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Страничка издателя

В июне произошло одно из самых важных в текущем 

году событий для российского телекоммуникационного 

рынка: акционеры операторов «МегаФон» и «Скартел» 

(торговая марка Yota) сообщили об объединении своих 

компаний в рамках холдинга Garsdale Services Investment 

Limited. В холдинговую компанию войдут 100% акций 

«Скартела» и 50% акций «МегаФона». Основным вла-

дельцем холдинга Garsdale стал «АФ Телеком», которому 

принадлежит 82% акций. Оставшиеся 18% распределены 

между Telconet Capital и ГК «Ростехнологии» пропорцио-

нально их долям в «Скартеле». Таким образом, на россий-

ском рынке появился еще один телекоммуникационный гигант. 

Кому выгодно такое объединение? После завершения сделки «МегаФон» объя-

вил, что собирается провести IPO на Лондонской фондовой бирже. Так «МегаФон» 

планирует реализовать свой давний план, преодолев конфликты акционеров, и 

стать, наряду с другими членами «большой тройки», публичной компанией. Акци-

онеры «МегаФона», безусловно, получат свою прибыль. Но насколько это выгодно 

самой компании? Многие топ-менеджеры телекома неофициально признают: 

в силу того что «МегаФон» не был публичной компанией, он всегда имел значи-

тельные преимущества перед конкурентами, так как мог принимать инвестици-

онные решения гораздо быстрее и на свой страх и риск. Сравнительный анализ 

развития компаний «большой тройки» за последние годы подтверждает это. Начав 

с последнего места в «тройке» (еще и с большим отставанием от конкурентов), 

«МегаФон» каждый год планомерно «отъедал» по кусочку рынка и заслуженно 

занял второе место по числу абонентов и выручке. 

Акционеры «Скартела» тоже получают весомые дивиденды от такого слияния. 

Большинство отраслевых аналитиков ранее разделяло мнение о том, что «Скар-

тел» не сможет долго существовать в российских реалиях, несмотря на весомый 

административный ресурс. Отсутствие собственных голосовых сервисов, раз-

витие сетей 3G у «большой тройки» и неизбежное появление у них сетей LTE не 

оставляли компании шансов набрать большую абонентскую базу и обеспечить 

себе долгосрочную окупаемость. 

Что же касается абонентов «МегаФона» и «Скартела», то можно констатировать, 

что обе компании уже начинают выравнивать свою тарифную политику. Если 

сначала «МегаФон» планировал запустить безлимитные тарифы на сети LTE, то 

затем компания изменила свое решение, и тарифная линейка будет аналогичной 

предложениям «Скартела». Неудивительно, что на сети LTE «Скартела» так и не 

появились другие виртуальные операторы, кроме «Мегафона». 

Как показывает мировой экономический опыт, уменьшение конкуренции в лю-

бом сегменте рынка всегда негативно сказывается на уровне производительности. 

Будем надеяться, что для российского рынка беспроводного широкополосного 

доступа, который в ближайшее время должен стать одним из драйверов роста всей 

экономики страны, последствия становления олигополии будут минимальными. 

Сергей Ерохин, издатель

Сделка года
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Постоянные катастрофы с за-

пусками российских ракет-

носителей исчерпали запас 

терпения даже у такого спокойного 

человека, как наш премьер-министр: 

Дмитрий Медведев решил провести в 

середине августа специальное сове-

щание, посвященное очередному не-

удачному запуску российской ракеты-

носителя, произошедшему 7 августа. 

Как заявил премьер на состоявшемся 

9 августа заседании правительства, 

необходимо разобраться, что имен-

но привело к потере двух спутников: 

«механическое повреждение, элемен-

тарное разгильдяйство или все вме-

сте, умноженное на традиционное 

разгильдяйство». Как заявил Медведев, 

необходимо сформировать предло-

жения о том «кого наказать и что де-

лать дальше». «Но терпеть это дальше 

нельзя. Мы теряем авторитет и милли-

арды рублей», — подчеркнул премьер.

Напомним, что запуск, о котором 

идет речь, состоялся на космодроме 

Байконур. Ракета-носитель «Протон-

М», оснащенная разгонным блоком 

«Бриз-М», должна была вывести на 

геостационарную орбиту высотой 

36 тыс. км два телекоммуникаци-

онных спутника — отечественный 

«Экспресс-МД2» и индонезийский 

Telkom-3.

Ракета-носитель отработала штат-

но, дальнейшим выведением аппара-

тов на орбиту должен был заниматься 

разгонный блок, в работе которого, 

однако, возникли неполадки. В резуль-

тате «Экспресс-МД2» и Telkom-3 оказа-

лись на нерасчетной орбите, которая в 

теории может пересекаться с орбитой 

Международной космической стан-

ции. Межведомственная комиссия по 

выяснению причин аварии, изучив те-

леметрическую информацию с борта 

разгонного блока «Бриз-М», предпо-

ложила, что к нештатной работе бло-

ка привели неполадки в работе двига-

тельной установки. 

Телекоммуникационный спутник 

«Экспресс-МД2» должен был обеспе-

чить цифровым телерадиовещанием 

большую часть территории нашей 

страны. Индонезийский Telkom-3 

(созданный в России) запускался для 

того, чтобы организовать современ-

ную телефонную связь и телевещание 

в Индонезии и Индокитае. Суммарная 

стоимость двух аппаратов — больше 

6 млрд руб.

Теперь, вместо того чтобы переда-

вать телевизионные трансляции, спут-

ники стали космическим мусором, 

которого и так уже немало накопи-

лось на околоземной орбите. Первые 

данные вроде бы говорят о том, что не 

сработал разгонный блок «Бриз-М»: 

его двигатели, вместо того чтобы про-

работать 18 минут, отключились уже 

через 7 секунд. «Удалось установить, 

что после второго включения двига-

тельной установки резко упало давле-

ние в топливном баке. Это привело к 

тому, что номинальная тяга не была 

достигнута. В связи с этим электрони-

ка автоматически выдала команду на 

отключение двигателя», — сообщил 

источник в комиссии. Разгонный блок 

должен был сработать трижды, однако 

третьего срабатывания так и не про-

изошло.

Разгонный блок «Бриз» не впервые 

становится причиной срыва запу-

сков. Нынешний аварийный запуск 

как минимум шестой с начала 2000-х 

годов. Два других неудачных старта 

пришлись на прошлый год, в целом 

сложившийся крайне неудачно для 

отечественной космонавтики. 

Первого февраля 2011 года запу-

щенная с Байконура ракета-носитель 

«Рокот», оснащенная разгонным бло-

ком «Бриз-КМ», не смогла вывести на 

орбиту российский геодезический 

спутник «Гео-ИК-2». В результате ап-

парат был безвозвратно потерян. В се-

редине августа прошлого года ракета 

«Протон-М» из-за ошибки в програм-

ме работы разгонного блока «Бриз-М» 

не справилась с запуском телекомму-

никационного спутника «Экспресс-

АМ-4», который в итоге пришлось за-

топить в Тихом океане.

По оценке ведущего научного со-

трудника Института космических 

исследований РАН Натана Эйсмонта, 

последние потерянные аппараты упа-

дут на Землю зимой или весной 2013 

Александр СЕМЕНОВ

Мы планировали в этом номере статью об успехах и перспективах спутниковой связи в России, но буквально 
в момент ее подготовки произошла еще одна — очередная! — авария при выводе спутников на околоземные 
орбиты. Возникло желание если не разобраться в причинах этих катастроф, произошедших за последние два 
года, то хотя бы сделать их обзор и попытаться найти связи.

Российский космос: 
история падений

Терпеть это дальше нельзя. 
Мы теряем авторитет и мил-
лиарды рублей
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года. «С имеющимися параметрами 

орбиты объекты не упадут на Землю 

еще довольно долго, по крайней мере 

[это произойдет] не раньше чем через 

шесть-восемь месяцев», — сказал эк-

сперт в беседе с «Интерфаксом».

Череда неудач у Роскосмоса на-

чалась, по мнению многих, с ава-

рии при запуске 5 декабря 2010 года 

трех спутников «Ураган-М», которые 

должны были стать частью системы 

ГЛОНАСС. Старт осуществлялся тогда 

при помощи ракеты-носителя «Про-

тон-М» (такой же, как и в последнем 

неудачном запуске, но с другим раз-

гонным блоком). На следующий день 

после аварии президент РФ Дмитрий 

Медведев потребовал провести про-

верку и «представить предложения 

об ответственности лиц, причастных 

к происходящему». Благодаря реак-

ции тогдашнего главы государства 

(и, возможно, в неменьшей степени 

неудачным словам тогдашнего главы 

Роскосмоса Анатолия Перминова, от-

казавшегося назвать произошедшее 

катастрофой) авария привлекла ши-

рокое внимание. 

В феврале 2011 года, спустя менее 

двух месяцев после неудачи с ГЛО-

НАССом, Роскосмосу не удалось вы-

вести на заданную орбиту военный 

спутник «Гео-ИК-2». Он предназначал-

ся для уточнения геодезической сети 

и зондирования гравитационного по-

ля Земли. Аппарат сначала потерялся, 

потом нашелся на неправильной ор-

бите, но в конце концов все равно ока-

зался полностью бесполезным. 

Спустя всего полгода ситуация 

практически повторилась: 18 августа 

2011 года, после запуска коммуника-

ционного спутника «Экспресс АМ-4» 

(который в федеральном агентстве 

почему-то называли самым мощным) 

новый глава Роскосмоса общался с 

журналистами на тему успехов рос-

сийской космонавтики. На следую-

щий же день спутник обнаружили на 

нерасчетной орбите, связь с ним уста-

новить не удалось. 

Спустя всего шесть дней, 24 августа, 

случилась авария при запуске «Про-

гресса» с грузом для МКС. В качестве 

причины аварии Роскосмос назвал 

сбой в газогенераторе третьей ступе-

ни ракеты-носителя «Союз-У». 

В довершение несчастливого года 

23 декабря военные космонавты по-

теряли спутник «Меридиан-5», опять-

таки из-за неполадок в двигательной 

установке, но уже другой ракеты — 

«Союз 2.1б». 

Но самой громкой неудачей отече-

ственной космонавтики, конечно, 

стала утрата многострадального меж-

планетного аппарата «Фобос-Грунт». 

Автоматическая межпланетная стан-

ция «Фобос-Грунт» была запущена в 

ночь на 9 ноября 2011 года. Маршевая 

двигательная установка станции не 

включилась и не смогла перевести 

аппарат на траекторию перелета к 

Марсу. «Фобос-Грунт» остался на око-

лоземной орбите, и 15 января 2012 

года обломки зонда упали в Тихий 

океан. Стоимость всей миссии «Фо-

бос-Грунт» оценивалась в 5 млрд руб., 

из которых цена самого космического 

аппарата составила 1,2 млрд руб.

Глава Роскосмоса Владимир Попов-

кин сообщил, что причиной аварии 

«Фобос-Грунта» стал сбой работы 

бортового вычислительного ком-

плекса (БВК) из-за воздействия кос-

мического излучения. Произошел 

перезапуск двух комплектов БВК, по-

этому он перешел в режим наиболь-

шей экономии энергии и ожидания 

команды. По его словам, сбой про-

изошел еще на втором витке полета 

станции на опорной орбите.

Как справедливо замечает Алек-

сандр Ершов на сайте Lenta.ru, прова-

лы случаются не только у Роскосмоса. 

Осечки бывают у всех — и у Северной 

Кореи, и у США. Начиная с 2004 года 

в мире было совершено 592 запуска 

космических аппаратов, 28 из них за-

кончились авариями — и это только 

те из них, в результате которых обору-

дование было полностью и невосста-

новимо утрачено. Еще семь запусков 

подпадают под категорию «частично 

успешных». Другими словами, в семи 

случаях кое-какую функциональность 

космических аппаратов инженерам 

удалось восстановить. Таким образом, 

примерно каждый 20-й из всех косми-

ческих запусков за последние восемь 

лет заканчивался аварией. 

Из упомянутых 592 космических 

стартов Россия осуществила 236, то 

есть меньше половины (около 40%). 

Среди 28 космических аварий, кото-

рые случились за тот же промежуток 

времени, Роскосмос отвечает за 13, 

что составляет 46%. Таким образом, 

относительная доля неудачных запу-

сков в мире и в России приблизитель-

но одинакова. 

Наша страна, которая хочет стать 

мировым космическим грузопере-

возчиком, с медийной точки зрения 

ставит себя в трудное положение. Да-

же самая бесперебойная работа кос-

мических «извозчиков» мировой сла-

вы не принесет. В случае же постоян-

ных неудач поток критики неминуем. 

Компенсировать эти репутационные 

потери могли бы яркие инженерно-

технические и научные достижения — 

именно их в первую очередь желает 

видеть широкая публика. 

А вот в этом отношении Роскосмос 

дает поводы исключительно для пес-

симизма. Последний удачный запуск 

космического аппарата к другому 

небесному телу произошел еще при 

СССР, в 1988 году. Единственный пред-

шественник «Фобоса», затонувшего в 

Тихом океане, запущенный после рас-

пада СССР — аппарат с ностальгиче-

ским названием «Марс-96» сгорел в ат-

мосфере 16 ноября 1996 года. Единст-

венное, что пока еще вселяет надежду 

на какое-то будущее отечественной 

космической науки, — это отдельные 

приборы и модули, входящие в состав 

чужих исследовательских аппаратов, в 

том числе в состав «Кьюриосити». 

Российская космонавтика нужда-

ется в стратегии, в ясном понимании 

своей будущей роли в мире. Пока же 

уровень российской космонавтики 

таков, что космические грузопере-

Начиная с 2004 года в мире было совершено 592 запуска космических аппара-
тов, 28 из них закончились авариями — и это только те из них, в результате 
которых оборудование было полностью и невосстановимо утрачено

Самой громкой неудачей отечественной космонавтики, конечно, стала 
утрата многострадального межпланетного аппарата «Фобос-Грунт»
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возки, выполняемые с 95-процентной 

надежностью, это ее потолок. 

Что же будет?

Интересно, что буквально за месяц 

до августовской катастрофы в «Ком-

мерсанте» появилась информация о 

том, что Роскосмос подготовил план 

реформы ракетно-космической отра-

сли, который является единственным 

способом вывести отрасль из «систем-

ного кризиса». Разработка концепции 

началась в ноябре 2011года, и 29 ию-

ня 2012 года план был одобрен колле-

гией Роскосмоса. 

Согласно задумке теоретиков, ре-

форма позволит упорядочить взаи-

моотношения предприятий, дать им 

дополнительную нагрузку и, главное, 

избежать дублирования серийной 

продукции. Именно последний фак-

тор стал причиной неудачи предыду-

щей реформы, реализацию которой в 

период с 2007 по 2011 год курировал 

бывший глава ведомства Анатолий 

Перминов.

Экс-руководитель Роскосмоса ра-

товал за создание холдингов, однако 

предприятия создавались без четкого 

разграничения функций, что приво-

дило к дублированию выпускаемой 

продукции. Например, при Перми-

нове разрабатывались сразу две ана-

логичные ракеты — «Ангара» (Центр 

им. Хруничева) и «Русь-М» (РКК «Энер-

гия»), что ударило по карману государ-

ства. За пять лет работы Перминова 

каждое предприятие начало работать 

на всех фронтах, забывая о своей пер-

воначальной специализации. 

Как пишут в аналитической статье 

эксперты РБК, Роскосмос планирует 

сформировать семь крупных интегри-

рованных структур, причем на созда-

ние каждой может уйти до 18 месяцев. 

Структуры будут включать ряд орга-

низаций с четкой специализацией. 

Так, пилотируемая тематика и науч-

ный космос будут соединены в ОАО 

«Российская космическая корпора-

ция». Оно объединит все предприятия, 

связанные с пилотируемым направле-

нием, автоматическими и механиче-

скими космическими комплексами, а 

также созданием разгонных блоков. 

Структура будет включать ОАО «РКК 

“Энергия”», ОАО «Научно-производ-

ственная корпорация “Космические 

системы мониторинга, информа-

ционно-управляющие и электро-

механические комплексы”», ФГУП 

«Научно-исследовательский инсти-

тут машиностроения» и ФГУП «Науч-

но-производственное объединение 

им. Лавочкина».

ОАО «Российская ракетно-космиче-

ская корпорация» станет самой круп-

ной структурой. Она сконцентриру-

ется на создании средств выведения 

(в том числе разгонных блоков серии 

«Бриз»), ракетных двигательных уста-

новок, систем управления средствами 

выведения и космическими аппарата-

ми, космическими комплексами ди-

станционного зондирования Земли и 

картографии. Корпорация будет объ-

единять шесть крупных предприятий: 

ФГУП «Государственный космический 

научно-производственный центр им. 

Хруничева», ФГУП «Конструкторское 

бюро “Арсенал”», ОАО «Красмаш», 

ФГУП «Государственный научно-про-

изводственный ракетно-космиче-

ский центр “ЦСКБ-Прогресс”», ФГУП 

«Научно-производственный центр 

автоматики и приборостроения им. 

Пилюгина», ФГУП «Московское опыт-

но-конструкторское бюро МАРС». 

Стоит отметить, что в составе хол-

динга будет работать отдельный диви-

зион, на создании которого настоял 

действующий руководитель Роскос-

моса Владимир Поповкин. Структура 

будет заниматься двигателестроени-

ем, так как сегодня эта сфера — одно 

из самых слабых мест российской 

космической отрасли. В дивизион во-

льются ФГУП «Воронежский механи-

ческий завод», ОАО «Конструкторское 

бюро химавтоматики», ОАО «Протон-

ПМ», а также ОАО «Научно-производ-

ственное объединение “Энергомаш”». 

Военная составляющая также не 

осталась без внимания реформато-

ров. Предприятия, специализирую-

щиеся на космических комплексах 

систем предупреждения о ракетном 

нападении, систем морской космиче-

ской разведки и целеуказания, а также 

средств радиоэлектронной борьбы, 

будут объединены на базе ОАО «Спе-

циальные космические системы». 

В данный холдинг будут включены 

ФГУП «Центральный научно-исследо-

вательский ракетно-технический ин-

ститут им. Берга» и ОАО «Корпорация 

космических систем специального 

назначения “Комета”». 

Разработчики межконтиненталь-

ных баллистических ракет, балли-

стических ракет подводных лодок, 

автоматизированных систем боевого 

управления, а также пусковых устано-

вок стратегических ядерных сил бу-

дут работать под началом ОАО «Кор-

порация “Стратегическое ракетное 

вооружение”». Холдинг будет куриро-

вать работу ОАО «Научно-производ-

ственное объединение “Московский 

институт теплотехники”», ОАО «Го-

Роскосмос планирует сформировать семь крупных интегрирован-
ных структур, причем на создание каждой может уйти до 18 месяцев
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сударственный ракетный центр им. 

Макеева», ОАО «Научно-производст-

венное объединение “Искра”» и ОАО 

«Специальные объекты управления». 

ОАО «Корпорация “Информацион-

ные спутниковые системы”» займется 

вопросом создания космических 

телекоммуникационных систем, на-

вигационных комплексов, а также 

электрических ракетных двигателей. 

Производством данного оборудова-

ния будут заниматься ОАО «Инфор-

мационные спутниковые системы 

им. Решетнева» и ФГУП «Опытно-кон-

структорское бюро “Факел”».

Создание наземных и бортовых 

(в том числе специальных) радио-

технических систем, наземных авто-

матизированных комплексов управ-

ления, а также бортовых и наземных 

оптико-электронных систем станет 

уделом ОАО «Российские космические 

системы». Холдинг будет включать 

ОАО «Российская корпорация ракет-

но-космического приборостроения 

и информационных систем», ОАО 

«Научно-производственная корпора-

ция “Системы прецизионного прибо-

ростроения”», а также ФГУП «Научно-

исследовательский институт микро-

приборов-К».

Наконец, последней интегрирован-

ной структурой станет ФГУП «Центр 

эксплуатации наземной и космиче-

ской инфраструктуры», которое объ-

единит все предприятия, задейство-

ванные в эксплуатации космодромов 

и наземных автоматических ком-

плексов связи, космических радио-

телескопов, стартового, топливного 

и заправочно-нейтрализационного 

комплексов, а также пусковых услуг. 

В настоящий момент этими вопроса-

ми занимаются ФГУП «Центральный 

научно-исследовательский институт 

машиностроения», ФКП «Научно-ис-

следовательский центр ракетно-кос-

мической промышленности», ФГУП 

«Центр им. Келдыша», ФГУП «Орга-

низация “Агат”», ФГУП «Научно-про-

изводственное объединение “Техно-

маш”» и ФГБУ «Центр подготовки кос-

монавтов им. Гагарина». 

Ходят слухи о том, что в скором 

времени Роскосмос может быть по-

просту распущен, а на его месте по-

явится новое, «карманное» ведомство. 

Поводом для подобных утверждений 

послужили слова самого Поповкина, 

который еще год назад заявлял, что 

отрасль находится в кризисе. «На-

ступило время, когда нужно менять 

многих руководителей космических 

предприятий. Будут организационные 

выводы достаточно жесткие, включая 

меня», — заявлял чиновник. 

Причинами кризиса космической 

отрасли Поповкин называл и старе-

ние технических фондов, и малую 

загруженность предприятий отрасли 

(около 30%), и низкий контроль каче-

ства производимых деталей. Но в осо-

бенности он настаивал на потере ка-

дрового потенциала: «Среднего звена 

нет. По всей видимости, будем больше 

доверять молодежи».

К сожалению, Россия больше не яв-

ляется лидирующей космической дер-

жавой. В первом полугодии 2012 года 

в Китае, России, США, Японии, Индии, 

Иране и КНДР, а также многонацио-

нальными компаниями «Арианспейс» 

и Sea Launch было выполнено 35 за-

пусков космических ракет-носителей, 

при этом первое место в списке занял 

Китай — десять запусков, в то время как 

Россия — девять. 

Летчик-космонавт Алексей Леонов, 

первый человек, вышедший в откры-

тый космос, в интервью «Московско-

му комсомольцу» 6 июля рассказал 

о том, как Минобороны фактически 

уничтожило несколько летных учи-

лищ, оставив страну без кадров, в 

результате чего в космонавты теперь 

просятся бездомные, психологи и гу-

манитарии. 

«В конце прошлого года Роскосмос 

объявил открытый набор космонавтов. 

Получил всего 304 заявления от жела-

ющих. Примерно в одно время с Ро-

скосмосом такой же набор проводили 

в NASA, куда заявки подали 6 тыс. чело-

век. Выходит, в США профессия космо-

навта более популярна, чем у нас».

По мнению Леонова, причина паде-

ния популярности профессии космо-

навта в России кроется в отношении 

властей к этим специалистам. «На сего-

дня в Центре подготовки космонавтов 

в постоянной готовности находится 

31 космонавт, из них шестеро — ко-

мандиры экипажей с опытом космиче-

ских полетов, Герои России. У всех по 

два-три ребенка, по 10—15 лет воин-

ской службы за спиной, и у большин-

ства нет собственного жилья. Случись 

что со здоровьем, появится необходи-

мость прервать работу — они потеря-

ют служебные квартиры и останутся на 

улице?», — вопрошает космонавт.

Вот такая невеселая картина. На 

ее фоне сложно даже рассуждать о 

перспективах спутниковой связи, по-

скольку пока совершенно непонятно, 

что будет со спутниками… 

К сожалению, Россия больше не является лидирующей космической дер-
жавой. В первом полугодии 2012 года в Китае, России, США, Японии, Индии, 
Иране и КНДР, а также многонациональными компаниями «Арианспейс» 
и Sea Launch было выполнено 35 запусков космических ракет-носителей, 
Китай сделал десять запусков, в то время как Россия — девять
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Первым средством для за-

ражения промышленных 

объектов стал специали-

зированный компьютерный червь 

Stuxnet. Впервые в истории не толь-

ко промышленного сектора, но и 

кибератак Stuxnet смог разрушить 

инфраструктуру промышленного 

объекта, существенно повысив риски 

техногенных катастроф. Stuxnet был 

только началом в разработке целого 

класса вирусного ПО. И если изна-

чально вирус был направлен против 

определенных объектов и физиче-

ских устройств, то нынешние моди-

фикации вируса существенно рас-

ширили вектор атак, нацеленных на 

промышленный сектор. 

Предпосылки возникновения

Исконно АСУ ТП и смежные с ними 

процессы были отделены от ИТ-ин-

фраструктуры и используемых в ней 

проприетарных протоколов специа-

лизированного программного и ап-

паратного обеспечения. В последние 

десять лет специализированные ре-

шения стали вытесняться недорогими 

универсальными продуктами с под-

держкой протокола IP. Такая ситуация 

создала дополнительные возможно-

сти для киберпреступников. Внедре-

ние на промышленных предприятиях 

централизованного управления, уда-

ленного доступа, классических ОС и 

сетевых протоколов ведет к слиянию 

технологических сетей с обычной 

ИT-инфраструктурой. Такое слияние 

повышает эффективность, но нару-

шает принцип изолированности про-

мышленных систем, открывая новые 

возможности для злоумышленников и 

повышая уязвимость промышленных 

объектов.

Специфика угроз

Угрозы для АСУ ТП разнообразны: от 

случайных действий неинформиро-

ванных сотрудников до умышленных 

действий террористических групп. Су-

ществующие угрозы для АСУ ТП можно 

разделить на несколько направлений:

1. Внешние воздействия

К внешним воздействиям следует 

отнести целенаправленные атаки ки-

берпреступников. Известны случаи, 

когда причиной атаки были сорев-

нования между хакерами. Если десять 

лет назад для проведения подобной 

атаки требовалась серьезная подго-

товка и знания специфики строения 

промышленных сетей, то сегодня, с 

появлением Stuxnet, злоумышленники 

имеют готовые вредоносные скрип-

ты и программы под специализиро-

ванные протоколы. В ряде случаев 

внешним воздействием может стать 

не целевое проникновение в техно-

логическую сеть, а просто массовое 

заражение, например вследствие зо-

мбирования компьютеров в бот-сеть.

Целью таких атак может стать нару-

шение работоспособности или шан-

таж компании.

2. Внутренние воздействия

Внутренние атаки опасны тем, что 

инсайдер внутри компании, даже не 

Олег ГЛЕБОВ,
специалист по информационной 

безопасности компании «Андэк»

Специфика автоматизированных систем управления техническим процессом (АСУ ТП) такова, что большин-
ство используемых сейчас систем были разработаны и спроектированы задолго до появления публичных 
или частных сетей, рабочих компьютеров и Интернета. Эти системы разрабатывались для соответствия 
«трем китам» ИT: производительности, безопасности и гибкости. Соответственно, до недавнего времени бе-
зопасность АСУ ТП подразумевала физический контроль доступа к инфраструктуре промышленного объекта. 
Ситуация изменилась после проведения успешных атак на технологические объекты в 2010 году.

защита автоматизированных 
систем управления 
промышленных  
предприятий
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обладая специальными знаниями, 

пользуется обширным представлени-

ем о специфике используемых систем 

и работоспособности промышленной 

инфраструктуры. В роли инсайдера 

могут выступать как сотрудники орга-

низации, в случае внутренних мошен-

ничеств, так и сотрудники компании-

партнера, например технический со-

трудник разработчика системы SCADA. 

Методами социальной инженерии зло-

умышленник имеет возможность попа-

дать напрямую внутрь сети, поскольку 

внутри компании всегда есть недоволь-

ные и обиженные, а также желающие 

повысить уровень своего благосостоя-

ния. Используя сотрудников компании, 

можно распространять целевые виру-

сы на съемных носителях или вводить 

в заблуждение сотрудников, которые 

имеют доступ из корпоративной сети в 

Интернет (через средства обмена сооб-

щениями, форумы, социальные медиа).

Целью таких атак является злонаме-

ренное воздействие на сеть, например 

с отложенным результатом наруше-

ния работоспособности или аварии.

3. Шпионаж

Крупные и критичные промыш-

ленные объекты являются важной 

частью инфраструктуры государства, 

поэтому компании промышленного 

сектора могут стать целью для раз-

ведок других стран. Примечательно, 

что вирус Stuxnet, разработанный под 

промышленные объекты, по одной из 

самых правдоподобных версий, был 

создан именно при поддержке воен-

ных ведомств и разведки. Получение 

всей доступной информации является 

неотъемлемой частью работы разве-

дывательных управлений всех стран 

мира. Информация же о промышлен-

ных объектах является ключевой на 

случай возможных военных конфлик-

тов различного масштаба. Реалии 

современного мира диктуют новые 

правила конкурентной борьбы, где 

компании ведут настоящую охоту за 

важной информацией. Промышлен-

ный шпионаж с появлением средств, 

аналогичных Stuxnet, выводит веро-

ятность кражи или подмены данных 

на очень высокий уровень.

Целью шпионажа может стать ком-

прометация информации или ее кра-

жа с последующим деструктивным 

использованием, вплоть до полной 

остановки бизнеса и банкротства ата-

куемого.

В классической ИТ-инфраструк-

туре давно существуют способы и 

процессы противодействия описан-

ным угрозам. Применительно к АСУ 

ТП решения по защите должны быть 

сильно изменены с учетом специфики 

промышленных предприятий. Вслед-

ствие этого для ряда задач, например 

в процессах реального времени, ча-

сто требуется не просто доработка 

средств защиты, а их разработка с ну-

ля с учетом новых требований.

Проблематика защиты

АСУ ТП имеет целый ряд отличий от 

традиционных ИТ-систем. Основны-

ми становятся риски для безопасности 

и жизни людей, нарушение критичной 

инфраструктуры и финансовые затра-

ты в случае остановки производства. 

Требования, предъявляемые к защите 

информации, могут противоречить 

АСУ ТП. Так, если чрезвычайная ситу-

ация уже произошла, то запрос допол-

нительного пароля при аутентифика-

ции в системе может привести к ката-

строфичным последствиям.

Особенностью автоматизирован-

ных систем управления является ра-

бота в режиме реального времени, 

с жестко заданными параметрами 

задержек. При этом вопрос высокой 

пропускной способности каналов 

остро не стоит. Решения сетевой 

безопасности, ориентированные на 

классическую ИТ-среду, чаще всего не 

учитывают эту специфику.

Большой проблемой построения 

системы безопасности АСУ ТП стано-

вится процесс выявления ключевых 

рисков. Зачастую те риски, ради сни-

жения которых внедряются средства 

защиты, оказываются минимальными 

по сравнению с риском остановки 

оборудования, связанным с внедре-

нием средств защиты. Персонал про-

мышленных компаний, ответствен-

ный за работу, защиту и поддержку АСУ 

ТП, в большинстве случаев отлично 

разбирается в вопросах физической 

безопасности на объекте и абсолютно 

незнаком с целями и задачами ИБ. 

Проекты по информационной 

безопасности ориентированы на за-

щиту определенных ресурсов, будь 

то централизованное хранилище 

данных или защита конечных точек 

сети. Для разных проектов приме-

няются различные средства защиты. 

В случае с технологическими сетями 

критичны как отдельные конечные 

точки (логические контроллеры), 

так и сервер централизованного 

управления, который имеет доступ к 

логическим контроллерам. Поэтому 

любой проект будет требовать высо-

коквалифицированной защиты всего 

объекта, без возможности дробления 

этапов ИБ.

АСУ ТП взаимодействует с оконеч-

ным аппаратным устройством. По-

этому внедрение любого средства 

защиты потребует определенных 

этапов тестирования решений и их 

воздействия на канал взаимодействия 

с оборудованием (цех, сенсор и т.д.), 

что еще больше усложняет проект.

Операционные системы в АСУ ТП и 

смежные приложения зачастую раз-

работаны более десяти лет назад — то 

есть имеют серьезные требования к до-

ступности ресурсов и времени реакции 

систем, но не обладают встроенным 

функционалом безопасности: шифро-

вания, ведения отчетности или защи-

ты паролями. При этом в эксплуатиру-

емых системах отсутствуют средства 

обновления указанного функционала. 

В результате ряд старых решений 

имеют целые классы уязвимостей, ко-

торые непременно требуют закрытия. 

Даже если операционная система под-

держивается самим разработчиком, 

все равно любые обновления в критич-

ном сегменте инфраструктуры требу-

ют времени на тестирование и выявле-

ние нестандартных инцидентов.

Общей важной проблемой для обес-

печения безопасности промышлен-

ных объектов является жизненный 

цикл решений, применяемых в ин-

фраструктуре. Так, если для ИТ-реше-

ний свойственны жизненные циклы 

от трех до пяти лет, что влияет на срок 

гарантии, которую дают разработчи-

ки систем, то для АСУ ТП жизненный 

цикл составляет 10—20 лет. 

Таким образом, любой проект по 

информационной безопасности АСУ 

ТП превращается в сложное полити-

ческое решение, поскольку слишком 

велики риски и слишком катастро-

фичными могут быть последствия. 
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Данную статью имеет смысл на-

чать с определения, кто обра-

зует «телеком», и перечень 

будет выглядить следующим образом:

• операторы фиксированной связи;

• операторы сотовой (мобильной) 

связи;

• интернет-провайдеры;

• операторы интернет-телефонии;

• операторы транзитного трафика;

• провайдеры цифрового телеви-

дения.

Немудрено, что для вышеперечислен-

ных направлений деятельности инфор-

мационная безопасность (ИБ) является 

составным и неотъемлемым элементом 

бизнеса и в наше время стала частью 

общей системы управления в органи-

зации, относящейся к данным видам 

деятельности. При грамотной орга-

низации система информационной 

безопасности может реализоваться в 

конкурентное преимущество, повысить 

инвестиционную привлекательность 

компании, наладить бизнес-процессы 

и улучшить имидж оператора. 

Когда мы говорим «телеком», то 

специалисту в области ИБ сразу 

представляется два «образа»: «образ» 

объекта защиты и «образ» врага (он же 

нарушитель). Под объектами защиты 

мы понимаем информацию и клю-

чевые бизнес-процессы, как первич-

ный объект защиты и как вторичный 

объект защиты мы будем понимать 

места ее (то есть информации) пре-

бывания, которые мы назовем собира-

тельным понятием — информацион-

ные системы. Попробуем же перечи-

слить компоненты «образа» объекта 

защиты для оператора «телекома».

1. Информация

• тайна связи — сведения о переда-

ваемых по сетям электросвязи и сетям 

почтовой связи сообщениях, о почто-

вых отправлениях и почтовых пере-

водах денежных средств, а также сами 

эти сообщения, почтовые отправления 

и переводимые денежные средства 

(в соответствии с частью 4 статьи 63 

Федерального закона «О связи»);

• сведения об абонентах (юридиче-

ских и физических лицах) — фамилия, 

имя, отчество или псевдоним абонента-

гражданина, наименование (фирмен-

ное наименование) абонента — юриди-

ческого лица, фамилия, имя, отчество 

руководителя и работников этого юри-

дического лица, а также адрес абонен-

та или адрес установки оконечного 

оборудования, абонентские номера и 

другие данные, позволяющие иденти-

фицировать абонента или его оконеч-

ное оборудование, сведения баз данных 

систем расчета за оказанные услуги свя-

зи, в том числе о соединениях, трафике 

и платежах абонента (в соответствии с 

частью 1 статьи 53 Федерального зако-

на «О связи»). Сведения об абонентах — 

физических лицах относятся, в том чи-

сле, к персональным данным;

• коммерческая тайна (в том числе 

планы развития услуг, тарификации 

и т.п.); 

• персональные данные работников.

анализ информационных 
угроз для операторов 
связи

Валерий БОГДАШОВ,  
ведущий консультант по информационной 

безопасности компании LETA

Математик уже кое-что может, но, разумеется, не то, 

что от него хотят получить в данный момент. 

Альберт Эйнштейн
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2. Биллинг — процессы тарифика-

ции, выставления счетов, обработки 

платежей и т.п.

3. Информационные системы

• биллинговая система — инфор-

мационная инфраструктура, включа-

ющая системы обработки и анализа 

информации, технические и про-

граммные средства ее обработки, пе-

редачи и отображения, в том числе 

каналы информационного обмена и 

телекоммуникации, системы и сред-

ства защиты информации, объекты 

и помещения, в которых размещены 

компоненты биллинговой системы).

• информационные системы персо-

нальных данных оператора — совокуп-

ность содержащихся в базах данных 

персональных данных и обеспечива-

ющих их обработку информационных 

технологий и технических средств.

«Образ» потенциального наруши-

теля (или врага, как мы его обозвали), 

если мы говорим про «телеком» бы-

ло бы логично описать с точки зре-

ния его пребывания относительно 

инфраструктуры «телекома» (или пе-

риметра) и его прав на доступ к объ-

екту защиты. Совершенно очевидно, 

что первое деление будет на внешних 

и внутренних нарушителей. Внутрен-

ние нарушители имеют санкциони-

рованный доступ к защищаемой ин-

формации, а внешние нарушители не 

имеют такой доступ, соответственно 

их методы и сценарии реализации уг-

роз будут различаться. Второе деление 

производится относительно периме-

тра, из которого действует наруши-

тель (рис. 1).

По мере приближения к центру 

круговой диаграммы растут и воз-

можности реализации угроз. Так, на-

ибольшими «привилегиями» будут 

обладать лица, имеющие доступ не-

посредственно к технологической ин-

фраструктуре — это администраторы 

систем и сетей, работники компании 

и некоторые партнеры, которым пре-

доставлен доступ в технологическую 

сеть, для оказания необходимых услуг 

(делаемым выводы, кого бояться).

Для проведения оценки рисков ин-

формационной безопасности телеком-

муникационной компании необходи-

мо описать возможных нарушителей, 

действующих из определенного пе-

риметра, с определенной величиной 

мотивации и определенными возмож-

ностями к реализации тех или иных уг-

роз, что мы, собственно, в неком «высо-

коуровневом» виде и сделали, остались 

детали для каждого частного случая. 

Итак, мы дали описание того, что 

мы должны защищать и от кого за-

щищать — но чего то не хватает… Не 

хватает ответов на вопросы: «какими 

способами будет действовать нару-

шитель?» и «как нам от него защи-

титься?». Для того чтобы дать ответы 

на два оставшихся вопроса, необходи-

мо «скрестить» возможности и методы 

реализации угроз определенного вида 

нарушителя, действующего из опре-

деленного периметра, с текущей ситу-

ацией в рассматриваемой компании, 

а именно применяемые организаци-

онные и технические меры защиты 

информации, выполнение этих мер, 

достаточность принятых и надлежа-

щим образом выполняемых мер. 

Что еще нужно учитывать при оцен-

ке рисков информационной безопас-

ности для «телекомов»? Прежде всего 

то, что «телеком» — это:

• огромные сети;

• территориальная распределен-

ность;

• объединенные различные услуги в 

рамках единой сложной инфраструк-

туры (проводной и беспроводной 

  Рис.1. Условная диаграмма действия нарушителей
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широкополосный доступ в Интернет, 

хостинг, мобильная связь…);

• огромное количество приложе-

ний и систем на периметрах, зачастую 

имеющих разные степени критично-

сти и соответствующие им требова-

ния по безопасности;

• «экзотические» средства защиты и 

сетевое оборудование;

• большая часть сетей, сдаваемых в 

аренду для различных целей. 

Наиболее существенные риски для 

оператора «телекома», выглядят сле-

дующим образом:

• отток клиентов;

• снижение репутации (имидж), как 

следствие — отток клиентов, упущен-

ная выгода;

• потеря конкурентных преиму-

ществ;

• финансовые затраты на устране-

ние последствий;

• несоответствие законодательству, 

требованиям регулирующих органов 

(вплоть до отзыва лицензии).

Потихоньку подобрались к глав-

ному — угрозам информации и их 

последствиям для оператора «теле-

кома». Я использую результаты, кото-

рые получила компания LETA в своей 

аналитической работе «Информаци-

онная безопасность. Обзор рисков. 

Телеком»*.

Возьмем топ-3 каждого вида угроз. 

Угрозы представлены в порядке их 

значимости (табл. 1, 2, 3).

От себя бы добавил еще риски, свя-

занные с атаками типа DoS на або-

нентов оператора «телекома» (мы 

помним, что недовольство абонен-

тов обходится в копеечку оператору) 

и DDoS с использованием невероятно 

огромной абонентской сети, на само-

го оператора, либо другие выбранные 

жертвы. 

Развитие «телекома» происходит с 

огромной скоростью — это и много-

численные примеры поглощений, и 

появление новых технологий, и пос-

тоянно меняющаяся инфраструкту-

ра. Все это, естественно, порождает 

новые уязвимости, виды атак и ухищ-

рений и новые непростые задачи для 

инженеров информационных тех-

нологий и специалистов по инфор-

мационной безопасности, на чьи 

плечи ложатся заботы о проекти-

ровании безопасных систем и под-

держании их на требуемом уровне 

защиты. 

Угроза Актив, на который 
направлена угроза

Риски реализа-
ции угроз Контрмеры по нейтрализации угроз

Мошенничество, направленное 
на хищение средств абонентов Биллинг

Отток клиентов; 
снижение репу-

тации

Использование систем анализа отклонений в поведении абонентов с целью обнаруже-
ния действий, характерных для злоумышленников (FMS – Fraud Management System); 

постоянный мониторинг используемых злоумышленниками схем и выработка индивиду-
альных подходов к максимальной нейтрализации соответствующих уязвимостей

Мошенничество, направленное 
на хищение средств оператора 
(за счет системы взаиморасче-

тов между операторами)

Биллинг Финансовые 
издержки

Использование систем анализа отклонений в поведении абонентов с целью обнару-
жения действий, характерных для злоумышленников (FMS); постоянный мониторинг 

используемых злоумышленниками схем и выработка индивидуальных подходов к макси-
мальной нейтрализации соответствующих уязвимостей

Угроза Актив, на который  
направлена угроза Риски реализации угроз Контрмеры по нейтрализации угроз

Физическое разрушение или вывод из строя всех или 
отдельных наиболее важных компонентов автоматизиро-
ванной системы (устройств, носителей важной системной 
информации), отключение или вывод из строя подсистем 
обеспечения функционирования вычислительных систем 

(электропитания, линий связи и т.п.)

Биллинговая система Отток клиентов; снижение 
репутации

Организационные меры (регламентация действий, введение 
запретов); применение физических средств, препятствую-

щих умышленному совершению нарушения; резервирование 
критичных ресурсов

Внедрение агентов в число персонала системы (в том чи-
сле, возможно, и в административную группу, отвечающую 
за безопасность), вербовка (путем подкупа, шантажа, угроз 

и т.п.) пользователей, имеющих определенные полномо-
чия по доступу к защищаемым ресурсам

Тайна связи; сведения об 
абонентах; коммерческая 

тайна; персональные данные 
работников; биллинговая 

система (если целью внедрения 
является нарушение ее работо-

способности)

Потеря конкурентных преиму-
ществ; отток клиентов

Организационные меры (подбор, расстановка и работа с 
кадрами, усиление контроля и ответственности); автомати-
ческая регистрация действий персонала; организационные 
и технические меры по применению систем защиты персо-
нальных компьютеров (в части обнаружения и блокировки 

программ-агентов)

Хищение носителей информации (распечаток, магнитных 
дисков, лент, запоминающих устройств и целых ПВЭМ), 

хищение производственных отходов (распечаток записей, 
списанных носителей информации и т.п.)

Тайна связи; сведения об 
абонентах; коммерческая 

тайна; персональные данные 
работников

Потеря конкурентных преиму-
ществ; снижение репутации; 

наложение штрафных санкций 
регулятором вплоть до отзыва 

лицензии

Организационные меры (организация хранения и использо-
вания носителей с защищаемой информацией, регламента-

ция работ с указанными защищаемыми носителями)

Угроза
Актив, на кото-
рый направле-

на угроза

Риски реализации 
угроз Контрмеры по нейтрализации угроз

Действия работников, приводящие к частичному или полному отказу системы или 
нарушению работоспособности аппаратных или программных средств, отключению 
оборудования или изменению режимов работы устройств и программ, разрушению 

информационных ресурсов системы (неумышленная порча оборудования, удаление, 
искажение программ или файлов с важной информацией, в том числе системных фай-
лов, поврежденных каналов связи, неумышленная порча носителей информации и т.п.)

Биллинговая 
система

Финансовые затраты 
на устранение послед-
ствий; отток клиентов; 
снижение репутации

Организационные меры (регламентация действий, 
введение запретов); применение физических средств, 
препятствующих умышленному совершению наруше-

ния; резервирование критичных ресурсов

Несанкционированный запуск технологичесикх программ, способных при некомпетен-
тном использовании вызвать потерю работоспособности системы (зависания зацикли-
вания) или осуществляющих необратимые изменения в системе (форматирование или 

реструктуризацию носителей информации, удаление данных)

Биллинговая 
система

Финансовые затраты на 
устранение последствий

Организационные меры (удаление всех потенциально 
опасных программ с дисков рабочих станций); приме-
нение технических (аппартно-программных) средств 
разграничения доступа к технологическим и инстру-
ментальным программам на дисках рабочих станций

Несанкционированное внедрение и использование неучтенных программ (игровых, 
обучающих, технологических и других, не являющихся необходимыми для выполнения 

сотрудниками своих служебных обязанностей) с последующим необоснованным 
расходованием ресурсов (процессорного времени, оперативной памяти, памяти на 

внешних носителях и т.п.)

Биллинговая 
система

Финансовые затраты на 
устранение последствий

Организационные меры (введение ограничений). 
Контроль настроек рабочих станций; применение 
технических (аппартно-программных) средств и 

настроек, препятствующих несанкционированному 
внедрению и использованию неучтенных программ 

  Таблица 1. Угрозы, связанные с любыми видами мошенничества в сфере связи (фрод)

  Таблица 2. Угрозы, связанные с преднамеренными действиями (умышленной дезорганизацией работы, вывода из строя и т.п.), 
и меры по их нейтрализации и снижению возможного ущерба

  Таблица 3. Угрозы, связанные с непреднамеренными действиями, и меры по их нейтрализации и снижению возможного ущерба

1 www.leta.ru/library/analytics/id_852.html
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Stuxnet

Несомненно, что это была технически 

сложная атака, за которой стояла хо-

рошо финансируемая, высококвали-

фицированная команда, обладающая 

глубокими знаниями в области техно-

логии SCADA. По мнению аналитиков 

«Лаборатории Касперского», подоб-

ная атака могла быть осуществлена 

только с поддержкой и с одобрения 

суверенного государства.

«Я думаю, что это поворотный мо-

мент — теперь мы живем в совершен-

но новом мире, потому что раньше 

были только киберпреступники, а 

теперь, боюсь, пришло время кибер-

терроризма, кибероружия и кибер-

войн, — сказал Евгений Касперский, 

соучредитель и генеральный дирек-

тор “Лаборатории Касперского”. — 

Эта вредоносная программа пред-

назначена не для кражи денег, рас-

сылки спама или воровства личных 

данных — нет, этот зловред создан 

для вывода из строя заводов, повре-

ждения промышленных систем. 90-е 

были десятилетием кибервандалов, 

2000-е — эпохой онлайн-преступни-

ков, теперь наступает эра цифрового 

терроризма».

Изучив червя, эксперты «Лаборато-

рии Касперского» обнаружили, что 

он использовал четыре различные 

неизвестные ранее уязвимости «ну-

левого дня» (zero-day) и два действи-

тельных сертификата (выпущенных 

компаниями Realtek и JMicron), ко-

торые позволили вредителю долгое 

время избегать попадания на экраны 

антивирусных радаров. Конечной 

целью червя был доступ к системам 

предприятий Simatic WinCC SCADA, 

которые используются для монито-

ринга и управления промышленными, 

инфраструктурными и сервисными 

процессами. Подобные системы ши-

роко применяются в нефтепроводах, 

на электростанциях, в крупных систе-

мах связи, аэропортах, на судах и даже 

на военных объектах по всему миру.

Цель атаки и география распро-

странения червя (преимущественно 

Иран) говорят о том, что это дело 

рук не обычных киберпреступников. 

Проанализировав код червя, экспер-

ты «Лаборатории Касперского» пола-

гают, что главная задача Stuxnet — не 

шпионаж за зараженными системами, 

а подрывная деятельность. Факты ука-

зывают на то, что за созданием Stuxnet 

стоит суверенное государство, имею-

щее в своем распоряжении серьезные 

разведывательные данные. 

«Лаборатория Касперского» счи-

тает, что Stuxnet представляет собой 

грозный прототип кибероружия, со-

здание которого повлечет за собой 

новую всемирную гонку вооружений. 

На сей раз это будет гонка кибервоо-

ружений.

Flame

И совсем недавно появился похожий 

на Stuxnet вирус Flame, который также 

нацелен на иранские секреты.

Создатели вируса Flame охотились в 

первую очередь за секретными иран-

скими чертежами, считают специа-

листы «Лаборатории Касперского», 

которые собирали информацию об 

этом вирусе в течение нескольких 

лет при помощи метода, при котором 

командный трафик вирусов перена-

правляется на специальный сервер 

аналитиков.

Эксперты выявили сеть, состоящую 

более чем из 80 доменных имен, ис-

пользовавшихся для рассылки вируса. 

Изучив все полученные данные, эк-

сперты сделали вывод, что основной 

целью атаки являлись Иран, Израиль и 

территория Палестинской автономии. 

Что касается хакеров, то они довольно 

тщательно замаскировались и исполь-

зовали поддельные документы, адреса 

и реквизиты банковских счетов.

В первую очередь киберпреступни-

ков интересовала программа AutoCad, 

которая очень популярна среди архи-

текторов и инженеров. В частности, 

хакеры охотились за чертежами элек-

Александр СЕМЕНОВ

Прошлой осенью эксперты «Лаборатории Касперского» провели исследование червя Stuxnet и пришли к не-
утешительному выводу, что данная вредоносная программа знаменует собой начало новой эры кибервойн.

Новая эра кибервойн
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трического и механического обору-

дования и, по мнению специалистов, 

хотели выяснить, насколько далеко 

продвинулся тот или иной проект. 

Такая деятельность могла осуществ-

ляться также с целью перепродажи 

чертежей на черном рынке.

Помимо этого, заражения вирусом 

наблюдались и в некоторых европей-

ских странах, а также в США и Вели-

кобритании, однако, как полагают эк-

сперты, эти страны не являлись глав-

ной целью злоумышленников.

Отметим, что, хотя в настоящее 

время источник вируса неизвестен, 

специалисты увидели сходство в ха-

рактеристиках Flame и таких вирусов, 

как Stuxnet и Duqu. 

По словам специалистов «Лабора-

тории Касперского», география этих 

вирусов очень похожа, и хотя за ними 

могут стоять разные хакеры, интере-

сы их в целом совпадают. Создатели 

вирусов Flame и Stuxnet сотруднича-

ли на ранних этапах разработки этих 

вредоносных программ. К такому вы-

воду пришли специалисты «Лаборато-

рии Касперского», которые одними из 

первых обнаружили вирус Flame в мае 

этого года.

«Мы обнаружили весьма серьезные 

свидетельства того, что программы 

Stuxnet/Duqu и Flame связаны между 

собой», — заявил Евгений Касперский.

Александр Гостев, главный специа-

лист по безопасности в компании Кас-

перского, сообщил, что обе програм-

мы имеют общий код в одном из мо-

дулей, что свидетельствует о том, что 

группы разработчиков сотрудничали 

на раннем этапе создания программ.

Виталий Камлюк, специалист по 

вредоносным программам, заявил: 

«Связь между этими программами до-

казана, и речь не идет о копировании. 

Мы считаем, что группы разработчи-

ков действовали независимо друг от 

друга, но при этом сотрудничали, по-

могая друг другу».

Эти свидетельства относятся к мо-

дулю под обозначением «Ресурс-207», 

который присутствует в ранних вер-

сиях вируса Stuxnet. Он удивительно 

похож на код, использованный в про-

грамме Flame, говорится в заявлении 

«Лаборатории Касперского». «Список 

совпадений содержит названия от-

дельных файлов, алгоритм, использу-

емый для расшифровки кодовых цепо-

чек, и схожий подход к наименованию 

файлов», — подтвердил Гостев.

Что касается центров управления 

вирусом, то в настоящее время извест-

но, что они постоянно меняли свое 

местоположение и были замечены в 

Гонконге, Турции, Германии, Польше, 

Малайзии, Латвии, Швейцарии и на-

конец в Великобритании.

Напомним также, что весной 2012 

года в газете New York Times появилась 

информация о том, что вирус Stuxnet 

был внедрен в компьютерные системы 

ядерных объектов Ирана по приказу 

президента США Барака Обамы.

Данное вредоносное программное 

обеспечение было разработано сов-

местно американскими и израиль-

скими программистами, однако в 

настоящее время иранские власти 

не подтверждают информацию о 

проникновении данного вируса в их 

компьютерные системы.

Цель внедрения данного вируса — 

помешать Ирану в развитии ядерных 

программ. Помимо этого, не исклю-

чается и то, что Stuxnet передавал 

собранные им данные об иранской 

ядерной программе в США.

Также отметим, что недавно появи-

лась официальная информация о том, 

что США развивают свои военные 

способности в киберпространстве и 

применяют кибератаки против своих 

противников.

Новая эра кибервойн

Многие эксперты считают, что Flame 

распространяется из Израиля.

Руководители еврейского государ-

ства не комментируют эти предполо-

жения по вполне понятным причинам: 

никому не хочется быть обвиненным в 

кибертерроризме. С другой стороны, 

Израилю выгодны слухи о его могу-

щественных технологиях, способных 

поражать вражеские системы.

Наиболее откровенно высказался 

министр стратегического планирова-

ния Моше Яалон, заявивший, что «для 

тех, кто боится ядерного потенциала 

Тегерана, шаги, подобные созданию 

Flame, вполне оправданны». Израиль 

не верит в возможность Запада дого-

вориться с Ираном. Существует мне-

ние, что такие войны скоро заменят 

«уродливые» военные действия, при-

водящие к убийствам людей. Однако 

специалисты не разделяют подобно-

го оптимизма. Кибервойна позволяет 

отсрочить настоящую войну, но не 

заменить ее, считает бывший началь-

ник генерального штаба израильской 

армии Габи Ашкенази. Так происхо-

дит и с Ираном: Израиль лишает вра-

жеских ядерщиков временной форы. 

Компьютерный вирус может парали-

зовать работу систем на определенное 

время, но он не в состоянии уничто-

жить существующее оружие. Попро-

сту говоря, в кибервойне невозможно 

победить, и вирусные атаки на ядер-

ные объекты (за последние два года 
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зафиксирована уже третья) не смогут 

радикально решить проблемы ядер-

ного Ирана.

Недооценивать опасность ки-

бервойн тоже не стоит. Российские 

ядерщики, работающие на АЭС в Бу-

шере, в свое время говорили, что ви-

рус Stuxnet нанес станции серьезный 

ущерб, который при ее запуске может 

привести к аварии, подобной черно-

быльской. Иранские власти утвержда-

ют, что все последствия Stuxnet лик-

видированы. В условиях секретности, 

анонимности и неизбежного полити-

ческого блефа трудно определить, в 

чьих высказываниях больше правды.

Несомненно одно: страны мира 

будут все больше наращивать свою 

компьютерную мощь. В Израиле фор-

мируется элитное киберподразделе-

ние ЦАХАЛа. Планируется создание 

Национальной целевой кибернети-

ческой группы для защиты жизненно 

важных объектов инфраструктуры 

страны. Тегеран тем временем инве-

стирует около $1 млрд в разработку 

компьютерных технологий, пригод-

ных для ведения кибервойны.

Насколько велик ущерб, который 

может нанести кибервойна? Как уже 

было сказано, с помощью вируса нель-

зя уничтожить вражеское оружие, 

можно лишь вывести его из строя на 

достаточно короткое время. У всех 

стратегически важных программ су-

ществуют резервные копии и опции 

восстановления. То же самое касается 

систем водоснабжения, электричест-

ва, транспорта и других инфраструк-

тур. Другое дело, если вслед за виру-

сной атакой последует ракетный и 

воздушный удар. По всей вероятности, 

именно такова основная задача кибер-

нетического оружия в современной 

военной стратегии — парализовать 

способность противника оборонять-

ся, выполнять роль, которую в тради-

ционной войне играет артподготовка.

Можно предположить, что боль-

шинство разработанных с этой целью 

программ никогда не будут примене-

ны. Ситуация в какой-то степени на-

поминает гонку вооружений времен 

холодной войны, когда огромные за-

пасы оружия (особенно оружия мас-

сового поражения) производились 

лишь для достижения стратегическо-

го превосходства. Однако в те годы 

правительства отдавали себе отчет, 

что применение такого оружия вы-

зовет ответный удар, не говоря уж о 

моральном аспекте вооруженной аг-

рессии.

Использование разрушительной 

вирусной программы безопаснее и 

«моральнее», поскольку сам по себе 

вирус не убивает людей и не разру-

шает дома. К тому же похитить и за-

пустить компьютерную программу 

гораздо легче, чем проделать то же 

самое с баллистической ракетой. Та-

ким образом, по мере накопления ки-

бернетического арсенала вирусные 

войны, как санкционированные, так 

и пиратские, неизбежны. Страдать от 

них часто будут и рядовые пользовате-

ли. Виртуальный террор может стать 

такой же реальностью нашей жизни, 

как террор обычный.

Новые уязвимости

Компания Symantec заявила об обна-

ружении нового червя, который запу-

скает «мусорные» задания на печать. 

Symantec определяет данного червя 

как W32.Printlove. Этот вредоносный 

код использует уязвимость Microsoft 

Windows Print Spooler Service Remote 

Code Execution (CVE 2010-2729), кото-

рая была обнаружена еще в 2010 году.

W32.Printlove сохраняет подключе-

ние к удаленному компьютеру и пери-

одически пытается его инфицировать, 

используя уязвимость буфера печати. 

Компьютеры могут быть заражены 

повторно, а также могут происходить 

множественные «мусорные» распечат-

ки, отправляемые с разных компью-

теров, пока червь не будет полностью 

удален из сети. Отслеживание источ-

ника нежелательной печати может 

оказаться значительно сложнее, если 

речь идет о нескольких инфекциях, 

присутствующих в сети. Сетевые ад-

министраторы могут идентифициро-

вать зараженные ПК, просматривая 

.shd-файлы, расположенные в папке 

буфера печати на компьютере, кото-

рый обеспечивает подключение к об-

щедоступному принтеру.

Файлы SHD создаются операцион-

ной системой и содержат детальную 

информацию о запросе на печать. Для 

их просмотра можно использовать 

SPL Viewer. Поскольку данные файлы 

используются службой буфера печати, 

ее необходимо сначала остановить. 

Администраторы могут обнаружить 

скомпрометированный компьютер 

по полю Computername, которое по-

зволяет идентифицировать источник 

отправки задания на печать. Мусорная 

печать — оборотная сторона медали 

устранения уязвимости CVE 2010-

2729 на компьютерах, атакованных 

W32.Printlove.

Как отмечают эксперты, возмож-

но, существует связь между Trojan.

Milicenso и W32.Printlove, но на дан-

ный момент это не подтверждено. 

Команда специалистов Symantec 

продолжает расследование, чтобы 

выявить возможную взаимосвязь этих 

двух угроз. 
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— Какие важные события в 

развитии Intelsat произошли за 

последнее время на российском 

рынке и в мировом масштабе? 

— Мы запускаем новые спутники 

с целью укрепить наши позиции и 

расширить зону покрытия. Что каса-

ется конкретно России, мы запусти-

ли спутники Intelsat 18, Intelsat 17 и 

Intelsat 22. Все они обеспечивают по-

крытие России. К концу года мы пла-

нируем запустить еще три спутника, 

один из которых, Intelsat 20, будет об-

служивать территорию Российской 

Федерации.

— Планируете ли вы использо-

вать резервы недавно запущен-

ного спутника Intelsat 22 для рос-

сийских потребителей?

— Intelsat 22 — спутник, созданный 

для работы в С-диапазоне. Он обеспе-

чит покрытие Африки и части Запад-

ной Европы. Резервы этого спутника 

могут использоваться для удовлетво-

рения потребностей российских по-

требителей, проживающих в запад-

ных районах России. Районы Сибири 

и Дальнего Востока, которые особен-

но важны для российских потребите-

лей, покрываются другими спутника-

ми Intelsat.

— Вы упомянули, что к концу 

этого года компания планирует 

запустить два других спутника. 

Однако несколько запусков спут-

ников были недавно отменены. 

Считает ли вы, что та же участь 

может постигнуть один из запла-

нированных запусков?

— Несколько спутников Intelsat бы-

ли запущены на орбиту при помощи 

российских ракет-носителей. Для нас 

Россия является главнейшим партне-

ром в запуске новых спутников. Два 

из трех спутников, которые планиру-

ется запустить к концу этого года, бу-

дут запущены на орбиту при помощи 

российской ракеты-носителя и один 

спутник — при помощи европейско-

го провайдера пусковых услуг. Россия 

всегда была очень надежным партне-

ром Intelsat. 

— Недавно Intelsat объявил о 

запуске своей глобальной широ-

кополосной мобильной сети. Рас-

скажите, пожалуйста, подробнее 

об этом проекте.

— Intelsat планирует расширить 

свою спутниковую группировку и 

предложить более широкий спектр 

услуг своим потребителям, как, на-

пример, судам, плавающим по зна-

чимым морским путям. Так, данные 

услуги будут обеспечивать спутники 

Intelsat 22 и Intelsat 19 с установлен-

ными на них четырьмя из десяти 

транспондерами Ku-диапазона. Со-

здание же нашей глобальной систе-

мы подвижной связи будет заверше-

но в начале 2013 года благодаря запу-

ску спутника Intelsat 27. 

— Какие услуги будут доступны 

для судов?

— Транспондеры, установленные на 

этих спутниках, создадут глобальную 

сеть Ku-диапазона, которая обеспечит 

покрытие деловых морских и аэро-

навигационных путей, а также удов-

летворит потребности в широкопо-

лосной связи на океанах, где данные 

услуги подвижной связи практически 

отсутствуют. Конструкция полезной 

нагрузки разработана с целью обслу-

живания судов, требующих посто-

янного рентабельного IP-адреса для 

передачи конвергентных голосовых 

сообщений, информационных и ин-

тернет-приложений посредством од-

ной платформы. Когда мы завершим 

нашу сеть подвижной связи в первой 

четверти 2013 года, у нас будет десять 

транспондеров Ku-диапазона, уста-

новленных на семи спутниках. 

— Каков ваш прогноз развития 

глобальной спутниковой группи-

ровки?

— Дополнив нашу инфраструктуру 

подвижной связи, Intelsat торжествен-

но открыл свою платформу EpicNG в 

июне. Платформа будет использовать 

многодиапазонные частоты, широ-

кие лучи, узкие лучи и технологии 

повторного использования частот, 

что является значительным достиже-

нием, в результате которого увели-

чится пропускная способность и эф-

фективность, обеспечивая большую 

пропускную способность на единицу 

спектра, а также технические и эконо-

мические выгоды для широкого спек-

тра спутниковых приложений. Intelsat 

EpicNG затронет весь спектр потреб-

ностей правительственных, военных 

и коммерческих организаций для 

обеспечения доступной, отказоустой-

чивой, высокопроизводительной, 

широкополосной, мультимедийной, 

фиксированной и подвижной связи 

с возросшей производительностью 

широкополосной сети, программ об-

работки прерываний, передачи изо-

бражений, логистики, средств связи 

для передачи метеорологической ин-

формации, информации, связанной 

с политико-моральным состоянием 

и здравоохранением, а также инфор-

мации служб восстановления после 

бедствия. Intelsat 29 и Intelsat 33, за-

пуск которых запрограммирован в 

2015 и 2016 годах соответственно 

станут первыми двумя спутниками 

платформы EpicNG, которые обеспе-

чат обслуживание всех населенных 

континентов. 

Вице-президент компании Intelsat по странам Европы и Ближнего Вос-
тока Жан-Филипп Жиле (Jean-Philippe Gillet) рассказал издателю журна-
ла «Мобильные телекоммуникации» Сергею Ерохину о новых спутниках 
Intelsat, глобальной широкополосной сети, развернутой компанией, и 
о работе Intelsat в России. 

Жан-филипп Жиле:
новые спутники Intelsat
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Мировой опыт и бизнес-модели 

применения ГПСС

Современные системы подвижной 

спутниковой связи представляют со-

бой сложный дорогостоящий ком-

плекс, включающий в себя космиче-

ский и наземный сегменты. Космиче-

ский сегмент таких систем строится 

на базе орбитальной группировки 

геостационарных или низкоорби-

тальных спутников и гарантирует 

услуги связи с заданным качеством по 

всей зоне обслуживания сети. Назем-

ный сегмент в общем случае включа-

ет центры управления орбитальной 

группировкой, станции сопряже-

ния, обеспечивающие соединение 

абонентских терминалов через кос-

мический сегмент с сетями общего 

пользования, и центры управления 

сетью, предназначенные для контро-

ля и управления ресурсами спутников 

и станций сопряжения. Кроме того, 

неотъемлемой частью этих систем 

является уникальный, скоординиро-

ванный со всеми странами орбиталь-

но-частотный ресурс.

Ограниченность этого ресурса, а 

также сложность построения допол-

нительных станций сопряжения ГПСС 

привели к формированию специ-

фичной бизнес-модели деятельности 

операторов подвижной спутниковой 

связи, отличной от модели операто-

ров наземных сетей фиксированной 

и подвижной связи. 

В настоящее время деятельность 

систем подвижной спутниковой 

связи Inmarsat, Iridium, GlobalStar и 

Thuraya, принадлежащих компаниям 

Inmarsat plc, Iridium Communications 

Inc. ,  Globalstar Inc.  и Thuraya 

Telecommunications Co., строится на 

привлечении региональных сервис-

провайдеров и реселлеров, которые 

предоставляют услуги подвижной 

спутниковой радиосвязи в различных 

регионах мира, используя радиоча-

стотный и инфраструктурный ресур-

сы владельцев систем ГПСС.

В мировой практике под реселле-

ром принято понимать компанию, 

перепродающую товар либо услугу, то 

есть являющуюся «торговым посред-

ником». Эти компании, продают «не-

что», предварительно это купив. 

Применительно к рынку подвиж-

ной спутниковой связи реселлеры 

занимаются продажей услуг связи, не 

обладая собственными элементами 

наземного сегмента сети ГПСС, кото-

рые принадлежат сервис-провайде-

рам сети. 

Организация деятельности сер-

вис-провайдера представляет собой 

сложную техническую и финансо-

вую задачу и в первую очередь связа-

на со строительством дополнитель-

ной станции сопряжения, которая 

должна быть интегрирована в на-

земный сегмент сети ГПСС. Кроме 

того, технические особенности реа-

лизации систем ГПСС ограничивают 

максимальное число станций сопря-

жения сети. 

В результате в рамках данной биз-

нес-модели, компания-оператор обес-

печивает функционирование ГПСС и 

гарантирует качественные показате-

ли сети, реселлеры занимаются непо-

средственной продажей услуг ГПСС и 

сервисной поддержкой своих клиен-

тов через сервис-провайдеров. 

Сервис-провайдеры обеспечивают 

взаимодействие компании — операто-

ра ГПСС с реселлерами (рис. 1а). Они 

имеют собственную наземную сете-

вую инфраструктуру ГПСС, в том чи-

сле предоставляющую услуги биллин-

га и взаимодействия с региональными 

сетями общего пользования, и факти-

чески занимаются оптовой продажей 

трафика. Вместе с тем не исключает-

ся самостоятельное взаимодействие 

региональных сервис-провайдеров с 

конечными пользователями системы 

(рис. 1б).

Например, компания Inmarsat plc. 

осуществляет свою деятельность 

Александр СТАДИНЧУК,
 заместитель генерального директора ООО «СМ-Технология»

Павел КОРЧАГИН,
заместитель начальника отдела ООО «Гейзер-Телеком»

Год 2012 стал для российского рынка подвижной спутниковой связи переломным. Все четыре мировых игро-
ка этого рынка, а именно системы Inmarsat, Iridium, GlobalStar и Thuraya, прошли необходимые процедуры, 
предусмотренные отечественным законодательством, и получили право оказывать услуги связи на всей тер-
ритории Российской Федерации. 
Что нужно сделать, чтобы отечественные потенциальные пользователи почувствовали качественный скачок 
в уровне обслуживания и оказания услуг подвижной спутниковой связи? Насколько российское законода-
тельство гармонизировано с международным в части использования глобальных подвижных спутниковых 
систем (ГПСС)? Как усовершенствовать наше законодательство? 
Поиску ответов на эти и многие другие вопросы посвящена настоящая статья.

о внедрении в России бизнес-
модели виртуальных сетей 
подвижной спутниковой связи
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через сеть партнеров, работающих 

более чем в 80 странах мира. В на-

стоящее время Inmarsat имеет 28 ак-

кредитованных сервис-провайдеров 

(AND, Stratos, Vizada, Applied Satellite 

Technology, Globe Wireless LLC, SatCom 

Global, ФГУП «Морсвязьспутник» и 

т.д.) и около 140 реселлеров. 

Компания Iridium Communications 

также осуществляет деятельность че-

рез общемировую сеть партнеров, 

состоящую из сервис-провайдеров, 

реселлеров (VAR-value-added reseller) 

и их дилерских сетей.

G l o b a l s t a r  и  T h u r a y a 

Telecommunications используют схо-

жие партнерские схемы в своих биз-

нес-моделях.

Анализ моделей предоставления 

услуг связи операторами ГПСС пока-

зывает, что организация деятельности 

систем ГПСС условно подразделяется 

на две составляющие: территориаль-

ная и сервисная.

Под территориальной составля-

ющей понимается регион присутст-

вия конкретного сервис-провайдера 

ГПСС. Ряд из них имеет аккредитацию 

от владельца системы на предоставле-

ние услуг только в одном определен-

ном регионе, тогда как существуют 

компании, которые предоставляют 

услуги подвижной спутниковой ра-

диосвязи в целом ряде регионов. 

Под сервисной составляющей по-

нимается набор предоставляемых 

услуг (голос, данные, M2M, трекинг и 

т.д.), перечень которых также может 

определяться соглашением с владель-

цем системы ГПСС и сферой приме-

нения системы (авиация, морские 

суда, тяжелая индустрия, транспорт, 

логистика и т.д.). 

На практике сервисная составляю-

щая деятельности систем ГПСС обес-

печивается специализированными 

реселлерами, ориентированными на 

предоставление услуг в отдельных сег-

ментах рынка.

Данный подход к организации биз-

нес-моделей ГПСС предоставляет ком-

паниям-операторам дополнительные 

возможности по продвижению специ-

ализированных услуг, привлекатель-

ных для абонента, а также позволяет 

оптимизировать затраты по выводу 

бренда компании и обеспечению сер-

висного обслуживания абонентов на 

региональных рынках.

Практическая деятельность компа-

ний — операторов ГПСС имеет много 

общего с бизнес-моделью концеп-

ции мобильных виртуальных сетей 

(рис. 2). Так, при самостоятельном 

взаимодействии региональных сер-

вис-провайдеров с конечными поль-

зователями системы сервис-провай-

дер, так же как и оператор виртуаль-

ной мобильной сети (Mobile Virtual 

Network Operator — МVNO) высокого 

уровня, имеет собственную хорошо 

развитую сетевую инфраструктуру, 

может иметь собственную номерную 

емкость, занимается обслуживанием 

абонентов и берет на себя функции 

маркетинга и продаж. 

В случае работы с реселлерами сер-

вис-провайдеры фактически выпол-

няют функции, свойственные MVNE 

(Mobile Virtual Network Enabler), вы-

ступая посредником, обеспечиваю-

щим сетевую и бэк-офисную инфра-

структуру между множеством ресел-

лереров со сравнительно небольшой 

абонентской базой и компанией — 

оператором ГПСС. При этом ресел-

леры занимаются распространением 

услуг связи и могут самостоятельно 

обслуживать абонентов, закупая тра-

фик у сервис-провайдеров по оптовой 

цене и реализуя его абонентам в рам-

ках собственных тарифных планов, 

то есть выполняют функции, свой-

ственные MVNO начального и сред-

него уровня. Следует отметить, что в 

отличие от Российской Федерации 

в подавляющем большинстве стран 

данный вид деятельности не требует 

специального лицензирования со сто-

роны государства.

Таким образом, проведенный ана-

лиз показывает, что в настоящее время 

компании — операторы ГПСС исполь-

зуют бизнес-модель, основанную на 

использовании региональных сервис-

провайдеров и реселлеров, по своей 

сути являющихся виртуальными опе-

раторами ГПСС рассматриваемых си-

стем, а организация деятельности та-

ких операторов в целом соответствует 

бизнес-модели MVNO.

Основные требования 

российского законодательства

Согласно Федеральному закону 

«О связи», обязательным условием 

для оказания услуг связи в пределах 

мировых информационно-телеком-

муникационных сетей на территории 

Российской Федерации является:

• создание российских сегментов 

мировых сетей связи, обеспечиваю-

  Рис. 2. Сравнение бизнес-моделей деятельности компаний-операторов ГПСС и MVNO

  Рис. 1. Типовые бизнес-модели регионального взаимодействия компаний — операторов ГПСС
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щих взаимодействие с единой сетью 

связи Российской Федерации; 

• создание российских операто-

ров связи, отвечающих требованиям, 

предъявляемым к ним настоящим Фе-

деральным законом;

• обеспечение экономической, об-

щественной, оборонной, экологиче-

ской, информационной и иных видов 

безопасности.

Рассматривая указанные требова-

ния в совокупности с требованиями 

иных подзаконных актов, можно кон-

кретизировать, что создание россий-

ского сегмента ГПСС подразумевает 

размещение на территории Россий-

ской Федерации:

• необходимого числа станций со-

пряжения (земных станций спутнико-

вой связи), предоставляющих доступ к 

системе и обслуживание российских 

пользователей;

• комплекса программно-техниче-

ских средств, обеспечивающих сопря-

жение с единой сетью электросвязи 

Российской Федерации, контроль и 

управление российским сегментом; 

• комплекса программно-техниче-

ских средств, обеспечивающих реа-

лизацию требований по обеспечению 

информационной безопасности и 

предоставления возможности соот-

ветствующим органам проведения 

оперативно-розыскных мероприятий 

на сетях электросвязи (СОРМ).

Еще одним ключевым требованием 

российского законодательства явля-

ется обязательное индивидуальное 

лицензирование деятельности по ока-

занию услуг подвижной спутниковой 

связи. 

Различие ключевых требований 

национального законодательства и 

мировой практики применения ГПСС 

(см. табл. 1) фактически исключает 

возможность перенесения отрабо-

танных мировой практикой бизнес-

моделей оказания услуг подвижной 

спутниковой связи на российский те-

лекоммуникационный рынок.

В сложившихся условиях единст-

венным вариантом оказания услуг 

подвижной спутниковой связи в Рос-

сии остается агентская схема с одним 

национальным оператором. 

Агентская бизнес-модель с одним 

оператором

Типовые варианты агентской бизнес-

модели с одним национальным опе-

ратором, действующие на территории 

Российской Федерации, приведены на 

рис. 3. 

В первом варианте оказание услуг 

осуществляется через агентскую сеть. 

Согласно законодательству, агенты, в 

отличие от реселлеров, не имеют пра-

ва формировать тарифы на перепро-

даваемые услуги. При этом, поскольку 

национальный оператор вынужден 

устанавливать единые тарифы на свои 

услуги для всех агентов, на россий-

ском телекоммуникационном рынке 

отсутствует основной механизм кон-

куренции, а именно формирование 

различной цены на услуги подвижной 

спутниковой связи. 

Возможности для развития конку-

ренции еще больше сужаются, если 

национальный оператор реализует 

второй вариант бизнес-модели и на-

чинает оказывать услуги связи непо-

средственно пользователям. 

В табл. 2 приведены сведения о на-

циональных операторах и агентских 

сетях, сформировавшихся в насто-

ящее время в России по различным 

спутниковым сетям.

К сожалению, опыт реализации 

агентской бизнес-модели с одним 

национальным оператором свя-

зи показывает ее крайне низкую 

эффективность. На протяжении 

многих лет именно такая модель 

использовалась в сетях Inmarsat и 

GlobalStar. Темпы развития отече-

ственного рынка услуг подвижной 

спутниковой связи в этих сетях 

сильно отстают от зарубежных. 

Причины, несомненно, связаны с су-

щественными недостатками, харак-

терными для принятой в практику 

агентской бизнес-модели с одним 

национальным оператором: 

1. Система имеет явно выражен-

ный административно-командный 

характер и не способствует созданию 

конкурентной среды на рынке под-

вижной спутниковой связи. Наиболее 

привлекательных абонентов забирает 

сам национальный оператор, а аген-

там приходится довольствоваться 

остатками рынка.

2. Агенты не несут какой-либо от-

ветственности за качество оказания 

услуг, а также не разделяют рисков в 

случае отказа от оплаты услуг связи 

абонентом. 

3. У агентов нет возможностей для 

формирования конкурентных преи-

муществ, поскольку агентская схема 

исключает основной механизм их 

создания — формирование тарифов.

4. Действующая система не позволя-

ет продвигать бренд агентов на отече-

ственном рынке подвижной спутни-

ковой связи. 

В последнее время владельцы си-

стем ГПСС все чаще высказывают 

недовольство относительно отсутст-

вия эффективной конкуренции в сег-

менте подвижной спутниковой связи 

российского телекоммуникационно-

го рынка.

Иностранные сервис-провайдеры 

систем ГПСС все чаще предприни-

мают попытки нелегальным путем 

оказывать услуги подвижной спутни-

ковой связи на территории России. 

Наблюдается неизбежный рост доли 

серого рынка. По оценкам экспертов, 

на территории России сегодня фун-

кционирует около 20 тыс. несанкци-

онированных трубок Iridium и около 

7 тыс. несанкционированных трубок 

Thuraya.

Требования Российское 
законодательство Мировая практика

1. Создание национального сегмента 
управления сетью ГПСС, реализация СОРМ Да Только в крупных государствах 

(США, Китай и т.д.)
2. Создание национальных операторов связи Да Нет

3. Лицензирование Индивидуальное 
лицензирование Общее либо не лицензируется

  Таблица 1. Сравнение требований национального законодательства 
и мировой практики применения ГПСС

Наименование ГПСС Нац. оператор Размер агентской 
сети, шт

Дата начала 
оказания услуг

Inmarsat ФГУП Морсвязьспутник ≈15 1991 г.

Iridium ООО «Иридиум 
коммуникейшенз» 3—4 2012 г.

GlobalStar ООО «ГлобалТел» ≈20 2001 г.
Thuraya ООО «Джи Ти Эн Ти» ≈15 2012 г.

  Таблица 2. Сведения о российском сегменте различных ГПСС
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Пути либерализации 

отечественного рынка 

подвижной спутниковой связи

Обязательным условием оздоров-

ления российского рынка подвиж-

ной спутниковой связи является 

усовершенствование законода-

тельства в области связи. И одним 

из возможных путей является ле-

гализация в России бизнес-моде-

ли виртуальных сетей подвижной 

спутниковой связи.

Концепция внедрения бизнес-мо-

дели виртуальных сетей подвижной 

спутниковой связи разработана ком-

панией «Гейзер-Телеком» по инициа-

тиве некоторых зарубежных компа-

ний — владельцев ГПСС и соответст-

вующих национальных операторов 

ГПСС. 

Типовая схема реализации бизнес-

модели MVNO в рамках существующе-

го российского сегмента ГПСС пред-

ставлена на рис. 4.

В соответствии с концепцией 

MVNO деятельность операторов 

виртуальных сетей ГПСС, так же как 

и операторов виртуальных сетей 

подвижной радиотелефонной связи, 

осуществляется без выделения полос 

радиочастот. 

 По сути, операторы MVNO пре-

доставляют своим абонентам услуги 

связи с использованием радиочастот-

ного ресурса, выделенного другим 

операторам. Именно операторы — 

«владельцы» радиочастотного ре-

сурса обязаны и имеют фактическую 

возможность выполнять в процессе 

оказания услуг условия, установлен-

ные им при выделении полос радио-

частот и назначении радиочастотных 

каналов. 

Таким образом, организация де-

ятельности операторов виртуальных 

сетей ГПСС должна осуществлять-

ся через российские операторские 

компании, обладающие правом на 

предоставление услуг связи соответ-

ствующих систем на территории Рос-

сийской Федерации и владеющие рос-

сийскими сегментами этих систем.

Поскольку оказание услуг подвиж-

ной спутниковой связи при исполь-

зовании бизнес-модели виртуальных 

сетей подвижной спутниковой связи 

осуществляется без использования 

радиочастотного спектра, и если при 

этом не используется какой-либо ог-

раниченный сетевой ресурс, решение 

о выдаче лицензии на предоставление 

услуг связи на основании статьи 31 

Федерального закона «О связи» может 

приниматься без проведения торгов 

(аукционов, конкурсов).

В целях выполнения обязательного 

условия о создании российского сег-

мента системы ГПСС при разверты-

вании MVNO начального и среднего 

уровней, не имеющих собственных 

центров коммутации, указанные ли-

цензионные условия также могут 

быть выполнены в рамках соответ-

ствующих российских сегментов си-

стем ГПСС.

Схема построения MVNO высо-

кого уровня предполагает наличие 

собственного центра коммутации, 

соединенного с центром комму-

тации оператора российского сег-

мента системы ГПСС, а также, при 

необходимости, с узлом связи фик-

сированной зоновой телефонной 

связи, расположенным в субъекте 

РФ. В этом случае, единственным 

инфраструктурным объектом, кото-

рый будет использован виртуальным 

оператором, у национального опе-

ратора станет станция сопряжения 

российского сегмента.

Заключение

Концепция внедрения бизнес-модели 

виртуальных сетей подвижной спут-

никовой связи представлена на рас-

смотрение в Минкомсвязи России. 

Ожидается, что в ближайшие несколь-

ко месяцев она будет рассмотрена на 

научно-техническом совете Минком-

связи России.

Легализация бизнес-модели вир-

туальных сетей подвижной спутни-

ковой связи создаст условия для раз-

вития конкурентной среды на отече-

ственном телекоммуникационном 

рынке.   Рис. 4. Бизнес-модели MVNO в рамках существующего российского сегмента ГПСС

  Рис. 3. Типовые варианты агентской бизнес-модели с одним национальным оператором
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Обратимся к историческим 

фактам: местное население 

Кубы получило разрешение 

на использование мобильных телефо-

нов всего несколько лет назад, в Афга-

нистане сотовая телефонная связь бы-

ла жестко ограничена режимом тали-

бов, а в Ираке полностью запрещена 

во время правления Саддама Хусейна.

Развитие сотовой связи в Ираке на-

чалось в послевоенное время, в 2003 

году: по результатам тендера три ком-

пании получили лицензии GSM-900. 

Каждый из этих трех GSM-операто-

ров действовал на вверенной только 

ему территории : AsiaCell — на севере 

Ирака, Orascom Telecom — в централь-

ной части страны (включая Багдад), 

а Atheer Telecom — на юге. Иракские 

операторы, стоявшие у истоков вне-

дрения стандарта GSM в стране, со 

временем тоже расширили зону по-

крытия и вышли за пределы вверен-

ных им регионов. 

На данный момент лидирующим 

оператором Ирака является Asiacell, 

обладатель 15-летней национальной 

лицензии на предоставление услуг 

связи во всех 18 провинциях страны. 

В совладельцах — крупнейший Ка-

тарский холдинг Qatar Holding LLC 

(QH). На данный момент Asiacell — это 

единственная компания, в зоне охвата 

которой проживают 96% населения. 

Численность штата — более 7 тыс. 

сотрудников, продолжается создание 

новых рабочих мест, что помогает 

решить актуальную в послевоенное 

время проблему безработицы.

Asiacell предлагает своим клиентам 

широкий спектр услуг по конкуренто-

способным ценам: голосовую почту, 

уведомления о пропущенных вызовах, 

перевод денег со своего счета на счет 

другого абонента, международные 

звонки, SMS-to-Twitter, GPRS, развле-

кательные сервисы и интернет-доступ 

через USB-модем. Тарифные планы 

разработаны для различных катего-

рий населения с учетом множества 

критериев, таких как, например, воз-

раст и социальный статус. 

Значительным событием стала но-

минация оператора в GSMA Global 

Mobile Awards 2012 наряду с таки-

ми компаниями, как Apple, Google и 

Facebook. Asiacell стал победителем в 

одной из категорий, представив свой 

тарифный план Almas Line с особыми 

скидками и опциями, специально раз-

работанными для женщин.

Как ведущий игрок рынка, компа-

ния активно интересуется передовы-

ми телекоммуникационными тенден-

циями. Одно из направлений дальней-

шего развития — оптимизация роу-

мингового взаимодействия — связа-

но с увеличением притока роумеров, 

начавшегося вместе с послевоенным 

Владимир ФРЕЙНКМАН,  
вице-президент по маркетингу и развитию бизнеса ООО «НТЦ ПРОТЕЙ»

Алексей ЧЕРНАКОВ,  
руководитель отдела технической поддержки ООО «НТЦ ПРОТЕЙ»

В современном мире информация распространяется со скоростью света. Новости моментально перелетают 
из одного конца страны в другой, с материка на материк. Неудивительно, что состояние телекоммуникаци-
онной отрасли является зеркалом, отражающим социальные и политические аспекты развития государства. 
Зачастую чем более закрытой является страна и чем более жесткую политику ведут власти, тем медленнее 
развивается телекоммуникационная отрасль.

Телекоммуникационная 
карта мира.
Горячая точка — Ирак
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восстановлением страны. В качестве 

одного из ключевых продуктов, ори-

ентированных на решение данной 

задачи, была выбрана платформа GLR 

(Gateway Location Register) разработки 

НТЦ ПРОТЕЙ.

GLR играет роль связующего звена 

между VLR и/или SGSN и HLR и пред-

назначена для оптимизации процес-

сов обработки сигнального трафика 

в роуминге. Система GLR сохраняет 

всю информацию о профиле входя-

щего роумера во время первоначаль-

ной регистрации и предоставляет эту 

информацию в ответ на любой запрос 

от VLR, что существенно уменьшает 

необходимость посылать запросы 

HPLMN-элементам и существенно 

уменьшает риски, которые могут при-

вести к потере клиента.

Установленное на сети Asiacell ре-

шение компании ПРОТЕЙ позволи-

ло оператору не просто уменьшить 

расходы на передачу сигнального 

трафика за счет снижения количества 

сигнальных единиц, передаваемых по 

роуминговым каналам, но и увеличить 

количество роумеров в сети за счет 

грамотной организации процедуры 

регистрации.

Одновременно с установкой плат-

формы специалисты компании ПРО-

ТЕЙ провели обучение персонала. Для 

сотрудников Asiacell это было очень 

важной опцией, поскольку Иракская 

война 2003 года не только разруши-

ла инфраструктуру страны, она пра-

ктически уничтожила то, что раньше 

в Ираке было гордостью — это обра-

зование. «До войны» многие абиту-

риенты из арабских стран выбирали 

Ирак приоритетным направлением 

для получения высшего образования. 

В годы войны значительная часть 

квалифицированных специалистов 

и преподавателей (как местных, так 

и иностранных) покинули страну, 

система высшего образования была 

практически разрушена, в результате 

на сегодняшний день значительную 

часть руководящих должностей в те-

лекоммуникационных компаниях за-

нимают иностранные специалисты, 

приглашенные работать по контракту. 

Местные специалисты, работающие 

на инженерных должностях, в силу 

уже упомянутых фактов испытывают 

нехватку знаний во многих деталях 

работы телекоммуникационной сети. 

И это при условии, что конкурс на ин-

женерные вакансии достигает 10—15 

человек. В этих условиях тренинги, 

проводимые поставщиками телеком-

муникационного оборудования и 

программного обеспечения, оказыва-

ются важной частью профессиональ-

ной подготовки специалистов.

Руководитель отдела технической 

поддержки ООО «НТЦ ПРОТЕЙ» 

Алексей Чернаков, непосредственно 

участвовавший в процессе установки 

платформы и обучения персонала, де-

лится впечатлениями о пребывании в 

стране: «В настоящее время при упо-

минании Ирака у каждого мало-маль-

ски интересующегося политической 

обстановкой в мире невольно возни-

кают ассоциации с такими словами, 

как Саддам, война, теракты, опасность. 

В некоторой степени такая точка зре-

ния, когда попадаешь непосредствен-

но в Ирак, себя оправдывает, но толь-

ко отчасти. 

Страна очень тяжело преодолевает 

последствия войны 2003 года. Безра-

ботица, бедность, отсутствие социаль-

ной стабильности проявляются бук-

вально во всем: от колорита городских 

улиц до рассказов местных жителей. 

Можно по-разному воспринимать 

время правления Саддама Хусейна, но 

того уровня социальной стабильно-

сти, который был достигнут при нем, 

на данный момент в стране нет. Раз-

виваются только те компании, кото-

рые имеют инвестиционную привле-

кательность, в основном связанные с 

природными ресурсами и телеком-

муникациями. Поэтому там считает-

ся, что, если ты работаешь в одной из 

таких компаний, путевку в жизнь и 

определенные гарантии стабильности 

на ближайшее время ты имеешь.

Находясь там, явственно видишь 

колоссальные меры безопасности, 

принимаемые для поддержания отно-

сительной стабильности. Охраняются 

практически все инфраструктурные 

объекты, начиная от магазинов, школ 

и заканчивая государственными учре-

ждениями. 

Несмотря на общую обстановку в 

стране отдельно хочется сказать о 

людях, работающих в AsiaCell. При-

ветливость и радушие, доброжела-

тельность и стремление помочь мож-

но назвать их визитной карточкой. 

Это проявлялось во всем, начиная 

от встречи в аэропорту и заканчивая 

организацией работ. Все делалось 

вовремя и без задержек. Технический 

персонал AsiaCell, ответственный за 

инсталляцию нашей системы, нехват-

ку определенных профессиональных 

знаний компенсировал большим же-

ланием разобраться в алгоритмах ра-

боты комплекса». 

Тем не менее страна развивается, 

хочется надеяться, что жизнь ирак-

ского народа постепенно будет воз-

вращаться в нормальное русло, а те-

лекоммуникационная отрасль будет 

являться лакмусовой бумажкой гряду-

щих перемен к лучшему. 
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За последние 20 лет ИТ-тех-

нологии изменили рабочую 

среду офисного работника до 

неузнаваемости. Еще в начале 1990-х 

«белому воротничку» было достаточ-

но стола, стула, телефона и пишущей 

машинки (в редких случаях — ПК). Де-

сять лет назад общим стандартом бы-

ли «стол-стул-ПК-телефон». Послед-

ние год-два офисные клерки не могут 

представить себе жизни без любимо-

го гаджета: смартфона и планшета. 

Работодатели это умело используют: 

их устраивает, что рабочее простран-

ство уже не умещается в стенах офи-

са. VPN и удаленный доступ целиком 

и полностью перекроили систему, а 

«поработать из дома» — привычное 

уху словосочетание.

Бизнес эволюционно пришел к 

осознанию актуальности использова-

ния персональных гаджетов сотруд-

ников для корпоративных целей: если 

уже есть одна функционирующая ин-

фраструктура «на удаленке», почему 

ее не использовать и в офисе? Так и 

родилась концепция bring your own 

device (BYOD), или в вольном перево-

де «все свое ношу с собой».

Согласно исследованию  Aruba 

Networks, компании в регионе 

EMEA (Европа, Африка и Ближний 

Восток) все больше и больше позво-

ляют сотрудникам использовать их 

собственные устройства в работе 

(рис. 1).

Хочется отметить, что ключевым 

преимуществом использования BYOD 

становится не фактор «сэкономить 

на железках и их обслуживании», а 

фактор «постоянного присутствия 

сотрудника». Удаленный доступ к 

корпоративным данным дает возмож-

ность находиться в контакте не только 

тогда, когда человек в офисе, но всег-

да, когда в этом есть потребность, что 

заметно повышает эффективность от-

дельно взятых рабочих рук.

Варианты проникновения

Осознавая, что сами по себе устрой-

ства без программного обеспечения 

представляют собой не более чем 

кирпичи, в понятие BYOD включены 

более весомые производные, такие 

как bring your own Technology (BYOT) 

и bring your own Behaviour (BYOB), 

концентрирующие суть не на самом 

устройстве, а на программно-аппарат-

ных технологиях работы пользовате-

ля с корпоративной средой. Иными 

словами, для ИТ-службы гораздо важ-

нее сконцентрироваться на следую-

щих вопросах:

• Какие мобильные клиентские 

операционные системы максималь-

но безопасны и управляемы центра-

лизованно?

• Посредством каких сторонних 

приложений с мобильных устройств 

удобнее всего работать сотрудникам 

с корпоративными ресурсами, и на-

сколько они функциональны и без-

опасны?

• Как обеспечить удобство работы 

сотрудников с специфическими биз-

нес-приложениями, для которых нет 

клиентского ПО на мобильные плат-

формы?

• Как обеспечить все требования и 

стандарты ИТ-безопасности в компа-

нии, но при этом позволить сотруд-

никам работать со своих устройств, 

используя сторонние клиентские про-

граммы и Интернет?

Безусловно, отвечая на все эти во-

просы, нужно учитывать экономиче-

скую эффективность решения, беря 

в расчет не только затраты на реор-

ганизацию ИТ-инфраструктуры, но 

и выгоду от мобильности сотрудни-

ка — моментальную реакцию на собы-

тия, доступность сервисов и ресурсов 

компании из любого места и в любое 

время, снижение затрат на организа-

цию рабочих мест в офисе. Необходи-

мо также брать в расчет и риски, свя-

занные с увеличением возможности 

утечки информации, проникновения 

злоумышленника в корпоративную 

сеть и к ресурсам компании и сто-

имости затрат на реформирование 

Антон ХРИПУНОВ, 
руководитель направления ЦОД компании CTI

На сегодняшний день важной тенденцией является проникновение личных мобильных устройств и пор-
тативных компьютеров в корпоративную среду. Как построить комфортную для сотрудников ИТ-среду и не 
допустить утечки данных — этому вопросу посвящена настоящая статья.

мобильные устройства 
в ИТ-инфраструктуре 
компании: запрещать 
или разрешать?
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ИТ-безопасности с целью снижения 

этих рисков.

В итоге компания совместно с ИТ-

службой вольна выбрать один из ва-

риантов «мобилизации» сотрудников:

• использование сотрудниками соб-

ственных устройств;

• использование сотрудниками кор-

поративных устройств, выдаваемых 

ИТ-службой;

• гибридный вариант (и собствен-

ные устройства и корпоративные);

• игнорирование внешнего фона 

мобилизации.

Расскажем подробнее о каждом из 

вариантов, с их плюсами и минусами.

Собственные устройства 

пользователей 

Использование в работе собствен-

ных устройств — предпочтительный 

вариант для сотрудников. Можно ку-

пить все, что нравится, с поправкой 

на широкий список поддерживаемых 

ИТ-службой платформ. Сотрудник не 

разделяет устройства на рабочие и до-

машние — пользуется домашним, но с 

функциями корпоративного. 

 Первое преимущество для работо-

дателя — это доступность сотрудника 

не только в офисе и не только в рабо-

чее время, так как личные устройства 

сотрудник не будет отключать и после 

завершения рабочего дня.

Также важным преимуществом 

для работодателя в такой схеме яв-

ляется сокращение затрат компа-

нии на организацию рабочего места 

пользователя. Возможна даже такая 

«мобилизация» сотрудников, при 

которой необходимость в аренде 

помещений отпадет либо значи-

тельно сократится.

Безусловным минусом для бизнеса 

в схеме использования собственных 

устройств сотрудников становится 

необходимость выделять достаточ-

но много времени и денег на орга-

низацию и поддержание должного 

уровня ИТ-безопасности. Устройства 

сотрудников личные, и регламенти-

ровать или запрещать какие-либо 

действия пользователям невозможно. 

Необходимо выстраивать не запрети-

тельную модель ИТ-безопасности в 

отношении устройств пользователей, 

а наблюдательную и предвещающую. 

Помимо этого, и ИТ-персоналу, и со-

трудникам ИТ-безопасности необхо-

димо постоянно в проактивном ре-

жиме отслеживать рынок устройств, 

потенциально возможных для покуп-

ки сотрудниками, на предмет их сов-

местимости с ИТ-инфраструктурой, а 

также безопасности и отсутствия яв-

ных уязвимостей.

Корпоративные 

стандартизированные 

устройства (Inverse BYOD)

Противоположным BYOD является 

вариант использования сотрудника-

ми заранее оговоренных устройств, 

купленных на средства компании. 

Сотрудники ИТ-департамента сов-

местно со службой ИТ-безопасности 

и ключевыми сотрудниками компа-

нии утверждают список возможных 

для использования в корпоративной 

среде мобильных устройств. То есть 

формально этот вариант ничем не 

отличается от ранее используемых 

вариантов закупки обычных компью-

теров в роли рабочих мест пользо-

вателей. Ключевым здесь становится 

мобильность сотрудника, которую, 

в отличие от случая использования 

личных устройств, очень четко и с 

ограничениями в работе регламенти-

руют ИТ-сотрудники, программируя 

мобильные устройства, выдаваемые 

сотрудникам.

Существенным плюсом в этом ва-

рианте «мобилизации» сотрудников 

является практически полное про-

гнозирование любых действий со-

трудника с устройством — по-сути 

это уже не самостоятельное устрой-

ство, на которое пользователь мо-

жет установить дополнительные 

программы или настроить под себя, 

а скорее терминал, в который зало-

жены только те механизмы работы 

с корпоративными ресурсами, кото-

рые регламентированы данному со-

труднику в данных обстоятельствах 

(время, место, канал подключения, 

способ аутентификации).

Еще одним неоспоримым плюсом 

для компании является возможность 

удаленного централизованного об-

служивания мобильных устройств, 

включая блокировку, полное обнуле-

ние данных, поиск местоположения, а 

также, при необходимости, дополни-

тельные средства скрытого наблюде-

ния за всеми действиями с мобильным 

устройством. Таким образом можно 

значительно снизить риск утечки 

данных без значительных затрат на 

реформирование ИТ-инфраструкту-

ры с целью информационной безо-

пасности.

Все хорошо, но есть обратная сто-

рона медали. Начнем с того, что по-

купка устройств и обеспечение их 

работоспособности — полностью на 

плечах компании, как с финансовой 

точки зрения, так и с точки зрения об-

служивания. Покупка устройств про-

исходит не каждый день, и необходи-

мо планировать заранее количество и 

модели закупаемых устройств, а также 

уделять достаточно много времени 

их настройке, прежде чем отдавать 

сотруднику. Финансовая нагрузка на 

бизнес в таких условиях соизмерима, 

а то и больше, чем отказ от мобильных 

  Рис. 1. Использование на работе собственных девайсов
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устройств и работа по-старинке — с 

обычными компьютерами на рабо-

чих местах. Дополнительным неудоб-

ством для сотрудника будет наличие 

собственных устройств и дублирую-

щих по номиналу, но заблокирован-

ных по функционалу корпоративных 

устройств — всем знакома ситуация 

с двумя мобильными телефонами. 

Такая ситуация лишает работодателя 

уверенности в том, что мобильное 

устройство всегда с сотрудником. Да 

и сам сотрудник может по принци-

пиальным соображениям выключать 

корпоративное устройство или же 

просто забывать его где-нибудь, так 

как подсознательно отношение к нему 

не как к собственному, купленному за 

свои деньги, а как к инструменту, вы-

данному на работе.

Гибридный вариант

В некоторых компаниях эффективно 

будет работать гибрид двух вышеопи-

санных вариантов. Достаточно про-

думать, какому уровню сотрудников в 

каких ситуациях необходима в работе 

«мобилизация». Далеко за примерами 

ходить не надо — в интервью журналу 

«Прямые Инвестиции»  старший ви-

це-президент Сбербанка России Ста-

нислав Кузнецов прокомментировал 

потребности «мобилизации» ряда со-

трудников в ракурсе работы с Систе-

мой электронного документооборота 

(СЭД): «АРМ руководителя позволит 

вносить рукописные и звуковые ком-

ментарии к документам и поручени-

ям, обеспечит работу с документами 

и поручениями не только в стенах 

Сбербанка, но и в дороге. Кроме того, 

мы хотим, чтобы с АРМ руководителя 

можно было взаимодействовать не 

только с использованием персональ-

ных компьютеров и ноутбуков, но и 

планшетов iPad — новейшей разра-

ботки компании Apple. Эти устройства 

только появились на рынке, но мы уже 

прорабатываем способы максималь-

ного использования возможностей 

iPad для работы с документами и по-

ручениями. Такое решение станет кра-

сивым и удобным инструментом для 

оперативной работы руководителя и 

быстрого принятия управленческих 

решений».

Таким образом, рассматриваются не 

столько сами сотрудники и имеющи-

еся у них устройства, а потребности, 

которые рождаются от бизнес-про-

цессов и используемых бизнес-при-

ложений в компании. Необходимо 

сравнить, сколько времени уходит у 

сотрудника на исполнение той или 

иной задачи с помощью стационар-

ного компьютера в режиме вынужден-

ной мобильности (частые команди-

ровки топ-менеджера или же работ-

ник склада, проводящий 80% времени 

в движении, а также все сотрудники 

компании, которые пользуются кор-

поративной почтой) и с помощью мо-

бильных устройств.

Гибридный вариант так или иначе 

добавит забот ИТ-департаменту и 

службе ИТ-безопасности, но, оценив 

заранее рост продуктивности рабо-

ты сотрудников и затраты на модер-

низацию ИТ-инфраструктуры, мож-

но будет аргументированно обосно-

вать точечно-ролевое использование 

мобильных устройств сотрудниками: 

топ-менеджер будет владеть собст-

венным мобильным устройством и 

работать с регламентированными 

бизнес-приложениями, а сотрудни-

ку склада будет выдан мобильный 

«терминал» со строго заложенным в 

него функционалом. Помимо этого, 

доступ к корпоративной почте будет 

возможен из сети Интернет для всех 

мобильных устройств всех сотрудни-

ков с широким спектром поддержи-

ваемых платформ. В итоге продук-

тивность как топ-менеджера, так и 

сотрудника склада повысится, а все 

сотрудники компании будут всегда 

на связи не только по телефону, но 

и по электронной почте, которая, 

как правило, реализует обширный 

функционал совместной работы: 

общие справочники компании, ор-

ганизация совместных встреч, по-

становка и отслеживание поруче-

ний сотрудникам.

Отказ от использования

 Существуют ситуации, когда боль-

шинство сотрудников и руководи-

телей осознают острую нехватку 

средств мобильности, но по тем или 

иным причинам из области безопас-

ности и требований регуляторов не 

имеют возможности использовать в 

работе мобильные устройства. «План-

шетные компьютеры iPad для заседа-

ний правительства будут работать в 

“авиарежиме”, чтобы минимизиро-

вать вероятность утечки информации. 

Кроме того, компьютеры американ-

ского производства проходят специ-

альные проверки для защиты данных 

в Федеральной службе охраны РФ», — 

заявил министр связи РФ Николай Ни-

кифоров в твиттере .

Какие новые задачи привносят 

мобильные устройства?

Возвращаясь к исследованию Aruba 

Networks, в результате опроса 773 

ИТ-специалистов и системных адми-

нистраторов компаний выяснилось, 

что появление собственных мобиль-

ных устройств у пользователей, как 

платформ с другой операционной 

системой, с подключением через 

беспроводную сеть поставило массу 

задач для ИТ-департамента по модер-

низации существующей инфраструк-

туры (рис. 2).
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 Все разнообразие задач, по сути, 

сводится к трем основным направле-

ниям:

• как обеспечить должный уровень 

безопасности, привнося поддержку 

работы с мобильных устройств;

• как работать с приложениями и 

сервисами, которые изначально бы-

ли рассчитаны на доступ с обычных 

персональных компьютеров с опера-

ционной системой Windows;

• во сколько по времени и деньгам 

обойдется модернизация ИТ.

Рассмотрим подробнее, почему воз-

никают такие задачи.

Безопасность

Как правило, в подавляющем большин-

стве компаний используется модель 

работы пользователей с бизнес-прило-

жениями только в рамках внутренней 

сети, и даже в случае работы сотрудни-

ков филиалов удаленно с приложени-

ями все-равно остаются ограничения: 

только с компьютера, подключенного 

к корпоративной сети.

Помимо бизнес-приложений, в 

компаниях всегда используются и 

привычные средства совместной ра-

боты — почтовая система, веб-портал. 

Как правило, только эти средства пу-

бликуются в сети Интернет и доступ-

ны всем сотрудникам из любого места. 

Для дополнительной защиты таких 

систем их компоненты помещаются 

в специальные демилитаризованные 

зоны корпоративной сети, чтобы 

уменьшить вероятность проникнове-

ния злоумышленника в бизнес-прило-

жения, используя взломанные сервера 

почтовой системы как плацдарм для 

дальнейшего проникновения в другие 

системы. 

С появлением мобильных устройств 

у сотрудников и обеспечением воз-

можности работы из любого места с 

бизнес-приложениями необходимо 

кардинально пересмотреть сущест-

вующие механизмы защиты и огра-

ничений в работе: нужно сохранить 

безопасность на должном уровне, но 

при этом «выставить» приложение в 

Интернет.

Архитектура доступа

Начав несколько лет назад использо-

вать новые бизнес-приложения, мало 

кто предполагал столь сильное про-

никновение мобильных устройств 

и Интернета в нашу повседневную 

жизнь. Бизнес-приложения в боль-

шинстве своем создавались для рабо-

ты со стационарных компьютеров по 

локальной сети компании.

Отдельно набирали обороты 

трехзвенные бизнес-системы, в ко-

торых отдельными звеньями в цепи 

доступа были сервера баз данных, 

сервера приложений и клиентские 

программы. Такая система являлась 

масштабируемой, нетребовательной к 

каналам связи между клиентской про-

граммой и серверами приложений, а 

также иногда поддерживала полно-

ценную работу пользователя через 

веб-браузер.

Для возможности работы с мобиль-

ных платформ с бизнес-приложени-

ями необходимо проанализировать 

архитектуру и топологию доступа, 

возможность работы по низкоско-

ростным каналам связи, а также удоб-

ства работы пользователя.

В тех случаях, когда бизнес-прило-

жение требовательно к каналам связи 

и не поддерживает работу через веб-

браузер, предпочтительнее всего пе-

ревести его работу в терминальный 

режим или режим виртуализации 

рабочих мест. Но даже таких изме-

нений может быть недостаточно для 

эффективной работы с мобильных 

платформ, так как сам интерфейс 

приложения останется тем же и будет 

крайне неудобен для работы с помо-

щью касаний пальцами по поверхно-

сти экрана, а не движениями мыши и 

полноценной клавиатуры. В таких си-

туациях необходимо создавать собст-

венный мобильный интерфейс (при-

ложение для мобильных платформ) 

или заказывать разработку партнеру.

Помимо бизнес-приложений, по-

давляющее большинство компаний 

используют файловые сервера для 

совместной работы с документами, 

таблицами, презентациями, а также 

хранения персональной информа-

ции. Чтобы можно было работать 

с мобильных устройств с файлами 

компании, надо превратить файловые 

сервера в «облако хранения», по при-

меру Dropbox, 4Shared и др. Несмотря 

на столь серьезную трансформацию, 

это наименее затратно для компании 

и не требует дополнительных серве-

ров и лицензий — достаточно настро-

ить заложенные в Microsoft Windows 

Server-механизмы. 

Финансы

Безопасность и обеспечение доступа к 

бизнес-приложениям и сервисам ком-

пании необходимо анализировать, в 

первую очередь исходя из стоимости 

и времени модернизации, а также 

стоимости дальнейшей поддержки 

в актуальном состоянии и развитии 

при появлении новых бизнес-прило-

жений или смене модели оценки ри-

сков. Затратная часть сформирована, 

и необходимо посчитать прибыльную 

часть — повышение эффективности 

работы сотрудников, а также сокраще-

ние издержек на аренду помещений, 

покупку и поддержку стационарных 

компьютеров пользователей. Собрав 

все данные, стоит приступить к следу-

  Рис. 2. Оценка использования личных устройств на работе
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ющему этапу — выбору модели взаи-

модействия сотрудника с бизнес-при-

ложениями.

Какую модель взаимодействия 

выбрать?

Наиболее гибким способом без резко-

го реформирования ИТ-инфраструк-

туры является путь последовательного 

наращивания функционала мобиль-

ности сотрудников и расширения 

поддерживаемых устройств. На схеме 

(рис. 3) продемонстрирован этапиро-

ванный подход.

Распишем подробнее все четыре 

стадии развития «мобилизации» со-

трудников.

Ограниченный уровень

Компания закупает ограниченные по 

моделям устройства. ИТ-персонал и 

служба ИТ-безопасности настраива-

ют мобильное устройство в режиме 

ограничений доступа: дозволительно 

будет работать с устройств только из 

локальной сети компании и с огра-

ниченным набором бизнес-приложе-

ний. Доступ в Интернет из локальной 

сети не разрешен. Собственные мо-

бильные устройства пользователей 

не могут подключаться к локальной 

сети. Если корпоративное мобильное 

устройство покинет пределы локаль-

ной сети и подключится к Интернету, 

то никакого доступа к корпоратив-

ным ресурсам не будет. На этом этапе 

развития необходимо также ограни-

чивать возможность сохранения до-

кументов на мобильном устройстве — 

только интерактивный доступ без воз-

можности сохранения копий данных 

на устройстве.

Начальный уровень

Развивая функционал ограниченного 

уровня, компания расширяет список 

поддерживаемых корпоративных мо-

бильных устройств. Также становится 

возможным работать с этих устройств 

из сети Интернет, но доступ ограни-

чен определенным сотрудникам и к 

определенным бизнес-приложениям. 

Личные устройства сотрудников мо-

гут выходить в Интернет из локаль-

ной сети, но доступ к внутренним 

ресурсам по-прежнему невозможен. 

Помимо этого, появляется такой вид 

устройств, как гостевые, то есть уст-

ройства тех людей, которые не яв-

ляются постоянными сотрудниками 

компании, а, например, контрактни-

ки, временно работающие, предста-

вители партнерских организаций, 

клиенты. Этой категории организу-

ется доступ в Интернет с функциями 

одноразовой регистрации, ограниче-

ниями по трафику, времени пребыва-

ния и посещаемым местам Интернета.

Расширенный уровень

С наращиванием функционала «моби-

лизации» сотрудников на третьем эта-

пе прибавляется поддержка широко-

го спектра устройств пользователей. 

Ключевым новшеством становится 

полномасштабная организация конт-

роля за любыми мобильными устрой-

ствами: корпоративные и личные 

устройства становятся частью экоси-

стемы мониторинга, управления, рас-

ширенных механизмов аутентифика-

ции и авторизации. Именно на этом 

витке развития стоит внедрять меха-

низмы двухфакторной аутентифика-

ции и одноразовой регистрации при 

доступе к ресурсам. Необходимо так-

же усилить механизмы шифрования 

трафика между устройством и биз-

нес-приложениями и предусмотреть 

шифрование данных, находящихся 

на устройствах. Именно здесь стоит 

начать применять механизмы уда-

ленного уничтожения содержимого в 

случае потери устройства или же его 

автоматической блокировки.

Массовый уровень

Обеспечив широкий уровень поддер-

жки устройств, на последнем этапе 

массового использования все силы 

следует сконцентрировать на повы-

шении удобства работы сотрудников 

с бизнес-приложениями. Создаются 

собственные интерфейсы работы, 

оптимизированные под мобильные 

платформы, включая возможности 

использования геолокационных, ау-

дио- и видеовозможностей устройств. 

Выпускаются собственные приложе-

ния, ориентированные на клиентов. 

Мобильные приложения становятся 

визитной карточкой бизнеса для кли-

ента. Этап развития становится уже не 

только внутренним средством оптими-

зации работы сотрудников, но и конку-

рентным преимуществом бизнеса.

Как управлять устройствами 

пользователей?

Разобравшись с необходимостью 

работы сотрудников с мобильных 

устройств и определив последова-

тельные шаги развития, необходи-

мо создать концепцию управления 

устройствами. Структурированный 

подход поможет избежать путаницы 

в организации унифицированной си-

стемы контроля и управления устрой-

ствами, а также систематизировать 

правила доступа сотрудников к ресур-

сам компании. На схеме (рис. 4) пока-

заны основные объекты и атрибуты 

концепции мобильного доступа.

Система контроля и управления 

концентрирует в себе атрибуты и 

объекты, присваивая политики до-

ступа с учетом достаточно широкого 

набора факторов:

• устройство пользователей;

• место подключения;

  Рис. 3. Схема этапированного подхода
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• используемый канал связи;

• аутентификационные данные 

пользователя;

• тип пользователя;

• ресурсы компании: бизнес-прило-

жения, системы совместной работы, 

веб-сайты или отдельные веб-страницы;

• время: день недели и время, вклю-

чая продолжительность доступа.

Примеры сценариев доступа:

1. Группе пользователей «менед-

жеры проекта» разрешено получать 

доступ в рабочее время с мобильных 

корпоративных устройств «План-

шеты и телефоны под управлением 

Apple iOS» из сети Интернет и ло-

кальной сети к приложению Microsoft 

Project посредством специального 

мобильного приложения, без исполь-

зования веб-доступа. Это означает, 

что доступ к приложению с личных 

устройств или устройств под управ-

лением Google Android, а также в не-

рабочее время или кому-либо друго-

му запрещен.

2. Мобильная группа инженеров-

проектировщиков имеет право ра-

ботать с виртуальными рабочими 

местами (получая удаленный доступ 

к собственной машине под управле-

нием Microsoft Windows и набором 

приложений для 3D-моделирования) 

в рабочее время, исключая отпуска. 

Доступ ограничен только с корпо-

ративных ноутбуков и специализи-

рованных клиентов с обязательной 

двухфакторной аутентификацией с 

помощью прокси-карт. Это означа-

ет, что пользователь получает доступ 

только к своей выделенной машине, 

а не к машине коллеги, а также огра-

ничивает его от использования соб-

ственных устройств, включая личные 

ноутбуки или мобильные устройства.

Такая идеология распределения раз-

решений не является революционной 

или ориентированной только на мо-

бильные устройства. Эта давно устояв-

шаяся архитектура ресурсно-ролевого 

управления разрешениями на доступ, 

появившаяся на заре персональных 

компьютеров, объединяемых в сети, 

в 1992 году. Подробнее можно прочи-

тать в аналитическом отчете SAN S.

С учетом распространенности в 

ИТ-инфраструктурах компаний про-

граммного обеспечения Microsoft 

логичнее всего привести пример реа-

лизации такой модели на основе Еди-

ной службы каталога Microsoft Active 

Directory.

Любые ресурсы, будь то общая фай-

ловая папка на сервере компании, 

очередь печати на сетевой принтер 

или группа почтовых сайтов в Интер-

нете, представлены в Службе каталога 

в виде специализированного объекта 

типа «Принтер» или «Сетевая папка» 

или же ресурсной группы.

С другой стороны, пользователи 

(аутентификационные имена сотруд-

ников в Службе каталога) включены в 

ролевые группы, отражающие принад-

лежность сотрудника тому или иному 

отделу, департаменту, офису, а также 

занимаемой должности. Таким обра-

зом, сам сотрудник обезличивается — 

он является сотрудником на опреде-

ленной должности, работающим в 

таком-то департаменте компании.

И, как итог, самое главное: в Служ-

бе каталога создаются связи между 

ресурсными группами и ролевыми 

группами, отражающие необходи-

мый набор политик доступа. Напри-

мер, всем бухгалтерам отдела произ-

водственной бухгалтерии запрещен 

доступ в Интернет, на почтовые сай-

ты и разрешен доступ к приложению 

1С:Предприятие «База данных. Произ-

водство» и печать на сетевом принте-

ре, расположенном на втором этаже 

офиса, где находится этот отдел.

Ключевым преимуществом подоб-

ной системы регулирования разре-

шений является системность подхода 

и обезличивание сотрудников, пред-

ставление его в компании как долж-

ностного лица. Это позволяет избе-

гать постоянных изменений в систе-

ме: уволенный сотрудник исключает-

ся из всех ролевых групп, а вышедший 

на его место новый включается в те же 

самые ролевые группы. Нет необходи-

мости каждый раз регулировать раз-

решения в самих ресурсах, так как не 

изменено штатное расписание.

Выводы

Независимо от вида бизнеса и теку-

щего состояния ИТ-инфраструктуры 

мобильные устройства, проникая в 

жизнь сотрудника, заставляют пере-

смотреть отношение ИТ-службы к 

мобильности пользователей и удоб-

ству их работы. Необходимо адап-

тироваться к новому восприятию 

компьютерной техники пользовате-

лями — устройства становятся мень-

ше, проще, надежнее и универсальнее. 

Нынешние компьютеры в виде боль-

ших системных блоков, мониторов 

и опутывающих их многочисленных 

шнуров изжили себя, и на смену им 

приходит пост-ПК эра, повышая мо-

бильность пользователей.

Адаптируя мобильность пользовате-

лей в ИТ-инфраструктуре необходимо 

действовать поэтапно, сохраняя необ-

ходимый уровень ИТ-безопасности. 

Сердцем любой комплексной системы 

ИТ-безопасности всегда будут полити-

ки разрешения доступа к ресурсам.

При выстраивании универсальной 

платформы управления разрешения-

ми на доступ ИТ-инфраструктура бу-

дет готова к любому развитию ИТ-тех-

нологий и клиентских устройств.   Рис. 4. Объекты и атрибуты мобильного доступа
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Несмотря на эти опасения, 

консьюмеризация ИT и вне-

дрение BYOD-технологий 

становятся необходимостью. Дирек-

тора по информационным техноло-

гиям преодолевают риски, связанные 

с этим трендом, чтобы работа дан-

ной инфраструктуры была безупреч-

ной и безопасной для персонала, го-

стевых пользователей и организации 

в целом. 

Любой ИT-директор, рассматрива-

ющий возможности внедрения BYOD, 

должен понимать необходимость 

контроля доступа к сети, чтобы точ-

но представлять себе, кто, когда, где и 

как подключается к инфраструктуре. 

К сожалению, стремясь к максималь-

ной безопасности, специалисты ча-

сто упускают из виду важные нюансы, 

что приводит к нарушению баланса 

между контролем и гибкостью. Такой 

перекос может привести к нежела-

тельным последствиям. Вашему вни-

манию предлагается несколько сове-

тов касательно моментов, связанных 

с управлением доступа к сетям, на 

которые нужно обратить внимание, 

чтобы избежать этого. Все эти вопро-

сы следует учесть еще до разработки 

BYOD-стратегии.

Не забывайте о гостевом доступе. 

BYOD, как правило, рассматривается с 

точки зрения сотрудников, использу-

ющих личные устройства на рабочем 

месте. Но каждый раз, когда клиент, 

подрядчик или партнер посещает 

другую компанию, он обязательно 

имеет при себе как корпоративные, 

так и персональные гаджеты. Эти уст-

ройства также являются частью BYOD, 

будучи неуправляемыми элементами, 

которым нужен контролируемый 

доступ к информационным ресурсам 

сети. Гости могут составлять значи-

тельную часть всех пользователей, 

поэтому необходимо организовать 

механизм выдачи гостевых аккаунтов 

таким образом, чтобы не привлекать 

каждый раз ИT-специалистов. 

Помимо очевидных рисков безо-

пасности, следует учесть и связан-

ные с процессом затраты, включая 

предоставление, управление и аудит 

гостевых аккаунтов. Удобный спо-

соб — передача информации для до-

ступа через электронную почту или 

текстовое сообщение. Это позволяет 

пользователям получить нужный им 

доступ, а ИТ-департаменту — необ-

ходимую для управления подклю-

чениями информацию. Такой метод 

автоматической регистрации вкупе с 

возможностью устройств считывать 

отпечатки пальцев может существен-

но упростить управление BYOD-ин-

фраструктурой. 

Кроме того, компания может иног-

да проводить общекорпоративные 

собрания или другие мероприятия 

как в собственных помещениях, так 

и за пределами офиса. И опять-таки 

участникам мероприятия нужен бу-

дет доступ к сети компании при по-

мощи личных устройств. Подобного 

рода мероприятия требуют поточной 

настройки сотен или даже тысяч го-

стевых аккаунтов. Для быстрого до-

ступа гости могут даже запрашивать 

реквизиты через терминалы самооб-

служивания.

Независимо ли ваше оборудование? 

Сетевая инфраструктура компании 

редко основана на решениях един-

ственного вендора. Поэтому важно, 

чтобы любое решение для доступа 

Джин ТЕДЖИН,  
Avaya 

По мере развития тенденций к консьюмеризации ИT все большее внимание специалистов привлекают 
BYOD-технологии. В то время как некоторые компании все еще запрещают использование любых не кор-
поративных устройств, многие поощряют использование смартфонов. Вместе с тем BYOD для устройств на 
базе Android и iOS становится камнем преткновения для большинства ИT-директоров, которые обеспокоены 
возможной потерей контроля над информационной безопасностью.

BYOD на ваших  
условиях
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в сеть было независимым от кон-

кретных вендоров и базировалось 

на открытых стандартах, чтобы ком-

пания не оказалась в плену пропри-

етарных протоколов и стандартов. 

Рано или поздно сеть нужно будет 

модернизировать и расширять. Для 

этого необходимо убедиться, что вза-

имозависимость между контролем 

доступа к сети и инфраструктурой 

не становится критической. Комму-

тационные технологии также важно 

принять во внимание — это помо-

жет создать уникальный и при этом 

гибкий способ предоставления го-

стевого доступа без уязвимостей для 

ядра сети. Проще говоря, гости будут 

работать на отличном от основной 

сети уровне. При этом упрощается 

автоматическое создание гостевых 

виртуальных сетей.

С проводами и без. Также для безо-

пасности любое решение должно 

полностью унифицировать контроль 

доступа как в проводной, так и в бес-

проводной частях сетевой инфра-

структуры. Это важно как для удобства 

пользователей, так и для возможности 

применения единообразных политик 

доступа для всех компонентов сети. 

Ведь пользователь может пользовать-

ся беспроводным доступом и внезап-

но подключить проводное соедине-

ние, ожидая при этом отсутствия ка-

ких-либо проблем.

Доступность — сейчас. Высокая до-

ступность — другой важный момент. 

От работы системы контроля доступа 

к сети зависит вся инфраструктура, 

поэтому она должна быть надежной и 

доступной 24 часа в сутки, семь дней в 

неделю. Если это будет не так, на ана-

логичный режим придется перейти 

вашему ИT-департаменту, поскольку 

нормальное обслуживание удален-

ных офисов и работников в разных 

временных зонах требует круглосу-

точной готовности к работе. 

Настраивайте тоньше! Другой 

момент, заслуживающий внима-

ния, — это настройка политик досту-

па в зависимости от типа устройства, 

времени, места и способа подключе-

ния, роли в компании и других ха-

рактеристик гаджета и его хозяина. 

К примеру, если сотрудник HR-отде-

ла подключается к сети при помощи 

проводного доступа с управляемого 

корпоративного устройства, будет 

логичным предоставить ему макси-

мальный набор прав. В то же вре-

мя, если тот же работник с теми же 

реквизитами использует свой iPad и 

Wi-Fi-соединение, правильнее будет 

ограничить его свободу в инфра-

структуре. Понятие «ограниченно-

го корпоративного доступа» может 

быть определено ИT-департаментом 

таким образом, чтобы сотрудники 

получали только те права, которые 

компания готова им предоставить. 

Такой доступ может означать только 

интернет-подключение для гостей 

или возможность взаимодействия с 

VDI-инфраструктурой для работы с 

виртуальными рабочими средами.

Корпоративные справочники. Ин-

теграция с корпоративными спра-

вочниками чрезвычайно важна. Ис-

пользуемое решение должно уметь 

находить пользователей и устройства 

в различных базах, от разных вен-

доров, но при этом соответствовать 

требованиям простоты интерфейса, 

предоставляя в то же время мощные 

средства для ИT-контроля.

Если компания использует част-

ные «облака» для обеспечения досту-

па пользователей к содержимому и 

приложениям, можно также внедрить 

BYOD-доступ к ним для сотрудников 

и гостей. Благодаря созданию полно-

ценной цепочки от рабочего стола к 

дата-центру, а затем на устройство, 

ИT-отдел может восстановить конт-

роль над пользовательскими програм-

мами, лицензиями и т.п.

Есть и другие вопросы, менее свя-

занные с технологиями, на которые 

нужно обращать внимание. Остано-

вимся на некоторых из них.

Кто будет всем этим заниматься? 

Мероприятия, связанные с BYOD, мо-

гут оказаться весьма затратными по 

времени. ИT-отделы выполняют мно-

гочисленные задачи, но мониторинг 

и предоставление гостевого доступа 

не обязательно должны быть одними 

из них. Некоторые решения позволя-

ют передать эти функции секретарям 

или охранникам, которые могут выда-

вать реквизиты посредством простого 

Web-интерфейса.

Пользовательское соглашение. Не 

подлежит сомнению, что все пользо-

ватели, включая гостей, должны согла-

ситься с неким набором правил и ус-

ловий, но этот аспект BYOD не должен 

стать головной болью для ИT-менед-

жмента — пусть об этом позаботятся 

HR-сотрудники и юридическая служ-

ба, которые могут быть заинтересо-

ваны в работе над новой политикой 

безопасности.

Какое бы решение для обеспече-

ния доступа к сети вы ни выбрали в 

качестве части BYOD-стратегии, учет 

приведенных выше советов поможет 

добиться гибкости опций развертыва-

ния инфраструктуры, тонкой настрой-

ки и полной прозрачности в реальном 

времени всех сетевых устройств и их 

уровня доступа. Правильно применен-

ная BYOD-стратегия должна позво-

лить сформировать политики безо-

пасности на своих условиях. 

Автоматическая конфигурация 
устройств для безопасного сетевого до-
ступа не менее важна. Avaya Identity 
Engines предлагает удобный и легко 
распространяемый инструмент, который 
позволяет убедиться, что устройства 
гостей и сотрудников соответствуют 
требованиям безопасности, прежде чем 
допускать их использование в сети. Дан-
ное решение автоматически настраивает 
параметры безопасности, не давая поль-
зователям доступа к такой деликатной 
информации, как ключи совместного 
пользования. Это особенно полезно для 
аккаунтов бизнес-партнеров: мастер про-
изводит настройку, к примеру, ноутбука, 
всего за несколько секунд, после чего 
просто исчезает из системы! 

Avaya предлагает целый ряд продуктов 
и услуг, которые помогают компаниям 
поддерживать безопасность и контроль 
в сетях по мере реализации BYOD-ини-
циатив для сотрудников и гостей. Avaya 
Identity Engines упрощает предоставле-
ние надежного и контролируемого досту-
па к проводным и беспроводным сетям с 
личных и корпоративных устройств, сни-
жая издержки.

BYOD-решение Identity Engines от 
Avaya, работающее в сети любого вен-
дора, является частью Virtual Enterprise 
Network Architecture (Avaya VENA), кото-
рая позволяет компаниям проще оптими-
зировать бизнес-приложения и предо-
ставление услуг между дата-центрами и 
рабочими местами. Avaya VENA помогает 
снизить издержки и время ожидания, 
упорядочивая сетевые соединения меж-
ду серверами приложений и конечными 
пользователями.
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Сегодня RAID применяется по-

всеместно как основная тех-

нология систем хранения в 

современных ЦОДах. Скорее всего, 

так будет и в обозримом будущем, в 

силу развития облачных вычислений 

в ЦОДах с использованием RAID-тех-

нологии и массивными объемами 

данных. Объем же данных будет пос-

тоянно расти, что связано с появлени-

ем большого числа социальных сетей, 

устройств для смарт-клиентов и мо-

бильного Интернета, а также распро-

странением видео на потребитель-

ских и корпоративных платформах. 

Внедрение корпорациями решений 

на основе флэш является следующим 

логическим шагом в эволюции техно-

логии систем хранения данных (СХД), 

так как разрыв между ростом данных 

и инвестициями в ИТ-инфраструктуру 

увеличивается с каждым днем, созда-

вая проблемные узкие места (произ-

водительность или I/O) в критически 

важных приложениях.

Как же компаниям избежать этих 

разрывов? Многие считают, что для 

этого существуют твердотельные 

накопители, которые способны за-

крыть разрыв между вычислительной 

производительностью и системой 

хранения, так как скорость передачи 

данных намного выше при низком 

уровне задержки последовательной 

производительности чтения по срав-

нению с традиционными жесткими 

дисками. 

Однако замена всей инфраструк-

туры хранения данных твердотельны-

ми накопителями нецелесообразна с 

экономической точки зрения. Для по-

вышения качества работы более вы-

годным вариантом является внедре-

ние флэш-технологии в архитектуру 

корпоративной системы.

История RAID

Технология RAID, бузусловно, прош-

ла длинный путь развития, с тех пор 

как в 1978 году Норман Кен Оучи 

(Norman Ken Ouchi) из компании IBM 

получил патент на разработку под 

названием «Система восстановления 

данных в отказавшем блоке памяти», 

где, по существу, описано то, что по-

зже станет RAID 5. 

Спустя девять лет у троих ИТ-спе-

циалистов из Университета Беркли 

(Калифорния) возникла идея объе-

динения нескольких жестких дисков 

в логическую единицу. В 1988 году 

они опубликовали статью под заго-

ловком «Массивы резервных недо-

рогих дисков», где доступно описали 

свою основную цель — решение во-

просов потенциальной I/O-произво-

дительности. 

По иронии судьбы технология, ко-

торая была ими впервые предложена, 

широко распространилась благодаря 

способности повышать функциональ-

ную надежность хранения данных 

в большей степени, чем производи-

тельность. 

Спустя годы количество стандар-

тных RAID-схем эволюционировало 

и получило название «уровни». RAID 0 

увеличил производительность и до-

бавил функцию хранения, при этом 

была потеряна устойчивость к сбоям. 

RAID 1 позволял записывать зеркаль-

ные данные одинаково на два диска. 

RAID 2 и RAID 3 синхронизировали 

вращение шпинделя диска и сохра-

няли последовательные биты и байты 

на паритетный диск. С RAID 4 файлы 

распространялись между различными 

дисками, которые выполняли опера-

ции независимо, позволяя реагиро-

вать на I/O-запросы параллельно. 

Несмотря на то что все четные дан-

ные сохранялись на одном диске, уз-

кие места не переставали появляться. 

RAID 5 распределял четность вместе с 

данными. В случае сбоя последующие 

чтения могли быть рассчитаны по 

распределенной четности.

RAID 6 обеспечивает отказоустой-

чивость двух вышедших из строя ди-

сков, делая большие группы RAID бо-

лее практичными для систем высокой 

доступности.

Распределение данных на различ-

ные устройства в системе RAID может 

быть внедрено на уровне програм-

много обеспечения или с помощью 

оборудования. 

RAID на основе ПО обычно обеспе-

чивается с помощью операционной 

системы. Операционные системы сер-

верного класса, которые предлагают 

менеджмент логических томов, обыч-

но поддерживают и обеспечивают ба-

зовый функционал RAID. Некоторые 

современные файловые системы со-

зданы для организации данных на 

различных устройствах хранения на-

прямую. ZFS, например, поддерживает 

все уровни RAID и любые вложенные 

комбинации. 

Томас ПАВЕЛ, 
директор по продажам компании LSI

Интеллектуальное внедрение флэш-технологий может помочь развитию RAID и решить проблемы, связан-
ные с разрывом в лавине данных.

Использование флэш-
технологий в RAID-
массивах
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RAID-контроллеры на уровне обо-

рудования могут поддерживать мно-

жество операционных систем, так как 

они представляют RAID как еще один 

логический накопитель. Они включа-

ют кэш чтения/записи, поэтому могут 

улучшать производительность. Так как 

чтение/запись энергонезависимы, те-

кущие записи не потеряются в случае 

сбоя электропитания, пока кэш защи-

щается бэкап-механизмом. 

Оборудование RAID предоставляет 

гарантированную производитель-

ность и не добавляет дополнительные 

вычисления хост-компьютеру, но, так 

как контроллеры используют формат 

собственных данных, работа с конт-

роллерами различных поставщиков 

становится невозможной.

Разрыв в лавине данных

До сих пор технология RAID эволюци-

онировала одновременно с предъяв-

ляемыми требованиям, но если заду-

маться… 

Согласно исследованиям компа-

нии Cisco, совокупный среднегодо-

вой темп роста трафика сети с 2011 

по 2015 год составит приблизитель-

но 32%. Компания IDC прогнозирует 

необходимый совокупный средне-

годовой темп роста вместимости 

устройств хранения 50% за тот же 

период. Gartner оценила совокупные 

ежегодные темпы роста расходов на 

ИТ в 5%, а показатель расходов на те-

лекоммуникационное оборудование 

составил 7%.

В то же время, по мере роста ко-

личества данных, создаваемых и 

используемых по всему миру, раз-

рыв в производительности требует 

решения проблем RAID, связанных 

с поддержанием уровня производи-

тельности и ускорением обработки 

данных. В основном все процессоры 

достигают скорости записи 1 нс в 

L1 кэш-памяти, 10 нс в L2 и 100 нс в 

основной кэш-памяти. Это намного 

быстрее, чем скорость записи 10 мс 

на СХД уровня 1 или 20 мс уровня 2 и 

в СХД ближнего профиля.

Комбинация такого разрыва про-

изводительности и расширенного 

роста данных и трафика сети, скорее 

всего, перегружает RAID СХД-инфра-

структуру, создавая узкие места, про-

пуская такты производительности 

приложения и усложняя извлечение 

необходимых данных. Современный 

мир озабочен данной проблемой, ведь 

скорость доступа к данным является 

самым важным аспектом нашей жиз-

ни — все хотят получить доступ ко 

всему и немедленно. 

Переопределение 

производительности ЦОДа 

Использование системы хранения 

данных на основе флэш может позво-

лить сэкономить деньги, так как мно-

гоуровневые СХД-массивы с флэш на 

RAID-контроллере (вместе с интел-

лектуальным ПО) могут заместить ог-

ромное количество дисков, которое 

является необходимым для сохра-

нения уровней I/O в традиционных 

СХД-массивах. Комбинированный 

подход позволяет компаниям интел-

лектуально использовать флэш-СХД 

и свои существующие жесткие диски 

вместе, что обеспечивает оптималь-

ное соотношение цена/качество в 

многоуровневой СХД-среде. 

Такой подход был выбран и кор-

порацией LSI, лидером производства 

оборудования RAID и высокопроизво-

дительных СХД-контроллеров. 

Недавно компания LSI представила 

продуктовый порфель Nytro™, объе-

диняющий в себе флэш-технологию 

PCIe с ПО интеллектуального кэши-

рования и управления. По данным 

LSI, подобная комбинация обеспечи-

вает значительное повышение про-

изводительности, которая зависит от 

конфигураций и приложения, но лег-

ко увеличивает производительность 

различных HDD. Нередко произво-

дительность увеличиваетя в пять-

шесть раз, а в некоторых случаях, по 

данным пользователей, в 30 раз. 

Новые решения, такие как продук-

товая линейка LSI® Nytro™, предлага-

ющие флэш СХД-адаптер PCIe®, обес-

печивают различные вместимости и 

отвечают разным требованиям. Высо-

кая вместимость флэш-решений PCIe 

может быть использована в основной 

системе хранения данных для получе-

ния непрозрачной СХД с наилучшей 

производительностью, но по прием-

лемой цене.

Средняя вместимость флэш-реше-

ний, которые сочетают флэш-тех-

нологию PCIe с ПО интеллектуаль-

ного кэширования, может ускорять 

SAN и комплекс DAS соединенных 

СХД и обеспечивать баланс между 

стоимостью и ценностью результа-

та. Низкая вместимость флэш-реше-

ний, которая сочетает RAID-конт-

роллерную карту со встроеннымм 

ПО флэш и интеллектуального кэ-

ширования для ускорения DAS сое-

диненных СХД, несет преимущества 

флэш “в массы”. 
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Говорят, сети снова в моде? А мы 

в Cisco никогда в этом и не 

сомневались. И, судя по шуму, 

поднятому вокруг сетевых компа-

ний-стартапов, и попыток крупных 

ИТ-вендоров расширить возможно-

сти сетей, мы не одиноки. Последние 

события и инновации в этой области 

подтверждают правильность нашего 

подхода к интеллектуальным сетям: 

мы всегда считали их наиважнейшим 

стратегическим активом наших заказ-

чиков, партнеров и даже конкурентов. 

По нашему мнению, число конку-

рентов в данной области должно уве-

личиться. Что ж, как говорят в нашей 

компании, отсутствие сильных конку-

рентов указывает на то, что вы, скорее 

всего, ошиблись рынком. 

Сегодня многие ломают голову над 

такими вопросами: что сулят рыноч-

ные перемены, связанные с програм-

мируемыми сетями (Software Defined 

Networking, SDN) и виртуализацией 

сетей? Представляют ли эти переме-

ны угрозу для компании Cisco или 

это новая возможность для развития 

ее бизнеса? Как, очевидно, вы пони-

маете, у Cisco есть четкая позиция по 

всем этим вопросам. 

Во-первых, технология SDN, вир-

туализация сетей и оверлейные се-

ти (нужное подчеркнуть) отнюдь не 

подрывают значение сетевой инфра-

структуры. На практике эти архитек-

туры повышают требования к опор-

ной инфраструктуре, заставляя ее 

поддерживать виртуализацию с вы-

соким уровнем безопасности, произ-

водительности и масштабируемости. 

Почему? Да потому что заказчикам 

нужна тесная интеграция опорной 

инфраструктуры с серверами и ма-

трицей коммутации. Они хотят полу-

чить единую систему управления для 

всех коммутаторов — физических и 

виртуальных. Кроме того, они хотят 

беспрепятственно работать в среде 

с разнородными серверами и гипер-

визорами. Именно такие требования, 

как мы знаем по собственному опыту, 

предъявляются ныне к поставщикам 

сетевых средств. 

Это значит, что в инфраструктур-

ной области будут появляться новые 

бизнес-модели и архитектуры и при 

этом технология SDN не будет при-

нижать значения инфраструктуры, 

точно так же, как новый руль никоим 

образом не подрывает значение авто-

мобильного двигателя. 

Ежедневно активнейшим образом 

общаясь с заказчиками, компания 

Cisco накопила уникальный опыт в 

том, что касается сетевой эволюции, 

и, естественно, рассчитывает извлечь 

из этого существенную выгоду. Соб-

ственно говоря, именно так и проис-

ходит. 

В 2009 году Cisco первой стала вир-

туализировать сети, выпустив про-

граммный коммутатор Nexus 1000V. 

Это устройство открыло возможность 

виртуализации сетей в центрах обра-

ботки данных. С тех пор коммутаторы 

Nexus 1000V приобрели более 6000 

заказчиков Cisco, использующих рас-

пределенные виртуальные сети для 

поддержки многопользовательской 

среды ЦОД с высоким уровнем безо-

пасности. 

К тому же не следует забывать, что 

виртуализация сетей может существо-

вать в разных видах: 

• университетам нужны средства 

разделения или изоляции подсетей с 

помощью программного контроллера 

и программных агентов OpenFlow; 

• мощным центрам обработки дан-

ных нужны средства управления пото-

ками трафика и программное управ-

Падмашри УОРРИОР,
главный директор компании Cisco по технологиям

Сети снова 
в моде
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Huawei и KPN International завершили первые в мире  
испытания действующей европейской сети 400G
Компания Huawei, мировой лидер в области разработки ИКТ-решений, и KPN International, ведущий оператор связи и провайдер ИКТ-

услуг, успешно завершили первые в мире полевые испытания европейской сети 400G. Сеть 400G на базе OTN имеет протяженность 540 км, 
от Амстердама (Нидерланды) до Дюссельдорфа (Германия). Система располагает солидным резервом, позволяющим добавить еще 300 км 
после оконечной станции. Успешные испытания 400G на действующей магистральной сети являются важным этапом в развитии технологии: 
произошел переход от лабораторных тестов к реальным условиям.

Значительное увеличение трафика магистральной сети способствует масштабной коммерческой реализации технологии 100G. Сейчас сети 
100G Huawei имеют общую протяженность более 55 тыс. км. При разработке технологий высокоскоростной передачи специалисты обращают 
все больше внимания на технологии за пределами 100G, в частности на 400G.

Испытания технологии передачи 400G проводились KPN International в европейской магистральной сети WDM, построенной Huawei в 2008 
году с применением оборудования NG-WDM. Это была первая сеть, обновленная Huawei до когерентной передачи 100G в 2011 году. Испытания 
проводились на канале с самым напряженным трафиком. Они подтвердили результат, ранее полученный в лабораторных условиях: данная 
технология передачи является очень перспективной. Следующий этап — продолжение тестирования с включенным функционалом DSP.

Для того чтобы оставаться ведущим поставщиком ШП-услуг, KPN International продолжает инвестировать средства в технологии передачи 
следующего поколения. Успешное завершение совместных с Huawei испытаний сети передачи 400G продемонстрировало, что усовершенст-
вованная сеть WDM оператора KPN International способна предоставлять современные услуги и адаптироваться к потребностям заказчиков. 

«В своих научных исследованиях и разработках компания Huawei всегда руководствовалась интересами заказчиков. Мы рады сотрудничать 
с ведущими международными операторами, такими как KPN International, поскольку это помогает нам разрабатывать решения, удовлетво-
ряющие требованиям клиентов, и чувствовать направление развития транспортных сетей следующего поколения», — сказал Джек Ван (Jack 
Wang), президент направления оборудования для транспортных сетей компании Huawei.

Транспортная сеть имеет идеальную архитектуру для отрасли ИКТ. Благодаря своим инновационным разработкам Huawei смогла создать 
общую техническую архитектуру транспортной сети следующего поколения, отлично подготовленную к возрастающей нагрузке цифрового 
трафика. В 2012 году Huawei представила несколько своих достижений, включая первый в мире 10-петабитный полностью оптический конт-
роллер с коммутацией PPXC, первые в мире испытания 400G сервисов на европейской сети 400G и прототип WDM с самой высокой в отрасли 
эффективностью спектра.

Huawei внесла весомый вклад в развитие технологии 100G WDM. Компания реализовала уже более 25 коммерческих и 50 тестовых сетей 
100G. Huawei предоставляет первоклассные продукты транспортной сети, такие как WDM/OTN/MS-OTN, MSTP/Hybrid MSTP, продукты РРЛ и 
комплексные сетевые решения. По данным компании Ovum за первый квартал 2012 года, Huawei занимает первое место на мировом рынке 
оптических сетей, сетей WDM/OTN и 100G/40G.

ление сетевым доступом с помощью 

интерфейсов API; 

• поставщикам облачных услуг 

нужны программные средства для 

масштабирования многопользова-

тельской среды, автоматического 

выделения ресурсов по требованию 

и программирования оверлейных 

сетей; 

• операторам связи тоже нужны 

программные средства для управле-

ния доступом, определения правил 

(политик) и поддержки аналитиче-

ских приложений, позволяющих оп-

тимизировать и монетизировать до-

ставку услуг; 

• крупные предприятия рассматри-

вают виртуализацию сетей как спо-

соб автоматизации частных облаков 

и поддержки виртуальных рабочих 

нагрузок, таких как VDI. 

Как и следовало ожидать от лиде-

ра сетевой отрасли, компания Cisco 

решает все перечисленные задачи с 

помощью объявленной недавно плат-

формы Cisco ONE: 

• у нас есть программный контрол-

лер для университетов;

• пакет Cisco One Platform Kit 

(onePK) предоставляет интерфейсы 

API, столь необходимые крупным цен-

трам обработки данных; 

•  программа Cloud Connected 

Solution позволяет поставщикам об-

лачных услуг расширять и дифферен-

цировать облачные сервисы; 

• наше предложение для SDN-се-

тей (тоже входит в состав платформы 

Cisco ONE) включает хостинг вир-

туальных оверлейных сетей с рас-

ширенной поддержкой технологии 

OpenStack. Это решение, совместимое 

со множеством гипервайзеров, под-

держивает функции шлюза VXLAN и 

согласованную работу физических и 

виртуальных сетей. 

Компания Cisco хорошо понимает 

требования и возможности виртуа-

лизации сетей и идет во главе этого 

рыночного процесса. Мы активно 

участвуем в разработке отрасле-

вых стандартов, работая в составе 

главных стандартообразующих ор-

ганизаций, таких как IEEE и IETF, и 

отраслевых консорциумов, вклю-

чая Open Networking Foundation и 

OpenStack. 

На днях ведущие инженеры Cisco 

выступили на пленарной сессии Сове-

та по архитектуре Интернета (Internet 

Architecture Board) с докладом «Про-

граммный Интернет» (Programmatic 

Internet). Это выступление внесло 

большой и полезный вклад в дискус-

сию о программируемости сетей. 

В нем были четко поставлены задачи, 

перечислены трудности, с которыми 

сегодня сталкиваются архитектуры 

SDN, и указаны интерфейсы, необхо-

димые Интернету для дальнейшего 

развития модели SDN. Во многих из 

перечисленных областей не хватает 

стандартов, и если эту проблему не 

решить, распространение новых под-

ходов будет в значительной степени 

затруднено. 

Мы продолжаем сотрудничать со 

многими компаниями и организа-

циями нашей отрасли, чтобы расши-

рить возможности Интернета и ре-

шить проблемы, которые невозмож-

но преодолеть с помощью такого 

средства, как, например, OpenFlow. 

Хорошим примером успеха на этом 

направлении может служить не-

давний проект стандарта в области 

постановки задач для интерфейсов 

системы маршрутизации, а также для 

связанной с ними архитектуры. Эта 

работа будет продолжена. 
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Сегодня определяющим факто-

ром экономического благосо-

стояния регионов становится 

высокоскоростная широкополосная 

сетевая инфраструктура. По оценкам 

Европейской комиссии, увеличение 

проникновения широкополосной 

сети на 10% приводит к росту эконо-

мического благосостояния региона 

на 1–1,5%. Для стимуляции такого ро-

ста государства — члены ЕС поддер-

живают предложенную Европейской 

комиссией программу Digital Agenda, 

которая представляет собой много-

гранный проект создания в Европе 

единого рынка цифровых услуг.

В основе программы Digital Agenda 

лежит создание такой широкополо-

сной сетевой инфраструктуры, ко-

торая гарантирует предоставление 

услуг, повышающих уровень эко-

номического развития Европы. По 

прогнозам Европейской комиссии, 

для того чтобы Европа сохраняла 

конкурентоспособность среди дру-

гих макрорегионов мира, к 2020 

году здесь должны функциониро-

вать сети нового поколения (Next 

Generation Access, NGA), которые по-

зволят половине европейских семей 

подключаться к Интернету со скоро-

стью 100 Мб/с и всем семьям — со 

скоростью не менее 30 Мб/с. В со-

ответствии с решением 21 государ-

ства — членов ЕС, до настоящего 

времени количественными целями 

развертывания сетей NGA были ско-

рость загрузки данных в диапазоне 

от 25 Мб/с до 1 Гб/с и уровень охвата 

населения от 75 до 100%.

Однако до сих пор поставленные 

цели не привели к широкому рас-

пространению столь необходимых 

высокоскоростных сетей ШПД и 

соответствующему расширению ис-

пользования решений FTTH (Fibre to 

the Home — «оптоволокно до дома»). 

В результате Европа отстает от других 

регионов. Так, по данным компании 

IDATE на конец 2011 года, в Европей-

ском союзе подписчиков FTTH/B бы-

ло всего 4,5 млн, тогда как в Азиатско-

Тихоокеанском регионе — 54,3 млн, 

а в Северной Америке — 9,7 млн. При 

этом в Испании, Германии и Велико-

британии по технологии FTTH к Ин-

тернету был подключен всего 1% до-

мохозяйств. 

По мнению Европейского совета 

FTTH, для того чтобы осуществить 

цели Digital Agenda, правительства ев-

ропейских государств должны быть 

готовы к разработке нового законо-

дательства и введению льгот, которые 

обеспечат достаточное количество 

сетей NGA к 2020 году. Результатом бу-

дет комбинация упрощенного законо-

дательства и новой инфраструктуры, 

которая облегчит трансграничную 

торговлю и будет стимулировать эко-

номический рост. 

Один из ключевых элементов про-

граммы Digital Agenda — стремление 

избежать потенциального цифрово-

го неравенства районов в странах, где 

для коммерческих операторов пра-

ктически отсутствует стимул к созда-

нию высокоскоростной инфраструк-

туры. Правительства таких стран мо-

гут разработать модели партнерства 

государственного и частного секто-

ров (Public-Private Partnership, PPP), 

что позволит облегчить финансиро-

вание строительства высокоскорост-

Надия БАБААЛИ, 
директор по связям с общественностью, 

Европейский совет FTTH

Европейский совет FTTH проанализировал результаты реализации программы Digital Agenda — многогран-
ного проекта создания в Европе единого рынка цифровых услуг.

европа отстает от 
азиатско-Тихоокеанского 
региона
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ных сетей и, соответственно, предо-

ставление услуг связи с льготами для 

налогоплательщиков.

Согласно обзору Организации эко-

номического сотрудничества и разви-

тия (OECD), снижение издержек в ре-

зультате использования инфраструк-

туры NGA всего в четырех секторах 

экономики — транспорт, здравоохра-

нение, электроэнергетика и образо-

вание — окупит расходы на создание 

государственной сети FTTH. Безуслов-

но, правительства, участвующие в со-

здании сетей FTTH, смогут обеспечить 

более эффективное предоставление 

государственных услуг: например, в 

сфере здравоохранения организовать 

дистанционные видеоконсультации в 

сельской местности или для пациен-

тов, которые не способны посетить 

клинику. Кроме того, абоненты, име-

ющие в домашних условиях доступ 

к высокоскоростной сети, получат 

возможность работы вне офиса, что 

позволит работодателям сократить за-

траты на организацию рабочих мест. 

Но до сих пор прогресс внедрения 

программы Digital Agenda расценива-

ется Европейским союзом как «уме-

ренный». Деятельность правительств 

в этом направлении ограничивается 

многими факторами, среди которых 

не последним является цена вопроса: 

стоимость организации широкопо-

лосной связи при скорости доступа 

100 Мб/с для 50% европейских семей 

составит от 181 млрд до 268 млрд евро. 

Модель затрат, разрабатываемая в на-

стоящее время Европейским советом 

FTTH, позволит удержать стоимость 

на нижнем уровне этого диапазона с 

общим объемом капиталовложений 

192 млрд евро. Кроме этого, значи-

тельной экономии расходов можно 

достичь в результате повторного или 

совместного использования сущест-

вующей инфраструктуры. В связи с 

серьезностью вопроса координация 

мероприятий по снижению издержек 

должна стать основной задачей пра-

вительств и регулирующих органов 

стран Европы.

Многие города Европы уже призна-

ли важную роль высокоскоростных 

сетей FTTH в обеспечении экономи-

ческого будущего и поощряют ин-

вестиции частных компаний в раз-

витие инфраструктуры. Например, в 

Мюнхене коммунальное предприятие 

SWM совместно с оператором теле-

коммуникационных услуг M-net ин-

вестировало 250 млн евро в создание 

сетей FTTH для подключения 350 тыс. 

домов (это половина числа зданий в 

городе) к 2013 году. А муниципалитет 

Стокгольма создал отдельную органи-

зацию для создания полнофункцио-

нальной сети FTTH и сдачи в аренду 

волоконной сети частным поставщи-

кам услуг. Организация при этом по-

чти полностью финансируется ком-

мерческими компаниями. 

В Нидерландах деятельность част-

ных инвесторов по предложению 

FTTH населению привела к тому, что 

в течение примерно десяти лет к Ин-

тернету по новой технологии подклю-

чился 1 млн домов. В то же время в Ве-

ликобритании компания CityFibre ра-

ботает над развертыванием в неболь-

ших городах сети FTTH с пропускной 

способностью не менее 100 Мб/с. 

Сеть должна охватить 1 млн частных 

клиентов и 50 тыс. юридических лиц.

Однако в развертывании страте-

гических государственных сетей 

решающую роль должны играть 

правительства европейских стран, 

координируя взаимодействие между 

всеми заинтересованными сторона-

ми, включая местные и региональные 

органы власти, частных инвесторов 

и регулирующие органы. Так, Порту-

галия инвестирует в развертывание 

сетей Next Generation Access в 140 

сельских муниципалитетах, где к сети 

со скоростью 40 Мб/с или выше долж-

но быть подключено не менее 50% 

населения. Страна также предоста-

вила кредит на 800 млн евро для ин-

весторов в сети NGA. В свою очередь 

Франция ввела постановление, содей-

ствующее межоператорскому сотруд-

ничеству по развертыванию FTTH с 

целью обеспечения к 2020 году вы-

сокоскоростного широкополосного 

доступа для 70% населения с перспек-

тивой обеспечения 100-процентного 

охвата к 2025 году. По состоянию на 

конец 2011 года французский орган 

регулирования телекоммуникацион-

ных сетей предусмотрел выделение 

из государственных фондов около 

половины из 19 млрд евро — суммы, 

необходимой для создания государ-

ственных сетей ШПД.

На сегодняшний день ситуация оче-

видна: поскольку уровень развития но-

вых государственных и частных услуг 

требует повышения пропускной спо-

собности сетей связи, то следует уде-

лить особое внимание перспективной 

инфраструктуре. В отличие от техно-

логии FTTC (Fibre to the Cabinet — «оп-

товолокно до монтажного шкафа»), для 

которой надежность передачи данных 

непосредственно в здании зависит 

от качества медных сетевых кабелей, 

FTTH гарантирует высокоскоростное 

подключение в помещении.

Конечно, и на сегодняшнем эта-

пе развития высокоскоростные сети 

FTTH играют ключевую роль в обес-

печении конкурентоспособности Ев-

ропы, но только их широкое распро-

странение позволит полностью реа-

лизовать весь потенциал технологии 

по преобразованию экономики ре-

гиона. Учитывая масштабность этого 

проекта, правительства и лица, при-

нимающие решения, должны будут 

координировать частные и государ-

ственные инвестиции, чтобы обеспе-

чить своевременное создание сетей. 

К сожалению, многие правительства 

продолжают уклоняться от решения 

реальных проблем, связанных с раз-

вертыванием перспективной инфра-

структуры NGA. Более того, некото-

рые из них сомневаются в необходи-

мости реализации задач программы 

Digital Agenda. Однако зависимость 

экономических преобразований от 

инфраструктуры подтверждается 

историческими фактами. Так, в сере-

дине XIX века город Алансон занимал 

важное место на перекрестке дорог 

между Парижем и западной частью 

Франции и по размерам мог соперни-

чать с Ле-Маном — крупнейшим горо-

дом в регионе. Затем в регионе была 

построена железная дорога, которая 

прошла из Парижа на запад через Ле-

Ман, а Алансон оказался на обочине. 

Благодаря развитию транспортной 

системы Ле-Ман расцвел, тогда как 

для Алансона наступил период эко-

номического застоя. Сегодня склады-

вается подобная ситуация с телеком-

муникациями, и если страны Европы 

не подойдут со всей серьезностью к 

внедрению широкополосных сетей 

NGA, то они рискуют повторить судь-

бу Алансона. 
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В результате огромного труда 

разработчиков и их стремле-

ния добиться совместимости 

различных устройств, ОС Windows 

Phone 8 и Windows 8 будут иметь об-

щие ядро, файловую систему, драйве-

ры устройств и механизмы обеспече-

ния безопасности. В этом будет состо-

ять главное отличие Windows Phone 8 

от предыдущих версий. Заметим, что 

Windows Phone 7 и Windows Mobile 

были основаны на Windows CE.

Общие архитектуры позволят про-

граммистам писать и использовать 

программы как на стационарных 

компьютерах, так и на мобильных 

устройствах. «Используя один и тот 

же код, разработчики смогут сделать 

программы, которые будут работать 

и на устройствах с Windows 8, и на 

устройствах с Windows Phone 8», — 

пояснил на презентации менеджер по 

продукту в Microsoft Ларри Либерман 

(Larry Lieberman).

За счет совместимости приложений 

разработчики из компании Microsoft 

надеяться решить одну из самых боль-

ших проблем Windows Phone, а имен-

но небольшое количество используе-

мых приложений. Несмотря на заяв-

ление Microsoft о том, что по темпам 

роста магазин Marketplace опережает 

Google Play, приложений для Windows 

Phone 7 в пять раз меньше, чем прило-

жений для Android, и в шесть с полови-

ной раз меньше, чем для iOS.

Внедрение так называемого общего 

ядра Shared Windows Core предполагает, 

что Windows Phone 8 сможет работать 

на мобильных устройствах с многоя-

дерными процессорами. Процессоры в 

устройствах на WP7 имели только одно 

вычислительное ядро. Ларри Либерман, 

рассказывая о Windows Phone 8, заявил, 

что теперь процессоры могут быть хоть 

64-ядерными, но Microsoft начнет с 

двухъядерных — именно на таких про-

цессорах планируется выпуск первых 

смартфонов на WP8.

Новая платформа будет поддержи-

вать разрешение экрана 1280х768, 

1280х720 и 800х480 пикселей. Сто-

ит заметить, что в версии WP7 мак-

симальное разрешение экрана было 

800х480 пикселей. Техноблог The 

Verge передает, что все приложения 

в магазине Marketplace будут автома-

тически масштабированы под новые 

экраны, однако при желании разра-

ботчики смогут самостоятельно оп-

тимизировать свои программы.

Смартфоны, на которых будет уста-

новлена ОС Windows Phone 8, позволя-

ют работать со сменными картами па-

мяти microSD. На карте можно хранить 

музыку, видео и фотографии, а также 

можно устанавливать приложения в 

целях экономии встроенной памяти.

Производители смартфонов на 

базе Windows Phone 8 смогут интег-

рировать поддержку технологии бес-

проводной связи NFC. В связи с этим 

в операционной системе появится 

приложение «мобильный кошелек» 

(Wallet). Оно позволяет расплачи-

ваться за товары и услуги с помощью 

смартфона. В «кошельке» хранятся 

данные о банковских и членских кар-

тах и купонах на скидки.

Также сферой применения NFC ста-

нет функция Tap+Send. Она служит 

для обмена файлами между устрой-

ствами и является аналогом Beam в 

Android 4.0.

В интерфейсе Windows Phone 8 кар-

динальных изменений не произошло. 

По-прежнему будут «живые плитки», 

представляющие собой нечто среднее 

между виджетом и ярлыком. Теперь 

они могут быть трех размеров: «ма-

ленькие», «средние» и «большие». Для 

сравнения, в WP7 есть только «сред-

ние» и «большие».

Разработчики Microsoft отказались 

от отступа по правой границе экрана, и 

теперь «плиткам» досталось еще боль-

ше места. Цвет «плиток», как и раньше, 

выбирает пользователь, но в WP8 воз-

можных расцветок будет больше.

Для веб-серфинга в Windows 

Phone 8 будет использоваться бра-

узер Internet Explorer 10, который 

имеет тот же код, что и браузер для 

Сергей ДАНИЛИН,  
обозреватель

Совсем недавно, а точнее в начале этого лета, компания Microsoft представила новую мобильную операци-
онную систему для смартфонов — Windows Phone 8. На презентации обозначились две ключевые новости. 
Первая — это то, что у Windows Phone 8 и Windows 8 будет общее ядро, а вторая — что владельцам Windows 
Phone 7 придется, скорее всего, пожалеть о том, что они приобрели устройства на этой платформе.

Windows Phone 8  
борется за единство
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Windows 8. Предполагается, что IE10 

будет значительно быстрее обраба-

тывать JavaScript, в отличие от своего 

предшественника, а также получит 

фильтр SmartScreen для защиты от 

фишинговых атак.

Смартфоны на новой платформе 

будут поддерживать VoIP-звонки на 

уровне системы. Совершить такой 

звонок можно будет из телефонного 

приложения или из адресной книги. 

Примечательно, что клиентом для 

VoIP-вызовов может быть не только 

принадлежащий Microsoft Skype — 

кстати, приложение Skype нужно бу-

дет отдельно загрузить из Marketplace, 

но и другие программы дозвона.

Функция Local Scout позволит 

определять ближайшие точки до-

ступа Wi-Fi. Помимо этого, будет вы-

пущено специальное приложение, 

при помощи которого пользователь 

сможет удаленно управлять смарт-

фоном при помощи персонального 

компьютера.

Windows Phone 8 получила тесную 

интеграцию с облачным сервисом 

Microsoft SkyDrive. Он позволяет 

проводить синхронизацию данных 

и файлов мультимедиа с другими 

устройствами.

Для смартфонов с интегрирован-

ным GPS-навигатором карты «по 

умолчанию» будут использоваться из 

приложения Nokia Maps. Поставщи-

ком географических данных для них 

выступает компания Navteq. В Nokia 

Maps есть пошаговая навигация и 

офлайн-режим, позволяющий поль-

зоваться картой без подключения к 

Интернету.

Немаловажен тот факт, что на 

Windows Phone 8 будут работать 

все приложения, написанные под 

Windows Phone 7. Но, к сожалению, 

созданные под новую операционную 

систему программы не будут работать 

на смартфонах со старой системой. 

Об этом сообщил в интервью ZDNet 

представитель Microsoft. «Новые при-

ложения, скомпилированные специ-

ально под Windows Phone 8, будут не-

доступны на устройствах с Windows 

Phone 7.x», — сказал он.

Кроме того, владельцы смартфонов 

с установленной WP7 не смогут уста-

новить себе новую Windows Phone 8. 

Чтобы хоть как-то примирить их с 

этим фактом, Microsoft пообещала 

выпустить обновление под названи-

ем Windows Phone 7.8. Обещают, что 

обновление добавит в устройства ряд 

функций из WP8, однако есть подо-

зрение, что дело ограничится новым 

домашним экраном. Вряд ли возмож-

ность иметь на рабочем столе «ма-

ленькие плиточки» сильно осчастли-

вит пользователей.

В качестве поддержки компания 

Microsoft объявила, что будет выпу-

скать обновления для каждого аппара-

та, работающего на Windows Phone 8, 

в течение полутора лет после первого 

выхода. Все обновления можно будет 

загружать и устанавливать по Сети 

напрямую, и подключать смартфон к 

компьютеру для обновления прошив-

ки не потребуется.

Ожидают, что все смартфоны бу-

дут использовать один и тот же про-

цессор, а именно двухъядерный 

Snapdragon S4 Plus производства 

Qualcomm. Его тактовая частота — до 

1,7 ГГц на ядро.

Компания Microsoft пообещала, что 

Windows Phone 8 выйдет уже этой осе-

нью. Первые аппараты на этой плат-

форме представят четыре компании: 

HTC (под кодовым названием — Zenith, 

Accord и Rio), Huawei, Nokia (по слухам, 

одним из них будет «многомегапиксель-

ный» смартфон PureView) и Samsung.

Ни для кого не секрет, что 

Windows Phone очень отстает от 

iOS или Android по интеграции в WP 

современных новых функций. Но с 

появлением Windows Phone 8 этот 

пробел между ними должен значи-

тельно уменьшиться. Впрочем, пред-

ставители Microsoft говорят, что они 

далеко не все рассказали о Windows 

Phone 8. 

компания «онгнет» перешла на коммутаторы QTECH  
и расширяет список предоставляемых услуг
Алтайская компания «Онгнет» является оператором связи республиканского уровня и предоставляет различные телекоммуникационные услуги: 

локальные сети, широкополосный доступ в Интернет, кабельное телевидение и IP-телефонию. До недавнего времени в эксплуатации оператора 
находилось в основном устаревшее оборудование, позволявшее предоставлять услуги абонентам исключительно на уровне локальных сетей.

С учетом жесткой конкуренции на телекоммуникационном рынке Алтая, а также с целью обеспечения дополнительной надежности и 
непрерывности сервисов в условиях климата, характеризующегося значительным колебания температур и сильными грозами, компания при-
няла решение обновить парк используемого оборудования. Выбор был сделан в пользу оборудования российской инновационной компании 
QTECH, которая поставила комплексное решение для организации широкополосного доступа и предоставления услуг Triple Play: коммутаторы 
агрегации, коммутаторы доступа, оптические передатчики и голосовые шлюзы. Теперь, в числе прочих преимуществ, «Онгнет» получил возмож-
ность без задержек и потерь пакетных данных транслировать цифровое телевидение высокой четкости и осуществить переход к концепции 
организации доступа абонентов «на скорости проводов». 

«Мы остановили свой выбор на продукции QTECH, поскольку для нас крайне важны такие параметры оборудования, как отказоустойчивость 
и грозозащита, а также наличие пассивной системы охлаждения. Кроме того, на наш выбор повлияло предоставление российским вендором 
базового уровня технической поддержки без дополнительных затрат с нашей стороны на весь срок эксплуатации оборудования, — говорит 
Максим Чекмышев, технический директор «Онгнет». — Широкий функционал оборудования QTECH позволит нам не только сохранить каче-
ственный уровень сервиса, но и привлечь новых клиентов».

Внедрение новой инфраструктуры было полностью реализовано специалистами QTECH, что позволило оператору значительно снизить 
затраты на модернизацию сети и в короткий срок ввести в эксплуатацию более 5000 абонентских портов. По итогам успешной реализации 
проекта компания «Онгнет» планирует привлечь компанию QTECH для модернизации ядра сети оператора.

Российская инновационная компания QTECH осуществляет разработку и производство телекоммуникационного оборудования и предлагает 
решения на основе современных схем организации телекоммуникационных услуг и построения сети. 

Компания является активным участником государственных программ по строительству сетей широкополосного доступа и сокращению 
различий в уровне информационного развития регионов РФ. Сегодня оборудование QTECH обеспечивает доступ к современным телекомму-
никационным услугам более 2 млн граждан в России и других странах СНГ.
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— Г-н Вирт, как начинался ваш 

путь в мир программирования и 

информационных технологий? 

— В детстве я увлекался авиамоде-

лированием. Особенно меня интере-

совало дистанционное управление. 

А для этого нужен был инструмента-

рий, электроника. Так определились 

мои интересы. После обучения в 

Швейцарском федеральном техно-

логическом институте и в Лаваль-

ском университете г. Квебека я попал 

в Калифорнию, в группу, которая 

занималась тем, что теперь называ-

ется программным обеспечением. 

Я понял, что в этом вопросе не было 

никакого порядка: кто в лес, кто по 

дрова. И мне показалось, что лучшая 

тема для диссертации — внести в это 

порядок.

— Не ошибусь, если предполо-

жу, что нет человека, который не 

знает, что такое язык Pascal. Поче-

му вы дали своему творению имя 

Блёза Паскаля?

— Я считал, что нужно назвать его в 

честь великого человека. И знамени-

тый французский философ и мате-

матик XVII столетия Блёз Паскаль как 

нельзя лучше подходил на эту роль. 

Его фамилия звучала хорошо, была 

не очень длинной (смеется) и стала 

именем языка. 

Ведь и свой первый язык я назвал в 

честь великого математика Леонарда 

Эйлера, швейцарца, который, кстати, 

работал в Петербурге. 

— Сегодня принципы програм-

мирования изменились. Как вы от-

носитесь к современным языкам, в 

которых мало структурности? 

— Программные продукты стали 

одним из важных факторов человече-

ской жизни. С моей точки зрения, они 

заражены одной и той же болезнью — 

слишком сложны. Сейчас принципы 

структурирования еще важнее, чем 

раньше, потому что программы ста-

новятся все больше и больше. И очень 

жаль, что мир сильно забит такими 

огромными и неповоротливыми язы-

ками, как С++ и С#. Они неплохие, 

но со временем они стали слишком 

сложными и излишне громоздкими, 

а в этом, с моей точки зрения, нет ни-

какой необходимости. Мир промыш-

ленного программирования полон 

избыточной сложности. В результате 

такие критерии, как простота, надеж-

ность, компактность программ теперь 

заменяются на один главный крите-

рий — скорость реализации идей. 

Языки программирования — это 

средство программирования, инстру-

мент программирования. А самая важ-

ная цель, которую мы хотим достичь, 

это хорошее программирование. 

И студентов нужно учить не языкам 

программирования, а собственно 

программированию как предмету, 

безотносительно к языку. 

Ванда РИСС

Никлаус Вирт, автор нескольких языков и систем программирования, в том числе широко известного в Рос-
сии Pascal, недавно побывал с неофициальным визитом в Петербурге. Целью приезда были переговоры о 
продолжении сотрудничества г-на Вирта с Санкт-Петербургским Национальным исследовательским уни-
верситетом информационных технологий, механики и оптики, где мне и удалось побеседовать с живой ле-
гендой мирового программирования.

гуру структурного 
программирования 

Никлаус Вирт родился 15 февраля 1934 года в городе Винтертур в предместье Цю-
риха. В 1954 году поступил на факультет электроники в ETH (Eidgenoessische Technische 
Hochschule), Швейцарский федеральный технологический институт. 

Продолжил обучение в Лавальском университете Квебека (Канада), где в 1960 году полу-
чил степень магистра. Затем его пригласили в Университет Калифорнии в Беркли (США), где 
под руководством профессора Гарри Хаски в 1963 году он защитил диссертацию. 

В 1967 году вернулся в университет Цюриха доцентом, спустя год получил звание про-
фессора компьютерных наук и в дальнейшем создал выдающуюся школу программирования 
в стенах ETH. 

В 1984 году за разработку языка Паскаль удостоен премии Тьюринга. В компьютерном 
сообществе она приравнивается к Нобелевской. 

С 1990 года руководил Институтом компьютерных систем (Institute of Computer Systems) 
при ETH.

Никлаус Вирт — член ряда национальных академий, почетный доктор многих универ-
ситетов мира, в том числе Санкт-Петербургского Национального исследовательского уни-
верситета информационных технологий, механики и оптики и Уральского государственного 
университета (Екатеринбург). 

Лауреат престижных премий и наград: ACM TuringAward (1984 г.), ACM Award for 
Outstanding Contributions to Computer Science Education (1987, 1989 г.), IEEE Computer 
Pioneer (1988 г.), IBM Europe Science and Technology Prize (1989 г.), Leonardo da Vinci Medal 
(1999 г.), ACM Outstanding Research Award in Software Engineering (1999 г.).
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Из речи Никлауса Вирта при вруче-

нии премии Тьюринга (Сан-Францис-

ко, США, октябрь 1984 г.: «…Мы живем 

в сложном мире и стараемся решать 

сложные по своей сути проблемы, ко-

торые зачастую для своего решения 

требуют сложных устройств. Однако 

это не значит, что мы не должны най-

ти элегантные решения, убеждающие 

своей ясностью и эффективностью».

— Нарисуйте, пожалуйста, пор-

трет сегодняшнего идеального 

разработчика-программиста.

— Нельзя себе представить идеаль-

ного программиста, так как это очень 

сложная область. Вы должны иметь 

опыт во многих областях, которого 

можно достичь только с помощью 

упорной работы и обучения в процес-

се работы. Прежде всего необходимо 

иметь хорошее базовое образование, 

математическое мышление. Кроме то-

го, я выделил бы знания в фундамен-

тальных основополагающих науках. 

Еще специалист должен обладать спо-

собностью к логичному проектиро-

ванию. Это инженерная дисциплина. 

А приобретаются соответствующие 

навыки постоянной тренировкой и 

накоплением опыта. 

Мне кажется, что у нас сейчас есть 

достаточно инструментов для хоро-

шего программирования. Но они не 

всегда поддерживаются и не всегда 

используются. 

От автора

Мы живем в эпоху безумной тех-

нологической гонки и неоправ-

данной сложности. Никлаус Вирт 

всегда пытался преодолевать эти 

явления (но его не слышат или не 

хотят слышать). Хочется вспомнить 

слова великого Блёза Паскаля, ска-

завшего более трех столетий назад: 

«Все наше достоинство заключено в 

мысли. Не пространство и не время, 

которых мы не можем заполнить, 

возвышают нас, а именно она, на-

ша мысль. Будем же учиться хорошо 

мыслить…». 

Язык программирования Pascal был создан швейцарским профессором Никлаусом 
Виртом в 1968—1971 годах и назван в честь выдающегося французского математика и 
философа Блеза Паскаля.

Изначально язык Pascal задумывался как учебный язык для обучения студентов навыкам 
программирования. Вирт сознательно пошел на заведомое ограничение возможностей язы-
ка, прежде всего это касалось функций ввода и вывода данных, а также средств, зависящих 
от компьютера и операционной системы, обеспечивая простоту и эффективность.

Особенностями языка являются строгая типизация и наличие средств структурного 
(процедурного) программирования. Pascal был одним из первых таких языков. По мнению 
автора, язык должен способствовать дисциплинированию программирования, поэтому, 
наряду со строгой типизацией, в Pascal сведены к минимуму возможные синтаксические 
неоднозначности, а сам синтаксис интуитивно понятен.

 Достоинствами языка Pascal являются:
• простой синтаксис языка; небольшое число базовых понятий; программы на Pascal 

достаточно легко читаемы; 
• достаточно низкие аппаратные и системные требования как самого компилятора, так и 

программ, написанных на Pascal; 
• универсальность языка; язык Pascal применим для решения практически всех задач 

программирования; 
• поддержка структурного програмирования, программирования «сверху вниз», а также 

объектно-ориентированного программирования.
Огромную роль в массовом распространении Pascal сыграла компания Borland International. 

Эта фирма объединила очень быстрый компилятор с редактором текста и добавила к стан-
дартному Pascal мощное расширение, что способствовало успеху первой версии этого языка. 
В 1992 году фирма Borland International выпустила два пакета программирования, основан-
ные на использовании языка Pascal, — Borland Pascal 7.0 и Turbo Pascal 7.0.

Ericsson поставит компании «Ростелеком» решения для развития 2G/3G и CDN-сетей в России
Крупнейшая национальная телекоммуникационная компания России ОАО «Ростелеком» выбрала Ericsson в качестве поставщика для разви-

тия сетей 2G/3G в России. Сеть, построенная оператором «Ростелеком» на основе продуктов и решений компании Ericsson, обеспечит доступ 
к услугам мобильной связи для более чем 60% абонентов по всей России, включая такие города, как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, 
Екатеринбург. 

С развитием сетей мобильной связи ОАО «Ростелеком» укрепит позиции на рынке конвергентных услуг, обеспечив самое масштабное 
покрытие и обслуживание максимального количества российских абонентов. 

Иван Зима, вице-президент, технический директор ОАО «Ростелеком», сказал: «Предоставляя абонентам полный комплекс телекоммуника-
ционных услуг, мы сможем обеспечить устойчивую позицию на рынке сотовой связи в России. Мы всегда были преданы инновациям и идее 
соединять людей в самых отдаленных уголках нашей страны. Сегодня мы делаем очередной важный шаг на пути к тому, чтобы у каждого жителя 
была возможность оставаться на связи 24/7. С развитием сотовых сетей 2G/3G мы откроем доступ к услугам мобильной связи на национальном 
уровне. Доступ к современной цифровой инфраструктуре — одно из важнейших условий высокого качества жизни современного человека. 
И мы рады, что можем предложить новые возможности нашим абонентам». 

Роберт Пушкарич, президент Ericsson в Северной Европе и Центральной Азии, продолжил тему: «Строительство 2G/3G сетей ‘’Ростелекома’’ 
действительно знаковое событие для российской телекоммуникационной индустрии, так как означает выход на рынок нового оператора 
сотовой связи. Мы рады, что именно наши решения и экспертиза будут в основе новой сети мобильной связи России. По нашим прогнозам, 
в течение следующих четырех лет объем трафика данных в России увеличится в 25 раз, в значительной степени благодаря данному проекту 
‘’Ростелекома’’».

  Никлаус Вирт на отдыхе  
    в Ленинградской области
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— Компания «Техносерв» рабо-

тает на отечественном ИТ-рынке 

уже почти 20 лет, и, в том числе, 

активно занимается вопросами 

информационной безопасности 

(ИБ). Пожалуйста, расскажите, 

как изменяются требования кор-

поративных пользователей к 

ИБ-системам. Какие задачи сей-

час наиболее актуальны?

— Во многом запросы на внедре-

ние ИБ-систем связаны с государст-

венными регламентирующими до-

кументами в этой сфере. Особенно 

выделяется законодательная среда 

для финансовых организаций (бан-

ков и страховых компаний): здесь 

нормативные требования прописа-

ны более детально и четко. От фи-

нансовых структур к нам все чаще 

поступают запросы, связанные с 

внедрением сложных комплексных 

решений, включающих как средства 

борьбы с мошенничеством в дистан-

ционном банковском обслужива-

нии, так и системы мониторинга и 

аналитики информационной безо-

пасности корпоративной среды и 

системы, обеспечивающие проведе-

ние расследований инцидентов ИБ в 

кратчайшие сроки. Такая тенденция 

связана с высокой зрелостью финан-

совых компаний в части ИБ и с по-

явлением новых законодательных 

актов, в частности ФЗ «О националь-

ной платежной системе».

Также большой пласт запросов свя-

зан с законом о защите персональ-

ных данных. Причем по этой теме 

запросы поступают как от государ-

ственных структур, так и от коммер-

ческих организаций (от операторов 

связи, от ритейлеров). В «Техносерве» 

такие проекты входят в линейку наи-

более популярных. К слову, в прош-

лом году мы выполняли проект по 

приведению в соответствие с требо-

ваниями закона о персональных дан-

ных корпоративной сети одного из 

крупнейших российских разработ-

чиков антивирусов. 

— Сегодня много говорят о со-

здании крупными компаниями 

«частных облаков». Как новая 

технология влияет на меры по 

обеспечению информационной 

безопасности предприятий?

— Да, действительно, строится все 

больше крупных центров обработ-

ки данных, есть тенденция виртуа-

лизации не только вычислительных 

мощностей, но и, в недалеком буду-

щем, сетевой инфраструктуры. Все 

это обуславливает появление допол-

нительных задач для обеспечения 

информационной безопасности 

по сравнению с классическими си-

стемами. В «облаках» все по-друго-

му. Даже «обычный» антивирус не 

справляется со своими задачами в 

новых условиях. Для решения этих 

задач мы предлагаем комплекс реше-

ний, не только учитывающих данные 

нюансы, но и обеспечивающих соот-

ветствие нормативным документам 

регуляторов РФ в данной области. 

«Техносерв» одним из первых стал 

партнером компании VCE — лидера 

в области создания оптимизирован-

ных виртуальных инфраструктур под 

маркой Vblock. И теперь совместно с 

компанией EMC RSA мы предлагаем 

нашим заказчикам уникальное ре-

шение на основе компонентов RSA 

Archer eGRC Suite (Governance Risk 

and Compliance), обеспечивающее 

единую точку управления безопас-

ностью платформы Vblock. Решение 

RSA предназначено для обеспечения 

безопасности облачной инфраструк-

туры и соответствия требованиям для 

среды VMware и позволяет организа-

циям создать эффективные политики 

управления, контролировать их вы-

полнение, обеспечивает постоянный 

и непрерывный мониторинг, упро-

щает контроль соответствия норма-

тивным требованиям как виртуаль-

ной, так и единой вычислительной 

инфраструктуры.

— За последнюю пару лет зна-

чительно вырос парк различных 

мобильных устройств, с которых 

сотрудники хотят получать дос-

туп к корпоративной сети. С ка-

кими проблемами в связи с этим 

сталкиваются ИТ-подразделения 

компаний, и как они решаются?

— Действительно, использование 

различных мобильных устройств 

для доступа к корпоративным ресур-

сам все чаще становится головной 

болью для специалистов по ИБ. Пре-

имущества работы в корпоративной 

Начальник отдела развития бизнеса интегратора «Техносерв» по направлению «информационная безопас-
ность» Алексей Лысенко отвечает на вопросы нашего корреспондента.

алексей  
лысенко:
«Техносерв» готов к 
любым запросам на 
внедрение ИБ-систем
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сети с мобильных устройств очевид-

ны, особенно для менеджмента выс-

шего звена. Но возникает ряд рисков, 

связанных в первую очередь с пере-

мещением важных корпоративных 

данных различного характера на 

мобильные устройства и возможно-

стью компрометации данных в слу-

чае, например, утери смартфона или 

заражения вредоносным ПО. Для та-

ких запросов у нас есть решение, по-

строенное на базе платформы одно-

го из ведущих игроков на рынке за-

щиты мобильных устройств — ком-

пании Iron Mobile. Его уникальность 

заключается в гибкости настроек 

политик конфиденциальности для 

устройств — вплоть до запрета ис-

пользования встроенной фотокаме-

ры при нахождении в здании офиса, 

которое определяется по GPS-коор-

динатам. Стоит отметить, что поль-

зователь самостоятельно может как 

установить клиентскую часть реше-

ния из глобального репозитория 

программ, так и удалить его и вер-

нуть себе возможность использовать 

свой смартфон в привычном личном 

общении, так как доступ к корпора-

тивной сети будет закрыт, а конфи-

денциальная информация удалена. 

Эти же процедуры при необходимо-

сти (например, потере аппарата) мо-

жет сделать удаленно системный ад-

министратор или сам пользователь, 

даже если Sim-карта на мобильном 

устройстве была заменена. Данное 

решение обеспечивает контроль не 

только над информацией, но и над 

телефонными звонками и объемами 

передаваемых данных, особенно в 

роуминге, что позволит компании 

быстро окупить затраты на внедре-

ние такой системы.

— Еще один технологический 

тренд времени — экспоненци-

альный рост данных в корпора-

тивных сетях, причем это могут 

быть как внутренние документы, 

так и персональная информация 

о клиентах. Как защищать эти 

массивы, как исключить возмож-

ность утечки?

— Несмотря на внедрение различ-

ных корпоративных баз данных, си-

стем документооборота, различных 

корпоративных систем на базе SAP, 

где информация хранится в струк-

турированном виде, пользователи 

продолжают генерировать сотни, а 

то и тысячи (в зависимости от разме-

ра организации) файлов «офисного» 

типа, сканированных документов или 

созданных в Word, Excel. 

Весь этот класс можно отнести к 

неструктурированным данным, ко-

торые могут содержать в себе ин-

формацию различного типа, в том 

числе конфиденциальную. Даль-

нейшая судьба таких файлов может 

быть различна в зависимости от 

корпоративной ИБ-политики. На-

пример, они могут навсегда остаться 

на компьютере пользователя, «лечь 

в общие папки» почтового сервера 

или на общий разделяемый ресурс 

на сетевом хранилище. Понятны 

связанные с этим риски. Конфиден-

циальный файл из-за неправильно 

установленного уровня доступа 

(исторически ли, или по ошибки ад-

министратора) может быть скопи-

рован, изменен или удален пользова-

телем, для которого эта информация 

не предназначалась. 

Очевидно, что к решению этой про-

блемы надо подходить комплексно: 

обеспечить консолидацию информа-

ции о существующих правах доступа 

и статистике обращений к данным, 

произвести анализ этих сведений 

и построить оптимальную модель 

доступа к файлам, исключающую 

возможность несанкционирован-

ного использования бизнес-данных. 

Сегодня на рынке есть только одно 

очень интересное решение, обладаю-

щее таким функционалом, — Varonis 

DatAdvantage. Не так давно для стра-

ховой группы «Согаз» мы проводили 

тестирование данной платформы. 

Система проводит полный аудит ис-

пользования информации в компа-

нии, предоставляет целостную кар-

тину доступа к файлам, формирует 

рекомендации по закрытию или на-

значению прав доступа. 

— Сейчас все чаще говорят о 

проблеме мошенничества с бан-

ковскими счетами клиентов че-

рез Интернет и сервисах дистан-

ционного банковского обслужи-

вания. Что предлагается интегра-

торами в этой сфере? 

— В начале интервью я упоминал о 

ФЗ «О национальной платежной си-

стеме». Закон обязывает банк в случае 

хищения денежных средств со счета 

клиента возместить клиенту полную 

сумму похищенных средств, и толь-

ко затем включается процессуальное 

право. Очевидно, что в некоторых 

случаях мошенничество в ДБО мо-

жет значительно повлиять на биз-

нес-процессы банка. Системы ДБО, 

как правило, это специально разра-

ботанные системы, учитывающие 

индивидуальные, исторически сло-

жившиеся особенности банка и его 

ИТ-инфраструктуры. Готовое реше-

ние «из коробки» тут вряд ли можно 

найти, каждый банк требует отдель-

ного подхода. Обсуждая эту пробле-

матику с банками, мы предлагаем 

целый спектр решений различных 

производителей, которые не только 

оценивают банковские транзакции 

по различным критериям (их может 

быть до 250), но и включают в себя 

дополнительные подсистемы, повы-

шающие уровень безопасности пла-

тежей через ДБО, например, защиту 

удаленного доступа, создание дове-

ренной среды или строгую аутенти-

фикацию. Мы предлагаем решения 

по предотвращению мошенничества, 

анализирующие данные по каждому 

запросу на доступ пользователя к ДБО 

с точки зрения двух основных кате-

горий: профилирование устройств 

и профилирование поведения. Пер-

вый компонент — профилирование 

устройств — производит аутентифи-

кацию большинства пользователей 

путем анализа профиля устройства, 

которым является физический но-

утбук или настольный ПК, обычно 

используемый для доступа к системе. 

В частности, проверяется, было ли 

данное устройство ранее уже ассоци-

ировано с конкретным пользовате-

лем. Поведенческое профилирование 

используется для определения попы-

ток входа с высокой степенью риска 

путем измерения таких параметров, 

как динамика запросов, информация 

об IP-адресе, история аутентифика-

ции и действия с учетной записью. 

Мне бы хотелось пригласить читате-

лей журнала в сентябре на наш стенд 

на выставке InfoSecurityRussia 2012, 

где мы не только расскажем о наших 

разработках, но и сможем их проде-

монстрировать. 
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Согласно исследованию рос-

сийского рынка сотовой связи, 

которое провела аналитиче-

ская фирма Wireless Intelligence, в пер-

вом квартале 2012 года все три круп-

нейших оператора — МТС, «МегаФон» 

и «ВымпелКом» — потеряли часть або-

нентов, хотя проникновение сотовой 

связи в стране достигло 160%.

По данным аналитиков Wireless, 

суммарное число абонентов в стра-

не в первом квартале 2012 года со-

ставило 1,7 млн. Но по сравнению с 

предыдущим кварталом у каждого 

игрока «большой тройки» обнаружи-

лись потери абонентов: лидер рын-

ка MTC потерял 570 тыс., «МегаФон», 

который находится на втором месте 

в рейтинге, 1 млн, а «ВымпелКом» — 

1,6 млн абонентов. Общая доля рынка 

этих трех операторов составляет 83% 

российского рынка мобильной связи. 

Напомним, что в начале мая потерю 

абонентов операторами «большой 

тройки» отметила и аналитическая 

компания AC&M Consulting.

Однако неудачи преследовали не 

всех. Более мелкие операторы нара-

стили свою абонентскую базу, особен-

но в этом повезло дискаунтеру Tele2.

Проникновение сотовой связи вы-

росло, по оценкам аналитиков, по 

сравнению с первым кварталом 2011 

года примерно на 8%, и, по их мне-

нию, достижение порогового значе-

ния степени проникновения в 160% 

указывает на то, что далее наращива-

ние абонентской базы будет происхо-

дить медленно и плавно. Здесь они ви-

дят аналогию с итальянским рынком 

сотовой связи, где степень проникно-

вения тоже очень велика.

Несмотря на многоцелевые прода-

жи сервисов под брендом Beeline, наи-

большие потери отмечаются у «Вым-

пелКома», хотя в четвертом квартале 

2011 года пополнение абонентской 

базы было устойчивым. Стратегия 

этого оператора заключается не в 

целевом наращивании доли рынка, а 

в пересмотре коммерческой модели. 

При общем объеме абонентской ба-

зы «ВымпелКома» 55,6 млн, которая 

за год увеличилась только на 5%, наи-

больший рост зафиксирован среди 

абонентов мобильной связи — 12% 

(их число составило 2,6 млн). А вот ко-

личество абонентов фиксированной 

широкополосной связи выросло даже 

на 42%, до 2 млн. Объем рынка «Вым-

пелКома» в денежном выражении за 

первый квартал 2012 года вырос на 

11%, до $2,2 млрд.

Падение объемов продаж в первом 

квартале 2012 года «МегаФон» объясня-

ет сезонными факторами новогодних 

каникул и медленным притоком або-

нентов. Доходы компании в этом пе-

риоде снизились на 3,6%, до $1,9 млрд 

(62,6 млрд руб.), однако по сравнению 

с первым кварталом 2011 года выросли 

на 14,5%. «МегаФон» — наиболее бы-

стро растущий оператор из «большой 

тройки», и относительное падение его 

абонентской базы невелико. Но в пер-

вом квартале 2012 года наблюдалось 

резкое снижение объема базы, причем 

после достаточно устойчивого роста в 

течение нескольких кварталов. Опера-

тор заявляет, что по сравнению с пре-

дыдущим кварталом число абонентов 

даже выросло на 0,5%, до 63,1 млн, если 

принять во внимание расширение при-

сутствия «МегаФона» в Таджикистане, 

Абхазии и Южной Осетии.

Объем рынка у лидера — МТС — в 

первом квартале 2012 года превысил 

$3 млрд, рост по сравнению с преды-

дущим кварталом составил 1,1%, а по 

сравнению с первым кварталом 2011 

года — 2,7%. По мнению оператора, 

рост потребления речевых сервисов 

и услуг передачи данных компенси-

рует потери от оттока абонентов. По 

данным МТС, объем абонентского 

трафика данных растет очень сильно. 

Так, если в первом квартале 2010 года 

он составлял 70 Мбайт, то два года спу-

стя — уже 455 Мбайт на одного або-

нента в месяц. А доходы оператора от 

сервисов передачи данных выросли за 

этот период вдвое. 

Александр СЕМЕНОВ

доходы «большой 
тройки» растут, несмотря 
на отток абонентов
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Лаборатория Касперского» об-

наружила на Ближнем Востоке 

сложную вредоносную про-

грамму, которую эксперты отнесли к 

классу кибероружия. Особенность но-

вого «троянца», названного по имени 

немецкого математика Иоганна Карла 

Фридриха Гаусса, состоит в том, что 

он, помимо прочего шпионского фун-

кционала, направлен на кражу финан-

совой информации пользователей за-

раженных компьютеров. Gauss скрыт-

но пересылает на сервера управления 

пароли, введенные или сохраненные 

в браузере, файлы cookie, а также под-

робности конфигурации инфициро-

ванной системы. 

Наличие в Gauss функционала бан-

ковского «троянца» является уникаль-

ным случаем, ранее никогда не встре-

чавшимся среди вредоносных про-

грамм, которые принято относить к 

классу кибероружия. 

Gauss был обнаружен в ходе мас-

штабной кампании, инициирован-

ной Международным союзом элек-

тросвязи (МСЭ) после выявления 

Flame. Ее глобальной целью являет-

ся сокращение рисков, связанных с 

применением кибероружия, и сохра-

нение мира в киберпространстве. С 

помощью экспертной поддержки, 

осуществляемой специалистами «Ла-

боратории Касперского», МСЭ пред-

принимает важные шаги, направ-

ленные на укрепление глобальной 

кибербезопасности. 

Обнаружение Gauss экспертами 

«Лаборатории Касперского» стало 

возможным благодаря наличию в 

«троянце» ряда черт, объединяющих 

его со сложной вредоносной про-

граммой Flame. Сходства просле-

живаются в архитектуре, модульной 

структуре, а также способах связи с 

серверами управления. 

Gauss был обнаружена «Лаборато-

рией Касперского» в июне 2012 года. 

Проведенное исследование показало, 

что первые случаи заражения Gauss 

относятся к сентябрю 2011 года. Од-

нако командные сервера вредоносной 

программы прекратили свою работу 

только в июле 2012 года. 

Многочисленные модули Gauss 

предназначены для сбора информа-

ции, содержащейся в браузере, вклю-

чая историю посещаемых сайтов 

и пароли, используемые в онлайн-

сервисах. Кроме того, атакующие 

получали детальную информацию 

о зараженном компьютере, в том 

числе подробности о сетевых ин-

терфейсах, дисковых накопителях, 

а также данные BIOS. Gauss может 

красть конфиденциальную инфор-

мацию у клиентов ряда ливанских 

банков, таких как Bank of Beirut, EBLF, 

BlomBank, ByblosBank, FransaBank и 

Credit Libanais. Кроме того, его целью 

являются клиенты Citibank и пользо-

ватели электронной платежной си-

стемы PayPal.

Еще одной важной особенностью 

Gauss является то, что он заражает 

USB-накопители, используя ту же 

самую уязвимость, что и Stuxnet, и 

Flame. Однако процесс инфициро-

вания флэшек отличается от предше-

ственников наличием определенной 

интеллектуальной составляющей. 

Так, используя съемный накопитель 

для хранения собранной информа-

ции в одном из скрытых файлов, при 

определенных условиях Gauss может 

удалить себя и все украденные дан-

ные. Еще одной характерной чертой 

«троянца» является установка специ-

ального шрифта Palida Narrow. Одна-

ко ее смысл пока не ясен.

Несмотря на то что Gauss и Flame 

имеют много общего в своей струк-

туре, их география заражения се-

рьезно разнится. Максимальное 

количество компьютеров, пора-

женных Flame, приходится на Иран, 

тогда как большинство жертв Gauss 

находится в Ливане. Число заражен-

ных также различается. По данным 

облачной системы мониторинга 

Kaspersky Security Network, Gauss за-

разил порядка 2,5 тыс. компьютеров, 

в то время как жертв Flame было все-

го около 700. 

Хотя точный способ заражения еще 

не установлен, эксперты уверены, что 

распространение Gauss происходит 

по иному сценарию, нежели Flame 

или Duqu. Стоит отметить, что, так же 

как и у более ранних кибершпионов, 

процесс распространения «троянца» 

является строго контролируемым, что 

говорит о намерении как можно доль-

ше оставаться незамеченным. 

«Gauss очень похож на Flame по 

структуре и коду. Собственно, имен-

но это и позволило нам его обнару-

жить, — говорит Александр Гостев, 

главный антивирусный эксперт “Ла-

боратории Касперского”. — Так же как 

Flame и Duqu, Gauss представляет со-

бой сложную программу, предназна-

ченную для ведения кибершпионажа 

с особым акцентом на скрытность 

действий. Однако цели недавно об-

наруженного «троянца» совсем иные: 

Gauss заражает пользователей в четко 

определенных странах и крадет боль-

шие объемы данных. Причем особый 

интерес для него представляет финан-

совая информация». 

В настоящее время «Лаборатория 

Касперского» успешно детектирует, 

блокирует и удаляет Gauss. В антиви-

русной базе он классифицируется как 

Trojan-Spy.Win32.Gauss. 

По материалам  

«Лаборатории Касперского»

«лаборатория касперского» 
обнаружила банковского 
«троянца» государственного 
масштаба

«
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Операторы «большой четверки»  
вошли в число 100 крупнейших 
операторов мира

«ВымпелКом», «Мобильные ТелеСистемы», «МегаФон» и 

«Ростелеком» вошли в рейтинг 100 крупнейших телеком-

компаний мира, составленный ТАСС-Телеком — информа-

ционно-аналитическим порталом по телекоммуникациям 

и ИТ — на основе общих доходов операторов за 2011 год.

«ВымпелКом», чья выручка в минувшем году состави-

ла $20,2 млрд, занимает 20-е место. МТС с доходом в раз-

мере $12,3 млрд — на 37-м месте. «Ростелеком» занимает 

39-ю строчку рейтинга, его выручка в 2011 году достигла 

$10,1 млрд. Оператор «МегаФон» с выручкой $8,2 млрд за-

нимает 45-е место.

Возглавила список 100 крупнейших телекомов мира 

японская NTT Group, доход которой в минувшем году со-

ставил $131,8 млрд. Второе и третье места рейтинга заняли 

операторы из США — AT&T и Verizon с выручкой $126,7 и 

$110,9 млрд соответственно.

По числу абонентов традиционно лидируют китайские 

операторы. Самой большой абонентской базой распола-

гает китайская компания China Mobile, услугами которой 

пользуются почти 650 млн потребителей. Второе место 

занимает China Telecom с 373 млн абонентов. Третье место 

у индийского оператора Bharti Airtel, его абонентская ба-

за насчитывает около 352 млн пользователей. Восьмая по 

величине абонентская база принадлежит компании «Вым-

пелКом» — в 2011 году услугами этого оператора пользо-

вались 217,5 млн потребителей.

Общие доходы крупнейших телекоммуникационных 

операторов мира в 2011 году возросли на 9,3% по сравне-

нию с предыдущим годом и достигли $1,76 трлн. Число по-

требителей телекоммуникационных услуг в мире возросло 

на 12,7% и составило почти 7 млрд пользователей (из них 

более 85% — мобильные абоненты). 

Объем рынка мобильной связи в 2,6 раза 
превысил объемы услуг фиксированного 
доступа в Сеть и телефонии

Компания J’son & Partners Consulting представила итоги 

исследования российского рынка потребления основных 

телекоммуникационных услуг в сегментах B2C (Business 

to Consumer), B2B (Business to Business, включая микро, ма-

лые, средние и крупные предприятия) и B2G (Business to 

Government). Результаты исследования показали, что рос-

сийский рынок данных услуг растет более высокими тем-

пами, чем мировой (по прогнозу Gartner, мировые расходы 

на телекоммуникационные услуги в 2012 году вырастут по 

сравнению с прошлым годом на 1%). В 2012 году рост рос-

сийского рынка может составить 5%, примерно такой же 

рост будет наблюдаться и в 2013 году. 

Общий объем рынка основных телекоммуникаци-

онных услуг в сегменте B2C по итогам 2011 года достиг 

891 млрд руб. В сегменте B2B выручка поставщиков от дан-

ных услуг почти в 4,5 раза меньше — 199,6 млрд руб. Государ-

ственный сектор расходует на эти виды услуг 45 млрд руб. 

Доля частного (потребительского) сегмента в структуре 

доходов операторов от основных услуг составляет 78%. На 

безопасность мобильных устройств 
Аналитики предсказывают, что мобильные устройства станут 

основной мишенью для вирусописателей и хакеров, а также будут 
представлять угрозу для конфиденциальности данных.

Проблему информационной безопасности сегодня приходится 
решать в уникальной ситуации: почти все сотрудники компании 
используют минимум три устройства для доступа к корпоративным 
информационным системам — персональный компьютер, мобиль-
ный телефон и ноутбук.

В связи с этим необходимо отметить три особенности мобильной связи:
• беспроводные сети гораздо более уязвимы, чем проводные;
• мобильные устройства потенциально чувствительны к рискам 

потери данных;
• существует высокая вероятность потерять устройство физически.
Широкое использование смартфонов и персональных цифровых 

помощников (PDA) и увеличение их возможностей повысило риски 
безопасности.

Новое поколение доступных платформ и приложений действи-
тельно сделало мобильные устройства более восприимчивыми к 
атакам злоумышленников.

Сегодня утери или кражи устройства могут поставить под угрозу 
как личные данные, так и корпоративные.

В рамках IX Международной выставки Infosecurity Russia 2012 
впервые пройдет конференция, посвященная безопасности мо-
бильных устройств — Mobility & Mobile Security. Помимо этого, 
посетителям будет предоставлена возможность познакомиться с 
практическими решениями данной проблемы в экспозиционной 
части мероприятия.

Актуальность проблемы информационной безопасности для 
российских компаний трудно переоценить. Современные мобиль-
ные устройства в своем развитии ушли далеко вперед, их фун-
кциональные возможности постоянно совершенствуются: теперь 
мобильный телефон — это высокотехнологичное средство связи, 
повсеместно используемое в корпоративных целях. Но массовое 
распространение мобильных устройств создает дополнительные 
проблемы в области информационной безопасности. Даже если 
у компании существует регламент по безопасному использованию 
мобильных устройств, следить за его исполнением крайне трудно, 
поскольку многообразие ОС для мобильных устройств весьма ве-
лико, так же как и количество их версий в одном семействе. Здесь 
есть много вопросов и тем для дискуссий, которые будут подняты 
в ходе конференции Mobility & Mobile Security.

Кроме того, ведущие компании рынка информационной безо-
пасности представят на выставке практические решения этих про-
блем. Так, например, флагманская разработка НИИ СОКБ — серти-
фицированное решение SafePhone. С его помощью заказчик может 
построить на предприятии полноценный центр управления корпо-
ративной сотовой связью. Решение предназначено для защиты от 
несанкционированного доступа к информации, которая хранится 
и обрабатывается на корпоративных мобильных средствах связи 
(МСС), для контроля за использованием МСС в служебных целях и 
организации защищенного доступа в корпоративную информаци-
онную инфраструктуру посредством VPN. 

Одно из главных отличий выставки InfoSecurity Russia 2012 
от подобных мероприятий — необычайно масштабная деловая 
и экспозиционная программа с широким участием международ-
ных экспертов и компаний. И неслучайно эта выставка — единст-
венная в России — входит в международное семейство выставок 
InfoSecurity, ежегодно проходящих в Лондоне, Москве, Брюсселе, 
Утрехте и традиционно приковывающих к себе внимание мирового 
экспертного сообщества.

«InfoSecurity Russia — выставка для высокотехнологичных 
компаний. Участие в ней в первую очередь направлено на воз-
можность предоставления клиентам наиболее функциональных, 
комплексных и экономически выгодных решений, — отмечает Заур 
Абуталимов, директор по маркетингу CLOUD4Y. — Участие в вы-
ставке в прошлом году позволило нам найти интересные контакты, 
понять задачи потенциальных клиентов и тенденции рынка». 

Выставка InfoSecurity Russia 2012 пройдет с 26 по 28 сентября 
2012 года в Москве, в МВЦ «Крокус Экспо», павильон 2.
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сегмент B2B приходится 18% рынка и на государственный 

сектор — 4%. 

В настоящее время объем рынка мобильной связи в не-

сколько раз превышает объемы таких услуг, как фиксиро-

ванный доступ в Интернет и фиксированная телефония. 

По итогам 2011 года совокупная выручка операторов мо-

бильной голосовой связи достигла 767,9 млрд руб., в то 

время как суммарная выручка операторов фиксирован-

ных Интернета и телефонии составила 291,7 млрд руб. 

(см. рисунок). 

К 2016 году широкополосной  
мобильной связью будут охвачены 40% 
абонентов планеты

Согласно данным аналитической фирмы Infonetics 

Research, по мере того как все больше операторов мобиль-

ной связи предлагают привлекательные тарифы на серви-

сы передачи данных, а абоненты все чаще приобретают 

смартфоны, доля этих услуг во всем мире растет, постепен-

но становясь доминирующей над речевыми сервисами. По 

оценкам аналитиков, доля пользователей мобильной ши-

рокополосной связи в мировой абонентской базе с 2011 

по 2016 год вырастет с 15% примерно до 40%.

В Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском реги-

оне уже сегодня доходы операторов от широкополосной 

передачи данных и сообщений составляют более 40%. 

При этом характерно, что наиболее высокий рост дохо-

дов — от широкополосных сервисов, хотя услуги речевой 

связи и SMS остаются вполне востребованными. По дан-

ным аналитиков Infonetics, объем SMS постоянно растет, 

так что, согласно прогнозу, за период с 2012 по 2016 год 

суммарный доход операторов от SMS-услуг составит не 

менее $1 трлн.

Доходы от речевых сервисов в ближайшие годы будут, 

скорее всего, снижаться, но очень незначительно, по-преж-

нему принося операторам существенную часть прибыли.

Infonetics полагает, что в 2012 году суммарный доход 

операторов мобильной связи от передачи речи, сообще-

ний и широкополосных услуг увеличится на 6%. Наиболь-

ший рост ожидается в Латинской Америке и Азиатско-Ти-

хоокеанском регионе. А вот в регионе EMEA аналитики 

прогнозируют даже незначительное снижение объемов 

этого рынка из-за ожесточенной конкуренции операторов 

и экономических коллизий.

Мировой рынок мобильных сервисов, по прогнозам 

Infonetics, к 2016 году вырастет до $976 млрд, при этом 

большую часть этой суммы обеспечат широкополосные 

сервисы.

В 2011 году во всех странах мира, благодаря увеличе-

нию числа пользователей смартфонов, наблюдался рост 

доходов от сервисов мобильной передачи данных (тек-

стовые и мультимедиа-сообщения, широкополосные 

услуги). Лидером по доходам от мобильных сервисов в 

2011 году стал Азиатско-Тихоокеанский регион — более 

$0,25 трлн. В то же время объем мирового рынка речевых 

сервисов в 2011 году снизился на 0,8%, несмотря на рост 

использования этих услуг в Китае, где самое большое ко-

личество абонентов.

Оптическая интегральная схема 
пропускной способностью 100 Гбит/с 
признана лучшим компонентом

Компания Infinera (NASDAQ: INFN) объявила о том, что 

оптическая интегральная схема (PIC) с пропускной спо-

собностью 100 Гбит/с получила награду «Лучший компо-

нент для оптических сетей 100G» на прошедшем в Монако 

мероприятии Next Generation Optical Networking Awards 

2012. Оптическая интегральная схема первого поколения 

от Infinera была отмечена жюри как компонент, сущест-

венно изменивший будущее отрасли оптических сетей. 

Она интегрирует более 60 оптических компонентов на 

паре микросхем и является частью успешной платформы 

Infinera DTN, обеспечивая пропускную способность на 

уровне 100 Гбит/с и более 725 млн часов непрерывной ра-

боты без сбоев в реальных системах, внедренных в сетях 

крупных операторов мира.

В настоящее время продолжаются поставки платформы 

Infinera DTN-X на базе оптических интегральных схем про-

пускной способностью 500 Гбит/с. DTN-X является единст-

венной в мире платформой с суперканалами 500 Гбит/с для 

дальней связи, которая также обеспечивает OTN-коммута-

цию производительностью 5 Тбит/с на шасси.

Престижная награда вручается для того, чтобы отме-

тить выдающиеся успехи операторов связи и произво-

дителей оборудования для оптических сетей. От име-

ни компании Infinera награду получил Майкл Капуано 

(Michael Capuano), вице-президент по корпоративному 

маркетингу Infinera. 

Оптические интегральные схемы Infinera используют-

ся в платформах DTN и DTN-X, которые предлагают опе-

раторам связи простое, масштабируемое, эффективное и 

надежное решение для оптических сетей. 

«Мы рады получить эту награду, — сказал Майкл Капуа-

но. — Мы верим в то, что наши оптические интегральные 

схемы изменяют рынок оптических технологий, так как 

они существенно увеличивают эффективность оптических 

транспортных сетей, при этом снижая общую стоимость 

владения». 

  Структура российского рынка основных телекоммуникацион-
ных услуг в 2011 году

 Источник: J’son & Partners Consulting 
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Телефон

Факс

E-mail:

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОДПИСКИ, ПОЖАЛУЙСТА, ОТВЕТЬТЕ НА 2 ВОПРОСА.

Карта бесплатной подписки
квалифицированного специалиста 
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Руководитель предприятия
Руководитель технической 
службы/службы связи
Руководитель 
коммерческой службы/
отдела продаж
Руководитель службы 
маркетинга/рекламы
Руководитель финансовой 
службы
Менеджер по маркетингу
Консультант
IT-менеджер
Менеджер по продукции
Системный инженер
Прочее

Оператор мобильной связи 
стандарта:

GSM
CDMA
AMPS/DAMPS
NMT-450
Прочее
Оператор пейджинговой 
связи
Оператор профессиональной 
радиосвязи
Оператор спутниковой 
связи
Интернет-провайдер
Системный интегратор
Разработчик ПО

Производитель 
телекоммуникационного 
оборудования
Дистрибьютор/Дилер/
Реселлер
Салон связи/Розница
Банк/Финансовая компания
Консалтинговая компания
Правительство/
Государственное учреждение
Силовые структуры/МЧС
Машиностроение
ТЭК
Транспорт
Образование
СМИ
Прочее


