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Цифровая трансфигурация

Когда я слышу словосочетание «цифровая трансформация», мне почему-

то вспоминается старый студенческий анекдот: «На экзамене преподаватель: 

«Как работает трансформатор?». Студентка: «У-у-у-у...». Многие говорят о циф-

ровой трансформации, но далеко не все понимают, как она реально работает. 

Журнал Connect присоединяется к общему хору урчащих, пытаясь все-таки ра-

зобраться в том, что российским компаниям следует делать в эпоху цифровых 

сервисов, Производства 4.0 и цифровой экономики.

Центральным материалом номера стало интервью заместителя министра 

промышленности и торговли Российской Федерации Олега Николаевича Рязан-

цева, который раскрыл планы государства по созданию в России цифровой экономики. В частно-

сти, Минпромторг планирует создать специализированные инфраструктуры для функционирова-

ния транспорта будущего, которые получили наименование «АэроНет», «АвтоНет» и «МариНет». 

Они обеспечивают автоматизированный обмен информацией между самолетами, автомобилями 

и судами соответственно, что позволит модернизировать транспортную логистику.

Во вступительном обзоре к теме номера я постарался связать концепцию цифровой трансфор-

мации с различными технологиями, которые сейчас являются мейнстримом развития ИТ-индустрии. 

В других материалах номера анализируются особенности российской цифровой трансформации. 

В частности, более подробно тему управления цифровыми предприятием раскрыл в своем ин-

тервью руководитель компании «ЛМ Софт» Александр Кузьменко, а концепцию создания системы 

управления полным жизненным циклом предприятия уточнил в своем материале заместитель ди-

ректора ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» по информационным технологиям и управлению жизненным цик-

лом изделий Олег Викторович Кривошеев.

Возможности цифровизации устройств обсуждаются в статье ведущего менеджера Cisco по про-

движению технологий Интернета вещей Игоря Гиркина, тема анализа данных раскрыта в заметке 

«Практический опыт построения BigData-платформ», а использования искусственного интеллекта – 

в интервью директора по продажам Yandex Data Factory Константина Горбача. В статье «Virtual 

Reality становится реальностью» речь идет уже о промышленном использовании VR-технологий 

для предоставления цифровых сервисов в эпоху цифровой революции.

Основными показателями цифровой трансформации являются качество получаемой продукции 

и ее безопасность. Эти две темы стали ключевыми для мероприятий, организованных Издатель-

ским домом «КОННЕКТ»: первой конференции «Качество в ОПК» и шестого форума «Информаци-

онная безопасность АСУ ТП критически важных объектов». Материалы конференций публикуются 

на страницах настоящего номера журнала. На обоих мероприятиях подразумевалось применение 

цифровых промышленных технологий как при производстве продукции современных ОПК, так 

и для обеспечения защиты современных АСУ ТП, где уже недостаточно «воздушного зазора».

Важным аспектом защиты, особенно при цифровой трансформации, является импортозамеще-

ние. Интернет-сервисы весьма чувствительны к политическим причинам расторжения контрактов, 

поэтому цифровую трансформацию стоит осуществлять на базе российских технологий. В этом 

номере можно прочитать рассуждения на эту тему директора по маркетингу Центра защиты инфор-

мации ООО «Конфидент» Сергея Овчинникова и генерального директора компании «Атак Киллер» 

Рустэма Хайретдинова.

Однако есть отрасль, которая в России и так находится на высоте, – это космические техно-

логии. Об их использовании для цифровой экономики можно узнать из материалов «Спутниковая 

связь как составная часть глобальной сети» и «Перспективы виртуальных операторов на рынке 

VSAT».

Кстати, современные цифровые преобразователи напряжения не урчат на частоте 50 Гц. В худ-

шем случае они тихо пищат на очень высоких частотах.

С уважением
Валерий КОРЖОВ, 

Connect
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Олег РЯЗАНЦЕВ: 
«Цифровизация – это выход 
на новый уровень производства»

В своем послании Федеральному собранию от 1 декабря 2016 года Президент РФ Владимир 
Путин отметил высокий потенциал развития отрасли информационных технологий в России 
и указал на необходимость формирования в стране цифровой экономики. Эта комплексная 
задача включает в себя и цифровую трансформацию российского оборонно-промышленного 
комплекса, в которой участвуют различные министерства и ведомства. Одну из ключевых ролей 
в этом сложном процессе играет Министерство промышленности и торговли РФ. Об основных 
направления работы министерства, касающихся сферы ИТ, нам рассказал Олег Николаевич 
Рязанцев, заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации.
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– За прошедший год многое 

было сделано в плане разработки 

документов, конкретизирующих 

идео логию цифровизации эко-

номики. Какое участие в этом 

процессе принимало Министерст-

во промышленности и торговли 

России?

– Мы принимаем активное учас-

тие в этом процессе, причем как 

участник именно системный, – се-

годня работаем по всем отраслям 

промышленности вне зависимости 

от того, оборонные это производства 

или гражданские. Также мы участву-

ем в разработке принятых в 2017 г. 

«Стратегии развития информаци-

онного общества» и госпрограммы 

«Цифровая экономика».

Недавно мы согласовали дорож-

ную карту «Технет» Национальной 

технологической инициативы, которая 

была одобрена в феврале 2017 г. 

на заседании президиума Совета при 

Президенте по модернизации эко-

номики и инновационному развитию 

России, которое прошло под предсе-

дательством Дмитрия Анатольевича 

Медведева.

Минпромторг участвует в работе 

и по системам транспорта будуще-

го – это программы Аэронет, Автонет 

и Маринет. Аэронетом и Автонетом 

занимаются мои коллеги Олег Евге-

ньевич Бочаров и Александр Нико-

лаевич Морозов, я отвечаю за Мари-

нет, Василий Сергеевич Осьмаков – 

отвечает за Технет. В программах 

большой объем работ, причем как 

технологических, так и нормативных. 

Недавно удалось согласовать до-

рожные карты по устранению адми-

нистративных барьеров внедрения 

новых технологий. Большой пласт 

предложений посвящен норматив-

ной базе по расшивке узких мест 

для внедрения цифровых решений 

и в промышленности, и в эксплуата-

ции новой техники.

Применительно к оборонно-про-

мышленному комплексу мы в по-

следние два года активно работали 

над Методическими рекомендациями 

по цифровому производству на пред-

приятиях ОПК. Обсудили этот до-

кумент с экспертным сообществом, 

он получил одобрение в начале 

этого года на Научно-техническом со-

вете Военно-промышленной комиссии 

(ВПК) России.

Сейчас этот документ находится 

на рассмотрении в коллегии ВПК, 

и мы ожидаем его утверждения. 

На базе этих методрекомендаций 

мы планируем в дальнейшем фор-

мировать соответствующие меро-

приятия Государственной программы 

развития ОПК на новый програм-

мный период.

– Если посмотреть на пробле-

му в более широкой перспективе, 

сравнивая показатели цифровиза-

ции экономики с такими странами, 

как Япония, Германия (с ее про-

граммой «Индустрия 4.0»), США, 

насколько быстро Россия продви-

гается к новому экономическо-

му укладу? Чем отличается наш 

подход к созданию основ нового 

информационного общества буду-

щего? Что мы могли бы позаимст-

вовать из зарубежного опыта?

– Ответ лежит на поверхности. 

Наши коллеги – и западные, и вос-

точные – уже внедрили у себя такие 

технологии, как PLM, MES, ERP; они 

осуществили максимальную, насколь-

ко это возможно, автоматизацию 

производства, навели порядок в сво-

их цехах и конструкторских бюро. 

Мы находимся на пути к внедрению 

в нашу повседневную жизнь в столь 

широком масштабе решений по под-

держке жизненного цикла и авто-

матизации наших производственных 

процессов. Тем не менее мы в этом 

направлении движемся очень актив-

но, причем речь тут идет как о граж-

данских отраслях, так и об оборон-

ке – везде есть свои успехи. Понят-

но, что разные отрасли и разные 

предприятия находятся на различных 

уровнях технологического развития 

в этой сфере, но движение в нужном 

направлении идет.

Более того, государство уде-

ляет этому процессу пристальное 

внимание. Так, Президент и Пра-

вительство поручили нам внедрить 

на предприятиях цифровые методы 

проектирования и управления каче-

ством, при этом жестко определив 

переходный период, после которого 

оборонка должна целиком перейти 

на «цифру». 

Что же касается возможности «по-

заимствовать», то мы и так по боль-

шому счету много позаимствовали, 

потому что степень присутствия 

западных софтверных решений в на-

шем производстве сегодня высока. 

– Если говорить об импорто-

замещении в сфере ИТ, то мы 

видим явные успехи в секторе 

отечественного ПО, но как у нас 

обстоит дело с импортозамещени-

ем «железа»?

– В «железе» у нас тоже есть 

определенные успехи. Например, 

только по рынку гражданской ми-

кроэлектроники за последние годы 

в этом сегменте объемы произ-

водства выросли на 85%. Если же 

говорить о доле отечественных ком-

паний на рынке оборудования, то мы 

не можем сейчас говорить о каких-то 

гигантских цифрах. Тем не менее 

прогресс здесь все равно есть. У нас 

активно развиваются технологические 

компании, которые производят свою 

технику. Этим сегодня занимается 

«Ростех», есть и частные российские 

компании, такие как Kraftway или 

 Т-Платформы. Наши производители 

постепенно движутся к цели, нара-

щивая свою долю рынка в секторе 

ИТ-оборудования.

Конечно же, немаловажную роль 

здесь играет и наша государственная 

программа развития радиоэлектрон-

ной промышленности, которую мы 

построили на новых принципах. Мы 

выдаем субсидии на разработку про-

дуктов – при этом ставим обязатель-

ное условие по выводу его на рынок. 

Если продукт по каким-то причинам 

на рынок не будет выведен, пред-

приятие, получившее деньги, должно 

будет вернуть их государству. 

Развитию в сфере «железа» долж-

но способствовать развитие микро-

электронной отрасли. Так, мы уже 

проектируем новую фабрику по про-

изводству микросхем 28 нм, которая 

позволит обеспечить потребности 

госзаказа в микроэлектронной продук-

ции и значительно снизить зависи-

мость от импортных комплектующих 

как в гражданке, так и в оборонке.

– К импортозамещению сегодня 

есть различные подходы, напри-

мер, многие эксперты говорят 

о том, что мы можем называть 

импортозамещением локализацию 

иностранных продуктов, в то вре-

мя как другие справедливо указы-

вают на необходимость развития 
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собственных линеек продуктов. 

Какова ваша позиция по данному 

вопросу?

– Бесспорно, импортозамещени-

ем здесь заниматься нужно. Такими 

вещами, как собственные пакеты 

программ инженерно-математиче-

ского анализа, собственные средние 

и тяжелые PLM-системы. Это именно 

та задача, которой государство за-

нимается. И надо отметить, что эту 

идею разделяет достаточно большое 

количество экспертов. Также есть со-

ответствующее поручение Правитель-

ства по организации работ в данной 

сфере.

У нас есть определенные успехи. 

Вам, наверное, известно о разработ-

ках РФЯЦ-ВНИИЭФ, которое сейчас 

дорабатывает свой программный про-

дукт инженерно-математического ана-

лиза «ЛОГОС». Раньше данная раз-

работка финансировалась из источ-

ников «Росатома», но с 2018 г. 

подключились и мы. Минпромторг 

продолжит финансирование назван-

ного проекта в этом и в следующем 

году. Особо отмечу, что, перед тем 

как приступить к очередной стадии 

финансирования этого проекта, мы 

собрали всех конструкторов в рос-

сийской оборонке и протестировали 

«ЛОГОС». Мы постоянно с ними те-

стируем этот продукт, обсуждаем его 

функциональные возможности, удоб-

ство для пользователя.

По оценкам наших конструкторов, 

к 2020 г. ПО «ЛОГОС» уже может 

обеспечить решение широкого класса 

задач: по аэродинамике – до 80%, 

по гидродинамике – до 70%, по проч-

ности – до 50%, по тепломассо-

обмену – до 60%. Там, бесспорно, 

много чего еще надо развивать, 

но задел на сегодня имеется очень 

хороший.

Также на базе «ЛОГОС» надо раз-

вивать специализированные инженер-

но-математические продукты в тех 

сферах, где мы обладаем уникальны-

ми мировыми компетенциями. Здесь 

можно привести примеры: ледовая 

тематика, которой активно занима-

ется Крыловский государственный 

научный центр, а также разработки 

в области гиперзвука. 

Следующая задача (я здесь го-

ворю в первую очередь про оборон-

но-промышленный комплекс) – это 

создание собственной тяжелой 

PLM-системы. Сейчас этот вопрос 

активно прорабатывают две наши 

государственные корпорации – «Рос-

атом» и «Ростех». Формируется 

консорциум для финансирования 

и создания отечественной PLM-сис-

темы в рамках проекта разработки 

Системы полного жизненного цикла 

«Цифровое предприятие» с учетом 

всех требований по информацион-

ной безопасности и т. д. Начнем 

мы с PLM-системы среднего класса, 

которую предполагаем разработать 

к 2021 г., и к 2025 г. должны выйти 

на создание тяжелой PLM-системы.

Финансирование этого проекта 

должно идти из разных источников. 

То есть предполагается финансиро-

вание как со стороны Госкорпорации 

«Росатом», так и со стороны феде-

рального бюджета. Также мы сегодня 

обсуждаем с коллегами возможность 

привлечения частного отечественного 

инвестора, который сможет стать тех-

нологическим и инвестиционным парт-

нером в этом сложном, критически 

важном инфраструктурном проекте.

Если говорить о российской обо-

ронке, крайне важной задачей по 

импортозамещению у нас является 

электронная компонентная база. Есть 

соответствующие планы по созданию 

минимально необходимого типоряда 

номенклатуры ЭКБ. Эти планы рас-

считаны до 2020 г. И соответственно 

мы уже приступили к внедрению 

отечественной ЭКБ в наше оружие, 

к тотальному замещению электрон-

ной компонентной базы, насколько 

это возможно, в образцах ВВСТ.

– В одном из своих недав-

них выступлений вы отметили, 

что в России начинается новая го-

сударственная программа перево-

оружения армии и разрабатывается 

новая программа развития ОПК. 

При этом, цитирую: «именно идео-

логия 100% цифры должна стать 

одним из ключевых элементов го-

сударственной программы разви-

тия ОПК». Объясните, почему так 

важно перевести нашу оборонку 

на новые цифровые рельсы?

Это общий тренд развития ин-

дустрии. Вне зависимости от того, 

оборонка это или гражданский сек-

тор, этим нужно заниматься, потому 

что от этого зависят эффективность, 

издержки, сроки вывода нового 

продукта на рынок и жизненный цикл 

и качество управления жизненным 

циклом наших изделий. В оборон-

ке много продуктов с длительным 

жизненным циклом, поэтому вне-

дрение соответствующих цифровых 

технологий в нашей технике просто 

необходимо. Причем это касается как 

внутренних поставок по государствен-

ному оборонному заказу, так и вы-

полнения планов военно-технического 

сотрудничества.

«100% цифра» – это то, к чему 

мы должны стремиться, поскольку 

это этап развития любой индустрии.

– Если сравнивать положение 

дел на наших оборонных предпри-

ятиях с гражданским сектором, то 

насколько сложно проводить циф-

ровизацию в ОПК? Какие факторы 

в оборонке способствуют перехо-

ду на новый экономический уклад 

и что (или кто) тормозит развитие 

в нужном направлении? И на-

сколько директорский корпус ОПК 

проникся новыми идеями?

– Тут нельзя сказать, что в ОПК 

есть какие-то сложности по срав-

нению с гражданским сектором или 

какие-то тормозящие факторы. ОПК 

очевидно отличается повышенны-

ми требованиями к информацион-

ной безопасности. Оборонка живет 

во многих вопросах в режиме го-

сударственной тайны – внедрение 

ИТ-технологий должно это учитывать. 

Я бы даже не стал называть это 

ограничением, правильнее будет счи-

тать это требованием к функциониро-

ванию. Задача цифровизации в ОПК 

как раз заключается в том, что необ-

ходимо учитывать такие требования 

и в соответствии с ними разрабаты-

вать технические и нормативные ре-

шения по внедрению новых техноло-

гий. В этом плане гражданке живется 

чуть проще, потому что там этих 

требований нет и не нужно тратить 

свое время и дополнительные ресур-

сы на соответствие определенным 

ограничениям.

Однако я специально хочу здесь 

подчеркнуть, что наличие этих 

дополнительных требований нас 

не пугает. Мы со своими коллегами 

из Министерства обороны и регули-

рующих соответствующее законода-

тельство органов власти прекрасно 

понимаем, как и куда нам двигаться. 
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То есть это просто задача, скажем 

так, поставленная с некоторым 

«акцентом». Лет десять назад она 

вызывала вопросы: тогда многие ду-

мали, а как же нам вообще к этому 

подступиться? Сейчас уже все наши 

ведущие КБ цифровизируются. Это 

касается авиационных предприятий 

и их КБ, кораблестроителей, произ-

водителей техники ПВО, бронетан-

ковой техники. Все наши коллеги 

в этом направлении очень активно 

работают с соблюдением соответст-

вующих режимов.

Надо понимать, что все-таки обо-

ронка, как я уже сказал, в данном 

случае является в некотором роде 

отдельным сегментом рынка со спе-

цифическими требованиями. Мы 

можем внедрять тот же «ЛОГОС» 

в гражданских отраслях, а можем 

использовать его в ОПК, но про-

дукт здесь будет немного другим. 

Мы в этом направлении активно 

занимаемся созданием продуктов 

с учетом защиты государственной 

тайны (ЗГТ), особенно принимая 

во внимание новые требования 

ФСТЭК (Федеральная служба по 

экспортному контролю) по информа-

ционной безопасности в ОПК, утверж-

денные в прошлом году. 

Соответственно, те продукты, 

о которых я говорил до этого, 

«ЛОГОС», «Цифровое предприя-

тие», – все они тоже учитывают 

эти требования по информационной 

безопасности.

– В государственной программе 

развития ОПК России планируется 

различный набор мероприятий, 

связанных, в частности, с разра-

боткой инженерного ПО, с субси-

дированием развития ИТ-инфра-

структуры, а также с развитием 

и внедрением как программной, 

так и аппаратной части по супер-

компьютерному моделированию. 

Расскажите подробнее об этих на-

правлениях работы.

– Про два мероприятия я уже 

упомянул – это финансирование ПО 

«ЛОГОС» и «Цифрового предприя-

тия». Это те два направления, кото-

рые будут присутствовать в новой 

госпрограмме. 

Новая мера, которую мы пред-

лагаем внедрить с 2019 г., – 

субсидия предприятиям ОПК 

на внедрение отечественного ПО 

по трем направлениям.

Мы поставили перед корпорация-

ми задачу сформировать программу 

перехода к 100% цифре. При этом 

мы планируем субсидировать исклю-

чительно внедрение отечественного 

ПО. В этом году мы будем понимать, 

сколько средств для субсидии потре-

буется на следующий год и последу-

ющий период.

Первое направление – это все, что 

связано с цифровым проектированием. 

Второй сегмент – управление 

предприятием и управление проек-

тами. Еще раз: о субсидиях надо 

говорить только в случае внедрения 

отечественного ПО – субсидировани-

ем закупок SAP мы, разумеется, ни 

в коем случае заниматься не будем.

Сейчас на рынке отечествен-

ных предложений не так много – 

можно по пальцам пересчитать: 

«1С:Предприятие», «Галактика», 

«Парус» и еще ряд компаний. Но пе-

ред ними сегодня стоит задача 

доработать свои продукты, чтобы 

они смогли вытянуть большие произ-

водственные организации. При этом 

мы говорим не только об управле-

нии крупным заводом. Мы ставим 

задачу по-другому: нам необходимо 

управление межзаводской коопера-

цией. То есть у нас вся кооперация 

по образцу должна работать в одной 

среде. Мы будем двигаться к тому, 

чтобы «финишер» (производитель 

финишной техники) выдвигал соот-

ветствующие требования ко всей сво-

ей кооперации по работе в единой 

среде. Сейчас мы пока, к сожалению, 

похвалиться тотальным внедрени-

ем таких сред и систем управления 

кооперацией в электронном виде 

не можем. В ближайшие пять лет мы 

будем активно этим заниматься.

И третье направление, которое 

мы будем субсидировать, – это соб-

ственно PLM (если к этому предпри-

ятие технологически готово). Здесь 

мы зависим от сроков разработки 

и создания собственной PLM-систе-

мы, но при этом готовы субсидиро-

вать и внедрение отдельных модулей 

PLM-системы по мере их готовности.

Что касается суперкомпьютеров 

и суперкомпьютерных технологий: 

сейчас мы прорабатываем соответст-

вующий набор мероприятий с нашим 

главным технологом по данному на-

правлению Рашитом Шагалиевым. 

Здесь мы сформулировали для 

себя ряд задач. Первая – это собст-

венно развитие суперкомпьютерных 

вычислений на предприятиях ОПК. 

Специально с этой целью у нас 

с текущего года выделена отдель-

ная субсидия для стимулирования 

высокопроизводительных расчетов. 

При этом нам надо наращивать 
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само количество суперкомпьютерных 

мощностей. 

Вторая задача – создание су-

перкомпьютеров на отечественной 

элементной базе. Мы рассматри-

ваем вариант строительства супер-

компьютеров на базе «Эльбрус» 

и «Байкал».

Третья задача – подготовка инже-

нерных кадров для работы с супер-

компьютерными технологиями. Здесь 

мы видим необходимость целевой 

подготовки молодых инженеров для 

работы с такими технологиями.

Наконец, четвертое направление 

по суперкомпьютерам – это, конечно, 

стандартизация и сертификация. Сов-

ременная нормативная база (я опять-

таки говорю про ОПК) пока не пони-

мает, что такое суперкомпьютерные 

вычисления: например, что такое 

виртуальный испытательный полигон, 

который позволяет значительно со-

кратить сроки разработки изделия и 

повысить качество этой разработки. 

Сегодня мы не можем эти расходы 

включить в стоимость образца. Сей-

час мы работаем над тем, чтобы 

цифровое направление включить в 

нормативную базу, чтобы Министер-

ство обороны России в лице военно-

го представителя при рассмотрении 

расчетно-калькуляционных матери-

алов по образцу могло работать на 

соответствующем языке. Это очень 

важно.

Далее, когда мы говорим об ис-

пытаниях, то должны быть отработа-

ны модели, методики, разработаны 

соответствующие ГОСТы, которые 

позволят доказать нормативно, 

что та электронная модель, которая 

разработана на суперкомпьютере, 

может засчитываться в программе 

испытаний нового образца вооруже-

ний и военной техники. Специально 

для этого у нас создан 700-й Техни-

ческий комитет – он активно рабо-

тает, также утверждена программа 

разработки стандартов.

– Какова роль российских ИТ-

компаний в процессе цифровиза-

ции экономики России? И как вы 

смотрите на проблему финансиро-

вания новых разработок? На ваш 

взгляд, деньги на создание ин-

новационных продуктов должны 

выделяться ИТ-компаниям по го-

сударственным программам или 

же они должны распределяться 

по предприятиям, которые затем 

сами смогут выбирать, в какие 

из имеющихся на рынке ИТ-раз-

работок инвестировать капитал, 

как это предлагает, например, Кон-

сорциум «РазвИТие»?

– Очень хороший вопрос. У на-

шего министерства последние три 

года шла дискуссия с экспертным 

сообществом по этому поводу. 

На наш взгляд, нужно использовать 

и ту и другую модель – в зависи-

мости от продукта и стадии его 

готовности. 

Например, возьмем те же системы 

управления предприятием. Мы не ви-

дим необходимости вкладываться 

в разработки «1С» и «Галактики». 

Здесь надо работать через поддерж-

ку спроса. Поскольку такие системы 

в каждом случае требуют кастомиза-

ции под требования заказчика, а каж-

дая наша корпорация имеет свою 

специфику, то здесь через спрос 

будет вестись доработка соответству-

ющего ПО. Это классический рыноч-

ный подход. 
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А если мы говорим о PLM или 

проектировании, то здесь господдерж-

ка была и остается необходимой. 

Мы будем помогать в финансиро-

вании этих разработок. Но это тоже 

следует делать лишь до какого-то 

определенного момента. То есть 

мы себе ставим отсечку, когда пони-

маем, что продукт доработан и го-

тов к выходу на рынок. Дальше мы 

продолжим развивать продукт через 

субсидирование спроса, поскольку 

бесконечно «заливать деньгами» раз-

работчика – это ошибка.

– Олег Николаевич, в вашем 

министерстве сейчас функциони-

руют несколько мощных инфор-

мационных систем, в частности, 

такие АСУ, как «ГИС Промышлен-

ности», «АИС Проектное управ-

ление», «АИС ГУ Минпромторг», 

«ГИС Индустриальные парки» 

и др. Насколько эффективны 

существующие системы? При 

их создании учитывался фактор 

импортозамещения?

– Системы эти между собой 

увязаны. Все это элементы одного 

большого проекта под названием 

«ГИС-Промышленность». Он нам 

необходим и во многом показывает 

сегодня свою эффективность.

Приведу пример, с чем мы стал-

киваемся. У Минпромторга есть 

большое количество мер господдерж-

ки – это касается и оборонной про-

мышленности, и в гораздо большей 

степени предприятий гражданских от-

раслей. Там по каждой отрасли име-

ется набор своих инструментов. Так 

вот, несмотря на публикации на сай-

те, в газетах, выступления на кон-

ференциях, мы наблюдаем крайне 

низкую информированность предпри-

ятий о наших мерах господдержки. 

Например, мы недавно проводили от-

раслевую конференцию по судострое-

нию, задачей которой было собрать 

не только крупнейшие судостроитель-

ные компании, но и представителей 

малых и средних частных компаний, 

работающих в отрасли. Мы увидели, 

что эти компании не знают, какие 

сегодня существуют меры господ-

держки. И в этой связи «ГИС-Про-

мышленность» как среда, куда мы 

активно привлекаем к участию все 

предприятия вне зависимости от 

их объема, вне зависимости от их 

формы собственности, – это, конеч-

но, очень важная структура.

«ГИС-Проектное управление» – 

это наш внутренний управленческий 

инструмент. Он встроен в ГИС, 

но это инструмент замминистра, ди-

ректора департамента, начальника 

отдела для контроля графиков реа-

лизации того или иного проекта.

У ГИСП есть еще закрытый сег-

мент, которого в этой схеме не 

видно, но он скорее тоже управлен-

ческий. Он объединяет информаци-

онно-аналитические системы, кото-

рые необходимы нам для принятия 

решений. 

– Целью внедрения автома-

тизированной информационной 

системы проектного управления 

Минпромторга было создание 

инструмента мониторинга и повы-

шения эффективности реализации 

работ, выполняющихся за счет 

федерального бюджета. Один 

из разработчиков системы отме-

тил, что это был, цитирую: «очень 

сложный проект, поскольку прихо-

дилось не только внедрять саму 

автоматизированную систему, 

но и менять культуру проектного 

управления во всем министерст-

ве». Как вы работаете с кадрами, 

чтобы люди скорее принимали 

внедряемые в министерстве 

инновации?

– Как мы работаем с кадрами? – 

Обучаем и стимулируем. У нас, 

например, уже вошла в повседнев-

ность система электронного докумен-

тооборота (СЭДО). Это был очень 

важный проект, который наш министр 

еще в 2012 г. активно форсировал – 

именно для управленческого состава 

министерства; его внедрили букваль-

но за 1 год. Рост документооборота 

очень большой: идет активизация 

всех процессов, рост проектов, а 

вместе с ростом количества проек-

тов, разумеется, растет и докумен-

тооборот – это просто объективная 

данность. Если бы мы не внедрили 

в нашу повседневную жизнь СЭДО, 

то административный департамент 

просто захлебнулся бы в потоке 

бумаги.

То же самое и с проектным управ-

лением – сегодня мы стараемся мак-

симально вести отчетность по проек-

там в этой системе. 

Так что у нас очень высокий уро-

вень работников в Минпромторге, 

и я могу без тени сомнения сказать, 

что наши сотрудники быстро обуча-

ются и переходят на новые методы 

работы. 

– Насколько нам известно, 

к настоящему времени Минпром-

торг завершает развертывание 

защищенной корпоративной сети 

данных, которая свяжет предпри-

ятия российского ОПК. Не могли 

бы вы рассказать, на какой стадии 

внедрения сегодня находится этот 

важный проект, и представить 

его в общих чертах для наших 

читателей?

– Такой проект действительно су-

ществует. Его задача – обеспечить 

современной связью большое коли-

чество ключевых предприятий ОПК. 

Данный проект уже находится в ста-

дии опытной эксплуатации, т. е. за-

щищенная корпоративная сеть пере-

дачи данных работает. К концу 2018 

г. мы должны получить достаточно 

масштабные результаты. Не могу 

раскрыть конкретные параметры, но 

скажу, что к концу 2018 г. в эту сеть 

будет включено большое количество 

предприятий ОПК. 

Для нас этот проект является 

крайне важным. Он, по сути, яв-

ляется инфраструктурной основой 

формирования единого информа-

ционного пространства российского 

ОПК. В этой системе можно будет 

работать в том числе и с продуктами 

управления предприятиями и коопе-

рацией, передавать конструкторскую 

документацию. По всем направлени-

ям цифровизации можно будет рабо-

тать внутри этой системы.

Минпромторг был инициатором 

этого проекта вместе с Министерст-

вом обороны. Можно сказать, что эта 

сеть – одна из инфраструктурных 

основ цифровизации ОПК.

– Если отвлечься от ИТ-про-

блем сегодняшних и заглянуть 

на несколько десятилетий вперед, 

то как вам видится российская 

экономика будущего? А главное, 

какие дивиденды она сможет при-

нести нашему обществу? Что мо-

гут дать новые цифровые техно-

логии государству и крупному про-

изводству в целом понятно уже 
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сейчас, но вопрос в том, каким 

образом «цифровое измерение» 

изменит жизнь простых граждан?

– Цифровизация, цифровые техно-

логии – это уже вопрос следующего 

технологического уклада. Это выход 

на абсолютно новый уровень произ-

водства. Методологически мы как ми-

нистерство считаем, что ИТ-техноло-

гии, информационные продукты – все 

это такое же средство производства, 

как и станок.

Что это даст предприятию? – Сро-

ки, качество, экономию, как я и го-

ворил выше. Сегодня у нас темпы 

внедрения инновационных цифровых 

решений крайне высокие. Мы, как 

всегда, быстро обучаемся и быстро 

воспринимаем все новое и хорошее.

Если же говорить о будущем, то 

важно отметить следующее. Будет 

ошибкой пытаться догонять именно 

тот уровень развития и технологиче-

ские решения, которые уже есть у на-

ших конкурентов на мировом рынке.

Надо ставить задачу по выходу 

на принципиально новый технологи-

ческий уровень. С нашими конструк-

торами, с нашими учеными, с каче-

ством наших людей это возможно. 

У нас есть прекрасные производст-

венники, конструкторы, инженеры, 

ученые. У нас великолепная матема-

тическая школа – мы это все сумели 

сохранить.

Здесь я бы хотел сослаться на на-

шего «цифрового гуру» – Алексея 

Ивановича Боровкова, лидера (сору-

ководителя) рабочей группы Технет, 

проректора Санкт-Петербургского по-

литехнического университета Петра 

Великого. Он, на мой взгляд, очень 

верно сформулировал то, чем надо 

заниматься, то, что должно стать ос-

новой для развития в рамках четвер-

той промышленной революции.

Первое – это цифровое проек-

тирование и моделирование конку-

рентоспособных изделий на основе 

цифровых платформ, разработки 

«цифровых двойников» изделий 

и производственных процессов. 

Второе – интеграция и системный 

инжиниринг. Третье – это высо-

копроизводительные вычисления, 

суперкомпьютерный инжиниринг. 

Четвертое – аддитивное производ-

ство, рядом с которым идут и новые 

передовые материалы. Пятое на-

правление – это, конечно же, макси-

мальная роботизация, а также AI – 

искусственный интеллект. Шестое 

направление – это большие данные 

и предсказательная аналитика. Седь-

мое направление – промышленный 

Интернет вещей (IIoT). Восьмое – 

дополненная и виртуальная реаль-

ность. Подчеркну, все эти технологии 

позволяют в максимальной степени 

реализовать концепцию создания 

«цифровых двойников» образцов 

военной техники, что обеспечивает 

значительное снижение объемов 

натурных испытаний и сокращение 

сроков разработки изделий. 

Вот тот набор направлений, ко-

торые позволят нам сделать рывок, 

потому что мировой рынок пока еще 

находится на той стадии, когда все 

эти технологии, внедренные вме-

сте, – еще только будущее. Здесь 

у нас нет ограничений, тем более 

с учетом нашего кадрового потенци-

ала. Все это возможно, просто надо 

заниматься этим и ставить перед со-

бой правильные цели.

У нас совершенно уникальная 

страна и уникальные технологиче-

ские, экспериментальные и конструк-

торские компетенции, которые мы 

сохранили и которыми может похва-

статься очень небольшое количество 

государств на планете. У нас есть 

абсолютно все условия и возможно-

сти для того, чтобы создавать свои 

среды для проектирования и свои 

инженерно-математические продук-

ты. Фактически речь идет о разра-

ботке цифровых платформ нового 

поколения.

Также в этой работе мы не долж-

ны забывать про коллег из простран-

ства СНГ – мы должны вместе реа-

лизовать потенциал в этой сфере. 

– Олег Николаевич, ваше ин-

тервью в нашем журнале при-

урочено к седьмому форуму 

ИТОПК-2018. В прошлом году 

в Ижевске вы выступили на пле-

нарной сессии с очень содержа-

тельным докладом, в котором вы-

сказались по концептуальным во-

просам развития российского ОПК. 

Поэтому сегодня мы бы хотели 

попросить вас сказать несколько 

слов участникам ялтинского фору-

ма – в качестве общего напутствия 

для плодотворной работы.

– Я желаю участникам форума: 

первое, максимально «цифровизи-

роваться». Второе, я желаю им меч-

тать и ставить перед собой сложные 

амби циозные задачи и смелее выхо-

дить за рамки традиционных техноло-

гических решений. Нам, всем вместе, 

нужно двигаться вперед по пути мо-

дернизации и цифровизации, особен-

но в условиях активной государствен-

ной поддержки развития ОПК. 
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20–21 февраля 2018 г. в Москве состоялся XVIII Международный форум iFin-2018 «Электронные 
финансовые услуги и технологии», организованный компанией «АйФин Медиа». Интерес 
к мероприятию ежегодно растет среди руководителей ИТ- и бизнес-подразделений банков, 
специалистов по продвижению услуг и работе с клиентами, несмотря на снижение общего 
количества банковских учреждений в России. В этом году за два дня работы iFin-2018 
его участниками стали 913 человек – представителей кредитных организаций России 
и ближнего зарубежья. ИТ-компании предложили участникам iFin-2018 новые продукты 
и решения. Один из выводов, к которому пришли делегаты в ходе обсуждения различных тем, 
состоит в том, что рынок электронных финансов достиг зрелости, став драйвером развития 
финансовых услуг в России.

Цифровая революция меняет 

представление банковских служа-

щих о путях развития финансовых 

услуг и сервисов, что прослежи-

вается по ходу выступлений, дис-

куссий и вопросов, адресованных 

докладчикам, на таком мероприя-

тии, как форум iFin. Банковское 

сообщество уже не первый год ис-

пользует перспективные форматы 

обслуживания. В настоящее время 

ставка сделана на проектирование 

бизнес-процессов сразу в цифро-

вой форме, тиражирование суще-

ствующих процессов как можно 

на более широкий круг клиентов. 

Масштабирование в данном слу-

чае рассматривается как снижение 

удельной себестоимости услуг. 

Рассуждая о построении циф-

рового экономического будущего, 

банковские служащие чаще всего 

оперировали такими понятиями, 

как удаленная идентификация, 

цифровые деньги и технология 

блокчейн в качестве условия без-

опасного хранения информации 

в цифровом виде. В российских 

банках внедряется процедура уда-

ленной идентификации. Ключевое 

преимущество этой технологии 

в том, что у клиентов появится 

возможность пользоваться про-

дуктами различных банков без 

посещения их офисов. Для этого 

необходимо оцифровать лицо 

и голос клиента. Для прохождения 

удаленной идентификации следует 

зарегистрироваться на портале 

гослуслуг или зайти один раз 

в офис банка, чтобы записать 

видео. Это позволит снять цифро-

вые мерки клиента, которые необ-

ходимы для составления цифрово-

го паспорта. 

Над созданием единой био-

метрической системы для уда-

ленной идентификации клиентов 

трудятся представители Централь-

ного банка РФ, Минкомсвязи, 

«Рос телекома», Национального со-

вета финансового рынка (НСФР), 

других госорганов. Среди основ-

ных принципов построения этой 

системы – мультивендорность, 

мультимодальность, безопасность 

и добровольность. В рамках 

проекта единая биометрическая 

сис тема опробуется в 12 банках, 

а летом, как ожидается, она будет 

доступна и другим финансово- 

кредитным учреждениям. 

Представитель «Ростелеко-

ма», рассказывавшая о будущей 

системе на форуме, отметила, 

что с коммерческой точки зрения 

проект интересен и компании-раз-

работчику, и вендорам, и гражда-

нам. При идентификации клиента 

в системе банки должны будут 

заплатить 200 руб., которые, как 

прозвучало на заседании, будут 

распределяться между игроками 

(банками, регистрировавшими че-

ловека в системе, компанией-раз-

работчиком и вендорами). Компа-

ния-разработчик взаимодействует 

почти с десятью вендорами био-

метрических решений (для голосо-

вой и визуальной идентификации 

пользователя). В настоящее время 

проводятся сценарные испытания, 

в частности проверяется, как сис-

тема будет вести себя при реги-

страции близнецов, как отреагиру-

ет на охрипший голос или попытку 

его изменить, и т. д. Алгоритмы 

работы системы проверяются со-

гласно перечням определенных 

требований. В перспективе, а точ-

нее, после запуска этой системы 

в июле 2018 г., компания-разра-

ботчик останется открытой к ре-

шениям других вендоров, которые 

смогут стать участниками единой 

биометрической системы. 

Что касается видов идентифи-

кации (по голосу и фотоизображе-

нию), то они были выбраны в силу 

массовой доступности, простоты 

реализации с помощью смартфона 

и надежности. В «Ростелекоме» 

не исключают расширения вариан-

тов биометрических данных в бу-

дущем. Сейчас для прохождения 

Цифровые мерки 
и паспорта –
условия банковской свободы
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регистрации в системе биометри-

ческой идентификации необходимо 

наличие учетной записи на порта-

ле госуслуг. Будущее применение 

этой системы эксперты рассматри-

вают как усиление антифрод-си-

стем, используемых банками. 

После оцифровки данных воз-

никает задача безопасного их хра-

нения и предоставления. Чтобы 

исключить мошенничество в этой 

сфере, применяется технология 

блокчейн, когда записанная в не-

сколько последовательных блоков 

информация хранится одновре-

менно в разных местах. Изменить 

или удалить такую информа-

цию без участников отношений 

невозможно.

По ходу обсуждения новых 

технологий в банковской сфере 

выяснилось, что продолжает рас-

ширяться состав услуг, которые 

доступны в электронном виде. 

Частные лица могут обращаться 

за такими услугами не только 

в подразделения госорганов, но 

и в офисы банков. Стоит отметить, 

что офисы могут быть виртуальны-

ми, представленными на порталах, 

маркетплейсах либо в системах 

дистанционного обслуживания. 

В ряде выступлений на фору-

ме речь шла о новых подходах 

к созданию клиентских интер-

фейсов на основе порталов. Для 

этого рекомендуется перестраи-

вать архитектуру платформы 

дистанционного банковского об-

служивания. В частности, взамен 

монолитного решения компания 

iSimpleLab предлагает отдавать 

предпочтение платформе, которая 

отличается стройной архитектурой 

с промышленно поддерживаемым 

API-интерфейсом. 

ИТ-специалисты не прекраща-

ют улучшать и совершенствовать 

возможности интернет-банков для 

частных клиентов, например облег-

чают интерфейсы, делают проще 

навигацию. В то же время интер-

нет-банки для предпринимателей 

остаются сложными и перегружен-

ными, зачастую представляют со-

бой панели управления критически 

важными объектами. Между тем 

представители малого и среднего 

бизнеса, индивидуальные предпри-

ниматели по своим особенностям 

и ИТ-навыкам ближе к частным 

лицам. Многие из них зачастую 

не готовы пользоваться услугами 

интернет-банка в силу перегружен-

ности интерфейса интернет-банка 

для предпринимателей. О том, как 

преодолеть подобные барьеры, 

рассказали представители компа-

нии UsabilityLab. 

Одна из тенденций на бан-

ковском рынке состоит в том, 

что электронный офис для пред-

приятий малого и среднего биз-

неса становится похожим на циф-

ровой канал для частных лиц, 

с той лишь разницей, что риски 

значительно выше. Появление 

мобильных платформ по достоин-

ству оценили в первую очередь 

частные лица, вслед за ними 

к услугам мобильного банкинга по-

тянулись предприниматели. Произ-

водители систем дистанционного 

банковского обслуживания с бан-

ками-партнерами постарались ре-

шить проблему безопасности, что-

бы предложить сегменту малого 

и среднего бизнеса полноценный 

электронный офис в цифровых ка-

налах. На форуме рассказывалось 

о решении компании SafeTech. 

Электронный платеж, вход в си-

стему или другую операцию мож-

но выполнить в любом канале, 

например через мобильный или 

интернет-банк, рабочее место опе-

ратора, АБС. Код подтверждения 

генерируется на основе реквизи-

тов операции, ключа клиента, вре-

мени и «отпечатка» смартфона, 

что обеспечивает уникальность ко-

да для каждой операции. В случае 

перехвата кода он не сработает 

на скомпрометированной опера-

ции. Технология дает возможность 

клиентам подтверждать платежи 

без использования дополнитель-

ных устройств, в частности токе-

нов, смарт-карт и СМС. Клиент 

видит на смартфоне реквизиты 

платежа и подтверждает их путем 

нажатия кнопки. Для развития ди-

станционных сервисов эксперты 

предлагают обратить внимание 

на сочетание мобильных и облач-

ных технологий аутентификации 

и подписи транзакций, дополняю-

щих друг друга. 

Особый интерес на форуме 

аудитория проявляла к докладам, 

в которых были представлены реа-

лизованные проекты. Например, 

сотрудник Центра технологических 

изменений и инноваций банка 

«Открытие» рассказал об опыте 

внедрения системы распознава-

ния лиц (сервиса, определяющего 

процент схожести одного лица или 

объекта с другим по фотографии) 

и возможности совершать Р2Р- 

 переводы средств по фотографии. 

Сервис набирает популярность как 

достойная альтернатива переводам 

по номеру телефона. В некоторых 

случаях, как выяснилось, ему нет 

равных, например при организации 

всевозможных пожертвований. На-

личие такого инструмента повыша-

ет уровень доверия к благотвори-

тельной акции. В течение месяца 

после запуска сервиса 13% поль-

зователей приложения опробовали 

новую функцию. 

www.connect-wit.ru
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– Расскажите, как форми-

руется продуктовая линейка 

компании, как вы планируете ее 

развитие?

– Логика формирования ли-

нейки программных продуктов 

была определена в самом начале 

нашей работы. Мы исходим из 

того, что есть довольно широкий 

спектр задач, которые решают-

ся в рамках общего управления 

жизненным циклом изделия 

(ЖЦИ), причем на разных уров-

нях и в разных организациях. Это 

очень важный момент. Сложность 

реального управления жизненным 

циклом высокотехнологичной про-

дукции в том, что вам нужно объ-

единить и контролировать усилия 

десятков или даже сотен участни-

ков – если говорить о включении 

в управленческий контур хотя бы 

ключевых поставщиков. Иными 

словами, управление ЖЦИ – 

это в первую очередь сборник 

задач на интеграцию. Поэтому 

на первом этапе мы разработали 

продукты, обеспечивающие интег-

рацию на уровне управленческих 

процессов и информационных 

потоков, это наше ПО проектного 

управления и управления НСИ. 

Дальнейшие наши шаги направле-

ны на расширение охвата и раз-

витие области управления ЖЦИ 

вокруг данных продуктов. 

– Речь идет о наращивании 

функциональности уже сущест-

вующих продуктов?

– Не только и не столько. Конеч-

но, уровень и качество реализации 

возможностей, заложенных в на-

ше ПО изначально, повышается 

от проекта к проекту. Но в первую 

очередь, если говорить о стратеги-

ческих планах развития, мы ориен-

тируемся на постепенное расшире-

ние функционального охвата своих 

решений в комплексе, с учетом 

существующих и прогнозируемых 

потребностей наших заказчиков 

и партнеров. Мы определили для 

себя приоритетные направления 

такого развития и в настоящее 

время активно расширяем сформи-

рованное продуктовое ядро за счет 

новых решений и компонентов.

– О каких направлениях 

и компонентах идет речь?

– Одним из важнейших для 

нас направлений расширения 

функциональности является 

управление данными об изделии 

(PDM). На сегодняшний день на-

ше решение обеспечивает управ-

ление ЖЦИ возможностью сквоз-

ного планирования проектов, 

работ и контрактов по программе, 

скажем, создания космического 

комплекса. На уровне предпри-

ятий кооперации используются 

десятки различных продуктов для 

проектирования, конструкторско-

технологической подготовки про-

изводства и т. д. Но для целей 

интегрированного управления 

программой в комплексе важно 

видеть не только контракты, эта-

пы и движение денежных средств. 

Эта управленческая информация 

должна отображаться на конкрет-

ные элементы структуры изделия, 

на ход продвижения к конечной 

цели – соз данию изделия с за-

данными техническими харак-

теристиками и соответствующими 

ограничениями.

Здесь возникает проблема: 

у всех участников ЖЦИ имеет-

ся свой набор PDM-решений, 

которые, во-первых, зачастую 

слабо стыкуются между собой, 

а во-вторых, технически слишком 

подробны для использования 

на управленческом уровне. По-

нимая это, мы запланировали 

создание компонента управления 

данными об изделии на уровне 

Реальное управление 
жизненным циклом изделия –  
это сборник задач на интеграцию

Продолжается развитие отечественных технологий 
и решений для управления жизненным циклом 
высокотехнологичной продукции. Компания «ЛМ Софт» 
работает в этой сфере с 2013 года и за это время успела 
реализовать несколько десятков проектов для предприятий 
судостроительной, авиационной, ракетно-космической 
отраслей в интересах Минпромторга России и других 
организаций. О решениях «ЛМ Софт» и подходах 
к их развитию рассказывает руководитель компании 
Александр КУЗЬМЕНКО.
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программы в целом с поддерж кой 

преемственности модели данных 

от разработки до эксплуатации 

изделия.

Этот компонент будет обеспе-

чивать базовую функциональность 

PDM – ведение иерархической 

структуры изделия, управление 

версиями и вариантами структу-

ры, управление альтернативами 

и заменами, сравнение и отобра-

жение различий между варианта-

ми. Вместе с тем в него заклады-

ваются возможности логической 

и технической интеграции с систе-

мами – источниками инженерных 

данных, что позволит использо-

вать наш модуль и для внедрения 

единых принципов и правил ве-

дения данных об изделии на всех 

стадиях ЖЦИ, и для формирова-

ния сводного высокоуровневого 

представления данных на уровне 

программы в целом.

– Со структурой изделия по-

нятно, но вы упоминали еще 

и поставщиков. Вы предпола-

гаете их включение в управ-

ление программой наряду 

с исполнителями?

– Сквозное управление всей 

цепочкой кооперации, в том числе 

поставщиков, на технологическом 

уровне – это задача не для те-

кущего момента. А для эффек-

тивного управления программой 

ЖЦИ важно обеспечить централи-

зованное управление номенкла-

турой закупаемых комплектующих 

и материалов, контроль качества 

и сроков поставки комплектующих, 

управление рисками, связанны-

ми с поставками. Для этого мы 

разрабатываем еще один компо-

нент – управление интегрирован-

ной логистической поддержкой 

(ИЛП) программы ЖЦИ, включа-

ющий в себя элементы матери-

ально-технического обеспечения 

и управления поставщиками. 

Он предназначен для обеспе-

чения сквозного управления за-

купками и поставками на основе 

учета и анализа планов реали-

зации программ. Каждая позиция 

плана закупок будет связана 

с блоком задач соответствующего 

проекта. При этом появляются 

возможности включения задач 

и контрольных точек управления 

закупками в общий план-график 

реализации программы или про-

екта, анализа и оценки влияния 

рисков, связанных с поставками, 

на общий ход и показатели реа-

лизации программы, прогнозиро-

вания и предотвращения критиче-

ских отклонений от генерального 

графика.

К основным возможностям ком-

понента ИЛП относится ведение 

единых реестров поставщиков 

и предметов снабжения, сквозное 

планирование конкурсных и за-

купочных процедур, контроль ис-

полнения контрактов на поставку 

и управление связанными риска-

ми, сквозной учет и планирование 

складских запасов по ключевым 

позициям на внутренних и внеш-

них складах. Предусмотрено ве-

дение электронных формуляров 

изделий, планирование и учет 

технического обслуживания и ре-

монтов. Как и PDM, компонент 

ИЛП разрабатывается с учетом 

необходимости интеграции с ин-

формационными системами участ-

ников программы ЖЦИ, постав-

щиков и электронных торговых 

площадок.

– Как ваши решения помога-

ют обеспечивать качество про-

ектов, о котором вы упомина-

ли? Эта функциональность уже 

реализована в ваших продуктах 

или, возможно, есть определен-

ные планы?

– На данный момент наше ре-

шение для проектного управления 

скорее предоставляет определен-

ные возможности для мониторин-

га качества самого управления 

программой или проектами через 

механизм ключевых показателей 

эффективности (КПЭ). Эти КПЭ 

могут быть определены для про-

граммы в целом либо отдельных 

объектов в составе программы. 

Такой механизм позволяет зада-

вать плановые и фактические зна-

чения показателей, формировать 

аналитическую и графическую 

отчетность по КПЭ. Принципи-

ально нет ограничений для фор-

мирования КПЭ и технической 

направленности. Но это все же 

индикативный управленческий 

уровень, оставляющий открытыми 

вопросы формирования состава 

показателей и их значений. Для 

обеспечения полноценной воз-

можности управления качеством 

результатов программ и проектов 

мы запланировали создание еще 

одного ключевого для наших за-

казчиков компонента – управления 

требованиями.

Этот компонент позволит вести 

структуры требований к изде-

лиям, программам и проектам 

с обеспечением их прослежи-

ваемости, или трассировки, под-

держки процессов изменений 

и документирования требований, 

версионности и вариативности. 

Управление требованиями станет 

связующим звеном, которое поз-

волит выйти на решение таких 

сложных задач, как комплексное 

управление качеством, управле-

ние конфигурациями, управление 

стоимостью программ ЖЦИ, что, 

наверное, заслуживает отдельно-

го разговора.

Повторюсь, мы говорим 

об уровне сводного управления 

программой, поэтому интеграция 

с системами – источниками дан-

ных и здесь в приоритете.

– Планы выглядят амбициоз-

но, но насколько можно рассчи-

тывать, что результаты будут 

востребованы заказчиками?

– Если честно, в целом мы 

планируем приблизить функцио-

нальные возможности своих 

продуктов к мировым лидерам 

рынка PLM, таким как Siemens 

или Dassault, так что принципи-

альная их востребованность сом-

нений не вызывает. Другое дело, 

что мы работаем на отечест-

венной программной платформе 

и в условиях разного рода огра-

ничений, с которыми сталкивают-

ся наши клиенты. Тем не менее 

все, о чем мы говорили сегодня, 

это реальные задачи наших ре-

альных заказчиков, причем это 

еще не все пункты в нашей до-

рожной карте. Например, в про-

цессе формирования находятся 

решения в области управления 

корпоративными активами, мы 

также планируем шаги по ряду 

других направлений. 
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Автоматизация 
предприятий ОПК:
задачи и практика

Круглый стол

В круглом столе принимают участие

Егор ВОЛКОВ, 
руководитель отдела технической поддержки продаж 
INLINE Technologies

Максим ЛОБАНОВ, 
начальник управления ВТ и ИТ Улан-Удэнского авиационного завода

Александр ПОЛЬСКОЙ, 
заместитель директора INLINE Technologies по развитию бизнеса 
с предприятиями ОПК

Александр СУШИН, 
заместитель управляющего директора по ИТ АО «Редуктор-ПМ»

Российские предприятия ОПК за последние десять лет сделали существенный рывок 
в модернизации и автоматизации производства. Информационные технологии стали той 
реальностью, которая оказывает непосредственное влияние на бизнес- и производственные 
процессы и позволяет интенсифицировать выпуск продукции военного назначения.
Как цифровизация производства отечественных оборонных заводов происходит на практике, 
с какими задачами и проблемами сталкиваются ИТ-подразделения при выборе и внедрении 
решений, мы обсудили с представителями универсального ИТ-интегратора – 
компании INLINE Technologies и ИТ-руководителями предприятий, входящих в холдинг 
«Вертолеты России».

Александр ПОЛЬСКОЙ 

Когда мы говорим, что пе-

ред нашими заказчиками 

сегодня стоит глобальная за-

дача по цифровизации про-

изводства, мы понимаем, 

что прежде всего это задача 

по обеспечению непрерывности 

производственного процесса. 

Оборонный завод не должен 

простаивать,  поскольку  любой 

простой – это огромная потеря 

денег. Именно автоматизация 

является тем ключевым инстру-

ментом,  который обеспечивает 

функционирование производст-

венных процессов современного 

предприятия. 

Максим ЛОБАНОВ

На Улан-Удэнском авиационном 

заводе еще в далеком 1971 г. поя-

вились первые серверы – аналоги 

IBM, и программы писались на пер-

фокартах. Сегодня все это воспри-

нимается как музейный экспонат, 

но тогда это существенно облегчало 

труд сотрудников.

Автоматизация – термин, имеющий множество трактовок 
и смыслов. И с течением времени та или иная сторона 
этого понятия выходит на первый план. Поэтому начать 
разговор хотелось бы с краткого экскурса в ее прошлое 
и обозначения ее сегодняшних задач.
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Максим ЛОБАНОВ

В первую очередь необходимо ска-

зать об ERP и САПР. На нашем заводе 

сейчас внедряется система «1C:ERP». К 

сожалению, это программное обеспече-

ние рассчитано на некое универсальное 

предприятие, без учета специфики авиа-

ционных заводов. Так что, стандартную 

«1C» приходится дорабатывать, из-за 

чего срок запуска ERP увеличился –  

надеемся к лету получить работающую 

систему. В ERP-системе работают се-

годня порядка 750 наших специалистов. 

Ситуация с САПР и PLM проще. 

В холдинге «Вертолеты России» при-

нята стратегия внедрения цифрового 

производства, которая предусматривает 

использование в качестве PDM (управ-

ление данными об изделии) системы 

Teamcenter, а в качестве системы раз-

работки электронных моделей – NX 

от компании Siemens. Так сложилось, 

что использование этих немецких сис-

тем задает нам разработчик авиацион-

ной техники. Первоначально мы сотруд-

ничали с МВЗ им. М. Л. Миля, сейчас 

работаем с КБ «Камов», а также по 

кооперации – с ОКБ им. А. С. Яковлева. 

В настоящее время мы подошли 

к задаче автоматизации технологиче-

ских процессов и в этом году плани-

руем внедрить систему ИНТЕРМЕХ, 

предназначенную для комплексной 

автоматизации технологической подго-

товки производства. 

Александр СУШИН

Масштабы производства у нас 

меньше: численность персонала со-

ставляет 2200 человек, в т. ч. 200 тех-

нологов и 100 конструкторов, системой 

ERP пользуются порядка 250 человек. 

В части информационных систем мы 

также в комплексном блоке задач ERP 

используем решение «1С:ERP Управ-

ление предприятием 2». Опять же со-

глашусь с коллегой, что универсальные 

типовые решения, которые выпускает 

фирма «1C», в рамках больших проек-

тов необходимо адаптировать под соб-

ственные задачи. Не может авиацион-

ный завод работать по тем же процес-

сам и стандартам, что и молокозавод. 

К сожалению, отраслевого решения 

для авиации у «1C» пока нет.

Мы поставили перед собой весьма 

амбициозную цель, которая сейчас 

реализуется, – осуществить ком-

плексное внедрение всех подсистем 

«1C:ERP» за девять месяцев. Как по-

казывает опыт аналогичных проектов, 

зафиксированные сроки внедрения 

на практике увеличиваются в два-три 

раза по различным причинам. Но мы 

стараемся успеть в установленный 

срок, и, если у нас это получится, 

мы будем первыми среди авиацион-

ных заводов России, кому удастся 

внедрить «1С:ERP» в рамках всех 

функциональных блоков за такие 

 короткие сроки. 

Следующий большой скачок в авто-

матизации нашего производства 

пришелся на 90-е гг. прошлого века. 

К 1996 г., когда компьютеры стали 

общедоступными, часть бизнес-процес-

сов на предприятии была уже авто-

матизирована в том или ином виде.

Замечу, что уже тогда была по-

нятна важность процесса внесения 

данных в информационные системы 

и поддержания их актуальности. 

И масштабы этой задачи с течением 

времени только возрастают. Сегодня 

чем больше аналитики мы хотим по-

лучить, тем больше данных необхо-

димо вводить в систему, и не важно, 

каким методом: сбором информации 

или элементарным вводом.

Глобальный перевод нашего за-

вода на новый ИТ-уровень пришелся 

на 2003 – 2004 гг., когда пришло 

осознание, что нельзя продолжать 

работать на устаревших досовских 

программах. Мы изучили возможности 

реляционных баз данных, их клю-

чевые преимущества, прошли мас-

штабное обучение и начали работать 

с продуктами лидеров рынка СУБД. 

Тогда и появилась необхо-

димость в широкомасштабной 

модернизации самой ИТ-инфра-

структуры. В 2011 г. были выделены 

денежные средства, направленные 

на развитие ИТ. 

Александр СУШИН

Автоматизация производства – это 

айсберг, подводная часть которого 

не видна обычному работнику заво-

да. Это ИТ-инфраструктура, включа-

ющая в себя серверы, сети связи, 

телефонию, ИТ-персонал и многое 

другое. Все это обеспечивает со-

трудника на рабочем месте, у станка 

или конвейерной ленты удобным 

и беспрерывным ИТ-сервисом, кото-

рый не требует бумажных докумен-

тов и экономит рабочее время. 

Хочу подчеркнуть, что мы се-

годня не просто внедряем ИТ-ин-

фраструктуру – мы автоматизируем 

производство, используя различные 

информационные системы: ERP, 

системы проектирования изделий, 

документооборота и многие другие.

Автоматизация в редких случаях 

имеет и негативный фактор – сни-

жает требования к квалификации 

работников, оперативно предостав-

ляя инструменты принятия решений. 

Персонал перестает «думать» над 

оптимизацией своей деятельности, 

полностью доверяя автоматизиро-

ванным системам. 

Однако руководству предприятия 

автоматизация предоставляет су-

щественный бонус – онлайн-режим 

работы с оперативными данными 

производственного процесса 24х7.

Если посмотреть на историю во-

проса, то мы, как и наши коллеги 

из Улан-Удэ, всегда занимались авто-

матизацией. В сегодняшнем мире это 

постоянный и непрерывный процесс, 

не имеющий финальной точки – всег-

да есть возможность сделать работу 

завода более эффективной, применив 

самые современные ИТ-технологии.

Основные требования к ИТ-инфраструктуре 
 современного предприятия задают информационные 
системы. Какие программные продукты были 
в последние годы внедрены на ваших заводах?
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Александр ПОЛЬСКОЙ

На предприятиях проводилось по-

этапное внедрение с постепенным 

увеличением производительности сети. 

На Улан-Удэнском заводе этот процесс 

Отдельно хотелось бы погово-

рить по поводу западного термина 

«Индустрия 4.0», где людей должны 

заменить роботы и автоматизиро-

ванные линии. В России на многих 

промышленных предприятиях решения 

по автоматизации производства клас-

са PLM и ERP, характеризирующие 

завершение Индустрии 3.0, внедре-

ны еще не в полной мере. Доля стан-

ков с ЧПУ не достигает 100 %, присут-

ствует устаревшее или универсальное 

оборудование. В то же самое время 

мы по западному примеру мечтаем 

сразу запускать роботизацию произ-

водств по принципам Индустрии 4.0. 

Термин «цифровая экономика» (хо-

зяйственное производство, использую-

щее цифровые технологии), обозначен-

ный правительством РФ в середине 

2017 г., более уместен в современной 

России и направлен на развитие 

конкретных направлений финансово- 

хозяйственной деятельности.

Егор ВОЛКОВ

ERP-, CAD- и САПР-системы выд-

вигают серьезные требования к ИТ-

инфраструктуре, в частности к разме-

щаемому в ЦОД оборудованию. При 

этом у каждой системы имеется своя 

специфика и каждая имеет свои тре-

бования к инфраструктуре. Например, 

для ERP главное – это скорость ра-

боты, поскольку к ней постоянно про-

исходят обращения, осуществляется 

большое количество транзакций. Соот-

ветственно, для эффективной работы 

ERP-системы необходимо высокопро-

изводительное оборудование. 

А на Улан-Удэнском авиационном 

заводе преобладают САПР-системы, 

поэтому объем обрабатываемых дан-

ных неуклонно растет. В связи с этим 

от систем хранения данных (СХД) 

требуется не только хранить постоян-

но растущий объем информации, но 

и обеспечивать оперативное хранение 

резервных копий. Поэтому, когда из-за 

введенных санкций просто нарастить 

уже используемое здесь американское 

оборудование не представлялось воз-

можным, модернизация СХД была осу-

ществлена с использованием «железа» 

Huawei. Именно оно стало «ответст-

венным» за резервное копирование 

и вычисления, а оборудование EMC 

является сейчас полкой расширения.

Максим ЛОБАНОВ

Любое ИТ-оборудование должно 

быть максимально надежным. Выход 

из строя простого коммутатора рас-

пределения может привести к дли-

тельному простою оборудования 

и всего предприятия, что приведет 

к значительным финансовым потерям.

На протяжении многих лет мы 

успешно использовали дисковый мас-

сив EMC. Но время шло, и возникли 

новые потребности, которые можно 

было удовлетворить приобретением 

второго такого же массива или более 

мощного оборудования другого произ-

водителя. В результате проведенного 

всестороннего анализа была выбрана 

техника компании Huawei.

Особо подчеркну, что это была 

первая поставка в Россию оборудо-

вания данного типа. Первоначально 

оно прошло нагрузочное тестирова-

ние в лаборатории компании INLINE 

Technologies, результаты которого мы 

проанализировали, и только после 

этого установили на заводе. 

Александр СУШИН

Прежде чем шагнуть в сложный 

проект, мы провели серьезную аналити-

ческую работу, ознакомились с резуль-

татами внедрения высоконагруженных 

систем класса ERP с большим количе-

ством пользователей. Поняли, что си-

стема «1С:ERP» имеет два узких места: 

вычислительная мощность процессоров 

и скорость чтения/записи дисков. Сразу 

было принято решение рассматривать 

только твердотельную автономную си-

стему, которая имела бы возможности 

будущего масштабирования, но пер-

воначальную базовую конфигурацию 

которой можно было бы получить за от-

носительно небольшие деньги.

Искали долго, поскольку рынок 

западных вендоров сократился – они 

перестали работать с российскими обо-

ронными предприятиями. В итоге вы-

бор пал на азиатских партнеров и ком-

панию Huawei, которая на тот момент 

выпустила новую линейку высоконагру-

женных СХД для крупных компаний.

Мы приобрели СХД не в полной 

«набивке» жесткими дисками, но с мак-

симальной производительностью конт-

роллеров. Выбрав «топовую» конфигура-

цию платформы – не с SSD-дисками, 

а с интерфейсом подключения NVME, – 

мы полностью обеспечили потребнос-

ти в скорости и надежности системы 

хранения, а также заложили фундамент 

для развития под будущие ИТ-проекты.

Отмечу, что ключевой параметр 

производительности СХД – скорость 

записи – увеличился в шесть раз 

по сравнению с нашими имеющимися 

системами, это значительно повысило 

скорость работы «1C:ERP». 

Внедрение новых информационных систем, без сомнения, 
потребовало модернизации основных элементов 
ИТ-инфраструктуры, в том числе ЦОД. Каким требованиям 
должно отвечать используемое в нем оборудование?

Сервис нельзя отделить от всей инфраструктуры 
предприятия. И здесь главное, чтобы данные 
от рабочих мест до ЦОД доставлялись быстро, чтобы 
сеть не влияла на производительность самих систем. 
Как решалась интегратором эта задача?
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Максим ЛОБАНОВ

В свое время разработка новой мо-

дификации вертолета Ми-8 была пору-

чена МВЗ им. М. Л. Миля. В этой мо-

дели появилась новая большая сбор-

ка – грузовой пол размером 5,8x2,4 м, 

состоящий из 1600 ДСЕ (деталей 

и сборочных единиц). Для того чтобы 

вы могли представить масштаб моди-

фикаций, скажу, что весь вертолет 

Ка-226 – это около 11 000 ДСЕ. Раз-

работчик передал нам грузовой пол 

полностью в цифровом виде, мы при-

няли решение пойти по пути исполь-

зования безбумажной технологии и со-

чли правильным довести 3D-модели 

в цифровом виде прямо до рабочих 

мест в цехе сборки изделий.

Для выполнения этой зада-

чи совместно с компанией INLINE 

Technologies мы решили использовать 

технологии NVIDIA GRID (платформа 

для виртуализации графики) и VDI, 

а в качестве автоматизированных ра-

бочих мест были собраны ударопроч-

ные мобильные перекатные стойки, 

на которых установили тонкие кли-

енты, работающие на аккумуляторах. 

Стойки подключаются к инфраструкту-

ре VDI, и таким образом мы получаем 

полноценные мощные мобильные 

графические станции, которые легко 

подключаются к сети в любой точке 

цеха благодаря Wi-Fi. 

Александр СУШИН

Мы используем Wi-Fi-покрытие в ме-

ханосборочном цехе, где любое высо-

котехнологичное оборудование быстро 

выходит из строя из-за попадания про-

мышленного мусора и масляных взве-

сей в воздухе, для организации связи с 

защищенными мобильными устройства-

ми. С их помощью рабочие на участке 

могут получать на своем рабочем месте 

актуальную технологическую документа-

цию, а также отчитываться о выполне-

нии сменно-суточного задания. 

Мобильные устройства, подключае-

мые через беспроводную инфраструк-

туру, выполнены на базе специали-

зированных промышленных модулей 

от компании Honeywell.

Александр СУШИН

На момент принятия решения о не-

обходимости модернизации системы 

коммуникаций наша телефонная стан-

ция достигла технологического преде-

ла – ограничения в поддерживаемых 

900 абонентов. Требовалось развитие, 

обусловленное требованиями бизнеса: 

новые рабочие места в строящемся 

сборочно-испытательном корпусе, 

новый уровень сервиса, мобильность 

сотрудников, эффективные и удоб-

ные коммуникации внутри холдинга 

«Вертолеты России». Мы понимали, 

что аналоговые, цифровые и даже IP-

телефоны, работающие по протоколу 

H.323, уходят в прошлое, а будущее – 

за телефонами, работающими по про-

токолу SIP, которые предоставляют 

абоненту широчайшие возможности 

для коммуникаций.

Выполнение проекта по модерни-

зации телефонии совпало с выпу-

ском компанией Avaya новой линейки 

IP-телефонов, работающих по самым 

современным протоколам связи. Мы 

решили попробовать реализовать 

проект на них, риск был достаточно 

большой – ведь мы получили теле-

фоны от производителя всего через 

три месяца после их официального 

представления в России, отзывов 

об их использовании или данных 

о наработке на отказ не было. 

Со своей стороны Avaya как по-

ставщик оборудования и INLINE 

Technologies как исполнитель проекта 

вместе приложили максимальные 

усилия для качественной реализации 

задачи, и за короткий срок телефонная 

сеть предприятия полностью обно-

вилась на новую платформу Avaya 

Aura 7. Сегодня сервисом пользуются 

уже более 1000 сотрудников, и мы 

не собираемся останавливаться в раз-

витии этого направления, у завода 

есть полная техническая готовность 

для подключения новых рабочих мест 

в строящихся корпусах и предоставле-

ния бесперебойной связи.

Максим ЛОБАНОВ

Для модернизации телефон-

ной станции, которую мы  начали 

в 2016 г., были использованы 

занял три года – мы смогли осуществить 

высокоскоростной доступ к сервисам 

ЦОД с запасом на восемь–десять лет.

На «Редукторе-ПМ» при постоянном 

росте количества новых подключе-

ний сеть предприятия увеличивалась 

быстрыми темпами. Перед нами 

стояла очень непростая задача – 

 сохранив существующее оборудо-

вание Cisco, построить рядом с ним 

инфраструктуру, не уступающую по 

производительности, качеству, отказо-

устойчивости. Проведя анализ рынка 

и тестирование вариантов импортоза-

мещения телекоммуникационных про-

дуктов, специалисты нашей компании 

организовали в узловом сегменте точ-

ку концентрации трафика на базе кла-

стера высокоскоростных коммутаторов 

производства «Российской корпорации 

средств связи» (РКСС). Мы также 

осуществили бесшовную интеграцию 

внедренного кластера с сетевым окру-

жением Cisco и провели перенастрой-

ку ядра сети и системы управления 

сетевой инфраструктурой. Кроме того, 

телекоммуникационное оборудование 

РКСС было использовано для модер-

низации узких мест и на других участ-

ках корпоративной сети.

Помимо систем, автоматизирующих производственные 
 процессы, на предприятиях используются системы автомати-
зации информационного взаимодействия сотрудников. 
Это особенно актуально для таких  территориально распреде-
ленных холдингов, как «Вертолеты России». Какие системы 
коммуникаций используются на ваших предприятиях?

Насколько известно, в сетевой инфраструктуре обоих пред-
приятий используются не только кабельные Ethernet-линии, 
но и беспроводная сеть передачи данных Wi-Fi. Чем была 
вызвана необходимость обращения к этой технологии?
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продукты Alcatel-Lucent Enterprise. Этот 

масштабный проект стал очередным 

этапом автоматизации нашего завода.

К реализации данного проекта мы 

подошли с 2200 аналоговыми аппара-

тами, отсутствием абонентских номе-

ров и очень низким качеством связи.

Модернизация оказалась достаточ-

но сложной, поскольку нам предстояло 

найти решение, позволяющее объе-

динить часть оставшихся аналоговых 

линий и IP-телефонию. Для реализа-

ции такой гибридной схемы подклю-

чения нам потребовался аппаратно-

программный комплекс, состоящий из 

серверов, виртуальной АТС и голосо-

вого шлюза, который переводит ана-

логовый сигнал в IP и обратно.

Проект длился около двух месяцев, 

сейчас у нас используется порядка 

500 IP-аппаратов. Благодаря тому, 

что в свое время была построена 

корпоративная сеть передачи данных, 

мы можем использовать связь внутри 

холдинга по коротким номерам.

На этом мы не остановились. Оце-

нив преимущества IP-телефонии, в де-

кабре 2017 г. мы совместно с INLINE 

Technologies начали проект по рас-

ширению IP-сети, который планируем 

завершить к концу апреля текущего 

года. Тогда количество IP-теле фонов 

приблизится к 1000.

Егор ВОЛКОВ

Что касается импортозамещения, то 

работать по этой тематике мы начали 

лет семь назад, когда появились пер-

вые ограничения в части информаци-

онной безопасности, а регулятор стал 

контролировать использование оборудо-

вания со стойким шифрованием (AES, 

3DES) на территории РФ, рекомендуя 

повсеместно использовать ГОСТ.

INLINE Technologies одной из пер-

вых стала применять в своих проектах 

оборудование российских производи-

телей. У нас выработан определенный 

алгоритм отбора оборудования: снача-

ла мы готовим методику проведения 

тестирования, которую согласуем 

с производителем, затем тестируем 

оборудование в своей лаборатории. 

Смотрим на стабильность работы, 

проверяем, чтобы все заявленные 

функциональные возможности были 

в наличии, контролируем отсутствие 

незадокументированных возможностей. 

По результатам составляем отчеты 

и возвращаем оборудование вендору. 

На сегодня мы протестировали 

практически всех отечественных про-

изводителей, которые выпускают пусть 

даже одно-единственное устройство. 

Таким образом мы сформировали 

пул российских производителей, про-

дукты которых в рамках проектов 

предлагаем своим заказчикам. Будучи 

независимым экспертом, мы всегда 

сообщаем им объективную и обосно-

ванную информацию о том или ином 

оборудовании и ПО.

Александр СУШИН

При выборе ИТ-решений или обо-

рудования с точки зрения импортоза-

мещения для нас ключевыми и обя-

зательными являются два фактора: 

наличие полноценной документации 

на русском языке и наличие лицен-

зированного учебного центра, в ко-

тором наши сотрудники, отвечающие 

за эксплуатацию и внедрение, имеют 

возможность пройти полные циклы 

обучения по российским ИТ-решениям 

и продуктам.

Если у российского вендора от-

сутствует какой-либо из них, мы пока 

не готовы обсуждать возможность ис-

пользования отечественного решения.

Тема импортозамещения уже звучала в нашем 
 разговоре, когда речь заходила о выборе поставщиков 
решений. Что вы думаете о российских ИТ, 
как они сегодня входят на предприятия оборонки?

Александр СУШИН

Зачастую заказчик не знает, 

что конкретно он хочет. Нередко 

у него есть идея, но нет плана ее 

реализации или отсутствует пони-

мание, какое надо использовать 

оборудование, какие нужны техно-

логии. Естественно, что предприя-

тия не могут знать все имеющиеся 

на ИТ-рынке технические решения. 

И здесь неоценимы компетенции 

компаний-интеграторов, которые 

всегда работают на вершине техно-

логического прогресса и могут тран-

сформировать идею в полноценный 

ИТ-проект, предложив заказчику 

решения, за которые будут не-

сти ответственность и гарантий-

ные обязательства на всем сроке 

эксплуатации.

Если же говорить о проблемах, 

то одна из главных – это человече-

ский фактор. Самый страшный бич 

наших предприятий – высказывание 

«Мы всегда так работали». Человек, 

произносящий это, не готов к вос-

приятию нового, не готов что-либо 

поменять в своей работе для дости-

жения амбициозных целей развития 

компании в целом.

Мне приходилось сталкивался 

с тем, что молодой работник за-

вода, вчерашний студент, только 

закончивший университет, через 

три месяца работы повторяет эту 

фразу. Это значит, что текущая 

система перестроила его «свежие 

мозги» под устоявшиеся десятиле-

тиями бумажные или аналоговые 

процессы – он уже не сможет тран-

сформироваться, измениться и быть 

двигателем прогресса.

Для того чтобы предприятия 

переходили на следующий этап 

цифровой экономики, или Инду-

стрии 4.0, нам нужны не только 

современные технологии или обору-

дование, но и генерирующие и от-

стаивающие новые идеи сотрудники, 

готовые работать в большой коман-

де авиационной промышленности. 

Хотя в нашей беседе и прозвучала мысль о том, 
что процесс автоматизации не имеет финальной точки 
и будет продолжаться, хотелось бы спросить, с какими 
проблемами вам пришлось столкнуться при автоматизации 
предприятий, кроме санкционных ограничений?
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В Москве в середине февраля прошел форум под названием 
Global Blockchain & Fintech Forum, организованный компанией 
Hoqu, разработчиком блокчейна для показа рекламы. 
На форуме обсуждались современные применения 
технологии блокчейн для решения самых разнообразных 
задач. В рамках форума также состоялась выставка, 
на которой компании рассказывали о своих достижениях 
в области построения различных блокчейн-проектов.

В частности, на выставке был 

представлен проект, который 

получил название bananacoin – 

стоимость его токенов жестко 

привязана к стоимости килограмма 

бананов. Предполагается, что та-

кая криптовалюта будет более 

стабильной, чем не привязанный 

ни к чему биткоин. Конечно, спе-

кулировать на бирже bananacoin 

будет сложно, однако его можно 

использовать в качестве платеж-

ного инструмента, стабилизирован-

ного бананами. Правда, не совсем 

понятно, владеет ли компания, 

разработавшая bananacoin, доста-

точным количеством бананов для 

обеспечения стабильности своей 

валюты.

Впрочем, более популярным 

способом использования блок-

чейнов является рекламная 

модель, в которой распределен-

ный реестр обеспечивает учет 

показа рекламы на ресурсах. 

Компания Hoqu разработала 

такой инструмент для учета 

рекламы в веб – владельцы 

сайтов получают токены Hoqu 

за каждое продемонстрирован-

ное посетителю рекламное объ-

явление, а потом могут продать 

эти токены рекламо дателям 

либо воспользоваться ими сами 

для привлечения посетителей 

на свои сайты. Платят за работу 

такого блокчейна рек ламодатели, 

которым для показа рекламных 

объявлений нужно купить токе-

ны Hoqu и тем самым получить 

возможность рекламировать свои 

товары на сайтах, где установле-

на соответствующая рекламная 

сеть.

Подобный проект разработала 

компания World Wi-Fi, которая 

предлагает аналогичным способом 

монетизировать домашние Wi-Fi-

маршрутизаторы. Их владельцы 

могут раздавать подключение 

к Интернету за показ рекламных 

объявлений, как это сделано, 

например, в московском метро. 

Опять же каждое показанное через 

маршрутизатор объявление прино-

сит токены владельцу устройства, 

которые можно будет продать 

рекламодателю либо оплатить 

доступ в Интернет через других 

участников сети. Правда, для 

установки приложения World Wi-Fi 

на маршрутизатор подходит не лю-

бая модель устройства – список 

поддерживаемых маршрутизаторов 

находится на сайте проекта.

В блокчейне может храниться 

информация обо всем, в том чис-

ле о виртуальной реальности. 

В частности, компания Mark.Space 

торгует виртуальной недвижимо-

стью в разработанном ею вирту-

альном квартале. Пространство 

предназначено для создания 

представительства компании 

в виртуальной среде для демон-

страции его с помощью VR-очков 

или специального приложения. 

Информация, описывающая трех-

мерные модели объектов данного 

пространства, также хранится 

в блокчейне и является объектом 

купли-продажи.

Впрочем, наиболее интересные 

применения блокчейна связаны 

все-таки с финансами. Сейчас 

начинают появляться такие биз-

нес-структуры, как криптобанки, ко-

торые обеспечивают обмен крипто-

валют на классические (фиат ные) 

деньги. Одним из первых проектов 

данного типа может стать крипто-

банк Crypterium. Криптобанк, 

разработав специализированное 

приложение для мобильного теле-

фона, позволит оплачивать товары 

в магазине по технологии NFC. 

Клиент может расплачиваться 

любой криптовалютой, поддержи-

ваемой банком. Банк обеспечивает 

необходимый для законодатель-

ства контроль операций по вкла-

дам и выполнение требований 

финансового законодательства, 

преобразуя криптовалюту в фиат-

ные деньги и расплачиваясь ими 

в магазине.

Криптобанки могут стать такой 

же платежной инфраструктурой 

для криптовалют, какой сейчас 

платежные системы пластиковых 

карт выступают для банков. Имен-

но они консолидируют платежи 

и организуют оперативную оплату 

товаров в магазинах, хотя реаль-

ные расчеты выполняются раз 

в день. Аналогично и криптобанки 

могут буферизировать оплату, 

не дожидаясь подтверждения 

транзакции блокчейном криптова-

люты. При этом криптобанки знают 

своих клиентов и могут выполнять 

требования регулирующих органов 

в странах присутствия, легитими-

зируя тем самым использование 

криптовалют. Если такая схема ра-

боты будет проверена на практике 

и станет повсеместной, то крипто-

валюты действительно могут стать 

платежным средством. 

Банановый блокчейн

Эксперты по технологиям блокчейна 
 обсуждали на круглом столе перспек-
тивы крипто-технологий
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ЗОКИИ России

В центре внимания конфе-

ренции были принятый в 2017 г. 

Федеральный закон № 187-ФЗ 

и подзаконные акты, разрабо-

танные ФСТЭК для его реализа-

ции. С принятием этого закона 

становятся обязательными к ис-

полнению требования по инфор-

мационной защите критической 

информационной инфраструктуры 

РФ в 12 сферах деятельности, 

в большей части из которых при-

сутствуют АСУ ТП. Закон уже 

вступил в силу с 1 января 2018 г., 

и на конференции неоднократно 

подчеркивалось, что при возник-

новении ущерба от хакерских 

атак на предприятия может на-

ступить уголовная ответствен-

ность за нарушение правил экс-

плуатации объектов КИИ вплоть 

до заключения под стражу сроком 

на десять лет.

Ключевым в этом году стал 

доклад заместителя директо-

ра ФСТЭК России Виталия 

Сергеевича Лютикова на тему 

«О безопасности критической 

информационной инфраструк-

туры Российской Федерации». 

В докладе представитель регу-

лятора обнародовал подробно-

сти применения подписанного 

Минюстом 22 февраля приказа 

ФСТЭК № 235 «Об утверждении 

Требований к созданию систем 

безопасности значимых объектов 

критической информационной 

инфраструктуры Российской Феде-

рации и обеспечению их функцио-

нирования» и других подзаконных 

актов, принятых в рамках закона 

№ 187-ФЗ. Два приказа ФСТЭК 

№ 235 и № 239 «Об утвержде-

нии Требований по обеспечению 

безопасности значимых объектов 

критической информационной 

инфраструктуры Российской 

Федерации», которые находят-

ся на регистрации в Минюсте, 

составляют основу требований 

к информационной безопасности 

значимых объектов КИИ (ЗОКИИ).

Виталий Сергеевич Лютиков рас-

крыл в своем докладе особенности 

нормативной базы и взгляд ФСТЭК 

России на проблему обеспечения 

безопасности  ЗОКИИ. Однако, 

чтобы объект стал значимым для 

КИИ, вначале ему нужно присвоить 

категорию. Правила категорирова-

ния утверждены Постановлением 

Правительства РФ № 127-ПП 

от 8 февраля «Об утверждении 

Правил категорирования объек-

тов критической информационной 

инфраструктуры Российской Фе-

дерации, а также перечня пока-

зателей критериев значимости 

объектов критической информа-

ционной инфра структуры Россий-

ской Федерации и их значений». 

В нем указаны два типа объектов: 

Безопасность АСУ ТП:
все только начинается

27−28 февраля в Конгресс-центре МТУСИ состоялась шестая конференция «Информационная 
безопасность автоматизированных систем управления технологическими процессами критически 
важных объектов». Организатором конференции выступил Издательский дом «КОННЕКТ». 
Мероприятие традиционно прошло при активном участии ФСТЭК России. На конференцию 
прибыли делегаты из оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, 
Министерства обороны Республики Армении, Министерства энергетики и Государственной 
технической службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан.
К участию в мероприятии были приглашены представители органов исполнительной власти, 
предприятий топливно-энергетического комплекса, нефтехимической отрасли, транспортной 
индустрии, металлургии, машиностроения, оборонно-промышленного комплекса, 
горнодобывающей промышленности, ЖКХ, а также разработчики средств промышленной 
автоматизации, производители и интеграторы в области защиты информации. Шестую 
конференцию «Информационная безопасность АСУ ТП критически важных объектов» посетило 
более 337 человек (примерно на 100 человек больше, чем в прошлом году).
В этом году стратегическим партнером конференции стала компания «АйТи Бастион», 
а партнерами выступили «Лаборатория Касперского», Honeywell, ЭЛВИС-ПЛЮС, Positive 
Technologies, ГК InfoWatch, ГК «Конфидент», ФГУП «НПП «Гамма», ООО «УЦСБ», «АМТ-ГРУП» 
и КРОК. Спонсорами программы второго дня конференции, который был посвящен практическим 
аспектам защиты АСУ ТП, стали компании Yokogawa, «ДиалогНаука» и «Модульные Системы 
Торнадо». За два дня конференции было заслушано 32 доклада представителей регулирующих 
органов, ключевых участников рынка информационной безопасности, разработчиков АСУ ТП, 
промышленности и высшей школы.
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сами КИИ, подпадающие под соот-

ветствующие сферы деятельности, 

и значимые объекты КИИ, которые 

в соответствии с указанными в По-

становлении №  127-ПП правилами 

и показателями критериев значи-

мости прошли категорирование, 

были отнесены к одной из катего-

рий и внесены в реестр значимых 

объектов. Эти объекты необходимо 

защищать в соответствии с тре-

бованиями уточняющих приказов 

ФСТЭК. На организацию их защи-

ты распространяется государствен-

ный контроль. В соответствующем 

постановлении указано, что госу-

дарственный контроль проводится 

не реже чем раз в три года.

Если будет определено, 

что субъекты прошедшего кате-

горирование объекта не попали 

ни в одну из категорий, это еще 

не значит, что он не подпада-

ет под действие закона № 187. 

Он является объектом КИИ, но 

не является ЗОКИИ. Тем не ме-

нее у него остается обязанность 

реализовать требования подза-

конных актов, однако требований 

для таких объектов будет меньше. 

Безопасность ЗОКИИ обеспечи-

вается в полном соответствии 

с требованиями указанных выше 

приказов ФСТЭК. Причем прове-

денные процедуры подлежат госу-

дарственному контролю.

В постановлении написано, 

что перечень объектов КИИ со-

гласовывается с отраслевым 

регулятором по подведомствен-

ным субъектам и в течение пяти 

дней направляется во ФСТЭК 

России. Формально уже в  20-х 

числах февраля − в течение 

семи дней с момента принятия 

постановления − должен быть 

согласован перечень объектов 

для категорирования. Понятно, 

Виктор ГАВРИЛОВ, 
главный специалист по информационной 
безопасности, ФИЦ ИУ РАН

Виталий ЛЮТИКОВ, 
заместитель директора 
ФСТЭК России

Президиум

Андрей ДЕНИСЕВИЧ, 
начальник сектора Оперативно-
аналитического центра 
при Президенте Республики Беларусь

Думали, как всегда, процесс размажется 
по срокам, но ФСТЭК поработала на славу.

Севостьянов А.В.
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что сформировать и тем более 

согласовать перечень в столь ко-

роткие сроки затруднительно, хотя 

эту работу необходимо провести 

в минимальные сроки. «Мы будем 

отслеживать скорость процесса. 

Если он станет неуправляемым 

и предприятия не будут предпри-

нимать никаких попыток сфор-

мировать перечень, мы выйдем 

в Правительство с предложением 

установить конкретный срок для 

предоставления перечня объектов 

для категорирования, − пояснил 

Виталий Сергеевич Лютиков. − 

Но в этом случае срок будет 

очень небольшой. Причем есть 

мнение, что следует ввести ад-

министративную ответственность 

за нарушение сроков. Если же 

процесс пойдет сам собой, тогда 

отпадет и потребность в установ-

лении конкретных сроков».

Сформированный перечень 

должен быть согласован с вы-

шестоящей организацией. С от-

раслевым регулятором его со-

гласовывать не надо. Например, 

предприятие ФГУП, входящее 

в структуру «Роскосмоса», со-

гласовывает список с ГК «Рос-

космос» − вышестоящей для 

него организацией. Предприятия, 

подведомственные, например, 

Минпромторгу, согласовывают 

перечни категорирования с Мин-

промторгом. Вначале нужно со-

гласовать список, а потом его 

утвердить, хотя в постановлении 

последовательность иная.

В Постановлении № 127-ПП 

указано, что категорированием 

занимается комиссия во главе 

с субъектом КИИ − организацией, 

обслуживающей объект в указан-

ных в Законе № 187-ФЗ сферах 

деятельности. Следует отметить, 

что при определении категорий 

рассматриваются только системы, 

которые автоматизируют деятель-

ность в сферах регулирования 

законодательства о КИИ. Можно 

не рассматривать второстепенные 

системы, связанные, например, 

с пропуском на предприятие, 

с кадрами и бухгалтерией, если 

по уставу они не относятся к ос-

новным видам деятельности 

предприятия.

Поскольку Постановление 

№ 127-ПП касается только 

компьютерных атак и инцидентов, 

то при оценке угроз и последст-

вий необходимо ориентироваться 

на целенаправленные воздейст-

вия в результате компьютерных 

атак на систему, а не на слу-

чайные аварии или происшест-

вия. При этом следует оцени-

вать ущерб по всем критериям 

без изъятия, вне зависимости 

Георгий ГРИЦАЙ, 
исполняющий  обязанности 
 директора направления 
 «Информационная безопасность», 
АНО «Цифровая экономика»

Александр НОВОЖИЛОВ, 
генеральный директор компании 
«АйТи БАСТИОН»

Виктор ПОКУСОВ, 
председатель ОЮЛ  «Казахстанская 
Ассоциация информационной 
безопасности» 

Компания «АйТи БАСТИОН» 

Ваши АСУТП уже могут генерировать 
для кого-то криптовалюту.

Петросюк Г.Г.
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от того, характерны те или иные 

показатели для данного предприя-

тия. Например, если для пред-

приятий ОПК не нужно оценивать 

финансовые показатели по на-

рушению количества операций, 

то напротив данного показателя 

ставится отметка «не применим». 

Кроме того, при категорировании 

подсчитывать следует только 

прямой ущерб критическому про-

цессу от нарушения работы ин-

формационной системы. Сложные 

логические цепочки вероятных 

событий, конечно, строить можно, 

но их полноту ФСТЭК оценивать 

не будет.

Если показатели по всем 

критериям ниже указанных 

в таблице, то делается вывод, 

что ни одна из категорий не при-

своена, т. е. объект является 

КИИ, но не  ЗОКИИ. Если же хотя 

бы по одному критерию пределы 

из таблицы выполнены, то ка-

тегория объекту присваивается 

по максимальному значению. 

Для организации защиты ЗОКИИ 

необходимо выполнить требова-

ния приказов № 235 и № 239. 

Если приказ № 235 налагает 

требования на субъекта, у кото-

рого есть значимые объекты, 

и определяет правила органи-

зации информационной защиты 

объектов КИИ, то приказ № 239 

налагает требования на сами 

объекты и определяет правила 

их защиты.

В соответствии с приказом 

№ 235 на предприятиях, вла-

деющих ЗОКИИ, необходимо 

построить систему обеспечения 

информационной безопасности. 

Ей должны быть переданы права 

на обеспечение, в частности, ин-

формационных ресурсов, отнесен-

ных к КИИ. ФСТЭК против того, 

чтобы создавались параллельные 

организационные структуры для 

защиты конкретно КИИ. Единст-

венное ограничение: подразде-

ление по информационной без-

опасности не должно заниматься 

другими вопросами, такими как 

внедрение ИТ-решений, сопровож-

дения АСУ ТП и т. п.

Требования к средствам за-

щиты определяются приказом 

№ 239. В его основу сознатель-

но были положены наработки 

приказа № 31 ФСТЭК. Разница 

в мерах между этими приказами 

после официального опубликова-

ния будет минимизирована: все 

приказы (№ 17, № 21 и № 31) 

будут приведены ФСТЭК к еди-

ной таблице мер. Если меры для 

реализации различных приказов 

совпадают, защиту нужно орга-

низовывать по максимальным 

требованиям − набор мер будет 

унифицированный. Приказы № 17 

и № 21 имеют соответствующие 

ветки законодательства и равную 

с Законом № 187-ФЗ силу, потому 

их требования нужно выполнять 

совместно. Иная ситуация с при-

казом № 31, где приоритет  отдан 

Закону № 187-ФЗ по защите КИИ. 

Приказ № 31 отменен не бу-

дет – для применения его к тем 

АСУ ТП, которые не отнесены 

к ЗОКИИ.

Заметим, что Закон № 187-ФЗ 

не требует обязательной сер-

тификации: в своих документах 

ФСТЭК определила, в частности, 

альтернативные формы оцен-

ки соответствия, которые могут 

Компания «Лаборатория Касперского»

Корпорация Honeywell

Если компания заболевает, то она идет 
к аудитору за диагнозом, но четыре 

аудита − четыре разных заключения.
Воеводин В.А.
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применяться для построения 

защиты. Обязательной сертифи-

кация СЗИ является только тогда, 

когда это установлено другими 

законами. Для государственных 

информационных систем такое 

требование есть в рамках трех-

главого Закона № 149-ФЗ. В иных 

случаях субъект сам организует 

оценку соответствия при приемке 

или испытаниях либо для отдель-

ных средств защиты, либо в со-

ставе АСУ ТП целиком.

Следует отметить, что и наши 

ближайшие соседи начинают пе-

рестраивать свое законодатель-

ство в сфере защиты критически 

важных объектов. Так, начальник 

сектора Оперативно-аналити-

ческого центра при Президенте 

Республики Беларусь Андрей 

Владимирович Денисевич про-

читал на конференции доклад 

«Особенности нормативно-пра-

вовых аспектов обеспечения 

безопасности критически важ-

ных объектов информатизации 

в Республике Беларусь», где 

раскрыл планы по изменению 

законодательства в сфере защи-

ты критически важных объектов 

инфраструктуры (КВОИ). В Бе-

ларуси их защищают на зако-

нодательном уровне с 2011 г., 

а сейчас планируется модерни-

зация законодательства в этой 

сфере. В частности, предполага-

ется потребовать от владельцев 

КВОИ создания подразделения 

по защите информации (видимо, 

должен появиться аналог при-

каза № 235 ФСТЭК) и сформу-

лировать базовые требования 

к системе безопасности КВОИ 

(приказ № 239). Предусматрива-

ется  корректировка отраслевых 

критериев отнесения объекта 

к критическим и показателей 

уровня ущерба. Таким образом, 

Беларусь фактически повторяет 

действия России по защите своей 

критической инфраструктуры.

Подробности о защите крити-

ческих объектов инфраструктуры 

в Казахстане рассказал в своем 

выступлении председатель ОЮЛ 

«Казахстанская Ассоциация ин-

формационной безопасности» 

Виктор Владимирович Покусов. 

В Казахстане утверждена концеп-

ция кибербезопасности «Киберщит 

Казахстана» и сформирован коми-

тет по информационной безопас-

ности Министерства оборонной 

и аэрокосмической промышлен-

ности, который будет отвечать 

за обеспечение защиты критиче-

ски важных объектов. На уров-

не постановления Правительст-

ва в 2016 г. сформулированы 

Компания «ЭЛВИС-ПЛЮС»

Мы сделали проект информационного диода 
под названием «ИДИОД», и у нас до сих пор 
идут споры о его необходимости.

Сердюков О.В.

Панельная дискуссия
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единые требования в области 

информационно-коммуникацион-

ных технологий и обеспечения 

информационной безопасности, 

где предусмотрено усиление обес-

печения ИБ и ужесточение ответ-

ственности за кибератаки. Одной 

из задач деятельности комитета 

является создание высокоадап-

тивной и интегрированной систе-

мы управления информационной 

безопасностью (аналог российской 

ГосСОПКА).

Практика защиты

Практика применения зако-

нодательных норм показывает, 

что предприятия не торопятся 

реализовывать требования даже 

достаточно жестких нормативных 

актов. Это обсудил в рамках сво-

его доклада «АСУ ТП бессозна-

тельного» генеральный дирек-

тор компании «АйТи БАСТИОН» 

Александр Александрович Но-

вожилов. Он отметил, что пред-

приятия после принятия Закона 

№ 187-ФЗ летом прошлого года 

ждали разработки уточняющих 

подзаконных актов, после приня-

тия Постановления №  127-ПП − 

уточняющих приказов ФСТЭК. 

Когда все приказы будут приня-

ты, логично появление методиче-

ских материалов по реализации 

приказов. Пока никто не торо-

пится ничего реализовывать, 

полагая, что требования еще 

поменяются. Новожилов пред-

ложил компаниям, владеющим 

АСУ ТП, стать более сознатель-

ными и следить за тем, что про-

исходит в их сетях. Для этого 

нужно, как минимум, контролиро-

вать действия наиболее важных 

пользователей. 

В рамках конференции прошел 

даже отдельный круглый стол, 

организованный компанией «АйТи 

БАСТИОН», на тему «Безопас-

ность производства: восстание 

людей», где подробно обсужда-

лись вопросы влияния на инфор-

мационную безопасность челове-

ческого фактора.

На конференции с докладами 

выступили разработчики и систем-

ные интеграторы средств защиты 

информации, представлявшие 

практически всех ключевых иг-

роков рынка. Интеграторы рас-

сказали в основном о практике 

исполнения требований регуля-

торов при построении АСУ ТП. 

Некоторые из них уже приступили 

к подготовке своих клиентов к реа-

лизации требований приказов 

№ 235 и № 239 ФСТЭК. В част-

ности, региональный предста-

витель УЦСБ в Москве Алексей 

Витальевич Комаров рассказал 

в своем докладе «№  187-ФЗ 

«О безопасности КИИ РФ» 

об услугах по реализации требо-

ваний приказа № 235 и № 239, 

причем первые четыре контракта 

его компания уже подписала.

Степан ГРИГОРЯН, 
ведущий специалист по ТЗИ отдела 
аттестационных работ екатерин-
бургского НТЦ ФГУП «НПП «Гамма»

Владимир АКИМЕНКО, 
руководитель Центра  кибербезопасности 
критических инфраструктур, 
АО «ЭЛВИС-ПЛЮС»

Павел ЛУЦИК, 
руководитель проектов направления 
информационной безопасности, 
компания КРОК

Алексей КОМАРОВ, 
региональный представитель УЦСБ 
в Москве 

Виктор СЕРДЮК, 
генеральный директор 
АО «ДиалогНаука»
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Аналогичные услуги по реа-

лизации требований регуляторов 

оказывают и другие интеграто-

ры. В частности, генеральный 

директор АО «ДиалогНаука» 

Виктор Александрович Сердюк 

в своем докладе «Практический 

опыт создания системы обес-

печения информационной без-

опасности АСТУ электросетевой 

компании» рассказал о практике 

защиты энергетической компании. 

Особенность предложенного ре-

шения заключалась в том, чтобы 

не устанавливать средства защи-

ты на каждую удаленную подстан-

цию, но организовать защищен-

ный доступ к ее технологическому 

оборудованию. В этом случае 

удалось добиться оптимальной 

безопасности без излишних расхо-

дов на устройства ИБ в защищен-

ном исполнении.

Тему практической безопасно-

сти продолжил руководитель 

Центра кибербезопасности 

критических инфраструктур 

АО «ЭЛВИС-ПЛЮС» Влади-

мир Викторович Акименко. 

В докладе «Опыт организации 

защищенного информационного 

обмена в системах автоматизации 

производственных процессов» 

он рассмотрел особенности при-

менения защиты в промышленном 

секторе − на нефтегазовом про-

изводстве, где была организова-

на однонаправленная передача 

данных диагностической инфор-

мации из АСУ ТП в офисную 

сеть на уровне MES при помощи 

средств сегментации компании 

«ЭЛВИС-ПЛЮС».

Руководитель проектов на-

правления информационной 

безопасности КРОК Павел 

Луцик в своем докладе «Осо-

бенности реализации требова-

ний № 187-ФЗ «О безопасности 

критической информационной 

инфраструктуры РФ» привел при-

мер инициации процедуры катего-

ризации объектов для транспорт-

ной отрасли. Он сказал, что для 

производственных предприятий 

совсем не обязательно использо-

вать сертифицированные средст-

ва защиты − можно организовать 

проверку соответствия в форме 

оценки защищенности и приемоч-

ных испытаний.

Ведущий специалист по ТЗИ 

отдела аттестационных работ 

екатеринбургского НТЦ ФГУП 

«НПП «Гамма» Степан Григорян 

в докладе «Необходимость созда-

ния систем удаленного монито-

ринга событий информационной 

Александр СЕВОСТЬЯНОВ, 
начальник отдела защиты 
 информации, ПАО «Трубная 
 металлургическая компания»

Сергей ПОВЫШЕВ, 
старший менеджер управления 
 информационной безопасности, 
АО «Северсталь Менеджмент»

Андрей НУЙКИН, 
начальник отдела обеспечения 
 безопасности информационных 
 систем, ЕВРАЗ

Компания Positive Technologies

С АСУ ТП, как с кариесом, − 
хотите есть хлеб и получать 
удовольствие, нужно защищать зубы.

Сердюков О.В.
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безопасности на объектах крити-

ческой информационной инфра-

структуры» отметил, что «вла-

дельцы КИИ при возникновении 

инцидентов информационной без-

опасности стараются максимально 

быстро их устранить, в то время 

как учет, расследование и приня-

тие мер защиты по результатам 

инцидента обычно не осуществ-

ляются». Эти пробелы и призвана 

решить ГосСОПКА, которая отно-

сится к ведению ФСБ и позволяет 

учитывать все инциденты, прово-

дить их анализ и рекомендовать 

предприятиям конкретные меры 

защиты, адекватные для совер-

шенных на них нападений.

Значительная часть докладов 

конференции была посвящена об-

суждению практических проблем 

безопасности, но обойти тему со-

временной нормативной базы было 

невозможно. В частности, началь-

ник отдела защиты информа-

ции ПАО «Трубная металлур-

гическая компания» Александр 

Владимирович Севостьянов 

в своем докладе «Проблемные 

вопросы категорирования объек-

тов КИИ в рамках Постановле-

ния Правительства № 127-ПП» 

описал ситуа цию с реализацией 

нормативных требований нового 

постановления. Он, в частности, 

отметил, что перечень объектов 

для категорирования стоит от-

сылать в последний момент, по-

скольку для процедуры отводится 

только год, а все средства за-

щиты за это время полноценно 

внедрить не получится. В то же 

время реализацию требований 

приказа № 239 нужно начинать 

максимально быстро. Естествен-

но, в его компании работа уже 

ведется.

Начата работа над созданием 

системы защиты и в «Север-

стали», о чем в своем докладе 

«Реализованные проекты по за-

щите критически важных объектов 

ПАО «Северсталь» рассказал 

старший менеджер управления 

информационной безопасности 

АО «Северсталь Менеджмент» 

Сергей Алексеевич Повышев. 

Компанией было принято решение 

о защите от информационных 

угроз трех АСУ ТП, для которых 

уже создается система обнару-

жения и предотвращения непра-

вомерных действий. Для построе-

ния такой системы планируется 

сегментировать компьютерные 

сети компании, выделив техноло-

гические компоненты, организо-

вать защиту от вредоносного ПО 

и внедрить систему мониторинга 

инцидентов ИБ на базе SIEM. 

Изначально в качестве требова-

ний планировалось использовать 

приказ № 31, но сейчас будут 

учитываться и требования приказа 

№ 239.

О сегментации рассказал и на-

чальник отдела обеспечения 

безопасности информационных 

систем ЕВРАЗ Андрей Виталь-

евич Нуйкин. Тема его докла-

да − «Разделение корпоративной 

и технологической сети. Вопросы 

масштабирования». Собственно, 

еще на прошлой конференции он 

рассказал о принципах сегмента-

ции, принятых в международной 

компании ЕВРАЗ, однако год 

назад речь шла о пилоте. Пред-

полагалось, что за несколько лет 

решение можно будет масшта-

бировать на все предприятие, 

ГК InfoWatch

Группа компаний «Конфидент»

Промышленный коммутатор 
можно легко превратить в кирпич 

одной неправильной командой в скрипте.

Краснов Р.А.
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однако процесс пришлось уско-

рять из-за эпидемии WannaCry 

и других вредоносных программ. 

В отделенные защитой сегменты 

АСУ ТП вреднос не попал, а вот 

там, где технологическая сеть со-

единялась с офисной, проблемы 

возникли. Сегментация покрывает 

большинство требований проекта 

приказа № 239 ФСТЭК, кроме 

двух пунктов − обеспечение це-

лостности и защита машинных 

носителей информации, для за-

крытия которых придется исполь-

зовать другие решения.

Илья Борисов, менеджер 

по ИБ регионального класте-

ра стран СНГ «ТиссенКрупп 

Индастриал Солюшнс (РУС)», 

раскрыл в своем докладе тему 

«Кибербезопасность промышлен-

ного производства – от проекта 

до эксплуатации. Проблемы и ре-

шения». Он подробно рассказал 

о совмещении требований различ-

ных стандартов по безопасности, 

в том числе международных, − 

для транснациональных компаний 

такая проблема является доста-

точно сложной в решении. Однако 

он отметил, что вполне возможно 

связать требования приказа № 21 

ФСТЭК с требованиями стандар-

тов ISO 27001, NIST SP 800-82, 

PCI DSS, NERC CIP и др. При 

этом Илья Борисов отметил, 

что в документах ФСТЭК не учи-

тывается финансовый аспект 

защиты: «В методичке ФСТЭК 

по использованию средств защи-

ты хотелось бы видеть и экономи-

ческие показатели».

Впрочем, кроме исполнения 

требований ФСТЭК компаниям 

приходится строить системы для 

выявления инцидентов ИБ. Своим 

опытом в построении ведомствен-

ного центра ГосСОПКА подели-

лась на конференции директор 

центра кибербезопасности, 

ФГУП «ЗащитаИнфоТранс» Ната-

лья Владимировна Хмелевская, 

которая прочитала доклад на те-

му «Опыт создания и дальнейшее 

развитие ведомственного сегмен-

та ГосСОПКА Минтранса России 

в 2017−2018 гг.». В докладе было 

отмечено, что сейчас пока нет 

готового набора компонентов для 

построения центров ГосСОПКА, 

поэтому пришлось самостоятельно 

подбирать основные компоненты 

и интегрировать их между собой. 

Центром системы реагирования 

является SIEM, которая собирает 

информацию от других средств 

защиты и обнаруживает в ней 

признаки компьютерных атак. 

На центр реагирования возложе-

ны также задачи инвентаризации 

ресурсов ведомственных сетей 

и проведения инструментального 

анализа защищенности.

В рамках цифровизации эко-

номики проблематика импортоза-

мещения по-прежнему остается 

на повестке дня. Более того, для 

многих промышленных предприя-

тий из-за внешнего давления им-

портозамещение и снижение ри-

сков потери технической поддерж-

ки для уже внедренных АСУ ТП 

выходят сегодня на первый план. 

При этом в России отмечается ин-

теграция производителей АСУ ТП 

и разработчиков средств защиты. 

В частности, генеральный дирек-

тор «Модульные Системы Тор-

надо» Олег Викторович Сердю-

ков в докладе «Влияние систем 

информационной безопасности 

ФГУП «НПП «Гамма»

ООО «УЦСБ»

Проблемы ИБ схожи с гастритом − 
они у всех есть, но не все 
об этом знают.

Краснов Р.А.
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на целевые функции АСУТП» 

рассказал о совместном проекте 

по защите АСУ ТП с компанией 

InfoWatch, а руководитель отде-

ла компании «Иокогава Элек-

трик СНГ» Илья Николаевич 

Мухин, выступая на тему «Акту-

альные средства защиты данных 

АСУ ТП «Иокогава Электрик СНГ» 

в соответствии с российской за-

конодательной базой», упомянул 

о совместном проекте с «Лабора-

торией Касперского».

При этом «Модульные Системы 

Торнадо» − российский произво-

дитель АСУ ТП без специализиро-

ванных контроллеров − начинает 

сам разрабатывать компоненты 

для обеспечения информационной 

безопасности своих производст-

венных систем. У компании уже 

есть проект создания инфор-

мационного диода с рабочим 

названием «ИДИОД», который 

должен отделить средства защиты 

от технологической сети, чтобы 

не повлиять на работу послед-

ней. Правда, инженеры компании 

до сих пор считают, что правиль-

но настроенный межсетевой экран 

вполне может заменить информа-

ционный диод. В компании также 

не очень понимают необходимость 

обновления операционной систе-

мы Windows, на базе которой ра-

ботают все компоненты решения.

Компания Yokogawa имеет про-

грамму для обеспечения защиты 

на всех уровнях АСУ ТП − от по-

левых устройств до централи-

зованного управления SCADA. 

Она занимается сертификацией 

специализированных средств 

защиты на предмет их совме-

стимости с АСУ ТП и отсутствия 

отрицательного влияния защиты 

на технологические процессы. 

Кроме того, компания разрабо-

тала целый пакет документов 

для удовлетворения требований 

Закона № 187-ФЗ, куда входят 

политика безопасности, проекты 

приказов, регламентов и инструк-

ций, которые клиенты могут взять 

в качестве примера для разработ-

ки всей необходимой по закону 

организационной документации.

В направлении разработки 

специализированных средств за-

щиты для их АСУ ТП движутся 

и другие разработчики. Доклад 

о подобных разработках для 

АСУ ТП Honeywell прочитал кон-

сультант по защите АСУ ТП 

Honeywell Руслан Михайлович 

Стефанов. Его компания при-

обрела производителя специали-

зированных средств защиты под 

названием ICS Shield. Компания 

Наталья ХМЕЛЕВСКАЯ, 
директор центра кибербезопасности, 
ФГУП «ЗащитаИнфоТранс»

Илья БОРИСОВ, 
менеджер по ИБ регионального 
кластера стран СНГ «ТиссенКрупп 
Индастриал Солюшнс (РУС)»

Олег СЕРДЮКОВ, 
генеральный директор 
«Модульные Системы Торнадо»

Компания АМТ-ГРУП

Наши люди (в Беларуси) 
соблюдают требования по ИБ, 

только если их бьют палкой.
Денисевич А.В.
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даже получила лицензию ФСТЭК 

на разработку средств защиты 

в соответствии с требованиями 

российского законодательства 

и открыла два производства − 

в Арзамасе и Липецке, где будут 

выпускать компоненты для инфор-

мационной защиты АСУ ТП.

Впрочем, появляются и рос-

сийские разработчики АСУ ТП, 

которые предлагают свои ре-

шения с ориентацией на защи-

ту от целенаправленных атак. 

В частности, Вадим Подольный, 

заместитель генерального 

директора по системной ин-

теграции и кибербезопасности 

ООО «Московский завод «Физ-

прибор», представил на кон-

ференции доклад «Настоящее 

и будущее кибербезопасности 

АСУ ТП КИИ. Гиперконвергентные 

решения, облачные технологии 

VS традиционная жесткая логика», 

в котором сформулировал новые 

принципы построения средств за-

щиты технологических процессов. 

Например, он предложил исполь-

зовать в АСУ ТП контроллеры 

на основе различных процессор-

ных архитектур, чтобы появилась 

возможность сравнивать резуль-

таты их работы. Одновременно 

контроллеры на всех процессор-

ных архитектурах взломать за-

труднительно, поэтому если один 

из контроллеров выдает резуль-

тат, противоречащий остальным, 

то его команды можно просто 

игнорировать и заняться диагно-

стикой неисправности.

Финальным аккордом програм-

мы конференции стала панельная 

дискуссия, ведущим которой стал 

главный специалист по инфор-

мационной безопасности ФИЦ 

ИУ РАН Виктор Евдокимович 

Гаврилов. В процессе дискуссии 

обсуждались вопросы полноты 

и качества нормативно-правовой 

базы, оптимизации проведения 

работ по выполнению требова-

ний регуляторов, квалификации 

кадров, готовности предприятий 

из 12 указанных в законе сфер 

деятельности к реализации мер 

защиты, привлечения сторонних 

исполнителей к работам по защи-

те информационных ресурсов КИИ 

и др. Отмечалась необходимость 

обеспечения безопасности крити-

ческих объектов, и без стимули-

рования этого процесса со сто-

роны государства не обойтись. 

Важно, чтобы при выполнении 

требований регуляторов владель-

цы объектов КИИ не подходили 

к процессу формально, а реально 

обеспечивали безопасность своих 

информационных систем.

Информационная защита про-

мышленных предприятий − это 

защита цифровых активов с це-

лью цифровой трансформации 

российской экономики. Принятая 

в 2017 г. программа «Цифровая 

экономика» включает в себя на-

правление, посвященное инфор-

мационной безопасности. Его ха-

рактеристики описал на конферен-

ции исполняющий обязанности 

директора направления «Ин-

формационная безопасность» 

АНО «Цифровая экономика» 

Георгий Анатольевич Грицай. 

В своем докладе «Направление 

«Информационная безопасность» 

программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» он рас-

крыл экономические параметры, 

заложенные в программу на ин-

формационную безопасность.

Программа «Цифровая эконо-

мика» принята на уровне распо-

ряжения Правительства № 1632-Р 

Руслан СТЕФАНОВ, 
консультант по защите АСУ ТП, 
Honeywell 

Илья МУХИН, 
руководитель отдела, 
компания «Иокогава Электрик СНГ»

Компания «ДиалогНаука»

Если вы не попадаете под категории 
значимости, это еще не значит, что вы 
не объект критической инфраструктуры.

Лютиков В.С.



№ 3, 2018 33  

в июне 2017 г. В результате 

согласования части программы, 

относящейся к информационной 

безопасности, было утверж-

дено около 400 мероприятий, 

на которые планируется потра-

тить до 34 млрд руб., из них 

11  млрд − внебюджетных средств 

государственных институтов 

развития: фондов «Сколково», 

ФРИИ, «Развития промышленно-

сти» и др. 

Не только доклады

В ходе конференции в фойе 

работала выставка, на которой 

было представлено 15 стендов. 

В ней приняли участие компа-

нии «ICL Системные техноло-

гии», ООО «Московский завод 

«Физприбор» и «Сервионика». 

В частности, Московский завод 

«Физприбор» демонстрировал 

модульное шасси для контролле-

ров АСУ ТП, которые могут быть 

построены как на основе процес-

соров классической архитектуры 

Intel, так и по спецификации 

ARM. Впрочем, были продемон-

стрированы и модули контролле-

ров с однократным программиро-

ванием, которые не подвержены 

атакам на перепрограммирова-

ние логики. Компания Honeywell 

представила на выставке спе-

циализированный защищенный 

планшет Secure Media Exchange, 

который обеспечивает проверку 

USB-накопителей перед подклю-

чением их к отделенным гальва-

нической развязкой элементам 

АСУ ТП.

Компания «АМТ Групп» де-

монстрировала на стенде свой 

информационный диод под 

названием InfoDiode, который 

может быть использован для мо-

ниторинга безопасности АСУ ТП. 

Специалисты компании Positive 

Technologies представили реше-

ние PT Industrial Security Incident 

Manager, которое как раз и может 

быть отделено диодом данных от 

АСУ ТП, но позволяет обнаружить 

признаки информационных атак 

в технологических сетях с учетом 

низкоуровневых промышленных 

протоколов. Группа компаний 

«Конфидент» показала аппарат-

ные электронные замки, которые 

обеспечивают целостность перво-

начальной загрузки операционной 

системы и будут полезны при 

построении доверенных решений 

АСУ ТП.

В выставке принимали участие 

две компании, оказывающие услу-

ги по обеспечению защиты и мо-

ниторинга безопасности АСУ ТП. 

Одной из них была «ICL Систем-

ные технологии», которая имеет 

собственный SOC и центр компе-

тенции по обеспечению безопас-

ности АСУ ТП. Вторая компания 

Вадим ПОДОЛЬНЫЙ, 
заместитель генерального 
директора по системной 
интеграции и кибербезопасности, 
ООО «Московский завод «Физприбор» Компания «ICL Системные технологии»

ООО «Московский завод «Физприбор»
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«Сервионика», входящая в группу 

компаний «Ай-Теко», предложила 

посетителям полный спектр услуг 

в области аутсорсинга ИТ-инфра-

структуры и облачных вычислений 

для клиентов среднего, малого 

и крупного бизнеса, холдинго-

вых структур и госсектора. Такие 

компании, скорее всего, и будут 

выполнять основную массу работ 

по обеспечению безопасности 

АСУ ТП и приведению их в соот-

ветствие с требованиями Закона 

№ 187-ФЗ.

В целом можно отметить, 

что процесс защиты информа-

ционной инфраструктуры только 

начался, но работа эта необхо-

дима, поскольку уже происходят 

ИБ-инциденты, которые могут 

и нанести вред компьютерам 

и оборудованию, и привести 

к ущербу для страны в виде 

отключенного электропитания, 

нарушения работы транспорта 

или выброса в атмо сферу опас-

ных веществ. Сейчас уже нельзя 

оставить защиту подобных объ-

ектов на уровне прошлого  века − 

просто разорвав соединение 

и не получив данных диагностики 

от оборудования. Правильная 

информационная защита АСУ ТП 

позволит избежать неприятных 

для всех последствий хакерских 

атак на промышленные объекты. 

Принятый закон даст возможность 

ФСТЭК в самом ближайшем буду-

щем заинтересовать владельцев 

таких объектов в обеспечении их 

кибербезопасности. 

Компания «Сервионика»

Компания «КРОК»
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2. Как вы оцениваете четкость 

и прозрачность требований 

Федерального закона №  187-ФЗ 

и подзаконных актов с точ-

ки зрения их практического 

применения?

Количество ответов: 255. 

Альтернативные ответы 

не допускались.

Уровень исполнения требований 

регуляторов зависит от понимания 

специалистов на местах. Для этого 

законы должны быть сформули-

рованы максимально четко и кон-

кретно. Однако российские законо-

датели идут по пути создания 

целой экосистемы законодатель-

ных актов, где сам закон − лишь 

вершина айсберга, а соблюдать 

нужно требования всевозможных 

подзаконных актов различных 

регуляторов. В результате у спе-

циалистов не складывается 

целостная картина требований. 

Сейчас требования этого закона 

непонятны многим представите-

лям отраслей (47,8%). Еще почти 

треть (29,8%) отмечают в законе 

«нюансы», вызывающие вопросы. 

Всего десять ответивших (3,9%) 

считают, что им все ясно. Возмож-

но, со временем особенности зако-

нодательства в части КИИ станут 

более понятными для специалис-

тов − именно ради этого и прово-

дятся различные конференции.

Отраслевая безопасность. 
Начало

1. Какую организацию вы 

представляете?

Количество ответов: 258. 

Допускались альтернативные ва-

рианты ответа.

Конечно, демографический 

состав специализированной 

конференции не может быть 

репрезентативным, поскольку 

он представляет мнение только 

тех людей, которые уже интере-

суются безопасностью АСУ ТП. 

Из пере численных в Федераль-

ном законе № 187-ФЗ сфер 

деятельности безопасностью 

АСУ ТП заинтересованы в основ-

ном представители нефте-

газовой отрасли (45 ответов), 

энергетики (44 ответа) и химики 

(27 ответов). Данная тема при-

влекает внимание и предста-

вителей рынка ИБ (43 ответа). 

Разработчики АСУ ТП и интегра-

торы заняли бы в общем зачете 

пятое место с 25 заполненными 

анкетами. Таким образом, без-

опасностью АСУ ТП интересу-

ются специалисты, работающие 

в сферах государственного 

контроля или имеющие конкрет-

ные бизнес-интересы.

Флагманская тема на рынке информационной безопасности в 2018 г. − вступление в силу 
Федерального закона № 187 «О безопасности КИИ», который требует от компаний в критических 
сферах деятельности обеспечить информационную безопасность своих информационных 
ресурсов. Вопросам обеспечения защиты наиболее критических систем промышленных 
предприятий − АСУ ТП и была посвящена шестая конференция «Информационная безопасность 
автоматизированных систем управления технологическими процессами критически важных 
объектов». В рамках конференции был проведен опрос, в котором приняло участие 258 человек. 
Речь в нем шла о готовности предприятий к соблюдению законодательных норм по КИИ.
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3. Есть ли на вашем предприя-

тии план работ по выполнению 

требований Федерального закона 

№ 187-ФЗ и подзаконных актов?

Количество ответов: 262. 

Альтернативные ответы 

не допускаются.

Любую работу нужно начинать 

с плана, тем более приведение 

в соответствие с требованиями 

законодательства. Вначале сле-

дует разобраться с положениями 

закона и выбрать стратегию реа-

лизации требований. Те, кто имеет 

план по выполнению работ, уже, 

как минимум, знают о наличии за-

конодательных требований и даже 

приступили к их реализации, одна-

ко таких всего 6,5%. Большинство 

(49,6%) знает о наличии законо-

дательных требований, но пока 

только формируют план действий. 

Почти каждый десятый (10,6%) 

считает, что его компания не под-

падает под действие закона. Тут, 

конечно, стоит отметить, что речь 

идет о специалистах по инфор-

мационной безопасности АСУ ТП, 

где доля причастных достаточно 

велика. Скорее всего, доля вла-

дельцев объектов КИИ по россий-

ским компаниям в целом значи-

тельно ниже 90%.

4. Какие группы негативных 

последствий, учет которых 

предусмотрен в Постановлении 

Правительства № 127-ПП при 

категорировании объектов КИИ, 

наиболее значимы для вашего 

предприятия?

Возможны альтернативные 

варианты.

Закон № 187-ФЗ определяет 

пять групп критериев значимости 

объектов по категориям угроз: 

для людей (социальный ущерб), 

для государственных органов 

(политический), для финансо-

вого климата (экономический), 

для среды обитания (эколо-

гический) и для безопасности 

страны (обороноспособность 

и правопорядок). Вывод объекта 

из строя может нанести ущерб 

в нескольких категориях сразу, 

поэтому в опросе допускался 

альтернативный выбор ответа. 

Наиболее часто встречаются кри-

тические объекты для экономики 

(131 ответ), экологии (85 ответов) 

и обороноспособности (71 ответ). 

Реже всего указывается полити-

ческий ущерб − всего 17 ответов. 

Таким образом, ключевыми пока-

зателями являются стабильность 

финансовой системы и высокое 

качество окружающий среды: их 

безопасность и создает комфорт-

ные условия для жизни граждан. 

Влияние хакерских атак на соци-

альную и политическую обстанов-

ку в стране оценивается, видимо, 

не очень высоко.

5. Есть ли у вас предваритель-

ное понимание, к какой катего-

рии преимущественно относят-

ся ваши объекты КИИ?

Количество ответов: 258. 

Альтернативные ответы 

не допускаются.

В законе предусмотрены три 

категории значимости объектов: са-

мая слабая, минимальный ущерб − 

первая, максимальная − третья. 

Предусмотрено также отсутствие 

категории, когда ущерб от выве-

дения из строя информационной 

системы ниже указанных в по-

становлении рамок. Естественно, 

что сейчас, менее чем через месяц 

после опубликования постановле-

ния, которое устанавливает крите-

рии оценки ущерба, большая часть 

(62,0%) ответивших еще не успела 

определить категорию значимости. 

Остальные, скорее всего, также 

не сделали этого официально, 

но уже поняли масштабы предсто-

ящей работы. Оказалось, что боль-

ше всего компаний отнесли себя 

к высшей третьей категории 

(19,8%), но из определившихся 

(без учета последнего варианта 

ответа) их доля составляет 52,0%. 
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Меньше всего рассчитывают 

присвоить своим объектам пер-

вую категорию 7,8% общего чис-

ла и 20,5% определившихся. 

Возможно, критерии ущерба для 

различных объектов в постановле-

нии завышены. Впрочем, подобная 

ситуация может означать и тот 

факт, что наиболее опасные произ-

водства и компании быстрее могут 

оценить ущерб от собственных 

проблем для окружающих.

6. Приступили ли на вашем пред-

приятии к реализации мер по за-

щите АСУ ТП как объекта КИИ?

Количество ответов: 252.

Альтернативные ответы 

не допускаются.

Федеральный закон № 187-ФЗ 

был принят еще летом прошлого го-

да, но только после его вступления в 

силу и разработки подзаконных актов 

компании приступили к реализации 

набора мер − таких компаний 27,0%. 

Большинство специалистов (59%) 

ответили, что запланировали 

мероприятия на ближайшее буду-

щее. И только 6,0% респондентов 

не имеют представления о том, 

что делает их предприятие по обес-

печению безопасности ключевой ин-

формационной инфраструктуры.

7. Как вы оцениваете уровень 

осведомленности персонала 

вашего предприятия в области 

защиты АСУ ТП как части КИИ? 

Количество ответов: 249. 

Альтернативные ответы 

не допускаются.

Человеческий фактор яв-

ляется одним из ключевых 

в любой защите и обороне, 

и информационная инфраструк-

тура не исключение. Поэтому 

компетенции компании в вопро-

сах обеспечения безопасности 

КИИ крайне важны. Однако 

многие респонденты (56,2%) 

ответили, что считают уровень 

осведомленности и подготовки 

персонала в вопросах ИБ не-

достаточным для обеспечения 

безопасности объектов КИИ. 

Впрочем, значительна и доля 

специалистов (12,0%), которые 

вообще не задумываются над 

этим вопросом и потому затруд-

нились с ответом. Приемлемый 

уровень осведомленности пер-

сонала у 15,7% респондентов, 

что явно недостаточно для обес-

печения безопасности критиче-

ской инфраструктуры.

8. Как вы оцениваете затраты 

на выполнение требований 

по защите АСУ ТП как части 

КИИ предприятия? Например, 

как долю от всего ИБ-бюджета 

предприятия?

Количество ответов: 228.

Альтернативные ответы 

не допускаются.

Экономический вопрос любо-

го законодательства является 

важным показателем его испол-

нимости. Большинство респон-

дентов (28,7%) считают, что для 

выполнения требований закона 

№ 187-ФЗ эти затраты приемле-

мы. Примерно столько же (28,1%) 

предполагают, что им придется 

раскошелиться для реализации 

предписанных законодательством 

мер защиты. Возможно, что для 

тех компаний, которые уже ранее 

построили собственную систему 

информационной безопасности, 

затраты вполне приемлемы − 

достаточно подкорректировать 

деятельность соответствующих 

отделов и привести в порядок 

бумаги. Если же придется стро-

ить систему защиты с нуля, 

то расходы действительно могут 

показаться весьма существенны-

ми. Практически каждый пятый 

(21,5%) еще не оценивал объемы 

предстоящих работ.
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10. Есть ли на вашем предпри-

ятии расхождения в понимании 

службами АСУ ТП и ИБ проб-

лем защиты АСУ ТП?

Количество ответов: 246. 

Альтернативные ответы 

не допускаются.

Проблемы в обеспечении 

безопасности АСУ ТП связаны, 

в частности, с тем, что эксплу-

атацией промышленных систем 

занимаются одни отделы, а их за-

щитой − другие. Понятно, что для 

предприятия важнее выпустить 

товар, чем соблюсти во время 

производства требования законо-

дательства. Поэтому иногда отдел 

АСУ ТП саботирует исполнение 

требований по информационной 

безопасности. Большинство рес-

пондентов (47,6%) отметили, 

что некоторые расхождения в по-

нимании есть, но они не принци-

пиальны. Доля принципиальных 

расхождений минимальна (12,6%). 

Это говорит о том, что в целом 

компании научились разрешать 

конфликты между службами 

АСУ ТП и ИБ. Возможно, принятый 

закон стимулировал этот процесс.

9. Как вы оцениваете ассорти-

мент представленных на рынке 

продуктов и услуг по безопас-

ности АСУ ТП?

Количество ответов: 244. 

Альтернативные ответы 

не допускаются.

Вопрос защиты часто свя-

зывается с технологическими 

решениями. Однако сейчас, 

судя по ответам, большинст-

во (38,9%) считает, что про-

дукты вроде есть, но опыта 

их использования пока мало. 

По мнению 20,5% специали-

стов, отдельных видов средств 

защиты еще недостаточно. 

Доля удовлетворенных ассор-

тиментом продукции, доступ-

ной на российском рынке, 

минимальна − 12,7%. Вполне 

возможно, что для массового 

удовлетворения требований 

законодательства в части за-

щиты КИИ придется разра-

ботать специализированные 

продукты, которые позволят 

компаниям быст ро отчитаться 

о соответствии законодатель-

ству. Впрочем, альтернативой 

является аутсорсинг систем 

защиты, услуги которого, при 

удовлетворении оператором 

законодательных норм, в бли-

жайшее время, похоже, будут 

особенно востребованы.

11. Насколько хорошо вам зна-

ком опыт предприятий, подоб-

ных вашему, в области защиты 

АС ТП? 

Количество ответов: 245. 

Альтернативные ответы 

не допускаются.

Обмен опытом позволяет 

компаниям учиться на чужих 

ошибках и быстрее реализовать 

проекты в любой сфере. В ин-

формационной безопасности 

проектов по защите АСУ ТП 

уже достаточно много, поэтому 

обмен опытом вполне возмо-

жен. Сообщество специали-

стов по ИБ АСУ ТП оказалось 

достаточно открытым − 48,6% 

специалистов знакомы с опы-

том коллег, хотя и считают, 

что публичных проектов в этой 

сфере пока мало. При этом но-

вых участников рынка, которым 

опыт коллег вообще неизвестен, 

всего 8,2%. Правда, еще 22,5% 

также получали мало инфор-

мации о реализации проектов 

в сфере ИБ на аналогичных 

предприятиях, что подчеркивает 

важность проводимых Изда-

тельским домом «КОННЕКТ» 

конференций. 
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Выводы

Опрос, проведенный Издатель-

ским домом «КОННЕКТ», является 

достаточно представительным, по-

скольку удалось получить ответы 

специалистов практически из всех 

критических сфер деятельности, 

указанных в Законе № 187-ФЗ, 

где есть АСУ ТП, за исключением 

банков, государственных органов 

и телеком-операторов. Проблемы 

обеспечения безопасности именно 

АСУ ТП наиболее сложные, что 

повышает ценность настоящего 

опроса.

Следует отметить, что крупные 

компании из наиболее критичных 

для России отраслей, таких как 

нефтегазовая, энергетическая, хи-

мическая и др., уже активно зани-

маются реализацией требований 

закона: посещают тематические 

конференции, готовят соответст-

вующие планы, оценивают зна-

чимость собственных объектов 

и изучают рынок средств защиты, 

необходимых для удовлетворения 

требований регуляторов. В этом 

году их количество даже превы-

сило число представителей раз-

работчиков средств ИБ − лидеров 

прошлого года. Кроме того, увели-

чилась доля разработчиков и ин-

теграторов АСУ ТП. Таким обра-

зом, сегодня тема безопаснос ти 

АСУ ТП интересует не только 

разработчиков средств защиты, 

но и владельцев и разработчиков 

АСУ ТП. 

Опрос показал, что основным 

риском владельцы АСУ ТП назы-

вают экономический, т. е. ущерб 

для самого предприятия в слу-

чае выхода систем из строя. 

Может быть, и не нужно было 

принимать отдельный закон, 

а следовало просто подождать, 

пока «невидимая рука рынка» 

не убедила бы российские ком-

пании в необходимости обес-

печивать собственную безопа-

сность? К тому же политические 

риски от нарушения работы ин-

формационных систем АСУ ТП, 

судя по всему, минимальны. 

Впрочем, закон продолжает де-

ятельность ФСТЭК по защите 

АСУ ТП, начатую с подготов-

ки приказа № 31, подчерки-

вая важность промышленной 

кибербезопасности.

При этом сами владельцы 

АСУ ТП, судя по всему, склон-

ны завышать ценность своих 

объектов. Хотя со времени 

публикации Постановления 

Правительства № 127 прошло 

всего две недели, большинство 

объектов, по предварительным 

оценкам, рассматриваются как 

наиболее значимые, что, есте-

ственно, потребует и значи-

тельных финансовых вложений 

в средства защиты, поскольку 

к третьей  категории требования 

будут максимально жесткими. 

Одни владельцы планируют 

честно выполнять все требо-

вания регуляторов и вклады-

вать значительные средства, 

другие рассчитывают найти 

приемлемые по деньгам мето-

ды исполнения закона, причем 

доли обеих категорий примерно 

равны (с точностью до третьего 

знака).

В этом году по сравнению 

с прошлым снизилось число 

тех специалистов, которые 

были недовольны ассортимен-

том средств защиты, − с 29% 

до 18,4%. Правда, выделился 

сегмент респондентов, которые 

удовлетворены набором продук-

тов, но не качеством услуг, − та-

ких оказалось 38,9%, Видимо как 

следствие, уменьшилась доля 

полностью удовлетворенных по-

требителей − с 16,4% до 12,7%. 

Таким образом, технологически 

ассортимент средств защиты 

достаточен, но возникает потреб-

ность в качественных услугах 

на их основе.

Стоит отметить, что за про-

шедший год стало меньше 

разногласий между отделами 

АСУ ТП и ИБ. Доля компаний, 

где разногласия были прин-

ципиальными, сократилась 

с 15,9% до 12,6%, в то время 

как доля компаний, где таких 

разногласий нет, увеличилась − 

с 17,6% до 22,8%. Вполне 

возможно, что здесь сказалось 

влияние законодательных тре-

бований по защите АСУ ТП 

от киберрисков, эпидемии шиф-

ровальщиков, а также проводи-

мых нами конференций, которые 

снижают уровень недопонима-

ния между этими группами спе-

циалистов. 

Сегодня тема безопасности АСУ ТП интересует 
не только разработчиков средств защиты, 
но и владельцев и разработчиков АСУ ТП.

Основным риском владельцы АСУ ТП 
называют экономический, т. е. ущерб 
для самого предприятия в случае выхода 
систем из строя.
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По итогам работы конферен-

ции сформулированы следующие 

предложения и рекомендации.

 �Признать, что риски целенаправ-

ленных атак на АСУ ТП продол-

жают возрастать.

 �Поддержать работу ФСТЭК России 

в части гармонизации №  187-ФЗ, 

Постановления Правительства 

РФ № 127-ПП, приказов № 235 

и № 239 с приказами № 17, № 21, 

№ 31 и иными законодательными 

актами ФСТЭК России.

 �Отметить высокую оператив-

ность ФСТЭК России в подго-

товке нормативных документов, 

необходимых для реализации 

положений № 187-ФЗ.

 �Рекомендовать всем руководите-

лям служб ИБ, ИТ и АСУ ТП про-

мышленных предприятий в крат-

чайшие сроки изучить № 187-ФЗ, 

Постановление Правительства 

РФ № 127-ПП, приказы № 235 

и № 239 и иные документы и не-

замедлительно инициировать 

на своих предприятиях работу 

по выполнению требований за-

конодательства. Первоочередной 

задачей является формирование 

и согласование перечня объектов 

для категорирования.

 �Обратить внимание на тот факт, 

что направление «Информаци-

онная безопасность» программы 

«Цифровая экономика Россий-

ской Федерации» крайне мало 

уделяет внимания практическим 

вопросам защиты информа-

ции в системах промышленной 

автоматизации.

 �Рекомендовать заинтересован-

ным лицам донести до первых 

лиц предприятий информацию 

об ответственности за наруше-

ние правил эксплуатации объек-

тов КИИ вплоть до заключения 

под стражу сроком на 10 лет.

 �Обратить внимание на слож-

ности начала финансирования 

работ по выполнению требова-

ний законодательства в связи 

с отсутствием в большинстве 

случаев соответствующих пла-

новых расходов в бюджете 

предприятий. Тем не менее ре-

комендуется решать этот вопрос 

в приоритетном порядке.

 �Обратить внимание, что обязан-

ность реализовать требования 

подзаконных актов по защите 

КИИ распространяется не только 

на значимые объекты КИИ.

 �Рекомендовать промышленным 

компаниям, которые не имеют 

критически важных объектов, 

учитывать рекомендации приказа 

№ 31 ФСТЭК России при защите 

АСУ ТП.

 �Производственным предприятиям 

учесть, что совсем не обяза-

тельно использовать сертифи-

цированные средства защиты – 

можно организовать проверку 

соответствия в форме оценки 

защищенности и приемочных 

испытаний.

 �Рекомендовать отдавать пред-

почтение российским продуктам 

АСУ ТП на новых объектах 

и при модернизации устарев-

ших при условии качественного 

сопровождения их со стороны 

производителей.

 �При проектировании новых 

АСУ ТП ЗОКИИ рекомендовать 

учитывать актуальные требова-

ния к безопасности и отдавать 

предпочтение тем производите-

лям решений АСУ ТП, которые 

имеют встроенные механизмы 

защиты.

 �Поддержать и одобрить деятель-

ность зарубежных производите-

лей промышленного оборудова-

ния и разработчиков АСУ ТП, 

направленную как на выпол-

нение требований российского 

законодательство, так и на со-

трудничество с отечественными 

разработчиками средств ИБ. 

Признать полезной практику 

Yokogawa подготовки документов 

для удовлетворения требований 

Закона № 187-ФЗ и рекомен-

довать другим производителям 

АСУ ТП подготовить аналогич-

ные пакеты сопроводительной 

документации.

 �Разработчикам АСУ ТП реко-

мендовать использовать при 

проектировании своих решений 

российские стандарты безопас-

ной разработки программного 

обеспечения, подготовленные 

ФСТЭК России.

 �Обратить внимание отечест-

венных разработчиков на то, 

что новые продукты как в обла-

сти АСУ ТП, так и средств без-

опасности для АСУ ТП должны 

не только удовлетворять требо-

ваниям импортонезависимости, 

РЕЗОЛЮЦИЯ
VI конференции 
«Информационная безопасность 
АСУ ТП КВО – 2018»

27–28 февраля 2018 г. в г. Москве состоялась VI конференция «Информационная безопасность 
АСУ ТП КВО». В ее работе приняли участие 337 человек. В течение двух дней было заслушано 
32 доклада, проведен круглый стол по актуальным вопросам ИБ АСУ ТП. Ключевой темой 
обсуждения стало вступление в силу Закона № 187-ФЗ и принятие ряда подзаконных актов.
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но и по своим базовым характе-

ристикам не уступать зарубеж-

ным разработкам.

 �Отметить рост информирован-

ности разработчиков АСУ ТП, 

особенно зарубежных, в области 

отечественной нормативно-пра-

вовой базы регулирования защи-

ты информации АСУ ТП.

 �Признать острый дефицит квали-

фицированного персонала име-

ющего компетенции как в час-

ти ИБ, так и АСУ ТП.

 �Отметить, что сегментация 

сети покрывает большинство 

требований из проекта приказа 

№ 239 ФСТЭК, кроме двух пунк-

тов – обеспечение целостности 

и защита машинных носителей 

информации, для закрытия кото-

рых придется использовать дру-

гие решения.

 �Признать крайне рискованной 

сложившуюся практику, при кото-

рой системные администраторы 

сами нарушают требования без-

опасности. В качестве эффектив-

ного инструмента борьбы с этим 

явлением рекомендуется ис-

пользовать сертифицированные 

средства контроля привилегиро-

ванного доступа.

 �Рекомендовать промышленным 

компаниям изучить вопрос и на-

чать подготовку к подключению 

в обозримой перспективе к сис-

теме ГосСОПКА.

 �Владельцам значимых объек-

тов КИИ рекомендовать сфор-

мировать собственный центр 

реагирования на компьютерные 

инциденты и подготовить его 

к интеграции с ГосСОПКА либо 

изучить возможность аутсорсин-

га услуг мониторинга инциден-

тов, операторы которых имеют 

возможность интегрироваться 

с  ГосСОПКА. 

Количество доступных компонентов АСУ ТП в Гло-

бальной сети растет с каждым годом: если в 2016 г. 

в России были обнаружены IP-адреса 591 подсистем, 

то в 2017-м уже 892. Такие результаты содержат-

ся в исследовании компании Positive Technologies, 

где проанализированы угрозы, связанные с доступ-

ностью и уязвимостями АСУ ТП за минувший год. 

Наибольшее число компонентов АСУ ТП, присут-

ствующих в Интернете, обнаружено в странах, где 

системы автоматизации развиты лучше всего, – США, 

Германия, Китай, Франция, Канада. За год доля 

США возросла почти на 10% и теперь составляет 

примерно 42% от общего числа (175 632). Россия 

поднялась на три позиции и занимает 28-е место. 

Эксперты Positive Technologies обращают внимание 

на увеличение доли сетевых устройств (с 5,06% 

до 12,86%), таких как конвертеры интерфейсов 

Lantronix и Moxa. Доступность подобных устройств, 

несмотря на их вспомогательную роль, представляет 

большую опасность для технологического процесса. 

Например, в ходе кибератаки на «Прикарпатьеобл-

энерго» злоумышленники удаленно вывели из строя 

конвертеры фирмы Moxa, в результате была поте-

ряна связь с полевыми устройствами на электро-

подстанциях. Среди программных продуктов в Гло-

бальной сети чаще всего встречаются компоненты 

Niagara Framework. Подобные системы управляют 

кондиционированием, энергоснабжением, телекомму-

никациями, сигнализацией, освещением, камерами 

видеонаблюдения и другими ключевыми инженер-

ными элементами, содержат немало уязвимостей 

и уже подвергались взлому. Второе важное наблю-

дение исследователей касается растущего числа 

угроз в компонентах АСУ ТП. Число опубликованных 

уязвимостей за год выросло на 197, тогда как годом 

ранее стало известно о 115. Свыше половины новых 

недостатков безопасности имеют критическую и вы-

сокую степень риска. Кроме того, значительная доля 

уязвимостей в 2017 г. пришлась на промышленное 

сетевое оборудование (коммутаторы, конвертеры 

интерфейсов, шлюзы и т. д.), которое все чаще 

встречается в открытом доступе. При этом большин-

ство обнаруженных за год недостатков безопасности 

в АСУ ТП могут эксплуатироваться удаленно без не-

обходимости получения привилегированного доступа. 

По сравнению с 2016 г. лидеры поменялись. Первую 

позицию вместо компании Siemens теперь занимает 

Schneider Electric. В 2017 г. было опубликовано по-

чти в десять раз больше уязвимостей (47), связан-

ных с компонентами этого вендора, нежели годом 

ранее (5). 

www.ptsecurity.ru

В России в полтора раза увеличилось 
число компонентов АСУ ТП, 
доступных из Интернета
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В приветственном слове 

к делегатам врио губернатора 

Нижегородской области Глеб 

Никитин отметил значение обо-

ронно-промышленного комплекса 

для развития экономики региона. 

На предприятиях ОПК в Ниже-

городской области занято более 

85 тыс. работников. Успешное 

решение задач, связанных с обес-

печением качества выпускаемых 

изделий, будет способствовать 

гармоничному переходу к произ-

водству гражданской продукции. 

Заместитель председателя 

коллегии Военно-промышленной 

комиссии РФ Олег Бочкарев 

подчеркнул важность постоянно-

го обмена лучшими практиками 

на профессиональной площадке 

и подробно рассказал о ключевых 

задачах в этой сфере. Их решение 

связано с внедрением современ-

ных технологий, цифровизацией 

производства, модернизацией ста-

ночного парка, подготовкой кадров. 

В частности, было предложено 

определиться с единой трактовкой 

термина «цифровое качество», вы-

брать компании, у которых можно 

перенимать лучший опыт. 

Выступивший на заседании 

председатель Комиссии Госду-

мы по правовому обеспечению 

развития организаций ОПК 

Владимир Гутенев отметил, 

что в современных конкурентных 

условиях на мировом рынке во-

просы повышения качества про-

дукции обретают новый смысл. 

От решения проблем в этой сфе-

ре будут зависеть темпы диверси-

фикации ОПК и перспективы вы-

хода на рынки гражданской про-

дукции, для которых характерна 

еще более жесткая конкуренция. 

О формировании правовых 

основ создания и функциониро-

вания систем менеджмента каче-

ства в организациях, входящих 

в кооперацию в рамках сделок 

Контуры стратегии 
управления качеством в ОПК 
В середине февраля 2018 г. в Нижнем Новгороде прошел Первый научно-практический форум 
«Вопросы качества продукции военного и гражданского назначения организаций оборонно-
промышленного комплекса» («Качество ОПК – 2018»). Мероприятие было организовано 
Издательским домом «КОННЕКТ» при поддержке коллегии Военно-промышленной комиссии 
Российской Федерации, Минпромторга России, Минобороны России, «Росстандарта», правительства 
Нижегородской области, Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», Союза 
машиностроителей России. В форуме приняли участие более 550 делегатов, в том числе 
почти 390 руководителей, ответственных за обеспечение качества изделий и продукции, главных 
метрологов, инженеров, технологов, начальников кадровых служб 188 предприятий ОПК. В роли 
партнеров форума выступили компании «1С-Рарус», «Информконтакт», LM Soft, «Остек», «Солвер».

Президиум конференции



№ 3, 2018 43  

по госконтрактам, рассказал ди-

ректор департамента ОПК Ми-

нистерства промышленности 

и торговли Российской Федера-

ции Константин Тарабрин. Осо-

бое внимание он уделил комплекс-

ному подходу к решению этой 

 задачи, обновлению документов 

по стандартизации, использова-

нию системы мониторинга качест-

ва и надежности на всех стадиях 

жизненного цикла, анализу пре-

тензий заказчиков и важности эф-

фективной обратной связи. 

Серия докладов на пленарном 

совещании была посвящена те-

кущим проблемам с качеством. 

Выступавшие предлагали подходы 

к их решению, сравнивали прак-

тики, анализировали причины 

возникновения ошибок, которые 

приводят к сбоям при запуске 

проектов, выводе продукции 

на рынок, заключении выгодных 

контрактов. Отмечалось, что бо-

роться за высокие показатели ка-

чества на этапе производства уже 

поздно, начинать нужно на ста-

дии проектирования изделий, их 

моделирования с применением 

цифровых технологий. Не следует 

недооценивать и методы корпо-

ративного управления качеством 

при производстве ВВСТ в акци о-

нерных обществах. Об этом шла 

речь в выступлении представителя 

АО «Объединенная судострои-

тельная корпорация» Андрея 

Андреева. В частности, благодаря 

внедрению единых корпоративных 

стандартов в компании добились 

готовности подразделений быстро 

реагировать на изменения, а так-

же четкого распределения сфер 

ответственности. 

Исполнительный директор 

по обеспечению качества и на-

дежности Госкорпорации «Рос-

космос» Андрей Калиновский 

сообщил, что примерно половина 

аварий в космической отрасли 

происходит из-за конструкторских 

дефектов. Имеющиеся методики 

испытаний не гарантируют выяв-

ления всех дефектов конструкции 

на этапе ОКР. Существующая 

стендовая база в РФ не закрывает 

все участки траектории летатель-

ных аппаратов. Мировые лидеры 

постоянно уточняют показатели 

Глеб НИКИТИН, 
врио губернатора Нижегородской 
области

Владимир ГУТЕНЕВ, 
председатель Комиссии Госдумы 
по правовому обеспечению развития 
организаций ОПК 

Олег БОЧКАРЕВ, 
заместитель председателя коллегии 
Военно-промышленной комиссии РФ

Президиум конференции (слева направо Глеб Никитин, Олег Бочкарев, Владимир Гутенев)
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качества (требования к изделию, 

характеристикам) методами ма-

тематического и имитационного 

моделирования. Для системного 

решения проблемы требуется 

обеспечить переход к проектиро-

ванию, основанному на модели-

ровании. Сейчас на предприятиях 

отрасли налажена автоматизиро-

ванная система сбора информации 

об отказах по результатам произ-

водства и эксплуатации техники. 

Впереди – внедрение системы 

оценки стабильности процессов 

производства техники, основанной 

на статистических методах.

Практический опыт обеспе-

чения качества продукции на 

предприятиях группы «ГАЗ» пред-

ставил президент ПАО «ГАЗ» 

Вадим Сорокин. Участники фо-

рума неоднократно ссылались 

на прозвучавшие в выступлении 

тезисы. Например: «Невозможно 

улучшить то, что мы не можем 

измерить, а действительно ли мы 

хотим измерять качество?» Топ-

менеджер подчеркнул ценность 

процессного подхода, обеспечива-

ющего непрерывность управления 

на стыке отдельных процессов. 

На предприятии действует систе-

ма контроля качества компонен-

тов, организована служба под-

держки и развития поставщиков, 

позволяющая оценить уровень 

их квалификации, составить план 

развития. Кроме того, внедрены 

несколько аудитов (автомобиля 

глазами потребителя, процессов 

на основе немецкого стандарта 

VDA 6), а также введена оценка 

операционной системы качества 

предприятий группы ГАЗ. С пред-

приятием «Мосгортранс» заклю-

чен контракт жизненного цик ла. 

При этом на вопрос, можно ли 

быть довольным уже сделанным, 

руководитель отвечает «нет» 

и поясняет, что все это хорошо 

по отношению к вчерашнему дню 

и недостаточно по отношению 

к дню завтрашнему. 

Механизм аудита готового изде-

лия на каждом производственном 

этапе согласно утвержденной про-

цедуре внедряется и в АО «ГСС». 

По словам вице-президента компа-

нии Николая Гладких, опробуются 

другие современные методики, 

которые, как ожидается, позволят 

кардинально изменить ситуацию, 

поскольку решение задач, связан-

ных с качеством, – воп рос выжи-

ваемости предприятий в сфере 

гражданского самолетостроения. 

В ПАО «Объединенная авиастрои-

тельная корпорация» приняли 

концепцию совершенствования 

системы менеджмента качества 

и создали координационный со-

вет по качеству. Заключение сервис-

ных контрактов – один из элемен-

тов системного подхода к управле-

нию качеством в ОАО «РЖД».

По окончании работы пленар-

ной сессии детальное обсуждение 

проблем в сфере качества про-

должалось на заседаниях секций. 

Первая была посвящена вопросам 

управления качеством, вторая – 

управлению и обеспечению жиз-

ненного цикла, третья – законода-

тельной и нормативной базе обес-

печения качества и повышения 

надежности, четвертая – междуна-

родному опыту в области управ-

ления качеством. На пятой секции 

рассматривались проблемы созда-

ния информационной среды обес-

печения качества, на шестой – мо-

тивация и развитие персонала, на 

седьмой – вопросы метрологии и 

контрольно-измерительного обору-

дования. Остановимся на некото-

рых выступлениях, посвященных 

Николай ГЛАДКИХ, 
вице-президент компании АО «ГСС»

Вадим СОРОКИН, 
президент ПАО «ГАЗ»

Андрей КАЛИНОВСКИЙ, 
исполнительный директор по 
 обеспечению качества и надежности, 
Госкорпорация «Роскосмос»

Константин ТАРАБРИН, 
директор департамента ОПК 
 Министерства промышленности 
и торговли РФ
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вопросам управления и обеспе-

чения жизненного цикла, а также 

создания информационной среды 

обеспечения качества.

Управление жизненным 

циклом

При обеспечении качества 

разрабатываемой авиационной 

техники большое внимание сле-

дует уделять математическому 

моделированию и цифровому 

проектированию, включая цифро-

вые испытания. Представитель 

ПАО «ОАК» Константин Костро-

мин рассказал о преимуществах 

методов, которые более десяти 

лет применяются при разработ-

ке и испытаниях техники. Вы-

яснилось, что благодаря этому 

удается обеспечить расчетное 

подтверждение характеристик из-

делий на всех этапах НИР и ОКР, 

уменьшить количество натурных 

экспериментов при испытаниях 

гражданской и военной техники. 

Однако по-прежнему актуальна 

проблема предъявления резуль-

татов математического моделиро-

вания в качестве доказательной 

документации в зачет испытаний. 

Что касается отечественного ПО, 

то, по мнению докладчика, важно 

формировать конкурентный рынок 

российских программных продук-

тов, а для принятия решений об 

использовании продуктов нужно 

руководствоваться стандартным 

методом контрольных рубежей 

О специальном программном 

обеспечении (СПО) российской 

разработки, предназначенном, 

в частности, для хранения све-

дений с грифом «совершенно 

секретно», рассказала представи-

тель компании LM Soft Наталья 

Соболева. Особенность реали-

зуемого проекта состоит в том, 

что помимо обычного мониторинга 

СПО обладает адаптивным интел-

лектуальным модулем и является 

частью системы управления пол-

ным жизненным циклом – интег-

рального комплекса, включающего 

методологический и организа-

ционный компоненты. Базовых 

модулей в СПО три: управление 

информацией об изделии, интег-

рированная логистическая поддерж-

ка и информационная поддержка 

управления проектами. Основой 

модуля проектного управления 

является структурированное веде-

ние программ и проектов. Струк-

тура программы вариативна и за-

висит от методологии построения.

Ключевая проблема авиапро-

мышленных предприятий нашей 

страны – низкая конкурентоспособ-

ность, отмечалось в выступлении 

представителя АО «Раменское 

приборостроительное конструк-

торское бюро» Дмитрия Стюхина. 

В качестве решений проблемы 

рассматривались возможности 

интегрированных систем менедж-

мента качества и бережливого 

производства на основе системы 

национальных стандартов, а также 

методики встроенного качества, 

которая снижает потребность 

в процедурах контроля. В частнос-

ти, применение методики обеспе-

чивает передачу функции контроля 

качества непосредственно испол-

нителям и реализацию принципа 

трех «НЕ» – не делай, не переда-

вай, не принимай дефектную про-

дукцию (результат услуги).

В докладе представителя 

АНО «ИС СМК» Дарьи Филиппо-

вой шла речь о такой инженерной 

дисциплине, как аксиоматическое 

проектирование. На основе мат-

ричных методов потребности 

Олег КРИВОШЕЕВ, 
замдиректора ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
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клиентов переводятся в функцио-

нальные требования, параметры 

дизайна и переменные процесса. 

Следуя простым правилам, мож-

но изменить суть проектирования 

и отказаться от бесконечной от-

ладки. Аксиоматическое проекти-

рование, которое применяется для 

проектирования продуктов, процес-

сов, проектов и систем, признано 

одной из важнейших инженерных 

разработок за последние 100 лет.

В пространстве службы 

качества

На заседании пятой секции речь 

шла о задачах, связанных с созда-

нием единой информационной сре-

ды обеспечения качества, повыше-

нием эффективности управления, 

об инструментах и системах, без 

которых невозможно построение 

цифровых производств. По словам 

модератора секции, замдиректора 

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» Олега 

Кривошеева, к преимуществам 

мировых лидеров в этой сфере от-

носятся наличие цифрового двой-

ника изделия, «умных» контрактов 

жизненного цикла, отраслевой 

цифровой платформы и конкурен-

тоспособной модели управления 

корпорацией, изделием. Глобаль-

ные игроки используют системы 

управления полным жизненным 

циклом на основе единых дове-

ренных программных и аппаратных 

решений. В «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 

создается система полного жиз-

ненного цикла «Цифровое пред-

приятие», предусматривающая ис-

пользование сквозных технологий, 

таких как большие данные, рас-

пределенные реестры, промыш-

ленный Интернет, дополненная 

реальность. Все это необходимо 

для повышения эффективности 

процессов и формирования новых 

бизнес-моделей. 

Единую информационную си-

стему управления качеством пред-

ставил начальник управления 

качества ГК «Росатом» Леонид 

Летчфорд, который отметил, 

что на каждом уровне управления 

реализуется собственная модель 

системы менеджмента качества. 

В докладе говорилось об этапах 

создания отраслевой информа-

ционной системы «ЕОС-Качест-

во», состоящей из пяти модулей. 

В этом году ведется работа 

над двумя модулями «Управле-

ние контрольными операциями» 

и «Управление несоответствиями». 

Необходимым условием построе-

ния системы управления каче-

ством продукции в производстве 

является создание прозрачной 

системы производственного уче-

та. По мнению представителя 

фирмы «1С» Артема Вожакова, 

частью системы производственного 

учета должна быть автоматизиро-

ванная система учета показателей 

качества как условие обеспечения 

достоверности данных. Система 

«1С:ERP» способна не только 

обеспечить максимальную просле-

живаемость партий материалов 

на протяжении всего производст-

венного цикла, но и помочь специ-

алистам в решении задач управле-

ния качеством любой сложности.

Немало времени и усилий спе-

циалисты предприятий ОПК затра-

чивают на выбор средств и ме-

тодов сбора, обработки, обмена, 

хранения, поиска и представления 

информации, функционирующих 

на единых принципах и по об-

щим правилам. Один из таких 

инструментов представил гене-

ральный директор АО «Науч-

но-исследовательский и опыт-

но-экспериментальный центр 

интеллектуальных технологий 

«Петрокомета» Михаил Охтилев. 

Он рассказал о создании единого 

Президиум секции 3
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виртуального электронного пас-

порта (ЕВЭП) в составе системы 

информации о техническом состоя-

нии ракеты-носителя  «Союз-2». 

Главный принцип паспорта со-

стоит в том, что информация, 

возникшая на какой-либо стадии 

жизненного цикла, сохраняется 

в ЕВЭП и становится доступной 

всем участникам кооперации в со-

ответствии с их компетенциями 

и правами. Выступая в роли ин-

теграционной шины, этот инстру-

мент дополняет автоматизирован-

ные системы, расширяет ведомст-

венную информационную среду.

В ряде докладов на секции шла 

речь о нормативном и информа-

ционном обеспечении управления 

качеством на стадии создания 

научно-технического задела, 

возможностях киберфизической 

информационно-управляющей си-

стемы, обеспечивающей заданный 

уровень изготовления машинострои-

тельных деталей, об автомати-

зированной системе управления 

данными в системе менеджмента 

качества предприятия, инфор-

мационной поддержке системы 

гарантии качества и особенностях 

управления качеством в вертикаль-

но интегрированных структурах. 

В частности, отмечалось, что кор-

порации недополучают инфор-

мацию о действиях конкурентов, 

не владеют строгими рыночными 

требованиями к качеству проек-

тируемой и производимой про-

дукции, а также к СМК. С учетом 

особенностей развития подходов 

к управлению качеством на рос-

сийских предприятиях разработана 

система гарантии качества, учиты-

вающая мировой опыт управления 

качеством. Эту систему, способную 

компенсировать отсутствующие 

рыночные механизмы управления 

качеством продукции в вертикаль-

но интегрированных структурах, 

представила директор по науч-

ной работе ООО «Центр «Прио-

ритет» Любовь Касторская.

Качество цифровых технологий 

определяется достоверностью 

данных, оперативностью их пре-

доставления и степенью авто-

матизации процессов, отметил 

в своем докладе представитель 

АО «Уральское конструкторское 

бюро транспортного машино-

строения» Илья Баранов. По хо-

ду выступления он обрисовал 

ситуацию, при которой решены все 

проблемы информационной под-

держки жизненного цикла изделия. 

В частности, техзадание представ-

ляет собой набор непротиворечи-

вых требований по функционалу, 

реализуемость которых обоснова-

на НИР и объективными данными 

из опыта эксплуатации. Ограни-

чения описываются исчерпыва-

ющими моделями эксплуатации, 

гармонизированными с требования-

ми к изделию. Конструкторская, 

технологическая, производственная 

и эксплуатационная электронные 

структуры изделия взаимосвязаны 

и интегрированы в информацион-

ных системах. Основным докумен-

том является электронный макет 

изделия, дополненный инфор-

мацией о фактическом качестве 

изготовления и условиях эксплуа-

тации. С помощью математических 

экспериментов, которые проводят-

ся на каждом этапе жизненного 

цикла, прогнозируется поведение 

изделия в эксплуатации. На осно-

ве этих данных вырабатываются 

предупреждающие и корректиру-

ющие действия, которые позво-

ляют оптимизировать правила 

использования изделия. Отчеты 

о фактических значениях парамет-

ров, характеризующих модель экс-

плуатации, поступают с помощью 

IoT от каждого датчика в систему 

обработки для уточнения моде-

лей эксплуатации и верификации 

математических экспериментов, 

статистические данные передают-

ся разработчику и изготовителю 

изделия. Все информационные 

системы интегрированы между со-

бой и защищены от угроз. Набор 

этих правил и принципов, пожалуй, 

лучше всего характеризует задачи, 

которые предстоит решить, чтобы 

перейти к управлению жизненным 

циклом продукции и создать еди-

ную информационную среду обес-

печения качества.

***

Программой форума было 

предусмотрено несколько экскур-

сий на предприятия, находящиеся 

в  Нижегородской области. Участ-

ники мероприятия посетили ГАЗ, 

завод 70-летия Победы, НИИИС 

имени Ю.Е. Седакова, ЦУП Горь-

ковской железной дороги и озна-

комились с опытом работы коллег. 

При подведении итогов дискуссий 

и выступлений на тематических 

секциях отмечалось, что у форума 

есть хорошая перспектива стать 

площадкой для обмена профес-

сиональным опытом и практика-

ми среди специалистов, которые 

на постоянной основе решают 

задачи, связанные с обеспечением 

качества. Второй форум «Качест-

во ОПК – 2019» пройдет в Туле. 

www.connect-wit.ru

Передача символа конференции представителю правительства Тулы
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Сервис-провайдер Orange Business Services и не-

мецкий концерн Siemens продлили контракт по про-

грамме Siemens Digitalization Network (SDN), в рамках 

которого Orange объединит 1500 площадок компании 

в России и еще 93 странах на базе инфраструктуры 

SD-WAN, что позволит в полной мере использовать 

преимущества процессов Индустрии 4.0. Над проектом 

будут работать как российское, так и зарубежные под-

разделения. Динамичная и гибкая сеть SD-WAN даст 

возможность прямого подключения облачных приложе-

ний и IoT-устройств. Вся деятельность по проектирова-

нию и обслуживанию сети будет сосредоточена в руках 

одного провайдера, что позволит упростить процесс 

управления сетью и повысить эффективность и гиб-

кость приложений. «Будучи международным игроком 

с дочерними компаниями и подразделениями по всему 

миру, мы нуждаемся в надежной и гибкой коммуника-

ционной сети, способной поддерживать дея тельность 

компании и развиваться по мере роста нашего биз-

неса, – заявил Фредерик Янссен (Frederik Janssen), 

директор по глобальному развитию ИТ-инфра структуры 

Siemens. – Мы выбрали Orange Business Services, по-

скольку считаем их важнейшим партнером, способным 

обеспечить единое глобальное покрытие сети  SD-WAN 

по высоким стандартам безопасности, особенно в во-

просах защиты от интернет-угроз». По мере увели-

чения числа глобальных проектов с участием вирту-

альных команд и удаленно работающих сотрудников 

возрастают требования к сети Siemens WAN. Orange 

Business Services удовлетворит возникающие потреб-

ности Siemens, комбинируя технологию SD-WAN с веб- 

и облачными сервисами и решениями. Благодаря 

работе единой справочной службы и наличию мест-

ных представительств в 166 странах Orange Business 

Services предоставляет концерну Siemens управляемые 

сетевые услуги в 94 странах присутствия. «Мы рады, 

что Siemens выбрал нас для реализации проекта про-

граммно-определяемой сети и управления критически 

важной глобальной коммуникационной инфраструкту-

рой, – заявил Гельмут Райзингер (Helmut Reisinger), 

исполнительный вице-президент по развитию междуна-

родного бизнеса Orange Business Services. – Siemens – 

лидер в области инноваций и технологий, потому для 

этого проекта были установлены максимально высокие 

целевые показатели».

www.orange-business.com/ru

Siemens AG и Orange Business Services 
заключили сделку на 300 млн долл.

Nokia предлагает операторам новую услугу, поз-

воляющую извлечь полезные данные из накоплен-

ной сетевой информации для удовлетворения по-

требностей цифровых городов. Области применения 

этой услуги были разработаны вместе с сингапур-

ским оператором StarHub. Поддержка новых серви-

сов на когнитивной сервисной платформе Nokia AVA 

позволяет развивать совместные разработки и на-

страивать свои решения на требования операторов 

из всех стран мира. Анализ мобильных данных 

помогает операторам налаживать совместную рабо-

ту, создавать новые услуги и формировать новые 

источники дохода, поскольку данные, полученные 

из операторских сетей, содержат полезную инфор-

мацию о передвижении абонентов, их поведении 

и привычках. Информация о местонахождении або-

нентов позволяет операторам предлагать полезные 

услуги городским службам: отделам планирования, 

транспортным компаниям и туристическому бизне-

су. Например, анализ пассажиропотоков помогает 

городским властям более эффективно планировать 

строительство дорог и маршруты общественного 

транспорта. Руководители компаний получают более 

эффективную рекламу, сфокусированную на целе-

вых группах и расположенную на главных маршру-

тах перемещения этих групп с учетом их действий 

и интересов. Городские власти могут использовать 

информацию о маршрутах передвижения жителей 

при закладке новых парков, строительстве торго-

вых центров, создании зон отдыха и возведении 

офисных зданий. Когнитивная сервисная платфор-

ма Nokia AVA позволяет быстро создавать новые 

аналитические услуги в разных областях, облегчая 

реализацию и масштабирование городских проектов. 

Кроме того, расширенные возможности геолокации 

увеличивают ее точность и создают полную картину 

пассажиропотоков. Аналитические решения Nokia 

предоставляют операторам большую гибкость, пред-

лагая им стандартное, постоянно доступное про-

граммное обеспечение или решения для конкретных 

проектов. Имея исчерпывающий набор проверенных 

на практике программных средств, консалтинговых 

услуг и возможностей совместной работы, Nokia 

способна удовлетворить любые требования анали-

тического характера.

www.nokia.com

Nokia и StarHub создают 
аналитические услуги 
для цифровых городов
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Трансформация

Общим подходом к преобразо-

ванию предприятия в цифровой 

бизнес является вовлечение 

во внутренние процессы компа-

нии ее партнеров, клиентов и, 

конечно, собственных сотрудни-

ков − все они должны взаимо-

действовать с информационной 

системой компании для макси-

мально точного удовлетворения 

потребностей клиентов. Итак, 

рассмотрим действующих лиц 

цифровой экосистемы подробнее.

Клиенты

Чтобы удовлетворить потреб-

ности клиентов, необходимо 

знать, что же им действительно 

нужно. Для этого можно исполь-

зовать информационную систему, 

которая позволила бы клиенту 

максимально точно сформировать 

заявку на услугу с подробным 

описанием каждой опции, воз-

можными вариантами поставки, 

стоимости и времени исполнения. 

Это можно сделать в виде специ-

ального мобильного приложения, 

портала или специализирован-

ного устройства. Клиентам также 

могут быть предложены какие-ни-

будь интеллектуальные устройст-

ва − их еще называют интернет-

вещами, точнее IoT. С помощью 

таких устройств компания предо-

ставляет сервис и контролирует 

потребление услуг. Например, 

клиент может «купить» кнопку, 

нажатие которой будет приводить 

к заказу, например, стирально-

го порошка, и «прилепить» ее 

к самой стиральной машине. Ко-

нечно, настраивать такую кнопку 

для заказа конкретного порошка 

и средства оплаты за него при-

дется через мобильное прило-

жение или портал, т. е. клиент 

может максимально подробно 

один раз настроить необходи-

мую ему услугу и в дальнейшем 

удобно и быстро заказывать не-

обходимые ему товары. Сложные 

продукты, такие как автомоби-

ли и вертолеты, также должны 

содержать модули диагностики 

с возможностью передачи дан-

ных производителю для анали-

за и оценки израсходованного 

ресурса.

Сотрудники

Для персонала компании 

важно своевременно получать 

информацию, необходимую для 

принятия бизнес-решений, кото-

рые позволили бы, с одной сто-

роны, максимально точно удов-

летворить потребности клиента, 

с другой − потратить на выпол-

нение своих обязанностей ми-

нимальное количество времени 

и иных материальных ресурсов. 

Цифровизация персонала − это 

прежде всего обучение сотруд-

ников оптимизации расходов 

при предоставлении сервиса 

в полном объеме. В процессе 

принятия решения сотрудники 

должны учитывать возможно-

сти компании, стоимость работ 

и массу других параметров. 

Для этого требуется умение ра-

ботать с аналитическими систе-

мами, анализировать множество 

вариантов и выбирать из них 

приемлемый.

Ключевой концепцией здесь 

является полный жизненный 

цикл продукта. Например, компа-

ния, которая торгует лазерными 

принтерами, должна получать 

от установленных у заказчиков 

устройств сведения о количестве 

расходных материалов (прежде 

всего порошка) и состоянии ос-

новных узлов. Зная эту инфор-

мацию, обслуживающий сотруд-

ник может предсказывать время, 

когда нужно привезти новую ко-

робку порошка или заменить ра-

бочий вал принтера. Такой про-

активный мониторинг состояния 

устройств, работающих на сто-

роне клиента, позволяет опти-

мизировать расходы на ремонт 

и обслуживание, максимально 

использовать ресурсы конкрет-

ного изделия. Сейчас контракты 

полного жизненного цикла ста-

новятся все более популярными 

в мире, однако реализовать их 

без проведения цифровой транс-

формации вряд ли получится.

Партнеры

Современные цифровые про-

дукты производит не отдельная 

компания − они базируются 

на интеллектуальных устройст-

вах, которые подключаются к се-

ти, сохраняют данные в облаках 

Цифра всему голова
Концепция цифровой трансформации предприятия предполагает создание бизнеса, 
управляемого данными. Именно данные, а не ресурсы, финансы, производственное 
оборудование и другие объекты реального мира должны стать центром цифрового предприятия. 
Для этого необходимо собирать сведения практически обо всем: наличных ресурсах, доступных 
финансах, состоянии производственного оборудования, логистике доставки сырья и продажи 
готовой продукции, конъюнктуре на рынках сырья и продуктов, валютных курсах, предсказаниях 
погоды, результатах выборов, предложениях новых цифровых сервисов и множество другой 
информации, которая может помочь в оптимизации расходов. Концепция цифровизации 
предполагает не столько преобразование физических активов, сколько перестройку бизнес-
процессов и инструментов взаимодействия компании с клиентами и партнерами.
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и анализируются с помощью 

различных приложений. Сами 

устройства − лишь вершина 

айс берга, у которого под водой 

(а точнее, в облаках) скрыта 

основная интеллектуальная часть 

услуг. На текущий момент практи-

ка, когда все компоненты продук-

та выпускаются одной компанией, 

признана устаревшей. Сейчас ко-

нечный продукт только продается 

и обслуживается разработчиком, 

но при этом постоянно требует-

ся непрерывное взаимодействие 

со специалистами поставщиков 

различных компонентов. Для соз-

дания среды постоянного элек-

тронного взаимодействия исполь-

зуются различные платформы, 

которые позволяют распределить 

обязанности между партнера-

ми таким образом, чтобы кли-

ент мог выбрать лучшего при 

обслуживании.

Классическим примером рас-

пределенной инфраструктуры 

взаимодействия партнеров явля-

ется компания Uber. Изначально 

она даже не имела собственных 

автомобилей, а просто сводила 

владельцев такси с их потен-

циальными клиентами. Однако 

сама Uber фактически является 

единым центром управления всей 

сетью клиентов и соответственно 

единой точкой отказа. Сейчас 

разрабатываются такие техноло-

гии взаимодействия партнеров 

на рынке, которые не имеют цен-

трального управляющего звена. 

Подобные технологии организа-

ции бизнеса предполагают ис-

пользование блокчейна для све-

дения клиентов с исполнителями. 

Блокчейн позволяет обеспечивать 

функционирование децентрализи-

рованной сети партнеров.

Цифровая трансформация 

предприятия − это встраивание 

собственного бизнеса в соответ-

ствующие электронные инфра-

структуры для предоставления 

цифровых сервисов. Цифрови-

зация − это превращение про-

цесса производства и продажи 

товаров в предоставление сер-

висов. Не продажа автомобилей, 

но аренда средств передвиже-

ния; не холодильник, но свежие 

продукты; не станки, но универ-

сальное устройство для произ-

водства готовых изделий. Прав-

да, для этого зачастую проще 

создать новый цифровой бизнес, 

чем трансформировать старый.

Тем не менее постепенная 

автоматизация предприятия 

и внедрение интерфейсов для 

взаимодействия с цифровыми 

платформами позволят хотя бы 

приблизиться к модели циф-

рового предприятия. Начинать 

процесс стоит с разработки 

приложений для клиентов, что-

бы выяснить их потребности. 

Затем необходимо «цифрови-

зировать» персонал, который 

должен получить новые навыки 

работы с цифровыми средами, 

и лишь после этого начинать 

встраиваться в цифровые ин-

фраструктуры для партнерского 

взаимодействия.

Однако стоит отметить и от-

рицательные стороны цифровой 

трансформации, в частности для 

клиентов. Дело в том, что пре-

доставление услуги привязывает 

клиента к производителю. И если 

для мобильных телефонов это 

кажется непринципиальным, то, 

например, для станков с ЧПУ 

ситуация несколько иная. Произ-

водитель в любой момент может 

отказаться предоставлять услуги 

по не зависящим от клиента при-

чинам, и купленные исправные, 

но цифровые станки превраща-

ются «в тыкву». Фактически вла-

делец инфраструктуры диктует 

условия предоставления услуги 

клиенту. Конечно, децентрали-

зованные инфраструктуры, по-

строенные на основе технологии 

блокчейна, вероятно, могут сни-

зить зависимость клиента от по-

ставщика цифровых услуг, однако 

пока они являются чисто тео-

ретическими. Вопросы доверия 

к цифровым инфраструктурам 

со стороны клиента − ключевые 

при предоставлении цифровых 

услуг. Поэтому важно, чтобы 

услуги предоставлялись класте-

ром взаимосвязанных предпри-

ятий, расположенных хотя бы 

на территории одной страны.

Инструменты

ИТ-индустрия на сегодняш-

ний день наработала несколько 

стандартных подходов к по-

строению цифровых решений. 

Цифровая трансформация предприятия – 
это встраивание собственного бизнеса 
в соответствующие электронные инфраструктуры 
для предоставления цифровых сервисов.

Блокчейн позволяет обеспечивать
функционирование децентрализированной 
сети партнеров.
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Рассмотрим место каждого из 

них в цифровой трансформации 

предприятия.

IoT и мобильность
Одно из ключевых направле-

ний развития ИТ-индустрии − 

«мобилизация» всех устройств 

и подключение их к Интернету. 

Для предприятий подобные под-

ключенные устройства являются 

основой цифровой трансфор-

мации. Если ваше предприятие 

не выпускает специализирован-

ного устройства, взаимодейст-

вующего с пользователем, или 

хотя бы мобильного приложения, 

то процесс цифровой трансфор-

мации нельзя считать завершен-

ным. Именно эти устройства или 

приложения позволяют компании 

предоставлять услуги в цифро-

вом виде и собирать сведения 

о действиях и потребностях 

клиента, которые используются 

для анализа и оптимизации.

Облака и виртуализация
Собираемые клиентскими 

устройствами данные нужно 

где-то хранить и обрабатывать, 

причем максимально близко к кли-

енту. Для этого можно использо-

вать технологию виртуализации, 

которая позволяет переносить 

компоненты приложений, обеспе-

чивающие предварительную об-

работку информации, на арендо-

ванные серверы,  расположенные 

как можно ближе к источнику 

данных. Облака позволяют кли-

ентским приложениям получать 

максимально подробную инфор-

мацию о предоставляемых услу-

гах, а системы автоматизации 

облачных вычислений − уско-

рить и оптимизировать процесс 

разработки и предоставления 

цифровых услуг.

Большие данные и аналитика
Собираемые клиентскими 

устройствами данные необходимо 

полностью и оперативно обраба-

тывать. Для этого используются 

распределенные инструменты 

анализа, которые получили на-

именование больших данных 

и сейчас хорошо интегрируются 

с облачными вычислениями и вир-

туализацией. Комплекс технологий 

больших данных позволяет за счет 

распределения вычислений 

по множеству серверов оперативно 

обрабатывать значительные объ-

емы информации, поступающей 

от клиентов. На основе аналитиче-

ских выводов сотрудники компании 

и принимают решения по оптими-

зации предоставления услуг и про-

блемам заказчиков.

Блокчейн
Технология распределенных 

реестров по своей сути является 

базой данных с цифровой подпи-

сью, которая обеспечивает вза-

имодействие участников, не до-

веряющих друг другу. Блокчейн 

нужен там, где присутствует не-

доверие, чтобы каждый участник 

хранил у себя полную копию базы 

данных. В случае взаимодействия 

конкурирующих на одном рынке 

компаний как раз и возникает 

необходимое для надежности 

блокчейна недоверие, поэтому 

теоретически он является хоро-

шей технологической платформой 

для взаимодействия партнеров 

и обеспечения конкурирующих 

условий, что и гарантирует оп-

тимизацию расходов в сложных 

цепочках поставок. Поэтому 

при цифровой трансформации 

без участия компании в каком-

нибудь блокчейн-проекте вряд ли 

удастся обойтись.

Комплекс перечисленных техно-

логий − это ИТ-мейнстрим, по ко-

торому проходит большинство 

компаний, желающих приобщиться 

к цифровой индустрии.

Цифровое заключение
Следует отметить, что Прави-

тельство Российской Федерации, 

понимая важность цифровой 

трансформации российских пред-

приятий, приняло летом прошлого 

года Федеральную целевую про-

грамму «Цифровая экономика», 

реализация которой позволит 

создать те самые цифровые ин-

фраструктуры, которые необходи-

мы для цифровой трансформации 

российских предприятий. Програм-

ма разделена на пять блоков: 

инфраструктура, нормативное 

регулирование, образование, тех-

нологические заделы и информа-

ционная безопас ность. В разделе 

«Инфраструктура» предусмотрено 

создание платформ для цифро-

вого взаимодействия до 2024 г. 

в десяти отраслях. В технологи-

ческих заделах, которые плани-

руется развивать в рамках про-

граммы, перечислены практически 

все названные выше технологии 

для цифровизации предприя-

тий. На реализацию программы 

«Цифровой экономики» предусмо-

трены как бюджетные средства, 

так и финансирование из вне-

бюджетных фондов. Старт этой 

программы − лучшее время для 

начала цифровой трансформации 

собственного бизнеса. Компании, 

не умеющие работать с данными, 

скорее всего, в ближайшее время 

уйдут с рынка − это предска-

зывают зарубежные аналитики. 

Правительство РФ, инициировав 

программу «Цифровая экономи-

ка», рассчитывает стимулировать 

цифровую трансформацию пред-

приятий России и тем самым 

сохранить их конкурентные пре-

имущества как внутри страны, так 

и на мировом рынке. 

Валерий КОРЖОВ,

Connect

Вопросы доверия к цифровым инфраструктурам 
со стороны клиента – ключевые 
при предоставлении цифровых услуг.
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Согласно исследованию 

Gartner, ключевыми технологиче-

скими трендами в области Инду-

стрии 4.0/IIoT в 2018 г. станут: 

 � искусственный интеллект, в том 

числе его аспекты, связан-

ные с интеллектом роя (swarm 

intelligence);

 � «умные» приложения и «умная» 

аналитика − программы начнут 

инкорпорировать отдельные ас-

пекты и технологии из области 

искусственного интеллекта для 

выполнения прикладных задач 

и самостоятельного принятия 

решений;

 � «умные» вещи – то же, но 

для объектов физического мира;

 �цифровые двойники – ото-

бражения объектов реального 

мира с помощью цифровых 

данных;

 � вычисления на самих устройст-

вах (cloud to the edge);

 � платформы и сервисы, способ-

ные общаться с пользователем;

 � эффект присутствия за счет ис-

пользования виртуальной и до-

полненной реальности;

 � технологии распределенно-

го реестра и их практическое 

применение;

 � событийно-управляемые прило-

жения и сервисы – реализация 

алгоритма при наступлении како-

го-либо события;

 � адаптивные модели рисков 

и доверия в киберфизических 

системах.

 В свою очередь, Vodafone, 

крупнейший британский телеком-

оператор и активный участник 

рынка IoT, сообщает, что коли-

чество организаций, внедривших 

решения Интернета вещей, за по-

следний год удвоилось. 

Тем не менее перспективные 

технологии возникают каждые 

несколько месяцев. Уровни готов-

ности основных технологий Инду-

стрии 4.0 повышаются, но от же-

ланного девятого еще далеки. 

Выгода от крупных проектов 

для заказчиков пока не очевидна 

и скорее похожа на попытку сде-

лать хорошую мину при плохой 

игре. 

В связи с этим российским 

предприятиям не стоит подда-

ваться сиюминутному желанию 

внедрять новые технологии ради 

самих технологий. Нужно чет-

ко понимать, что они принесут 

и можно ли получить от них эко-

номический эффект в обозримом 

будущем. Для гибкого, роботизи-

рованного цифрового производст-

ва необходима хорошая логистика 

в масштабах региона, страны и ее 

основных торговых зон. Прези-

дент в послании Федеральному 

собранию обозначил важность 

названного направления. Реализа-

ция этих целей и задач послужит 

толчком к развитию Индустрии 4.0 

в России. 

 Кроме того, в рамках програм-

мы «Цифровая экономика Рос-

сийской Федерации» создаются 

условия для развития сектора 

передовых цифровых техноло-

гий, формируется понимание, 

Целевой облик 
Индустрии 4.0
и возможности перехода к нему
в промышленности России

Если рассуждать в знакомых российскому читателю 
терминах, то Индустрия 4.0 – это немецкая концепция 
цифрового производства. Индекс «4» указывает 
на четвертую промышленную революцию. В результате 
первой такой революции в производстве начали 
использовать паровые механизмы, второй – 
электричество, третьей – автоматику и компьютеры. 
Основным движущим средством четвертой промышленной 
революции должны стать киберфизические системы. 
В последнее время принято к Индустрии 4.0 добавлять 
«умные» электрические сети – smart grid. В США 
аналогичное направление реализуется под вывеской IIot – 
Промышленный Интернет вещей. 

Олег КРИВОШЕЕВ,
заместитель директора ФГУП  «РФЯЦ-ВНИИЭФ» 
по информационным технологиям 
и  управлению жизненным циклом изделий
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какие компетенции в стране есть, 

а какие нужно создавать с нуля. 

В рамках программы планируется 

связать заказчиков таких техноло-

гий с разработчиками, сформиро-

вать качественные рынки на базе 

цифровых платформ. 

В целом переход к Индустрии 4.0 

должен осуществляться на базе 

двух параллельных треков: созда-

ние фабрик будущего в рамках 

Национальной технологической 

инициативы и повышение сред-

него уровня информатизации 

и цифровизации промышлен-

ных предприятий. Первый трек 

предполагает активные экспери-

менты с новыми технологиями 

Индустрии 4.0. Нужно изучать, 

что могут дать новые технологии 

в рамках глобальной и региональ-

ной специализации России, какие 

решения можно использовать, 

насколько они защищены. Сфор-

мировав такое видение будущего, 

необходимо подтягивать к нему 

второй трек – развитие инфор-

мационных и цифровых техноло-

гий для массового применения 

в промышленности. 

 Именно так мы позиционируем 

систему полного жизненного цик-

ла изделий (СПЖЦ) «Цифровое 

предприятие». Это платформа для 

массового использования с воз-

можностью легкой интеграции воз-

никающих технологий, повышаю-

щая уровень цифровой готовности 

предприятий. СПЖЦ предназна-

чена для управления проектиро-

ванием, разработкой, производ-

ством, поддержкой, ремонтами 

и утилизацией технических систем 

и создания системы управления 

предприятием или холдингом, 

осуществляющим такую деятель-

ность. СПЖЦ может применяться 

для построения  АСЗИ, в том числе 

систем управления жизненным 

 циклом изделий.

СПЖЦ является базой для соз-

дания на предприятиях промыш-

ленности следующих защищенных 

комплексов систем:

 � комплекс систем управления 

производством;

 � комплекс систем управления 

предприятием;

 � комплекс систем сквозной 

3D-технологии;

 � комплекс нормативно-методоло-

гического обеспечения;

 � программная платформа 

«Синергия».

Применение решений СПЖЦ 

в системах управления полным 

жизненным циклом предприятий, 

обеспечивает возможности:

 � управления проектами и про-

граммами создания сложных тех-

нических изделий и повышения 

их ЭТХ;

 � оптимизации цены изделий 

и стоимости их жизненных цик-

лов, повышения эксплуатацион-

но-экономической эффективности 

изделий;

 � контроля над стоимостью созда-

ния и владения изделиями, рис-

ками инженерных проектов и их 

результатами, безопасностью, 

надежностью, интеграцией с дру-

гими техническими и организа-

ционными системами с учетом 

лучших мировых практик, дейст-

вующих стандартов и норматив-

но-правовых актов;

 � обеспечения информационной 

безопасности процессов созда-

ния, передачи, эксплуатации 

и обслуживания изделий, ИТ-

составляющих изделий и пред-

приятий, создающих такие 

изделия;

 � снижения зависимости пред-

приятий от внешних полити-

ческих и экономических 

факторов;

 � развития методологий управ-

ления предприятиями ОПК как 

проектно-процессными структу-

рами, построения архитектуры 

предприятий, систем управления 

предприятиями и цепочками ко-

операции, проектирования ЖЦ 

различных видов и классов изде-

лий и управления ими на стади-

ях таких ЖЦ. 

Рис. 1. Процесс информационной системы Цифрового предприятия

Рис. 2. Схема СПЖЦ Цифрового предприятия
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− Зачастую, говоря об искус-

ственном интеллекте, под этим 

термином подразумевают не-

совпадающие вещи. Если по-

стараться дать какое-то более 

четкое определение темы на-

шего разговора, то что сегодня 

понимают под ИИ? Это какие-

то переборные задачи, интел-

лектуальная обработка стати-

стики или нейросети?

− Действительно, тема искус-

ственного интеллекта (Artificial 

Intelligence) сегодня в фокусе 

внимания, поэтому неудивитель-

но, что вокруг нее возникает 

множество дискуссий. Даже среди 

серьезных исследователей ИИ 

не существует какой-либо доми-

нирующей точки зрения на крите-

рий интеллектуальности, есть 

лишь набор различных гипотез 

по данному вопросу.

Результаты, которые были 

достигнуты в свое время с помо-

щью технологий, причисляемых 

к искусственному интеллекту, по-

степенно девальвируются. Этот 

процесс даже начали обозначать 

специальным термином − эффект 

ИИ. Например, такие вещи, как 

чат-боты, всевозможные «интел-

лектуальные помощники» или тех-

нологии распознавания образов, 

не так давно находились на пе-

редовом крае технологий и от-

носились к проявлениям искусст-

венного интеллекта. Однако уже 

сегодня все эти решения стали 

обыденными, применяемыми по-

всеместно ИТ-инструментами, ко-

торые никто больше не называет 

искусственным интеллектом.

Не будем лукавить: да, суще-

ствует маркетинговое применение 

термина ИИ, которое зачастую 

связано с высокой ценностью, 

ассоциируемой большинством 

с этим понятием. И в этом нет 

ничего предосудительного.

Приведу известный пример из 

сферы шахмат. Когда компьютер 

впервые обыграл Каспарова, все 

писали о «победе искусственно-

го интеллекта над человеческим 

разумом», но позже общество со-

шлось во мнении, что, поскольку 

шахматы содержат в себе весьма 

ограниченную вариативность, по-

беда над человеческим гением 

в данном случае не является 

признаком интеллектуальности. 

Так на передовой оказалась ки-

тайская логическая игра го, в ко-

торой количество разрешенных 

комбинаций на много порядков 

больше, чем в классических шах-

матах. Стали говорить о том, 

что именно здесь требуется 

настоящий искусственный интел-

лект. Что же, прошло не так мно-

го времени, и компьютер научил-

ся обыгрывать мастеров го.

Научные основы методов ма-

шинного обучения, на которых 

строится ИИ, были заложены 

еще в 60–70-е гг. прошлого века. 

И в такой сфере, как, например, 

борьба с компьютерными ви-

русами или поиск в Интернете, 

достаточно давно используются 

алгоритмы, связанные с искус-

ственным интеллектом. Причем 

они начали применяться задолго 

до того, как само понятие ИИ 

стало «модным» маркетинговым 

термином. Технологии быстро 

развиваются, сложность решае-

мых задач постоянно растет и, 

как результат, требования к экс-

пертизе сотрудников в части ма-

шинного обучения для решения 

этих задач нисколько не ниже, 

чем там, где решаются задачи 

современного ИИ.

Итак, если подходить к терми-

ну ИИ с академических позиций, 

то он является совокупностью 

Константин ГОРБАЧ: 
«Технология ИИ переходит в прикладную
плоскость»

Если пару лет назад самым модным термином, который 
многие журналисты и популяризаторы употребляли к месту 
и не к месту, были облачные технологии, то сегодня 
на первое место, пожалуй, вышел искусственный интеллект 
(ИИ). Именно он придает любому ИТ-инструменту 
и решению дополнительную ценность. Но чем на самом 
деле является ИИ и насколько эффективно его внедрение 
в различных сферах человеческой жизнедеятельности? 
За ответами на эти и другие вопросы мы обратились 
к эксперту Константину Горбачу, директору по продажам 
Yandex Data Factory.
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подходов к моделированию дея-

тельности человеческого разума. 

На мой взгляд, искусственный ин-

теллект – это попытка воссоздать 

алгоритмы, которыми оперирует 

человеческий мозг.

Если же давать определе-

ние ИИ в парадигме именно ИТ 

и компьютерных систем, то ИИ – 

набор алгоритмов, реализован-

ных в программном коде, которые 

позволяют решать конкретные 

задачи в свойственной человеку 

манере: через обучение в про-

цессе решения множества схожих 

задач.

− За последние несколько 

лет эксперты больше стали 

говорить о широком приме-

нении ИИ в промышленности. 

Скажите, что принципиально 

изменилось в технологии ИИ? 

Чем вызван переход от аб-

страктных теорий к практике? 

Дешевизной вычислительной 

мощности? Повышением ско-

рости и простоты разработки 

программного обеспечения?

− Соглашусь с вами, 

что в промышленности техноло-

гия ИИ имеет сегодня высокую 

популярность и переживает бур-

ное развитие. На мой взгляд, 

это вызвано несколькими факто-

рами, которые удачным образом 

совпали.

Первый фактор. В последнее 

время достаточно высокими тем-

пами развивается машинное об-

учение, и уже появилось большое 

количество инструментария, оп-

тимизирующего процесс анализа 

данных. Сейчас гораздо проще, 

например, построить модель ана-

лиза данных благодаря наличию 

готовых библиотек, которые поз-

воляют существенно повысить 

эффективность работы инженера.

Второй фактор. За послед-

ние 10−15 лет промышленность 

прошла этап автоматизации 

и цифровизации, появились циф-

ровые данные, на основе которых 

и можно строить какие-то модели.

Третий фактор лежит в плоско-

сти бизнеса. Современная про-

мышленность является высоко-

конкурентной средой, и клас-

сические способы повышения 

производительности уже практи-

чески исчерпаны. Поясню про-

стым примером: процесс произ-

водства стали сегодня во многом 

схож на всех металлургических 

заводах мира, будь то в Брази-

лии, Индии или на Урале. Более 

того, зачастую все эти предприя-

тия используют и оборудование 

одних и тех же производителей. 

Так что поле оптимизации про-

изводственных процессов сужено 

до предела и нередко связано 

с существенными капитальными 

вложениями.

Машинное обучение позво-

ляет предприятиям без особых 

капитальных вложений и без 

изменения технологического про-

цесса повышать собственную 

эффективность. Причем речь 

здесь идет о получении доста-

точно быстрого эффекта – проект 

по внедрению ИИ можно окупить 

за шесть месяцев. К тому же мы 

говорим о небольших вложениях: 

для крупного металлургического 

комбината стоимость подобного 

ИТ-проекта является незначи-

тельной величиной (в масштабах 

всего бюджета). Все это придает 

мощный импульс развитию дан-

ного направления.

− Вы затронули очень важ-

ный вопрос, о котором зача-

стую забывают, – стоимость 

внедрения подобных техноло-

гий. Если мы говорим о биз-

несе, то все эти проекты с ИИ 

должны окупаться. Как сегодня 

обстоит дело с экономическим 

аспектом?

− В этом отношении ситуация 

с ИИ становится с каждым годом 

все лучше и лучше, что обуслов-

лено двумя причинами.

С одной стороны, повышается 

конкуренция на рынке с соответ-

ствующей экспертизой, да и в це-

лом технология становится более 

доступной, сокращаются разного 

рода издержки – все это, без-

условно, снижает порог внедре-

ния таких проектов. Я имею в ви-

ду как общемировой, так и вну-

трироссийский рынок, поскольку 

ИИ является сегодня одним из 

немногих направлений, которые, 

на мой взгляд, в России развива-

ются в ногу с лучшими мировыми 

практиками.

Отмечая снижение порога 

по стоимости, необходимо все-

таки понимать, что речь идет, как 

правило, о крупных предприяти-

ях. И дело здесь даже не столь-

ко в абсолютной стоимости 

проекта, сколько в том, что ИИ 

приносит выгоду в виде оптими-

зации, а она, в свою очередь, 

измеряется единицами процентов 

(максимум от 3 до 10%). Соот-

ветственно встает вопрос о мас-

штабах производства, при кото-

рых целесообразно заниматься 

подобными проектами. На малых 

предприятиях эффект от такой 

оптимизации может оказаться 

не очень интересен бизнесу, за-

частую мы сталкиваемся и с про-

блемой отсутствия достаточных 

объемов исторических данных 

для машинного обучения.

С другой стороны, мы уже 

отмечаем «взросление» рынка 

ИИ и все увеличивающееся по-

нимание бизнесом того, как рабо-

тают указанные технологии. Это 

в определенной степени снижает 

ожидания от ИИ какого-то чуда.

На рынке произошел сущест-

венный сдвиг сознания и пони-

мания ИИ. Если раньше к нам 

Искусственный интеллект – это попытка 
воссоздать алгоритмы, которыми оперирует 
человеческий мозг.
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поступали порой просто абсурдные 

запросы, то сейчас уже большин-

ство потенциальных заказчиков 

понимают, что эта технология, 

равно как и другие, требует перед 

внедрением тщательной проработ-

ки, в том числе с экономической 

точки зрения. Таким образом, 

растут компетенции и со стороны 

создателей ИИ-решений, и со сто-

роны заказчиков. Теперь оценка 

экономической целесообразности 

появляется не в конце проекта, 

а на самых ранних стадиях, когда 

ранжируются задачи и принимают-

ся решения.

«Вау-эффект», особенно если 

говорить о промышленном про-

изводстве, мало кого интересует 

сам по себе. Технология ИИ 

в каком-то смысле прошла ста-

дию «дикого хайпа» и переходит 

в нормальную прикладную пло-

скость, когда трезво оцениваются 

риски и потенциальные выгоды.

− Какую роль в применении 

ИИ в индустриальной области 

играют технология глубокого 

обучения и нейронные сети?

− Глубокое обучение и ней-

ронные сети применяются, как 

правило, в задачах, связанных 

с обработкой изображений, рас-

познавания образов или голоса/

речи. С прикладной точки зре-

ния для крупных промышленных 

предприятий это могут быть 

задачи, связанные с техникой 

безопасности, визуальным конт-

ролем качества, оценкой брака/

отклонений от нормы. Довольно 

часто эти алгоритмы использу-

ются на производстве для вы-

явления дефектов: например, 

на конвейерном производстве 

отследить дефект какой-либо де-

тали гораздо проще машинным 

способом – человек быстро уста-

ет и не может фокусироваться 

длительное время на одном объ-

екте, а компьютер эти операции 

выполняет без проблем.

− Расскажите о той роли, 

которую в недалеком будущем 

будет играть искусственный 

интеллект в индустрии перево-

зок, на транспорте.

− На мой взгляд, момент, 

когда самостоятельно на авто-

мобиле можно будет поездить 

только на специально выде-

ленных для этого автодромах, 

не за горами. Человек-водитель 

до сих пор является основным 

источником аварийности, поэтому 

ИИ понемногу начинает его заме-

щать. Как и в промышленности, 

такое замещение поначалу имеет 

лоскутный характер: не меняя 

ничего принципиально, мы просто 

автоматизируем какую-то одну 

функцию только потому, что это 

удобно. Например, адаптивный 

круиз-контроль на авто, которым 

уже никого не удивишь. Дальше 

мы наделяем автомобили спо-

собностью самостоятельно парко-

ваться и так далее…

Через какое-то время мы обна-

ружим, что вынуждены делить до-

рогу с ИИ. Скорее всего, массово 

это начнется с каких-то коммер-

ческих проектов, потому что это 

выгодно: автобусы, такси, грузо-

перевозки… А дальше уже про-

изойдет повсеместное вытеснение 

«белковых» водителей. Если 

это не какая-то экстремальная 

гонка на автомобилях в заранее 

неизвестных условиях, а простое 

монотонное вождение, пусть 

и в плотном потоке, то со време-

нем роботы будут делать это го-

раздо более эффективно.

Конечно же, пока здесь еще 

много преград, в том числе юри-

дического характера: законода-

тельство зачастую отстает от бы-

стро развивающихся технологий, 

и это касается не только роботи-

зированного транспорта. На мой 

взгляд, эта проблема будет 

решаться в зависимости от эко-

номической целесообразности: 

чем выше будет эффект от вне-

дрения технологии, тем скорее 

наступит прорыв и в юридической 

плоскости.

− Каковы реальные бонусы 

от сегодняшнего применения 

искусственного интеллекта 

в промышленности и к каким 

изменениям на предприятиях 

оно приведет в ближайшие де-

сять лет?

− Как правило, внедрение ИИ 

связано с повышением операци-

онной эффективности. В этом от-

ношении промышленность − под-

ходящая область для применения 

технологии, поскольку в ней есть 

много повторяющихся операций 

с большим количеством факто-

ров, участвующих в процессе. 

Поскольку порой факторов очень 

много, при этом связаны они 

между собой далеко не очевид-

ным и линейным образом, чело-

век просто не в состоянии само-

стоятельно все проанализировать 

или построить какие-то явные 

зависимости. Отсюда появляются 

всякого рода допуски и нормы 

на производстве. Например, 

когда мы говорим про какую-то 

марку стали, то подразумеваем, 

что в ее составе  наличествуют 

конкретные элементы и их ко-

личество находится в каком-то 

диапазоне. Соответственно, если 

имеется вариативность в составе 

одного и того же продукта, су-

ществует и вариативность в его 

себестоимости, а именно это – 

поле для оптимизации.

Сегодня на производстве мно-

жество операционных решений 

Технология ИИ в каком-то смысле прошла стадию 
«дикого хайпа» и переходит в нормальную 
прикладную плоскость, когда трезво оцениваются 
риски и потенциальные выгоды.
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принимаются операторами – 

узкими экспертами в той или 

иной области. Решения они 

принимают, опираясь на две ве-

щи – технологический регламент 

и собственный опыт. При этом 

опыт у всех операторов разный, 

да и результативность принимае-

мых решений одного конкретного 

человека не отличается стабиль-

ностью. Искусственный интеллект 

как раз и позволяет обеспечивать 

стабильный результат на уров-

не лучшего эксперта или даже 

превосходящем его. В подобном 

случае можно говорить об авто-

матизации процесса принятия 

операционных решений при помо-

щи ИИ.

Если говорить о десятилетней 

перспективе, то произойдет пе-

реход от построения «цифровых 

двойников процесса», когда мы 

обучаем модель на данных кон-

кретного производственного пе-

редела, к «цифровым двойникам 

предприятия», где оптимизация 

будет осуществляться на более 

высоком уровне и носить сквоз-

ной характер. Проще говоря, 

на верхнем уровне уже не чело-

век будет контролировать работу 

роботов, а одни роботы будут 

контролировать работу других 

роботов – некий конгломерат 

роботов.

Это очень интересная задача: 

много проблем, связанных с дан-

ными, с ответственностью за при-

нимаемые решения, с алгорит-

мами и ограничениями, которые 

будет необходимо накладывать 

на такие модели.

− Как искусственный интел-

лект может помочь финансо-

вым организациям в борьбе 

с мошенническими схемами?

− Банки и страховые компании 

в числе первых стали применять 

технологии ИИ, поскольку у них 

имелось много данных и было 

что анализировать.

Сегодня банки активно исполь-

зуют «умные» антифрод-систе-

мы, скоринг кредиторов, оценку 

дебиторской задолженности 

контрагентов и т. д. Понятно, 

что мошенники тоже не стоят 

на месте, постоянно развиваются, 

применяют новые тактики и ме-

тоды… Это в каком-то смысле 

игра двух сторон, и, боюсь, такой 

процесс искоренить полностью 

никогда не удастся.

Одна из наиболее оригиналь-

ных идей в этой сфере − скоринг 

по лицу клиента. Существует 

предположение, что у человека 

ширина лица и уровень его тес-

тостерона взаимосвязаны и со-

ответственно можно судить о его 

склонности к риску и авантюрам. 

Помимо ширины лица могут быть 

десятки других факторов, о кото-

рых мы пока не догадываемся.

При помощи машинного обуче-

ния можно сопоставить преце-

денты мошенничества и какие-то 

элементы черт лица и добавить 

в сводную таблицу скоринг-бал-

лов. Естественно, если в банк 

придет широколицый клиент, ему 

не откажут в кредитовании, но 

если сразу по нескольким десят-

кам параметров у него возникнут 

проблемы, то фактор лица будет 

принят во внимание и отказ бу-

дет более уверенным. Справед-

ливости ради стоит отметить, 

что для применения подобного 

рода практик обществу еще пред-

стоит решить ряд вопросов мо-

рально-этического характера. 

− Если говорить о внедре-

нии ИИ в здравоохранении, 

к каким качественным измене-

ниям это приведет в диагно-

стике и персонифицированной 

медицине?

− С точки зрения математики 

персонифицированная медицина 

и персональные рекомендации 

в онлайн-магазине мало чем 

отличаются, кроме, разумеется, 

цены ошибки: одно дело – дать 

неправильный совет при покупке 

сумочки и совсем другое – вы-

дать некорректное назначение 

на лечение.

Но, поскольку все модели 

вероятностные, это легко регу-

лируется выставлением уров-

ня уверенности рекомендации. 

На самом деле я вижу больше 

сложностей на регуляторном 

и административном уровнях. 

В здравоохранении до сих пор 

очень актуальна проблема 

с данными: и с их полнотой, 

и с их чис тотой. На мой взгляд, 

это сдерживает активное при-

менение ИИ в здравоохранении. 

Если говорить о России, то дале-

ко не все данные у нас имеются 

в цифровом формате. Еще одна 

проблема связана с необходимо-

стью передачи данных: для об-

учения сотни поликлиник должны 

раскрыть доступ к чувствительной 

информации о своих пациентах, 

поскольку полнота данных явля-

ется одним из ключевых параме-

тров качественной модели.

В то же время уже есть реа-

лизованные системы по диа-

г ностированию некоторых ви-

дов  заболеваний по анализам, 

по  КТ/МРТ-снимкам и даже 

с рекомендациями относительно 

последующего лечения. Подобные 

системы, как правило, работают 

в формате советников. Они не за-

мещают лечащего врача, и эко-

номического эффекта тут ждать 

не стоит. Однако такие системы 

снижают влияние человеческого 

фактора, повышают доступность 

медицинской услуги и среднее 

качество принимаемых врачами 

решений. Особенно это актуально 

в тех местах, где уровень медици-

ны относительно невысок. 

Искусственный интеллект как раз и позволяет 
обеспечивать стабильный результат на уровне 
лучшего эксперта или даже превосходящем его.
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Термин «большие данные» 

в последние пять лет звучит 

повсеместно, но за ним, как пра-

вило, скрываются разные систе-

мы. Среди специалистов бытует 

мнение, что к большим следует 

относить только данные, проме-
жуточный результат обработки 

которых не помещается в опе-
ративную память одного сер-

вера. В этом случае приходится 

горизонтально масштабировать 

систему, что, в свою очередь, 

накладывает ограничения на ал-

горитмы, используемые для обра-

ботки. Еще один критерий – вре-

мя, в течение которого должен 

быть получен ответ от системы 

и которое как раз и определяет, 

насколько нужно распараллелить 

процессы. По этому критерию 

выделяется отдельный под-

класс систем так называемых 

быстрых данных (Fast data), их 

задача – свести к минимуму вре-

мя получения ответа. Технически 

и алгоритмически они похожи на 

большие данные, но обрабатывае-

мая в них информация хранится 

на более быстрых носителях или 

даже в оперативной памяти. Кро-

ме того, большие данные часто 

являются разнородными, неструк-

турированными, поэтому с ними 

невозможно работать средствами 

обычных реляционных СУБД. 

Зачем нам хранить и обраба-

тывать неструктурированные дан-

ные? Обо всем по порядку.

Перед тем как разбираться 

с платформами для обработ-

ки больших данных, попробуем 

понять выгоды, которые можно 

от этого получить, и как строить 

проект. Большинство заказчиков, 

начинающих проект, пытаются 

идти «от данных». Вопрос ставит-

ся так: «У нас есть такие и такие 

данные, помогите придумать, 

что с ними можно сделать». 

Подобные проекты рискуют вы-

литься в не очень продуктивную 

исследовательскую деятельность 

с неясными перспективами. 

Другая категория заказчиков 

приступает к созданию систе-

мы, не определив четко цели 

проекта. Поскольку конкретной 

бизнес-цели в этом случае нет, 

не определены и сроки. В такой 

ситуации исполнители начинают 

концентрироваться на построе-

нии самой лучшей платформы 

неизвестно для чего, зарываться 

в технические характеристики 

отдельных элементов оборудова-

ния, сравнивать по скорости дис-

ки, память и т. д. Проект вязнет 

в ненужных деталях и в конце 

концов, как правило, развали-

вается. Два этих типичных сце-

нария – самая частая причина 

неудач в проектах по обработке 

больших данных.

Что представляет собой успеш-

ный BigData-проект? Определя-

ющим фактором всегда должна 

быть бизнес-цель. Хорошо, если 

она может быть формализована 

и численно измерена. Например, 

текущий процент брака необхо-

димо снизить до конкретного зна-

чения при сохранении прежнего 

уровня себестоимости продук-

ции, свести к минимуму затраты 

на обслуживание оборудования, 

а также сократить время простоя 

технологической линии. Звучит 

фантастически, но это именно те 

задачи, которые можно решить 

с помощью анализа больших 

данных. 

Главное, чтобы результат был 

значимым для бизнеса. Если 

Практический 
опыт построения 
BigData-платформ

Деятельность любого предприятия связана с генерацией 
огромных массивов данных. В настоящее время почти 
каждый станок, элемент технологической линии и тем 
более бизнес-процесс ежемесячно генерируют солидный 
объем сырых данных – от десятков мегабайт до сотен 
гигабайт. Большая их часть используется только 
единожды – для оперативного управления техпроцессами 
и стирается. Между тем грамотное применение этих данных 
способно принести предприятию выгоду. Какую именно 
и что для этого нужно предпринять?

Дмитрий ХОРОШИХ,
руководитель направления продаж 
 оборудования для ЦОД, компания Cisco
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понять, как уменьшить затраты 

на определенном этапе тех-

процесса на 5%, то это много 

или мало? А если на 15%? Как 

только определен показатель, ко-

торый следует улучшить, можно 

приступать к сбору данных. При 

этом важно учитывать, что поиск 

решения – итеративный процесс. 

Выдвигаем и проверяем гипоте-

зу, по ходу понимаем, насколько 

близок ожидаемый результат, 

и процесс повторяется с новыми 

вводными. Как показывает опыт 

аналитических компаний в этом 

сегменте, до поиска приемлемого 

решения проходит шесть-семь 

циклов. В каждом очередном 

цикле меняют источники дан-

ных – одни исключают, другие 

добавляют, пробуют новые ком-

бинации. Из сказанного следует 

два вывода. 

Первый: в начале проекта 

невозможно точно прогнозиро-

вать, какие данные понадобятся 

для решения задачи. Зачастую 

нехватка данных, которые со-

чли неважными или слишком 

большими для сбора и хране-

ния, не позволяет решить зада-

чу в срок. Проект затягивается 

на время, необходимое для их 

накопления. Важно заранее соби-

рать как можно больше данных, 

имеющих отношение к целевому 

технологическому процессу. Ста-

новится понятно, почему большие 

данные настолько разнородны. 

Если при сборе данных сразу 

их нормализовать с занесением 

в СУБД – часть неизбежно по-

теряется, и возможно, именно 

этого не хватит на этапе поиска 

решения. Поэтому рекомендуется 

хранить данные в «сыром» виде, 

как они поступают с датчиков, 

сенсоров и т. д. Процедуру из-

влечения проводить уже в про-

цессе анализа. 

Второй вывод состоит в том, 

что платформа, на которой 

накапливаются и анализируют-

ся данные, должна позволять 

хранить разнородные данные 

и гибко менять конфигурацию 

системы в процессе поиска ре-

шения. Чаще всего для этих 

целей используют продукты 

из экосистемы Hadoop. Процесс 

настройки и поддержания работо-

способности экосистемы – задача 

нетривиальная.

Для решения таких задач 

компания Cisco предлагает сер-

веры Cisco UCS, отличительная 

особенность которых – модель 

управления, нацеленная на мак-

симальную автоматизацию рутин-

ных задач администрирования. 

Серверы объединяются в наборы 

(кластеры), их конфигурацию 

можно задавать для кластера 

целиком с помощью сервисных 

профилей. Каждый профиль – 

это по сути XML-файл, в котором 

прописаны настройки, включая 

версии прошивок, настройки 

BIOS, идентификаторы серве-

ра и параметры подключения 

к внешним сетям. Система, 

а в терминологии Cisco – сер-

верная фабрика UCS, автомати-

чески настраивает оборудование 

и следит за его конфигурацией. 

Такой подход значительно упро-

щает экс плуатацию кластеров, 

Продукты Cisco для построения системы хранения и обработки больших данных
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что и нужно проекту по работе 

с большими данными.

Чтобы упростить заказчику 

выбор платформы, Cisco создает 

и тестирует конфигурации систем 

под конкретные задачи. Описание 

этих конфигураций, названных 

CVD (Cisco Validated Design), 

доступно на сайте. Проработаны 

дизайны со всеми распространен-

ными коммерческими дистрибути-

вами Hadoop – MapR, Cloudera, 

Hortonworks. Кстати, приобрете-

ние этих продуктов у Cisco дает 

возможность заказчику получить 

решение под ключ с единой 

технической поддержкой и услу-

гами по настройке. Существуют 

дизайны и с другими производи-

телями платформ для анализа 

данных – SAS, Splunk и т. д. 

Для удобства пользователей со-

ставлен  документ – Cisco BigData 

Playbook, доступный по адресу 

http://cs.co/big-data-playbook. 

По сути, это справочник гото-

вых дизайнов Cisco для работы 

с большими данными. Заказчику 

остается выбрать решения с уче-

том потребностей проекта и со-

средоточиться на бизнес-задачах. 

При построении кластера 

не следует забывать о сопут-

ствующих системах – в первую 

очередь о платформе, на кото-

рой будут работать аналитики 

и созданные ими аналитические 

приложения. Часто для этого 

используют традиционную плат-

форму виртуализации, что удоб-

но, поскольку есть возможность 

гибко управлять платформой раз-

работки – создавать и удалять 

рабочее окружение, сохранять 

слепки удачных конфигураций. 

Для этих задач компания предла-

гает гиперконвергентное решение 

Cisco Hyperflex. Поддерж ка сред 

виртуализации Vmware, Hyper-V 

и Docker обеспечивает заказ-

чику гибкий выбор платформ 

и инструментов разработки. При 

этом BigData-кластер и кластер 

Hyperflex могут функционировать 

под управлением одной и той же 

фабрики UCS.

Еще один продукт для хране-

ния и обработки больших дан-

ных – сервер хранения S3260. 

Неструктурированность данных 

и их большой объем приводят 

к необходимости иметь недорогое 

горизонтально масштабируемое 

объектное хранилище. Сервер 

S3260 служит основой для по-

строения такого хранилища.

Важная особенность серверных 

решений Cisco UCS – единая мо-

дель управления вычислительной 

платформой, которая обеспечива-

ет сквозную вертикальную интег-

рацию на всех уровнях: от сер-

веров до приложений и сетевых 

сегментов, обеспечивающих их 

работу.

Таким образом, портфель сер-

верных решений Cisco позволяет 

закрыть все потребности, возни-

кающие при построении платфор-

мы для работы с большими дан-

ными. Кроме того, проработана 

большая группа индустриальных 

решений для оцифровки любых 

технологических процессов. Ти-

повые протестированные конфи-

гурации, описанные в публично 

доступных документах CVD, поз-

воляют заказчикам не тратить 

время и деньги на создание ар-

хитектуры и дизайна платформы, 

а сосредоточиться на бизнес- 

задаче и получении максималь-

ных выгод. 

Четыре десятка номеров 4-звездочного отеля 

KViHotel управляются самими гостями с помощью при-

ложения TMRW Hotels, в котором реализованы иннова-

ционные решения XXI века. С помощью этого приложе-

ния гости получают полный контроль над процессами, 

связанными с проживанием, начиная от бронирования 

и заканчивая отъездом из отеля. Программное ре-

шение можно использовать как в новых, так и в уже 

действующих отелях сети. С помощью мобильного 

приложения TMRWHotels, доступного для устройств 

на базе Android и iOS, гости могут получить любой 

сервис. Теле фон при помощи Bluetooth становится 

ключом от номера, а в случае позднего прибытия гостя 

и ключом от входной двери самого отеля. В приложе-

нии гости смогут заказать такси и оплатить поездку. 

Процесс выезда из отеля также управляется со смарт-

фона. Оплата производится с помощью банковской 

карты (а в скором времени будет доступна и с помо-

щью PayPal). Разработчик приложения TMRW Hotels 

и совладелец гостиницы KViHotel входят в одну группу, 

дальнейшие версии приложения будут выпускаться 

с учетом опыта работы, полученного из первых рук. 

Благодаря оптимальным инвестициям и эффектив-

ной работе (в штате отеля максимум 15 человек), 

гости KViHotel при средней по Будапешту стоимости 

гостиничного номера смогут получить более высокий 

комфорт и персональное обслуживание. Широкое ис-

пользование цифровых технологий позволяет отелю 

свести практически к нулю использование бумажных 

носителей. Приложение TMRW предлагает эффек-

тивное и долгосрочное решение проблемы нехватки 

рабочей силы. Компания разрабатывает решения не 

только для отелей. Цель группы – сделать это прило-

жение базовым ИТ-решением для организации работы 

отелей по всей Европе. Как ожидается, это поможет 

увеличить посещаемость действующих и строящихся 

отелей, а также снизит операционные расходы. TMRW 

разрабатывает пять версий приложения. TMRW Hotels 

упрощает работу гостиниц, TMRW Hostels – хостелов, 

TMRW Apartments – апартаментов, TMRWOffices – 

офисных зданий. Вскоре будет представлена версия, 

предназначенная для жилых домов.

В Будапеште открылся 
первый в Европе умный отель
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Интернет вещей 

и беспроводные 

технологии

В основе концепции «Инду-

стрия 4.0» лежат технологии, 

позволяющие физическим предме-

там взаимодействовать между со-

бой. Применительно к производст-

ву сложился термин «Промышлен-

ный Интернет вещей» (Industrial 

Internet of Things – IIoT).

Предпосылками для создания 

IIoT стали удешевление произ-

водства датчиков, увеличение 

мощности вычислительной тех-

ники, развитие радиочастотной 

идентификации (RFID) и расшире-

ние цифровых каналов передачи 

данных. Особую роль сыграли 

беспроводные технологии, в том 

числе сети, работающие по Wi-Fi 

и защищенным промышленным 

протоколам. Сейчас телекомму-

никационные компании работают 

над созданием мобильных сетей 

пятого поколения 5G с режимом 

device-to-device, обеспечивающим 

коммуникацию устройств между 

собой. Сети 5G позволят пере-

давать файл объемом 100 Гб 

за 30 секунд (сегодня на это ухо-

дит в среднем полчаса). Достиже-

ние скорости 25 Гбит/с радикаль-

но повысит привлекательность 

IIoT-решений.

Беспроводные технологии 

сокращают время и стоимость 

монтажа систем автоматизации, 

а также позволяют подключить 

в единую сеть подвижные объек-

ты, в том числе роботов и людей. 

Большие данные 

и облачные решения

Массовое внедрение различных 

датчиков обеспечивает непрерыв-

ный мониторинг технологических 

процессов и активов. Переход 

к Индустрии 4.0 предполагает, 

что данные о состоянии обо-

рудования, его текущем энер-

гопотреблении, расходе сырья 

и производительности доступны 

в режиме реального времени. Это 

позволяет не только отслеживать 

технологические процессы, 

но и немедленно вносить необ-

ходимые корректировки, не допу-

ская перерасхода энергоресурсов 

и аварийных остановок, и в итоге 

снижать издержки предприятий.

Чтобы помочь операторам 

хорошо ориентироваться в пото-

ках информации, производители 

систем разрабатывают програм-

мные пакеты, упорядочивающие 

поступающие сообщения и ранжи-

рующие аварийные сигнализации 

по степени значимости. Для руко-

водителей создаются мощные 

инструменты интерпретации по-

лучаемой информации и удобные 

средства визуализации.

Такие программные решения 

могут стать основой IIoT-инфра-

структуры предприятия, превра-

щая данные в полезную информа-

цию для принятия стратегических 

решений. Так, Honeywell пред-

лагает специализированное про-

граммное обеспечение, которое 

помогает проводить мониторинг 

и анализ целей, задач и ключе-

вых показателей эффективности 

бизнеса. Многие промышленные 

компании открывают для себя 

ценность сбора производственных 

Индустрия 4.0: 
как новая промышленная революция 
изменит производство

Четвертая индустриальная революция связана с массовым 
внедрением в производство цифровых технологий. 
Всеобъемлющий мониторинг технологических и бизнес-
процессов дает основу для принятия более качественных 
управленческих решений. Благодаря новым средствам 
коммуникации отдельные машины, механизмы, 
инструменты и детали начинают взаимодействовать 
между собой без участия человека. Такая глубокая 
автоматизация гарантирует новый уровень 
производительности, безопасности и гибкости производств, 
повышает качество и снижает себестоимость продукции.
Вашему вниманию предлагается обзор основных 
инструментов, которые окажутся в распоряжении 
предприятий с переходом к новому индустриальному укладу.

Алексей ЗЕНКЕВИЧ,
исполнительный директор 
 подразделения «Промышленная 
 автоматизация» компании Honeywell 
в России, Беларуси и Армении
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данных, чтобы соответствовать 

тем KPI, которые влияют на при-

нятие важных решений на уровне 

руководства. Изолированные дан-

ные, находящиеся в разрозненных 

контроллерах, человеко-машинных 

интерфейсах и других корпоратив-

ных системах, могут предоставить 

важную информацию об общей 

эффективности процесса, работы 

системы, потреблении энергии, 

стоимости материалов, соответст-

вии экологическим нормам и т. д.

Кроме того, современные по-

ставщики решений могут предла-

гать облачные сервисные услуги 

для повышения производительно-

сти предприятия. С технической 

точки зрения это выглядит следу-

ющим образом: в режиме реаль-

ного времени данные доставля-

ются в ЦОД по защищенным ка-

налам связи, где обрабатываются 

в соответствии с математической 

моделью (ее часто называют 

«цифровым двойником»). К при-

меру, с помощью «цифрового 

двойника» НПЗ можно оценить 

целесообразность и безопасность 

изменения параметров техпроцес-

сов, настроить и протестировать 

новую систему управления.

Обучение персонала 

с использованием 

эффекта присутствия 

и технологий AR/VR

Сегодня промышленность стал-

кивается не только с проблемой 

существенной потери человече-

ского капитала в ближайшие годы 

из-за стареющей рабочей силы, 

но и с нехваткой высокоспециа-

лизированных кадров. Компании 

должны больше инвестировать 

в развитие персонала, обучая 

сотрудников специфическим на-

выкам. Ведь персонал – ключевое 

звено на пути к высоким произ-

водственным результатам. В этих 

условиях особую актуальность 

приобретает обучение персонала 

с использованием эффекта при-

сутствия и симуляторов на основе 

виртуальной и дополненной ре-

альности (VR/AR). 

Обучение сотрудников с ис-

пользованием эффекта присут-

ствия подразумевает погружение 

в ту среду, в которой им пред-

стоит работать, при помощи 

VR- и AR-симуляции. В процессе 

такой подготовки человек в бук-

вальном смысле переживает 

и разрешает те ситуации и про-

блемы, с которыми может столк-

нуться в реальной жизни.

Как показывают наблюде-

ния Honeywell, трехмесячное 

обучение с помощью обычных 

пассивных методов позволяет 

усвоить до 30% информации, 

а активный курс с использовани-

ем тренажера обеспечивает ус-

воение 70–80% данных за тот же 

период времени. Зачастую новый 

подход позволяет сократить срок 

подготовки оператора с одного 

года до пары месяцев. Немало-

важно, что такое современное 

обучение прекрасно подходит 

для молодежи, выросшей в циф-

ровую эпоху.

Наиболее сильное влияние 

технологии виртуальной и допол-

ненной реальности оказывают 

в трех областях промышленного 

производства. Первая – развитие 

компетенций, где AR/VR-симулято-

ры помогают сотрудникам изучать 

конкретные виды деятельности 

на практике, в то же время без-

опасно испытывая последствия 

своих решений. 

Вторая сфера – продуктивность 

персонала. Средства мобиль-

ности c возможностями AR/VR 

могут связывать людей и активы 

на местах. К примеру, носимые 

устройства позволяют сотруднику 

наблюдать состояние оборудо-

вания по месту, выполняя при 

этом процедуры техобслуживания. 

Или, если информации из руко-

водства недостаточно, сотрудник 

может связаться с экспертом 

по данному вопросу, у которого 

есть доступ к той же информации 

об оборудовании. 

И еще одно: технологии вир-

туальной и дополненной реаль-

ности повышают безопасность. 

Качественное обучение и воз-

можность доступа к информации 

Беспроводные технологии сокращают время 
и стоимость монтажа систем автоматизации, 
а также позволяют подключить в единую 
сеть подвижные объекты, в том числе 
роботов и людей.

Качественное обучение и возможность 
доступа к информации по запросу, 
а также получения оперативной помощи 
эксперта помогают повысить безопасность 
предприятия.
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по запросу, а также получения 

оперативной помощи эксперта 

помогают повысить безопасность 

предприятия.

Один из примеров таких 

устройств – «интеллектуальный» 

(или «подключенный») шлем. 

Решение обеспечивает эксплуата-

ционный персонал возможностью 

получать данные об истории обо-

рудования от эксперта и таким 

образом принимать взвешенные 

решения. Оператор может по-

лучить доступ к информации 

о состоянии активов и бизнес-

показателях в режиме реального 

времени. 

Таким образом, с момента 

прихода на предприятие люди, по 

сути, включаются в единую ин-

формационную сеть. Неслучайно 

набирает популярность такое по-

нятие, как «подключенный персо-

нал» (Connected People). Сегодня 

средства автоматизации позволя-

ют сохранять весь накопленный 

интеллектуальный потенциал 

и передавать знания и компе-

тенции опытных операторов но-

вичкам. Благодаря тренажерам 

и единой базе знаний каждый со-

трудник становится экспертом.

Прогностическая 

аналитика

На основе больших дан-

ных можно не только сделать 

выводы о текущем состоянии 

оборудования, но и с высокой 

точностью оценить, как оно 

будет меняться в будущем. Та-

кой инструмент Индуст рии 4.0, 

как прогностическая аналити-

ка, позволяет изменить подход 

к системе планово-предупреди-

тельных ремонтов. Средства мо-

ниторинга дают точную инфор-

мацию о реальном состоянии 

станков и технологических уста-

новок, предупреждают о разви-

тии неисправностей на ранних 

стадиях, напоминают о не-

обходимости замены тех или 

иных компонентов. К примеру, 

Honeywell предлагает решения, 

которые подключают активы 

и оборудование к облаку и ис-

пользуют аналитические модели 

Honeywell и компаний-партне-

ров, чтобы помочь заказчикам 

наблюдать за состоянием акти-

вов и избежать незапланирован-

ных простоев, а также излишне-

го технического обслуживания. 

На смену техобслуживанию 

по графику приходит обслужи-

вание по состоянию. При этом 

безопасность и надежность ра-

боты оборудования радикально 

повышаются, а расходы на экс-

плуатацию снижаются.

Прогностическая аналити-

ка помогает точнее управ-

лять запасами, анализировать 

рыночную ситуацию и цены 

на сырье. Она использует-

ся и для оценки будущего 

состояния нефтегазодобываю-

щих активов и т. д.

Перспективы IIoT

Переход к новому индустри-

альному укладу повысит качество 

продукции и позволит выпускать 

нестандартные изделия по цене 

массовых. Новые производства 

станут более производительными 

и безопасными.

В совокупности технологии 

Индустрии 4.0 обеспечивают воз-

можность создать единую экоси-

стему, в которую будут вовлечены 

не только работники конкретного 

предприятия, но и поставщики 

сырья и оборудования, а также 

покупатели конечной продукции. 

Очевидно, что наилучшие пер-

спективы есть у тех IIoT-продук-

тов, которые разрабатываются 

с учетом существующих на рынке 

аппаратных платформ. Качест-

венное решение в области про-

мышленного Интернета вещей 

невозможно без сотрудничества 

производителей оборудования, 

лицензиаров решений и сервисов 

и других экспертов.

Многие инструменты Инду-

стрии 4.0 используются в России 

уже сегодня. Одним из лидеров 

по внедрению IIoT выступает неф-

тегазовая отрасль. На государст-

венном уровне поставлена задача 

освоения цифровых технологий 

в электроэнергетике, сельском 

хозяйстве, ЖКХ, логистике и т. д. 

Очевидно, что рынок технологий, 

обеспечивающих реализацию 

концепции «Индустрия 4.0», бу-

дет и дальше стремительно рас-

ти – ведь в современном мире 

цифровые решения становятся 

условием конкурентоспособности 

производств. 

Одним из лидеров по внедрению IIoT выступает 
нефтегазовая отрасль. 

Такой инструмент Индустрии 4.0, 
как прогностическая аналитика, 
позволяет изменить подход к системе 
планово-предупредительных ремонтов.
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Проблема 

 экспоненциального 

роста

Согласно международному 

отчету McKinsey The Internet of 

Things: Mapping the Value Beyond 

the Hype, изданному за два года 

до принятия в России программы 

«Цифровая экономика», на бу-

ровой платформе от 30 тыс. 

имеющихся источников инфор-

мации используется только 1% 

данных, а данные от производ-

ственных систем задействуются 

в основном для контроля ре-

жимов работы, но никак не для 

прогнозирования и оптимизации 

 процессов. Очевидно, что эта 

ситуация в скором времени 

изменится.

Полное извлечение данных 

и активное их использование, 

например в цифровых моделях 

производства, способствуют экс-

поненциальному росту объемов 

и типов данных. В то же время 

экспоненциально усложняются 

задачи извлечения данных, га-

рантированной доставки нужных 

данных всем заинтересованным 

в них приложениям с получени-

ем бизнес-результата. При этом 

источники данных, приложения 

и их пользователи могут либо 

находиться внутри компании ста-

ционарно, либо быть мобильными 

и располагаться за пределами 

информационной инфраструктуры 

предприятия.

Основываясь на опыте об-

щения со своими заказчиками 

и партнерами, компания Cisco 

определила следующие проблемы 

подключения новых источников 

данных в секторе промышленного 

Интернета вещей:

 � сложность подключения, обеспе-

чение безопасности и управле-

ния устройствами;

 � гибкость в выборе места для 

вычисления данных – на границе 

сети, в ЦОД и/или в облаке;

 � остаток множества данных вну-

три источника;

 � отсутствие программируемого 

способа передачи нужных дан-

ных нужному приложению в нуж-

ное время;

 � отсутствие контроля доступа 

и защиты данных.

Решить указанные проблемы 

одним продуктом невозможно, 

поэтому Cisco предлагает целую 

комбинацию технологий.

Прежде всего, задачи под-

ключения новых устройств ре-

шаются с помощью организации 

распределенной вычислительно-

коммутационной инфраструктуры 

на базе сетевых решений Cisco: 

интуитивной сети для проводных 

подключений и Cisco Jasper для 

М2М-взаимодействия. Основными 

ее элементами являются IoT-

шлюзы с технологией туманных 

вычислений, маршрутизирующее 

и коммутационное оборудование 

с технологией туманных вычис-

лений, оборудование для ЦОД 

и облаков.

Закрывая первые две пробле-

мы, сетевые средства Cisco обес-

печивают быстрое и безопасное 

подключение IoT-устройств к сети, 

разнообразные технологии досту-

па (Ethernet, Wi-Fi, 3G/4G, LoRa, 

Mesh, NB-IoT), изоляцию сетевого 

трафика устройств IoT с сегмен-

тацией и приоритезацией. Все 

это сейчас доступно, в частно-

сти с использованием устройств, 

спроектированных для жестких 

условий эксплуатации.

Cisco Kinetic

Решение трех последних 

проблем кроется в комбинации 

Интеллектуальная сеть
для промышленного Интернета вещей

Программа «Цифровая экономика», принятая июле 2017 г., 
определяет цели, задачи, направления и сроки 
реализации основных мер государственной политики 
по созданию необходимых условий для развития в России 
цифровой экономики. В то же время нужно отдавать себе 
отчет в том, что цифровизация экономики началась 
не в прошлом году – она уже сегодня приводит к созданию 
новых бизнес-моделей, технологий связи и коммуникаций 
и технологий обработки и анализа данных. Как результат – 
появление на рынке услуг нового уровня − агрегаторов, 
например Uber, Airbnb и др. Такие компании действуют 
в потребительском секторе экономики. А как обстоят 
дела с производственным?

Игорь ГИРКИН,
ведущий менеджер Cisco по продвижению 
технологий Интернета вещей
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физических и логических мер, це-

лью которых является создание 

распределенной сети обработки 

данных промышленного Интерне-

та вещей.

В качестве основного ин-

струмента компания пред-

лагает  продукт Cisco Kinetic, 

обеспечивающий следующие 

возможности:

 � автоматическая настройка шлю-

зов и оконечных устройств;

 � извлечение данных безопасным 

образом и их нормализация;

 � соблюдение конфиденциально-

сти данных и прав на них;

 � создание и применение политик 

безопасности;

 � выполнение правил на всех 

уровнях (бизнес-логика, операци-

онная логика);

 � визуализация и управление;

 �безопасная передача нужных 

данных нужному приложению.

Все эти возможности Cisco 

Kinetic объединены в три основ-

ные функции:

 � извлечение данных – получение 

данных при помощи IoT-шлюзов 

и набора программных коннек-

торов к различным протоколам 

обмена информацией;

 � обработка данных – проведение 

вычислений над данными в це-

лях их преобразования, выстраи-

вание бизнес-логики обработки 

данных, распределенное хране-

ние данных;

 � передача данных – применение 

набора программных коннекто-

ров и API к различным систе-

мам обработки информации для 

контролируемой передачи ин-

формации во внешние системы.

Указанные функции реали-

зуются в Cisco Kinetic тремя 

модулями:

 �Gateway Management Module 

управляет жизненным циклом 

IoT-шлюзов производства 

Cisco – ввод в эксплуатацию, 

мониторинг, управление парком 

шлюзов;

 �Edge & Fog Processing Module 

привносит вычислительные воз-

можности на любые устройства 

на границе сети – исполнение 

правил обработки данных, запуск 

и управление жизненным циклом 

пользовательских приложений;

 �Data Control Module управляет 

политиками и маршрутизирует 

данные на их основе – извлече-

ние данных, интеграция с внеш-

ними системами аналитики.

Как в сетевом дизайне уровень 

распределения обеспечивает изя-

щество архитектуры, легкость 

ее настройки и предсказуемость 

в передаче трафика, так и Cisco 

Рис. 1.

Рис. 2.
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Kinetic является логическим связу-

ющим звеном между различными 

системами промышленного Интер-

нета вещей.

В результате получаем ре-

шение под названием «Система 

Cisco IoT». Оно обеспечивает 

надежную и безопасную распре-

деленную сеть обработки данных 

промышленного Интернета ве-

щей, формируемую из сетевых 

устройств в индустриальном 

исполнении для проводной и бес-

проводной связи (в том числе 

в виде плат, встраиваемых в про-

извольные системы), средств 

физической и кибербезопасности, 

туманных вычислений и средств 

управления и автоматизации.

Как и в других своих решениях, 

компания Cisco уделяет особое 

внимание безопасности работы 

с данными в среде промышлен-

ного Интернета вещей. Решение 

Cisco IoT Threat Defence обеспе-

чивает защиту данных на всех 

уровнях благодаря сегментации, 

безопасному удаленному доступу, 

средствам анализа и визуализа-

ции и профессиональным услугам.

Платформа Cisco Kinetic, 

как и многие IoT-платформы, – 

это своеобразный конструктор, 

обладающий широкими возможно-

стями по интеграции. На портале 

для разработчиков developer.cisco.

com находятся описание API, 

средства разработки и форум со-

общества разработчиков, а на пор-

тале dcloud.cisco.com – демонстра-

ционные и лабораторные стенды, 

доступные из любой точки мира.

Платформа уже нашла практи-

ческое применение в типичных 

сценариях:

 � сбор данных 

с IP- и не-IP-устройств;

 � повышение дискретизации съема 

данных;

 � сбор данных с мобильных 

активов;

 � агрегация данных от нескольких 

отдельных систем;

 � параллельная передача инфор-

мации в другую систему;

 � нормализация, фильтрация 

данных;

 � защита данных на уровне 

приложения;

 � трансляция протоколов.

Примеры внедрений

Приведем лишь два приме-

ра внедрения решений в рам-

ках системы Cisco IoT. Завод 

микро электроники при внедре-

нии платформы обеспечил 

снижение на 18% потребления 

электроэнергии и сэкономил 

более 1 млн долл. благодаря 

сбору и анализу информации 

от разрозненных технологических 

систем: счетчиков азота, электро-

энергии, сжатого воздуха и датчи-

ков температуры. Компания – опе-

ратор нефтяного месторождения 

использовала Cisco Kinetic в ка-

честве интеграционной шины для 

систем распределенного акустиче-

ского сенсора и распределенного 

температурного сенсора на основе 

оптоволокна, глубинных маномет-

ров и технологического видеона-

блюдения. Это позволило обеспе-

чить видимость в режиме реаль-

ного времени данных с множества 

площадок и их анализ, реализо-

вать распределенные вычисли-

тельные ресурсы для граничной 

обработки, нормализации данных, 

их проверки и коррекции, а также 

создать автономный дизайн для 

неустойчивых каналов связи.

***

Сегодня множество проектов 

связано с мониторингом производ-

ственного оборудования в самом 

широком спектре отраслей – 

от производителей станков и обо-

рудования до машиностроения 

и ритейла. Здесь решения Cisco 

для Интернета вещей обеспе-

чивают интеграцию различных 

источников данных, их обработку 

и аналитику на границе сети, ин-

теграцию полученной информации 

в корпоративные и производст-

венные системы управления или 

визуализацию собственными сред-

ствами Cisco Kinetic.

Данные являются высокоцен-

ным активом, способным изме-

нить траекторию бизнеса, и ре-

шения Cisco позволяют получить 

в нужное время нужные данные 

для уверенного управления 

 бизнесом. 

Рис. 3.

Cisco уделяет особое внимание безопасности 
работы с данными в среде промышленного 
Интернета вещей.
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Дополненная  реальность 

в производстве 

 дискретного типа, 

 логистике и ТОиР

Однако человеческий ручной 

труд еще держит оборону в ряде 

сборочных, электромонтажных 

работ, работ по сервисному об-

служиванию и ремонтам. То есть 

везде, где работы сравнительно 

сложные и их повторяемость 

невелика в силу ограниченности 

партии изделий или вообще уни-

кального ремонта, при котором 

возможных вариаций действий – 

тысячи и десятки тысяч. К тако-

вым относятся, например, сбо-

рочные операции при небольшой 

серии сложных изделий, электро-

монтаж, сборка шкафов питания 

и мелкосерийной электронной 

продукции, обслуживание авиаци-

онной техники, судов, сложного 

производственного оборудования, 

объектов энергетики.

Все это довольно ответст-

венные операции, стоимость 

ошибки здесь высока. В частно-

сти, ошибка при производстве 

электрических жгутов на авиаци-

онном заводе может проявиться 

не сразу и не на ОТК, а привести 

к последствиям только при фи-

нальном монтаже и отладке или 

даже в эксплуатации. Подобные 

неприятные события могут при-

вести либо к задержке поставки 

изделия заказчику (это дорого), 

либо к отзыву изделия из экс-

плуатации на ремонт (что еще 

дороже). Работающий на столь 

ответственных операциях человек, 

который может в любой момент 

ошибиться, производительность 

труда и стабильность результатов 

которого невысокие, зачастую ста-

новится источником проблем.

Поиск решений проблем, свя-

занных с человеческим фактором, 

идет по многим направлениям. 

В частности, здесь может ока-

заться полезной связка трех 

технологий, которые принято 

относить к Индустрии 4.0, – до-

полненной реальности (Augmented 

Reality – AR), машинного зрения 

(Computer Vision – CV) и ма-

шинного обучения (Machine 

Learning – ML). Дополненная ре-

альность способна если не полно-

стью исключить, то существенно 

снизить влияние человеческого 

фактора. Согласно исследованию 

Forrester Research Study, только 

в США примерно 14,4 млн рабо-

чих будут использовать AR-очки 

уже к 2025 г. Есть все основания 

полагать, прогноз этот сбудется. 

Давайте посмотрим, что происхо-

дит в названной отрасли сегодня.

Знаковым в этой области счи-

тается пример внедрения AR-

технологий в компании Boeing 

на операциях электромонтажа. 

На предприятиях Boeing реа-

лизовано несколько пилотных 

проектов с использованием раз-

личного аппаратного обеспечения 

(Google Glass 3.0 EE, Microsoft 

Hololens), на базе специально 

разработанного программного 

обеспечения.

«Традиционно техническим 

специалистам на производст-

ве приходилось рассматривать 

Виртуальная и дополненная 
реальность в промышленности

Каждый раз, садясь в такси, я думаю: сколько еще 
осталось работать этому водителю за баранкой, через 
сколько лет его сменит самоуправляемый автомобиль? 
В том, что это произойдет, нет никаких сомнений, ведь 
в глобальной промышленности это случилось уже 
несколько лет назад. Предприятия, на которых раньше 
работали несколько тысяч человек, сейчас управляются 
максимум сотней специалистов, а большинство 
производственных операций по механической обработке, 
сварке, покраске, сборке выполняют роботы. Оказалось, 
что роботы не устают, почти не ошибаются, не приходят 
на рабочее место с похмелья. Собственно говоря, 
они с него и не уходят – работают почти 24 часа в сутки. 
Поэтому, несмотря на большой объем первоначальных 
инвестиций, роботизация производства – уже 
состоявшееся событие, и рано или поздно оно произойдет 
и в нашей стране.

Анатолий СУЗДАЛЬЦЕВ,
генеральный директор ООО «Дженерал 
Ви Ар», эксперт в области PLM/CAx 
и AR/VR/MR,  Индустрии 4.0
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и интерпретировать двумерный 

чертеж длиной 20 футов и стро-

ить «образ» в уме, пытаясь при 

этом не ошибиться в монтаже 

проводки. Применение техно-

логии дополненной реальности 

позволяет им видеть всю необ-

ходимую визуализацию проводки 

в пределах их окружения и по-

лучать доступ к инструкциям», – 

объясняет целесообразность 

проекта Пол Дэвис, специалист 

по разработке и исследованиям 

компании. На одном из пилотных 

проектов внедрение технологий 

дополненной реальности показа-

ло 90%-ное улучшение качества 

по сравнению с использованием 

2D-информации и 30%-ное сокра-

щение времени по производст-

венным операциям1. 

Идея была подхвачена и ру-

ководством корпорации. Брюс 

Диккенсон, вице-президент Boeing 

и генеральный менеджер про-

граммы 767/747 сказал: «Мы 

не часто видим повышение произ-

водительности на 40%. Убежден, 

что это результат нашей культуры 

инноваций и лидеров, мы готовы 

сказать «да» этой технологии»1. 

Очень хотелось бы слышать по-

добные слова от российских кол-

лег. ООО «Дженерал Ви Ар» мно-

го работает с промышленностью 

и предлагает практически такие 

же технологии. 

Конечно, Boeing – не единичный 

пример. Внедрение дополненной 

реальности в производстве – ак-

туальный тренд, новости прихо-

дят чуть ли не ежедневно: Japan 

Airlines использует AR для техни-

ческого обучения своих техников, 

Northrop Grumman, ThyssenKrupp 

и Paccar также внедряют AR-ре-

шения. Уже доступны контрольные 

тесты по проектам, в частности:

− 34%-ный рост производительности 

труда при сборке ветряных энер-

гетических установок в General 

Electric Renewable Energy1;

− 25%-ное сокращение времени 

производственного цикла при 

мелкосерийном сборочном про-

изводстве сельскохозяйствен-

ной техники в компании AGCO2;

− 15%-ный рост операционной 

эффективности в логистике 

в пилотном проекте DHL3.

Как правило, с помощью до-

полненной реальности рабочему 

предоставляется дополнительная 

информация, например: трех-

мерный анимированный порядок 

сборки (данные ИЭТР), схема 

подключений, конструкторско-

технологическая либо эксплуата-

ционно-сервисная документация, 

маршрут или другие дополни-

тельные указания в интерактив-

ном виде. Приведенные высокие 

показатели эффективности дости-

гаются за счет кардинального со-

кращения количества отвлечений 

и переключения внимания – вся 

информация находится в поле 

зрения сотрудника в виде анима-

ции, трехмерных моделей и элек-

тронных документов, а также 

благодаря более простому пред-

ставлению сложных конструкций 

в трехмерном пространстве.

Второй важный фактор: очки 

распознают конкретный объект 

и сразу исключают ошибки при 

выборе документации. Это осо-

бенно важно для тех отраслей, 

в которых существует большое 

количество различных конфигу-

раций (ОПК, авиация, транспорт-

ное машиностроение, тяжелое 

машиностроение) либо если экс-

плуатационный состав изделий 

значительно отличается даже 

у изделий одной партии. Третий 

аспект, за счет которого обеспе-

чиваются повышение производи-

тельности труда и сокращение 

количества ошибок, – непрерыв-

ный контроль качества и работы 

сотрудника. 

Рис. 1. Изображение Boeing с сайта www.boeing.com

Рис. 2. Изображение AGCO с сайта https://news.agcocorp.com

1 По данным статьи HBR «Augmented Reality Is Already Improving Worker Performance», Magid Abraham и Marco Annunziata.
2 По данным пресс-релиза AGCO «AGCO innovations in manufacturing with glass».
3 По данным статьи Multichannel Merchant «DHL Supply Chain Growing Use of Augmented Reality Glasses», Mike O'Brien.
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Практика решений

Для создания АR-решений 

ООО «Дженерал Ви Ар» исполь-

зует накопленную PLM/CAx экс-

пертизу и опыт автоматизации 

производства. Причем на базе 

проектов может быть создано 

тиражируемое решение, уже ин-

тегрированное с PLM-комплексом, 

что обеспечивает ему сильные 

конкурентные преимущества и от-

личные возможности для выхода 

на глобальный рынок. В этом 

нас активно поддерживает фонд 

«Сколково», в частности Алексей 

Каленчук, руководитель направле-

ния по виртуальной и дополнен-

ной реальности ИТ-кластера.

Для отечественной промыш-

ленности можно выделить пять 

классов решений дополненной 

реальности, которые сейчас 

внедряются в мире и наиболее 

перспективны для отечественной 

промышленности:

− AR для повышения эффек-

тивности сборочных операций 

технически сложной мелко-

серийной продукции и ТОиР. 

Особенно актуально для авиа-

ции, космической промышлен-

ности, ОПК, объектов ядерной 

энергетики;

− AR для повышения эффек-

тивности и точности операций 

электромонтажа, сборки элек-

тронных компонентов. Это ва-

риация первого решения, ори-

ентированная на работу с элек-

троникой и электромонтажом;

− AR для анализа качества опе-

раций – самое новое направле-

ние, на стыке с компьютерным 

зрением и технологий машин-

ного самообучения;

− AR для повышения внутрице-

ховой и межцеховой эффек-

тивности, а также складской 

логистики; 

− AR для повышения уровня фи-

зической безопасности объек-

тов. Речь идет  об интеграции 

очков дополненной реальности 

с решениям для распознавания 

лиц, что позволит получать 

сотруднику охраны подробную 

информацию о встреченном 

человеке (является ли он со-

трудником предприятия, вид 

пропуска, фото и персональные 

данные, уровень допуска) сразу 

на очки. 

Аппаратное обеспечение в та-

кого рода проектах – не самая 

важная часть. Главное –  от-

раслевая экспертиза, хорошее 

знание PLM/CAx-контура. Тем 

не менее в ближайшее время 

AR-устройства, скорее всего, про-

должат активное развитие. Несмо-

тря на то что на рынке уже есть 

Epson Moverio, Microsoft Hololens, 

Google Glass EE, а в 2017 г. по-

явилось множество устройств 

от DAQRI, ODG и других вендо-

ров, технические характеристики 

в час ти трекинга, разрешения, ве-

са, адаптации для промышленно-

го использования пока не имеют 

широких перспектив для развития.

Согласно опросу Gartner4, 62% 

ИТ-директоров считают, что до-

полненная реальность станет 

частью технологического стека их 

компаний. По словам вице-прези-

дента Boeing Брюса Диккенсона, 

40%-ное повышение эффективнос-

ти встречается крайне редко, 

а здесь речь идет не о единичном 

случае, а о тенденции, подтверж-

денной статистикой многих пред-

приятий. В условиях современного 

производства повышение произ-

водительности труда в диапазоне 

10–40% и кратное сокращение 

количества ошибок означают 

экономический эффект, исчисляе-

мый сотнями миллионов рублей. 

И важно не упустить этот тренд, 

тем более что отечественные 

технологии в данной сфере не от-

стают, а иногда даже опережают 

зарубежные аналоги. Главное, 

чтобы эти решения были поддер-

жаны устойчивым спросом со сто-

роны промышленности.

Виртуальная реальность 

в производстве 

 непрерывного типа

На производстве непрерывного 

типа (металлургия, химия и неф-

техимия, добывающая промыш-

ленность и энергетика) спектр 

задач несколько отличается 

от предприятий с дискретным про-

изводством. Безусловно, на этих 

предприятиях есть задачи ТОиР 

производственного оборудования, 

связанные с инспекционными об-

ходами, контролем режимов рабо-

ты, обслуживанием и ремонтами. 

Поэтому место для дополненной 

реальности там тоже есть.

Но в отличие от производств 

дискретного типа в металлургии, 

нефтегазовой промышленности, 

энергетике существенно выше 

уровень потенциальной опасности 

производства для жизни и здоро-

вья рабочего персонала и окружа-

ющей среды. Как правило, такое 

предприятие не только невоз-

можно остановить для обучения 

новых сотрудников, но и любая 

его остановка по причине аварии 

будет означать многомиллионные 

убытки. 

На предприятиях подобного 

типа особое внимание уделяют 

возможности использования вир-

туальных тренажеров, которые 

позволяют имитировать произ-

водственный процесс, включая 

управление техникой, например 

ПСМ, ПДМ, обучать производст-

венный персонал сложным опера-

циям, а также отрабатывать ПЛАС 

и ПМЛА. Поскольку на практике 

не может быть двух одинаковых 

заводов, виртуальные тренажеры 

являются фактически заказными 

системами, а не тиражным про-

дуктом. Более точное соответст-

вие реальной производственной 

4 По данным статей Gartner «Augmented Reality: Enabling Digital Business With an Immersive Interface», Tuong Nguyen, и «Transform Business Outcomes With 
Immersive Technology», Amy Forni.

Рис. 3. Пример очков дополненной ре-
альности Epson Moverio
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среде важнее незначительной 

экономии на разработке програм-

мных решений. В любом случае 

даже одна предотвращенная 

авария окупает проект внедрения 

виртуальных тренажеров на пред-

приятии многократно, на тысячи 

и десятки тысяч процентов.

Эксперты ООО «Дженерал 

Ви Ар» совместно со специали-

стами предприятий выяснили, 

что обучение с помощью вирту-

альной реальности выгодно отли-

чается от традиционного обуче-

ния. Благодаря полной симуляции 

производственной среды обучае-

мый может не только получать 

информацию, как это происходит 

сейчас, – чтение инструкций и про-

хождение обычного обучения, но 

и вырабатывать моторные навы-

ки. Виртуальная симуляция может 

быть повторена нужное количест-

во раз без какого-либо риска для 

учащегося или производственного 

процесса. Российскими учеными 

доказано, что помимо выработки 

моторных навыков более эффек-

тивно (в 1,96 раза) используется 

образная память, что является 

потрясающим результатом. 

Все эти факторы складываются 

и дают увеличение эффективно-

сти обучения (по данным тестов) 

в полтора-два раза, а также 

до десятикратного сокращения 

времени выполнения первой опе-

рации при одновременном умень-

шении количества ошибок. 

Пионером таких решений 

стала Австралия, имеющая хо-

роший задел в области инфор-

мационных технологий. На этот 

раз речь идет не только о росте 

производительности труда, но 

и о предотвращении техногенных 

аварий, сохранении человече-

ских жизней. Такие технологии 

должны стать важной частью 

инфраструктуры по обеспечению 

промышленной безопасности 

и охране труда на современном 

предприятии.

Австралийские горняки (400 че-

ловек), прошедшие обучение с по-

мощью виртуальной реальности, 

заявляют: «Это крайне важно, 

потому что отрасль (горнодобыва-

ющая. – Прим. авт.) составляет 

огромную часть австралийской 

экономики. Мы хотим найти луч-

ший способ обучения в среде 

с высоким уровнем риска, чтобы 

все горняки в конце рабочего дня 

возвращались домой»5.

Эксперты также провели ис-

следования 25 учебных сессий 

с использованием виртуальной 

реальности. Почти 87% горняков 

сказали, что они были «относи-

тельно успешными» или «очень 

успешными», после завершения 

тренинга. 90% обучаемых отме-

тили, что обучение на базе VR-

технологий было «полезно» или 

«очень полезно» для развития 

их навыков. 

В России очень немного компа-

ний занимается разработкой про-

фессиональных производственных 

тренажеров в части охраны труда 

и промышленной безопасно-

сти, отработки ПЛАС и ПМЛА. 

Для усиления своих позиций 

ООО «Дженерал Ви Ар» помогает 

партнерам, которые специализи-

руются на обучении и консалтинге 

по ОТиПБ, создавать не только 

технически совершенные, но и вы-

веренные методически тренажер-

ные комплексы.

Вместо заключения

Интерес к технологиям Инду-

стрии 4.0 сегодня очень высок, но 

зачастую люди не представляют, 

какие шаги в этом направлении 

нужно предпринимать. Нам очень 

хотелось бы, чтобы отечественная 

промышленность одной из пер-

вых в мире начала использовать 

AR/VR-технологии, поэтому мы 

подготовили специальную анкету, 

которая позволяет структуриро-

вать информацию и сформули-

ровать конкретное направление 

действий. Поэтому первый шаг – 

 запросить в нашей компании 

анкету.

Второй шаг, который занимает 

у специалистов 2–3 часа, – запол-

нение анкеты. На данном этапе 

можно оценить уровень мотива-

ции: если заполненная анкета 

быстро возвращается к нам, это 

верный признак того, что на пред-

приятии действительно заинтере-

сованы во внедрении технологий 

Индустрии 4.0. 

Третий шаг мы обычно про-

ходим вместе – наши специали-

сты готовят концепцию проекта 

и обсуждают ее с экспертами 

предприятия. Стороны вносят 

коррективы, делятся опытом. 

В ходе рабочей встречи все полу-

чают конкретный контур решения 

и план действий. Только таким 

образом можно обеспечить быст-

рое и эффективное внедрение 

новых технологий в нашей про-

мышленности. 

5 Australian Mining, «Mine safety training turns to virtual reality», Vicky Validakis.

Рис. 4. Представители российских 
предприятий тестируют решения 
ООО «Дженерал Ви Ар»

Рис. 5. Пример отечественного виртуального 
тренажера для горной промышленности

Рис. 6. Анатолий Суздальцев ведет демон-
страцию решений
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Компанией КРОК и Институтом 

современных медиа (МОМРИ) 

в период с марта по май 2017 г. 

было опрошено 247 руководите-

лей и специалистов различного 

профиля, представляющих более 

200 крупнейших компаний России 

из всех ключевых отраслей эко-

номики. Почти две трети – 65% 

опрошенных знают о возможности 

применения технологии VR на сво-

их предприятиях. Почти четверть – 

24% представителей российского 

бизнеса сказали, что в их компани-

ях уже внедрена или планируется 

внедрение технологии VR.

VR в продажах

Для крупнейшего мирового про-

изводителя оборудования молоч-

ных ферм компании «ДеЛаваль» 

интегратор КРОК разработал AR-

приложение и решения на базе 

стола виртуальной голографии. 

С его помощью компания экспони-

рует высокотехнологичные фермы 

для молочного животноводства 

практически на столе у потенци-

ального заказчика.

Разработка КРОК на базе стола 

виртуальной голографии позволяет 

заказчику наглядно демонстриро-

вать возможности автоматизиро-

ванных ферм и производственного 

оборудования компании на отрас-

левых выставках. Специалисты 

Центра виртуальной реальности 

компании создали макет «Умной 

молочной фермы «ДеЛаваль» 

на 2400 голов для ознакомления 

с помощью стола виртуальной 

голографии. Теперь каждый посети-

тель выставки через специальные 

очки может в подробностях, с раз-

личных ракурсов осмотреть ферму 

и оценить ее работу. Например, 

увидеть, как с помощью оборудова-

ния компании «ДеЛаваль» проходит 

доение, перемещение коров в стой-

лах, охлаждение и транспортировка 

молока, кормление и т. д.

Обучение персонала

Одна из главных целей про-

мышленного применения VR – 

это обучение сотрудников особо 

опасных производств и тренинги 

по безопасности на предприятиях. 

С помощью VR можно отработать 

технологические процедуры, дейст-

вия в нештатных ситуациях и т. п. 

Для обучения и тестирования 

персонала крупной газораспреде-

лительной компании Центр вир-

туальной реальности интегратора 

КРОК разработал AR-приложение 

для изучения последовательности 

операций, совершаемых сотрудни-

ками при переключении режимов 

газораспределительного оборудо-

вания. Используя VR-приложение, 

сотрудники могут отрабатывать на-

выки обслуживания инфраструктуры 

и изучать порядок действий, в том 

числе и работая с ним в «полях». 

Такой подход позволяет обучать 

производственный персонал ком-

пании в регионах без необходи-

мости посещения учебного центра 

и не требует инвестиций в создание 

филиалов учебных центров. Благо-

даря высокой степени погружения 

в моделируемые сценарии сотруд-

ники получают практический опыт, 

который сложно воссоздать в ре-

альной жизни без остановки произ-

водственных мощностей.

VR и промышленное 

 проектирование

VR-технологии также очень эф-

фективны и в процессе проектиро-

вания – для детальной визуализа-

ции инженерных данных. Благодаря 

VR проектировщики и другие спе-

циалисты, вовлеченные в работу 

над проектом, могут всесторонне 

оценивать детали и узлы изделия 

без затрат на разработку макетов, 

необходимых для принятия кон-

структорских решений. Это позво-

ляет проводить верификацию оши-

бок и исключать их выявление на 

конвейере еще до запуска изделия 

в серию. Для таких задач специа-

листы Центра виртуальной реаль-

ности КРОК разработали систему 

виртуального прототипирования 

для проверки изделий на соответ-

ствие требованиям технического за-

дания. Решение для визуализации 

объединяет в себе профессиональ-

ную систему виртуальной реаль-

ности и рабочее место инженера 

с различными развернутыми САПР, 

включая поддержку PLM-систем. 

Тем самым ускоряется процесс 

принятия конструкторских решений 

и выявления ошибок еще до выпус-

ка изделия в серию. 

Virtual Reality 
становится реальностью
У рядового обывателя словосочетание виртуальная реальность (Virtual Reality – VR) до сих пор 
прочно ассоциируется почти исключительно со сферой развлечений. Но данная технология давно 
уже переросла эти «подростковые игрища» и прочно вошла в такие сферы бизнеса, как обучение 
персонала, промышленное проектирование, строительство, продажи и т. д. Стоит ли удивляться 
тому, что крупнейшие игроки существенно инвестируют в эту сферу, например, интегратор КРОК 
еще в 2013 г. создал Центр виртуальной реальности – инновационное подразделение, 
занимающееся разработкой и внедрением прикладных решений для различных бизнес-задач.
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Если обратиться к основам, 

то мы увидим, что в фундамен-

те VR лежат все те же 3D-техно-

логии и компьютерная графика. 

Именно 3D находится в основе ин-

формационного моделирования со-

временных объектов строительства.

BIM представляет собой единое 

информационное пространство для 

всех участников процесса как в ходе 

проектирования объекта строитель-

ства, так и в период самой стройки 

и эксплуатации, реконструкции 

и всех последующих этапов жиз-

ненного цикла, включая утилизацию 

здания на завершающей стадии.

Целый ряд отраслевых ведомств 

России уже задумались о переходе 

на BIM-технологии, и сегодня они 

предпринимают планомерные шаги 

в этом направлении.

Так, для Министерства транспор-

та и дорожного хозяйства Республи-

ки Татарстан компанией КРОК была 

разработана концептуальная модель 

перехода на BIM, что особенно ак-

туально в преддверии вступления 

в силу закона об обязательном 

использовании в рамках госзаказа 

технологий информационного моде-

лирования. Цель проекта – повыше-

ние эффективности строительства 

автодорог и сооружений. Пример 

еще одного проекта – внедрение 

BIM-технологии в одном из россий-

ских центров организации дорожного 

движения. Его главной целью стало 

повышение качества проектов орга-

низации дорожного движения, упро-

щение и ускорение их согласования. 

Проект обеспечил создание единого 

информационного пространства для 

десятков инженеров и руководите-

лей отделов, в рамках которого они 

могут совместно редактировать про-

екты, отслеживать текущие статусы 

по их согласованию и обновлению.

Также специалисты КРОК созда-

ли BIM-модель 11-этажного здания 

своего московского офиса площа-

дью 15 500 м2. Модель создана 

для использования на этапе экс-

плуатации в качестве инструмента 

повышения эффективности управ-

ления объектом недвижимости. 

Диспетчеризация инженерных сис-

тем с использованием BIM-модели 

позволит оперативно принимать 

решения, предупреждать и разре-

шать нештатные ситуации, а также 

упростит документооборот.

Технология BIM позволяет рабо-

тать не только с отдельными зда-

ниями, но и с целыми кварталами, 

и даже городами. Так, в концепцию 

«Города будущего» площадью свы-

ше 1000 га, разработанную КРОК, 

были заложены принципы устойчи-

вого развития территории, повыше-

ния качества воды, воздуха, почвы, 

энергоэффективности зданий. А ин-

формационная модель всех зданий, 

сооружений, транспортных развязок, 

создаваемая на этапе проектирова-

ния, сэкономит до 30–50% времени 

и средств на этапе строительства 

и до 15% в год – на этапе эксплуа-

тации построенных объектов.

Отдельно стоит отметить BIM-

модель ЦОД, сертифицированного 

по уровню TIER III Uptime Institute 

в категориях «Проектная документа-

ция» и «Построенный объект». Этот 

дата-центр, один из немногих в ми-

ре, снабжен сейсмической изоля-

цией и защищен от землетрясений. 

Созданная информационная модель 

позволила точнее оценить и сплани-

ровать бюджет проекта, исключить 

пространственные коллизии и нало-

жения инженерных систем.

Это далеко не полный перечень 

проектов, реализованных специали-

стами КРОК. Компания уже не пер-

вый год работает в сфере проекти-

рования и строительства и смогла 

накопить достаточный объем соот-

ветствующих компетенций. На теку-

щий момент сформирована команда 

опытных специалистов, в том числе 

и по BIM-технологии. 

Компания предлагает заказчикам 

решения для всех этапов жизнен-

ного цикла объекта строительст-

ва – проектирования, строительного 

контроля и управления эксплуата-

цией. Внедрение таких решений 

в процессы заказчика возможно как 

on-premise, так и путем разверты-

вания их на базе облака КРОК для 

предоставления заказчикам готовых 

облачных сервисов, особенно если 

у них нет необходимых мощностей 

и ресурсов. В настоящее время 

уже можно приобрести облачные 

решения для этапов строительного 

контроля и управления эксплуа-

тацией объекта недвижимости, 

а также воспользоваться удобным 

управляемым сервисом по хране-

нию, поддержке и обслуживанию 

BIM-модели из облака. Это сокра-

щает затраты как на содержание 

собственного штата сотрудников, 

так и на закупку программного обес-

печения и оборудования. 

Но вернемся к фундаменту. Нуж-

но сказать, что в строительстве при-

менимы не только 3D-технологии, 

но также открываются все возмож-

ности для использования VR, так 

сказать, в чистом виде. В частности, 

КРОК первым среди системных 

интеграторов представил систему 

виртуальной реальности для строи-

тельных компаний, проектных орга-

низаций и конструкторских бюро. 

Предположим, что мы разрабо-

тали какой-то проект в 3D и хотим 

защитить его перед инвесторами. 

С помощью технологии VR мы 

можем сразу показать этот проект 

инвестору максимально прибли-

женным к реальности, например 

на голографическом столе. Также 

методика подходит и для согласо-

вания строительного проекта в госу-

дарственных ведомствах. Вероятно, 

в ближайшее время у них появятся 

все возможности для просмотра 

проекта в VR на современных циф-

ровых устройствах. 

Выводы

По мере углубления цифровой 

трансформации будут возникать 

новые вызовы, ответом на которые 

станет стек технологий виртуаль-

ной реальности. Благодаря им про-

изойдет кардинальное изменение 

классических бизнес-моделей и ра-

боты промышленных предприятий. 

Будет расти роль визуализации 

в конструировании нового пользо-

вательского опыта в самых разных 

отраслях: от ритейла до граждан-

ского строительства. VR-интер-

фейсы уже сегодня позволяют 

создавать сервисы для конечных 

пользователей и промышленные 

решения для эмулирования лю-

бых задач. И эта тенденция будет 

усиливаться, выступая драйвером 

неизбежных изменений. 
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Немного предыстории

Термин «Индустрия 4.0» был 

впервые упомянут в 2010 г., когда 

в разработанном немецким прави-

тельством проекте «Высокотехно-

логичная стратегия Германии 2020 

(High-Tech Strategy 2020 for 

Germany)» была выдвинута страте-

гия полной интеграции физического 

и компьютерного миров для дости-

жения абсолютно нового уровня 

оптимизации производства. Эта кон-

цепция была представлена на Ган-

новерской ярмарке-2011, а в 2012 г. 

очень похожие идеи уже обсужда-

лись за океаном, в штаб-квартире 

компании General Electric. Позднее 

подключились и другие страны.

Цель концепции «Инду-

стрия 4.0» − трансформация про-

мышленности, основанная на интег-

рации производственных и бизнес-

процессов, а также объединении 

всех участников, от поставщиков 

до клиентов, в цепочку ценности 

компании для обеспечения гибкого 

и индивидуализированного произ-

водства продукции. Названная цель 

достигается посредством исполь-

зования следующих инструментов 

(новейших технологий):

 � киберфизические системы (Cyber-

physical system − CPS);

 �Интернет вещей (Internet 

of Things − IoT);

 � облачные вычисления (Cloud 

computing);

 � искусственный интеллект (Artificial 

intelligence − AI);

 � коллективный интеллект (Collective 

intelligence − CI);

 �машинное обучение (Machine 

learning);

 �дополненная реальность 

(Augmented reality);

 � аддитивное производство (Additive 

manufacturing) и др.

Многие специалисты в сфере ИТ 

независимо друг от друга высказы-

вают мысли о том, что AI, CI, облач-

ные вычисления и машинное обуче-

ние пришли из веб-технологий и поз-

волили взглянуть на автоматизацию 

производства и оказание услуг под 

принципиально новым углом. Вне-

дрение коллективного и искусствен-

ного интеллекта помогает в высокой 

степени автоматизировать разработ-

ку, производство, распространение 

и доставку товаров и услуг.

Ярчайшим примером может по-

служить компания Uber, которая 

интенсивно применяет коллективный 

интеллект, чтобы, с одной стороны, 

создать конкуренцию, с другой − спо-

собствовать сотрудничеству водите-

лей такси и потенциальных пассажи-

ров. В комбинации с искусственным 

интеллектом и машинным обучени-

ем, выполняющими оптимизацию ал-

горитмов, получился революционный 

сервис такси по максимально доступ-

ной цене.

Не менее выдающимся приме-

ром Индустрии 4.0 является ком-

пания Tesla. Она также полагается 

на коллективный и искусственный 

интеллект для разработки своих про-

дуктов, их производства и продажи 

через сеть Интернет. В ближайшем 

будущем Tesla планирует осуществ-

лять доставку продукции по адресу 

клиента, используя свои новые авто-

номные грузовики на электрической 

тяге. Как только это будет реали-

зовано, компания Tesla полностью 

замкнет цикл Индустрии 4.0, другими 

словами, создаст максимальную 

авто матизацию от стадии разработки 

продукта до доставки клиенту.

Блокчейны

Еще одним ИТ-инструментом, 

играющим большую роль в станов-

лении Индустрии 4.0, является тех-

нология распределенных реестров 

(Distributed Ledger Technology − DLT), 

примерами которой могут служить 

согласование действий всех участни-

ков через Интернет вещей, а также 

отслеживание товаров или комплек-

тующих в процессе доставки.

Распределенный реестр – это 

база данных, элементы которой 

равноправны, т. е. децентрализова-

ны, и размещены в удаленных друг 

от друга точках. Технология распре-

деленных реестров получила широ-

кую популярность, когда весь мир 

заговорил о криптовалюте биткоин 

(BTC) и протоколе, на котором она 

основана, − блокчейн.

Многие считают, что понятия 

«блокчейн» и «распределенный ре-

естр» синонимичны, хотя на самом 

деле технология блокчейн является 

разновидностью технологии рас-

пределенных реестров. Принци-

пиальное отличие состоит в том, 

каким образом блокчейн объединя-

ет блоки в цепочку: при создании 

нового блока блокчейн генерирует 

контрольную сумму из транзакций, 

вошедших в предыдущий блок, 

известную как хеш, и добавляет 

значение этой суммы в новый блок, 

таким образом формируя монолит-

ную цепочку. Поскольку экземпляры 

цепочки децентрализованно хра-

нятся на множестве компьютеров, 

Проблемы и перспективы 
распределенных реестров
Понятие Индустрии 4.0, четвертой промышленной революции, еще не успело привлечь 
внимания населения земного шара. Однако эта тема все чаще становится предметом 
оживленных дискуссий профессионалов различных отраслей. Что же скрывается за этим 
термином? Какие технологии являются движущей силой? И каких эволюционных изменений 
стоит ожидать в будущем? В этом мы и собираемся разобраться.
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не зависимых друг от друга, в нее 

невозможно вмешаться и фальси-

фицировать данные.

В рамках Индустрии 4.0 техноло-

гия блокчейн была испытана на гру-

зоперевозках IBM совместно с од-

ной из лидирующих транспортных 

компаний Maersk. Они осуществили 

проверку обоснованности концеп-

ции и подтвердили, что технология 

блокчейн вполне применима для 

отслеживания контейнеров в процес-

се доставки. Целью проекта было 

сокращение трудозатрат и бумажной 

волокиты. Через разработанную 

платформу вся цепь поставщиков 

может получать мгновенный доступ 

к информации о статусе груза и, 

исходя из этого, планировать свои 

дальнейшие действия. В будущем к 

этой платформе предполагается под-

ключить другие транспортные ком-

пании, порты и таможенные службы. 

Таким образом, с учетом автомати-

зации обновления статусов грузов, 

сокращения времени и трудозатрат 

на ведение документооборота, мини-

мизации ошибок при доставке компа-

ния Maersk предполагает существен-

но снизить цены на свои услуги.

В качестве еще одного приме-

ра можно рассмотреть стартап 

Everledger. Он применяет техноло-

гию блокчейн для ведения реестра 

по бриллиантам, регистрируя исто-

рию их купли-продажи и владельцев, 

в результате увеличивая доверие 

покупателей. В дальнейшем стартап 

собирается расширить применение 

технологии и использовать блокчейн 

для ведения реестров по другим 

предметам роскоши.

Нюансы блокчейнов

Несмотря на привлекательность 

и надежность, технология блокчейн 

не сможет быть широко использо-

вана Индустрией 4.0. Основной при-

чиной является низкая скорость об-

работки транзакций (для блокчейна 

биткоина до лета прошлого года она 

составляла максимум семь транзак-

ций в секунду), поскольку верифика-

ция блока со стандартным размером 

в 1 Мб занимает около 10 минут. 

Другая причина кроется в извест-

ной проблеме взаимоисключающих 

запросов, которые могут привести к 

конфликтам на этапе формирования 

цепочки блоков. Например, в слу-

чае с BTC возможен сценарий, при 

котором во время перевода денег 

на определенный адрес, в частности 

поставщика услуг, тут же отсылается 

запрос на перевод этих денег на 

другой адрес. Таким образом, по-

ставщик оказывает услугу, но не по-

лучает деньги. Для исключения по-

добного сценария была создана про-

цедура подтверждения транзакций. 

Выражается это в том, что транзак-

ция считается подлинной и завер-

шенной при условии, что блокчейн 

обработает как текущий, так и не-

сколько последующих блоков.

Однако прогресс не стоит на ме-

сте. Неустанно экспериментируя 

с технологией распределенных 

реестров, разработчики устраняют 

недостатки, ассоциируемые с тех-

нологией блокчейн. В России была 

создана технология #MetaHash, ко-

торая на этапе испытаний показала 

уникальные результаты. 

Команда #MetaHash смогла до-

стичь обработки 5 млрд транзакций 

в день в сравнении с 2 млн транзак-

ций у существующих криптовалют; 

увеличила скорость подтверждения 

транзакций до 1 секунды на пер-

вое подтверждение и до 3 секунд 

на финальное подтверждение для 

большинства транзакций против име-

ющихся 30 секунд и полутора минут 

соответственно у существующих 

криптовалют. Достигается это за счет 

расслоения механизма совершения 

транзакций. Кроме двух базовых 

слоев – кошельков и майнеров – 

в #MetaHash добавлены узлы рас-

пространения информации (Torrent 

Node), верификации (Verification 

Node), первичные и вторичные слои 

ядра (Master Npde и Slave Node) 

и резервная копия, которая может 

храниться в биткоин или Etherium. 

Внешние слои как раз и позволяют 

ускорить транзакции за счет консоли-

дации микротранзакций и преобразо-

вания их в сложные многосторонние 

для резервных криптовалют.

Таким образом, #MetaHash чуть 

больше, чем модернизированный 

блокчейн. Так же как платежные 

системы ускоряют и буферизируют 

платежные транзакции по пластико-

вым картам, так и #MetaHash помо-

жет существующим криптовалютам 

стать приемлемым инструментом 

для массовых платежей. Антон Аг-

рановский, сооснователь проекта 

#MetaHash, описывает технологию 

следующим образом: «#MetaHash – 

это децентрализованная сеть обмена 

цифровыми активами и платформа 

для создания децентрализованных 

приложений, работающих в реаль-

ном времени».

Платформа #MetaHash позволит 

любому проекту стать полностью де-

централизованным, иметь надежные 

и быстрые хранилища данных и фи-

нансовых транзакций. Это может 

пригодиться тысячам проектов уже 

сейчас, но существующие блокчейн-

операторы не способны обеспечить 

необходимые скорости обработки 

запросов и другие характеристики. 

Антон Аграновский прогнозирует, что 

проект его компании станет основой 

многих инструментов Индустрии 4.0.

Перспективы

По состоянию на 2018 г. Инду-

стрия 4.0 перестает быть концеп-

цией, изучаемой в научных статьях 

и лабораториях. Согласно иссле-

дованиям таких компаний, как PwC 

и Gartner Group, она медленно, 

но верно финансируется крупными 

корпорациями и материализуется 

в конкретных проектах.

Чего ожидать в будущем от пред-

приятий, реализующих концепцию 

«Индустрия 4.0»? На основании 

статистических данных и их анализа 

эксперты склонны полагать, что 10% 

валового мирового продукта к 2027 г. 

будет храниться в распределенных 

реестрах. Распространение концеп-

ции «Индустрия 4.0» будет прохо-

дить совместно с повышением куль-

турного уровня людей и увеличением 

прозрачности корпоративного бизне-

са. По прогнозам экспертов, в срав-

нительно короткий срок все несовер-

шенства предприятий, пытающихся 

реализовать концепцию «Инду-

стрия 4.0», будут преодолены. Мож-

но с уверенностью заявить о том, 

что Индустрия 4.0 станет движущей 

силой цифровой промышленной ре-

волюции в ближайшие годы и резко 

увеличит долю децентрализованных 

технологических решений. 

Валерий КОРЖОВ,

Connect
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Перспективы наступления
четвертой промышленной революции
в отечественном производстве

Круглый стол

В круглом столе принимают участие

Эдуард КАРТАВЫЙ, 
директор Центра решений для промышленного сектора, РДТЕХ

Игорь КОЧАН, 
директор по маркетингу, ЗАО «Топ Системы»

Павел ЛОКТЕВ, 
заместитель директора департамента продвижения и маркетинга, 
«АстроСофт»

Алексей СМИРНОВ, 
директор по интеграционным решениям, КРОК 

Андрей ТИЩЕНКО, 
заместитель директора департамента вычислительных 
систем, КРОК

Дмитрий ХОРОШИХ, 
руководитель направления продаж оборудования для ЦОД, 
компания Cisco

Антон ЧЕХОНИН, 
генеральный директор «НОРБИТ» 
(входит в группу компаний ЛАНИТ)

Призрак ходит по Европе – призрак цифровой промышленной революции. Четвертой по счету. 
Однако в России далеко не все понимают, чем же эта грядущая революция может помочь нам 
и к чему приведет. За этим круглым столом мы собрали экспертов, которые занимаются 
решением различных задач, так или иначе связанных с цифровизацией российских предприятий.

Эдуард КАРТАВЫЙ  

Под категорией «Индустрия 4.0» 

следует понимать направление 

«умное производство» – макси-

мальную автоматизацию производ-

ства практически без участия чело-

века. И предприятие должно быть 

к этому готово как с точки зрения 

оборудования и программного 

обеспечения, так и с точки зрения 

сотрудников, поскольку переход 

на полную автоматизацию влечет 

за собой трансформацию произ-

водства и всех связанных с ним 

бизнес-процессов. 

Все новые заводы, цеха будут 

создаваться на основе возможно-

стей Индустрии 4.0, а действующие 

производства будут осуществлять за-

мены по мере износа оборудования, 

постепенно модернизируя процессы. 

При этом на предприятии должна 

быть подготовлена дорожная карта 

модернизации, т. е. все шаги долж-

ны быть четко спланированы – тогда 

для руководства и сотрудников пред-

приятия происходящие изменения 

будут максимально прозрачными.

Павел ЛОКТЕВ

Тех, не решив которые, компания 

прекратит свое существование. Толь-

ко решение вопроса жизни и смерти 

может подвигнуть подавляющее боль-

шинство российских компаний к каким- 

либо серьезным технологическим из-

менениям. Основной стимулирующий 

фактор – конкуренция. Именно поэто-

му наиболее активно себя проявляют, 

исходя из нашего опыта, компании, 

ориентированные на зарубежные 

рынки либо имеющие иностранные 

корни. Второй важный определяющий 

фактор – готовность самого предприя-

тия с точки зрения бизнес-процессов.

Дмитрий ХОРОШИХ

Чтобы ответить на этот вопрос, 

нужно вспомнить, что концепция 

Решение каких задач может стимулировать российские 
компании к внедрению решений категории «Индустрии 4.0»? 
Какие условия для этого должны  сложиться в компании?
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Эдуард КАРТАВЫЙ

Все интеграторы понимают, 

что за решениями Индустрии 4.0 

будущее, и стараются развивать 

компетенции по этим направлениям. 

Сегодня редкая компания может 

предложить весь спектр услуг в дан-

ной области, и производственным 

предприятиям необходимо сотрудни-

чать с несколькими поставщиками. 

Возникающая при этом конкуренция 

способствует, в свою очередь, сни-

жению стоимости предлагаемых 

решений.

Игорь КОЧАН

В области промышленного 

производства для реализации 

концепции «Индустрия 4.0» важны 

три составляющие:

 � полная компьютеризация оборудо-

вания и рабочих мест сотрудников; 

 � вовлечение в информационную 

среду предприятия всех систем, 

порождающих инженерные данные 

и управляющих технологически-

ми процессами (CAD, PDM, ERP 

и др.); 

 � объединение этих систем, пер-

сонала и оборудования в единое 

информационное поле, которое по-

зволит автоматизировать принятие 

простых решений и предоставит 

многоаспектные данные для пре-

диктивной аналитики. Такие про-

изводственные данные из любых 

источников в режиме реального 

времени станут фундаментом циф-

рового предприятия.

Сегодня уже есть отечественные 

решения, позволяющие решать 

большинство задач построения циф-

рового производства. Это сложные 

и комплексные вопросы, затрагиваю-

щие много различных аспектов дея-

тельности предприятия, но, как гово-

рится, «победитель получает всё» – 

тот, кто прагматично воспользуется 

преимуществами цифровизации про-

изводства, получит реальный шанс 

обогнать конкурентов на очередном 

повороте цифровой эры.

Павел ЛОКТЕВ

Извините, но проблема не в тех-

нологиях и технологических решени-

ях, а в психологии. Для проведения 

цифровой трансформации необходи-

мо, чтобы собственник и топ-менед-

жмент предприятия понимали необ-

ходимость этой трансформации.

Алексей СМИРНОВ 

Говорить об универсальных тех-

нологических решениях не вполне 

корректно, ведь бизнес-процессы 

и уровень технического оснаще-

ния у разных заказчиков отлича-

ются. Кому-то необходимо выйти 

на новые рынки или предложить 

старым новые услуги, другим – 

увеличить скорость принятия 

«Индустрия 4.0» возникла из 

желания Германии оставаться 

конкурентоспособной на промыш-

ленном рынке, особенно на фоне 

массового переноса производств 

в Юго-Восточную Азию с ее де-

шевой рабочей силой. Если оста-

вить в стороне экономическую 

и философскую часть вопроса, то 

главное назначение этих решений 

заключается в оптимизации про-

цессов, когда все остальные спо-

собы оптимизации уже исчерпаны. 

К примеру, любой технолог знает, 

как уменьшить стоимость производ-

ства, снизив качество выпускаемой 

продукции. Решения Индустрии 4.0 

помогают найти пути удешевления 

процессов, когда качество снижать 

нельзя. Очевидно, что для этого 

необходимы развитое производство 

с налаженными процессами и жест-

кие стандарты. Если этого нет, 

всегда можно найти более простые 

и очевидные пути оптимизации.

Антон ЧЕХОНИН

Высокий уровень конкуренции 

и непосредственное влияние гло-

бальных трендов стали основными 

драйверами digital-трансформации 

для многих компаний. Каждое пред-

приятие проходит цифровую тран-

сформацию в своем темпе, и это 

напрямую зависит от финансовых 

возможностей и уровня готовности 

руководства к переменам. Такая 

бизнес-модель опирается на новую 

вычислительную инфраструктуру 

и предполагает изменение всех вну-

тренних процессов, в том числе биз-

нес-планирования, систем внутрен-

него и внешнего документооборота, 

финансового учета.

Дополнительным стимулом циф-

ровизации предприятия можно счи-

тать правительственную программу 

«Цифровая экономика», которая ста-

ла одним из основных направлений 

стратегического развития России 

до 2025 г.

Какие технологические решения требуются 
для  проведения цифровой трансформации? 
Готовы ли  российские интеграторы, по вашему 
мнению, к внедрению и сопровождению этих 
решений?



www.connect-wit.ru80  CONNECT | № 3, 2018

Тема номера | Круглый стол Индустрия 4.0: быть или погодить

бизнес-решений и пр. Все это 

учитывается в рамках разработки 

стратегии по цифровизации, выра-

ботки новой бизнес-модели и раз-

вития цифрового контента заказ-

чика. В частности, КРОК готов 

предоставить своим заказчикам 

услуги по разработке таких стра-

тегий и последующему внедрению 

и сопровождению новых решений. 

Сегодня у нас для этого есть все 

необходимые знания, компетен-

ции и опыт. Ведь использование 

технологий для достижения клю-

чевых целей заказчика – это наш 

core-бизнес.

Антон ЧЕХОНИН

Наша компания идет в ногу с сов-

ременными ИТ-трендами и уже сейчас 

разрабатывает решения, в частности, 

в сотрудничестве с ведущими запад-

ными вендорами, по обработке боль-

ших данных, вычислениям in-memory, 

нейронным сетям на базе искусствен-

ного интеллекта, а также делает пер-

вые шаги в области блокчейна. 

Сегодня в ряде компаний мы 

внедряем системы на базе облач-

ных технологий, которые позволяют 

построить централизованную циф-

ровую модель продаж и обслужива-

ния клиентов, а также обеспечить 

функционирование мультиканаль-

ного контакт-центра. Некоторые 

промышленные компании начали 

присматриваться к технологии блок-

чейн, поскольку с ее помощью удоб-

но отслеживать цепочку поставок. 

Большинство компаний стремится 

наладить и поддерживать тесную 

взаимосвязь с клиентами и для этого 

автоматизирует различные бизнес-

процессы по работе с клиентами. 

Для таких компаний «НОРБИТ» 

предлагает системы на базе Microsoft 

Dynamics 365 (Microsoft Dynamics 

CRM), bpm'online (Terrasoft), SAP 

Hybris, SAP S/4 Hana.

Эдуард КАРТАВЫЙ

Перевод производства на полную 

автоматизацию на устаревшем обо-

рудовании весьма проблематичен, 

а кардинальная замена требует 

огромных затрат – финансовых и че-

ловеческих. Поэтому переход может 

быть постепенным. Начать можно 

с переноса обработки больших объ-

емов данных в облака и унификации 

имеющегося ПО, также с реализацией 

возможностей облачных решений. 

Поскольку многие вендоры уже позво-

ляют использовать программное обес-

печение как сервис (модель SaaS), 

то этот первый шаг к Индустрии 4.0 

может быть относительно экономным.

Игорь КОЧАН

Мне кажется, что сегодня важнее 

говорить не о конкретных програм-

мных системах, технологическом или 

производственном оборудовании, 

а о тех сферах, где применение циф-

ровых технологий позволит получить 

максимальный эффект. 

По данным McKinsey Global Institute, 

для мировой экономики годовой эф-

фект от внедрения, например, Интер-

нета вещей к 2025 г. может составить 

от 4 до 11 трлн долл. Более трети 

этой суммы будет обеспечено внедре-

нием IoT в производственной сфере. 

Очевидно, что компании, которые ис-

пользуют все возможности цифровой 

революции, займут ведущие позиции 

на рынке и смогут рассчитывать 

на приличный кусок этого пирога. 

Поэтому мы считаем, что сегодня 

в России следует уделять максимум 

внимания именно производственной 

составляющей процесса. Станки, 

единые сети предприятий, хранилища 

данных и, конечно же, современное 

отечественное инженерное ПО... 

И только в комплексе. 

Павел ЛОКТЕВ

Цифровизация коснется всех про-

цессов предприятия, причем эффект 

будет индивидуальным для каждого 

бизнеса. Я бы не рискнул называть 

какие-то направления. Все зависит 

от качества исполнения. Наиболее 

важным критерием успешности, на 

мой взгляд, является то, какие продук-

ты заложены в основу, как изначально 

описаны процессы для оцифровки, 

какие алгоритмы предложит поставщик 

решения. Нужно понимать, что биз-

нес-процессы весьма сложные, и то, 

как будет решена задача оцифровки, 

во многом зависит от академической, 

математической, научной зрелости по-

ставщика. Именно поэтому сегодня так 

явно прослеживается тревога бизнеса: 

сейчас все больше нужны математики-

алгоритмисты, специалисты, умеющие 

решать задачи с высоким уровнем не-

определенности входящих параметров 

и управлять мультиагентными сре-

дами (читай: средами IoT-устройств). 

Резюмирую: цифровизация – это 

не замена оборудования или софта, 

а прежде всего построение системы, 

в том числе математической.

Дмитрий ХОРОШИХ

Важно понимать, что любая сов-

ременная вычислительная система 

состоит из базовой платформы 

и продуктов, поддерживающих бизнес-

процесс. Платформа является универ-

сальной, продукты, решающие бизнес-

задачу, зачастую разрабатываются 

или подстраиваются под конкретную 

задачу силами предприятия или ин-

тегратора. Важно на начальном этапе 

выбрать правильную платформу, ко-

торая позволит тратить минимум уси-

лий на поддержку работоспособности 

и сосредоточиться на решении бизнес-

задач. В качестве примера можно при-

вести типовые конфигурации решений 

Cisco для анализа больших данных, 

включающие серверы Cisco UCS, ПО 

Hadoop и платформу управления. За-

пуск всей системы занимает полдня, 

после чего компания может присту-

пать к решению основной бизнес-за-

дачи. Если компания занимается по-

строением платформы сама, проекты 

часто затягиваются на пару месяцев, 

а то и больше. Еще одним примером 

является IoT-платформа Cisco для 

цифровизации любого промышлен-

ного объекта. Типовые конфигурации 

позволяют внедрить решение в крат-

чайшие сроки, не занимаясь рутинной 

интеграцией разнородных систем меж-

ду собой.

Перенос на современные цифровые технологии 
 (цифровизация) каких бизнес-процессов принесет 
 максимальную отдачу? Какое программное обеспечение 
и оборудование придется для этого докупать 
или модернизировать?
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Антон ЧЕХОНИН 

Для руководства любой компа-

нии главным ориентиром остает-

ся экономическая выгода. Если 

говорить о максимальной отдаче, 

то среди бизнес-процессов можно 

выделить бизнес-планирование, 

решения в области взаимодейст-

вия с клиентами и поставщиками, 

сбор и обработку больших объемов 

данных.

Благодаря цифровой трансформа-

ции можно уменьшить затраты на про-

изводство и повысить эффективность 

за счет его автоматизации. Новые 

технологии могут изменить скорость 

выхода продукта на рынок – сокра-

тить время между появлением идеи 

и коммерческой реализацией. Кроме 

того, цифровые инструменты помогают 

сделать работу сотрудников предприя-

тия более эффективной и безопасной.

Конечно, полная цифровизация ком-

пании предполагает большие затраты. 

В первую очередь они потребуются 

для покупки специального программно-

го обеспечения и оборудования. 

Эдуард КАРТАВЫЙ

Само собой, максимальную эффек-

тивность дает комплексное использо-

вание перечисленных ИТ-концепций, 

однако предприятие должно быть го-

тово к их внедрению. Если рассматри-

вать каждую концепцию, то виртуаль-

ная реальность уже используется для 

обучения специалистов в различных 

областях бизнеса, и это направление 

в ближайшее время будет активно 

развиваться. К одному из перспектив-

ных направлений можно отнести взаи-

модействие смарт-датчиков и програм-

много обеспечения, которое способно 

прогнозировать износ промышленного 

оборудования и предупреждать о воз-

можных сбоях и авариях, что позво-

ляет снизить простои оборудования 

и соответственно финансовые потери.

Игорь КОЧАН

Многое из перечисленного может 

быть очень полезным. К примеру, на-

ша компания работает над решением 

задач комплексной автоматизации 

полного жизненного цикла изделия 

– от этапа проектирования до после-

продажного обслуживания и утили-

зации. И мы ощущаем полезность 

средств работы с большими данными 

как способа ведения единой базы 

производственных данных, а Интер-

нета вещей – как идеального инстру-

мента для оптимизации и эффектив-

ности процессов послепродажного 

обслуживания изделия. Уже сегодня 

в решениях, поставляемых компанией 

«Топ Системы», имеются инстру-

менты для работы в виртуальной 

реальности, позволяющие поднять 

на новый уровень проектирование 

изделий, представление продукции 

потенциальным заказчикам и обуче-

ние потребителей работе с этими из-

делиями. Такая же ситуация и с 3D-

печатью: она позволит не только 

удешевить многие производственные 

процессы, но и сделать продукцию 

более технологичной, а значит, и бо-

лее конкурентоспособной. 

Как видите, современные цифровые 

технологии – это не мода и не при-

хоть, а вполне реальные выигрыши.

Павел ЛОКТЕВ 

Это не концепции. Это реаль-

ность. Оценивать их полезность – 

все равно что оценивать полезность 

электростанций. На мой взгляд, ин-

тереснее говорить о том, что только 

сейчас набирает силу. Например, 

концепция мультиагентного взаимо-

действия для построения гибких мас-

штабируемых производств. Мультиа-

гентность (т. е. сложная совместная 

деятельность относительно простых 

отдельных агентов) – один из трен-

дов 2018 г., и пока не очень ясно, 

как концепция будет развиваться 

дальше. Сейчас она используется 

для создания систем управления 

беспилотными аппаратами, взаимо-

действия автомобилей на дороге, си-

стем сбора и учета показаний в ЖКХ 

и на предприятиях. В ней я вижу но-

вую идеологию, и в этой области мы 

уже консолидируем свои усилия.

Алексей СМИРНОВ

Технология блокчейна может суще-

ственно повысить прозрачность и без-

опасность ведения разнообразных 

реестров, контроля государственных 

инвестиций или социальных плате-

жей. Например, Росреестр совместно 

с Внешэкономбанком сейчас тестирует 

использование блокчейна в рамках 

пилотного проекта по учету и реги-

страции недвижимости. Насколько мне 

известно, в аналогичном направлении 

также работают Минздрав и Роспа-

тент. Это ведомства, обладающие 

большими объемами накопленных 

данных, которыми нужно контролируе-

мо и безопасно делиться с другими.

Интересен также пример Грузии, 

где сейчас на блокчейне создается 

реестр прав собственности, вклю-

чая возможность подтверждения 

факта владения землей при сделке 

купли-продажи, а также реализацию 

смарт-контрактов для передачи соб-

ственности от одного владельца дру-

гому. Для КРОК практика реализации 

распределенных реестров на блок-

чейне тоже не нова, у нас есть все 

необходимые компетенции и даже 

ряд проектов в области финансов 

и государственного управления.

Андрей ТИЩЕНКО

Некогда классические бизнес-

модели становятся data centric, 

когда данные превращаются 

в главный актив компании. Анали-

тика в реальном времени, данные 

IoT-устройств, работа с VR-контен-

том требуют перехода к инфра-

структуре, готовой к вызовам 

Оцените полезность для цифровой трансформации 
 современных ИТ-концепций, таких как IoT, большие 
 данные, облачные вычисления, распределенные  реестры, 
виртуальная реальность и 3D-печать. Для каких сфер дея-
тельности наиболее полезно  использовать каждую из них?
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цифровой экономики. Облачные 

вычисления будут широко востре-

бованы компаниями, запускающими 

бизнес, особенно в онлайн-среде, 

а также традиционными индустри-

ями, переживающими цифровую 

трансформацию. За счет гибкости 

облаков можно быстро запускать 

тестовые среды и использовать 

облачные вычисления для разра-

ботки новых продуктов и цифро-

вых сервисов, например в банках, 

ритейле и B2C-бизнесах. VR и AR 

кардинально изменят производст-

венные процессы на предприятиях 

и подходы к обучению персона-

ла промышленных производств 

за счет высокоточной эмуляции 

полевых условий.

Дмитрий ХОРОШИХ

Любой инструмент полезен толь-

ко для своего класса задач. Сегод-

ня виртуальная реальность и 3D-

печать помогают снизить стоимость 

и порог вхождения в производство 

при разработке новых продуктов 

и технологий. Концепция IoT позво-

ляет наладить детальный контроль 

над существующим производством. 

А большие данные, машинное об-

учение и нейросети хороши для ре-

троспективного анализа устоявших-

ся процессов в целях поиска путей 

их оптимизации. Пример немного 

грубый – на практике всегда можно 

найти пересечения функционала, 

но в целом достаточно приближен-

ный к реальности.

Эдуард КАРТАВЫЙ

Любые серьезные нововведения 

встречаются сотрудниками насторо-

женно, так как это влечет за собой 

изменения в устоявшиеся нормы 

работы, в привычный уклад. Стар-

шему поколению сложнее принять 

кардинальные изменения, нежели 

молодым сотрудникам. Поэтому 

один из самых очевидных ответов: 

вовлечение в проект ответствен-

ных специалистов на самых ранних 

стадиях с использованием опыта 

старшего поколения (сложно перео-

ценить специалиста, который может 

определить неисправность по звуку 

работающего станка) и энтузиазма 

молодежи. Такой тандем позволит 

снизить напряженность, связанную 

с изменениями, и получить макси-

мальную отдачу от сотрудников.

Игорь КОЧАН

Мне кажется, что ничего не прои-

зойдет вдруг. Надо методично и с об-

думанным прагматизмом работать 

в этом направлении. Просто работать. 

Делать маленькие, но заметные шаги 

вперед и постоянно держать в голове 

ясные перспективы… И потом мы 

сами не заметим, как мир изменится. 

Просто оглянемся вокруг и поймем, 

что цифровая эра уже наступила. По-

этому давайте будем просто работать.

Павел ЛОКТЕВ

Все зависит от отрасли и уровня 

конкретного производства на теку-

щий момент. Какие-то предприятия 

подготовлены лучше, и цифровая 

трансформация – часть их эволю-

ции, кому-то такие изменения да-

дутся только революционным путем. 

Но в любом случае цифровизация 

не будет проходить просто. Челове-

ческий фактор сыграет не последнюю 

роль, цифровизация предприятия 

может восприниматься персоналом 

как угроза, как изменение к худшему. 

Вряд ли дойдет до массового луддиз-

ма, но мы уже видим как яркий при-

мер сопротивления цифровой авто-

матизации нападения на беспилотные 

автомобили в Калифорнии. Второй 

фактор – трудности в использовании 

технологий сотрудниками из-за недо-

статка квалификации. Здесь основная 

ответственность ложится не только 

на кадровую службу и работников, но 

и на разработчиков систем. Мы долж-

ны разрабатывать понятные, эргоно-

мичные интерфейсы.

Андрей ТИЩЕНКО 

Сотрудники только начинают 

осознавать глубину происходящего. 

Но с каждым годом число людей, за-

ряженных на изменения, растет. Цель 

компаний – выявлять таких людей 

и включать в команду лидеров циф-

ровых изменений. Крупный бизнес 

уже инвестирует в поиск новых моде-

лей развития компетенций, востребо-

ванных в будущем. Например, нефте-

газовые компании начали отправлять 

персонал на внешние образователь-

ные программы. Некоторые компании 

уже открыли собственные проектные 

офисы во главе с CDO – Chief Digital 

Officer. Такие центры цифровых ком-

петенций ориентированы на освое-

ние новых знаний и навыков работы 

с технологиями, которых ранее не су-

ществовало. Цифровые изменения 

требуют последовательной методо-

логии и четкого целеполагания при 

переходе к новому стеку технологий. 

И это одна из сопутствующих задач 

при подготовке эффективных кадров 

для меняющихся рынков.

Дмитрий ХОРОШИХ

Многие предприятия в России 

уже сегодня активно идут к циф-

ровой трансформации. В основном 

это пока выражается в оптимизации 

существующих процессов и попыт-

ках наладить качественный сбор, 

хранение и анализ данных, иными 

словами, оцифровать производствен-

ные процессы. Кто-то в этом плане 

продвинулся еще дальше: некото-

рые металлургические предприятия, 

например, уже используют анализ 

данных для снижения стоимости про-

изводства при сохранении целевых 

параметров выпускаемых сплавов.

Антон ЧЕХОНИН

 Цифровизация бизнеса невозмож-

на без трансформации мышления 

сотрудников. Новая бизнес- модель 

предусматривает кардинальное из-

менение правил ведения бизнеса, 

новые каналы коммуникаций с кли-

ентами и партнерами. Недостаточная 

компетентность сотрудников может 

тормозить рабочий процесс. Повы-

шение цифровой грамотности со-

трудников позволит бизнесу быстрее 

перейти на новую модель и получить 

желаемый результат. 

Насколько сотрудники российских предприятий готовы 
к цифровой трансформации? Как, на ваш взгляд, можно 
подготовить сотрудников к цифровой трансформации 
предприятия?
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Признаки ручного 

 управления 
У ручного управления целый 

ряд признаков. 

 � «деталеделательные» цеха – ра-

ботают как хотят, «проталкивая» 

детали «под серию» и зарабаты-

вая себе нормо-часы на сдельную 

оплату, 

 � сборочные – имея постоянный не-

комплект на сборке, «вытягивают» 

дефициты из цехов/участков-по-

ставщиков на ежедневных планер-

ках или диспетчерских,

 �ПДО, начальники производств – 

статисты. Не имея адекватной 

методологии управления и ин-

струмента – ИТ-системы, – за-

нимаются либо бесконечным 

диспетчированием (читай: тушат 

пожары, попутно зажигая те, 

что будут гасить завтра), либо 

«рулят» на основе «сокровен-

ных знаний избранных» и опыте 

(«ERP-система-в-голове),

 �МТС – закупает под бюджет (или 

утвержденный в конце календарно-

го года план), выполняя договора 

с поставщиками, а не обеспечивая 

комплектацию производства,

 � руководители производства, заво-

да - не имея никакой видимости 

происходящего – работают дис-

петчерами в конце квартала/года, 

«вручную» «собирая» комплекта-

цию изделий, и т.п.

В результате – срывы сроков 

по заказам, замороженные в за-

пасах материалы, комплектующие 

и в незавершенке оборотные сред-

ства, которых периодически так не 

хватает, отсутствующая или мень-

шая, чем планировалось, прибыль.

Корневые проблемы, которые 

сходу (неправильно) определяют 

и (неправильно) пытаются решить 

руководители разных рангов: 

во-первых, отсутствие формали-

зованных процессов управления; 

во-вторых, использование систем 

управления, в частности ИТ-сис-

тем управления производством, 

пре имущественно западного типа: 

ERP, MES, APS и пр. 

Первый класс проблем пытают-

ся решить постановкой процессов, 

в том числе с внедрением Lean. 

Подобные преобразования, вклю-

чающие только внедрение локаль-

ных инструментов без изменения 

культуры производства, как прави-

ло, начинаются с большой помпой, 

а заканчиваются пыльными стен-

дами в цехах, яркими сигнальными 

лампочками и локальными эконо-

мическими эффектами.

Что касается второго класса 

проб лем, то внедрение систем 

управления, реализованных 

в тради ционных  ERP, плюс, того 

хуже –  MES/APS/PLM и пр. также 

не решает проблем, поскольку про-

исходит это без понимания зало-

женной в них индустриальной мо-

дели/методологии западного про-

изводства, кроме того, без учета 

необходимости реализации разных 

моделей разными переделами (за-

готовительно-штамповочные цеха, 

механообработка, агрегатная/круп-

ноузловая и финальная сборка) 

в рамках одного завода. Как резуль-

тат – длительные и сложные про-

цедуры внедрения, которые завер-

шаются введением в эксплуатацию 

простейших и не влияющих на эф-

фективность функций управления 

запасами МТС и бухгалтерией 

Система планирования, 
мониторинга производства 
и снабжения: 
от ручного управления к автоматическому

Сергей ПИТЕРКИН,
управляющий партнер, ООО «Райтстеп»

В настоящее время отечественные предприятия сложного 
машиноприборостроения, имеющие неплохие портфели 
заказов, зачастую не могут их выполнять эффективно, 
вовремя, без излишних административных усилий, авралов 
и героических подвигов, рентабельно. Оборудование 
обновлять удается, с персоналом проблемы худо-бедно 
решаются, а управление и управляемость по-прежнему 
осуществляются в ручном режиме. В чем причина?
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или «авто матизацией планиро-

вания и производства», а по су-

ти – всего лишь автоматизацией 

документо оборота существую-
щих и несовершенных процессов 

планирования.

Решение проблемы: 

общий подход

Сложившаяся ситуация об-

условлена тем, что большинство 

пытается бороться со следствия-

ми, а не с причинами. А корневая 

причина в том, что фактически 

отсутствует «правильная» мето-

дология управления российским 

производством с его специфи-

ческой индустриальной и управ-

ленческой моделью. Моделью 

«больших заводов» с неразвитой 

или плохо управляемой и немо-

бильной кооперацией, с предмет-

но-замкнутыми цехами/участками, 

необоснованными партиями за-

купки/запуска, не обсуждаемыми 

с госзаказчиком объемами и сро-

ками выполнения заказов, ручным 

неформализованным управлением 

на всех уровнях, лоскутной авто-

матизацией и т. д.

Методология и ИТ-система, 

которые решают указанную про-

блему, созданы нашей компанией 

еще в 2008 г. в виде набора 

проверенных практик/моделей/

методологий управления, форма-

лизованных, в частности, в ИТ-

системе, с использованием эф-

фективных западных (Lean, Theory 

of Constraints, SCM) и хорошо 

забытых, но обновленных совет-

ских («новочеркасская система») 

методов. В настоящее время сре-

ди производственных предприятий 

система известна как СПМ (систе-

ма планирования и мониторинга 

производства и снабжения).

Концептуально СПМ базируется 

на четырех «китах»: 

 �SCM-методы и расчетные ал-

горитмы: моделирование как 

цепочки поставок завода (каж-

дый цех – поставщик и/или 

потребитель) и его окружения 

(поставщики и кооператоры), 

быстрое планирование на раз-

ных уровнях, от межзаводской 

кооперации до внутрицехового 

управления;

 � системная динамика: эффектив-

ность производственной системы 

зависит прежде всего от скорости 

отклика, т. е. времени реакции 

системы на внешние и/или вну-

тренние изменения. Чем выше 

скорость реакции, тем эффектив-

нее, в частности в денежном вы-

ражении, система. Для производ-

ства это означает быстрое и по-

стоянное (в идеале ежедневное) 

перепланирование с учетом всех 

происходящих на заводе и вне 

его изменений, т. е. оператив-

ное и частое пере планирование 

производственно-логистической 

цепочки, свое временный и регу-

лярный ввод информации; 

 � lean-методы управления: вытяги-

вающее планирование и управ-

ление производством/снабжени-

ем; наглядная и простая lean- 

визуализация происходящего; 

 � онлайн-мониторинг происходящего 

по всей производственно-логи-

стической цепочке, прежде все-

го в разрезе выполняемых заказов 

с постоянной и простой индика-

цией отклонений факта от плана. 

Указанные концепции позволя-

ют формализовать/автоматизи-

ровать процессы планирования, 

но с учетом следующих логиче-

ских уровней и требований. 

1. Расчет, моделирование и фикси-

рование общего плана выпуска 

по «Цикловым графикам» (сбор-

ки) для сложных изделий и/или 

мощностям, ритму выпуска узко-

го места (как правило – сбороч-

ных цехов/участков/конвейере)  

и/или с балансировкой мощнос-

тей. Для обеспечения теоретичес-

кой выполнимости плана, 

и/или приоритезации заказов. 

2. Строгое позаказное планирова-

ние, где каждый «заказ» (а это – 

либо конкретное изделие, либо 

партия однотипных изделий 

под конкретную дату выпуска), 

каждое изделие (я) заказов, 

в т.ч. по «россыпи», для ремон-

тов – планируются и управля-

ются в производстве отдельно, 

по своему составу, определяе-

мому № заказа или конкретным 

серийным номером изделия.

3. Каждое изделие/каждый заказ 

планируется от даты выпуска 

(от даты передачи заказчику), 

«назад» (по времени цехового/

участкового производства сбо-

рок или деталей, с точностью 

до дня) и «вниз», по всей 

структуре изделия (по техноло-

гическому составу, с точностью 

до маршрута с выбранной дета-

лизацией, и желательно – полу-

ченному из PDM системы), с по-

следовательным разузлованием 

изделия до «руды», т.е. до ма-

териалов и комплектующих. При 

этом с учетом абсолютно всех 

«переделов», в т.ч. и у коопе-

раторов, и у поставщиков, с ци-

клом производства и транспорти-

ровки. То есть с использованием 

подходов и алгоритмов SCM, но 

внутри и вне рамок завода, для 

всей производственно-логистиче-

ской цепочки изделия.

4. Планирование (перепланиро-

вание) частое – выполняется 

раз в один/несколько дней 

для быстрого учета возникающих 

в процессе производства/закупки 

отклонений.

Реализация этих мероприятий 

с учетом подгонки методологии 

и ИТ-системы к особенностям 

конкретного завода позволяет 

максимально быстро получать 

директивный («как надо») план 

не только выпуска, но и запуска 

производства и закупки, причем 

по десяткам и сотням производи-

мых и закупаемых позиций.

СПМ и технологическая 

информация: 

что первично?

«Хорошо, сделали планирова-

ние, но ПДО по-прежнему в мы-

ле, так как планы кривые. У нас 

кривая нормативка, технологиче-

ская информация вся на бумаге. 

Мы не готовы к такой системе, 

нам нужно сначала обеспечить 

целостность и адекватность ба-

зовых конструкторско-техноло-

гических данных». Согласитесь, 

достаточно распространенная точ-

ка зрения, особенно в контексте 

цифровизации, Индустрии 4.0. 

Собирая технологическую ин-

формацию и управляя ею, пусть 

даже в самых совершенных 

системах автоматизированного 
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проектирования и PDM, но без 

учета модели СПМ конкретного 

завода, на выходе мы получим 

лишь красивые картинки/модели 

исключительно для пользования 

конструкторами/технологами. А как 

это все собрать, чтобы спланиро-

вать закупку, привезти и положить 

на склад, спланировать, если 

необходимо до участка/бригады/

станка производство, скомплек-

товать и выдать в цех/на сборку 

и т. п.?

Для этого надо на этапе техно-

логической, а лучше – конструк-

торской проработки состава из-

делия сформировать его (состав) 

под требование методологии/

модели СПМ. Например: 

1) убрать из состава несобирае-

мые (фантомные) конструктор-

ские сборки; 

2) добавить технологические сбор-

ки и/или комплекты;

3) выделить заготовки в отдель-

ные ДСЕ (только там, где хра-

нение заготовок обусловлено 

технологическим процессом);

4) определить параметры управ-

ления незавершенкой – пара-

метры хранения (на цеховых 

складах) или определить мо-

дель работы без запасов;

5) определить методы комплекта-

ции/пополнения участков (су-

пермаркет/позаказная комплек-

тация и пр.) и пр.

Соответственно процесс поста-

новки PDM/PLM-системы не только 

можно, но и нужно совмещать 

с процессом постановки СПМ. Бо-

лее того, только начав планировать, 

выдавать (автоматически) планы 

цехам, можно понять, насколько 

пригоден для управления производ-

ством созданный конструкторско-

технологическими службами состав 

изделия. Как показывает практика, 

созданный не для планирования 

(не проверенный на практике) со-

став изделия всегда приходится 

переделывать. Но СПМ помогает, 

особенно если использовать ее 

не только как инструмент (ИТ-сис-

тема управления), но и как мето-

дологическую систему управления, 

определяющую процессы (см. схе-

му). В этом варианте технические 

службы могут оцениваться по точ-

ности планов, формируемых СПМ, 

и/или количеству их корректировок, 

вызванных заявками цехов/МТС. 

Реорганизация 

 управления: под СПМ 

или через СПМ?

Перейдем от планирования 

к исполнению и мониторингу. 

Планы СПМ доводятся цехам 

и  снабжению (а также поставщи-

кам, кооператорам, центрам ком-

петенции, с обеспечением доступа 

к СПМ через веб-интерфейс). 

От них ежедневно принимается 

информация о реальном ходе 

производства/закупки (вводится 

в систему). Затем сравнивается 

факт с планом – по позициям, 

количеству, проценту завершения 

с получением расчетной версии 

плана. 

Также позаказно, но:

 � «вперед», отталкиваясь «от се-

годня» и прибавляя к сегодняш-

ней дате оставшееся время вы-

полнения (или все время, если 

действия еще не начались);

 � «снизу вверх», по составу из-

делия, от всех незавершенных 

в производстве деталей или за-

купаемых комплектующих, через 

сборки.

Схема. Целевая модель СПМ и систем управления технологической информацией
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В итоге СПМ выдает расчет-

ную дату готовности или дату 

«как получится», т. е. когда заказ 

будет выполнен, если дейст-

вий по  нормализации ситуации 

(если расчетная дата с опозда-

нием от директивной) не будет 

предпринято. 

Позаказное планирование всего 

плана выпуска дает даты готов-

ности каждого заказа, а одно-

временное наличие двух версий 

плана в системе – «директивно-

го» и «расчетного» – приоритет 

запуска/выпуска каждой произво-

димой или закупаемой позиции 

либо синхронизированные между 

собой планы всей цепочки постав-

ки. Благодаря этому оперативно 

обнаруживаются проблемные ме-

ста по всей производственно-ло-

гистической цепочке выполнения 

заказов/плана выпуска. 

Здесь возникает проблема упо-

мянутых выше процессов управ-

ления. Планы СПМ будут коррект-

ны, если факт будет вводиться 

оперативно и корректно. Как это 

обеспечить с учетом нашей мен-

тальности и не всегда высокой 

культуры управления в цехах? 

Довольно просто… Замкнув сис-

тему компенсации ОПР и ИТР, 

т. е. сис тему расчета основной 

или премиальной части заработ-

ной платы на план/фактическую 

информацию из СПМ. Точнее, 

на основные натуральные по-

казатели любого производства: 

своевременность и синхронность 

выполнения плана, например, 

как это показано на рис. 1–4.

Рис. 1. Своевременность (динамика) выполнения плана

Рис. 2. Синхронность выполнения плана цехами и МТС
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Как показала практика, этот 

способ, хотя и довольно жест-

кий, но определяющий при 

переходе на «автоматическое» 

(«ручное») управление пред-

приятием. Он обеспечивает 

отличные результаты, иденти-

фицируя и выявляя проблемы 

целостности и корректности 

процессов,  технологической 

информации, помогая/застав-

ляя исполнителей провести их 

реорганизацию, т.к. цель за-

чем  и как менять – очевидна 

и визуализирована.

Вместо заключения

Применение описанной ме-

тодологии не ограничивается 

квазисерийным (основным) про-

изводством. Позаказное управ-

ление, возможность ведения 

позаказного состава вручную или 

с комбинацией ручного (по круп-

ным переделам/этапам) и авто-

матического (для стандартных 

деталей/сборок) дает возможность 

использовать СПМ для управле-

ния опытными изделиями, ремон-

тами и модернизацией авиатех-

ники, для отдельного управления 

НИР, НИОКР. В последнем случае 

одна часть состава изделия будет 

формироваться в виде этапов 

выполнения НИОКР с заданными 

длительностью и связью между 

этапами («сетевая структура про-

екта»), другая – с привязанными 

к этапам работ и детализиро-

ванными, и непроработанными 

сборками, отдельными деталями, 

материалами и комплектующими, 

а также наложенными производ-

ственными (цеха, участки, коопе-

раторы, поставщики) и непроиз-

водственными ресурсами (отделы/

бюро технологов и конструкторов).

Реализация этой методоло-

гии с внедрением ИТ-системы – 

 процесс сложный и длительный, 

так как требует:

1) построить «правильную» идео-

логическую модель производст-

ва и планирования; 

2) пересмотреть требования 

к формированию и изменить 

процессы ведения составов 

изделий;

3) начать переход на управление 

«по запуску», не «по выпуску», 

не только для производства, 

но и для снабжения; 

4) изменить систему расчета зара-

ботной платы;

5) обеспечить быстрый ввод фак-

тической информации;

6) изменить отношение к своей 

деятельности, преодолев раз-

деление на главные и поддер-

живающие отделы и т. д.

Таким образом, чтобы решить 

задачу перехода от ручного 

управления к автоматическому, 

нужно изменить идеологию, орга-

низацию управления. Это не-

просто. Но при правильной поста-

новке эта задача вполне по силам 

всем предприятиям, что и доказа-

ли, например, НАЗ им. В.П. Чка-

лова, КнАФ ГСС, ГСС, РПЗ, КВЗ, 

ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, РСК 

МиГ, УКВЗ, работающие в СПМ 

и по СПМ. 

Рис. 4. 

Рис. 3. 

Статус (своевременность: количество ДСЕ поставленных цеху/участку – 
потребителю с цветовыми статусами относительно планового срока) 
 поставок вначале (рис. 3)…

…и через несколько месяцев работы по методологии СПМ (рис. 4).
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Чем рискуем?

Насколько актуальны для нас 

сейчас эти риски? По оценкам 

экспертов отрасли, российские 

сети электросвязи (в том числе 

системы информационной безопас-

ности, собранные на территории 

РФ) на 90% состоят из импортных 

компонентов, среди которых пре-

обладают товары из США и Китая. 

Ни для кого не секрет, что мно-

гие иностранные компании, рабо-

тающие в телекоммуникационной 

сфере, сотрудничают с разве-

дывательными службами своих 

стран. В результате такой сов-

местной деятельности во многих 

телекоммуникационных устрой-

ствах появляются специальные 

«закладки» – приспособления для 

прослушивания телефонных пе-

реговоров, дешифраторы данных 

и др. 

Что касается систем DPI, кото-

рые просматривают содержимое 

сетевых пакетов, то они подходят 

для шпионажа как нельзя луч-

ше. Таким образом, спецслужбы 

иностранных государств могут 

использовать различные способы 

получения несанкционированного 

доступа к сетям связи для веде-

ния информационной войны и со-

вершения кибератак. 

Под угрозой оказываются ор-

ганы управления, финансовая си-

стема, предприятия тяжелой про-

мышленности, ОПК и транспорт – 

словом, все ключевые секторы 

экономики, основа благополучия 

и мощи любого государства. 

Именно поэтому задача снизить 

зависимость российских сетей 

связи от импорта выдвигается 

на первый план. Выход здесь мо-

жет быть только один – развитие 

собственного производства. 

Неравная конкуренция

Прежде всего давайте ответим 

на вопрос: почему вообще рос-

сийские сети построены на импор-

те? Разумеется, вышеупомянутые 

риски существовали и на заре 

информатизации, однако зару-

бежные компании сделали самое 

главное – они выиграли конкурент-

ную борьбу.

Телекоммуникационный вен-

дор – весьма наукоемкая история, 

требующая значительных вложе-

ний с многолетней окупаемостью. 

Российские частные компании 

в 1990-х гг. не могли себе этого 

позволить. Хорошие наработки 

в данной области, имевшиеся 

Государственная поддержка
и перспективы 
импортозамещения 
в области производства
телекоммуникационного оборудования

Сергей НИКУЛИН,
генеральный директор RDP.RU

Вот уже четыре года прошло под лозунгом 
импортозамещения. Государство по-прежнему решает вопрос 
замены импортного телекоммуникационного оборудования 
(Cisco, Juniper, Huawei и др.) российскими решениями. Его 
задача – снизить возможные риски в стратегически значимой 
области, которые, в свою очередь, можно условно разделить 
на два типа: экономические и политические. К первым мы 
относим резкие изменения курса валют и, как следствие, 
скачкообразное повышение цен на продукцию и сервисное 
обслуживание; ко вторым – санкции против России, срыв 
контрактов, отказ от поставок и поддержки (в том числе по уже 
заключенным контрактам), дистанционное отключение и даже 
использование оборудования в целях шпионажа.
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в госструктурах, не были вовремя 

коммерциализированы и быстро 

устарели. Все это привело к то-

му, что в ХХI в. Россия вошла 

практически без собственных ак-

туальных технологий в области 

телеком-оборудования, началось 

отставание.

Именно тогда сформировались 

стереотипы (в РФ не способны 

создавать хорошую технику), сло-

жилась система подготовки спе-

циалистов, заточенная на работу 

с импортом.

Отставание России в микро-

электронике и элементной базе 

было бы практически фатальным 

для отрасли, если бы не подоспе-

ла глобальная смена парадигмы. 

Мировой рынок интеллектуального 

оборудования связи повернулся 

в сторону полностью софтверной 

реализации сетевых функций 

на базе стандартных (commodity) 

вычислительных платформ, в том 

числе посредством технологии 

NFV. Здесь у российских разра-

ботчиков появился шанс сказать 

свое слово в конкуренции, кото-

рая перешла на софтверное поле 

и, по сути, началась с чистого 

листа. 

Появившиеся в РФ компании, 

реализующие эту парадигму, не-

ожиданно стали на равных конку-

рировать с ведущими мировыми 

вендорами без каких-либо префе-

ренций со стороны государства. 

В качестве примера можно при-

вести оператора связи «Ростеле-

ком», который закупает российское 

оборудование десятками тысяч 

единиц, в том числе решения 

для ядра сети производства на-

шей компании. Эти устройства уже 

хорошо себя зарекомендовали, 

прошли все тестовые испытания 

и проверены годами успешной 

экс плуатации в сетях оператора.

Реалии 

импортозамещения

Государственная поддержка мо-

жет быть оказана двумя способа-

ми: субсидии на создание новых 

продуктов и стимуляция спроса 

на уже созданные. По нашему 

мнению, второй метод гораздо 

эффективнее первого, поскольку 

поддерживает технологически 

сильные и инициативные коман-

ды, у которых уже получилось 

создать продукт. Субсидии, попав-

шие не в те руки, могут лишь на-

вредить отрасли, разогреть рынок 

труда и не привести к хорошим 

рыночным результатам.

Надо признать, что за послед-

ние годы государство немало 

сделало для создания спроса 

на импортозамещающие техно-

логии в области системного 

и прикладного ПО. Активно заме-

щаются операционные системы, 

пакеты офисных программ, среды 

виртуализации, системы информа-

ционной безопасности. Здесь мы 

действительно делаем значитель-

ные успехи, например продукты 

Positive technologies, ABBYY, «Ла-

боратории Касперского», «Новых 

облачных технологий» и др.

Сложнее идут дела с телеком-

муникационным оборудованием, 

которое является ядром сетевой, 

в том числе критической, инфра-

структуры, – IP/MPLS-маршрути-

заторы, сервисные шлюзы, DPI 

и т. д. Закрепленные в законах 

преференции и приоритет россий-

ских решений для оборудования 

связи, по сути, буксуют и сабо-

тируются на местах, поддержки 

властей пока недостаточно, чтобы 

преодолеть это сопротивление.

По нашему опыту, гораздо про-

ще продать российское решение 

коммерческой структуре, чем го-

сударственной. Среди основных 

препятствий: сложные закупочные 

процедуры, косность сознания, 

необходимость переквалификации 

персонала, применение проприе-

тарных (закрытых) технологий 

иностранных вендоров, несо-

вершенство законодательства, 

коррупция.

Однако заметна и позитивная 

динамика в борьбе с этими про-

блемами. В частности, в России 

работает автономная неком-

мерческая организация «Центр 

компетенций по импортозаме-

щению в сфере ИКТ», которой 

поручено создать правовой меха-

низм импортозамещения со все-

ми необходимыми процедурами 

и инструментами.

В новой технической реальности 

именно наличие прав на исходные 

коды программ, определяющих се-

тевую функциональность, выходит 

на первый план и отличает истин-

ное импортозамещение от ложно-

го. Об этом необходимо помнить, 

когда речь идет о технологическом 

суверенитете и государственной 

поддержке российских решений. 

Программный характер сетевых 

функций еще не в полной мере 

нашел свое отражение в законо-

дательстве об импортозамещении, 

но эта ситуация тоже постепенно 

меняется к лучшему.

Заключение

Наступит ли когда-нибудь эра 

настоящего, а не показного импор-

тозамещения в ИКТ? Уверен, это 

лишь вопрос времени. Российские 

компании за последние годы очень 

серьезно продвинулись технологи-

чески и в отдельных нишах созда-

ют действительно инновационные 

и конкурентоспособные продукты 

мирового уровня. Этот фактор 

в сочетании с политикой государ-

ства неизбежно даст позитивный 

эффект. Все больше людей начи-

нают понимать, что технологиче-

ский суверенитет в ИКТ в ХХI в. – 

необходимое условие суверените-

та политического. Другой дороги 

у России просто нет. 

Задача снизить зависимость российских сетей 
связи от импорта выдвигается на первый план.
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Импортозамещение в области 

ИБ наиболее актуально для госу-

дарственных организаций. Запрет 

на закупки иностранного програм-

много обеспечения для государ-

ственных и муниципальных нужд 

был установлен в ноябре 2015 г., 

а с 2016 г. заработал Реестр 

 российских программ для ЭВМ 

и БД. Одним из наиболее острых 

вопросов импортозамещения яв-

ляется переход на отечественные 

ОС, которые внесены в данный 

Реестр.

Отдельного рассмотрения 

заслуживает вопрос критериев 

отнесения ПО к российскому. 

Федеральный закон от 29 июня 

2015 г. №188-ФЗ однозначно опре-

деляет такие критерии, которые 

применяются при рассмотрении 

заявок на включение ПО в Ре-

естр российского ПО. Среди них 

используются: принадлежность 

исключительных прав российским 

лицам, возможность свободной 

реализации на территории РФ, 

ограничения по суммам выплат 

иностранным лицам, а также от-

сутствие в программе сведений, 

составляющих государственную 

тайну. В списке критериев нет ни 

слова про «написание програм-

много кода российскими разработ-

чиками», зато есть указание на то, 

что Правительством Российской 

Федерации могут быть установле-

ны дополнительные требования. 

Таким образом, не ясно, какая 

часть исходного кода российских 

программ написана российски-

ми разработчиками. Этот вопрос 

особенно актуален для программ, 

основанных на свободном ПО 

(СПО), к которым относится боль-

шинство ОС из Реестра, включая 

наиболее массово (по количеству 

лицензий) закупаемые по данным 

портала государственных закупок 

ОС Astra Linux и ОС Alt Linux.

Замена ОС в ИТ-инфраструк-

туре не является заменой одного 

продукта или даже критичного 

узла. Фактически замена ОС 

приводит существенному измене-

нию всей инфраструктуры заказ-

чика. Вслед за ОС заменяются 

прикладное ПО, некоторое обору-

дование, средства защиты инфор-

мации и т. п. Далее рассмотрим 

вопрос легитимности и безопас-

ности перехода государственных 

организаций, эксплуатирующих 

государственные информацион-

ные системы (ГИС), на наиболее 

популярные отечественные ОС.

Меры защиты информации 

в ГИС описаны в Приказе ФСТЭК 

России от 11.02.2016 № 17 

«Об утверждении Требований 

о защите информации, не состав-

ляющей государственную тайну, 

содержащейся в государственных 

информационных системах» (в ре-

дакции Приказа ФСТЭК России 

от 15 февраля 2017 г. № 27) 

и в методическом документе «Ме-

ры защиты информации в ГИС», 

утвержденном ФСТЭК России 

11 февраля 2014 г. Требования 

являются обязательными при 

обработке информации в госу-

дарственных информационных 

системах, функционирующих 

на территории Российской Феде-

рации, а также в муниципальных 

информационных системах, если 

Импортозамещение 
операционных систем 
в госсекторе: 
«заменить нельзя оставить»

Сергей ОВЧИННИКОВ,
директор по маркетингу Центра защиты 
информации, ООО «Конфидент»

В статье рассматриваются актуальные вопросы защиты 
государственных информационных систем в условиях 
перехода на отечественные операционные системы. 
Достаточно ли сертифицированных защитных механизмов 
в российских ОС для выполнения требований ФСТЭК 
России? Обеспечивается ли техническая совместимость 
с другими средствами защиты информации при замене ОС? 
Действительно ли российские ОС являются наиболее 
защищенными? На эти и другие вопросы отвечаем в статье.
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иное не установлено законода-

тельством Российской Федера-

ции о местном самоуправлении. 

Для защиты информации в ГИС 

используются средства защиты 

информации (СЗИ), которые сер-

тифицированы на соответствие 

обязательным требованиям по 

безопасности информации, уста-

новленным ФСТЭК России. Одним 

из мероприятий для обеспечения 

защиты информации, содержа-

щейся в ГИС, является аттеста-

ция информационной системы по 

требованиям защиты информации.

Для защиты ГИС применяются 

сертифицированные СЗИ следую-

щих видов: средства защиты ин-

формации от несанкционирован-

ного доступа (СЗИ НСД), средства 

антивирусной защиты (САВЗ), 

средства доверенной загрузки 

(СДЗ), межсетевые экраны (МЭ) 

и системы обнаружения и пред-

отвращения вторжений (СОВ), 

средства контроля съемных ма-

шинных носителей информации 

(СКН), ОС со встроенными меха-

низмами защиты, а также средст-

ва анализа защищенности. Как мы 

уже указывали в статье «Актуаль-

ные вопросы защиты государст-

венных информационных систем 

в период перехода на импортоза-

мещающие технологии» (Connect, 

№ 5−6, 2017), для каждой ГИС 

определяется уникальный набор 

защитных мер, в том числе с уче-

том ее класса. Таким образом, 

в каждом конкретном случае тре-

буется некий набор сертифици-

рованных решений для защиты 

информации. Можно с уверенно-

стью сказать, что в подавляющем 

большинстве случаев для защиты 

ГИС 1-го и 2-го классов в соответ-

ствии с Приказом № 17 ФСТЭК 

России требуются сертифициро-

ванные: СЗИ от НСД, САВЗ, СКН, 

СДЗ, МЭ и СОВ. На текущий 

момент отечественные ОС имеют 

сертификаты по РД СВТ, РД НДВ, 

а также на соответствие новым 

требованиям ФСТЭК России 

к операционным системам. Это 

означает, что для построения си-

стемы защиты информации в ГИС 

1-го и 2-го классов необходимо 

применять другие сертифициро-

ванные СЗИ, включая САВЗ, СКН, 

СДЗ, МЭ и СОВ, поскольку в со-

ставе российских ОС нет соот-

ветствующих сертифицированных 

защитных механизмов. Совмести-

мость отечественных ОС со сто-

ронними решениями крайне низ-

кая. В этом несложно убедиться, 

если изучить официальные дан-

ные разработчиков о совместимых 

средствах защиты информации. 

Особенно удручающе обстоят де-

ла с совместимостью с системами 

обнаружения и предотвращения 

вторжений уровня узла и средст-

вами контроля съемных машин-

ных носителей информации. Та-

ким образом, для обеспечения за-

щиты информации, содержащейся 

в ГИС, во многих случаях атте-

стация информационной системы 

по требованиям защиты информа-

ции ФСТЭК России не представ-

ляется возможной, поскольку ряд 

мер защиты информации нельзя 

выполнить с помощью сертифици-

рованных СЗИ. Средства такие на 

рынке есть, но они несовместимы 

с отечественными ОС.

Принято считать, что СПО яв-

ляется более безопасным, так как 

есть доступ к исходным текстам 

программ. Опасность заключается 

в наличии уязвимостей, кото-

рые содержатся в программном 

обеспечении и не устранены 

разработчиками. Речь идет как 

о количестве уязвимостей, так 

и о том, устранены они разработ-

чиком или нет. Несмотря на нали-

чие доступа к исходным текстам, 

количество уязвимостей в СПО 

и в так называемом проприетар-

ном ПО сопоставимое. По данным 

международной базы данных 

CVE Details (www.cvedetails.com), 

за 2017 г. было обнаружено сле-

дующее количество уязвимостей 

(см. таблицу).

Таблица. Топ-10 продуктов по наибольшему количеству уязвимостей

Диаграмма 1. Сроки устранения уязвимостей
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Статистика о сроках устране-

ния уязвимостей по крупнейшим 

западным разработчикам содер-

жится на сайте 0-DAY traking 

project (www.zero-day.cz), где со-

брана статистика за последние 

несколько лет по ведущим миро-

вым разработчикам программного 

обеспечения.

Видим, что за последние пять 

лет, с 2012 по 2016 гг. срок устра-

нения уязвимостей (по закрытым 

уязвимостям) снижался с 25 дней 

до одного дня. На наш взгляд, 

есть только одна причина столь 

существенного сокращения сроков 

выхода «патчей» − это обнаро-

дование информации об уязви-

мостях одновременно с выходом 

обновлений. Другими словами, 

разработчики узнают об уязвимо-

стях в своих продуктах первыми 

(например, по программе Bug 

bounty) и имеют время и возмож-

ность их исправить.

Сколько времени требует-

ся российским разработчикам 

средств защиты информации 

на устранение уязвимостей? 

На диаграмме 2 приведены дан-

ные о сроках устранения уязви-

мостей по некоторым известным 

СЗИ (указаны значения в кален-

дарных днях).

Как видим на примере неко-

торых российских разработчиков 

средств защиты информации, 

сроки устранения уязвимостей 

составляют примерно один месяц. 

Однако эти данные приведены 

всего лишь трем известным уяз-

вимостям, поэтому не позволяют 

увидеть статистику. Обратимся 

к данным по другим отечествен-

ным разработчикам, в продуктах 

которых есть встроенные серти-

фицированные защитные механиз-

мы. Посмотрим, как обстоят дела 

с устранением уязвимостей у двух 

наиболее известных разработчи-

ков защищенных ОС.

На графике приведены дан-

ные по среднему сроку устра-

нения уязвимостей в днях. 

Эти данные были получены 

из официальных ресурсов 

об  обновлениях безопасности 

ОС Astra Linux Special Edition 1.5 

 (http://wiki.astralinux.ru/pages/

viewpage.action?pageId=1212483) 

и «Альт Линукс СПТ 7.0»  

(https://cve.basealt.ru/) по исправ-

ленным уязвимостям только за 

2017 г. За весь жизненный цикл 

продуктов уязвимостей гораздо 

больше. Срок устранения уязви-

мости вычисляется как разность 

между датой выхода обновления 

и датой обнаружения уязвимости, 

которая содержится в карточке 

уязвимости на таких известных 

порталах, как www.cvedetails.com, 

nvd.nist.gov, cve.mitre.org, access.

redhat.com, www.suse.com и другие.

Во-первых, отчетливо видно, 

насколько больше уязвимостей со-

держится в ОС по сравнению с на-

кладными СЗИ. Очевидно, причина 

кроется в сложности разработки 

операционной системы. Во-вторых, 

заметен более длительный срок 

устранения уязвимостей в ОС. 

Если детально изучить выявлен-

ные уязвимости, то обнаружим, 

что подавляющее количество уяз-

вимостей содержится в сторонних 

модулях (пакетах) так называемого 

свободного программного обеспе-

чения, которые включаются в ди-

стрибутив ОС. Другими словами, 

российские разработчики операци-

онных систем наверняка не дела-

ют ошибок в столь большом коли-

честве. Возможно, это вина каких-

то других разработчиков, которые 

являются членами мирового сооб-

щества. В-третьих, в 2017 г. ситуа-

ция с обновлениями безопас ности 

Диаграмма 2. Сроки устранения уязвимостей по некоторым известным СЗИ

График. Средний срок устранения уязвимостей
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у «Альт Линукс» существенно 

изменилась в лучшую сторону. 

В 2016 г. было только одно обнов-

ление, а в 2017 г. уже более 20. 

Частота обновлений даже выше, 

чем у многих зарубежных имени-

тых вендоров. Если не принимать 

в расчет буквально несколько 

уязвимостей со сроком устране-

ния три года, которые негативно 

влияют на статистику, то среднее 

значение по срокам устранения 

уязвимостей в «Альт Линукс» 

будет раза в два лучше. В стати-

стике «Альт Линукс» встречаются 

уязвимости со сроком устранения 

буквально несколько дней. У Astra 

Linux Special Edition 1.5 также одно 

обновление безопас ности в 2016 г. 

и только три таких обновления 

за 2017 г. − скорость (частота) 

исправления уязвимостей сущест-

венно ниже по сравнению с «Альт 

Линукс».

Несмотря на положительную 

динамику, сроки устранения 

уязвимостей не отвечают со-

временным требованиям. По ре-

зультатам опроса интеграторов 

и  конечных пользователей 

средств защиты информации 

на портале dallaslock.ru, ожидае-

мый срок устранения уязвимо-

стей находится в пределах от 

одной недели до одного месяца 

 (диаграмма 3).

Выводы

С точки зрения реализации мер 

по защите информации в соответ-

ствии с требованиями регуляторов 

пока еще рано говорить о том, 

что переход на импортозамещаю-

щие технологии близок к заверше-

нию. До сих пор ещё не появилось 

достаточного количества сертифи-

цированных СЗИ, способных обес-

печить полноценную защиту ГИС, 

построенных на базе российских 

ОС. Встроенных в ОС сертифициро-

ванных защитных механизмов пока 

ещё недостаточно для обеспечения 

защиты информации. Должно прой-

ти еще некоторое время, чтобы на 

рынке сертифицированных СЗИ по-

явились соответствующие решения. 

Статистика по уязвимостям го-

ворит не в пользу свободного ПО 

и ОС, которые на нем основаны. 

Если по количеству уязвимостей 

в свободном ПО ситуация схожа 

с проприетарным ПО, то в части 

сроков устранения уязвимостей мож-

но сделать вывод о несоответствии 

ожиданий заказчиков реальному 

положению дел: устранение уязвимо-

стей в отечественных ОС происходит 

слишком медленно. Положительная 

динамика по сравнению с предыду-

щим годом очевидна, но говорить 

о впечатляющих результатах в абсо-

лютных значениях пока рано. 

Диаграмма 3. Ожидаемый срок устранения уязвимостей

Российский телекоммуникационный холдинг «ЭР-Теле-

ком» (торговая марка на рынке корпоративных услуг 

«Дом.ru Бизнес») и оператор связи «Энфорта» заверши-

ли процесс интеграции. С 2018 г. в городах присутствия 

«Дом.ru Бизнес» на b2b-рынке в сегменте среднего и ма-

лого бизнеса услуги корпоративным клиентам предостав-

ляются под единым брендом «Дом.ru Бизнес». Это собы-

тие является ключевым элементом реализации концепции 

интегрированного оператора связи и имеет стратегическое 

значение для бизнеса компании. Оператор оказывает 

услуги связи на базе передовых технологий: оптическая 

сеть FTTB, беспроводной широкополосный доступ WiMAX, 

радиомост E-Band. Инфраструктура «Дом.ru Бизнес» 

позволяет реализовывать проекты для самых разных от-

раслей и сфер бизнеса. Оператор предлагает не просто 

услуги связи (Интернет, телефонию, корпоративные сети), 

а индивидуальные комплексные решения с множеством 

новых полезных опций для бизнеса – высокоскоростной 

доступ в Интернет с контент-фильтрацией и антивирусами 

по подписке, защищенные от DDos-атак VPN-сети, об-

лачную телефонию и видеонаблюдение с сервисами 

аналитики, Wi-Fi с дополнительными маркетинговыми ин-

струментами. Комплекс телеком-услуг, дополненный легко 

масштабируемыми облачными сервисами, позволяет вы-

строить инфраструктуру организации в целом, автомати-

зировать и оптимизировать бизнес-процессы, сократить 

затраты и увеличить продажи. ООО «Престиж-интернет» 

(торговая марка «Энфорта») вошло в состав российского 

телекоммуникационного холдинга «ЭР-Телеком» в 2016 г. 

Все обязательства «Энфорты» перешли к «ЭР-Телеком 

Холдинг», который стал правопреемником юридического 

лица по всем правам и обязанностям. Договоры, заклю-

ченные ранее с «Престиж-Интернет», продолжают дей-

ствовать, осуществляет права и исполняет обязанности 

по ним АО «ЭР-Телеком Холдинг». Бренд «Энфорта» 

продолжает использоваться для подключения и обслужи-

вания федеральных и сетевых клиентов.

www.ertelecom.ru

«Дом.ru Бизнес» расширяет сферу влияния
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С другой стороны, защита 

информации (именно информа-

ции, а не данных) требует ее 

классификации, следовательно, 

понимания семантики русского 

языка, которой, ввиду малости 

российского рынка таких реше-

ний по сравнению, к примеру, 

с англоязычным, иностранные 

производители занимаются 

«по остаточному принципу». 

Поэтому там, где нужно «по-

нимать» русский язык, в част-

ности в фильтрации контен-

та − DLP, e-Discovery, частично 

антиспам, российские решения 

вытеснили зарубежных конку-

рентов без всяких юридических 

ограничений.

Наконец, сильные матема-

тическая, криптографическая 

и программистская школы 

СССР позволили российским 

компаниям создавать продукты 

в области информационной без-

опасности, конкурентоспособные 

на мировом рынке, тем более 

в своей стране. Такие ниши, 

как, например, антивирусы, 

в России закрыты практически 

полностью за счет российских 

решений «Лаборатории Каспер-

ского» и «Доктор Веб».

Таким образом, к моменту 

обострения геополитической 

обстановки, появлению анти-

российских санкций и началу 

реализации российской политики 

импортозамещения в области 

ИТ информационная безопас-

ность подошла наиболее под-

готовленной, наравне разве 

что с решениями для автомати-

зации бухгалтерского учета, ко-

торые тоже развивались в ого-

роженной правилами российско-

го бухучета нише. Практически 

во всех нишах ИБ уже работали 

российские продукты, а во мно-

гих не было иностранных. 

Остатки иностранных решений 

вытеснил сначала подскочив-

ший в два раза курс доллара, 

а затем целенаправленная по-

литика государства, постепенно 

распространяющая импортоза-

мещение на все большее коли-

чество предприятий. Помогают 

им в этом сами иностранные 

производители, подчиняющиеся 

секторальным американским 

антироссийским санкциям и от-

казывающиеся продавать свои 

продукты российским компани-

ям, даже если те и хотят их 

приобрести. 

Сегодня практически всю ин-

фраструктуру информационной 

безопасности крупной компании 

можно построить на российских 

решениях. Однако остались от-

дельные сегменты информаци-

онной безопасности, в которых 

российские решения если и су-

ществуют, но не доминируют. 

Прежде всего это касается вы-

сокопроизводительных решений, 

таких как межсетевые экраны 

нового поколения (NGFW), «пе-

сочницы» и контроль доступа 

в Интернет, – тут «правят бал» 

американские Cisco, Palo Alto 

Networks, Intel Security (McAfee) 

и FireEye, израильская Check 

Point. Защита от DDoS-атак, 

особенно на крупных предприя-

тиях и в операторском сегменте, 

представлена в основном аме-

риканской Arbor и израильской 

RadWare. И так еще в несколь-

ких нишах информационной без-

опасности: российские решения 

Импортозамещение 
в информационной безопасности

Рустэм ХАЙРЕТДИНОВ,
генеральный директор компании «Атак Киллер»

Информационная безопасность – одна из наиболее 
«импортозамещенных» в области ИТ на сегодняшний 
день, причем замещение большинства иностранных 
решений произошло задолго до появления этого слова. 
С одной стороны, от импортных продуктов отрасль 
огораживало российское законодательство: 
для работы с государственными заказчиками 
производителям были необходимы сертификаты ФСТЭК 
и ФСБ, некоторые из них требовали передачи исходных 
кодов, что уже затрудняло работу иностранных 
разработчиков в стране. Касалось это не только 
сегментов, где обрабатывается гостайна, 
но и открытых сегментов государственных 
информационных систем. В некоторые ниши, 
например криптошлюзы для государственных органов, 
иностранные игроки никогда не допускались.
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в этих областях существуют 

(«Лаборатория Касперского», 

«Групп-АйБи», «Инфовотч» 

и «Куратор» предлагают конку-

рентные для небольших компа-

ний решения) и неплохо себя 

окупают, но не могут конкури-

ровать с американскими и изра-

ильскими решениями в высоко-

нагруженном и требовательном 

к функционалу сегменте.

Рыночными мерами эту 

проблему быстро не решить – 

для создания высоконагружен-

ных и многофункциональных 

решений нужны немалые ин-

вестиции, которые не удастся 

вернуть, даже если забрать 

весь российский рынок себе. 

Поэтому государству надо опре-

делиться: хочет ли оно иметь 

в стране полный стек решений 

в области безопасности, вклю-

чая высоконагруженный сегмент, 

или нет. Вопрос не праздный: 

в стране большой сегмент рын-

ка составляют именно крупные 

территориально распределенные 

компании и ведомства с десят-

ками и сотнями тысяч сотрудни-

ков в десятках и сотнях фили-

алах − «Газпром», РЖД, МВД, 

«Ростелеком», «Транснефть», 

«Росатом», «Сбербанк» и другие 

банки, «Роснефть» и ее «колле-

ги», ведущие металлургические 

и энергетические компании, про-

мышленно-финансовые группы, 

которые нуждаются в надежной 

защите и специфических сервис-

ных функциях.

Если государство хочет 

иметь полный стек технологий 

в облас ти информационной 

безопасности, то в нишах, где 

российские компании не доми-

нируют, необходимо поддержать 

российских разработчиков. При-

чем поддержка в виде госзаказа 

предпочтительнее, чем льготы 

или целевое финансирование, 

поскольку дает не только день-

ги, но и «пользовательские 

истории»: функции и сценарии 

использования продукта, кото-

рые нужны конкретным заказ-

чикам. Это важно, потому что 

копировать функции иностран-

ных продуктовых лидеров одна 

за другой неэффективно – их 

функции создавались под дру-

гие требования в других стра-

нах, следовательно, их польза 

может оказаться неочевидной. 

Создавая продукты под своих 

заказчиков, разработчики мо-

гут сфокусироваться на функ-

циях, которые нужны именно 

им, существенно экономя 

на неприоритетных.

Многие российские разра-

ботчики, чтобы обеспечить не-

обходимую заказчику функцио-

нальность, строят свои решения 

на продуктах с открытым кодом, 

в дальнейшем постепенно пере-

писывая их от версии к версии, 

заменяя открытый код своим. 

Такой подход обеспечивает 

быстрый старт с последующей 

адаптацией продукта под нужды 

именно российских заказчиков 

и переходом на собственный 

проприетарный код и полный 

контроль над приложением. Та-

кие приложения с самого начала 

представляют клон популярных 

приложений с открытым кодом 

и по закону считаются россий-

скими, получая все преимущест-

ва такого статуса.

Тем не менее надо разделять 

поддержку российских разра-

ботчиков и импортозамещение. 

Первая цель − экономическая, 

вторая – скорее оборонная. 

Стратегия импортозамеще-

ния решает две задачи. Пер-

вая − обеспечить доступность 

систем, т. е. невозможность 

их отключить по причине санк-

ций, что уже происходило 

по географическому принципу 

(например, в Крыму), и по от-

раслевому − с компаниями, 

попавшими под секторальные 

санкции. Вторая – обеспечить 

безопасность данных, обраба-

тываемых этими системами. 

По откровениям Сноудена мы 

знаем, что некоторые амери-

канские продукты и сервисы 

имеют инструменты внутренне-

го контроля, замаскированные 

под сбор статистики и теле-

метрии, а также импланты 

спецслужб, поэтому допускать 

возможность их отсутствия 

у других продуктов было бы 

неосмотрительно. 

Сегодня практически всю инфраструктуру 
информационной безопасности 
крупной компании можно построить 
на российских решениях.

Закон об импортозамещении допускает 
применение сертифицированных 
иностранных решений при отсутствии 
российских аналогов.
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Чтобы решить первую зада-

чу, достаточно использовать 

не только российские разработ-

ки, но и приложения с открытым 

кодом – сборка их происходит 

в России, поэтому никто не 

сможет их отключить по ка-

кой-то причине. Для решения 

второй задачи можно использо-

вать и иностранные решения, 

но контролировать их на уровне 

кода, например при сертифика-

ции. Закон об импортозамеще-

нии допускает применение сер-

тифицированных иностранных 

решений при отсутствии россий-

ских аналогов. 

Стоит сказать и о том, 

что импортозамещение в от-

дельно взятой информацион-

ной безопасности невозмож-

но – программные продукты 

работают на определенных 

операционных системах, ис-

пользуют служебные программы 

для управления базами данных, 

которые, в свою очередь, функ-

ционируют на компьютерном 

«железе». Аппаратная часть, 

как и программная, тоже грешит 

уязвимостями и «закладками». 

Более того, приложения раз-

рабатываются в программных 

средах и собираются компиля-

торами – все эти инструменты 

надо заменять российскими 

для полного импортозамещения, 

поскольку в процессе сборки 

и компиляции в программы тео-

ретически может добавляться 

функционал, не предусмотрен-

ный разработчиками.

Что же делать в сегодняш-

ней ситуации, готова ли Россия 

к полному импортозамещению 

хотя бы в области информаци-

онной безопасности? Полный 

стек технологий безопасности 

отсутствует, недостает импор-

тозамещения на «железном» 

и системном уровнях – боль-

шинство программ российских 

производителей даже из Ре-

естра российского программного 

обеспечения, как ни грустно 

это констатировать, работают 

исключительно на процессорах 

Intel и операционной системе 

MSWindows.

В первую очередь нуж-

но обеспечить этот процесс 

на ключевых точках, прежде 

всего в армии и спецслужбах. 

Там импортозамещение должно 

быть полным: с использованием 

российских процессоров и конт-

ролируемых операционных си-

стем – адаптированных клонов 

Linux. Это можно осуществить 

довольно быстро, поскольку 

многое уже сделано. К тому же 

сильная часть российских про-

дуктов не в удобстве пользова-

теля, а в ядре системы, а люди 

военные больше ценят эффек-

тивность в отражении атак, 

а не комфорт.

Пока замещение не произве-

дено, нужно усилить контроль 

над используемыми продуктами, 

как российскими, так и ино-

странными, на предмет уязви-

мостей и недекларированных 

возможностей, «закладок».

Уровень глубины импортоза-

мещения придется определять 

государству. Готово ли оно 

в перспективе полностью перей-

ти на российскую электронику, 

контролируемые операционные 

системы (как настольные, так 

серверные и мобильные) и вы-

сокопроизводительные приклад-

ные системы? Ведь за счет 

только российского рынка (в от-

личие, например, от китайского) 

обеспечить окупаемость разра-

ботки процессоров (настольных, 

серверных и мобильных) и опе-

рационных систем невозможно. 

Можно, конечно, помогать рос-

сийским разработчикам окупать 

разработки путем поддержки 

государством экспорта в «дру-

жественные страны» − Латин-

скую Америку, Юго-Восточную 

Азию, Африку и на Ближний 

Восток, и многое в этом направ-

лении уже делается. Но надо 

понимать, что полную техноло-

гическую независимость могут 

позволить себе только очень бо-

гатые страны, и сегодня их две: 

США и КНР. В программе 

«Цифровая экономика» заложе-

но финансирование отдельных 

технологий, которые государство 

считает ключевыми, но полного 

импортозамещения даже в от-

дельно взятой информационной 

безопасности там не наблюда-

ется, не говоря уже о созда-

нии за государственный счет 

средств разработки программно-

го обеспечения. Поэтому наибо-

лее очевидным предполагается 

половинчатый вариант: разра-

ботка за государственные сред-

ства полного стека технологий 

для оборонной промышленности 

и импортозамещение в виде 

поддержки российских произво-

дителей за счет госконтрактов 

и различных льгот.

Такая стратегия разраба-

тывалась в предположении, 

что санкции не будут уже-

сточаться, но при этом долго 

не будут сняты. Соответственно 

существенного целевого фи-

нансирования, достаточного 

для создания аналогов ино-

странных продуктов, не пред-

усматривалась. Современная 

международная политическая 

обстановка располагает именно 

к таким прогнозам, но что бу-

дет, если она изменится и ино-

странные продукты станут 

просто  недоступными? 

Нужно усилить контроль над используемыми 
продуктами, как российскими, так 
и иностранными, на предмет уязвимостей 
и недекларированных возможностей, «закладок».
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Большинство компаний до сих 

пор не используют VDI либо огра-

ничиваются пилотными проектами. 

По сведениям Gartner, проник-

новение VDI в 2015 г. составило 

примерно 8%. В исследовании 

«Market Trends: VDI Demand Is 

Growing, but Not Everyone Will Be 

Successful» Gartner утверждает, 

что общее количество виртуали-

зированных машин приблизилось 

к 10% всех корпоративных ПК.

Более оптимистично выглядит 

ситуация в секторе SMB. Так, 

компания Dell считает, что VDI 

активно внедряют представите-

ли малого и среднего бизнеса. 

Согласно данным исследования 

Techaisle, в 2016 г. VDI использо-

вали 26% американских SMB-ком-

паний, и к 2020 г. прогнозируется 

рост до 34%.

В соответствии с так называе-

мым циклом зрелости технологии 

(Hype cycle) Gartner виртуализация 

рабочих мест сейчас находится 

на «склоне просвещения» (рис. 1).

Рынок виртуальных ПК в целом 

растет медленно, но стабильно. 

В ближайшее время головокружи-

тельных взлетов ничто не пред-

вещает. Однако это не значит, 

что развитие технологии VDI за-

кончилось – напротив, VDI остает-

ся одним из самых перспективных 

методов организации рабочих 

мест, и это движение продолжает-

ся сразу по нескольким направле-

ниям, о которых мы и расскажем 

далее.

Отказ от классических 

СХД

Одной из основных задач при 

проектировании решений по вир-

туализации рабочих станций яв-

ляется требование обеспечения 

достаточной производительности 

дисковой подсистемы – как в про-

цессе работы пользователей, так 

и во время старта и перезагруз-

ки виртуальных машин. Старт 

виртуальных машин требует 

большого количества операций 

чтения, и производители решают 

эту проблему кэшированием либо 

на уровне сервера-хоста, либо 

на стороне СХД. Работа поль-

зователей характеризуется пре-

обладанием случайных операций 

на запись. Эту проблему можно 

решить только размещением 

пользовательских данных в гиб-

ридном хранилище или в СХД 

All-Flash. Использование центра-

лизованных СХД имеет некоторые 

нюансы для размещения пользо-

вательских данных, как экономи-

ческие, так и технические.

Проекты внедрения VDI на не-

сколько тысяч рабочих мест обыч-

но проходят как минимум в два 

этапа – пилотный и основной. 

Основной этап зачастую делится 

на подэтапы по организационно-

му или региональному признаку. 

В результате сроки реализации 

проекта могут значительно возра-

сти, а систему хранения данных 

необходимо запроектировать 

и приобрести уже на пилотном 

этапе. Тогда приходится выби-

рать: поставить на пилотный этап 

СХД попроще или сразу при-

обретать полноценную систему. 

В случае дальнейшего увеличения 

количества пользователей VDI 

также есть особенность: СХД 

некоторых производителей расши-

ряются только полками, поэтому 

нельзя просто добавить пару 

терабайт.

В последние годы все больше 

проектов внедрения VDI основы-

ваются на гиперконвергентных 

решениях (HCI). Например, широ-

кую известность получил проект 

внедрения VDI на 55 тыс. мест 

в департаменте юстиции США.

Гиперконвергентные комплек-

сы одновременно предоставля-

ют и вычислительные ресурсы, 

и мес то для хранения виртуаль-

ных десктопов. При этом масшта-

бирование гиперконвергентых кла-

стеров осуществляется простым 

Основные тренды 
развития VDI

Денис БАТУРИН,
ведущий инженер, отдел  серверов и систем 
хранения данных, компания «АМТ-ГРУП»

Cегодня трудно найти ИT-специалиста, который не знает, 
что такое VDI. Технология виртуализации рабочих мест 
присутствует на рынке уже более десятка лет, и за это 
время только ленивый не ознакомился с решением VDI 
от того и или иного известного производителя. Тем 
не менее, несмотря на все обсуждения и предсказания, 
проникновение технологии виртуализации рабочих мест 
остается не настолько интенсивным, как ожидалось.
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добавлением узла и в большинст-

ве случаев не требует привлече-

ния высококвалицированных спе-

циалистов. С добавлением узла 

в кластер мы не только получаем 

вычислительные ресурсы в си-

стеме, но и увеличиваем объем 

и производительность хранилища.

Почти все HCI-решения помимо 

вычислительных ресурсов и места 

для хранения предлагают встро-

енные средства управления и мо-

ниторинга оборудования, а также 

тесную интеграцию с платформой 

виртуализации. Все это позволяет 

HCI потеснить традиционные СХД 

в проектах VDI.

Универсальный клиент

Один из ключевых компонентов 

VDI – устройство доступа и кли-

ентское ПО, работающее на нем. 

У решений Citrix и VMware есть 

версии клиента под все совре-

менные версии ОС. Наиболее 

широкими функциональными 

возможностями обладает версия 

под ОС Microsoft Windows. Чуть 

менее функциональна версия под 

системой Linux. Версии под систе-

мы iOS и Android поддерживают 

еще меньший набор функций. Для 

«тонких» клиентов клиентское ПО 

обычно интегрировано в прошив-

ку – в остальных случаях тре-

буется установка на устройство, 

а также решение вопроса с об-

новлением в дальнейшем.

В последнее время актив-

но развивается клиентское ПО 

на основе HTML5, позволяющее 

использовать современные брау-

зеры для подключения к VDI. 

Такой тип клиентов вообще 

не требует локальной установки, 

что дает широкие возможности 

по централизованной настройке 

и решает проблему с обновлени-

ем. К тому же эти клиенты можно 

легко кастомизировать. Например, 

HTML5-клиент можно встроить 

в уже существующий корпоратив-

ный портал.

На сегодняшний день HTML5-

клиенты имеют ряд функцио-

нальных ограничений, таких 

как подключение локальных 

устройств или приоритезация 

голосовых приложений Cisco 

Jabber и Microsoft Skype. Но уже 

сейчас HTML5-клиенты позволяют 

без дополнительной настройки 

использовать для доступа любые 

устройства с браузером, в частно-

сти смартфоны, планшеты и даже 

«умные» телевизоры.

Microsoft не отстает

В Интернете опубликовано 

большое количество обзоров VDI-

решений, основными участниками 

которых являются VMware и Citrix. 

Сравнивают обычно терминаль-

ные протоколы PCoIP и HDX/ICA, 

а вот к терминальному протоколу 

Microsoft RDP у специалистов 

всегда было прохладное отно-

шение – он находился в роли 

догоняющего/отстающего.

В конце 2017 г. Microsoft вы-

пустила обновление клиентской 

ОС – Windows 10 версия 1709. 

Среди добавленных возможнос-

тей – обновление терминального 

протокола RDP. В новой версии 

RDP появилась поддержка кодека 

AVC/H.264 в режиме AVC 444. 

Ранее этот режим был доступен 

только в серверной ОС.

Основной недостаток при ис-

пользовании кодека AVC/H.264 

в предыдущих версиях терми-

нального протокола RDP – гало-

эффект вокруг букв, возникавший 

при отображении текста. В про-

цессе кодирования изображения 

в режиме 4:2:0 часть цветовой 

информации отбрасывается. Чело-

веческий глаз обычно не замечает 

потери, но в случае с текстом воз-

никает размытость букв, что ста-

новится большой проблемой для 

терминального протокола. При ис-

пользовании режима 4:4:4 потери 

цветовой информации не происхо-

дит и текст выглядит более четко.

В новой версии протокола ре-

шены и некоторые вопросы с про-

изводительностью и оптимиза-

цией, что позволяет снизить тре-

буемую пропускную способность 

при том же качестве картинки. 

Теперь у конкурирующих прото-

колов уже не столь бесспорное 

преимущество.

Ускорение графики

Несколько лет назад техно-

логия NVidia vGPU позволила 

обеспечить пользователям VDI 

работу с трехмерной графикой 

и использовать ресурсы видео-

карты напрямую сразу нескольким 

виртуальным машинам. В 2017 г. 

компания AMD представила свою 

технологию MxGPU, которая дает 

возможность «пробрасывать» гра-

фические адаптеры в виртуаль-

ные машины. Применение графи-

ческих адаптеров для VDI-систем 

позволяет не только организовать 

труд проектировщиков или ди-

зайнеров, но и ускорить работу 

Рис. 1.
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обычных офисных сотрудников. 

Все современные веб-браузеры 

и даже последние версии прило-

жений Microsoft Word и Excel под-

держивают аппаратное ускорение 

для вывода графики.

Движение в облака

До середины 2015 г. 99% 

внедрений VDI подразумевали 

в качестве гостевой ОС клиент-

скую версию Windows, и прави-

ла лицензирования корпорации 

Microsoft серьезно ограничивали 

возможности VDI в публичных 

облаках. Самым главным огра-

ничением была и остается не-

возможность сдавать в аренду 

виртуальные машины с Windows 

Desktop. Технически организовать 

услугу Desktop-as-a-Service можно, 

а вот легально использовать 

затруднительно. В результате 

сервис-провайдеры строили свои 

услуги DaaS на основе серверной 

версии ОС, для которой не было 

таких ограничений.

В июле 2015 г. компания Citrix 

выпустила очередную версию сво-

его решения XenDesktop с под-

держкой Linux в качестве гостевой 

ОС. А в 2016 г. VMware доба-

вила такую возможность в свой 

продукт. И вот в конце 2016 г. 

Microsoft объявил, что Windows 10 

можно будет легально запускать 

в облаке, но только в Microsoft 

Azure или Qualified Multitenant 

Hosting Partner. Теперь облач-

ный VDI с системой Windows 10 

возможен, но размещаться 

он будет не в России. На мо-

мент написания статьи в РФ 

квалифицированных хостинг-парт-

неров не было.

Один из вариантов развития 

Azure VDI, на мой взгляд, − ис-

пользование Azure Stack, гибрид-

ного облачного решения, которое 

позволяет запускать сервисы 

Azure в собственном центре 

 обработки данных организации. 

Программно-аппаратные ком-

плексы Azure Stack стали доступ-

ны партнерам в конце 2017 г., 

но энтузиасты уже подтвердили, 

что развернуть VDI на Azure 

Stack технически возможно. Вот 

только Microsoft пока не разре-

шил: на Azure Stack Windows 10 

запускать нельзя. Надеюсь, 

что эта позиция в скором времени 

изменится, и тогда мы получим 

гибридное облачное решение для 

виртуализации рабочих мест. 

Huawei объявила о создании нового направления 

в структуре российского бизнеса компании – Huawei 

Cloud и запуске первого в России публичного об-

лака, работающего под брендом глобальной техно-

логической компании и созданного в партнерстве 

с российским оператором сети премиальных ЦОД 

компанией 3data. Huawei 3data Cloud станет пер-

вым публичным облаком, реализованном Huawei 

за пределами Китая под собственным брендом. 

3data будет отвечать за эксплуатацию облака, 

первую и вторую линии поддержки, а также ста-

нет эксклюзивным партнером при работе с заказ-

чиками облачных сервисов. По оценкам Huawei, 

рост только российского облачного рынка за по-

следний год составил около 25%, в то время как 

рынок классической ИТ-инфраструктуры вырос на 

несколько процентов. Кроме того, в прошлом году 

Правительство России утвердило программу «Циф-

ровая экономика», приоритетом которой обозна-

чен переход на облачные технологии и цифровая 

трансформация бизнеса и государства. Все это 

послужило стимулом для открытия нового бизнес-

направления компании в России – Huawei Cloud 

и запуска публичной  облачной платформы Huawei 

3data Cloud. Huawei 3data Cloud – публичное облако 

для корпоративных заказчиков, предлагающее высо-

конадежные и масштабируемые в режиме реального 

времени облачные сервисы: вычислительные сер-

висы, сервисы хранения данных, сетевые сервисы, 

сервисы управления и безопасности. Также Huawei 

3data Cloud является универсальной и открытой 

платформой для создания экосистемы партнерских 

решений SaaS и PaaS, позволяющей реализовать 

комплексные решения в области Интернета вещей, 

видео, больших данных, киберспорта и т. д. Сейчас 

в России доступно для использования более 20 пуб-

личных облачных сервисов, позволяющих заказчику 

построить полноценную облачную инфраструктуру 

с управлением через онлайн-кабинет самообслужи-

вания или посредством задокументированных API. 

К концу 2018 г. количество облачных сервисов уве-

личится до 50. Huawei 3data Cloud станет одним из 

ключевых элементов глобального облачного сервиса 

Huawei по всему миру. Ежегодно компания Huawei 

инвестирует 10% дохода в НИОКР. Общий объем 

накопленных инвестиций за последние десять лет 

достиг почти 45 млрд долл.

http://e.huawei.com/ru

Huawei 3data Cloud: 
компания открывает новое 
бизнес-направление в России
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Ключевые особенности 

модели VNO-оператора

Операторы виртуальной сети 

VNO (Virtual Network Operator) 

арендуют пропускную способность 

у оператора HNO (Host Network 

Operator), владеющего собствен-

ной сетевой инфраструктурой, 

что позволяет им создавать 

в своих виртуальных сетях соб-

ственные сервисы для удовлет-

ворения различных потребностей 

заказчиков в разных сегментах 

рынка. От простого веб-серфинга 

и передачи данных до современ-

ных облачных сервисов и тради-

ционных приложений модель VNO 

дает возможность операторам 

связи разделять спутниковую сеть 

и эффективно утилизировать ре-

сурсы в интересах специфических 

конечных пользователей, опира-

ясь на новейшие возможности 

спутников связи для обеспечения 

надежного клиент-ориентирован-

ного сервиса.

Модель VNO обеспечивает наи-

более гибкий модульный подход 

к построению частных сетей для 

увеличения прибыли и достиже-

ния максимальной гибкости в тех-

ническом и административном 

управлении абонентской базой. 

Более того, она позволяет опера-

тору избежать крупных инвести-

ций в инфраструктуру телепорта. 

Виртуальные сети хорошо мас-

штабируемы и тщательно спроек-

тированы, чтобы отвечать возра-

стающим нуждам пользователей 

с различными требованиями к се-

тевым решениям. Основные прин-

ципы VNO – простота, гибкость, 

масштабируемость.

Виртуальный оператор может 

конфигурировать отдельные сети 

под разные скорости передачи, 

производительность и политики 

качества обслуживания (QoS). 

Расширение или изменение на-

бора услуг происходит без заме-

ны абонентского оборудования. 

Архитектура хаба обеспечивает 

интеллектуальный рост виртуаль-

ных сетей с адаптацией сервисов 

при минимальных затратах, кон-

центрацию на наиболее эффек-

тивных аспектах приобретаемых 

сервисов при минимальной под-

держке со стороны спутникового 

оператора.

К основным преимуществам 

модели VNO можно отнести 

следующие:

 �быстрое внедрение;

 �минимальный барьер входа но-

вых дилеров услуг спутниковой 

связи;

 �масштабируемые частные сети;

 � собственный дизайн сети, полно-

стью соответствующий благопри-

ятной бизнес-модели;

 � четкое определение производи-

тельности сети и линейки скоро-

стей абонентского доступа;

 � поддержка VoIP, видеоконферен-

ций, VPN;

 �легкое расширение сервисов 

под требования заказчиков;

 � сокращение операционных 

расходов HNO, поскольку 

VNO отводится главная роль 

в управлении назначенными ему 

ресурсами;

 � возможность развития програм-

мных решений для поддержки 

приложений заказчиков.

Опыт предоставления 

услуг VNO-оператора 

в диапазоне Ku

Если говорить о модели VNO-

оператора в Ku-диапазоне в Рос-

сии, то ее применение было об-

условлено в основном ощутимым 

дефицитом и относительной доро-

говизной ресурса транспондеров. 

Дело в том, что далеко не каж-

дый оператор имел возможность 

арендовать у владельца спутника 

или бортового частотно-энергети-

ческого ресурса необходимую ему 

Перспективы виртуальных 
операторов на рынке VSAT  

За последние годы на российском рынке спутниковой связи 
появились крупные игроки в секторе VNO, которые 
постепенно начали изменять сложившийся рынок услуг. 
Сегодня мы уже можем подвести некоторые итоги этого 
этапа развития VNO-операторов, проанализировать 
сильные стороны модели VNO, сравнить наш опыт 
с мировыми тенденциями, а главное, ответить на вопрос: 
можно ли считать VNO тем драйвером, который обеспечит 
развитие рынка услуг спутниковой связи в России?

Дмитрий ПАСТУХОВ,
технический директор, 
ООО «Евтелсат Нетворкс»
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полосу частот для поддержания 

работы, расширения либо органи-

зации новой небольшой или сред-

ней сети VSAT.

Иногда, при наличии основного 

ресурса, оператору связи требует-

ся дополнительный на конкретном 

спутнике и в конкретном луче 

для предоставления стандартно-

го либо же специализированного 

сервиса определенному заказчику 

в обособленном регионе, кото-

рый не охватывается основной 

сетью оператора. Именно в таком 

случае целесообразна аренда ка-

нальной емкости либо части про-

пускной способности сети VSAT 

у другого оператора, который 

уже имеет технические возмож-

ности для оказания необходимых 

услуг.

Такой вариант избавляет VNO-

оператора от необходимости ка-

питальных затрат для реализации 

проекта. Дополнительным факто-

ром в пользу модели VNO может 

быть ограниченный срок контракта 

с конечным заказчиком услуг, по-

скольку инвестиции и строитель-

ство полноценной сети или кана-

ла связи вряд ли экономически 

оправданы.

Российские VNO-

операторы, работающие 

диапазоне Ka

Пионером применения модели 

VNO в Ка-диапазоне в России 

стала компания Eutelsat, входя-

щая сегодня в тройку признанных 

мировых лидеров − владельцев 

спутникового флота, операторов 

услуг спутниковой связи и веща-

ния. Благодаря запуску первого 

в Европе спутника KA-SAT с вы-

сокой пропускной способностью 

(HTS) и появлению услуги широ-

кополосного доступа под брен-

дом TOOWAY компания Eutelsat 

начала предоставлять соответст-

вующий сервис российским поль-

зователям в 2010 г. по модели 

VNO через российских операторов 

связи, которые арендуют пропуск-

ную способность сети и исполь-

зуют интерфейс взаимодействия 

с OSS/BSS Eutelsat для подключе-

ния абонентов.

Вторым оператором услуг ШПД 

в Ка-диапазоне на территории РФ 

стал стратегический партнер ком-

пании Eutelsat – ФГУП «Космиче-

ская связь». На базе космических 

аппаратов «Экспресс-АМ5» и «Экс-

пресс-АМ6», созданных в соот-

ветствии с Федеральной целевой 

программой «Развитие телера-

диовещания в Российской Феде-

рации» и выведенных на орбиту 

в 2013 и 2014 гг. соответственно, 

ГП КС предоставило возможность 

четырем виртуальным операторам 

подключиться к спутниковым те-

лепортам в Дубне и Хабаровске. 

Этой возможностью воспользо-

вались два оператора – ООО 

«Ка-Интернет» и ОАО «КБ «Иск-

ра», которые, в свою очередь, 

перепродают пропускную спо-

собность и трафик виртуальным 

операторам нижестоящего уровня 

и абонентам.

Схема подключения виртуаль-

ного оператора к оборудованию 

телепортов предполагает закупку 

и инсталляцию на хабе дополни-

тельного весьма дорогостоящего 

оборудования для обеспечения 

управления своими терминалами 

и услугами, предоставляемыми 

абонентам. Кроме того, учиты-

вались и ограничения по пре-

доставлению услуг, отвечающих 

требованиям корпоративных 

заказчиков.

Новый этап развития услуг 

спутниковой связи, особенно пре-

доставляемых по модели VNO, 

связан с выводом на орбиту 

в 2015 г. спутника с высокой про-

пускной способностью  Eutelsat-36C 

(«Экспресс-АМУ1») и запуск 

в 2016 году в коммерческую экс-

плуатацию сети связи «Евтелсат 

Нетворкс» – российского опера-

тора связи и дочерней компании 

Eutelsat.

Бесшовное покрытие терри-

тории России, на которой про-

живает 90% населения страны, 

обеспечивают 18 лучей в Ка-ди-

апазоне. Внедрение новейшей 

платформы Gilat SkyEdgeII-C, 

обладающей высокой гибкостью 

и мощностью для загрузки всех 

транспондеров КА, позволяет 

с легкостью подключать неогра-

ниченное количество виртуаль-

ных операторов и предоставлять 

им исчерпывающие возможности 

по управлению арендованной 

емкостью, абонентскими терми-

налами, сервисами, обеспечивая 

высокое качество обслуживания 

и отвечая при этом требованиям 

крупного, среднего и малого биз-

неса, государственных и частных 

заказчиков.

Оператором связи «Евтелсат 

Нетворкс» была в полной мере 

реализована так называемая 

концепция Software VNO, когда 
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виртуальному оператору нет 

необходимости закупать доро-

гостоящее оборудование сопря-

жения с хабом HNO. Для VNO 

предоставляется доступ к еди-

ной системе управления сетью 

с возможностью самостоятель-

ной конфигурации и управления 

услугами, в том числе обеспе-

чения гарантированного каче-

ства сервиса, CIR (Committed 

Information Rate), MIR (Maximum 

Information Rate), CBR (Constant 

Bit Rate), VoIP, групповых ка-

налов, выделенных каналов 

(SCPC) и т. д.

На сегодняшний день наши-

ми VNO уже стали крупнейшие 

игроки рынка спутниковой свя-

зи. Большой интерес к емкости 

 Eutelsat-36C проявляют и мобиль-

ные операторы.

Модель VNO на рынке спут-

никовых услуг связи, безусловно, 

можно считать драйвером разви-

тия, причем такая схема не явля-

ется в этой области чем-то прин-

ципиально новым – виртуальные 

спутниковые операторы появились 

не вчера, в том числе и в России.

Если же посмотреть на все уже 

перечисленные нами в настоящей 

статье преимущества модели 

VNO, то остается добавить еще 

один крайне важный фактор, 

который не всегда принимается 

во внимание.

Дело в том, что VNO – это 

единственно возможная модель 

для спутников с высокой пропуск-

ной способностью (HTS), равно 

как и для аппаратов следующей 

итерации их развития – спутников 

с ультравысокой пропускной спо-

собностью (UHTS).

Такие космические аппараты 

обладают недосягаемой ранее 

колоссальной пропускной спо-

собностью − до 1 терабита в 

секунду, не говоря уже о пер-

спективных разработках. Важной 

особенностью технологии HTS 

и UHTS является архитектура 

с коммутацией всех лучей (их 

количество может измеряться 

тысячами) в один или несколько 

так называемых хабовых лин-

ков. Другими словами, спутник 

связи с высокой пропускной спо-

собностью должен загружаться 

полезным трафиком через один 

(например, «Евтелсат Нетворкс» 

и Eutelsat-36C) или несколько 

(например, KA-SAT и десять 

телепортов Eutelsat) хабов под 

единым управлением, образуя 

инфраструктуру HNO.

Если эта структура будет зани-

маться продажей сервисов конеч-

ным заказчикам, да еще и на тер-

ритории сразу нескольких стран 

и разнородных рынков сбыта, 

то она будет весьма громоздкой 

и малоэффективной. Очевидно, 

что главный драйвер развития 

рынка услуг спутниковой свя-

зи – это новейшие спутники HTS 

и UHTS с многолучевыми зонами 

обслуживания, и модель VNO 

здесь абсолютно необходима.

Опыт зарубежных 

 операторов

Исходя из опыта оператора 

спутниковой связи Eutelsat, ко-

торый помимо предоставления 

в аренду транспондеров работает 

почти исключительно по модели 

VNО на рынке услуг СШПД, сегод-

ня в мире существует несколько 

типов решений для VNO и каждое 

из них имеет свой бренд.

IP CONNECT

Это решение идеально для 

соединения корпоративных сетей 

или для коммуникации учрежде-

ний правительственных, обра-

зовательных, здравоохранения, 

отдельных групп пользователей 

и филиалов. Это экономичное 

и вполне надежное решение, 

основанное на топологии типа 

«звезда» и аренде фиксированной 

полосы пропускной способности.

M-BEAT (Multi-beam Best Effort 

Aggregated Throughput) 

Даная модель предоставляет 

гибкую аллокацию пропускной 

способности best-effort через вы-

бранные лучи и является опти-

мальным выбором для создания 

широкого диапазона сервисов 

ШПД с возможностью индивиду-

альной настройки пиковых зна-

чений скоростей передачи (peak 

rate), включенных объемов трафи-

ка, гарантированных каналов пе-

редачи данных (CIR), приоритетов 

трафика.



№ 3, 2018 107  

Партнер рубрики:

Konnect Africa 

В подобном случае один или 

несколько продуктов могут быть 

созданы по запросу в рамках од-

ной модели обслуживания VNO:

 � стандартные сервисы на основе 

готовых пакетов при исполь-

зовании общего разделяемого 

(Shared) ресурса спутника;

 � обслуживание оператора вир-

туальной сети с выделенной 

полосой пропускания (VNO), 

предназначенной для клиентов, 

которым требуется выделение 

спутниковой полосы пропускания 

для конечных пользователей.

***

Сегодня отрасль спутниковой 

связи развивается в условиях 

низкой информированности по-

тенциальных клиентов о возмож-

ностях Ка-диапазона. Вторым 

аспектом, осложняющим рост 

рынка, является дороговизна 

спутникового оборудования. 

Поиск новых бизнес-моделей 

и сотрудничество с операторами 

фиксированной и подвижной свя-

зи могут стать драйверами роста 

на рынке спутниковой связи. От-

сутствие капитальных вложений 

для VNO Eutelsat, оперативное 

расширение требуемого ресурса 

и обширный функционал управле-

ния станциями позволяет опера-

торам эффективно использовать 

ресурс, а значит, оптимизировать 

свои затраты. Все это дает воз-

можность нашим VNO предлагать 

клиентам наилучшие на рын-

ке высокоскоростные решения 

по оптимальным ценам. 

Как нам представляется, модель 

VNO не потеряет своей привлека-

тельности в ближайшие годы. 

Облачная версия продукта SAP Big Data Margin 

Assurance позволит поставщикам телекоммуникаци-

онных услуг повысить уровень доходности клиентов. 

Решение, представленное в преддверии Mobile World 

Congress 2018, совмещает функционал классической 

SAP Big Data Margin Assurance с удобством и цен-

ностью облачного развертывания. Облачная версия 

решения объединит SAP Cloud Platform, большие 

данные, продвинутую аналитику и машинное обуче-

ние, чтобы телеком-операторы могли глубже пони-

мать потребности клиента и увеличивать показатели 

маржинальности и рентабельности. Решение создано 

на платформе SAP Cloud с использованием техно-

логии Cloud Foundry. SAP Big Data Margin Assurance 

помогло операторам глубже анализировать прибыль, 

получаемую от клиентов. Благодаря скорости базы 

данных SAP HANA бизнес-пользователи решения 

могут быстро измерять влияние конкретных пред-

лагаемых продуктов на конкретных потребителей 

и оперативно изменять предложения для повышения 

их эффективности. «Если оператор связи хочет оста-

ваться прибыльным, то ему необходимо постоянно 

оценивать маржинальность предложений, тарифов 

и инвестиций, – прокомментировала Адаора Океле-

ке, старший аналитик по телекоммуникациям и ИТ, 

Ovum. – Отслеживание маржинальности осложняется 

отсутствием у операторов единого подхода к анализу 

затрат и прибыли. Таким подходом может стать оцен-

ка маржинальности, основанная на анализе больших 

данных в реальном времени. Этот подход поможет 

операторам связать расходы и доходы от любого 

бизнес-действия и получать необходимую для увели-

чения прибыли информацию». Первым провайдером 

облачной версии SAP Big Data Margin Assurance стал 

Amazon Web Services (AWS). Список провайдеров бу-

дет пополняться. Мощности AWS позволяют бизнес-

пользователям облачной версии решения в наикрат-

чайшие сроки анализировать данные и рост прибыли. 

Кроме того, AWS обеспечивает сохранность информа-

ции и соответствует стандартам безопасности, включая 

Генеральный регламент о защите данных ЕС (GDPR). 

Облачную версию SAP Big Data Margin Assurance мож-

но купить в разной комплектации, цена зависит от раз-

мера базы данных SAP HANA.

www.sap.com 

www.sap.ru

Облачная версия SAP Big Data Margin Assurance 
поможет телеком-компаниям повысить прибыль
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CSTB 2018: Связь для 

подвижных объектов

Последние годы спутниковые 

операторы России находятся 

в постоянном поиске новых точек 

роста. Процесс этот непростой, 

поскольку космическая отрасль 

в целом находится на перепутье. 

На Западе развернута пропа-

гандистская компания для при-

влечения крупных инвестиций 

в создание больших группировок 

спутников на низкой орбите (LEO, 

Low Earth Orbit). Но ведущие рос-

сийские эксперты с сомнением 

относятся к перспективам таких 

проектов и ведут поиск альтерна-

тивных решений.

В этом году самой популяр-

ной в среде операторов остается 

идея развития сетей диапазона 

Ka – эта тематика активно обсу-

ждалась экспертами на форуме 

CSTB 2018. Много споров сегодня 

вызывают особенности разви-

тия спутниковой связи в секторе 

B2C. «Стоимость оборудования 

и конечной услуги – это два ос-

новных фактора, которые пока 

продолжают сдерживать актив-

ное развитие спутниковой связи 

в сегменте B2C, – комментирует 

начальник отдела продаж опера-

торских и корпоративных решений 

ФГУП «Космическая связь» Ми-

хаил Глинка. – Однако на сегод-

няшний день одним из решений, 

позволяющих влиять на цену 

спутникового Интернета, является 

коллективный доступ. Благода-

ря запущенной два года назад 

в коммерческую эксплуатацию 

ССВД – Спутниковой системы 

высокоскоростного доступа, по-

строенной с использованием двух 

космических аппаратов «Экс пресс-

АМ5» и «Экспресс-АМ6», ГП КС 

обеспечило покрытием в Ка-диа-

пазоне наиболее густонаселенные 

территории России. Наши абонен-

ты получили возможность пользо-

ваться спутниковым Интернетом 

в новом диапазоне частот на ско-

рости, сопоставимой со скоростью 

проводного подключения».

В этом году на форуме в до-

кладах выступающих была широко 

представлена еще одна попу-

лярная тема – спутниковая связь 

для подвижных объектов: морских 

судов, поездов, авиалайнеров, 

для большегрузных трейлеров 

и обычных легковых автомобилей. 

Так, уже в первый день работы 

выставки CSTB 2018 на стенде 

ГП КС состоялась очень интере-

сная презентация «Оказание услуг 

связи по технологии VSAT для 

морских судов», которую сделал 

Андрей Абрамов, менеджер отде-

ла продаж операторских и корпо-

ративных решений ФГУП «Косми-

ческая связь».

В настоящее время актив-

но идет процесс подключения 

судов на Дальнем Востоке (речь 

идет в основном о рыболовных 

судах). Так, группировка судов, 

оснащенная спутниковой связью 

ГП КС, насчитывает уже более 

180 судов. Капитаны и судов-

ладельцы наконец-то осознали, 

что широкополосная связь на су-

дах им действительно необходима 

и что не настолько дорого обхо-

дится ежемесячная эксплуата-

ция системы связи. Можно даже 

говорить о том, что пошел «вал 

подключений». Если свои первые 

100 судов ФГУП «Космическая 

связь» подключало порядка двух 

с половиной лет, то вторую сотню 

ГП КС сделало меньше чем за 

12 месяцев. Этому процессу сей-

час очень помогает реклама так 

называемого сарафанного радио.

Выборы Президента 

России

ГП КС не осталось в сторо-

не от самого главного для всех 

россиян события 2018 года – вы-

боров Президента Российской Фе-

дерации. Спутниковый оператор 

связи обеспечил бесперебойную 

трансляцию и качественное фун-

кционирование ГАС «Выборы».

Совместно с Россвязью, 

ФГУП ВГТРК и АО «Первый ка-

нал» ГП КС провело масштабную 

работу по подготовке и обеспе-

чению качественной непрерывной 

Спутниковая связь  
как составная часть глобальной сети

Что ждет спутниковую отрасль связи в эпоху глобального интернета вещей (IoT) и онлайн-
коммуникаций? Нужно ли спутниковым операторам уходить в приложения? Как заработать 
в эпоху низких цен на спутниковые ресурсы? Где найти точки роста? На эти и многие другие 
непростые вопросы современности ищут ответы крупнейшие мировые провайдеры спутниковой 
связи. Дать свой ответ на эти вызовы времени старается и крупнейший российский оператор – 
ФГУП «Космическая связь».

Сеть VSAT ГП КС в Ku/С-диапазоне частот
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трансляции федеральных теле- 

и радиопрограмм через свои тех-

нические средства и космические 

аппараты. Была организована 

доставка и распространение 

программ на зоны вещания с ау-

диовизуальным контролем  теле- 

и радио сигналов. Кроме того, 

в период проведения выборов 

ГП КС успешно реализовало комп-

лекс мер в целях обеспечения 

бесперебойного вещания и подав-

ления возможных внешних помех.

Операторам связи была вы-

делена дополнительная емкость 

на современных спутниках «Экс-

пресс-АМ33», «Экспресс-АМ5», 

«Экспресс-АМ7». Совместно 

с операторами связи, предо-

ставлявшими услуги связи ЦИК 

России, ФГУП «Космическая 

связь» обеспечило безаварийное 

функционирование системы Госу-

дарственной автоматизированной 

системы «Выборы». Стоит также 

отметить слаженное сотрудниче-

ство ГП КС с подразделениями 

Роскомнадзора и ФГУП «Главный 

радиочастотный центр» в Цен-

тральном, Сибирском и Дальнево-

сточном федеральных округах.

Работа всех оперативных де-

журных смен предприятия была 

усилена специалистами техниче-

ских служб для устранения воз-

можных аварийных и нештатных 

ситуаций на сетях связи ГП КС 

и орбитальной группировке спут-

ников связи и вещания.

Satellite 2018: 

Глобальные вызовы 

будущего

В последние годы ГП КС раз-

вивает активное сотрудничество 

с зарубежными компаниями и про-

двигает услуги спутниковой связи 

на международном рынке. Опера-

тор участвует в ключевых между-

народных форумах по тематике 

космической связи, представляя 

на них интересы России и демон-

стрируя достижения нашей косми-

ческой отрасли.

Так, с 12 по 15 марта в Walter 

Washington Convention Center (Ва-

шингтон, США) прошла крупней-

шая международная конференция 

и выставка Satellite 2018. Эта 

престижная площадка использует-

ся мировыми спутниковыми опе-

раторами для презентации своих 

новинок, обсуждения животре-

пещущих проблем отрасли, для 

определения основных тенденций 

ее развития.

В этом году основные дискус-

сии развернулись на двух цен-

тральных сессиях конференции 

«Спутниковая связь: Как опера-

торы борются за большой кусок 

пирога в сети передачи данных» 

и «Повторное использование, вто-

рая жизнь и переосмысление: как 

техническое обслуживание спутни-

ков на орбите изменит экономику 

космической отрасли».

Ключевой вопрос, которым 

задаются участники выставки: 

что ждет спутниковую отрасль 

в эпоху глобального Интернета 

вещей (IoT) и онлайн-коммуни-

каций? Нужно ли сегодня спут-

никовым операторам уходить 

в приложения?

Если говорить о проблемати-

ке IoT, то здесь для спутнико-

вых операторов связи, пожалуй, 

главным вопросом является, на-

сколько близко они смогут «подо-

браться» к датчикам. В противном 

случае спутнику будет уготована 

роль лишь магистрального кана-

ла из центра агрегации данных 

с датчиков, а на этом много 

не заработаешь.

Эксперты ГП КС обратили вни-

мание на эволюцию спутниковой 

отрасли, которая находит свое 

отражение в тематике пленарных 

сессий конференции Satellite. 

Если 3–4 года назад все обсу-

ждения велись вокруг спутников 

и средств выведения, то сегодня 

главная дискуссия была посвяще-

на спутниковой связи как состав-

ной части Глобальной сети и ее 

интеграции с наземными беспро-

водными технологиями. 

Основная проблема первичных 

спутниковых операторов: как за-

работать в эпоху низких цен на 

орбитальный ресурс и давления 

со стороны клиентов, ожидающих 

ресурс дешевых LEO/MEO/HTS-

группировок. Участники выставки 

сходятся во мнении, что в усло-

виях глобального неравномерного 

распределения спроса и емкости 

для крупных операторов, к кото-

рым относится и ГП КС, важно 

иметь эффективно организован-

ную сеть с грамотно распределяе-

мыми ресурсами.

Еще одним лейтмотивом кон-

ференции стала проблема спроса 

на огромный ресурс уже запущен-

ных спутников на геостационарной 

орбите, когда географическая экс-

пансия не принесла ожидаемых 

результатов. Многие западные 

эксперты предлагают делать ак-

цент на приложения, на слияния 

и межоператорское партнерство.

ФГУП «Космическая связь», при-

нимавшее самое активное участие 

в выставка Satellite 2018, органи-

зовало экспозицию, на которой 

были представлены услуги связи, 

вещания и передачи данных на 

базе ресурса КА «Экспресс-АМ6», 

«Экспресс-АМ7» и «Экспресс-АМ8». 

Особо отметим, что спутниковая 

группировка ГП КС будет задейст-

вована в том числе и для трансля-

ции спортивных матчей предстоя-

щего Чемпионата мира по футболу 

2018. Как не раз подчеркивал 

в своих выступлениях директор 

ФГУП «Космическая связь» Юрий 

Прохоров, даже в эпоху быстрого 

развития спутникового ШПД теле-

визионное вещание остается осно-

вой операторского бизнеса, причем 

не только для российских провай-

деров спутниковых услуг. 

На экспозиции ГП КС были представ-
лены услуги связи, вещания и передачи 
данных
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Защита оборудования

Как известно, производство таб-

леток и капсул в фармакологии 

сейчас полностью автоматизиро-

вано. Автоматические блистерные 

и капсульные машины, работаю-

щие на фармацевтическом произ-

водстве, − сложное высокотехно-

логичное оборудование, для кото-

рого критичны даже минимальные 

и кратковременные (менее 1 се-

кунды) перепады напряжения. 

Российская фармацевтическая 

компания полного цикла «Натива» 

при проведении модернизации 

и расширении производствен-

ных мощностей вынуждена была 

обеспечить качественную подачу 

электроэнергии для дорогостоя-

щего оборудования и дополнить 

производственные мощности цен-

трализованной системой беспере-

бойного питания. 

Установленный на предприятии 

«Натива» силовой кабинет ИБП 

оснащен четырьмя модулями 

по 20 кВА каждый, расположен-

ными в одном 42-юнитовом шка-

фу. Мощность ИБП составляет 

80 кВА/80кВт, при этом предус-

мотрена возможность дальней-

шего наращивания мощности 

до 120 кВА без замены. Авто-

номное питание подключенного 

производственного оборудования 

обеспечивает внешний батарей-

ный кабинет, содержащий 280 ба-

тарей по 9 А•ч каждая. Выбор 

решения был обусловлен высокой 

производительностью и низкой 

стоимостью владения предложен-

ного оборудования, которое позво-

ляет проводить «горячую» замену 

силовых модулей без перерыва 

питания нагрузки и не  требует 

 высокой квалификации для 

сервис ного обслуживания.

Зачастую для защиты про-

изводственных линий клиенты 

предъявляют высокие требования 

к источникам бесперебойного 

питания, что обусловлено харак-

теристиками и особенностями 

используемого для этого произ-

водства оборудования. Среди 

основных требований − качество 

электропитания, мощность и вре-

мя автономной работы для обес-

печения непрерывности процесса 

или корректного выключения про-

изводственной линии. 

Если перейти от защиты опре-

деленного промышленного объек-

та к защите здания, то ситуация 

немного усложнится вследствие 

того, что нужно учитывать не од-

но требование, а продумать 

и просчитать все процессы. 

Показательный пример такого 

подхода − торговый дом «Золотая 

Русь», известный производитель 

ювелирных изделий с сетью 

из 60 салонов в 30 городах. За-

казчик изначально комплексно 

подошел к вопросу электроснаб-

жения своих производственных 

и офисных помещений. Это как 

раз тот случай, в котором про 

ИБП подумали не в последний 

момент, а на старте модерниза-

ции ИТ-структуры. Речь сразу шла 

об организации централизованной 

защиты в целях минимизации 

затрат на последующее обслужи-

вание сети.

При техническом оснащении 

офисных и производственных 

помещений необходимо было 

обеспечить бесперебойную работу 

 серверного, компьютерного и офис-

ного оборудования. Процесс под-

бора источника бесперебойного 

питания для этого проекта начал-

ся в августе 2017 г. Внедрением 

занималась компания «Навиком».

Для обеспечения оборудования 

в новом офисе заказчика систе-

мой бесперебойного электроснаб-

жения специалисты ООО «На-

виком» выбрали промышлен-

ный ИБП с характеристиками 

40 кВА/32 кВт и возможностью 

использования напряжения 380 В 

и 220 В, что полностью соответ-

ствовало задачам проекта. При 

разработке комплексного агента 

приходилось учитывать штатную 

мощность, пиковые нагрузки по-

требителей и время автономной 

работы. 

Безопасность крупных 

объектов

Для более крупных объектов, 

например торгово-развлекатель-

ных центров, спортивных комплек-

сов, крупных логистических узлов, 

образовательных учреждений, 

медицинских центров и других по-

добных объектов, достаточно час-

то создается резервная система 

Энергия для цифровой 
трансформации
Автоматизация многих производственных процессов, появление «умных» машин 
и автоматов, развитие Интернета вещей приводят к стремительному изменению нашей 
жизни, ускорению развития технологий и лавинообразному увеличению объема данных. 
Все это, безусловно, находит свое отражение и в энергетической отрасли. С каждым 
годом расширяется отраслевое применение источников бесперебойного питания (ИБП). 
Несколько примеров из нашей практики помогут рассмотреть основные принципы создания 
современной системы электроснабжения.
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бесперебойного электропитания 

критически важных нагрузок. Име-

ется в виду совместное исполь-

зование генераторной установки 

и источников бесперебойного 

питания. 

Источник бесперебойного пи-

тания в такой цепочке позволяет 

обеспечить автономную работу 

нужных объектов до запуска ге-

нератора или резервной электро-

станции, а те, в свою очередь, 

длительное автономное время 

работы. В такой ситуации ИБП 

выполняет задачу по обеспечению 

автономной работы от несколь-

ких минут до нескольких часов и, 

главное, качественному электро-

снабжению критически важных 

объектов. Как правило, речь 

здесь идет об ИБП с технологией 

двойного преобразования энер-

гии (ИБП онлайн типа) большой 

мощности. 

Такая схема была реализована 

при организации защиты элек-

тропитания в Московском центре 

технологической модернизации 

образования («ТемоЦентр»), 

специализированной организа-

ции департамента образования 

города Москвы, ориентированной 

на внедрение современных тех-

нологических решений в сфере 

образования. В числе задач 

«ТемоЦентра» − внедрение элек-

тронных учебных материалов, 

создание информационных систем 

управления образованием, разви-

тие техносферы образовательных 

учреждений, обеспечение инфор-

мационной прозрачности и взаи-

модействие с общественностью. 

В настоящий момент ГАОУ ДПО 

«ТемоЦентр» сопровождает все 

проекты, связанные с автоматиза-

цией основных функций департа-

мента образования Москвы («Шко-

ла новых технологий», «Открытый 

департамент», «Медиатека обра-

зовательных ресурсов», «Элек-

тронная карта в образовании» 

и др.). Непрерывность доступа 

к электронным материалам и ре-

сурсам в данном случае является 

залогом успеха многих проектов.

Защита серверного оборудо-

вания (19 серверных стоек) от 

возможных неполадок в электро-

сети и, главное, бесперебойность 

работы центра – таковы были за-

дачи проекта, реализованного си-

стемным интегратором «Анкомп». 

Критерии по выбору источника 

бесперебойного питания были 

достаточно высокими: ИБП дол-

жен быть построен по принципу 

двойного преобразования энергии, 

обеспечивать не менее 12 минут 

автономной работы при нагрузке 

70 кВА, иметь программируемые 

сухие контакты, возможность 

«горячей» замены модулей 

и батарей, обеспечить возмож-

ность удаленного мониторинга 

и управления.

Ответственная миссия была 

передана трехфазному модуль-

ному источнику бесперебойного 

питания с выходной мощностью 

80 кВА/80 кВт. Силовой кабинет 

ИБП оснащен четырьмя модулями 

по 20 кВА каждый, за автономию 

отвечает внешний батарейный ка-

бинет, содержащий 280 батарей. 

Кроме того, реализована возмож-

ность оперативного переключения 

на работу от дизель-генератора, 

который должен «подхватить» 

весь объект в случае длитель-

ных (до 5–6 часов) проблем 

с электропитанием.

Если говорить о современных 

торговых или бизнес-центрах, то 

роль ИБП редко ограничивается 

резервным питанием до запуска 

генератора. Многие процессы дуб-

лируются, особенно когда речь 

идет о безопасности. 

Подобный проект был выпол-

нен специалистами нашей компа-

нии в Зеленоградском отделении 

гипермаркета «Леруа Мерлен». 

Для обеспечения безаварийного 

функционирования системы ава-

рийно-эвакуационного освещения 

была создана дублирующая сис-

тема защиты питания. Защита ба-

зируется на трехфазных промыш-

ленных ИБП общей мощностью 

30 кВА. 

Такая же схема с дополни-

тельной защитой процессов, 

сопряженных с безопасностью 

людей, была реализована в кам-

пусе бизнес-школы СКОЛКОВО. 

В здании кампуса была создана 

система защиты электропита-

ния, обеспечивающая непрерыв-

ность, с одной стороны, учебных 

и бизнес-процессов, с другой − 

функционирования системы 

контроля и управления доступом 

в здание, а также системы эваку-

ации и работы речевых датчиков 

оповещения.

Под пристальное внимание 

специалиста, рассчитывающего 

общую систему электроснабжения, 

обязательно попадают пожарно-

тревожная сигнализация, система 

речевых оповещений, аппаратно-

кассовая аппаратура, серверная, 

системы кондиционирования, хо-

лодильное оборудование, различ-

ные аварийные системы, видео-

наблюдение, системы доступа 

и др. Для их защиты и обеспече-

ния непрерывности работы могут 

использоваться дублирующие си-

стемы бесперебойного питания.

Потребности заказчиков

Нами были рассмотрены три 

разные жизненные ситуации. Да-

вайте подведем некоторые итоги 

и перечислим основные тренды 

и требования, хотя нюансы встре-

чаются почти в каждом проекте. 

Отраслевое или промышлен-

ное применение ИБП все чаще 

сводится к обеспечению высокого 

качества электрического сигнала 

и защите дорогостоящего обору-

дования от любых помех. Речь 

идет об ИБП онлайн типа, как 

правило, трехфазных моноблоч-

ных или модульных системах рас-

четной (достаточной для защиты) 

мощности. 

ИБП модульного типа − оп-

тимальное решение для обслу-

живания крупных ЦОД, вычис-

лительных комплексов, а также 

для обеспечения непрерывности 

бизнес-процессов на промышлен-

ных предприятиях, в медицинских, 

финансовых и образовательных 

учреждениях. Модульный подход 

позволяет подобрать наиболее 

эффективный комплект силовых 

модулей и батарей на первом 

этапе и обеспечить возможность 

дальнейшего наращивания мощ-

ности без значительных капита-

ловложений. Работа по схеме 

N+1 гарантирует повышенную 

отказоустойчивость без необхо-

димости полного параллельного 
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дублирования, как это происхо-

дит в случае с моноблочными 

устройствами.

При создании централизо-

ванного энергоснабжения пред-

приятия или производственного 

подразделения в ситуации, когда 

существенного роста по мощности 

не планируется, предпочтение 

отдается моноблочным решени-

ям как надежным и по-прежнему 

более бюджетным относительно 

модульных ИБП. 

К немаловажным факторам 

относится батарейная поддерж-

ка или обеспечение заданного 

времени автономной работы. 

Здесь не только и не столько 

возможность подключения внеш-

них батарейных блоков и кабине-

тов − эта функциональность уже 

стала нормой. Главным образом 

стоит обращать внимание на тех-

ническое решение, возможность 

различных настроек шины или 

работы с разными цепочками 

батарей. Таким образом, опять 

в приоритете более гибкое, эко-

номичное решение. Программная 

поддержка, возможность мони-

торинга, удаленного контроля, 

система оповещений – все это 

уже относится к необходимым 

параметрам и воспринимается 

как должное.

Говоря о ключевых факторах, 

стоит вспомнить об удобстве об-

служивания системы в целом, 

минимизации временных и тру-

довых затрат на обслуживание 

и, наконец, о снижении общей 

стоимости владения, куда входят 

и энергозатраты. Даже в моно-

блочных системах многие узлы 

строят модульными именно в це-

лях минимизации трудовых и вре-

менных затрат на обслуживание. 

Каждый производитель в той или 

иной степени стремится умень-

шить потребляемую энергию, пред-

ставить более экономичное и при 

этом экологичное решение. Если 

отбросить технические требования 

по мощности и автономии, то мож-

но и дальше ожидать повышения 

значимости таких параметров, 

как компактность, технологичность 

и долговечность при минимальной 

стоимости владения. 

Благодарим за помощь 

в подготовке материала 

компанию POWERCOM

В офисе компании НРЕ в Москве прошел семинар 

CTI «Что блейд грядущий нам готовит?», на котором 

были анонсированы и продемонстрированы новые 

решения HPE. В част-

ности, речь шла об уни-

версальной платформе 

для современных цент-

ров обработки данных 

HPE Synergy. Это про-

граммно-определяемое 

решение позволяет управ-

лять инфраструктурой 

как кодом, осуществлять 

быстрое развертывание 

ресурсов для любой ра-

бочей задачи. Система 

поставляется на россий-

ский рынок уже более 

года. В компании HPE 

платформу Synergy на-

зывают инновационной 

и одновременно про-

должением развития технологий. В блейд-серверах 

обеспечена независимость сетевых настроек от самого 

устройства. При выходе сервера из строя его профиль 

переносится на другой сервер, который стартует с те-

ми же настройками, благодаря чему была значительно 

повышена гибкость инфраструктуры. При создании 

HPE Synergy эта традиция продолжена. Продукт управ-

ления HPE OneView составляет основу компонуемой 

инфраструктуры, управление осуществляется на базе 

шаблонов. Большое внимание уделено автоматизации 

управления «железом» с помощью этого продукта. 

Платформа предоставляет возможность управлять обо-

рудованием различных вендоров, оперируя достаточно 

высокоуровневыми командами через HPE OneView. 

Предусмотрен 60-дневный 

бесплатный период тести-

рования. Для HPE Synergy 

лицензии не требуются. 

В компании отмечают, 

что OneView является мо-

стиком между блейд-серве-

рами, которые реализуются 

сейчас, и платформой 

Synergy. Предусмотрена 

единая консоль управле-

ния тысячами устройств. 

Программно-определяемая 

инфраструктура НРЕ под-

держивается широкой эко-

системой партнеров. Уни-

версальность предлагаемой 

платформы подтверждается 

тем, что она хороша как 

для подключения к внешним системам хранения дан-

ных, так и для использования программно-определяе-

мых систем хранения. Планируя производство и прода-

жу системы на 12–15 лет, компания закладывает такую 

опцию. При использовании блейд-систем заказчику нуж-

но выбрать внешнюю либо программно-определяемую 

СХД, в случае HPE Synergy возможно их сочетание, 

предоставляется возможность быстрой переконфигура-

ции серверов. На базе HPE Synergy ИТ-служба пред-

приятия может предлагать уникальные сервисы.

www.connect-wit.ru

Класс инфраструктуры для экономики идей
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Производитель
APC by Schneider 

Electric

Поставщик
APC by Schneider 

Electric

ИстоЧник
http://www.apc.com/ru/ru/

campaign/

lithium-ion-ups.jsp

ИБП Smart-UPS Online с двойным преобразованием 

энергии на литий-ионных аккумуляторах предназначен 

для бесперебойного питания оборудования с высокой 

плотностью энерговыделения: серверов, сетей голосовой 

связи и передачи данных, медицинских лабораторий 

и небольших промышленных установок

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

ИБП APC Smart-UPS Online (модели SRTL1000RMXLI 

и SRTL1500RMXLI) являются первыми серийными 

онлайновыми однофазными устройствами APC малой 

мощности с литий-ионными аккумуляторными батарея-

ми (АКБ), выведенными на российский рынок.

К преимуществам устройств можно отнести:

• увеличение срока эксплуатации по сравнению 

с ИБП со свинцово-кислотными АКБ – до 10 лет;

• значительно меньший вес батарей и компактные 

размеры;

• больший диапазон рабочих температур (до 40 °C);

• большее число циклов разряда;

• повышенная эффективность заряда (до 4 раз 

 быстрее, чем у свинцово-кислотных АКБ);

• сокращение общих расходов по обслуживанию 

ИБП (отсутствие затрат на замену батарей каждые 

3–5 лет, сокращение расходов на доставку новых 

и утилизацию старых батарей);

• возможность удаленного управления.

Как результат применения ИБП на литий-ионных

 батареях – снижение суммарной стоимость владения, 

минимизация обслуживания устройства и обеспече-

ние удаленного управление им в распределенных 

ИТ-средах.

Характеристики: 

• мощность модели SRTL1000RMXLI 

и SRTL1500RMXLI 900 Вт и 1350 Вт 

соответственно;

• время работы при полной нагрузке 32 мин 

и 19 мин соответственно;

• высота в стойке 2 юнита (без учета батарей);

• возможность подключения до 5 батарей (каждая 

батарея занимает 1 юнит).

Однофазный ИБП 
с литий-ионными батареями

Schneider Electric                      www.apc.com

ИБП Smart-UPS Online

НА ЗНА ЧЕ НИЕ

Компания Schneider Electric открыла глобаль-

ный портал Partner Relationship Management (PRM) 

для партнеров бренда APC by Schneider Electric. 

Пилотный запуск проекта состоялся в прошлом 

году в Испании, а сегодня новая платформа до-

ступна реселлерам и дистрибьюторам в странах 

Северной Америки, Китае, Франции, Германии, 

Швеции, Великобритании, России, Австралии, Ин-

донезии, Индии, Бразилии и Турции. Ее главная 

задача – обеспечить круглосуточное обслуживание 

партнеров и возможность работы с сервисами 

компании с любого устройства, включая смартфо-

ны и планшеты. Экосистема Partner Relationship 

Management включает множество инструментов, 

управляющих цифровыми каналами взаимодей-

ствия со Schneider Electric. Портал содержит 

описания партнерских программ и дает доступ 

к сетям поддержки, маркетинговым инструментам, 

программам повышения доходности, различным 

дополнительным материалам и средствам обуче-

ния для прохождения ежегодной аттестации, а так-

же получения следующего уровня в программе 

лояльнос ти. Здесь можно вступить в программу 

iRewards, пройти онлайн-обучение, а также полу-

чить исчерпывающие сведения о предложениях 

Schneider Electric для всех каналов продвиже-

ния продуктов и решений. «Раньше данные бы-

ли рассредоточены по разным сайтам, а теперь 

у нас есть единая точка входа для партнеров 

по всем направлениям деятельности Schneider 

Electric. Удобные короткие ссылки, развитая 

функциональность, постоянно обновляемое на-

полнение – мы разместили в одном месте все 

нужные партнерам сведения и добавили новые 

инструменты, – комментирует Мария Федорина, 

менеджер по работе с партнерскими программа-

ми подразделения IT Division компании Schneider 

Electric. – Partner Relationship Management – гло-

бальная платформа, локализованная для России. 

Пользователи довольны нововведением и дают ис-

ключительно позитивные отзывы, но основная вол-

на регистраций началась только сейчас». До не-

давнего времени ИТ-дистрибьюторы и реселлеры 

регистрировались сайте www.apc.ru, а партнеры 

по другим направлениям деятельности компании – 

на  www.schneider-electric.com. Единый портал стал 

еще одним шагом на пути интеграции бизнеса 

APC в инфра структуру Schneider Electric.

www.schneider-electric.com

Schneider Electric 
представила 
новую цифровую 
экосистему 
для партнеров
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