно, города, где хотя бы
две трети инфраструктуры составляют «умные» системы, сегодня
можно пересчитать буквально
по пальцам одной руки.
Тем не менее концепция идеального «умного города» – это то,
к чему все постепенно движутся.
Я не верю, что процесс будет
стремительным, – такие масштабные проекты априори не могут
реализовываться быстро, однако
развитие в данном направлении
будет стабильным. В первую очередь крупные и успешные проекты
в области smart city будут развиваться там, где есть деньги, т. е.
в мегаполисах, таких как наша
Москва.
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Стратегические инициативы АСИ
и «точки кипения»
На пресс-конференции, посвященной новым направлениям работы Агентства стратегических
инициатив (АСИ), представители организации рассказали о новых подходах в работе
с проектами и ключевых начинаниях. Перед журналистами выступили генеральный
директор АСИ Светлана Чупшева, директор направления «Новый бизнес» Артем Аветисян
и директор направления «Молодые профессионалы», специальный представитель президента
по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
Созданное в 2011 г. Агентство
стратегических инициатив оказывает поддержку коммерческим,
социальным и инфраструктурным
проектам в части привлечения
финансирования и преодоления
административных барьеров.
Председателем наблюдательного
совета АСИ является Президент
России Владимир Путин. Повестка
АСИ одобрена на ближайшие три
года. Среди поручений по итогам
заседания наблюдательного совета – разработка подходов к национальной стратегии по использованию искусственного интеллекта,
апробация цифровой платформы
персонализированного обучения.
Одна из задач АСИ – стать цифровой организацией, в первую
очередь внедрить в свою работу
все транслируемые технологии.
Недавно было принято решение об оптимизации структуры
и штата АСИ, в частности в регионах. Новая стратегия работы
Агентства потребовала существенного повышения эффективности
внутренних процессов. Большая
часть представительств АСИ
в субъектах страны закрылась,
исключением стали регионы Дальнего Востока.
«Нам не нужны сегодня региональные представительства,
потому что у нас 2,5 тыс. независимых экспертов работают в регионах по нашей повестке, у нас
сегодня 20 «точек кипения», которые не мы финансируем, не мы
содержим, а это предприниматели
и лидеры в регионах», – сообщила руководитель Агентства.

«Точки кипения» – это развивающее пространство совместной
работы над проектами будущего.
Посетители таких точек, предложенных АСИ пять лет назад,
могут быстро тестировать прорывные идеи, собирать проектные
команды и тем самым оказывать
влияние на развитие региона.
В 2019 г. АСИ запускает новую
инициативу – библиотеку «умных» решений «Смартека» с инструментами достижения целей
национальных проектов для глав
регионов. Проект представили как
конструктор из обязательных элементов, универсальный механизм
сбора, «упаковки» и тиражирования
лучших мировых практик в сфере
городского развития, ЖКХ, сельского хозяйства, социального благополучия, туризма, экологии.
В рамках проекта «Университет 20.35» (это первый в нашей
стране университет, который
обеспечивает профессиональное
развитие человека в условиях
цифровой экономики) в текущем
году специалисты АСИ намерены
переаттестовать 100 российских
вузов на компетенции будущего.
К 2024 г. в каждом российском
регионе планируется создать площадки АСИ «Клуб лидеров», направленные на общение предпринимателей, взаимодействие, выработку решений в части упрощения
процедур бизнеса. Проект реализуется в форме неформальных площадок. «В этом году они появятся
в пяти субъектах страны», – сообщил директор направления «Новый бизнес» Артем Аветисян.

По словам директора направления «Молодые профессионалы», специального представителя президента по вопросам
цифрового и технологического
развития Дмитрия Пескова, согласно поручению Президента
должны быть разработаны подходы
к созданию стратегии искусственного интеллекта. «Мы смотрим на то,
что делают другие страны, стоит
задача очень сложная и важная –
отделения хайпа от содержания», –
отметил Дмитрий Песков.
Сегодня многие страны показывают огромный масштаб инвестиций в искусственный интеллект.
Некоторые государства принимают
национальные программы изучения искусственного интеллекта
в школе с пятого класса. «Откровенно говоря, лучше в пятом классе изучать математику и физику,
а не маркетинговые термины использования решений искусственного интеллекта... Предполагается,
что в ближайшее время будет
объявлен конкурс на создание общей дорожной карты по разработке стратегии искусственного интеллект», – сказал Дмитрий Песков.
Среди других новых проектов
агентства – создание карты внутреннего туризма и программа
поддержки «100 городских лидеров», цель которой – изменить качество жизни за счет реализации
конкретных городских программ
и лидерских проектов. Стоит отметить, население большей части
городов, участников программы,
составляет менее 100 тыс.
www.connect-wit.ru
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Бюро городских сервисов
«Умные» устройства преобразуют все – появляются «умные» холодильники, «умные»
автомобили, «умные» дома, но государство мыслит всегда масштабно, поэтому меньше
чем на «умный город» оно замахнуться не может. В прошлом году 31 октября
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстрой)
утвердило ведомственный проект по цифровизации городского хозяйства «Умный город»
(приказ об утверждении № 695/пр), который должен быть реализован с 1 декабря 2018 г.
по 31 декабря 2024 г. Фактически он является реализацией государственных программ
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ»
и «Цифровой экономики», хотя часто этот проект называют логическим продолжением
программы «Безопасный город», которая сейчас работает и на муниципальном уровне.

Паспорт
«Умного города»
Как и все государственные проекты, «Умный город» имеет свой
паспорт, в котором названа основная цель проекта: повышение на
30% среднего значения индекса
эффективности цифровой трансформации городского хозяйства
в субъектах РФ («IQ городов»).
Правда, сам индекс «IQ городов»
еще предстоит разработать в рамках проекта, и было бы странно,
если бы он до конца 2024 г.
не повысился на 30%. Однако
в паспорте есть и дополнительные цели: увеличение на 60% доли жителей городов, участвующих
в принятии решений по вопросам
городского развития; увеличение
на 15% доли организаций, управляющих с помощью автоматизированных систем жилищным фондом
и снабжением ресурсами; обеспечение 80% населения датчиками,
автоматически контролирующими
потребление ресурсов и передающими их показания в режиме
онлайн; увеличение на 50% доли
информации в машиночитаемом
виде для сфер ЖКХ, архитектуры,
градостроительства, благоустройства и принятия управленческих
решений. Последний пункт – это
про создание цифрового двойника
города.
Проект состоит из трех частей:
адаптация нормативно-правовой
базы и проведение стимулирующих мероприятий для цифровой трансформации городского
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область), Владикавказ (Республика Северная Осетия – Алания)
и Обнинск (Калужская область).
На пилотирование планируется
ежегодно выделять из федерального бюджета до 2 млрд руб.,
правда, часть средств может быть
получена в рамках национального
проекта «Цифровая экономика».
Далее планируется тиражировать отработанные в пилотных
городах технологии на остальные
города, для чего предполагается
создание ресурса «Банк решений
«умного города», а в субъектах РФ – собственных центров
компетенции «Умный город».
Для тиражирования планируется с 2020 по 2024 г. выделить
до 900 млн руб. Дополнительные
средства на цифровизацию городского хозяйства могут быть
получены субъектом РФ или
муниципальным образованием
в рамках федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды». Всего же
до 2024 г. на реализацию проекта
«Умный город» предполагается
затратить 13 млрд руб. Цели заявлены амбициозные, поэтому
всем регионам уже сейчас стоит
задуматься о создании центра
компетенции «Умного города».

хозяйства; пилотирование предлагаемых решений в городах;
тиражирование решений, доказавших свою эффективность. Первая
часть предполагает финансирование в 2019 г. в размере 100 млн
руб., которые планируется потратить на утверждение концепции
«Умный город» и требований
к ним; разработку методики и инструментария оценки «умности»
городов (тот самый «IQ городов»);
проведение индексации городов
с помощью созданных методик;
анализ нормативно-правовой базы
и разработку перечня необходимых изменений; создание федерального центра компетенции
«Умный город».
В 2019 г. также планируется
начать апробацию предлагаемых
решений в пилотных городах.
В апреле прошлого года этот
список был сформирован и состоял из 16 участников: Котовск
(Тамбовская область), Воронеж,
Великий Новгород, Уфа (Республика Башкортостан), Елабуга
и Иннополис (Республика Татарстан), Тольятти (Самарская область), Ижевск, Глазов и Сарапул
(Удмуртская Республика), Магас
(Республика Ингушетия), Екатеринбург и ЗАТО Новоуральск
(Свердловская область), Сатка
(Челябинская область), Пермь,
Новосибирск, Нижний Новгород
и ЗАТО Саров (Нижегородская
область), Сосновый Бор (Ленинградская область), Евпатория
(Республика Крым), Ростов-наДону, Томск, Дубна (Московская

Банк данных
Еще до принятия паспорта «Умного города», в апреле 2018 г. на
базе «Ростелекома» начал формироваться «Банк решений «умного
города» (https://russiasmartcity.ru),
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где содержатся не только решения, но и различная дополнительная информация, которая
позволяет обмениваться опытом
реализации тех или иных проектов. В частности, на портале есть
распорядительные документы,
такие как приказы Минстроя России от 4 февраля 2019 г. № 80/пр
«Об организации исполнения проекта «Умный город» и о порядке
организации отбора муниципальных образований в целях реализации пилотных проектов в рамках
проекта «Умный город», в рамках
которого в дальнейшем и будут
выбираться пилотные проекты
для «Умного города». Также есть
шаблон формы дорожной карты
реализации пилотного проекта муниципального образования по цифровизации городского хозяйства
и множество других документов,
которые должны помочь оформить
подключение муниципальных образований к проекту «Умный город».
Кроме того, на портале перечислены города, где уже начали внедрять те или иные решения, которые можно отнести к категории
«умный город». На текущий момент в базе 405 городов. Наиболее активно участвуют в наполнении базы такие города, как Москва
(61 зарегистрированный проект),
Санкт-Петербург (41 проект) и Екатеринбург (30 проектов). Наиболее
популярными направлениями для
автоматизации являются «Информационный город и системы»
(296 проектов), «Энергоэффективность» (185 проектов) и «Безопасность» (121 проект). Вполне
возможно, что последняя категория – это результаты программы
АПК «Безопасный город».
В разделе «Решения» всего
десять категорий: «Интеллектуальные системы управления
инфраструктурой, жилищным
фондом и социальными объектами («Умное ЖКХ»)» (53 проекта), «Интеллектуальные системы управления городским
транспортом («Умный городской
транспорт»)» (25 проектов),
«Цифровые платформы по управлению городскими процессами
(«Цифровой двойник города»)» –
24 проекта, «Интеллектуальный

центр городского управления» – 14 проектов, «Инновационные технологии формирования
городской среды» – 14 проектов,
«Цифровые платформы вовлечения граждан в решение вопросов
городского развития» – 11 проектов, «Интеллектуальные системы обеспечения экологической
безопасности» – 10 проектов,

«Информационный город и системы» (116 проектов), «Транспорт»
(29 проектов), «Энергоэффективность» (24 проекта) и «Безопасность» (24 проекта). Таким
образом, можно отметить, что начинают реализацию «Умного
города» с внедрения систем для
информационного взаимодействия
с населением и автоматизации

В целом же можно констатировать, что проект
«Умный город» достаточно интересный и один
из наиболее перспективных.

«Интеллектуальные системы
обеспечения общественной безопасности» – 9 проектов, «Умный» туризм и сервис» – 8 проектов и «Инфраструктура сетей
связи» – 6 проектов).
По этим категориям можно
оценить приоритеты в цифровизации городской инфраструктуры.
Наиболее интересными являются
проекты по автоматизации учета
ресурсов, которые перечислены
в разделе «Умное ЖКХ». Примерно с одинаковыми приоритетами
целей второго плана располагаются проекты категорий «Умный
городской транспорт» и «Цифровой двойник города». На третьем
по приоритетам располагаются
проекты автоматизации городского управления и формирования
инновационной городской среды.
Меньше всего хотят заниматься
развитием инфраструктуры связи, туризмом и общественной
безопасностью. Аутсайдеры понятны – это же проект Минстроя,
а не Минкомсвязи или МВД.
Впрочем, и остальные приоритеты вполне можно объяснить отраслевой принадлежностью проекта.
В разделе «Проекты» перечислены все существующие
проекты, зарегистрированные
на портале. На текущий момент
их 233, причем самыми популярными категориями проектов стали

важных городских инфраструктур: транспорта, электроэнергии
и безопасности. Среди аутсайдеров можно обнаружить категории «Отходы» (четыре проекта),
«Экология» (шесть проектов),
«Теплоснабжение» (шесть проектов) и «Строительство» (шесть
проектов). Это действительно
проблемные области, в которые,
видимо, уже сами разработчики
не торопятся вкладывать деньги
и предлагать инновационные решения. Хотя, возможно, наиболее
эффективные инновационные
решения могут быть именно
в этих категориях, однако они
требуют значительного времени
на разработку.
В целом же можно констатировать, что проект «Умный город»
достаточно интересный и один
из наиболее перспективных. Минстрой организовал ресурс по обмену передовым опытом на основе открытого ресурса, кроме того,
предлагает не самым успешным
городам финансирование для
отработки внедрения технологий
и выработки типовых решений.
Скорее всего, результат у этого
проекта будет, во всяком случае,
«IQ городов» России к 2024 г.
точно повысится на 30%.
Валерий КОРЖОВ,
Connect
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Круглый стол

Особенности
цифровизации
городского хозяйства
в России
В круглом столе принимают участие
Иван ГОЛЕНЕВ,
генеральный директор компании Univef

Виктор МАЗУРИК,
директор по маркетингу и монетизации инноваций
службы вице-президента по инновациям B2B и IoT,
АО «ЭР-Телеком Холдинг»

Денис СЕРЕЧЕНКО,
директор по сетевым решениям,
Huawei Enterprise в России

Алексей ШАЛАГИНОВ,
независимый эксперт

Дмитрий ШУЛЬГИН,
обозреватель журнала Connect, к. ф. н

Россия не первая страна, где приступили к реализации проектов, связанных
с цифровизацией городского хозяйства, которые объединены понятием «умный город».
Однако мало кто сегодня в мире может похвастать гигантским масштабом запланированных
преобразований – в Российской Федерации «Умный город» стал государственным проектом,
входящим в национальную программу «Цифровая экономика». Какими особенностями
обладает отечественный вариант реализации «умного города», как к нему относятся
представители бизнеса и государства? На эти и другие вопросы мы попросили ответить
экспертов отрасли.
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Как вы считаете, какие из подсистем «умного города» –
градостроительство и архитектурное планирование,
энергетика, ЖКХ, транспорт, общественная
безопасность – являются наиболее привлекательными
сферами вложения для отечественного бизнеса?

то синергии и взаимоувязки
не будет.

и завтра, сложные подсистемы
с большим количеством территориально распределенных объектов,
например отрасли жилищно-коммунального хозяйства.

Иван ГОЛЕНЕВ
С моей точки зрения, наиболее
привлекательными сферами для
отечественного бизнеса, в том числе для нашей компании, являются
энергетика, ЖКХ и транспорт.
Общественную безопасность стоит рассматривать отдельно –
это существенный пласт решений, которые частично уже были
реализованы в рамках проектов «Безопасного города». Данное
направление мы сегодня не рассматриваем для себя как ключевое.

Виктор МАЗУРИК
Все перечисленные в этом вопросе направления используют
различные цифровые технологии –
от искусственного интеллекта до простых базовых элементов Интернета
вещей. Поскольку применяемые
решения находятся в самом начале
роста потребления, то все обозначенные направления имеют свой потенциал для вложения инвестиций.
«ЭР-Телеком Холдинг» сконцентрирован на внедрении IoT-решений. В этой области, на наш взгляд,
наиболее востребованы, и сегодня

Денис СЕРЕЧЕНКО
Все подсистемы являются привлекательными, но первоочередными, на мой взгляд, являются те
из них, которые связаны с задачами
автоматизации ЖКХ, транспорта
и общественной безопасностью, так
как они могут показать быструю отдачу и дать максимальный эффект.

Алексей ШАЛАГИНОВ
Умный город – это синергетическая система, которая развивается
успешно, если все его платформы
формируются в комплексе. В этом
случае появляется возможность снижения инвестиций за счет многократного переиспользования подсистем.
Например, интеллектуальное
видеонаблюдение можно использовать как в транспортной подсистеме,
так и в подсистеме безопасности.
Если «умный город» создавать разрозненно, по разным подсистемам,

Дмитрий ШУЛЬГИН
В прошлом году я посетил Международную промышленную выставку ИННОПРОМ, проводимую
в Екатеринбурге ежегодно с 2010 г.
Одной из ключевых тем на этом
мероприятии стали как раз «умные
города» – на разного рода сессиях,
круглых столах и советах, проводимых в рамках деловой программы
выставки, достаточно отчетливо выявились проблемные точки, которые
имеются у российского восприятия
тематики «умных городов».
Так, в частности, выяснилось,
что в концепции «умного города»
(причем это касается не только российского варианта проекта) отсутствует такая важная единица, как «умный микрорайон», которая представляет особый интерес именно для
бизнеса. А как раз здесь имеются
возможности для развертывания
таких систем, как «свой-чужой», или
системы отслеживания детей, системы автоматического начисления
платы за парковки и т. д. и т. п.
В конце концов, сегодня большая
часть ИТ-решений, направленных
на реализацию Smart City, нацелена на экономию – электроэнергии,
воды и пр., но это только та часть,
которая интересует городские власти, а у бизнеса другие задачи – ему
нужно получать прибыль, а не экономить. Вот под такие бизнес-проекты ИТ-решений пока, к сожалению,
не видно. И особенно показательно
то, что данная проблема была озвучена представителями среднего
и малого бизнеса, которые ответа на свои запросы не получили,
что самое обидное, не только от чиновников, но и от представителей
западных и российских ИТ-вендоров.
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Нужно ли создавать для «умного города» какие-то
принципиально новые типы ИТ-продуктов
или достаточно будет приспособить уже имеющиеся
ИТ-решения?
Иван ГОЛЕНЕВ
Рынок ИТ-продуктов для
ЖКХ уже достаточно насыщен,
и на нем представлены разные
решения по автоматизации ключевых бизнес-процессов в этой
сфере. Однако далеко не все
ИТ-компании предлагают комплексную автоматизацию – от диспетчеризации и коммерческого
учета энергоресурсов до автоматизации процессов деятельности
в управляющих организациях
и на объектах ТЭК. Впрочем,
стоит отметить, что и значительный прогресс в этом отношении
уже есть.
Виктор МАЗУРИК
Новые цифровые технологии
позволяют реализовывать новые
решения, недоступные ранее.
Поэтому с уверенностью можно
сказать, что будут и апгрейд существующих, и создание новых
ИТ-систем – в первую очередь
тех, которые позволяют быстро
работать с большими массивами
данных.

Денис СЕРЕЧЕНКО
На первом этапе существующих
решений достаточно, а на последующих этапах уже, возможно, потребуются специализированные продукты под определенные задачи.
Алексей ШАЛАГИНОВ
Для подсистем «умного города»
нужны прежде всего платформы
Интернета вещей: датчики, сенсоры,
умные счетчики и пр. А также нужна
платформа Fog Computing – ее пока
нет, но она создается, как и радиосети для Интернета вещей
в системе 5G.
Дмитрий ШУЛЬГИН
Опять же сошлюсь на содержание дискуссий и круглых столов,
связанных с тематикой «умного
города», на которых мне удалось
побывать в прошлом году. Передо
мной тут достаточно четко вырисовываются две проблемы, связанные
с ИТ-продуктами. Первая заключается в том, что для цифровизации
городского хозяйства требуются
сложные интеграционные решения.

Если посмотреть на те проекты, которые начали
реализовываться в российских городах еще
до создания единой государственной концепции
«Умный город», какие примеры вы считаете наиболее
удачными и почему?
Иван ГОЛЕНЕВ
Среди наиболее удачных решений
в Московском регионе можно выделить проект по автоматизации приема
заявок и управления процессами эксплуатации в сфере ЖКХ Московской
области, знакомый всем нам под названием «Добродел». Это один из ярких примеров, когда автоматизация
приносит очевидные плюсы и существенно сказывается на комфорте жителей. Можно даже сказать, что она
положительно влияет на индекс качества городской среды.
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Кроме того, я бы отметил проект компании INLINE Technologies
по автоматизации коммерческого
учета в Чехове. С моей точки зрения, это пока единственный проект
такого масштаба в Московской области, реализованный без привлечения бюджетных средств.
Виктор МАЗУРИК
Если рассматривать период
до 2018 г., когда концепции «Умный
город» еще не было как таковой,
а города реализовывали только ее

Если разбираться по каждой проблеме в отдельности, то, разумеется, вы сможете найти и подходящее
аппаратное оборудование (разные
счетчики, датчики, антенны и т. д.
и т. п.), и соответствующее программное обеспечение, однако городу
нужны не отдельные продукты,
а комплексные решения, созданием
которых никто до последнего времени не занимался. А если принять
в расчет ту массу существующих
различных протоколов и технологий,
которые необходимо интегрировать
в рамках одной городской системы,
то становится понятным, с какими
непростыми проблемами придется
иметь дело разработчикам таких
комплексных систем.
Вторая проблема касается, я бы
сказал так, «гигантизма». О чем
тут речь? О том, что такие известные компании, как например та же
Cisco, открыто заявляют, что они
готовы работать лишь с системами масштаба города – сошлюсь
на Джонатана Спарроу, генерального директора, вице-президента
компании Cisco по работе в России
и СНГ. И здесь уже для небольших
компаний открывается интересное
поле, на котором они могут работать, создавая ИТ-решения для низового уровня («умный дом», «умный квартал»).

отдельные элементы, то успешными
примерами, на наш взгляд, можно
считать программу «Активный гражданин», запущенную правительством
столицы, а также проект по публичному городскому Wi-Fi. Наша
компания, например, реализовала
два крупных проекта по публичному
Wi-Fi в Москве и Санкт-Петербурге.
Денис СЕРЕЧЕНКО
Москва – это наиболее развитый
по части информатизации регион
и самый удачный пример, на мой
взгляд, вложения в ИТ и реальной
отдачи от проектов.
Алексей ШАЛАГИНОВ
В Москве успешно разворачиваются многие подсистемы «умного города», например интеллектуальная
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транспортная система. Очень неплохой системный проект принят и уже реализуется в СанктПетербурге.
Однако, как считает Центр стратегических разработок (ЦСР), совет
которого возглавляет председатель
Счетной палаты Алексей Кудрин,
Россия значительно уступает ведущим экономикам мира в части развития «умных городов». Пока проекты «умного города» в России существуют только в виде концепций,
лишь в очень небольшом количестве городов только начинают реализовываться, причем довольно фрагментарно и бессистемно, а это верный путь к неудаче.

Дмитрий Шульгин
На мой взгляд, наиболее удачным примером, который начали
реализовывать задолго до создания
единой государственной концепции
«Умный город», является Москва. В самом деле, в российской
столице завершены две большие
программы: «Электронная Москва»
(выполнялась с 2003 по 2010 г.)
и «Информационный город» (2011–
2017 гг.).
«Электронная Москва» помогла
обеспечить городское управление
современной инфраструктурой связи
и парком цифровой техники для чиновников и работников социальных
служб.

В какой мере допустимо тиражирование успешных
ИТ-решений на все города России? И как такие
общие лекала будут согласовываться с местной
спецификой?
Иван ГОЛЕНЕВ
С моей точки зрения, решения достаточно хорошо
тиражируемы, так что каких-то
технологических проблем с этим
я не вижу.
Предметная область и совокупность решаемых задач совпадают
от региона к региону, ведь всем
нам нужны тепло и вода в доме,
мы хотим передвигаться по светлым
улицам в ночное время и не стоять
часами в пробках.
Виктор МАЗУРИК
Тиражирование не только допустимо, но и очень желательно, поскольку для разработки новых решений у городов, особенно небольших,
существует недостаток средств.
При этом стоит отметить,
что в большинстве случаев тиражирование с минимальными временными и денежными затратами
может реализовать именно разработчик основного решения, который
опирается на полученный практический опыт. И мы уже видим, что будет несколько вариантов решений
по одному и тому же направлению
и соответственно будет ряд компаний с высоким уровнем экспертизы
и успешным опытом реализации.

Денис СЕРЕЧЕНКО
Допустимо, хотя в каждом конкретном случае следует внимательно относиться к деталям проектов,
поскольку местная специфика регионов должна учитываться в такого
рода начинаниях.
Алексей ШАЛАГИНОВ
Говорить о тиражировании решений «умного города», я считаю
некорректным. Конечно, отдельные
решения и удачные находки можно
будет повторять в других городах,
однако в целом можно сказать,
что проект умного города всегда
глубоко индивидуален и должен
разрабатываться с учетом местной специфики каждой городской
агломерации.
В мире существуют два основных подхода к реализации
проектов типа «Умного города»:
1) технологический, который реализуется по инициативе технологических компаний; 2) подход,
основанный на инициативе властей
города, а также, что еще лучше,
и на основе активного участия
его жителей. Ярким примером
первого подхода служит город Сонгдо, расположенный неподалеку
от Сеула, – он задумывался как

В результате выполнения
программы «Информационный
город» появились такие системы, как ЕМИАС – Единая
медицинская информационноаналитическая система, МЭШ –
Московская электронная школа,
Активный гражданин и краудсорсинговая платформа crowd.mos.
ru, портал поставщиков Москвы
и платформа о цифровых технологиях мегаполиса ICT.Moscow
и т. д.
В 2018 г. Москва заняла первое
место в рейтинге ООН по индексам
оказания электронных услуг. Помоему, такие результаты говорят
сами за себя.

мегаполис, который был бы свободен от недостатков соседней
столицы: скученности, пробок и пр.
Однако просчеты в планировании,
которое выполнялось без учета
мнения его будущих жителей, привели к тому, что вместо намеченных 300 тыс. жителей, в Сонгдо
сейчас и ста тысяч не живет.
Дмитрий ШУЛЬГИН
Это очень непростой вопрос, который, как мне кажется, не имеет
однозначного решения. С одной
стороны, я прекрасно понимают
разработчиков ведомственного
Проекта цифровизации городского
хозяйства «Умный город», которые рассуждают о «тщательном
отборе и подготовке к тиражированию лучших решений». В самом
деле, подобного рода тиражирование не только обеспечивает
экономическую выгоду, но и выполняет очень важную социальную
функцию, выравнивая уровень
жизни граждан различных регионов
России.
Действительно, если в Москве
мы уже живем в, скажем так,
«цифровизирующемся» городе, то почему такой привилегии
должны быть лишены жители
Воронежа или Магадана? Лучшие практики, отработанные
в российской столице и Петербурге, разумеется, надо как можно быстрее внедрять и в других
городах.
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Тема номера | Круглый стол
Однако же не стоит забывать
и о том, что Россия – это не унитарное государство, а Федерация – со всеми вытекающими отсюда последствиями. То, что вполне допустимо на улицах Москвы,

К 2024 году здесь будет город-smart

может оказаться совершенно неуместным (с точки зрения местной
культуры и обычаев), например
в Грозном. Либо же то ИТ-решение,
которое приносит хорошую прибыль
в столице, окажется экономически

Насколько хорошо представители государственных
ведомств на местах понимают специфику проблем
цифровизации города? Есть ли примеры
зарождения инициатив снизу или же пока все
идеи в сфере «Умного города» идут только
из центра?
Виктор МАЗУРИК
Инициативы идут из тех регионов, где местные власти серьезно
заинтересованы в цифровизации
и видят в этом конкретную выгоду
для жителей своего города. И такая активность может быть совсем
не связана с распоряжениями из
центра.
В качестве примера могу
привести региональные проекты в Пермском крае, где реализуются цифровые решения

в образовательных и медицинских
учреждениях.
В Санкт-Петербурге успешно
реализовано первое в России
комплексное решение сочетания городского публичного Wi-Fi
и видеоаналитики.
В Иваново в конце прошлого года, также впервые в России, был
запущен проект по «умному» городскому освещению с удаленным
управлением до уровня конкретного
светильника, который позволил

Какой временной промежуток (речь тут не идет
о конкретной государственной программе, у которой
имеются четко обозначенные сроки) может занять
процесс цифровизации российских городов?
Иван ГОЛЕНЕВ
По нашим оценкам, процесс
цифровизации крупнейших 10 городов Российской Федерации может
пройти достаточно быстро и занять
от двух до пяти лет.
Виктор МАЗУРИК
На наш взгляд, процесс цифровизации практически уже нельзя
остановить – постепенно он переходит в состояние постоянных
технических инноваций. Окончание внедрения одной технологии быстро сменяется началом
внедрения другой, открывающей
новые возможности для городской среды. И этот процесс
набирает скорость. Можно сказать, что мы вступаем в «эпоху
цифровизации».
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Денис СЕРЕЧЕНКО
Как мне представляется,
это напрямую зависит от выделенных ресурсов и поставленных
задач. По моим оценкам, при благоприятном стечении обстоятельств,
процесс цифровизации российских
городов может занять от трех
до семи-восьми лет.
Алексей ШАЛАГИНОВ
Снова необходимо сказать
о том, что каждый проект «умного города» должен делаться
по месту – подобный проект
не может быть типовым. Состав
подсистем также может сильно
варьироваться. Инвестиции – тоже немаловажный фактор. Потому
и сроки реализации здесь назвать
затруднительно.

бессмысленным в Норильске.
Если мы в погоне за тиражированием забудем о местной специфике, это может больно ударить
не только по экономике проекта,
но и по социальной атмосфере.

не только экономить затраты
на электроэнергию и эксплуатационные расходы, но при этом повысить
комфорт и безопасность населения.
Денис СЕРЕЧЕНКО
Сложно судить обо всех регионах
в целом. Думаю, где-то ситуация
чуть лучше, где-то чуть хуже –
все довольно сильно различается.
Алексей ШАЛАГИНОВ
Если говорить о России,
то примеров инициатив снизу
пока не просматривается, а вот
в мире – да, такие примеры
есть. С пониманием цифровой
специфики у «представителей государственных ведомств» тоже,
на мой взгляд, имеются очевидные
проблемы.

Дмитрий ШУЛЬГИН
В соответствии с Указом Президента России «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» проект «Умный
город» будет внедрен поэтапно
в период 2019–2024 гг.
Я, конечно же, понимаю тягу россиян к долгострою, но мне сложно
представить себе того российского
чиновника, который не захочет выполнить в срок президентский указ.
Так что, я думаю, через пять лет
мы увидим достаточно заметные
изменения.
К тому же цифровизация городского хозяйства – это та сфера, которая может принести колоссальные
доходы тем представителям отечественного бизнеса, которые быстро
осознают все преимущества проекта
«Умный город» и «без раскачки»,
как говорит Президент, приступят
к работе. А высокая доходность –
это не менее значимый залог успеха, чем страх перед руководством.
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Цифровой шелковый путь
на восток:
ориентиры и планы IXcellerate
На пресс-конференции в Москве компания IXcellerate, оператор дата-центра Moscow One,
сообщила о начале строительства второго центра обработки данных в столице, поделилась
планами развития бизнеса на ближайшие пять лет и объявила о намерении инвестировать
в реализацию проектов не менее 260 млн долл.
Цифровизация и спрос на облачные платформы – в числе основных факторов, стимулирующих расширение бизнеса IXcellerate на российском рынке. В период до 2023 г.
компания, предоставляющая услуги
на базе дата-центра IXcellerate
Moscow One, планирует построить
и приобрести дополнительные площадки для новых мощностей в столичном регионе. Как ожидается,
через пять лет в сеть дата-центров
под управлением IXcellerate будет
входить не менее четырех объектов. В самом крупном ЦОД будут
оборудованы машинные залы для
размещения до 10 тыс. стоек.
Ближайшим шагом к увеличению
доли на российском рынке станет
первая порция инвестиций в сумме
30 млн долл, которые направляются на строительство и запуск
второго дата-центра IXcellerate –
Moscow Two. Объект, соответствующий уровню надежности
Tier III, рассчитан на размещение
1485 стоек совокупной мощностью
12 МВт.
Генеральный директор
IXcellerate, один из ведущих экспертов в сфере строительства
и эксплуатации дата-центров Гай
Вилнер (Guy Willner), отметил,
что сегмент дата-центров сегодня столь же важен, как железные
дороги для индустриальной эпохи
в позапрошлом веке. Несмотря
на то что индустрия дата-центров
стремительно набирает обороты,
на карте ЦОДостроения достаточно
белых пятен. Половина мировых
мощностей дата-центров находится в восьми городах планеты,

и в этом перечне пока ни одного
российского мегаполиса.
По мнению аналитиков, в ближайшие пять лет российская индустрия ЦОД будет увеличиваться
не менее чем на 10% в год. Темпы
роста сегмента в обеих российских
столицах будут составлять 28–30%
ежегодно.
Управляющий директор IXcellerate
Дмитрий Фокин подчеркнул патриотизм команды. «Мы развиваем высокие технологии, привлекая международных специалистов суперуровня
и международные инвестиции.
К настоящему времени привлекли
в проекты 70 млн долл. (все, до
последнего цента, – из-за границы).
Мы приносим технологии и устанавливаем наилучшие стандарты для
индустрии, обучаем местных специалистов», – сказал управляющий
директор IXcellerate.
Сейчас ЦОД компании входит
в пятерку крупнейших в России.
Амбиции команды: до конца текущего года добиться того, чтобы
управлять вторым по размеру датацентром в Российской Федерации.
О качестве в индустрии судят
по соответствию тому или иному
уровню надежности и доступности
услуг. IXcellerate гарантирует доступность 99,999, обещая клиентам,
что время простоя не превысит
16 минут в год. В действительности
за шесть лет работы на рынке время простоя составило 0 секунд.
В прошлом году компания расширила клиентскую базу, вдвое
увеличила мощность инфраструктуры. Был введен третий модуль
ЦОД на 1,1 тыс. Минувшим летом

IXcellerate заключила партнерское
соглашение и сервисный контракт
с компанией Tencent Cloud – одним
из крупнейших сервис-провайдеров
Китая. В ЦОД IXcellerate Moscow
One было установлено более
600 стоек с оборудованием Tencent.
Это самый крупный проект датацентра с момента его открытия.
В октябре прошлого года стало
очевидно, что на фоне растущего
спроса место в ЦОД заканчивается,
а количество заказов стремительно
увеличивается. В компании занялись поиском места для размещения очередного объекта и сумели
приобрести площадку рядом с действующим дата-центром, что расценивают как большую удачу.
Одобрена инвестиционная программа на следующие пять лет
в объеме от 260 млн долл. Рассказывая о том, как планируется
расходовать эти средства, Дмитрий
Фокин сообщил, что в приобретенном здании полным ходом идет
строительство. Продолжается работа над сделкой слияния с еще
одним оператором ЦОД.
Наряду с этим IXcellerate рассматривает возможность выхода
в следующем году на рынок СанктПетербурга. В перспективе возможно строительство крупного (ориентировочно 10 тыс. стоек) датацентра на территории Московской
области. Между тем применительно
к ЦОД главное не размер, а качество. В данном случае вполне
уместна параллель с рестораном:
выбирают не большой, а тот, где
кормят вкусно и качественно.
www.connect-wit.ru
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Особенности
применения ИИ
в сфере безопасности
Мы живем в век глобальной цифровизации.
Технологии все больше проникают в бизнес.
В сложившейся ситуации кибербезопасность становится
основой цифровой трансформации, так как чем чаще ИТ
используется в компании, тем более она уязвима
к кибератакам. Современные атаки усложняются,
количество объектов возрастает. В результате мы имеем
взрывной рост информации, которую необходимо
анализировать для обеспечения защиты своих
информационных ресурсов.

Сергей ТЕРЕХОВ,
директор Центра компетенций
по информационной безопасности,
компания «Техносерв»

Цифровые помощники
В бизнесе уже повсеместно
применяются технологии искусственного интеллекта (ИИ): такие
понятия, как Big Data (большие
данные), Machine Learning (машинное обучение), Deep Learning
(«глубокое» обучение), известны
всем. Источниками больших данных чаще всего являются:
 корпоративные данные: транзакционная информация, архивы,
базы данных;
 Интернет: соцсети, сайты
(включая СМИ), Интернет
вещей (IoT);
 показания устройств – датчиков
и различных приборов, сотовая
связь, смартфоны и т. д.
Это позволяет успешно применять алгоритмы ИИ в разных
сферах: телекоме, финансах,
ритейле и др. Возникает логичное желание использовать
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Тем не менее алгоритмы ИИ
вполне могут использоваться
для решения частных задач
и уже давно с успехом применяются, например, в части
проактивного выявления мошеннических транзакций в каналах
ДБО юридических и физических
лиц во многих крупных финансовых организациях. Они помогают
службам безопасности обратить
внимание на те факты, которые
их сотрудники могли и не принимать всерьез.

технологии ИИ для решения
задач кибербезопасности.
Сразу оговоримся, что ИИ –
это не «универсальная таблетка», а лишь помощник
в серьезной системе безопасности, который неэффективен
без участия человека вследствие необходимости постоянного
контроля и уменьшения количества ложных срабатываний при
помощи повторного обучения
с учетом новых данных. Например, компании, которые строят
у себя специализированные
центры управления информационной безопасностью (Security
Operations Center – SOC),
как правило, сталкиваются с проблематикой внедрения процессов, составления инструкций
для реагирования на кибератаки
в зависимости от типа, а также с нехваткой человеческих
и вычислительных ресурсов.
Использование искусственного
интеллекта – это задача уже
зрелых SOC, которым необходимо обогащение имеющихся данных, которые занимаются киберразведкой и которые готовы
выйти на уровень полноценной
проактивной модели борьбы
с кибератаками.

Задачи
для искусственного
интеллекта
Большинство систем аналитики
и решений в области информационной безопасности базируются на одном из наиболее
популярных сегодня направлений
искусственного интеллекта – машинном обучении. Основной
принцип его работы заключается
в том, что системы обучаются
на больших наборах специально
подобранных данных и в дальнейшем применяют полученные
знания. Система оценивает параметры операции, сравнивает их
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с имеющимися профилями, обнаруживает подозрительные признаки и выдает рекомендации.
Для анализа в системе,
как правило, задействованы и набор статических правил, и модели
машинного обучения, позволяющие соотносить полученные данные в реальном времени с типовым профилем и сигнализировать
о своих подозрениях. Такой подход к машинному обучению называется «обучение с учителем»
(Supervised Learning). Он зависит
от экспертизы и набора маркированных данных. К сожалению,
зачастую набора размеченных
данных недостаточно, поэтому
эффективная работа алгоритма
может начаться не менее чем после года тестовых испытаний. Существует еще один подход – «обучение без учителя» (Unsupervised
Learning), предполагающий выделение аномалий и привлечение
к дальнейшему их исследованию
экспертов. Этот подход обычно менее точен, чем «обучение
с учителем», и имеет большое количество ложных срабатываний.
Искусственный интеллект будет
полезен в первую очередь тем,
кто строит системы SOC или реагирования на инциденты для обогащения SIEM-данными, получаемыми от существующих систем
безопасности. Приоритетными
являются направления, представленные в таблице.
Рассмотрим наиболее применимые для целей и задач кибербезопасности вопросы ИИ, которые
могут решаться с помощью различных алгоритмов.

Искусственный
интеллект
в кибербезопасности
Регрессия (Regression) –
задача прогнозирования
следующего значения
на основе предыдущих
Относится к классу задач обучения с учителем, поскольку
необходима историческая последовательность. В разрезе кибербезопасности может применяться
в решении следующих задач:

 обнаружение и предотвращение
сетевых вторжений (IDS/ IPS).
Прогнозирование параметров
сетевых пакетов и сравнение
их со штатными;
 защита конечных устройств
(EDR). Прогнозирование следующего системного вызова исполняемого процесса и сравнение
его с легитимными;
 защита web-приложений. Предсказание HTTP-запросов;
 поведенческий анализ действий
пользователей (UEBA). Предсказание действий «нормальных»

пользователей и выявление
отклонений от нормы (например, вход в необычное время,
передача сверхбольшого объема
данных, доступ к ИС, которой
ранее не пользовались);
 адаптивная аутентификация.
Прогнозирование следующего
действия пользователя, например мошенничества с банковскими картами.
Среди примеров алгоритмов
для решения задач регрессии: «дерево принятия решений» (Decision trees), опорные

Таблица. Особенности применения ИИ для решения различных задач
Подсистема ИБ

Задача, решаемая ИИ

Особенности применения

Обнаружение
и предотвращение
вторжений

Большинство IDS/IPS используют
сигнатурные методы выявления атак.
Использование технологий ИИ
позволит решать задачи
углубленного анализа всего трафика,
выявления атак, аномалий
и неправомерного использования
ресурсов

Сложная архитектура, требующая
большого объема для хранения
данных в крупной распределенной
сетевой инфраструктуре. В готовых
решениях, как правило, реализуется
путем сбора Flow c сетевого
оборудования

Защита конечных
устройств

ИИ решает задачи исследования
функций в исполняемых файлах
или аналитике поведения процесса.
В последнее время появился
отдельный класс защиты конечных
устройств (EDR), но обычно
он предоставляется и эффективен
по SaaS-модели

Выбор используемого алгоритма
будет зависеть от типа конечного
устройства: рабочая станция,
сервер, контейнер, облако,
смартфон, PLC, IoT-устройство.
Каждое устройство в зависимости
от установленной ОС будет иметь
свою специфику, что в компаниях
с гетерогенной инфраструктурой
потребует большого количества
вариаций разработанного алгоритма

Защита webприложений

Для защиты web-приложений
машинное обучение применяется
в экранах уровня web-приложений
(WAF), системах статического
и динамического анализа кода

Необходимо учитывать,
что безопасность каждого приложения
зависит от его архитектуры, языка
программирования. Они бывают
многоуровневыми
и распределенными: web-приложения,
базы данных, ERP-системы, SaaSприложения и др.

Поведенческий
анализ действий
пользователей

Класс решений UEBA основывается
на поведенческой аналитике,
которая требует постоянного
совершенствования и проактивных
действий. Необходимо учитывать
пользователей домена,
пользователей приложений,
пользователей SaaS, социальные
сети, мессенджеры и другие учетные
записи

Аналитика аномального поведения
пользователей – одна из сложных
задач, что связано с проблемой
обучения системы. Как правило,
нет маркированного набора данных
и представления о том, что искать.
Поэтому создание универсального
алгоритма для всех типов
пользователей является сложной
задачей в области поведения
пользователя

ИИ используется для выявления
аномалий в бизнес-процессах

Бизнес-процессы могут существенно
отличаться, в частности по скорости
изменений, что затрудняет поиск
аномалий. Искусственный интеллект
помогает выявлять случаи
мошенничества в банковской
и торговой системах
или в производственном цеху.
Эти процессы совершенно разные,
и решения невозможно
масштабировать

Адаптивная
аутентификация
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опорных векторов. Он относится
к метрическим алгоритмам, т. е.
это метод, основанный на расстоянии между векторами. Каждый
объект данных представляется
как вектор (точка в H-мерном
пространстве). Далее происходит
разделение на классы гиперплоскостями (рис. 2). Тем самым
осуществляется классификация
витрины признаков на типовые
и аномальные.
Кластеризация (Clustering) –
задача группировки объектов
по сходству
Задача схожа с предыдущей,
но решается без учителя: алгоритм должен самостоятельно
обнаружить скопления данных
в определенных местах многомерного пространства. В разрезе
кибербезопасности может применяться в решении следующих
задач:
 обнаружение и предотвращение
сетевых вторжений (IDS/IPS).
Расследование инцидентов ИБ;
 защита конечных устройств
(EDR). Защита от вредоносных
программ и спама на защищенных почтовых шлюзах;
 защита web-приложений. Анализ активности пользователей
для обнаружения DDоS-атак
и злонамеренных действий;
 поведенческий анализ действий
пользователей (UEBA). Разделение групп пользователей
по степени сходства действий

Рис. 1. Пример «дерева принятия решений»

векторы SVR (Support Vector
Regression), линейная регрессия
(Linear regression) и логическая
регрессия (Logic regression). Пожалуй, самый известный из них –
«дерево принятия решений»
(предиктивная модель), которое
позволяет перейти от наблюдения
за объектами, представленными
в «ветвях дерева», к заключениям о целевых значениях объектов, представленных в «листьях
дерева». «Дерево принятия решений» обычно представляется
в виде графа (рис. 1). Он широко
используется во многих решениях – от WAF до системы защиты
от мошенничества.
Классификация (Classification) –
задача разделения объектов
на разные категории
Эта задача решается с учителем, который должен определить, какие данные к каким
категориям относятся. Алгоритм
пытается определить признаки
отнесения новых данных к той
или иной категории. В разрезе
кибербезопасности может применяться в решении следующих
задач:
 обнаружение и предотвращение
сетевых вторжений (IDS/IPS).
Выявление различных классов
сетевых атак, таких как сканирование или спуфинг;
 защита конечных устройств
(EDR). Разделение программ на такие категории,
как вредоносные программы,
36 CONNECT | № 1–2, 2019

шифровальщики, шпионское ПО
или вымогатели;
 защита web-приложений. Обнаружение известных типов атак,
например SQL-инъекций;
 поведенческий анализ действий пользователей (UEBA).
Разбиение по группам разных
пользователей для дальнейшего
анализа и профилирования;
 адаптивная аутентификация.
Выявление известных и неизвестных видов мошенничества.
Алгоритмами для решения
задач классификации являются поиск k ближайших соседей
(K-Nearest Neighbors – K-NN),
оптимальной разделяющей
гиперплоскости (KernelSVM),
«Наивный Байес» (NaiveBayes).
Для примера рассмотрим метод

Рис. 2. Разделение на классы гиперплоскостями
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сконцентрироваться на подозрительных транзакциях либо действиях пользователей. Пример
результатов идентификации аутлаеров приведен на рис. 4.

Как выбрать
правильный интеллект?
Рис. 3. Визуализация метода иерархической кластеризации в виде графа

и идентификации аутлаеров
(отклонений);
 адаптивная аутентификация.
Сравнение действий пользователей и идентификация аутлаеров (отклонений).
Среди популярных алгоритмов
для кластеризации можно выделить: поиск k ближайших соседей
(K-Nearest Neighbors или K-NN),
метод k-средних (K-Means),
пространственная кластеризация по плотности (DBSCAN),
алгоритм Байеса, иерархическая кластеризация (Hierarchical
clustering или agglomerative).
Самый понятный пример – алгоритм иерархичной кластеризации
(Hierarchical clustering). Алгоритмы иерархической кластеризации
предполагают, что анализируемое
множество объектов характеризуется определенной степенью
связности. Иерархическая кластеризация может быть визуализирована дендрограммой, приведенной на рис. 3.
Путем последовательной реализации алгоритмов для регрессии, классификации и кластеризации осуществляется выделение
так называемых аутлаеров, или
выбросов, что позволяет обнаружить аномальные отклонения
в данных, к которым система
и привлекает внимание специалистов. Это дает возможность

С точки зрения кибербезопасности четких рекомендаций
по использованию тех или иных
алгоритмов ИИ нет. Все зависит
от конкретной задачи или проекта. Как правило, в процессе
реализации применяется множество алгоритмов, анализируется,
какой из них дал более точные
результаты. При выборе алгоритма необходимо получить ответы
на следующие вопросы.
 Какая задача кибербезопасности решается? Варианты:
обнаружение, предотвращение,
аналитика, мониторинг и др.
Сама задача в данном вопросе
диктует необходимость выбора
алгоритма. Очевидно, что задача обнаружения вредоносного
сетевого трафика и задача
мониторинга событий информационной безопасности не будут использовать строго одни
и те же алгоритмы.
 Каков бюджет проекта? Какова сложность проекта? В зависимости от стоимости и сложности проекта выбирается или
более простой, или более сложный алгоритм, а также уточняется количество участников
и разработчиков.
 На каком техническом уровне
решается задача? Сетевой,
прикладной, пользовательский
и др. Каждый уровень может
разделяться на подуровни. Например, техническое решение
может состоять из нескольких
компонентов на разных уровнях

Рис. 4. Пример результатов идентификации аутлаеров (выбросов)

и подуровнях. В конкретной ситуации может использоваться
несколько алгоритмов (например, регрессия на сетевом уровне и кластеризация на пользовательском уровне).
 Какие временные интервалы
должны анализироваться?
В SIEM-системах или аналогах,
применяемых для корреляции
событий информационной безопасности, должна быть возможность выборки исторических
данных с достаточно большой
глубиной.
 Какие объемы данных должна обрабатывать система?
В зависимости от архитектуры
решения и количества обрабатываемой информации возможен многокомпонентный подход
с использованием различных
алгоритмов. Например, система защиты от мошенничества
может работать с применением
локальных алгоритмов, адаптированных под конкретную
платежную систему, либо дополнительных облачных сервисов,
рассчитанных на учет не только локальных особенностей,
но и глобальных тенденций мошенничества и обмен данными
об инцидентах в сообществах
специалистов по информационной безопасности.

Заключение
Современные тенденции
обязывают исследовать новые
технологии, направления, угрозы. Защищать периметр своей
компании с помощью систем,
применяющих устаревшие технологии, довольно рискованно,
так как злоумышленники начинают использовать системы
искусственного интеллекта для
организации атак и вредоносной
аналитики. Для выбора той или
иной системы защиты с применением технологии искусственного
интеллекта необходимо комплексно сформулировать решаемую
задачу, чтобы не ошибиться как
с выбором технического решения, так и с бюджетной оценкой
и ожиданиями от внедряемого продукта.
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LPWA-сети
на основе открытого стандарта LoRa
В течение нескольких десятилетий развития интернеттехнологий буквально все вертелось вокруг ключевого
субъекта – пользователя. Однако сегодня внимание
все чаще переключается на другую сферу, в которой
центральное место занимает уже не сам человек, а его
«орудия труда» – мы говорим об Интернете вещей (IoT)
и межмашинных коммуникациях (M2M). И здесь одной
из ключевых беспроводных технологий,
обеспечивающих среду сбора данных с различного
оборудования (датчиков, счетчиков, сенсоров и пр.),
является сеть LPWA.

Алексей ШАЛАГИНОВ,
независимый эксперт

К LPWAN (Low Power Wide
Area Network – энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия) относятся сети беспроводной
связи, предназначенные в первую
очередь для Интернета вещей
(IoT) и межмашинных коммуникаций (M2M), на основе следующих
протоколов:
 Sigfox;
 Weightless/Neul;
 NB-IOT/LTE Cat NB1;
 LTE Cat 0, 1, 3;

Рис. 1. Архитектура LoRaWAN

 LTE-M1/ LTE-MTC (LTE-Machine
Type Communication);
 LoRaWAN;
 Symphony Link;
 EC-GSM-IOT (Extended Coverage
GSM-IOT);
 RPMA.
Технологию LoRa для беспроводной передачи небольших объемов данных впервые разработала компания Cycleo из Гренобля
(Франция). В 2012 г. ее купила
компания Semtech, которая сегодня является держателем патента
на эту технологию. LoRa работает
в нелицензируемых диапазонах
до 1 ГГц: 169 МГц, 433 МГц,
868 МГц – в Европе; 915 МГц –
в Северной Америке.
В технологии определены
физический уровень LoRa и вышележащий коммуникационный

протокол, который может быть
двух видов:
 LoRaWAN (Long Range Wide
Area Network) – открытый протокол, определенный консорциумом LoRa Alliance;
 Symphony Link – проприетарный
протокол, разработанный компанией Link Labs.
LoRaWAN – это коммуникационный протокол и архитектура сети, а LoRa – физический уровень,
обеспечивающий дальность и надежность связи (рис. 1). Протокол
LoRaWAN может работать в разных режимах передачи, которые
разделены на классы А, В и С.
Они отличаются периодичностью
сеансов передачи и временем активной работы и «сна» датчиков.
Стандарты и решения на базе
протокола LoRaWAN разрабатывает и продвигает некоммерческая
организация LoRa Alliance, куда
входят более 500 компаний. Первая версия стандарта LoRaWAN
была предложена в июне 2015 г.,
а в 2017 г. вышла ее обновленная версия 1.11.
Топология сети LoRaWAN типа
«звезда из звезд» показана на
рис. 2.
Конечные узлы (End Nodes)
передают данные одновременно на все шлюзы, находящиеся
в зоне покрытия, по каналу LoRa.

Источник: Medium Corporation

1 https://www.link-labs.com/whitepaper-symphony-link-vs-lorawan
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Шлюзы LoRa коммутируют сообщения от конечных устройств
на IoT-сервер по протоколу IP.
Конечные узлы обычно
содержат:
 сенсоры, измеряющие переменные параметры, например температуру, влажность, скорость
и ускорения, сигнал GPS и пр.;
 транспондер LoRa, передающий
сигналы по протоколу LoRaWAN.
Шлюзы подключаются к серверу сети IoT по стандартному протоколу IP и преобразуют радиочастотные пакеты от конечных
узлов в стандартные IP-пакеты.
IoT-сервер – это облачная
платформа IoT, например The
Things Network (TTN) или LoRIOT.
Существует множество (несколько
сотен) различных IoT-платформ.
Полезная нагрузка пакета LoRa
обычно содержит около 100 байт
данных. Пакеты LoRa посылаются с датчиков каждые несколько
секунд (не рекомендуется делать
интервал более одной минуты),
поэтому один шлюз LoRa может
одновременно обрабатывать сигналы от сотен и тысяч конечных
IoT-устройств.

Рис. 2. Топология сети LoRaWAN

Преимущества
LoRa (Long Range) – технология, намного превосходящая
сотовые сети и другие технологии
беспроводной связи по дальности
действия (до 20 км). При этом
обеспечивается минимальное
энергопотребление, позволяющее датчикам IoT несколько лет
автономно работать на одном
аккумуляторе АА. LoRa находит
применение в различных сферах – от домашней автоматизации
и Интернета вещей до промышленности и «умных городов»2.

Источник: University of Vaasa, Вааса, Финляндия

LoRaWAN – наиболее распространенный на данный момент
вид LPWAN, способный обеспечить всеобщую связность для
приложений IoT при относительной простоте топологии сети.
Протокол LoRaWAN используется на сетях свыше 100 операторов мира3 более чем в 100 странах мира (включая корпоративные
сети). Он имеет широкую экосистему из вендоров устройств,
разработчиков ПО, партнеров,
системных интеграторов, применяется во множестве IoT-платформ,
телеком-операторов (рис. 3).

Рис. 3. Карта покрытия сетей LoRa на декабрь 2018 г.

Источник: LoRa Alliance

2 http://lo-ra.ru/
3 http://www.globenewswire.com/news-release/2019/01/22/1703167/0/en/LoRa-Alliance-Passes-100-LoRaWAN-Network-Operator-Milestone-with-Coverage-in-100-Countries.html
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Первой страной, создавшей общенациональную сеть
LoRa (в 2016 г.) для приложений Интернета вещей, стали
Нидерланды.
Лидерами в развитии LoRa
являются Европа и АзиатскоТихоокеанский регион с годовым приростом в 50 и 30%
соответственно.
Немаловажное преимущество
LoRa – возможность автоматического апдейта программного

 нелицензируемый диапазон
частот подвержен воздействию
помех, которые могут привести
к снижению скорости передачи
данных.

Применения
Одним из первых коммерческих
проектов LoRaWAN стал «умный
город», развернутый в 2016 г.
в столице Нидерландов Амстердаме, насчитывающем более
800 тыс. жителей. Для охвата
города площадью 220 км² потребовалось десять базовых станций
стоимостью 1,2 тыс. долл. каждая. Сеть отслеживает наличие
бесплатной парковки, наполненность мусорных баков, извещает
о наличии зарядных станций
для электромобилей. Датчики дыма в домах могут самостоятельно
вызывать экстренные службы.
В Глазго (Великобритания)
датчики LoRa отслеживают загрязнение воздуха. Мобильные
системы мониторинга загрязнения
окружающей среды, образующие
сеть LoRaWAN, более экономически выгодны, чем станции постоянного контроля. Кроме того, они
могут быть развернуты во многих
точках города, а информация
о показаниях датчиков отправляется в базу данных, находящуюся
в центральном облаке.
В городе Алба-Юлия (Румыния) с населением около 60 тыс.
человек в 2018 г. был развернут
первый пилотный проект Smart
City на основе государственночастного партнерства. В проекте
принял участие оператор связи
Orange Romania, который обеспечил покрытие города опорной
сетью LTE-A и доступом в Интернет при помощи городской сети
Wi-Fi, включающей общественные здания и транспорт. Сеть
LoRaWAN, являющаяся частью
проекта, содержит более 150 сенсоров по всей территории города: она обеспечивает решение
«умное освещение» при помощи
светодиодных фонарей. Это позволило на 50% сократить расходы на освещение города при
лучшем его качестве. Планируется развертывание сети датчиков
потребления воды, исследуются
возможности других применений
сети LoRaWAN.

Перспективы
Можно выделить следующие
наиболее перспективные применения сетей LoRaWAN4:
 «умные счетчики» для ЖКХ (вода, газ, электричество и т. д.);

Преимущество LoRa – возможность
автоматического апдейта программного
обеспечения шлюзов через мобильную сеть,
что обеспечивает постоянную
интероперабельность сети и устройств.

обеспечения шлюзов через мобильную сеть, что обеспечивает
постоянную интероперабельность
сети и устройств.

Недостатки
Из специфики LoRa – применение только для низкоскоростных устройств с небольшими
объемами передаваемых данных – вытекает и целый ряд ограничений этого решения:
 неприменимость для передачи
больших объемов данных, поскольку рабочая нагрузка пакета ограничена 100 байтами;
 не подходит для постоянного
мониторинга (кроме устройств
класса С);
 плохо подходит для применений реального времени, требующих низких величин задержки
и джиттера;
 при уплотнении сетей LoRaWAN
требуется решать проблемы
частотной совместимости между шлюзами;

 мониторинг потребления для
«умных электросетей» (Smart
Grid);
 мониторинг транспорта
и логистика;
 мониторинг промышленного оборудования (Smart
Manufacturing);
 решение «умный город»,
в частности:
o мониторинг парковочного
пространства;
o мониторинг муниципального
транспорта;
o системы «умного уличного
освещения»;
o мониторинг погодных
условий;
o пожарные и охранные
сигнализации;
o автоматизация зданий;
 решение «умное сельское хозяйство» (Smart Agriculture):
o сбор данных с полей (температура, влажность, кислотность почвы и пр.);
o мониторинг скота (фертильность и пр.).

4 http://orion-m2m.kz/ru/news/lorawan-shirokie-vozmozhnosti-seti-dalnego-radiusa
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Связь для цифровой
экономики России
Федеральное агентство связи (Россвязь) подвело предварительные итоги работы за 2018 год.
7 января состоялась пресс-конференция, в ходе которой руководители Федерального агентства
связи подвели предварительные
итоги работы своего ведомства
за 2018 г. В мероприятии приняли участие глава Россвязи Олег
Духовницкий и его заместители –
Роман Шередин и Сергей Чебаков.
Как отметил Олег Духовницкий,
у Россвязи имеется два основных
направления работы – это предоставление госуслуг и управление
государственной собственностью.
Глава ФАС с удовлетворением
подчеркнул, что за прошедший
год Россвязь пополнила бюджет
России на сумму 16,6 млрд руб.,
что означает перевыполнение
плана примерно на 3%.
Самой важной услугой, предоставляемой сегодня ФАС, является универсальная услуга связи,
которая, в свою очередь, подразделяется на два больших блока:
поддержание в рабочем состоянии (в рамках договора с Ростелекомом) парка таксофонов
(148 тыс. единиц); развертывание
точек доступа в небольших населенных пунктах (от 250 до 500
человек). Олег Духовницкий указал, что на сегодня число точек
доступа в подобных населенных
пунктах уже достигло 8 тыс.
Затем глава Россвязи обратился к спутниковой тематике:
он отметил, что в конце текущего
года запланирован запуск спутников связи «Экспресс-80» и «Экспресс-103» – в 2020 г. эти КА
будут введены в эксплуатацию.
В том же 2020 г. будет произведен
запуск на геостационарную орбиту
еще двух спутников связи – «Экспресс-АМУ3» и «Экспресс-АМУ7».
В 2021 г. на орбиту выйдет спутник «Экспресс-АМУ4».

Олег Духовницкий с удовольствием отметил, что в апреле текущего года исполнится 5 лет со дня
введения услуги по переносу абонентского номера (Mobile Number
Portability). За прошедшие пять лет
было подано около 20 млн заявок
от пользователей и осуществлено
почти 11 млн успешных переносов.
Эта услуга достаточно востребована, и в настоящее время идет
активная работа над тем, чтобы
сократить срок ее исполнения:
с 8 до 4 дней – для физических
лиц; с 29 до 5 дней – для юридических лиц.
В завершение своего выступления Олег Духовницкий обратился
к тематике регистрации телефонов по IMEI: глава Россвязи
отметил, что данная услуга уже
назрела, поскольку она в первую
очередь позволит эффективнее
бороться с кражами мобильных
устройств, а во вторую очередь
откроет дополнительные возможности для пополнения бюджета.
Как надеется Олег Духовницкий,
такая услуга будет введена уже
в 2020 г.
Роман Шередин в своем выступлении подробнее остановился на
тематике регистрации телефонов
по IMEI. В частности, он отметил,
что в России эта идея поддержана
всеми участниками рынка – производителями, ритейлерами, органами государственной власти, операторами связи и др. Имеется положительный опыт применения такой
услуги в 30 странах мира, включая
США. На протяжении всего 2018 г.
велась работа по подготовке соответствующих изменений в нормативных актах, в ближайшее время
готовый пакет документов будет
проходить стадию общественного
обсуждения.

Руководитель Федерального агентства
связи Олег Геннадьевич Духовницкий

Еще одной темой выступления
Романа Шередина стал стандарт 5G. Он отметил, что уже определены основные характеристики
сетей 5G; услуги и сервисы, которые по ним будут предоставляться;
проработаны и сформированы
предложения по различным частотным диапазонам; проведен финансово-экономический анализ; предложено создание единого инфраструктурного оператора сетей 5G.
Сергей Чебаков остановился
на вопросах, связанных с отдельными нарушениями в работе подведомственных вузов Россвязи,
выявленными Счетной палатой.
Так, в частности, он отметил, что
Счетной палатой были проведены
проверки подведомственных Россвязи вузов – Санкт-Петербургского, Приволжского и Новосибирского. Федеральное агентство связи
проанализировало все те замечания, которые были сделаны Счетной палатой, и пришло к выводу,
что нецелевого использования
движимого и недвижимого имущества, а также какой-либо утраты
денежных средств подведомственными вузами допущено не было.
Выявленные нарушения устранены
практически в полном объеме.
№ 1–2, 2019
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Оценка за поведение
Хакеры часто выдают себя за легальных пользователей:
либо перехватывают учетные данные, либо заставляют
программы легальных пользователей выполнять опасные
команды от их имени. Для системы пассивного контроля
такие действия являются разрешенными, поскольку
они не всегда могут оценить опасность действий
пользователей. Именно поэтому в последнее время
начали появляться решения, которые позволяют
по действиям пользователей и активности узлов
выявлять хакерские «вставки» и подмены.
Эти системы получили название «системы анализа
действий пользователей и узлов» (User & Entity Behavior
Analysis – UEBA).

Роман ВАНЕРКЕ,
технический директор, АО «ДиалогНаука»

Контроль и досмотр
Понятно, что для выявления
вредоносного поведения необходимо фиксировать все действия
пользователя в системе – тогда
можно обнаружить аномальные
действия, если они случатся.
Фиксировать можно как действия
пользователя на устройстве –
запуск программ, обращение
к файлам, попытки удаленного
подключения, так и сетевое взаимодействие – загрузка файлов,
обращение к веб-ресурсам (особенно если доступ вовне заблокирован), DNS-запросы и многое
другое. В первом случае данные
можно получить от операционной
системы, во втором – от сетевого оборудования. Причем желательно иметь представление
об эталонном поведении пользователей и узлов, чтобы точнее
выявлять аномалии. Подобная
информация накапливается в системных журналах и хранилище
системы обработки событий
SIEM, однако в самом ядре обработки событий зачастую проблематично строить модели поведения пользователей и узлов
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таких аккаунтов становится
поводом для дальнейшего расследования, поскольку опасные
действия от их имени очень
часто являются результатами
взломов;
 выявление инсайдеров и скомпрометированных аккаунтов.
Если учетная запись используется часто, но иногда ее
владелец совершает опасные
аномальные действия, то этому
могут быть две причины: он является инсайдером и в определенные моменты осознанно выполняет вредоносные действия
либо его учетные данные были
украдены хакерами. UEBA позволяет разделить эти ситуации
и принять адекватные меры защиты – локализовать инсайдера
или просто заменить данные
скомпрометированного аккаунта;
 захват привилегированных
пользователей. К этому классу можно отнести наиболее
сложный для расследования
случай заражения вредоносной
программой привилегированного
компьютера, т. е. рабочего места высшего руководителя или
системного администратора.
Компрометация их аккаунтов
также чрезвычайно опасна. Расследование затрудняется тем,
что привилегированные пользователи могут сопротивляться
расследованию, и не всегда

сети и выявлять отклонения
и аномалии.
Перед службами информационной безопасности часто возникают задачи по анализу поведения конкретных пользователей
или узлов, потому и появился
целый набор специализированных систем, которые решают
прикладные задачи по изучению
подозрительной активности пользователей, выявлению инсайдерских действий, обнаружению
скомпрометированных учетных
записей, некорректно работающих сервисов и проведению
расследований. На наш взгляд,
для этих задач отлично подходят
специализированные решения
UEBA.
Системы UEBA могут решать
следующие задачи:
 изучение подозрительной активности сервисных, редко
используемых и вовремя не
заблокированных аккаунтов.
К этому же классу задач можно
отнести и выявление учетных
записей, созданных самими
хакерами для закрепления в системе, или совместно используемых аккаунтов. Последний
вариант неприемлем для правильно построенной системы
защиты, но недобросовестные
сотрудники иногда прибегают
к подобным упрощениям. Выявление аномалий в активности
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потому, что они сами являются
злоумышленниками, – просто
не хотят, чтобы служба безопасности им мешала. Поэтому изучение поведения таких пользователей является весьма деликатной задачей, которую сложно
решить без интеллектуальной
системы аналитики поведения
пользователей;
 расследование инцидентов.
Этот класс задач связан с той
неприятной ситуацией, когда
обнаружены взлом или утечка
данных. В подобных случаях
необходимо быстро определить
учетные записи, которые получали доступ к скомпрометированным ресурсам, и провести
изучение возможных путей
проникновения злоумышленников в систему и вывода из нее
ценной информации. Это необходимо как для закрытия дыр
в защите, так и для наказания
виновных.

Детективы и детекторы
Технологически UEBA основаны на принципах глубокого машинного обучения и других методах искусственного интеллекта,
которые нацелены на выявление
аномальной активности. Для этого в модулях анализа поведения
пользователей применяются технологии больших данных, помогающие обработать исторические
записи из SIEM и строить максимально точные модели поведения конкретного пользователя,
групп пользователей или узла,
причем с привязкой к зафиксированным ранее действиям.
Это позволяет проводить максимально подробные расследования и обнаруживать не только
аномальную активность, но и ее
причину.
Собирая данные как из SIEM,
так и непосредственно с источников событий, UEBA строит
модели поведения и по пользователям, и по группам, членами
которых являются пользователи.
Например, решение позволяет
сравнивать поведение сотрудников, которые имеют одинаковые
роли в компании, или подчинены
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взаимосвязей с другими пользователями и узлами на предприятии. При помощи таких графиков
служба безопасности может составить максимально подробное
представление о процессах, происходящих в информационных
системах компании.
Решение такого класса удобно тем, что может поставляться
в виде самостоятельного продукта, модуля для корпоративного
SOC, программного комплекса
или виртуальной машины. Наиболее продвинутые решения
способны даже в начальной конфигурации решать достаточно
много задач из приведенного выше списка. Например, Exabeam
Advanced Analytics позволяет
«из коробки» решить до 80% задач, связанных с анализом поведения пользователей и узлов.

одному руководителю, или находятся в одном офисе. Кроме
того, система строит модель
поведения узла сети – это могут
быть как рабочие станции пользователей, так и, например, серверы. Очевидно, что чем больше
будет подано на вход информации об активности пользователей и узлов, тем детальнее
будет картина. Например, кроме
событий входа и выхода имеет
смысл собирать следующие данные: полученные веб-запросы,
посылаемые почтовые сообщения, сведения о доступе к периферийным портам ввода-вывода,
журналы запуска процессов на
узлах, команды по управлению
учетными записями, обращение
к файлам, вердикты антивирусов
и т. д.
Один из примеров решения
класса UEBA – Exabeam [1].
В отличие от SIEM-системы, где
в качестве единицы измерения
используется событие, в решении Exabeam Advanced Analytics
используется понятие «сессия»,
и уже в рамках сессии пользователя или узла система фиксирует
происходящие события и, если
событие несет в себе угрозу
и является отклонением (например, запуск процесса, который
до этого ни разу не запускался
в сети предприятия), повышает
уровень риска для пользователя или узла. При достижении
порогового значения система
выделяет таких пользователей,
чтобы офицер безопасности
смог сфокусироваться в первую
очередь на них. Чтобы минимизировать ложные срабатывания,
необходимо сначала дать системе обучиться – от двух недель
до нескольких месяцев.
В результате работы подобных решений формируется
план-график (timeline) деятельности пользователя или узла,
на котором выделяются наиболее подозрительные моменты
его активности. Построенный
график является удобным инструментом для изучения поведения пользователей и узлов
и расследования инцидентов
с возможностью обнаружения

Заключение
Следует отметить, что UEBA
являются контрольными модулями и не предназначены для защиты информационных ресурсов.
Они позволяют обнаружить наиболее сложные атаки, но не предотвратить их или отразить.
В то же время UEBA – средство
не только обеспечения кибербезопасности, т. е. выявления действий хакеров, но и обнаружения
инсайдерских действий корпоративных пользователей. Графики
пользовательской активности
можно применять в качестве доказательной базы для выявления
собственных нечистоплотных
сотрудников.
Таким образом, анализ поведения пользователей и сервисов
UEBA может стать важным элементом системы корпоративной
информационной защиты предприятия, который необходимо
правильно использовать для выявления хакерской и инсайдерской активности, скомпрометированных и посторонних учетных
записей, контроля соблюдения
политик безопасности, принятых
на предприятии, для расследования инцидентов и совершенствования всей системы информационной безопасности в целом.
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Критическая устойчивость
На стыке января и февраля состоялся 21-й «Инфофорум», который в этом году прошел под девизом
«Информационная безопасность – неотъемлемая часть национальной безопасности и залог
стабильного развития России». На форум приехали более 1500 представителей государства
и бизнеса, технических специалистов и экспертов из всех регионов России и дружественных стран.
На нем традиционно обсуждали наиболее актуальные проблемы государственной информационной
безопасности. Речь шла не только о критической инфраструктуре, но и о стабильности Рунета,
и о «Цифровой экономике», и о защите персональных данных пользователей.
Как отметила Людмила Бокова,
член Совета Федерации от Саратовской области, информационная
безопасность должна обеспечить
прорыв России в цифровой сфере.
Для этого в соответствии с национальным проектом «Цифровая экономика» необходимо разработать
примерно 70 законодательных актов.
Наиболее обсуждаемым на нынешнем «Инфофоруме» стал законопроект № 608767-7 «О внесении изменений в некоторые законодательные
акты РФ (в части обеспечения
безопасного и устойчивого функционирования сети Интернет на территории РФ)», который был внесен
в Государственную Думу Людмилой
Боковой и сенатором Андреем Клишесом в декабре прошлого года.
Данный законопроект является
своеобразным развитием закона
№ 187-ФЗ «О безопасности КИИ»,
где телекоммуникационная отрасль,
указанная в последнем законе, выделена в отдельную сферу законодательного регулирования. Возможно,
именно так Минкомсвязи пытается
заставить операторов выполнять
требования закона № 187-ФЗ, превратив «Роскомнадзор» в своеобразный центр реагирования на угрозы
устойчивости и стабильности Интернета. Правда, из текста законопроекта не совсем понятно, какое
место центр реагирования на базе
«Роскомнадзора» будет занимать
в системе ГосСОПКА.
Тем не менее именно сети операторов связи составляют основу
информационной инфраструктуры,
но пока только примерно 40 из них
подали перечни своих объектов КИИ
во ФСТЭК, что очень мало, по словам Виталия Лютикова, заместителя
директора ФСТЭК России. В своем

докладе он отметил, что процесс
категорирования идет высокими
темпами: на сегодняшний день уже
1800 субъектов КИИ определили
перечни своих объектов (всего их
более 27 тыс.) и занимаются их категорированием, в то время как еще
осенью прошлого года их было всего
700. По оценкам Виталия Лютикова,
приступили к категорированию около
15% тех компаний, которые подпадают под требования закона № 187-ФЗ.
В качестве лидеров в этом процессе
были названы здравоохранение, ТЭК,
ОПК и металлургия, а среди отстающих остались лишь операторы связи.
Ранее банки тоже выжидали с категорированием, но сейчас Центробанку
удалось активизировать процесс категорирования и у своих подотчетных.
Вопросы кибербезопасности,
но уже автотранспорта затронула
в своем докладе заместитель генерального директора АО «ГЛОНАСС»
Александра Аронова. Она отметила,
что современные автомобили собирают очень много информации
о перемещении своего владельца,
а в случае активации консьержсервиса, который предоставляется
некоторыми иностранными автопроизводителями, вся информация о перемещении автомобиля передается

в базы данных производителя, в том
числе и за рубеж. Формально закон
о персональных данных не нарушен – составляется маршрут не человека, а автомобиля, причем только
после подписания им соответствующего соглашения с оператором сервиса, однако в результате создаются
условия для слежки за российскими
гражданами со стороны иностранных
государств.
Существующая в России система
«ЭРА-ГЛОНАСС» такими возможностями не обладает. Она в соответствии с регламентами Таможенного
союза может активироваться только
в случае аварии (когда срабатывает датчик столкновения) или
по аварийной кнопке. В то же время
аналогичные услуги по обслуживанию поломанного авто или поиску
угнанного, которые предоставляет
консьерж-сервис, не могут быть
основаны на «ЭРА-ГЛОНАСС» из-за
невозможности удаленной активации
устройства. В результате иностранные производители получают дополнительные преимущества, а российская «ЭРА-ГЛОНАСС» такие услуги
предоставлять не может, что опять
же противоречит принципам цифрового суверенитета – центральной
теме текущего «Инфофорума».
№ 1–2, 2019

45

Информационная безопасность |

Кибербезопасность
с искусственным
интеллектом
Алгоритмы машинного обучения (МО) сейчас применяются
везде, поскольку оно используется при решении
практически каждого вопроса безопасности ИТ, потому
и сфера кибербезопасности не стоит в стороне от процесса
освоения технологий машинного обучения. Поговорим
об особенностях их применения именно для решения задач
обеспечения кибербезопасности. Мы опишем пару
сценариев, которые в современном мире без МО
немыслимы.
используют не статические сигнатуры вредоносных программ,
а своеобразную ИИ-модель для
классификации объектов информационной системы.

Алексей МАЛАНОВ,
антивирусный эксперт,
«Лаборатория Касперского»

Предметная область
Детектирование угроз
на стороне клиента
Общая схема такова: в вирусной лаборатории обрабатывается большое количество объектов (миллион новых в сутки),
они теми или иными методами
классифицируются на чистые,
вредоносные и нежелательные.
В результате модель, которая
используется для подобной классификации в антивирусном ПО,
постоянно дообучается, затем
оптимизируется и в виде обновлений антивирусных баз доставляется на сторону продукта
клиента. Далее продукт клиента
с помощью этой модели классифицирует все подозрительные
файлы на машине пользователя [1]. В этом случае средства
защиты, установленные у клиента,
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математическая модель в продукте на стороне клиента дообучается со временем на объектах, проходящих через машину клиента.
В действительности этого не происходит, даже несмотря на быстроменяющийся ландшафт угроз.
В сценарии детектирования угроз
на стороне клиента все обучение
происходит на стороне антивирусной лаборатории (обучение
с учителем – Supervised ML).
Дело в том, что через клиента
проходит несоизмеримо меньше
вредоносных объектов, чем чистых. Более того, если угроза не
будет распознана всеми уровнями
защиты (классифицирована как
чистый объект), то МО-модель
будет обучаться «не в ту сторону» – будущие похожие угрозы
будут пропускаться на основании
мнения неправильно обученной
модели. Поэтому процесс обучения МО-модели должен контролироваться специалистами, а ее
вердикты – проверяться на тестовых базах, собираемых в лабораториях антивирусных компаний.
Другая ситуация в сценарии
поиска аномалий для выявления
целевых атак. Здесь по большей части применяется обучение
без учителя (Unsupervised ML).
На практике невозможно

Поиск аномалий
Существует другой базовый
сценарий – поиск аномалий в сети организации клиента для выявления целевых атак на компанию. В сети на рабочих станциях
и серверах расставлены сенсоры,
которые фиксируют события: сетевые, файловые и др. В потоке
событий модель пытается выявить нетипичное поведение и либо заблокировать его, либо обратить на него внимание сотрудника
ИБ [2]. Например, при новом
подключении машины к другой
внутри сети модель определяет,
насколько часто такое событие
происходило ранее. Если машина
бухгалтера вдруг начала устанавливать много соединений с серверами исследовательских лабораторий, то такое поведение может
показаться подозрительным.

С учителем или без
Неоднократно при общении с клиентами мы сталкивались с заблуждением, будто
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сформулировать, что же такое
аномалия в потоке событий или
обучить МО-модель на примерах
целевых атак. Она должна сама
определить штатный поток событий и уже после этого получить
возможность фиксировать аномальное поведение. Таким образом, МО-модель сама решает,
что такое норма, используя и глобальные данные, поставляемые
производителем, и данные конкретной защищаемой организации.
Обучение без учителя имеет свою особенность. Сам факт
обнаружения подозрительной
активности ставит задачу перед
человеком, сотрудником службы
информационной безопасности,
разгадать загадку, чем вызвано
аномальное сочетание событий,
и принять по нему обоснованное
решение.

сходство с вредоносным ПО.
То есть требуется механизм быстрого исправления ложных срабатываний и обновления алгоритма.
Опыт «Лаборатории Касперского» показывает, что лучше
рассчитывать на гибкий дизайн
алгоритмов детектирования и возможность быстро адаптировать их
под текущую обстановку, исправлять ошибки, обновлять функционал в продукте, чем на устойчивость и обобщающие способности
самого алгоритма. Все детектирующие технологии в продуктах

по памяти, производительности
ЦП, ввода-вывода далеко не все
алгоритмы машинного обучения
могут использоваться в продукте.

Интерпретируемость
решений
В последние годы возможность
объяснить принятое МО решение
стала значимым атрибутом систем. Важно не только, например,
посчитать кредитный рейтинг,
но и обосновать, какие входные
параметры и в какой степени по-

Что касается цены ошибки алгоритма МО,
то здесь кибербезопасность находится
где-то посередине.

Специфика обновления
Ключевое отличие области кибербезопасности от многих других
сфер применения МО – необходимость регулярно обновлять модель. Например, при распознавании лиц, изображений, голосовых
команд, при определении кредитного рейтинга, переводе текстов
и в сотне других задач предметная область медленно меняется
и не противодействует решению
задачи. Лица людей не мутируют,
переводимые тексты не пытаются
видоизменяться.
В нашей области атакующая
сторона целенаправленно ищет
методы обхода детектирующих
алгоритмов. Методы обмана антивируса, т. е. построения недетектируемых продуктом объектов,
развивались с появления первых
вредоносных программ и самой
области кибербезопасности. Поэтому востребованы методы МО,
которые устойчивы к состязательным атакам и существенно
усложняют злоумышленникам процесс построения недектируемого
объекта.
Кроме того, зачастую специфическая культура разработки ПО
приводит к возникновению пограничных объектов, в свойствах
и поведении которых встречается

«Лаборатории Касперского» имеют
возможность оперативного обновления и развиваются постепенно,
повышая качество распознавания
вредоносных программ.

Цена ошибки
Что касается цены ошибки
алгоритма МО, то здесь кибербезопасность находится где-то
посередине. В социальных сетях,
поисковых и рекомендательных
сервисах или рекламе стоимость
отдельных ошибок алгоритмов
невелика. А вот в области беспилотного управления транспортными средствами некоторые ошибки
могут привести к жертвам.
Конечно, при защите от киберугроз критической инфраструктуры
можно представить себе ошибку
с катастрофическими последствиями (пропуск кибероружия или террористической кибератаки), но все
же в подавляющем большинстве
сценариев цена ошибки ниже.
Во многих случаях уже сейчас
МО-модели работают на стороне
пользователя, а не в облаке, где
можно легко проводить обновление. Поэтому из-за ограничений

влияли на результат. В противном
случае алгоритм может ошибочно
учесть ложные корреляции, петли
обратной связи и выдать дискриминационное решение.
Например, приложение Google
Photo ошибочно принимало фото
определенных людей за изображения горилл. Компания Google
за три года не сумела исправить алгоритм [3] и была вынуждена просто ограничить его
функционал.
В сфере кибербезопасности
интерпретируемость результатов
не играет такой большой роли.
Известно, что злоумышленники
целенаправленно работают над
сбиванием детектирования, поэтому зачастую нет необходимости
иметь объяснение, почему кому-то
это удалось или нет – достаточно
добавить экземпляр в обучающую
выборку.

In Lab vs. In the Wild
Существует разница между
обучающими массивами данных
(dataset), полученными в инфраструктуре антивирусной лаборатории (in lab), и массивами данных,
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In Lab, Sandbox
Clean process log
Start process
Wait for user input
Timeout expired

Malicious process log
Start process
Collect passwords
Send passwords
Enumerate user data
Encrypt user data
Send private key
Demand ransom

полученными при реальной работе ПО на компьютере пользователя (in the wild).
Например, если чистые и грязные записи событий исполнения
(журналы взаимодействия с ОС)
получены in lab при помощи песочницы (виртуальной изолированной машины, имитирующей
реальную среду [4]), то можно
ожидать следующего: записи чистого ПО будут очень короткими,
потому что значительная часть
чистого ПО взаимодействует
с пользователем и ничего не делает, если пользователь ничего
не делает; записи же вредоносного ПО будут, напротив, длинными,
потому что вредоносы выполняют
свои задачи независимо от пользователя. Обученная модель
может уловить эту корреляцию
и обучиться неправильно.
Другая ситуация, если чистые
и грязные записи исполнения
получены в реальных условиях
на устройстве пользователя. Вредоносные записи в этом случае
будут крайне короткими, поскольку
защитное решение будет блокировать угрозу (при помощи МО
или других защитных уровней)
и прерывать исполнение сразу же
после выполнения первых вредоносных действий. То есть в журнал не попадут другие действия,
которые хотел, но не успел совершить вредонос.

Сбор обучающей
выборки
Рассмотрим некоторые другие
моменты, связанные со сбором
обучающей выборки.
 Закрытость индустрии: технологии и методы не раскрываются,
слабый обмен идеями. Значительным преимуществом обладают антивирусные компании,
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In the Wild, user device
Clean process log

Malicious process log

Start process
React on keyboard input
React on mouse movements
Save user data
React on keyboard input

Start process
Collect passwords
Execution blocked

с развитыми продуктами. Требуются эксперты для оценки
качества. Невозможно сделать
публичный crowd-sourcing, как
при решении задач по обработке
изображений.

давно присутствующие на рынке (например, в антивирусных
продуктах «Лаборатории Касперского» первые МО-модели
заработали на стороне продукта
в 2012 г.).
 Отсутствие публичных массивов
данных для обучения (dataset).
Как следствие, преимущество
получает та антивирусная компания, у которой накоплена огромная коллекция вредоносных
файлов и у которой налажен эффективный сбор новых угроз.
 Специфичный препроцессинг
объектов, глубокая интеграция
с технологиями конкретного продукта. Антивирусные компании
не могут опубликовать сырые
данные (записи продукта), поскольку это означает не только
раскрыть инженерные ноу-хау
конкретного продукта, но и повысить риски обхода защиты
злоумышленниками.
 Быстрое устаревание данных.
o Сами вредоносные файлы выкладывать нельзя – запрещено
законом и в целом неэтично.
Для изучения поведения этих
файлов нужна специальная
инфраструктура, которая есть
у антивирусных компаний,
но которой нет у сообщества
специалистов, занимающихся
искусственным интеллектом.
o Чистые файлы тоже выкладывать не всегда можно – встают
вопросы защиты интеллектуальной собственности.
o Разметку массива данных для
первичного обучения проводят специалисты по кибербезопасности. И эта работа
не масштабируется.
 Высокие риски при внедрении
алгоритмов. Испытать алгоритм
в реальных условиях могут
позволить себе только крупные антивирусные компании

Выводы
Мы рассмотрели ключевые
отличия применения алгоритмов
машинного обучения в области
кибербезопасности. В значительной мере специфика обусловлена
закрытостью индустрии: широкому
сообществу МО-экспертов сложно
получить или создать массивы
данных для обучения. Ключевым
моментом является активное
противодействие злоумышленников методам детектирования
на базе искусственного интеллекта. Как следствие, антивирусные
компании используют инкрементальный подход к созданию и обновлению МО-моделей и, кроме
того, не полагаются только на детектирование с помощью искусственного интеллекта, а развивают
все возможные подходы к детектированию: облачную защиту,
поведенческий анализ, эвристики
на базе эмуляции и пр.
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Звезды ИТ
ИТ-сообщество Global CIO 30 января обнародовало
результаты конкурса на лучшие ИТ-проекты 2018 г.,
в котором мог принять участие любой ИТ-директор.
На этот раз в конкурсе участвовало 262 ИТ-проекта,
выполненных для заказчиков из совершенно разных
отраслей, которые собрали почти 2700 голосов
и 1500 комментариев.
На конкурс «Проект года 2018»
заявок было подано на 20% больше, чем годом ранее, и обсуждались они более активно. Как отметила Екатерина Ляско, генеральный директор Global CIO, в 2018 г.
очень много проектов было реализовано в сфере автоматизации
строительства.
Методика конкурса предполагает, что и сами проекты выдвигаются только с разрешения ИТ-директора, который за них отвечает.
При этом есть определенные требования к выставленным на конкурс заявкам: внедрения должны
иметь конкретные цели и задачи и
достигнуть указанных результатов
в период с 1 октября 2017 г. по
1 декабря 2018 г. Правда, редакция портала оставляет за собой
право перемещать проекты между номинациями. Прием заявок
происходил с 14 сентября по 3
ноября 2018 г., голосование за
проекты проводилось с 14 ноября

2018 г. по 9 января 2019 г., а 30
января состоялось награждение
победителей – они получили памятные награды в виде звезд
и сертификаты.
В этом году все присланные
заявки были разделены на четыре
категории: предметные области
(15 номинаций), отраслевые решения (16 номинаций), региональные
проекты (семь номинаций) и специальные (еще 15 номинаций).
Всего получается 53 номинации,
т. е. в среднем примерно по пять
проектов на номинацию. Оценивали выставленные на конкурс
проекты другие ИТ-директора,
зарегистрированные на портале
GlobalCIO. При этом ИТ-директор,
выставляющий проект на конкурс,
должен был также описать масштаб решения в рамках компании
и его важность для бизнеса, а
другие участники сообщества –
оценить сложность проделанной
работы и ее ценность для всей

отрасли. Фактически набор собранных проектов является базой
знаний по лучшим практикам российской автоматизации, которая к
тому же ранжирована сообществом практикующих ИТ-директоров.
Наиболее популярными номинациями в категории предметных
областей стали «Бизнес-приложения (кроме ERP и ECM)», «Управление сервисами/аутсорсинг»
и «Создание и модернизация инфраструктуры» – в каждой из них
было подано по девять заявок.
Победителями стали проекты
компаний АО «ОКБМ Африкантов», «Ростелекома» и ЗАО «АБИ
Продакт». Самой обсуждаемой
номинацией в категории оказалась
«Самостоятельная разработка»,
при обсуждении которой было
написано 79 комментариев. Из отраслевых решений популярной
номинацией стала «Банки/Страхование», куда также было подано
девять заявок, хотя основные обсуждения были в номинации «Производство» – 70 комментариев.
От регионов заявок было немного,
поэтому некоторые федеральные
округа вообще не участвовали (например, Дальневосточный), но лидером стал объединенный регион
«Сибирский и Уральский ФО»,
в котором было восемь значимых
для отрасли проектов.
Основной темой для обсуждения стала региональная номинация «Южный и Северо-Кавказский
ФО», где был написан 51 комментарий. Обмен опытом, особенно
в таких высокотехнологичных
отраслях, как ИТ, очень важен
для успешного развития, и конкурс
сообщества GlobalCIO активно этому способствует.
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У человека должна быть цель, он без цели не умеет, на то ему и разум дан.
Если цели у него нет, он ее придумывает…
Братья Стругацкие

На орбитах
становится тесно
Спутниковая индустрия развивается высокими темпами,
и новые приложения на основе ее достижений появляются
постоянно. Однако, пока мировое сообщество,
занимающееся спутниковой связью и вещанием,
торжествовало по поводу невероятных успехов новых
и перспективных проектов спутникового ШПД
на геостационарных и низких орбитах с перманентным
развитием спутникового радиочастотного ресурса от C
до Ku и далее от Ku до Ka, выяснилось, что в очередной
раз этого оказалось мало. А ведь мы совсем недавно так
радовались освоению нового диапазона Ка…
первенство спутников в большей части спектра C-диапазона,
а на ожидаемой вскоре ВКР-19 планируется широкое освещение новых
правил использования спектра в диапазонах C и V. В частности, Одри
Л. Аллисон, старший директор компании Boeing по системам управления частотами, попросила сделать
такой обзор на ВКР-19, поскольку
существующие пределы мощности
в спутниковых сетях в диапазонах
C и V были установлены более
десяти лет назад, когда планировалось создание перспективной
высокоэллиптической орбитальной
группировки. Планируемая сеть так
и не была построена, но правила
остались в силе.
Теперь у Boeing имеется свой
проект низкоорбитальной сети,
использующей диапазоны V и С,
что, как считается, представляет
меньшую угрозу для занимающих
те же частоты геостационарных
спутников, чем спутники с сильно
эллиптической орбитой. В целом
же Boeing разрабатывает концепцию глобальной широкополосной
системы, которая будет предоставлять широкий спектр современных телекоммуникационных услуг
для коммерческих и государственных пользователей.

развертывания телекоммуникационной инфраструктуры.

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

Спутник может иметь множество
применений: не только для радиосвязи и радиовещания, но и для
картографии, метеорологии, наблюдения поверхности Земли,
радиоастрономии и пр. Вся эта
нагрузка в итоге приводит к серьезному дефициту доступной полосы пропускания на околоземных
космических просторах.
И вот уже появляются инициативы по изучению возможности
перехода на новые диапазоны
крайне высоких частот (КВЧ):
Q (33–40 ГГц) и V (40–75 ГГц).
Уж такой у индустрии аппетит.
Одним словом, пришло время оценить потенциал более высоких радиочастот, которые могут помочь
удовлетворить растущий спрос
на приложения, требующие высокой пропускной способности сегодня и в будущем. И спутниковый
радиоспектр в диапазонах Q/V –
следующий рубеж для быстрого
50 CONNECT | № 1–2, 2019

Зачем нужны
новые правила
для диапазонов C и V
Разрешение от Федеральной комиссии по связи США FCC (Federal
Communications Commission) на использование спутников, работающих
в V-диапазоне, уже получила одна
из ведущих спутниковых компаний
мира – Hughes Network Systems.
В июне минувшего года SES стала
второй компанией, получившей одобрение FCC для спутниковой связи
V-диапазона (на шесть спутников).
Другие западные компании, включая
Boeing, Viasat, SpaceX, OneWeb,
Theia Holdings и Telesat, имеют схожие планы и активно занимаются
разрешениями на использование
спутниковых систем V-диапазона.
Специалисты отмечают, что зарезервированный для спутниковых
систем радиоспектр С-диапазона
(4/6 ГГц) в течение многих лет подвергался регулярным атакам со стороны наземных беспроводных сетей, даже несмотря на то что Всемирная конференция по радиосвязи
(ВКР-15) подтвердила регуляторное
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Готова ли индустрия
к переходу на новые
диапазоны?
Специалисты надеются, что
дальнейшее развитие использования КВЧ для космических аппаратов класса HTS (High Throughput
Satellite – спутники связи с высокой
пропускной способностью) позволит,
в частности, разгрузить линии связи
между спутниками и наземными хабами, перенеся их из диапазона Ka
в диапазоны Q/V. Это высвободит
радиочастотный ресурс в диапазоне
Ка, уменьшит количество требуемых
хабов, а также позволит снизить
стоимость передачи одного бита.
Поэтому сейчас изучаются потенциальные продукты и услуги как
для военных, так и для коммерческих применений.
Разумеется, затухание в диапазонах Q/V будет больше, следовательно, предпочтительно использование низких орбит. Разрабатываются способы смягчения эффекта
затухания в миллиметровых волнах,
например AСM (Adaptive Coding and
Modulation – адаптивное кодирование и модуляция).
Вопрос: насколько готова спутниковая индустрия к переходу
на новые диапазоны? Разумеется,
как в свое время с Ka-диапазоном,
будут возникать и технические,
и нормативные проблемы. Сегодня
возникают инициативы для тестирования различных видов радиосвязи
в диапазонах Q/V. В марте 2016 г.
Eutelsat стал одним из первых
коммерческих операторов, который
протестировал связь в диапазоне 40–50 ГГц на своем спутнике
Eutelsat 65 West A.
Еще раньше для проведения
тестовых испытаний Итальянское
космическое агентство ASI (Agenzia
Spaziale Italiana) в сотрудничестве с Австрийским космическим
агентством ASA (Austrian Space
Agency) разработало и реализовало
на базе спутниковой сети Alphasat
полезную нагрузку (созданную
Thales Alenia Space и названную
в честь покойного итальянского
ученого Aldo Paraboni), которая
работала в Q/V-диапазонах частот и формировала три луча:

два – на территории Италии
и один – на территории Австрии.
В частности, Aldo Paraboni впервые протестировал алгоритмы выбора режима АСР, использующие
спецификации вещательного стандарта DVB-S2 в спутниковом канале
диапазона Q/V. При этом имелись
в виду долгосрочные научные цели:
 статистика нарушений в распространении миллиметровых волн;
 координация измерений с европейских наземных терминалов;
 план синергетического использования прогноза погоды ECMWF
(European Centre for MediumRange Weather Forecasts) и наблюдений поверхности Земли;
 параллельные измерения связи
и распространения радиоволн;
 новые данные для разработки будущей техники смягчения последствий затухания и др.
Говорят, что проведенные исследования имели весьма обнадеживающие результаты для будущего
развертывания перспективных телекоммуникационных сетей.

Планы Boeing и OneWeb
Что касается Boeing, то компания хочет, чтобы США и международные регуляторные органы
ослабили ограничения в отношении
низкоорбитальных спутниковых
группировок широкополосной связи
с использованием диапазонов C и V
и специально запросили лицензию
на запуск и эксплуатацию сети из
1396–2956 спутников V-диапазона.
Сеть V-диапазона Boeing будет
работать на высоте 1200 км на той
же орбите, что и спутниковая сеть
OneWeb, работающая в Ku- и Kaдиапазонах. В своем обращении
от 22 июня 2016 г. в FCC компания
Boeing заявила, что сможет сосуществовать с OneWeb. Компания
Boeing говорила также об особенностях своей сети в целях уменьшения объема орбитального мусора:
во-первых, спутники будут сконструированы таким образом, чтобы
противостоять воздействию мусора,
во-вторых, они будут выведены
с орбиты при «выходе на пенсию».
Boeing не оценивает, насколько
большими или дорогими будут спутники, но говорит, что у них будет

бортовая резервная копия для всех
уязвимых или критических спутниковых систем, а также защитные экраны и чехлы для защиты от мусора.
Компания заявляет, что спутники
будут иметь только один топливный
бак и 90% ракетного топлива будет
зарезервировано для понижения
орбиты спутников до высоты менее
500 км. Оттуда их орбита, естественно, будет снижаться, и они войдут в атмосферу задолго до 25-летнего ограничения, поощряемого
международными рекомендациями.
Поскольку операторы геостационарных телекоммуникационных
спутников Ku-диапазона выражали
недовольство OneWeb, Тони Азарелли, вице-президент OneWeb по
вопросам регулирования и политики,
заявил, что компания будет следовать всем процедурам МСЭ для
защиты сигналов от работающих
в диапазоне Ku геостационарных
спутников. Эта проблема особенно актуальна для экватора, где
OneWeb даже взято обязательство
отключить некоторые лучи своих
космических аппаратов во избежание возможных помех сигналам
геостационарных спутников. Кстати,
компания Boeing не указала, какие
меры она предпримет, чтобы в ее
сети в C-диапазоне не возникло той
же проблемы.
В целом же с освоением новых
диапазонов по-прежнему связаны
надежды на развитие систем сотовой связи пятого поколения (стандарта 5G). В частности, Boeing считает, что технологический прогресс
обеспечивает возможность эффективного совместного использования спектра для предоставления
глобальных услуг связи, включая
приложения 5G, доставляемые через спутник. Остается немного подождать – до проведения ВКР-19.
Конечно, все перечисленное
потребует немало дополнительных инвестиций и совершенно
новых разработок. Свидетельство
того, что такие разработки ведутся, – постоянный рост количества
заявок на работу спутников в Q/Vдиапазонах во всем мире. Правда,
по имеющейся информации, таких
заявок от отечественных субъектов
пока нет, но мы-то знаем – еще
не вечер…
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Ka-диапазон
продолжает набирать обороты
29–31 января в Москве состоялась ежегодная международная выставка-форум CSTB.
Telecom & Media 2019. Работа форума проходила по четырем основным потокам: OTT,
операторы связи, спутниковые технологии и облачные технологии. Одним из ведущих
участников мероприятия со стороны отрасли спутниковой связи, который задает тон на сессиях
и круглых столах, вот уже который год является ФГУП «Космическая связь». В этот раз ГП КС
главное внимание уделило продвижению ШПД-услуг в области Ka-диапазона и развитию услуг
связи на морских судах.
30 января на стенде
ФГУП «Космическая связь» состоялась презентация, которую
провели представители ГП КС
и руководители спутниковых провайдеров, работающих с национальным оператором спутниковой
связи.
Первое слово было предоставлено Светлане Сироткиной, генеральному директору АО «КаИнтернет», которая рассказала
о преимуществах спутникового Kaдиапазона при реализации региональных телекоммуникационных
проектов.
Руководитель АО «Ка-Интернет»
заявила о том, что в настоящее

и ViaSat); различные консалтинговые услуги по созданию и эксплуатации биллингово-процессингового комплекса для работы оператора в сегменте B2C (физические
лица).
К основным преимуществам
Ка-диапазона при реализации
региональных проектов по организации связи Светлана Сироткина
отнесла: доступную стоимость
оборудования и тарифов; высокие скорости (до 45/10 Мбит/с);
быстроту настройки и включения
в сеть (возможна самостоятельная установка).
Руководитель АО «Ка-Интернет» также рассказала о знаковом
проекте оператора связи «РадугаИнтернет», входящего в ГК «КаИнтернет», который подключил
88 комплексов спутниковой связи
на объектах здравоохранения
в самых удаленных уголках Пермского края. В результате сотрудники медицинских организаций
и фельдшерско-акушерских пунктов получили высокоскоростной
доступ в Интернет на скоростях
до 26/9 Мбит/с на спутнике «Экспресс-АМ6». Причем все работы
по подключению были завершены
за рекордные 1,5 месяца. «Радуга-Интернет» активно развивает
направление коллективного доступа – это решение предлагается
на базе оборудования Hughes
Jupiter на спутниках «ЭкспрессАМ5» и «Экспресс-АМ6», в том
числе для уже установленных
комплектов (дополненных необходимым оборудованием).

время зоны покрытия спутников
связи Ка-диапазона (Ka-Sat, «Экспресс-АМ6» и «Экспресс-АМ5»)
позволяют операторам оказывать
услуги практически во всех регионах России.
Услуги «Ka-Интернет» операторам связи включают в себя:
предоставление пропускной способности для передачи данных
в Ka-диапазоне на спутниках связи; предоставление пропускной
способности для широкополосного
доступа в Интернет в Ka-диапазоне на ИСЗ на скоростях
до 45/10 Мбит/с; оптовую продажу
VSAT-оборудования (абонентских
терминалов компаний Hughes

Светлана СИРОТКИНА, генеральный директор АО «Ка-Интернет»
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Андрей РОМУЛОВ, генеральный директор ООО «Стриж»

Андрей Ромулов, генеральный директор ООО «Стриж»,
представил достижения своей
компании, сделав акцент на омниканальности коммуникаций.
На конец 2018 г. оператор
«Стриж» насчитывал 21 556 абонентов, при этом особо стоит
отметить, что 100% новых подключений приходилось на Ka-диапазон
и 90% клиентов были подключены
по технологии коллективного доступа. Интересно также, что к 2018 г.
преобладание женской аудитории
оператора «Стриж» достигло соотношения 2:1 по отношению к мужчинам. Как указал Андрей Ромулов,
это произошло в связи с заметным
приростом доли пользователейпенсионеров (после 55 лет перевес в сторону женского населения
в России увеличивается ежегодно).
Показателен и такой факт: значительно увеличилась доля подключений к спутниковому ШПД среди
пенсионеров, что свидетельствует
о повышении компьютерной грамотности среди людей старшего возраста – все эти абоненты открывают
для себя новые каналы получения
информации, постепенно отходя от
«магии телевизионного приемника».
Если в прежние годы, когда
еще только появилась такая возможность, люди с высшим образованием составляли основной

костяк интернет-пользователей,
то сегодня ситуация меняется:
к освоению спутниковых телекоммуникаций активно приступили
люди со средним и даже с неполным средним образованием.
Далее, говоря об омниканальности, Андрей Ромулов указал
на развитие каналов обратной связи, органичных для пользователя,
и на интеграцию каналов связи
в единой цифровой платформе.

Омниканальность, по мнению гендиректора ООО «Стриж», обеспечивает для абонентов следующие преимущества: общение в привычной
среде, высокая скорость решения
проблемы, возможность передачи
информации без личного контакта,
а также приватность. Да и компании получают от омниканальности
свои бонусы: оптимизацию получения обратной связи, оптимизацию бизнес-процессов, опцию
самообслуживания для чат-ботов,
дополнительные инструменты для
формирования привлекательного
имиджа, а в будущем – аналитику
прибыльности каждого из каналов.
Третью презентацию – «Оказание услуг связи по технологии
VSAT на море» – представил Андрей Абрамов, менеджер отдела
продаж операторских и корпоративных решений, ФГУП «Космическая связь».
Выступающий отметил,
что основная зона обслуживания
сети VSAT формируется тремя
спутниками серии «Экспресс-АМ»
и покрывает 95% протяженности
Северного морского пути (работает автоматический межспутниковый роуминг). В настоящее
время ГП КС на маршруте Северного морского пути обеспечивает услугами спутниковой связи:
пять научно-исследовательских

Андрей АБРАМОВ, менеджер отдела продаж операторских и корпоративных решений,
ФГУП «Космическая связь»
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судов ФГБУ «Северное УГМС»
и ФГБУ «Государственный океанографический институт имени
Н.Н. Зубова» (ГОИН), ФГБУ «Арктический и Антарктический НИИ
Росгидромета»; ледоколы Мурманского и Дальневосточного филиалов ФГУП «Росморпорт» («Капитан
Драницын», «Капитан Хлебников»;
научно-исследовательское судно
ООО «Лоран» – «Петроградский»;
атомные ледоколы ФГУП «Атомфлот» («50 лет Победы», «Ямал»,
«Вайгач», «Таймыр» и «Севморпуть»), в течение 2019 года подключится новый дизельный ледокол
«Обь». На судах предоставляются:
доступ к сети Интернет, к корпоративной ЛВС, VoIP-телефония, получение картографической информации, в отдельных случаях – прием
ТВ-программ.
В акватории Берингова,
Охотского и Японского морей
в морском сегменте сети VSAT
iDirect работает более 250 судов. Судовые ЗССС iDirect
функционируют через спутники

работают специализированные
суда «Изыскатель-2» и «Альбатрос-1». Для судов предоставляется групповой канал 512/256 кбит/с,
среднемесячный объем потребляемого IP-трафика – 70 Гбайт.
ГП КС также оказывает услуги
связи по VSAT- и SCPC-технологии для заказчиков, работающих
в Центральной Атлантике и Персидском заливе. Работа спутниковых каналов осуществляется
через КА «Экспресс-АМ6», «Экспресс-АМ8» и «Экспресс-АМ44»
в С- и Ku-диапазонах. Выделенная
гарантированная скорость спутниковых каналов в Ku-диапазоне составляет 256/128 кбит/с,
в С-диапазоне – 1024/512 кбит/с.
При этом объем потребляемого
IP-трафика достигает 300 Гбайт
в месяц.
Морской VSAT представители
ФГУП «Космическая связь» рассматривают в качестве одного
из наиболее перспективных сегментов развития спутниковой связи
в будущем.

«Экспресс-АМ5» и «Экспресс-А4».
Выделенная для заказчика максимальная групповая скорость
спутникового канала составляет
40 000/18 000 кбит/с. При этом
среднемесячный суммарный объем
потребляемого IP-трафика от всех
судовых ЗССС достигает 11 Тбайт.
В ООО «Софтинтех» работают
четыре специализированных судна обеспечения буровых работ
на шельфе. Скорость гарантированного канала на каждое судно
составляет1024/512 кбит/с, а среднемесячный объем потребляемого
IP-трафика – 300 Гбайт.
У ФГУП «Морсвязьспутник»
в Черном море работают специализированные суда «Спасатель
Демидов» и «Балтийский исследователь». Максимальная скорость
спутникового канала на каждое судно составляет1024/512
и 4096/800 кбит/с, а среднемесячный объем потребляемого IPтрафика достигает 200–300 Гбайт.
У ООО «Моринжгеология»
на шельфе Каспийского моря

Россия будет контролировать OneWeb
По сообщению агентства РБК, АО «Спутниковая система «Гонец», дочернее предприятие «Роскосмоса»,
увеличило до 51% свою долю в ООО «Уанвеб», совместном предприятии «Гонца» и спутникового оператора OneWeb, которое занимается реализацией проекта
всемирного спутникового Интернета. Доля «Гонца»
в «Уанвеб» выросла с 40 до 51%, а доля OneWeb
соответственно сократилась с 60 до 49%. Ранее РБК
сообщало о том, что бывший глава Минкомсвязи Николай Никифоров в конце прошлого года собирал пул
инвесторов в России для приобретения 12,5% акций
головной компании OneWeb, предложение участвовать
в проекте поступило сразу нескольким бизнесменам:
основному владельцу АФК «Система» Владимиру Евтушенкову, совладельцу USM Алишеру Усманову, совладельцу НОВАТЭК Леониду Михельсону, крупнейшему
акционеру «Норникеля» Владимиру Потанину и совладельцу Альфа-банка Петру Авену.
Британский проект OneWeb ставит своей целью обеспечить высокоскоростной доступ к Интернету на территории всей планеты к 2027 г. Для этого предполагается
создать орбитальную группировку из 900 спутников.
Компания привлекла более $1,7 млрд инвестиций
от Airbus Group, Bharti, Coca-Cola, Hughes, Intelsat,
Virgin Group Ричарда Брэнсона, Qualcomm, MDA, Grupo
Salinas, а также SoftBank.
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Как известно, в конце 2017 г. стороны подписали
соглашение о том, что «Роскосмос» на ракетах «Союз»
осуществит девять запусков спутников OneWeb. Запуск первых шести спутников OneWeb запланирован
на 27 февраля – он будет осуществлен ракетой-носителем «Союз» с космодрома Куру.
Представитель АО «Спутниковая система «Гонец»
прокомментировал увеличение доли в совместном
предприятии с британской OneWeb. В компании
«Гонец» рассчитывают, что это позволит запустить
проект в России: «В спутниковой системе «Гонец»
надеются, что принятые меры будут способствовать
согласованию нерешенных вопросов реализации проекта OneWeb на территории России при строгом соблюдении наших национальных интересов». Представитель
«Гонца» сообщил, что договор купли-продажи с OneWeb
был заключен в январе этого года. Сумму сделки
он не назвал, но уточнил, что выкуп проводился из собственных средств «Гонца».
«Безусловно, переход контроля к российской стороне должен укрепить надежды компании на получение разрешений для работы в России. Это новая
ситуация, с ней можно вновь начать переговоры с ФСБ», – считает руководитель ГК AltegroSky
Сергей Пехтерев.
www.rbc.ru
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Переход на цифру
в субъектах первой волны
Замминистра Минсвязи Алексей Волин рассказал о первых итогах отключения аналогового вещания.
14 февраля в Международном
мультимедийном пресс-центре
МИА «Россия сегодня» состоялся
брифинг заместителя министра
Министерства цифрового развития,
связи и массовых коммуникаций РФ
Алексея Волина о первых итогах отключения аналогового вещания федеральных телеканалов в так называемых «субъектах первой волны».
11 февраля семь субъектов
Российской Федерации с населением около 8 млн человек перешли на цифровое телевещание
федеральных каналов: «Первые
итоги для нас абсолютно удовлетворительные – для подавляющего
большинства жителей этих регионов
переход на цифру прошел практически незаметно. Мы не наблюдаем какого-то ажиотажного спроса
на цифровые приставки и телевизоры в торговых сетях, и мы также
не наблюдаем негативных комментариев в социальных сетях и в настроениях людей».
Заместитель министра связывает
такой гладкий переход на цифру
с тем, что в регионах была проведена очень качественная подготовительная работа: большинство жителей, которые еще 6 месяцев назад
пользовались аналоговой техникой
(2–3% от общего числа жителей
этих регионов), заблаговременно
были проинформированы, что позволило им приобрести необходимое
оборудование.
По имеющейся статистике, с конца 2018 г. по 11 февраля текущего
года в этих семи регионах (Магаданская, Пензенская, Рязанская,
Тульская, Ульяновская, Ярославская
области и Чеченская Республика)
было приобретено около 30 тыс.
цифровых приставок и около
10 тыс. цифровых телевизоров. При
этом за три дня после отключения
аналогового вещания населением

семи регионов было закуплено
25 тыс. цифровых приставок (в каждом регионе созданы оперативные
штабы, которые ведут мониторинг
ситуации).
Значительная часть необходимого оборудования была приобретена населением еще раньше.
Например, в Магадане за 2018 г.
и январь 2019 г. было приобретено
3800 цифровых приставок и 9 тыс.
цифровых телевизоров, а за три
дня после отключения аналогового
вещания на всей территории Магаданской области было приобретено
только 340 цифровых приставок.
То есть подавляющее большинство
жителей области заранее обо всем
позаботилось.
Алексей Волин обратил особое
внимание на тот факт, что крупные
российские торговые сети, такие как
«М.Видео» и «Эльдорадо», а также
Почта России подписали меморандум о том, что они гарантируют наличие цифровых приставок на полках по цене до 990 руб. Сегодня
во всех семи указанных регионах в
отделениях Почты России и во всех
магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» цифровые приставки по цене
990 руб. присутствуют – это отметили специальные рабочие группы.

Заместитель министра также с удовлетворением отметил,
что к данному меморандуму начали
присоединяться и другие участники,
в частности сеть магазинов «Ситилинк». Кроме того, в регионах сегодня начали присоединяться к меморандуму местные торговые сети
и даже отдельные торговые точки.
Алексей Волин также выделил
два ключевых момента, которые
были крайне важны для того,
чтобы максимально снять все возникающие проблемы к моменту
отключения аналогового вещания.
Во-первых, речь идет о работе горячих линий – как федеральных, так
и местных. Во-вторых, важную роль
сыграла работа волонтеров.
На общефедеральную горячую
линию за три дня после отключения
аналогового вещания было совершено следующее количество звонков: 11 февраля – 66 тыс.; 12 февраля – 34 тыс.; 13 февраля –
19,5 тыс. При этом до половины
звонков на общефедеральную горячую линию приходилось не на регионы отключения: люди из других регионов России живо интересовались
подробностями процесса перехода
на цифру. Непосредственно же на
те субъекты Федерации, в которых
происходило отключение, на горячие линии пришлось в общей сложности около 60 тыс. звонков.
Было зарегистрировано 6500
вызовов волонтеров. При этом
12 февраля (во вторник) количество
вызовов волонтеров было больше,
чем 11 февраля (понедельник) –
это было связано с тем, что многие
люди из тех, кто пытался в понедельник самостоятельно установить
цифровые приставки, не справились
с этой задачей и решили прибегнуть
к помощи волонтеров на следующие
день. В основном трудности возникали у людей пожилого возраста.
№ 1–2, 2019
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Зачем 3D-печать России?

Светлана ВОДЯНОВА,
генеральный директор J’son &
Partners Consulting

Сергей МАЛЬЦЕВ,
департамент корпоративных
отношений, J’son & Partners Consulting

Стоит ли удивляться такому накалу страстей, принимая в расчет
тот факт, что победителю в этом
соревновании достанется: высокая
добавленная стоимость, создаваемая внутри страны; уникальные
и сложные в воспроизводстве высокотехнологичные компетенции,
обеспечивающие стране экспортные доходы1; рост капитализации
национальных брендов и экспортных доходов; генерация доходов
на следующий виток НИОКР; лавинообразные инвестиции в новые
бизнесы и продукты, а с ними соответственно и высокий уровень жизни и доходов всей нации (рис. 1).
Анализируя различные
Hi-Tech-рынки на протяжении последних трех-пяти лет в разных
странах, консультанты J’son &
Partners Consulting вывели общую
формулу технологического успеха: ключ к контролю, пониманию
и лидерству во всех отраслевых
технологиях будущего (в том
числе и в аддитивном производстве) – накопление знаний
о материалах, процессах и оборудовании на собственных опытноэкспериментальных мощностях,

с максимальной компьютерной
автоматизацией, межотраслевой
координацией и привлечением
государственной, а также инвестиционной поддержки.
А скорость освоения высокопроизводительных инструментов,
которые приходят вместе с новой
технологической парадигмой, и их
широкомасштабное внедрение
благодаря человеческим компетенциям и мастерству граждан
(тот самый человеческий капитал)
являются критическим фактором
сохранения глобальной конкурентоспособности нации, обеспечения
стабильного продолжающегося
роста ВВП и возобновляемым ресурсом для развития социальной
сферы страны и роста благосостояния граждан.

Разгорающаяся торговая
война Китая и США,
недопущение крупных
китайских
телекоммуникационных
компаний на рынки Америки,
преследование китайских
высокотехнологичных
вендоров и санкции
со стороны «мировой
державы», гонка
за производительностью
и эффективностью
производства, гонка
за роботизацию
и искусственный интеллект,
прорывные страновые
стратегии (ставка на науку
и образование,
протекционизм и защиту
от импортных товаров,
НИОКР, Индустрия 4.0,
человеческий капитал) –
подобными заголовками
пестрят все
государственные
программы
и мировые СМИ,
ежедневно обозревающие
технологический
прогресс и накал
заявлений первых лиц
стран, соревнующихся
за призовые места
на мировой арене.

Рис. 1. Источники роста ВВП и благосостояния населения

1 Чем больше страна может производить (и экспортировать) сложных товаров, которые не могут повторить другие экономики и вынуждены их

импортировать, тем богаче экономика и выше благосостояние ее граждан. Самые сложные наукоемкие товары – промышленные, с высоким барьером
на вход, требующие широкой диверсифицированной производственной базы, высококвалифицированного персонала, высокого уровня науки
и промышленности в стране. (По результатам исследования J’son & Partners Consulting «Перспективы «Индустрии 4.0» и цифровизации промышленности
в России и мире», 2018 г.)
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Текущее состояние
рынка аддитивных
технологий (3D-печати)
в мире
Применение 3D-печати в различных отраслях находится
на разных стадиях внедрения,
однако необходимость рационализации процессов, снижения расходов и обновления инфраструктуры
за счет прогрессивных методов
производства способствует активизации исследований и изучения
возможностей внедрения аддитивных технологий.
Опрос Sculpteo 1000 промышленных лидеров по всему миру
в 2018 г. продемонстрировал
кардинальный сдвиг в принятии
аддитивных технологий и показал,
что 3D-печать заняла прочное
место в производственных процессах всех, кто связан с разработкой и созданием физических
товаров и инновационной продукции (рис. 2):
 90% опрошенных компаний
считают применение 3D-печати своим конкурентным
преимуществом;
 57% компаний уже имеют в собственности 3D-принтеры;
 43% применяют 3D-печать для
производства продукции, причем в аэрокосмическом секторе
наибольшее применение (более
60% компаний используют 3D-печать в производстве) и 55% для
прототипирования продукции.
Применение аддитивных технологий в производстве, маркетинге,
проектировании, визуализации для
клиентов и руководства компании
расширяется с каждым годом.
Мировые промышленные лидеры и эксперты прогнозируют, что:
 к 2030 г. две трети всей изготавливаемой продукции в мире
будет производиться с напечатанными комплектующими;
 к 2030–2050 гг. в ряде производственных отраслей 3D-печать
позволит печатать полностью
готовую продукцию.
Лидируют и занимают более
50% рынка следующие отрасли: промышленность, аэрокосмическая промышленность,

Источник: J’son & Partners Consulting

Источник: J’son & Partners Consulting на основании материалов New York Times, Statista

Рис. 2. Цели применения 3D-печати промышленными компаниями в мире
(сравнение 2017 и 2018 гг.)
Источник: J’son & Partners Consulting на основании
RACONTEUR FUTURE OF MANUFACTURING от 22.08.2018 г.
(результаты опроса Sculpteo, 2018 г.)
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автомобилестроение, медицина
и стоматология, потребительский
сектор.
Со временем доля 3D-печати
в готовом изделии будет возрастать. По мере прихода 3D-печати
в новые отрасли стремительно
будет расти количество произведенной продукции в других
отраслях.
Однако переход на более высокий уровень зрелости определяется технологической готовностью
компании, отрасли, страны.
Пионерами этого перспективного рынка стали США, Япония,
страны Западной Европы, включая Германию, Великобританию,
Францию и др. Значительную
активность проявляют Южная
Корея, Израиль и Китай, который
своей скоростью освоения новых
технологий вызывает опасение
традиционного лидера высокотехнологичных направлений
в мире – США.

Новые возможности
и преимущества
3D-печати
3D-печать создает деталь
из цифровой модели – цифровая
модель может быть отправлена
(и получена) из любого места
и позволяет:
 децентрализовать производство,
сократить сроки, упростить логистику, транспорт, склад, цепочку
поставок;
 разместить 3D-принтеры у заказчиков (больницы, армия, удаленные месторождения и поселения
и т. д.);
 обеспечить печать по запросу в момент возникновения
потребности;
 организовать печать запчастей
и ремонт в местах производства
или поломки.
Аддитивное производство (АП)
подходит для создания такого дизайна продуктов, который ранее
был недостижим либо был слишком дорогим для изготовления
традиционными методами (механическая обработка на станках
с ЧПУ, литье и т. д.):
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 можно объединить несколько
частей и десятки компонентов
в одну деталь, что упрощает
сборку и ускоряет производство;
 имеется возможность кастомизации и топологической оптимизации продукции под требования
заказчика (например, облегчение
конструкции или сокращение
расхода материала);
 взможна печать конструкций любой сложности без удорожания
(работает принцип «сложность
за бесплатно», когда производство одной детали стоит столько
же, сколько и большой партии).
Сегодня технологические достижения позволяют уже экспериментировать с полномасштабным
промышленным производством
и обеспечивают возможность
встраивания в производственный процесс напрямую через
цифровизацию инфраструктуры.
Для производителей это означает
полный контроль над производством без участия аутсорсинговых
(часто офшорных) производителей
и поставщиков оснастки.
США усматривают высокий потенциал 3D-печати для усиления
собственной производственной независимости, импортозамещения,
возможности вернуть производство и компетенции «домой» и создать более 3 млн новых высокотехнологичных рабочих мест.

исследования и разработки,
работы по совершенствованию
оборудования, технологических
процессов, расширению линейки
и изобретению новых материалов,
адаптированных под АП.
Аддитивные технологии не могут полностью заменить традиционное производство – оно попрежнему будет широко востребовано в массовом производстве.
Эти две производственные технологии будут дополнять друг друга.

Оценка текущего уровня
развития 3D-печати
в России
 В России сложились условия для
качественного скачка в развитии
рынка аддитивных технологий.
 Сформировалась сильная экосистема игроков, созданы сильные
команды, способные оказывать
все услуги «под ключ» в крупных
промышленных отраслях.
 Сохранен значительный научный потенциал, разработаны
отечественные 3D-принтеры
промышленного класса, освоено
производство сырья, ведется
разработка собственного ПО.
 Промышленные потребители
за пределами традиционных
лидеров (авиация и энергетика)
постепенно начинают понимать
преимущества новой технологии и переходят к аддитивному
производству конечных функциональных изделий.
 Рынок 3D-печати в России уверенно растет: по оценке J’son
& Partners Consulting, за восемь
лет (2011–2018 гг.) в количественном выражении он увеличился в десять раз, в денежном –
в 4,5 раза.
 Ежегодные продажи, включая НИОКР, выросли с 3,5
до 4,5 млрд руб. за период
2016–2018 гг.
 Совокупные продажи оборудования, материалов и услуг, включая НИОКР, 3D-печати в России
за 2011–2018 гг. составили более 20 млрд руб.
На закупку аддитивных установок, дополнительного оборудования и материалов приходится

Будущее 3D-печати
в промышленных
масштабах
Лишь та компания получит максимальные выгоды от внедрения
аддитивных технологий, которая
обеспечит заводской стандарт
качества напечатанных деталей,
потому что потребители предъявляют жесткие требования к соответствию технических показателей
и безопасности заменяемых или
вновь внедряемых деталей.
При всех плюсах 3D-печать
пока не достигла такого уровня
зрелости, чтобы печатать детали
любой формы и сложности в неограниченных объемах по конкурентоспособной цене. Производители все еще ведут постоянные
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до 80% объемов рынка, что указывает на высокий потенциал
развития в России коммерческих
услуг 3D-печати. В мире услуги
3D-печати и инжиниринга занимают 60% рынка.
Значительную роль в структуре
формирования спроса на рынке 3D-печати в России, а также
в развитии исследовательских
компетенций играют крупные корпоративные заказчики.
Отраслевая структура рынка
аддитивного производства в России повторяет мировую: промышленность, авиакосмос и медицина
являются традиционными лидерами 3D-печати функциональных
изделий.
Коммерческий рынок 3D-печати
в России находится в ожидании
прихода в отрасль крупных игроков, обладающих стратегическим
пониманием значимости и преимуществ аддитивных технологий.
Речь идет прежде всего о предприятиях, для которых выгоды
от внедрения АП очевидны и покупка даже одной промышленной
аддитивной установки может окупиться менее чем за год.
Необходимы локомотивы развития отрасли аддитивных технологий, способные не только взять
на себя расходы на проведение
НИОКР, адаптацию изделий
под АП, инжиниринг и практическое внедрение, но и сформировать вокруг себя экосистему игроков и контрактных поставщиков
услуг. Наиболее готовы к этому
металлургия, нефтегазовая сфера, добыча и переработка ископаемых, энергетика, транспортное
машиностроение.
Практический опыт внедрения
и достигнутый уровень технологий, иностранное санкционное
давление, экономические тиски
и курс на импортозамещение –
все это повышает всеобщий уровень осведомленности, формирует
спрос и ускоряет принятие технологий рынком.

Потенциал развития
3D-печати в России
Несмотря на низкую оценку
рынка аддитивных технологий

в России зарубежными экспертами (доля российского рынка традиционно не превышает 1,5% мирового объема – цифра, соответствующая доле России в мировом
ВВП), анализ, проведенный J'son
& Partners Consulting, позволяет
сделать вывод, что технологического отставания РФ в сегменте
аддитивного производства нет.
Отдельные качественные показатели достижений АП в России –
двигателестроение, материаловедение, металлургия, лазерные
технологии, фундаментальные
исследования – уже сейчас вписывают Россию в число мировых
лидеров по освоению данной
технологии.
Есть основания допускать,
что реальное положение вещей
может значительно отличаться
от принятых систем количественных оценок из-за недоучета разработок АП многочисленными российскими КБ, НИИ, различными
ФГУП и традиционно на оборонных предприятиях. Красноречивым
свидетельством служит история
применения технологий АП и показательный высокий уровень
оснащенности аддитивным оборудованием в «Иркуте», компании
«Сухой», ОДК и ОАК, «Ростех»,
НПО «ЦНИИТМАШ», «Роскосмосе», «Росатоме», ОСК.
В России уже появились производители материалов и дорогостоящих промышленных 3D-принтеров стоимостью от 5 млн руб.,
накопилась критическая масса
разработок, аддитивная отрасль
включена в технологическую
повестку государства. Ведущие
промышленные центры страны
и госкорпорации начали переход
от прототипирования, производства оснастки, изучения возможности технологий и НИОКР к ремонту функциональных изделий
и выборочной печати конечных
рабочих изделий.
На основании этого можно
сделать вывод, что технологический, промышленный и коммерческий потенциал внедрения
АП в Российской Федерации
значительно недоиспользован.
Актуализация этого потенциала
имеет шансы поставить Россию

(и компанию-внедренца) в ряд
лидеров по качественным показателям использования, внедрения,
а также производства и экспорта
передовых аддитивных технологий, материалов и оборудования.
Вместе с тем оценка состояния
рынка позволяет сделать вывод,
что российские разработчики промышленных принтеров вплотную
подошли к черте, которая отделяет успех от неудачи. Для перехода на стадию коммерциализации
компаниям необходимы инвестиции и готовность потребителей
к риску, тестированию и экспериментам. Без такой поддержки
большинство разработок остается
в единичных экземплярах в связи с отсутствием коммерческого
применения и неосведомленности
рынка.
Технологическую «долину смерти» удастся преодолеть только
тем, кто сможет наладить массовые поставки, – это даст возможность производителям обеспечить
обратную связь с заказчиками
для улучшения своей продукции
и получать деньги на финансирование дальнейших НИОКР
(крупные мировые производители
ежегодно тратят 20–30% своей
выручки на совершенствование
своих технологий).
По оценкам экспертов, если
на создание 3D-принтера уходит
год, то на его доработку и доведение до уровня стабильных режимов
печати – не менее шести-восьми
лет. На этом этапе российским разработчикам требуется всесторонняя
поддержка заказчиков и национальных политических, отраслевых
и стратегических лидеров.
Следует перечислить компании,
которые уже находятся в высокой
стадии готовности промышленных
установок и готовы к переходу от
опытных установок к серийным
поставкам (либо уже начали их).
По металлопорошковой SLMпечати – это «Лазерные системы», МЦЛТ МГТУ, 3DSLA.RU,
ЦНИИТМАШ («Росатом»); по лазерной наплавке (DMD) – ИЛИСТ
СПбГМТУ и МЦЛТ МГТУ. Имеется
целый ряд других компаний, которые также представили свои
предсерийные образцы.
№ 1–2, 2019

59

Эксплуатация |
Из промышленных установок
для печати пластиками/композитами стоит упомянуть Total Z,
а также песчано-полимерные
принтеры компании «Аддитивные
технологии» (печать форм для
отливок). Один из ярких успешных
примеров изготовления российского оборудования – производство
3D-принтеров для строительной
отрасли, где российский бизнес
опередил Европу и имеет шанс
закрепиться на мировом рынке
(«Спецавиа», Apis Cor). Отдельно следует сказать о российской
компании Anisoprint, которая занимается разработкой технологии
печати непрерывно армирующим
углеродным волокном. Что касается массового сегмента, то,
по оценкам Минпромторга (ценовой диапазон до 3–4 тыс. долл.),
в этой области более 30 производителей настольных принтеров.

Основные барьеры
развития и перспективы
применения 3D-печати
в России
В целом переход от единичного к массовому производству
конечных изделий посредством
аддитивных технологий неизбежен, так как уже сейчас во все
перспективные разработки ОДК,
ОАК, ОСК, «Ростеха» и «Росатома» закладывается широкое использование «выращенных» деталей. Например, в перспективном
двигателе большой тяги ПД-35,
первый демонстратор которого
планируется создать к 2023 г.,
доля аддитивных деталей будет
составлять 20% (в ПД-14 это
только «завихрители» камеры
сгорания). Ключевой вопрос
здесь – трансформация накопленного качественного потенциала рынка в массовое производство. Именно на это сегодня
должны быть направлены усилия
государства.
В России внедрению и развитию технологий АП мешает общая
слабость промышленной базы,
не сравнимой по отраслевой широте и глубине передела с Советским Союзом и значительно
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имеют возможность снижать цены,
вкладываться в НИОКР и совершенствовать технологии, оборудование и продукты.
Другим препятствием для обогащения и защиты национального
сегмента АП являются торговые
войны в виде санкций и тарифных
ограничений. Важно иметь в виду,
что новые разработки в области
материалов и процессов 3Dпечати часто имеют оборонное
значение и, таким образом, могут
нести в себе ограничения трансграничной торговли. При этом
нужно понимать, что никто из
ведущих мировых игроков в принципе не заинтересован в возрождении России как промышленной
державы и конкурента на глобальном рынке высокотехнологичной
продукции.
С учетом описанных ограничений на текущем этапе развития
3D-печати в России перечень
номенклатуры функциональных
деталей для печати может быть
заужен.
Как следует из стратегических
выводов исследования J’son &
Partners Consulting, на текущий
момент в России сложились условия для качественного скачка
в развитии рынка технологий АП.
Вопреки распространенному
мнению о непопулярности собственного производства и наступившей эпохе постиндустриального
общества (при котором роль
производства снижается, уступая
место услугам) другие страны
уделяют первостепенное внимание наращиванию национального
промышленного потенциала. Постоянно ужесточающаяся экономическая конкуренция со стороны
развивающихся стран (Китая
и Индии), а также внутренние противоречия промышленно развитых
стран (США – Европа) подталкивают современный мир к ограничительным мерам экономического
характера (риторика Трампа,
Brexit, референдум по Каталонии
и т. п.). В этих условиях независимое развитие промышленного потенциала неизбежно перерастает
в национальную задачу.
По оценке консультантов J’son
& Partners Consulting, для России

уступающей по объемам собственного производства развитым
странам.
Препятствием для прорывных
разработок являются принципы
промышленной политики, пришедшие в страну вместе с «новой»
экономической стратегией конца 1980-х гг., и не успевающая
приспособиться к реализации
стратегических технологических
прорывов российская система
образования – эти два ключевых
фактора отразились на состоянии
современного промышленного
комплекса.
Ввоз готовой продукции на протяжении почти 30 лет преобладает над собственным производством, что повлекло за собой
разрушение кооперационных
связей и производственной диверсификации, утрату передовых
высокотехнологичных научных, инженерных, конструкторских и материаловедческих компетенций
на коммерческом рынке, ослабление отделов контроля качества
на предприятиях, а также сформировало пробел в области современного промышленного дизайна
и разработок конкурентоспособной
продукции.
С отсутствием развитого промышленного сегмента связано
и отсутствие осознания массовой
потребности в аддитивных установках и продукции. Компании
привыкли покупать готовое оборудование и продукцию (главным
образом импортное), и переход
на собственное производство,
особенно с амбициями на технологическое опережение, требует
времени и колоссальных системных усилий.
В связи с этим спроса на 3Dпечать со стороны производства,
проектировщиков, дизайнеров
и т.д. внутри страны нет, вследствие чего центры 3D-печати,
лаборатории и НИИ не имеют
достаточных инвестиций и финансирования собственных НИОКР,
чтобы предложить заказчику возможность печати широкой номенклатуры деталей. В отличие от
западных поставщиков, которые
за счет эффекта масштаба и развитого экспорта по всему миру
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развитие компетенций 3D-печати
решает целый спектр актуальных
стратегических задач: освоение
высокотехнологичных компетенций, импортозамещение, развитие
отечественных продуктов, «приземление» добавленной стоимости в России, технологические
прорывы, развитие человеческого
капитала и повышение производительности труда в различных
отраслях.
Российский рынок аддитивных
технологий по мере общей реиндустриализации, цифровизации
и увеличения доли промышленности, в первую очередь машиностроения, в экономике может
стать одним из мировых лидеров
как по объемам, так и по технологическому развитию.
Ключом к оформлению стратегии в применении 3D-печати

Источник: J’son & Partners Consulting

является четко сформулированные амбиции и представления
о своем месте в экономике

и производстве будущего на уровне предприятия, отрасли, страны.

Совместный проект Dell EMC и Nokia
обеспечит внедрение технологий
цифрового города
Компании Dell EMC и Nokia разработали интеллектуальное решение для распределения и доставки грузов
для города Делфт в Нидерландах. Государственночастный проект в рамках экосистемы «умного города»
предполагает использование полуавтономных барж,
работающих на топливных элементах, а также задействование малозагруженных каналов города. Это поможет уменьшить заторы на дорогах и снизить выбросы
в атмосферу. Созданное в рамках проекта и протестированное единое информационное пространство служит
масштабируемой цифровой платформой, связывающей
логистическую цепочку в городе и его окрестностях,
а также используется в качестве основы для системы навигации. Платформа построена с применением
технологий от Dell EMC и Nokia для вычисления, хранения, управления данными, сетевого подключения,
аналитики, а также применения технологий IoT и блокчейн. В качестве средства доставки «последней мили»
на существующих водных путях города применяются
работающие на водородном топливе полуавтономные
баржи. Автоматическая цифровая речная баржа на водородном топливе подключается к облаку и управляется

с помощью Impact Iot Platform от Nokia и платформы
Digital City Accelerator Platform от Dell Technologies. Проект Dell EMC и Nokia позволит сократить объем традиционных транспортных перевозок. Во многих районах
Голландии имеются целые сети водных путей, каналов
или водохранилищ. С появлением малошумных и экологичных полуавтономных барж товары, обычно перевозимые грузовиками, могут транспортироваться по водным
путям города. Новый проект – часть стратегического
альянса компаний Dell EMC и Nokia, направленного
на обеспечение цифровой трансформации в различных отраслях. «Цифровая трансформация определяет
направления развития для современных городов: они
становятся умнее, экологичнее, эффективнее – причем не только в плане расхода природных ресурсов,
но и в плане инфраструктуры. Для того чтобы интеллектуальная городская система функционировала, нужны
гибкие и открытые решения на базе технологий IoT,
и компания Dell EMC готова активно помогать в создании таких решений», – отметил Константин Тимофеев,
руководитель направления компании Dell EMC по продаже OEM/IoT-решений в России и СНГ.
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Финансовые маркетплейсы
В Москве в середине февраля прошел XIX Международный
форум iFin-2019 «Электронные финансовые услуги
и технологии», организованный компанией «АйФин Медиа»
при поддержке Ассоциации российских банков (АРБ).

Деловая программа iFin-2019
состояла из семи тематических
секций-дискуссий, в ходе которых
руководители и ведущие эксперты
из банков и ИТ-компаний выступили с 70 докладами. Вниманию
аудитории были представлены
лучшие кейсы, экспертные доклады и презентации новых решений
от ведущих специалистов и руководителей банков и ИТ-компаний.
Основными темами обсуждения
в этом году стали информационная безопасность в банковской
сфере, инновационные услуги для
бизнеса и физических лиц, разработка банковского программного
обеспечения и удобных пользовательских интерфейсов, создание
платформ и маркетплейсов.
В частности, проект Центробанка на конференции представила
советник первого заместителя
Председателя Банка России Елена Чайковская. Проект стартовал
в октябре 2017 г. с анонсирования
концепции, а уже в мае 2018 г.
был продемонстрирован первый
прототип по работе с вкладами
россиян. В феврале текущего года
было объявлено о технической
готовности платформы «Маркетплейс 1.0» для работы по вкладам,
хотя законодательного закрепления
инициативы пока нет – ее проработка была начата в октябре
2018 г. по согласованию с заинтересованными ФОИВ. А 27 декабря
законопроект № 617867-7 «О совершении сделок с использованием электронной платформы» был
внесен на рассмотрение в Государственную Думу.
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пока нет. Впрочем, в реестр могут
быть внесены и любые другие
электронные торговые платформы,
соответствующие указанным в законе требованиям Центробанка.
Предполагается, что законопроект будет рассмотрен и принят
на весенней сессии Государственной Думы уже в этом году.
До конца текущего года будут
сформированы операторы по направлениям вкладов, облигациям
и ПИФ, в следующем к ним присоединятся ОСАГО и ипотека,
а также другие отрасли. Причем,
по словам Елены Чайковской,
вполне возможно существование
нескольких платформ в одной
категории. Собственно, на формирование до 2024 г. как минимум
десяти платформ и направлен
федеральный проект «Цифровая
экономика».
На выставке, которая состоялась в рамках iFin-2019, были
представлены наиболее интересные и инновационные банковские
технологии. В частности, особой
популярностью пользовались
решения для борьбы с мошенничеством, которые выполняют
требования Федерального закона
№ 167-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части противодействия хищению
денежных средств». В рамках этого закона, принятого летом прошлого года, Центробанк создал
АСОИ ФинЦЕРТ, которая уже
функционирует и собирает информацию о мошеннических транзакциях – операциях, совершенных
без согласия владельца. Понятно,
что теперь всем подотчетным
компаниям придется с ней взаимодействовать, что стимулирует
интерес к решениям для противодействия мошенничеству.

Законопроект определяет такое
понятие, как «оператор электронной платформы», с помощью
которой физические лица, идентифицированные в ЕСИА, могут
совершать сделки с различными
компаниями. Центробанк занимается регистрацией подобных
операторов, а в законопроекте
перечислены требования, которые должен выполнить оператор
платформы, чтобы попасть в этот
реестр. Центральным контролирующим элементом системы является регистратор финансовых
транзакций (РФТ) – «репозиторий,
имеющий статус центрального депозитария в соответствии с Федеральным законом «О центральном
депозитарии» или являющийся
дочерним обществом, 100% акций
которого принадлежат центральному депозитарию, осуществляющий репозитарную деятельность
в отношении совершаемых с использованием электронной платформы сделок». Именно РФТ,
контролируемый Центробанком,
гарантирует, что деньги от физического лица перешли в соответствующую компанию, которая будет обязана предоставить сервис.
РФТ также будет предоставлять
гражданам, зарегистрированным
в ЕСИА, возможность проверить
набор заключенных им договоров
с различными компаниями в личном кабинете на сайте госуслуг.
Как пояснила Елена Чайковская,
Центробанк интересует пять направлений для создания электронных платформ: банковские вклады,
облигации, паи ПИФ, ОСАГО
и ипотека. При этом уже протестирована работа платформ по вкладам на базе «Московской биржи»,
по облигациям – ВТБ, по ПИФ –
«Инфинитум», по ипотеке – «Дом
РФ», по ОСАГО – претендентов


www.connect-wit.ru

ПОДПИСКА 2019
мир информационных технологий

январь-февраль 2019

Редакция журнала
«Connect. Мир информационных технологий»
Редакционный отдел
editor@connect-wit.ru
(495) 925-1118
Выпускающий редактор
Валерия Назарова
vnazarova@connect-wit.ru
Журналисты-обозреватели
Валерий Коржов
korzhov@connect-wit.ru
Дмитрий Шульгин
shulgin@connect-wit.ru
Литературный редактор
Елена Шевелева

ГАРАНТИЯ СВОЕВРЕМЕННОГО ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

Редакционную подписку
на журнал Connect
вы можете оформить
в редакции

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

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

Через сайт в Интернете: http//www.connect-wit.ru
Стоимость редакционной подписки (для жителей РФ)
Стоимость подписки,
руб.

Издание,
периодичность

ИЗДАТЕЛЬ ООО «ИД КОННЕКТ»
Генеральный директор
Евгений Самохвалов
evs@connect-wit.ru
(495) 925-1118
Заместитель генерального директора
Дмитрий Корешков
dima_k@connect-wit.ru
Директор по региональным проектам
Инга Орлова
regions@connect-wit.ru
(903) 742-54-71

Connect. Мир
информационных
технологий
8 номеров в год

Российский авторитетный бизнес-журнал.
Мониторинг и экспертиза возможностей
информационных технологий и телекоммуникаций
для оптимизации бизнеса.
Информатизация и связь в отраслях, ведомствах и
регионах России и СНГ.

экземпляр

на год

250*

2000*

* Не включает доставку.
Читателям, живущим за пределами РФ, необходимо отправить в редакцию заявку в простой
письменной форме на e-mail: secretar@connect.ru
(в этом случае к стоимости журнала будет добавлена сумма почтовых расходов).

Отдел рекламы
(495) 925-1118

Макетирование и верстка
Алексей Григорьев
Цветокоррекция
Алексей Григорьев
Фото на обложке
Алексей Шанин

Подписка в альтернативных агентствах
Выбрать наиболее удобное
для вас агентство можно также

Тел.: (495) 925-1118 (многоканальный),
факс: (495) 925-1118
E-mail: editor@connect-wit.ru
http://www.connect-wit.ru

Журнал зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор), регистрационнай номер ПИ № ФС77-54349

ООО «УП Урал-Пресс», г. Москва

(499)700-05-07 (доб. 3028)

на сайте www.connect-wit.ru
(раздел подписки) или
по телефону: (495) 925-1118

Рекламодатели номера

Учредитель: ООО «Коннект-ИКТ»
Адрес редакции: 129626, Москва,
3-я Мытищинская ул., д. 3, стр.1
Тел.: (495) 925-1118
Факс: (495) 925-1118

Univef ................................................... 18–21

ДиалогНаука............................................... 43

(многоканальный)

E-mail: editor@connect-wit.ru
http://www.connect-wit.ru
Отпечатано ООО «Полиграфический комплекс «Союзпечать»
Тираж 15 000
Цена свободная
При использовании материалов ссылка на журнал обязательна.
Ответственность за рекламные материалы несет рекламодатель.

Информация о партнерах

Мнения авторов и компаний могут не совпадать с мнением редакции.

Армия -2019...................................................................................................................................... ......3-я обл.
© «Сonnect. Мир информационных технологий»

№ 1–2, 2019

63

Анонс |

Читайте в мартовском номере
Тема номера
5G все ближе и ближе
О готовности к переходу к сетям пятого поколения в России и мире

Общемировое состояние вопросов, связанных с переходом к 5G. Планы стран,
общие подходы и тенденции

Состояние частотного вопроса в России и за рубежом
Краткий анализ итогов тестирования ведущими отечественными операторами
оборудования 5G

На каком оборудовании будут строиться сети в России
Проблема с абонентским оборудованием для 5G. Истоки проблемы, что делается,
чего ожидать
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