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В октябре произошло знаменательное событие для российского теле-
коммуникационного рынка — компания ОАО «МегаФон» закрыла сделку 
по покупке 100% группы компаний «Скартел/Yota». Была поставлена точ-
ка в очень интересной, даже увлекательной и во многом типичной для 
российского рынка истории развития компании, которая претендовала 
на статус одного из лидеров российского телекома. Некоторые аспекты 
исторического развития Yota заслуживают отдельного внимания. При вы-
ходе компании на рынок большинство отраслевых аналитиков уверенно 

предсказывали бесславную гибель этого проекта. Но история сложилась иначе. 
Инициаторы проекта, настоящие акционеры и источники финансирования компании до сих пор 

до конца не известны. На основании отдельных фактов можно уверенно предположить, что компания 
(или ее акционеры) обладали значительными лоббистскими возможностями на самом высоком уров-
не. Yota изначально позиционировала себя в качестве беспроводного оператора широкополосного 
доступа в Интернет. Уже мало кто помнит, что компания начала предоставлять услуги на стандарте 
WiMAX, хотя уже на момент запуска проекта было понятно, что эта технология не имеет будущего и 
будет вытеснена сотовыми стандартами. Запуск и развитие сетей 3G от операторов «большой трой-
ки» резко сужали и без того малую абонентскую базу и грозили полным банкротством в ближайшем 
будущем. Но произошло событие, которое можно назвать чудом регулирования отечественного теле-
коммуникационного рынка, — государственные органы разрешили Yota вместо стандарта WiMAX 
использовать перспективный стандарт LTE. Стоит отметить, что многие другие операторы связи в 
течение долгого времени безуспешно пытались получить от регулятора гораздо меньшие преферен-
ции: достаточно вспомнить борьбу Tele2 за получение частот для 3G. 

Став фактически первым LTE-оператором в России, Yota продолжила интенсивное развитие. На 
определенном этапе у компании поменялась структура акционеров. Часть аналитиков связывала сме-
ну акционеров с финансовыми показателями компании, так как, по имеющимся данным, было понят-
но: дополнительные услуги, которые Yota пыталась развивать, не пользовались широкой популярно-
стью у абонентов, а за счет выручки от базовой услуги предоставления доступа в Интернет без предо-
ставления полноценной голосовой связи компания не могла полноценно существовать. В результате 
компания Yota, которая обладает уникальным частотным ресурсом LTE на всю территорию РФ, была 
куплена «МегаФоном» у своего основного акционера — компании Garsdale Services Алишера Усманова. 
В результате сделки выиграли все: Yota влилась в состав более сильного оператора, а «МегаФон» полу-
чил уникальное конкурентное преимущество в виде готовой LTE-сети и частотного ресурса.

В этой истории можно было бы поставить точку и рассматривать ее как очередной пример все-
сильности административного ресурса в бизнес-процессах, однако ситуация начинает повторяться с 
участием других крупных российских телекоммуникационных компаний. На момент сдачи номера в 
печать федеральные СМИ опубликовали данные о том, что компания Tele2, которая не так давно сме-
нила владельцев, получила разрешение на частотную нейтральность (возможность на существующих 
GSM-частотах построить сеть LTE). За эту возможность компания безуспешно боролась последние 
пять лет. Активно освещаются в СМИ и планы создания нового оператора на базе мобильных активов 
«Ростелекома» и Tele2.

Как будет развиваться ситуация, покажет время. Надеемся, что рядовые абоненты выиграют от того, 
что появится новый крупный оператор, который сможет предоставлять широкий спектр качествен-
ных услуг. «Мобильные телекоммуникации» будут следить за развитием событий. 

ожидаемый финал

Сергей Åрохин, издательСергей Åрохин, издатель
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В начале встречи заместитель мини-
стра связи и массовых коммуни-
каций Российской Федерации 

Михаил Евраев подробно рассказал 
об исполнении решений, принятых 
по итогам первого заседания рабочей 
группы.

Участники обсудили вопросы про-
пускной способности мест междуна-
родного почтового обмена (ММПО), 
их готовность к работе в предново-
годний и новогодний период, вве-
дение в эксплуатацию новых ММПО 
в Екатеринбурге, Новосибирске и 
ММПО-2 (Москва-Внуково). Так, первая 
очередь ММПО-Внуково, площадь кото-
рой 12 тыс. кв.м, готова к запуску уже в 
конце ноября этого года. Когда ММПО 
заработает на полную мощность, его 
производственная площадь составит 
65 тыс. кв.м, а количество обработанной 
международной корреспонденции при-
близится к 5 млн почтовых отправле-
ний в месяц. Территория нового ММПО 
имеет удобную транспортную развязку, 
так как равноудалена от основных аэро-
портов Москвы, что обеспечит впослед-
ствии удобную логистику во все адми-
нистративные округа города.

В ходе заседания Михаил Евраев под-
черкнул, что, кроме подготовки инфра-
структуры к своевременной обработке 
международной почты, к ноябрю этого 
года необходимо доработать систему 
отслеживания местонахождения почто-
вых отправлений. «Люди должны иметь 
возможность оперативно узнавать акту-
альную информацию о местонахожде-
нии своей посылки», — сказал он.

«Сегодня основная цель — снизить 
долю поступающей в Москву междуна-
родной почты, что позволит уменьшить 
нагрузку на московский узел и прибли-

зить место первичного таможенного 
досмотра и обработки почты к полу-
чателям в регионах. Мы уже получили 
от крупных игроков интернет-торговли 
прогнозы отправок на пиковый сезон 
по поставкам в Россию», — сказал заме-
ститель генерального директора ФГУП 
«Почта России» Алексей Скатин.

В связи с интенсивным развитием 
интернет-торговли «Почта России» 
ведет переговоры с почтовыми служба-
ми США и Китая, так как наибольший 
объем товаров — 60% всего трафика — 
поступает именно из этих стран.

«В настоящее время предполагается 
значительно ускорить таможенный 
досмотр почтовых отправлений за счет 
электронного обмена данными», — ска-
зал на совещании заместитель началь-
ника Главного управления организации 
таможенного оформления и контроля 
ФТС России Михаил Числов.

По итогам встречи стороны догово-
рились о проведении регулярных селек-
торных совещаний по координации 
совместной деятельности.  

Москва, 3 октября 2013 года. В Министерстве связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации состоялось второе заседание 
совместной рабочей группы по взаимодействию между ФТС России, 
Минкомсвязью России и ФГУП «Почта России».

минкомсвязь россии, 
фтС россии и фГуп «почта россии» 
готовятся к прохождению высокого сезона
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российская национальная теле-
коммуникационная компания 
ОАО «Ростелеком» (ММВБ-РТС: 

RTKM, RTKMP; OTCQX: ROSYY) объ-
являет о том, что 1 октября 2013 года 
в Единый государственный реестр 
юридических лиц были внесены запи-
си о прекращении деятельности ОАО 
«Связьинвест», а также еще 20 акцио-
нерных обществ, прямо или косвенно 
контролируемых ОАО «Ростелеком» и/
или ОАО «Связьинвест», в связи с реор-
ганизацией в форме присоединения к 
ОАО «Ростелеком». К ОАО «Ростелеком» 
перешли все права и обязанности при-
соединенных обществ в соответствии с 
передаточными актами. 

По итогам реорганизации доля 
обыкновенных акций, принадлежа-
щих Российской Федерации в лице 
Рос иму щества совместно с Внеш-
эко ном банком, составила более 51%. 
В ре зультате конвертации обыкно-
венных акций ОАО «Связьинвест» 
в дополнительные обыкновенные 
акции ОАО «Ростелеком» и погашения 
1 345 556 268 штук обыкновенных 
акций ОАО «Ростелеком», принад-
лежавших ранее ОАО «Связьинвест», 
общее количество обыкновенных 
акций уменьшилось на 9,3% и состави-
ло 2 669 204 301 штук. 

По словам президента ОАО «Рос те-
ле ком» Сергея Калугина, «завершение 
второго этапа реорганизации является 
одним из важнейших событий в исто-
рии развития компании». Он пояснил: 
«Мы поставили точку в большой рабо-
те, устранив перекрестное владение с 
материнской компанией. Теперь наша 
акционерная структура стала простой 
и прозрачной. Помимо этого, мы кон-
солидировали ряд подконтрольных 
обществ для повышения операционной 
эффективности и улучшения процесса 
администрирования. Мы также полу-

чили в свое распоряжение интересные 
активы, которые смогут усилить наши 
рыночные позиции в отдельных регио-
нах. Все это будет способствовать росту 
инвестиционной привлекательности 
объединенной компании».

ОАО «Ростелеком» (www.rostelecom.
ru) — динамично развивающаяся круп-
нейшая в России телекоммуникацион-
ная группа, предоставляющая услуги во 
всех сегментах отраслевого рынка на 
всей территории страны.

Компания занимает лидирующее 
положение на российском рынке услуг 
ШПД и платного телевидения: коли-
чество абонентов услуг ШПД превы-
шает 9,6 млн, а платного ТВ «Рос те ле-
кома» — более 6,9 млн пользователей, 
из которых свыше 1,7 млн смотрит 
уникальный федеральный продукт 
«Интерактивное ТВ».

«Ростелеком» — крупный оператор 
мобильной связи, активно развиваю-
щий беспроводные сети нового поко-

ления. В настоящее время количество 
абонентов мобильной связи компании 
составляет 13,8 млн человек.

Консолидированная выручка Груп пы 
компаний за первое полугодие 2013 года 
составила 154,1 млрд руб., OIBDA достиг-
ла 57,7 млрд руб. (37,4% от выручки), 
чистая прибыль — 13,7 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным 
лидером рынка телекоммуникацион-
ных услуг для российских органов госу-
дарственной власти и корпоративных 
пользователей всех уровней. Компания 
также и признанный технологический 
лидер в инновационных решениях в 
области электронного правительства, 
облачных вычислений, здравоохра-
нения, образования, безопасности, 
жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение 
компании подтверждается кредитными 
рейтингами: агентства Fitch Ratings на 
уровне BBB-, а также агентства Standard 
& Poor’s на уровне BB+.  

Завершился инициированный Указом президента РФ второй этап 
реорганизации ОАО «Ростелеком», позволивший устранить кросс-
владение и упростить акционерную структуру группы компаний 
ОАО «Ростелеком».

«ростелеком » 
объявляет о завершении второго этапа реорганизации
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по мнению экспертов, «МегаФон» 
не торопится осуществлять сдел-
ку по приобретению фирмы 

«Скартел», поскольку хочет просчитать 
ее последствия, скажем, в плане оку-
паемости, которая может быть небы-
строй. Приобретение Yota позволит 
компании-оператору расширить воз-
можности использования высокоско-
ростного мобильного Интернета через 
действующие сети 4G, что, естествен-
но, повысит его популярность в глазах 
потребителей. 

Согласно недавно заключенному 
соглашению, «МегаФон» должен будет 
заплатить «Скартелу» в течение пяти 
лет 55 млрд руб. за использование его 
инфраструктуры. Сотрудничество со 
«Скартелом» позволило «МегаФону» 
опередить своих конкурентов — МТС 

и «ВымпелКом» — в сроках запуска LTE: 
на частотах «Скартела» «МегаФон» уже 
построил сети в нескольких десятках 
регионов.

Стоит напомнить, что год назад 
100% акций «Скартела» и более 50% 
акций «МегаФона» перешли в холдинг 
Garsdale, в рамках которого были объ-
единены телекоммуникационные акти-
вы «АФ Телеком Холдинга» Алишера 
Усманова и Telconet Capital Сергея 
Адоньева. ФАС одобрила сделку, но 
только при условии, что другим опера-
торам сотовой связи будет обеспечен 
доступ к сети LTE «Скартела» на равных 
условиях.

У Yota есть частотный ресурс, позво-
ляющий построить сеть LTE в 170 горо-
дах России, в том числе и в Москве. 
В августе 2012 года «Скартел» опубли-

ковал условия, на которых он будет пре-
доставлять доступ к сети LTE сотовым 
операторам: нужно выплатить $150 млн 
до 2014 года в случае, если оператор 
намерен использовать сеть LTE от Yota 
везде, где она будет запущена; второй 
вариант — $50 млн за использование 
инфраструктуры в Центральном феде-
ральном округе; третий — $20 млн за 
каждый округ, кроме Центрального.

После покупки «Скартела» сотовый 
оператор рассчитывает увеличить 
спектр частот «МегаФона», а также раз-
вернуть сети LTE, значительно сэконо-
мив на этом.

«Скартел» существенно опережа-
ет других операторов связи в про-
движении технологии LTE, но даль-
нейшее развитие компании требует 
новых инвестиций и компетенций. 
Объединение ресурсов «Скартела» и 
«МегаФона» даст необходимый импульс 
обеим компаниям и всему рынку LTE и 
будет способствовать технологическо-
му лидерству российской отрасли свя-
зи», — говорит генеральный директор 
Garsdale Иван Стрешинский.

После одобрения ФАС 12 августа 
совет директоров «МегаФона» рекомен-
довал акционерам компании одобрить 
покупку 100% акций «Скартел/Yota» у 
холдинга Garsdale для укрепления лиди-
рующей позиции «МегаФона» на рын-
ке 4G/LTE в России. «Скартел/Yota» — 
единственный оператор в России с 
функционирующей сетью 4G/LTE во 
многих городах страны. Ему принадле-
жит полоса в 2х30 МГц национального 
спектра частот в диапазоне 2,5–2,6 ГГц 
и сеть, обеспечивающая покрытием 
около 27% населения России. «Скартел/

мегафон + Yota = LTE
В конце июля 2013 года Федеральная антимонопольная служба 
России одобрила ходатайство «МегаФона» о приобретении им 
фирмы «Скартел», более известной как Yota. Тем самым входящему 
в «большую тройку» оператору сотовой связи разрешено стать 
единоличным владельцем 100% акций «Скартела», являющегося 
на сегодняшней день единственной у нас телекоммуникационной 
компанией, развернувшей сети 4G в федеральном масштабе. При этом 
в «МегаФоне» подтвердили, что рассматривают вариант подобной 
сделки, однако говорить о сроках и прочих подробностях считают 
преждевременным.

александр СЕмЕноВ
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компания

Yota» обслуживает около 648 тыс. 4G/
LTE клиентов массового и корпоратив-
ного рынков по данным на 30 июня 
2013 года.

Совет директоров «МегаФона» опре-
делил, что рекомендуемое приобре-
тение отвечает стратегии лидерства 
«МегаФона» по передаче данных и обе-
спечивает ряд ожидаемых стратегиче-
ских выгод:
zz существенное увеличение качества 

и пропускной способности сети, 
что позволит укрепить лидирующую 
позицию «МегаФона» на быстрора-
стущем рынке мобильной передачи 
данных за счет улучшения всего спек-
тра услуг и обслуживания клиентов;

zz возможность осуществить разверты-
вание сети 4G/LTE при сокращении 
капитальных и операционных затрат 
на Мб/с, благодаря увеличению 
ширины спектра частот «МегаФона»;

zz значительная экономия денежных 
средств при развертывании и эксплу-
атации сети, главным образом за счет 
сокращения существенных текущих 
и будущих операционных расходов.
Стоимость покупки составляет 

$1,18 млрд. Половину сумму ($590 млн 
плюс 6% годовых) «МегаФон» будет обя-
зан выплатить через год после подписа-
ния контракта, а вторую половину (еще 
$590 млн плюс также 6% годовых) — не 
позднее чем через два года. Таким обра-
зом, реально выплаченная за компанию 
сумма будет превышать заявленную 
на $70,8 млн, которые появятся из-за 
отсрочки платежа.

Аналитики отмечают, что сделка 
устранит конфликт интересов между 
«МегаФоном» и «Скартелом», которые, 
принадлежа одним структурам, вынуж-
дены были конкурировать друг с другом.

Сотрудничество этих компаний нача-
лось уже давно. Еще полтора года назад 
«МегаФон» и Yota объявили о своем 
желании запустить виртуальные опера-
торы на сетях друг друга. Это позволило 
мобильному оператору предоставить 
технологию LTE в крупных городах до 
получения собственных частот на кон-
курсах. Yota, в свою очередь, получила 
доступ к инфраструктуре «МегаФона» 
и смогла использовать сети 3G в каче-
стве страховки собственного покрытия. 
Через три месяца операторы запустили 
виртуальных операторов связи (MVNO) 
в Москве и Санкт-Петербурге.

5 марта 2012 года Yota и «МегаФон» 
сообщили о подписании договора о 
совместном развитии сетей LTE на 
основе MVNO, Mobile Virtual Network 
Operator. Документ предполагает, что 
«МегаФон» сможет предоставлять 
услуги LTE на оборудовании Yota, а 
4G-оператор — использовать сетевую 
инфраструктуру «МегаФона». В конце 
ноября 2011 года операторы заключили 
соглашение о намерениях по совмест-
ному использованию инфраструктуры 
при развитии сетей беспроводного 
широкополосного доступа по техно-
логии LTE. Договор о запуске MVNO 
стал следующим шагом в инфраструк-
турном партнерстве. «МегаФон» и Yota 
получили лицензии MVNO 17 февраля 
2012 года. Компании рассчитывают, 
что модель MVNO позволит повысить 
эффективность капитальных затрат для 
строительства сетей LTE и сократить 
операционные издержки.

«Сотрудничество “МегаФона” и 
Yota — отличный пример партнерства 
двух высокотехнологичных компаний, 
который даст возможность нашим кли-
ентам уже в ближайшее время начать 
пользоваться связью четвертого поко-
ления LTE», — сказал тогда генераль-
ный директор ОАО «МегаФон» Сергей 
Солдатенков.

«Факт подписания договора между 
двумя компаниями позволит значи-
тельно ускорить повсеместное распро-
странение сетей LTE в России, большее 
количество людей смогут воспользо-
ваться всеми преимуществами новей-
шей технологии мобильной связи», — 
добавил директор Yota Денис Свердлов.

А сегодня? «Приобретение “Скартел/
Yota” и объединение возможностей 
компаний станет новым этапом в 
строительстве сетей четвертого поко-
ления. В наиболее короткие сроки мы 
сможем обеспечить доступ к высоко-
скоростному Интернету на всей тер-
ритории России, включая и города-
миллионники, и малые населенные 
пункты. Благодаря увеличению ширины 
спектра частот мы сможем обеспечить 
более высокое качество услуги нашим 
клиентам. Данная сделка позволит зна-
чительно повысить экономическую 
эффективность в рамках предстоящего 
развертывания и эксплуатации сети 4G/
LTE», — сказал Иван Таврин, генераль-
ный директор компании «МегаФон».  

Компания «Tele2 россия» получила 
лицензии на работу по модели MVNO

Tele2 — альтернативный оператор мобиль-
ной связи — объявляет о получении фе-
деральной лицензии на работу в качестве 
виртуального мобильного оператора (MVNO, 
Mobile Virtual Network Operator).
Приказ о выдаче Tele2 лицензии на оказание 
услуг подвижной радиотелефонной связи 
с использованием бизнес-модели вирту-
альных сетей был подписан Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых ком-
муникаций (Роскомнадзор) 25 сентября 
2013 года.
Федеральная лицензия выдана ОАО «Теле2 
Санкт-Петербург» и дает оператору право на 
оказание услуг по модели MVNO на террито-
рии всей России. Дополнительно 17 MVNO-
лицензий выданы региональным операци-
онным компаниям группы «Tele2 Россия». 
Лицензии позволяют Tele2 реализовать 
MVNO с любым мобильным оператором 
и оказывать услуги связи с применением 
любой технологии, доступной возможным 
партнерам, в том числе 3G и 4G.
Александр Провоторов, президент и  ге-
неральный директор компании «Tele2 
Россия», комментируя получение компани-
ей лицензий, сказал: «Мы продолжаем по-
следовательно реализовывать стратегию по 
укреплению рыночной позиции Tele2 и рас-
ширению присутствия компании в России. 
Получение права на работу в  качестве 
виртуального мобильного оператора от-
крывает новые возможности для развития 
компании. Tele2 стремится стать ключевым 
федеральным игроком на российском рын-
ке мобильной связи, и получение лицензий 
на работу по модели MVNO стало важным 
шагом на пути к достижению этой цели».
«Tele2 Россия» — альтернативный опера-
тор мобильной связи родом из Швеции. 
Компания работает в России с 2003 года 
и на текущий момент обслуживает более 
23  млн абонентов в  41 регионе страны. 
Продуктовый портфель компании «Tele2 
Россия» включает предложения как для фи-
зических лиц, так и для малого и среднего 
бизнеса. Частным и корпоративным клиен-
там «Tele2 Россия» гарантирует низкие цены 
и высокое качество услуг, простоту в под-
ключении и использовании, европейский 
уровень сервиса.
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участники этого удивительного 
бизнес-шоу, в частности, узнали, 
что требуется от трех до пяти лет 

и около тысячи формул образцов для 
совершенствования каждого нового 
вида чернил HP. Это дает гарантию, что 
все элементы — струйный картридж, 
принтер и бумага — будут оптимально 
работать в сочетании друг с другом и 
постоянно обеспечивать отпечатки 
высокого качества и надежности.

За последние 20 лет компанией 
HP было разработано более ста раз-
личных формул чернил. Несмотря на 
то что картриджи для принтеров HP 
содержат только три цвета плюс чер-
ный, они способны создавать миллио-
ны цветовых комбинаций, смешивая до 
32 капель чернил всех четырех цветов. 

Одна формула чернил HP содержит до 
десяти ингредиентов, что позволяет 
поддерживать качество и надежность на 
постоянном уровне. Стандартное фото 
размером 6 x 4 дюйма (150 мм x 100 мм) 
содержит около 35 млн капель чернил. 
Только на печать буквы «А» 12-м кеглем 
шрифта Times New Roman уходит 1400 
капель чернил. Форсунка печатающей 
головки струйного принтера при всей 
сложности ее дизайна имеет толщину 
в три раза меньше толщины человече-
ского волоса.

Наш корреспондент попросил Тома 
Брауна ответить на некоторые вопросы.

— Òом, на вашем бэйдже написано 
«инкологист» — от английского слова 
ink, чернила. Ýтот ваш титул, шутка 
или так вас теперь называть?

— В НР нет такого официального 
титула или должности, или звания. Это 
такой шуточный термин, который пояс-
няет суть моей работы и работы моих 
коллег. Это инженеры, химики, которые 
разрабатывают печатающие головки, 
чернила — весь производственный 
процесс. 

— Äля человека, знающего о прин-
терах НР только «внешне», то, что вы 
рассказали и показали сегодня — это 
большая неожиданность. Кто бы мог 
подумать, что это настолько сложное 
и тонко настраиваемое устройство. 
Âедь все компании, производящие 
принтеры, ведут исследования. Но НР 
каким-то образом уже много лет удер-
живает лидирующие позиции. Â чем 
тут «фишка»?

— Действительно, и наши конкурен-
ты — люди «с мозгами», и техника у 
них хорошая. Но мы — лидеры рынка, 
и это многое объясняет. Мы знаем, чего 
хотят наши клиенты, наши пользовате-

В конце сентября Москву в ходе своего мирового турне по столицам мира 
посетил Том Браун, специалист группы конкурентоспособности струйных 
устройств, печатных и персональных систем компании Hewlett-Packard. 
Он дал настоящее шоу под девизом «Такой разный ты», образно и 
виртуозно рассказав о новейших достижениях компании.

том браун, Hewlett-Packard: 
принтер — это удивительно!
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ли, и мы стремимся соответствовать их 
ожиданиям. Надо сказать, что и у наших 
конкурентов есть лаборатории, где про-
водятся исследования. Но наши лабо-
ратории соответствуют высочайшему 
мировому уровню, до которого никто, 
кроме нас, пока еще не смог дотянуться. 
У нас оборудование даже лучше, чем в 
университетах, а в наших вузах осна-
щение современное и прогрессивное.

— Есть ли тренд, в соответствии с 
которым идет развитие отрасли печа-
тающих устройств и определяющий 
облик таких устройств в будущем, их 
технологии и их возможности?

— Конечно, предсказать будущее в 
полном объеме я не смогу, но есть неко-
торые любопытные вещи, о которых я 
могу сказать. Например, мы выводим 
на рынок новое устройство — OfficeJet 
Pro X. Этот принтер лидирует по ско-
рости печати. Но он не только самый 
скоростной, у него лучшие показатели 
по стоимости одной отпечатанной 
страницы. Она в два раза ниже, чем 
у лазерных принтеров. Кроме того, 
мы задумываемся о взаимодействии 
между настольными компьютерами и 
смартфонами, чтобы можно было изо-
бражение с экрана легко перенести на 
бумагу. Есть еще и такая инновацион-
ная функция, как мобильная печать HP 
ePrint: за каждым принтером закрепля-
ется определенный адрес электронной 
почты, и пользователь может отправить 
на него изображение из любой точки 
земли. Например, пользователь, нахо-
дясь в автомобиле, хочет распечатать 
посадочный талон на авиарейс. Он дает 
по электронной почте команду прин-
теру распечатать и по приезде домой 
получает готовый документ. Возможна 
также печать посредством технологии 
NFC (Near Field Communication).

— Здесь мы подходим к облачным 
технологиям...

— Совершенно верно. В них — боль-
шой потенциал для нашей компании.

— Сейчас есть тенденция к миниа-
тюризации устройств. Как обстоят с 
этим дела в НР?

— Принтеры у нас разных разме-
ров, но они не могут быть меньше, 
чем страница А4. Если обратиться 
к линейке нашей продукции, то мы 
увидим, что у нас есть и мобильные — 
очень маленькие принтеры, работаю-
щие на батарейках. Есть принтеры для 

домашнего использования, есть прин-
теры побольше — офисные: у таких и 
ресурс больше, и распечатывают они 
сотни страниц, и скорость печати у 
них соответствующая. По сути, разме-
ры принтеров зависят от потребностей 
пользователей.

— Последний вопрос непосредствен-
но по вашему профилю — о чернилах. 
Хотя сегодня речь идет уже не о чер-
нилах, а о сложнейших химических 
композициях. Здесь уже найдена опти-
мальная формула, найдены оптималь-
ные рецептуры или что-то еще нужда-
ется в улучшениях?

— И да, и нет. В части фотопринте-
ров мы, судя по всему, достигли опти-
мального предела. Можно, конечно, их 
совершенствовать и дальше, но боль-
шинству пользователей это не нужно. 
Это все равно что проектировать авто-
мобиль со все большей скоростью раз-
гона в единицу времени. Есть еще один 
аспект. Это сохранение изображения. 
В прошлом у нас были трудности, свя-
занные с влагоустойчивостью, а также 

с устойчивостью текста к смазу при 
выделении маркером, но мы их успеш-
но преодолели. Вообще, всегда есть над 
чем работать. И мы работаем!  

Текст и фото Тома Брауна: 
Леонтий Букштейн
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п латежный сервис QIWI обеспе-
чивает пользователей удобными 
и доступными инструментами 

для совершения регулярных и необ-
ходимых платежей. С помощью QIWI 
и электронного кошелька Visa QIWI 
Wallet можно оплачивать услуги более 
47 тыс. провайдеров. 

Ежемесячная аудитория QIWI на-
считывает около 60 млн человек, в 
день компания проводит более 12 млн 
транзакций, количество терминалов 
платежного сервиса составляет более 
165 тыс. штук. В середине текущего 

года QIWI plc успешно провела IPO на 
Nasdaq. В планах компании — оптими-
зация и повышение эффективности 

собственных платежных сервисов. 
Это стало предпосылкой поиска ком-
панией QIWI платформы хранения 
данных нового поколения, готовой к 
скорейшему переходу к новой модели 
бизнеса.

Ключевые требования к комплексу 
хранения данных со стороны QIWI — 
гибкость с точки зрения управления 
емкостью и предоставляемых сервисов 
(функционирование по модели об-
лачных вычислений), а также высокая 
степень надежности в предоставле-
нии платежных сервисов. Имевшаяся 
в составе систем хранения данных 
предыдущего поколения от IBM ИТ-
инфраструктура зарекомендовала себя 

как исключительно надежная и произ-
водительная. Однако для модерниза-
ции платформы хранения требовалось 
новое решение. По итогам конкурсного 
отбора среди предложений крупней-
ших участников индустрии хранения 
было выбрано предложение корпора-
ции IBM.

Заместитель директора по инфор-
мационным технологиям Группы ком-

QIWI создает облачную платформу 
хранения данных нового поколения 
на базе решений IBM

24 сентября 2013 года в рамках конференции Edge2013, посвященной 
системам хранения данных, корпорация IBM и Группа QIWI объявили 
о результатах запуска пилотной облачной платформы хранения 
данных нового поколения, которая позволит QIWI осуществить 
переход к модели предоставления облачных услуг. В результате 
реализации пилотного проекта надежность и полезная емкость среды 
хранения платежных данных QIWI существенно возросли, а наряду 
со снижением совокупной стоимости владения удалось добиться 
ускорения времени ожидания отклика системы, что позволило 
нарастить число обслуживаемых платежных операций и обеспечить 
запас на прогнозируемый экстенсивный рост.

александр СЕмЕноВ

По итогам конкурсного отбора 
среди предложений крупнейших 

участников индустрии хранения 
было выбрано предложение 

корпорации IBM.

Ключевые требования к комплексу 
хранения данных со стороны QIWI — 
гибкость с точки зрения управления 

емкостью и предоставляемых сервисов 
(функционирование 

по модели облачных вычислений), 
а также высокая степень надежности 

в предоставлении платежных сервисов.
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паний QIWI Алексей Архипов сказал: 
«Мы рады продолжить сотрудничество 
с компанией IBM, решения и техноло-
гические разработки которой уже ак-
тивно используются QIWI и позволяют 
нам предоставлять пользователям мак-
симально качественные и востребо-
ванные платежные услуги. Внедрение 
новой инфраструктуры позволит нам 
максимально быстро и эффективно 
проводить анализ потребительского 
спроса, на основе которого мы смо-
жем персонифицировать наши серви-
сы и сделать процесс оплаты для поль-
зователей QIWI еще более простым и 
удобным».

Новая ИТ-инфраструктура построе-
на на системах хранения данных IBM 
DS8870, задающих новые уровни на-
дежности, технологичности, эконо-
мичности и универсальности в сегмен-
те High End дисковых систем хранения 
данных. Сочетание новейших разрабо-
ток в области применения носителей 
Flash-памяти, алгоритмов распределен-
ного кэширования данных, управления 
ресурсами с помощью уровней сервиса 
(QoS) с выверенной технической архи-
тектурой, основанной на применении 
лидирующих в индустрии корпора-
тивных вычислений процессоров IBM 
Power, позволило предложить реше-
ние, объединяющее более чем 1000 
накопителей HDD, несколько терабайт 
Flash-памяти, рассчитанное на одно-
временное бесперебойное обслужива-
ние нескольких сотен тысяч дисковых 
операций на протяжении не менее 
пяти лет.

Встроенные технологии аппарат-
ной репликации обеспечивают высо-
чайший уровень доступности данных 
и технологическую поддержку для соз-
дания платформы электронных плате-
жей, зарезервированной в нескольких 
географически распределенных цен-
трах обработки данных.

Помимо дисковых систем IBM 
DS8870, предложенное решение пре-
дусматривает также наличие системы 
виртуализации хранилищ данных IBM 
SVC, которая позволяет внедрить в ин-
фраструктуре хранения данных QIWI 
единый набор сервисов работы с дан-
ными, обеспечить производительную 
и недорогую платформу для внедре-
ния облачных сервисов и обеспечить 
миграцию данных с существующей 

инфраструктуры на новые системы 
хранения без прерывания и остановки 
платежных сервисов.

Встроенные в IBM SVC уникальные 
технологии компрессии данных в ре-
альном времени и расширенная анали-
тическая платформа позволяют суще-
ственно повысить отдачу инвестиций в 
дисковые хранилища, сократить сроки 
окупаемости проекта за счет оптималь-
ного планирования и использования 
их емкостей.

Специфика проекта была обуслов-
лена сжатыми сроками реализации: на 
поставку и внедрение системы хране-
ния данных было отведено несколько 
месяцев. Проект был подготовлен в 
срок силами глобального офиса IBM c 
привлечением специалистов локально-
го офиса корпорации.

«Работа в сегменте мобильных пла-
тежей связана с обработкой значитель-
ного количества транзакций. Выбор 
дисковых High End систем IBM DS8870, 
обеспечивающих высокую степень 
отказоустойчивости и операционной 
эффективности на уровне междуна-
родных стандартов, позволят QIWI га-
рантировать повышенную надежность 
в предоставлении услуг», — коммен-
тирует Андрей Солуковцев, руководи-
тель направления «Системы хранения 
данных» подразделения аппаратных 
средств IBM Россия и СНГ.

В дальнейших планах — построение 
полнофункциональной облачной плат-
формы хранения данных.  

Проект был подготовлен в срок 
силами глобального офиса IBM 
c привлечением специалистов 
локального офиса корпорации.
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больше не значит лучше
Ресурсы офисной АТС (УАТС), при-

обретенной для нацеленной на посто-
янный рост компании, со временем 
исчерпываются. Номерная емкость с 
увеличением количества сотрудников, 
расширением географии или запуском 
новой рекламной кампании может 
быстро сойти на нет, и перед бизнесом 
встанет вопрос о приобретении новых 
номеров или увеличении канальности 
номера, цена которого почти сравнива-
ется с ценой самого номера.

Большинство компаний сектора SMB 
не готовы полноценно обеспечить себя 

телефонной связью, зачастую они под-
гоняют свои коммуникации под тех-
нические ограничения системы связи. 
Безусловно, это своего рода оптимиза-
ция ресурсов, но такое решение стано-
вится спорным для тех компаний, кото-
рые пользуются технологией продаж 
с общением по телефону с большим 
количеством клиентов. Кроме того, 
стационарная связь требует постоян-
ной поддержки технической службы: 
профилактика, ремонтные работы. 

С развитием Интернета на рынок 
вышло новое коммуникационное реше-
ние — IP-телефония. Ей потребовалось 

значительное время на становление, 
ведь эффективность этого средства 
связи зависит от ряда факторов: хоро-
шей интернет-проходимости каналов, 
надежности провайдера и готовности 
самого бизнеса начать работу с новым 
решением. 

Широкие 
облачные возможности 
для телефонии 
На сегодняшний день можно с 

уверенностью сказать, что качество 
Интернета в России — в первую оче-
редь мы говорим о крупных городах, 
где сосредоточен бизнес, — достаточно 
высоко для того, чтобы IP-телефония 
достигла уровня стандартной АТС. 
Однако такой вид связи не успел закре-
питься на рынке: очень быстро было 
интегрировано более выгодное предло-
жение — облачная телефония, которая 
стала логичным продолжением стре-
мительно развивающихся Интернета и 
облачных технологий. 

Уже нашедшие максимальное приме-
нение на Западе облачные технологии 
дают широкие возможности для появ-
ления и развития новых предложений 
на рынке телекоммуникационных 
услуг. Так, согласно результатам иссле-
дования J’son & Partners Consulting, 
рост предложений на рынке частных 
облаков и использование услуг IaaS 
(программное обеспечение как услуга) 
за прошлый год увеличился на 226%. 
Прогнозируется значительное уве-
личение числа услуг — на 45% в год. 
По мнению аналитиков, это станет 

Необходимость постоянно находиться на связи с клиентами, 
стремление к повышению продаж и территориальное расширение 
требуют от бизнеса больших коммуникационных ресурсов. И это 
в первую очередь касается телефонной и интернет-связи. Они долгое 
время находились на двух параллельных прямых, однако с развитием 
технологий появились интегрированные предложения. Сегодня 
на рынке телекоммуникаций стремительно развиваются облачные 
решения в телефонии.

Когда обычная телефония 
не справляется,
приходят облачные решения

артемий мороКо,
генеральный директор компании Sipuni

vi
m

eo
.c

om



13М о б и л ь н ы е   Т е л е к о М М у н и к а ц и и   [8’2013]

облачные  сервисы

толчком к стремительному росту доли 
рынка облачных услуг в телефонии. 
Главное, чтобы бизнесом были адек-
ватно оценены все преимущества этого 
 предложения. 

Облачная телефония предлагает 
целый ряд дополнительных возможно-
стей. В первую очередь, IP-телефония 
не ограничивает количество подклю-
чаемых телефонных номеров и их 
канальность. Также ВАТС позволяет 
сотрудникам всегда находиться на 
связи, обеспечивает как внешние, так 
и внутренние коммуникации без при-
вязанности бизнеса к месту, предо-
ставляет аналитику информацию по 
исходящим и входящим звонкам, что 
помогает контролировать расходы и 
повышать продуктивность сотрудни-
ков. Запись звонков, выход к базе везде, 
где доступен Интернет, и интеграция 
в другие сервисы — еще ряд преиму-
ществ правильной ВАТС.

Компания Sipuni, предлагающая услу-
ги облачной телефонии с 2008 года, в 
своем сервисе также предлагает функ-
ционал автосекретаря, запись перего-
воров и их хранение. В 2013 году была 
разработана новая услуга, позволяющая 
сотруднику компании всегда находить-
ся на связи, — IP-телефон на Sim-карте.

надежность соединения  
и визуализация
Особенность этого вида связи в 

том, что он совмещает в себе интер-
нет-телефонию и облачные техноло-

гии. Такая специфика обуславливает 
характерность выхода предложения на 
рынок: российские компании зачастую 
с опаской смотрят в сторону новых 
облачных услуг. Несмотря на то что и 
IP-телефония, и облака на Западе счи-
таются неотъемлемыми частями успеш-
ного бизнеса, на российском рынке 
такие решения только апробируются.

Однако, как отмечают эксперты, 
сомнения бизнеса легко развеять, стоит 
им попробовать новые решения. В пер-
вую очередь бизнес поднимает вопрос 
безопасности передачи и хранения 
информации в облаке. Ответ на него 
уже найден на юридическом уровне: и 
деятельность провайдеров интернет-
телефонии, и требования по безопас-
ности и защите данных регулируются 
законом так же, как и в традиционной 
телефонии. 

Облачная телефония тесно связана 
с возможностями провайдера интер-
нет-услуг для конкретной компании. 
К операторам связи она подключена 
надежными резервируемыми каналами, 
но клиентское оборудование соединя-
ется с облаком через IP-сеть. Однако 
для крупной компании на высоко-
конкурентном рынке сегодня не вста-
ет вопрос о надежности провайдера: 
делается максимум усилий для обеспе-
чения постоянной и надежной интер-
нет-связи для бизнеса. Альтернативные 
решения готовы предложить рынку и 
компании, специализирующиеся на 
облачной телефонии. Так, компания 

Sipuni, сконцентрировав внимание на 
этой проблеме, разработала для свое-
го сервиса возможность подключения 
через GSM-сети мобильных операто-
ров: на надежном операторском уров-
не организуется точка присоединения, 
к клиенту же сигнал приходит по тра-
диционной сотовой сети.

Кроме того, стоит отметить, что, 
подобно большинству новейших 
технологий, облачная телефония 
воспринимается бизнесом как слож-
ное решение. Но все с точностью до 
наоборот. Компания Sipuni при разра-
ботке своего сервиса сделала акцент 
на удобстве интерфейса, разработав 
его максимально контактно-ориенти-
рованным. Визуальным интерфейсом 
Sipuni может управлять пользователь 
без специальной квалификации. Это 
достигается с помощью простой 
системы составления схем связи. Так, 
в одной схеме можно предусмотреть 
одновременный вызов на мобиль-
ный, городской номер, номер Skype и 
аккаунт Gtalk. Безусловно, при таком 
построении связи компания может 
по максимуму избегать пропущенных 
звонков. 

Стоит отметить, что аналитики все 
чаще говорят о том, что в сегменте 
корпоративных пользователей про-
слеживается тенденция к оптимизации 
затрат на офисную телефонию. И дела-
ется это успешно с помощью использо-
вания офисных ВАТС, в первую очередь 
облачной телефонии.  

Вань бяо назначен президентом Huawei в россии 

Москва, 7 октября 2013 года. Компания Huawei, мировой лидер в области разработки ИКТ-решений, объявила о том, что главой 
компании Huawei в России назначен Вань Бяо (Wan Biao). На этой должности Вань Бяо будет определять бизнес-стратегию и осу-
ществлять общее руководство деятельностью компании на территории Российской Федерации. Среди основных задач, стоящих 
перед Huawei, — усиление рыночных позиций компании, предложение клиентам новейших решений, а также укрепление и 
развитие отношений с ключевыми партнерами и заказчиками. 
Новый президент Huawei в России сказал: «Я горжусь предоставленной мне возможностью возглавить деятельность компании в 
России. Российский рынок исторически имеет большое значение для компании, поскольку Россия стала первым международным 
рынком для Huawei. Сейчас и в обозримом будущем рынок России продолжает оставаться для нас очень перспективным. Мы намерены укрепить свои 
рыночные позиции в этом регионе, а также продолжить взаимовыгодное сотрудничество с клиентами и партнерами».
После окончания Научно-технологического университета в Китае в 1996 году Вань Бяо начал свою карьеру в Huawei в качестве инженера центра 
исследований и разработок. За время работы в компании он занимал различные руководящие должности: в качестве президента направления бес-
проводных сетей он руководил коллективом, состоящим более чем из 10000 специалистов, занимался сервисом и продажами, исследованиями и 
разработками, технической поддержкой и маркетингом. С 2010 года Вань Бяо занимал пост исполнительного директора Huawei Device.
Вань Бяо приходит в компанию в период уверенного роста бизнеса, как глобального, так и локального. Под руководством Сюн Лэнина (Xiong Lening), 
который в настоящее время назначен на пост вице-президента по логистике Huawei, компания упрочила рыночные позиции и добилась устойчивого 
роста бизнеса.
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Интервью

— Расскажите, пожалуйста, о разви-
тии мирового рынка ÖÎÄ.

— Самая крупная экономика в мире 
сегодня — США, поэтому там и рас-
положены крупнейшие ЦОД. Новые 
технологии на этом рынке рождаются 
сегодня в наиболее масштабируемых 
ЦОД. В частности, технология SDN, 
родившаяся в Стэнфордском универси-
тете, уже года два активно использует-
ся в ЦОДах Google и еще в нескольких 
крупнейших компаниях, предоставляю-
щих свои услуги на базе ЦОД.

Основными тенденциями на рынке 
ЦОД, которые появились не сегодня, 
а уже несколько лет назад, я бы назвал 
три.

Во-первых, автоматизация. Это 
из ме не ния в управлении физической 
структурой ЦОД, автоматизация управ-
ления ресурсами ЦОД, автоматизация 
взаимодействия между приложениями 
и инфраструктурой — в общем мак-
симальная автоматизация всего. Этот 
процесс пока не начался в России, но 
уже активно идет на Западе. Нет ника-
ких сомнений в том, что придет его 
время и в России. 

Еще две важные тенденции на рынке 
ЦОД — это конвергенция и унификация. 
Надо стремиться объединить все, что 
только можно объединить. Если можно 
использовать одну единую сеть ЦОД, то 
это надо делать, поскольку получится 
экономичней, надежней и проще. Не 
менее важна и повсеместная конверген-
ция в плане сетей, функций, устройств, 
процессов. Сегодня удалось отойти от 
принципа выделения каждому прило-
жению некоторого куска физической 
инфраструктуры. Унификация — это 
унифицированный подход к эксплуата-
ции, к работе с ресурсами ЦОД и т.п., это 
достигается повсеместной виртуализа-
цией и внедрением концепции облач-
ных вычислений. 

Кстати, технология SDN — тех-
нология программно-управляемых 
сетей — неразрывно связана с тремя 
этими тенденциями. Для повсемест-
ного внедрения облачных вычислений 
не хватало стандартизации, было непо-
нятно, на базе чего всего все это будет 
развиваться, поскольку каждый видел 
облако по-своему. Сегодня появилась 
такая основа — Open Source, откры-
тое ПО. В плане управления ЦОД, в 
плане стандартизации облака теперь 
есть Open Source, это тенденция двух 
последних лет в США. Появились раз-
личные фонды, которые поддерживают 
эту тенденцию. Самый известных из 
них — это фонд Linux. Появился фонд 
для SDN, есть фонд Open Stack — все 
они продвигают открытые программ-
ные продукты, направленные на авто-
матизацию ЦОД и создание облачных 
решений. 

Таким образом, вся индустрия при-
няла решение о переходе к открытому 
ПО, решив, что проприетарные схемы 
не могут быть основой для облачных 
вычислений. Сегодня решения Open 
Source пронизывают всю индустрию, 
от процессоров Intel до разработок 
компаний Cisco, HP, IBM, которые 
выстраивают линейку своих продуктов 

на этой основе. Это одно из наиболее 
серьезных изменений в Интернете за 
последние 20 лет. Мысль не моя, ее 
высказал недавно на конференции в 
США один из основателей Интернета 
Винт Серф. По его мнению, мы сейчас 
присутствуем при очень серьезной 
трансформации Интернета.

Можно от термина SDN перекинуть 
мостик к программно-определяемо-
му ЦОД. Этот термин охватывает все 
аспекты деятельности ЦОД — прило-
жения, системы хранения, сети, вычис-
ления и пр. 

Суть перемен в том, что сегодня все в 
ЦОД виртуализуется, и на основе этого 
можно построить любую инфраструк-
туру, политики работы и т.п. Можно 
будет управлять потоками данных в 
ЦОД, как это нужно для работы того 
или иного конкретного приложения. 
До сих пор инфраструктура была 
чем-то статичным для приложений, а 
теперь они сами могут формировать 
ее по своему усмотрению. 

Можно попытаться привести 
наглядные примеры происходящего. 
Представьте себе, что вы спускаетесь в 
метро и формируете маршрут поездки 
так, как это удобно вам, а не так, как его 
определяет схема линий метрополите-
на. При этом вы можете выбрать даже 
комфортность вагона. А приложения в 
современных сетях могут это позволить. 
Именно это может стать драйвером рас-
пространения облачных приложений.

В основе всего этого лежит ПО с 
открытым кодом. Может быть, время 
покажет, что это не эффективный путь 
развития отрасли и нельзя вырабаты-
вать стандарты совместными усили-
ями 200 компаний. Но пока другого 
пути нет, поскольку на рынке ЦОД нет 
ни регулятора, ни стандартизирующей 
организации. Происходит самооргани-
зация игроков. 

Во время международной конференции «ЦОД-2013» интервью 
нашему специальному корреспонденту дал руководитель направления 
продаж решений компании Cisco для ЦОД Олег Коверзнев.

олег Коверзнев, Cisco: 
на рынке ЦОД происходит настоящая революция
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Интервью

— Òо есть появляется термин Appli-
ca tion Defined Network?

— Да, именно так. В Cisco уже есть 
устоявшийся термин Application Centric 
Infrastructure. До сих пор центром 
инфраструктуры была сеть, а теперь 
ее место занимает приложение. При 
этом каждый пользователь приложения 
готов платить какую-то сумму за его 
работу, что может стать стимулом для 
провайдеров сети продвигать именно 
такой режим работы. 

— Скажите несколько слов о разви-
тии рынка ÖÎÄ в России?

— Очень интересная тема — за счет 
чего мы отстаем. Российский рынок 
сделал серьезный шаг от собственных 
ЦОД к коммерческим ЦОД, как с точки 
зрения хостинга, так и с точки зрения 
аренды инфраструктуры. Многие заказ-
чики хотят сегодня получить в свое 
распоряжение не просто стойку серве-
ров, а виртуальный ресурс. Провайдеры 
таких услуг у нас постепенно появля-
ются, но, к сожалению, не так быстро, 
как хотелось бы. Локомотивом этого 
развития пока выступает корпоратив-
ный сегмент. Многие поняли, что соз-
давать и эксплуатировать собственный 
ЦОД дорого и сложно. 

Огромный потенциал использова-
ния ЦОД заключен в госсекторе. Не 
слишком успешно развивается при-
ложение «Госуслуги», не работают 
межведомственные взаимодействия. 
Облачные услуги для населения — еще 
один огромный резерв развития ЦОД. 
Далее — приложения для малого и 
среднего бизнеса, и здесь возможно 
серьезно развитие. 

Почему же это все не развивается, 
хотя есть все предпосылки? В госсек-
торе все тормозится жесткими норма-
тивными правилами. Это относится и к 
развитию всей экономики — развитие 
сдерживается старыми нормами и пра-
вилами. 

— Äавайте поговорим о конкретных 
решениях — модульных или контей-
нерных ÖÎÄ.

— Действительно, с точки зрения 
инфраструктуры есть популярное 
контейнерное решение. Контейнеры 
можно переместить в нужное место 
и быстро развернуть там ЦОД. Такие 
контейнеры делает и Cisco уже не один 
год, правда, в режиме OEM через дру-
гих производителей. Но Cisco делает 

акцент на инфраструктурных реше-
ниях. Суть в том, что это комплекс-
ные решения: сеть, система хранения, 
вычисления, готовые программно-
аппаратные комплексы. У российских 
заказчиков такие контейнерные реше-
ния очень популярны. Они снижают 
время на интеграцию и предоставляют 
всю необходимую функциональность, 
поскольку дизайн продуман и реали-
зован заранее. В этом направлении 
российский рынок идет в русле совре-
менных мировых тенденций. 

— À где располагаются ÖÎÄ в Рос-
сии — в крупных городах?

— ЦОД располагаются там, где в них 
есть потребность. Беда в том, что в 
России не производится собственный 

контент. Весь контент к нам приходит 
с Запада. И появления контента можно 
ожидать только в Москве. В этом про-
блема. ЦОД ведь это просто помеще-
ние, где работают приложения. Пока в 
России только «ßндекс» и «ВКонтакте» 
генерируют приложения. 

В США очень многое движется уни-
верситетской средой, где есть серьезные 
лаборатории, есть сеть, которая объеди-
няет все университеты. У нас этого нет, 
и университеты не являются локомоти-
вами развития Интернета и рынка ЦОД. 
В российской университетской среде 
есть проблемы и недофинансирования, 
и пр. Но ситуация меняется, появляются 
стартапы, и они со временем завоюют 
свое место на рынке.  
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Интервью

— Как сегодня развиваются вирту-
альные ÀÒС (ÂÀÒС)?

— ВАТС удовлетворяет более широ-
кий спектр потребностей, чем «желез-
ная» АТС. Первый пласт — базовые 
потребности в соединении абонентов. 
Большинство поставщиков виртуальных 
АТС на этом и останавливаются, не при-
нимая во внимание потребности пред-
приятий с повышенной управленческой 
культурой и тех, кто только ощутил нуж-
ду в росте эффективности. Между тем 
развитая ВАТС должна включать в себя 
информационно-аналитические серви-
сы, инструменты расширения «воронки 
продаж», сервисы, повышающие каче-
ство обслуживания клиентов, способ-
ствующие созданию и поддержанию 
сквозных бизнес-процессов.

По этому пути развития технологии 
ВАТС идут сегодня как «Манго Телеком», 
так и ведущие зарубежные поставщи-
ки бизнес-приложений со встроенной 
телефонией. ВАТС «Манго-Офис» — 
бизнес-приложение, в которое внедре-
ны необходимые бизнесу функции. А 
телекоммуникационная составляющая 
дополнена встроенными информаци-
онно-аналитическими инструментами, 
средствами автоматизации бизнес-про-
цессов, понятным пользовательским 
интерфейсом и полноценной техно-
логией внедрения.

Поэтому, на какой бы стадии жизнен-
ного цикла ни находилось предпри-
ятие, оно получает все, чтобы постоян-
но контролировать взаимодействие с 
клиентами, видеть, что нужно улучшить 
в работе сотрудников, подразделений 
и компании. И провести в жизнь заду-
манные изменения, просто изменив 
настройки облачного сервиса в личном 
кабинете.

Таким образом, линейка продуктов 
«Манго-Офис», в которую кроме ВАТС 
входят еще центр обработки вызовов 
и CRM, дает возможность нашим клиен-
там основывать управленческие и опе-
ративные решения на объективных дан-
ных о работе предприятия. Благодаря 
комплексному подходу к развитию 
ВАТС, любая компания может быстро 
вносить нужные изменения в рабочий 
процесс и измерять результат. В итоге 
такой путь оказывается для бизнеса 
более выгодным, так как увеличивает 
доход и снижает риски. Но он немыс-
лим без развитой ВАТС и других облач-
ных бизнес-приложений.

Даже если сегодня какие-то компа-
нии не задумываются об инструментах 
роста эффективности бизнеса, а дума-
ют только о базовых функциях или 
быстрой замене «железной» АТС, выбор 
решения, поддерживающего только 
коммутацию, стратегически неверен, 

поскольку завтра бизнес потребует 
развития.

— Подтверждается ли это ростом 
рынка?

— Конечно! Мы уверены, что через 
несколько лет основную массу решений 
при телефонизации офиса в России 
будут принимать именно в пользу 
ВАТС. Ведь в отличие от «падающего» 
рынка «железных» решений, мировой 
облачный рынок растет: так, напри-
мер, по данным компании Forrester, 
сегмент SaaS обещает вырасти за шесть 
лет (2011—2016 годы) с $21 млрд до $93 
млрд. Доля облачной модели использо-
вания ИТ-ресурсов растет и в России. 
Тенденции развития рынка SaaS на 
Западе только подтверждают это. В 
плане реального применения облачных 
схем работы сегодня лидируют США, 
на долю которых приходится более 
половины общемирового потребления. 
А Россия в развитии высоких техноло-
гий и моделей их потребления следует 
точно за Западом, но с отставанием на 
три-пять лет.

— Как ÂÀÒС соотносятся c тенденци-
ями всеобщей «мобилизации»? 

— ВАТС находятся в тренде. Понятно, 
что людям удобно пользоваться мобиль-
ными телефонами. Но офисным сотруд-
никам также удобно пользоваться и 
офисными телефонами. Поэтому ВАТС 
может работать со всем сразу. ВАТС 
также может связываться с мобильны-
ми пользователями по SIP или Skype. 
Причем для сотрудников, оставшихся 
в офисе, мобильный пользователь оста-
ется всегда доступным по своему корот-
кому номеру, как если бы он находился 
в соседнем кабинете. Все бизнес-про-
цессы сохраняются, все сервисы ВАТС, 
включая запись разговоров, сбор ста-
тистики, переадресацию вызовов, IVR 
и пр., работают. Сотрудник никогда не 
выпадет из единого информационного 
пространства организации.

Облачные сервисы одинаково доступ-
ны в любой точке мира, что дает воз-
можность не привязывать мобильного 
сотрудника к конкретному устройству. 
А это — путь к большим перспективам, 
так как речь идет о полноценной работе 
в любом месте и в любое время.  

Виртуальные АТС сегодня — непременный инструмент бизнеса, 
где руководители понимают свою задачу в придании ему большей 
динамичности и эффективности. Что думают по этому поводу те, 
кто непосредственно предоставляет данную услугу, кто развивает 
сравнительно молодое направление в сфере связи и коммуникаций? 
Наш корреспондент беседует об этом с Дмитрием Бызовым, 
генеральным директором компании «Манго Телеком».

Дмитрий бызов, «манго телеком»
Виртуальные АТС: тенденции развития
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ЦОД

м аксимальная надежность, мо-
ментальная реакция системы, 
экономичность, простота запу-

ска и обслуживания, высокая точность 
снятия показаний, универсальность и 
масштабируемость — вот основопола-
гающие критерии для выбора системы 
мониторинга. 

Если смотреть на отдельную стойку 
как на один из основных компонен-
тов ЦОД, то можно выделить факторы 
возможного воздействия на нее: тем-
пература и влажность, дым и огонь, 
несанкционированное вскрытие, ван-
дализм и т.д. 

Только представьте, что может про-
изойти с вашим оборудованием, если, 
например, произойдет утечка в си-
стеме жидкостного охлаждения дата-
центра или начнет распространяться 
дым, а вы об этом не будете вовремя 
осведомлены? Для того чтобы такие 
нештатные ситуации не привели к не-
обратимым последствиям, их необхо-
димо моментально опознавать. Из-за 
увеличения размеров современных 
ЦОД такая задача становится все более 
сложной и требует новых технических 
средств. Поэтому, после долгих раз-
работок, Rittal в 2012 году представил 
новую систему мониторинга — CMC III, 
отвечающую всем современным тре-
бованиям и включающую инноваци-

онные решения в сфере мониторинга 
ЦОД, благодаря которой можно не-
прерывно контролировать жизненно 
важные функции дата-центра в режиме 
онлайн.

Основной принцип действия прост: 
при помощи датчиков в серверных 
стойках и ЦОД измеряются такие па-
раметры, как температура и влажность 
воздуха, скорость воздушного потока 
и многое другое. Измеренные значе-
ния консолидируются и обрабатыва-
ются в центральном блоке системы. 
При этом в распоряжении пользова-
теля имеется Web-интерфейс, а также 
существует возможность интеграции 
в вышестоящие по иерархии системы 
управления ЦОД с помощью протоко-
ла SNMP, например в ПО Rittal RiZone. 
Генерация сигналов тревоги обеспечи-
вает своевременное информирование 
администратора о выходе значений за 
допустимые пределы по e-mail, в том 
числе в нерабочее время посредством 
SMS-сообщений.

Главное – надежные датчики
Важнейшим нововведением явля-

ется использование шины CAN-Bus 
(Controller Area Network). Эта шина 
поддерживается центральным процес-
сорным блоком, а также интеллекту-
альными датчиками Rittal, применение 

переходных блоков не требуется. Таким 
образом, датчики CAN-Bus подключа-
ются к процессорному блоку последо-
вательно: в каждом серверном шкафу 
имеется датчик CAN-Bus, который сое-
диняется шинным кабелем с датчиками 
в соседних шкафах. Данные пересыла-
ются от датчика к датчику, прежде чем 
достигнут центрального блока. Так как 
датчики подключаются напрямую, сни-
жается стоимость системы, обеспечива-
ются простота монтажа, обслуживания 
и масштабируемость системы в целом.

Rittal предлагает новое решение 
также и в области датчиков: две важ-
нейшие функции — датчик темпе-
ратуры и инфракрасный датчик до-
ступа двери — уже интегрированы 
в стандартный процессорный блок. 
Добавлена визуализация состояния 
каждого датчика: возможно без до-
ступа к Web-интерфейсу определить 
состояния датчиков. При этом CMC 
III гибко расширяется по модульному 
принципу: доступны также датчики 
для подсчета электроэнергии, фикса-
ции актов вандализма или блок управ-
ления с восемью цифровыми входами 
и четырьмя релейными выходами. 
Всего можно подключить до 32 дат-
чиков. Кроме того, Rittal реализовал в 
CMC III две новые функции: появился 
датчик перепада давления, который 

Система мониторинга  ЦоД
Простота и надежность

Make IT easy.
Rittal – The System.
Faster – better – worldwide.
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контролирует степень изоляции хо-
лодного коридора ЦОД, а также под-
держиваются счетчики электроэнер-
гии с выходом S0Bus. В IT-среде часто 
необходимо определять или рассчи-
тывать энергопотребление отдельных 
устройств или стоек. Благодаря интер-
фейсу S0Bus, возможно считывание и 
отображение результатов измерений 
через CMC III. 

Экономия места 
и электропитания
С учетом все возрастающих требова-

ний к вычислительной мощности огра-
ниченное пространство ЦОД следует 
использовать оптимальным образом. 
Поэтому был переработан и корпус 
блоков CMC: всю систему мониторинга 
можно разместить в одном юните или 
же на раме шкафа, не занимая полезно-
го пространства в стойке. Для повыше-
ния надежности предусмотрено дубли-
рование электропитания. В качестве 
альтернативы также возможно элек-
тропитание через Power over Ethernet, 
при наличии коммутатора PoE.

установка, 
конфигурирование, 
контроль
В качестве сетевого протокола поль-

зователь может выбрать TCP/IPv4 и 
TCP/IPv6. Если система подключена к 
локальной сети, то конфигурирование 
производится с помощью удобного 
встроенного Web-сервера, также преду-

смотрена возможность подключения по 
miniUSB. C помощью USB-накопителя 
или карты памяти SD можно произво-
дить обновление программного обе-
спечения и вести долговременную 
архивацию данных с целью дальней-
шего построения графиков (например, 
температуры внутри шкафа). У CMC III 
также имеются новые возможности по 
управлению правами пользователей. 
При увольнении IT-специалиста из 
компании приходится удалять учетные 
записи этого сотрудника отдельно из 
каждой системы мониторинга. CMC 
III поддерживает протокол Lightweight 
Directory Access Protocol (LDAP), кото-
рый обеспечивает быструю централи-
зованную обработку данных. 

применение CMC III 
в промышленности
Предлагая универсальную систему 

мониторинга, мы заботимся не только 
об IT-секторе. Благодаря своей просто-
те, модульности и многообразию, ис-
пользуемый в CMC III протокол SNMP 
стал стандартом для многих IT-решений. 

Однако в промышленности и на про-
изводстве протокол SNMP распростра-
нен значительно меньше. Поэтому, если 
пользователь желает контролировать 
здание или промышленные установки 
(например, ГРÙ в ЦОД) с помощью си-
стем мониторинга, возникает проблема. 
Для ее решения система CMC III имеет 
встроенный OPC-сервер (Open Packaging 
Convention) компании Microsoft.

один в поле воин
Если есть необходимость в монито-

ринге отдельной стойки, Rittal пред-
лагает систему в бюджетном варианте 
на базе процессорного блока Compact 
CMC III. При этом реализуются основ-
ные функции системы: кроме стан-
дартных функций контроля температу-
ры и доступа в шкаф, есть возможность 
подключения до четырех датчиков.

автоматизированное 
управление 
в аварийных ситуациях
CMC III совместно с ПО для управ-

ления IT-инфраструктурой RiZone 
и Microsoft System Center Operations 
Manager предоставляет возможность 
автоматически предпринимать пре-
вентивные меры безопасности. Также 
в процессорном блоке CMC III преду-
смотрена возможность написания сце-
нариев: например, при обнаружении 
дыма в стойке — отключить систему 
вентиляции. 

Аварийные ситуации выявляются без 
вовлечения персонала, при этом от-
ветственные сотрудники оповещаются 
с помощью SMS или по электронной 
почте.

Комбинация CMC III, RiZone и SCOM 
представляет собой комплексное ре-
шение в области удаленного управле-
ния, которое контролирует все жиз-
ненно важные устройства ЦОД, в том 
числе и при отсутствии сотрудников 
на месте.  

www.rittal.ru

Новая стойка TS IT с технологией 
монтажа комплектующих 
без инструментов. 
Простой и быстрый монтаж.
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ожидается, что интернет-трафик 
в следующее десятилетие будет 
расти экспоненциально вместе со 

стремительным ростом объема прило-
жений, услуг, устройств и машин, соеди-
ненных с Интернетом. Одна из серьез-
ных проблем сетей завтрашнего дня — 
поддержка этого трафика надежным и 
экономичным способом. Рост энергопо-
требления — это основная забота созда-
телей ЦОД, поскольку стоимость энер-
гии постоянно растет. Не менее важно и 
воздействие ЦОД на окружающую среду, 
поэтому «зеленые» тенденции становят-
ся все более важными. 

Исследования консорциума Green-
Touch показывают, что есть серьезные 
возможности для повышения эффек-

тивности энергопотребления в совре-
менных коммуникационных сетях и 
сетях передачи данных, а также воз-
можности улучшить функционирова-
ние сетей и обеспечить стремительный 
рост трафика. В этом плане консорци-
ум разрабатывает roadmap (дорожную 
карту) технологических решений для 
Интернета, методы сокращения выбро-
сов углекислого газа, а также способы 
решения других актуальных проблем в 
секторе инфокоммуникаций.

На сегодня консорциум GreenTouch 
создал обширный портфолио иссле-
довательских задач и стратегических 
направлений исследований по сле-
дующим пяти темам: беспроводной 
доступ; мобильные коммуникации; 

маршрутизация и переключения; опти-
ческие сети и сервисы; приложения и 
тенденции. Среди большого количества 
проектов можно отметить Large Scale 
Antenna System (LSAS) и Bit Interleaved 
Passive Optical Networks (Bi-PON) — 
они были представлены обществен-
ности. Недавно GreenTouch огласил 
результаты своего исследования Green 
Meter, в котором оценивается общая и 
относительная энергоэффективность 
различных технологий, архитектур, 
компонентов, устройств, алгоритмов 
и протоколов, которые были проана-
лизированы в процессе исследования. 
Результаты исследования — важный 
шаг консорциума к выработке кон-
кретных рекомендаций по экономии 
электроэнергии в коммуникационных 
сетях. Это исследование можно назвать 
уникальным по широте охвата техно-
логий и глубине их анализа — здесь 
есть и мобильные сети, и фиксиро-
ванные сети доступа, и опорные сети. 
В исследовании не делается акцента 
на количественных выгодах той или 
иной технологии, но анализируются 
перспективы целостной сети со всеми 
используемыми технологиями. В нем 
также прослежена связь между ростом 
трафика и энергопотреблением сети.

Результаты исследования Green Meter 
говорят о том, что к 2020 году можно 
будет снизить энергопотребление 
в коммуникационных сетях на 90%. 
Такое серьезное снижение энергопо-
требления станет возможным благода-
ря использованию целого ряда новых 
технологий, архитектур, компонентов, 
алгоритмов и протоколов, при этом 

В 2010 году был создан GreenTouch — исследовательский 
консорциум производителей оборудования, операторов, 
исследовательских институтов и академических организаций, в задачи 
которого входит разработка архитектур, спецификаций, решений, 
а также демонстрация ключевых технологий, которые в сочетании 
с сетевой архитектурой позволят к 2020 году повысить эффективность 
использования сетевой энергии в тысячу раз по сравнению с уровнем 
2010 года. Глава технического комитета GreenTouch Тьери Клейн 
объясняет, как это может произойти.

GreenTouch: 
энергоэффективность сетей можно повысить в тысячу раз
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рассчитано оно с учетом стреми-
тельного роста трафика. Модельный 
анализ, проведенный в исследовании, 
показывает возможность значительно-
го улучшения энергоэффективности 
компонентов сети. Для мобильных 
сетей фактор улучшений превышает 
1000, для фиксированных сетей он 
равен 449, для опорных сетей — 95.

Для получения результатов Green 
Meter в программе GreenTouch были 
разработаны сетевые архитектуры и 
модели, которые оценивают влияние 
новых технологий, перспектив роста 
трафика и их взаимовлияния на общее 
энергопотребление и энергоэффек-
тивность коммуникационных сетей, 
включая мобильные, фиксированные 
и опорные сети. Энергоэффективность 
определяется как общее количество 
энергии, которое требуется для под-
держки определенного трафика в тече-
ние года. Энергоэффективность раз-
личных компонентов сети оценивается 
через сочетание прогнозов и трендов, 
теоретических и аналитических вычис-
лений, полуаналитических оптимиза-
ций и симуляций сети. Работа некото-
рых компонентов исследуется на основе 
лабораторных тестов прототипов.

В Green Meter делается сравнение 
энергоэффективности и энергопо-
требления в коммуникационных сетях 
между 2010 и 2020 годами. Для цифр 
2010 года берутся объемы трафика и 
наиболее энергоэффективные техно-
логии, которые обычно используются 
для поддержки такого трафика. 

Для модели сети 2020 года исполь-
зуются наиболее энергоэффективные 
технологии и решения, полученные в 
результате исследований GreenTouch, 
а также некоторые общие законы, дей-
ствующие в отрасли, типа закона Мура 
для электроники. Нет гарантии, что эти 
технологии станут универсальными к 
2020 году, но авторы обзора считают 
такую ситуацию реалистичной, а тех-
нологии — доступными. 

При вычислении энергоэффектив-
ности сети в 2020 году предполагается 
использование энергоэффективного 
оборудования следующего поколе-
ния, новых архитектур и технологий. 
Естественно, такие расчеты имеют 
смысл, когда новые технологии уже 
внедрены, но миссия консорциума 
GreenTouch другая. Ее суть в том, что-

бы определить новые направления 
развития, продемонстрировать преи-
мущества и риски новых технологий и 
оценить количественно их воздействие 
на будущие энергоэффективные сети.

Исследование Green Meter содержит 
целый ряд различных идей и техноло-
гий. Перечислим лишь некоторые из 
них.

Äля мобильных сетей:
zz общее владение инфраструктурой 

и кооперация между операторами 
для эффективного использования 
спектра; 

zz гетерогенная архитектура сети с 
маленькими сотами; 

zz удаленные радиоустановки со сво-
бодным охлаждением; 

zz увеличение полосы пропускания в 
каналах; 

zz адаптивная модель работы на базе 
объема трафика; 

zz снижение энергопотребления в 
базовых станциях; 

zz энергоэффективное использование 
оптических соединений во всех точ-
ках доступа.
Äля сетей фиксированного доступа:

zz электронные и фотонные компонен-
ты с низким энергопотреблением; 

zz снижение энергопотребления; 
zz модели работы в «сонном» режиме; 
zz энергоэффективный дизайн обору-

дования; 
zz функциональность виртуальных 

домашних шлюзов; 

zz прозрачное и массивное оборудова-
ние пользователей; 

zz новые форматы и протоколы пере-
дачи данных, такие как пассивные 
оптические сети.
Äля опорных сетей:

zz улучшенные компоненты с более 
низким энергопотреблением; 

zz смесь передач по линиям; 
zz модели работы в состоянии «сна»; 
zz оптимизация сетевой топологии; 
zz оптическое «шунтирование».

Важность исследования Green Meter 
состоит в том, что оно показывает, как 
можно поддерживать стремительный 
рост трафика в будущих сетях, зна-
чительно снижая энергопотребление 
сетей. В этом исследовании также при-
ведены планы развития и подробные 
описания технологий для произво-
дителей оборудования и поставщиков 
услуг, а также указаны конкретные 
цифры относительной энергоэфек-
тивности и выгоды от этих техноло-
гий. Внедрение этих технологий будет 
иметь существенный экономический 
эффект (сокращая эксплуатационные 
издержки) и снижать нагрузку на окру-
жающую среду (через снижение энер-
гопотребления и уменьшение выбро-
сов углекислого газа) для операторов и 
поставщиков услуг, а также будет при-
влекательным для бизнеса и конечных 
пользователей.  

Александр Семенов 

по материалам зарубежной печати
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Энергопитание ЦОД чаще всего 
означает не только подключение 
к национальной сети энергопи-

тания, но и резервирование ситуации 
с помощью специальных источников 
питания и резервных генераторов. 
Сегодня создатели ЦОД стремятся сде-
лать их более энергоэффективными и 
оказывающими минимальное воздей-
ствие на окружающую среду. Проблема 
в том, что альтернативные источники 
энергии — гидроэнергетика, солнеч-
ные и ветровые генераторы — тре-
буют определенных географических 
условий для производства стабильного 
потока энергии. Оптимальным подхо-
дом может стать сочетание альтерна-
тивных источников энергии и топлив-
ных элементов.

аргументы «за» и «против» 
возобновляемых 
источников энергии 
Для компаний, которые свободны 

в своем выборе места для расположе-
ния ЦОД, гидроэнергетика — опти-
мальный вариант. Компания Google 
построила один из своих центров в 
штате Орегон, чтобы получить доступ 
к дешевой гидроэнергии от Dalles Dam. 
Потребляя огромное количество энер-
гии, Google получает скидки на нее 
и в то же время снижает нагрузку на 
окружающую среду. Advania’s Thor Data 
Centre в Исландии использует смесь 
гидроэнергии и энергии от термаль-
ных источников в сочетании с охлаж-
дением окружающим воздухом, чтобы 
контролировать энергопотребление и 

минимизировать выбросы в окружаю-
щую среду.

Чтобы научиться экономить энер-
гию, надо переосмыслить все энерго-
потребление в ЦОД. В некоторых ЦОД 
сегодня все чаще используются сол-
нечные панели для получения хотя бы 
части электроэнергии. ЦОД компании 
Apple в городке Maiden, штат Северная 
Каролина, США, работает с компани-
ей, занимающейся возобновляемой 
энергией, NC GreenPower, чтобы обе-
спечить 40% энергопотребления ЦОД 
от ветрогенераторов. С солнечными 
батареями сложнее: они работают 
только днем и перестают работать в 
облачную погоду.

Главная проблема работы с возоб-
новляемыми источниками энергиями 
состоит в том, что их работа очень 
зависима от места расположения 
ЦОД. Нет смысла пользоваться гидро-
энергией или термальной энергией в 
странах с плоской территорией, типа 
Голландии. Использование солнеч-
ных батарей наиболее эффективно в 

Поскольку стоимость электроэнергии постоянно растет, а выбросы 
углеводородов в окружающую среду волнуют всех, пришла пора 
серьезно задуматься об использовании возобновляемых источников 
энергии в ЦОД.

Энергия для ЦоД 
Возобновляемые источники
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«солнечном поясе» — регионе вокруг 
экватора. Для тех компаний, которым 
желательно расположение ЦОД непо-
далеку от дома, стоит поискать другие 
источники энергии.

Установка Ecological Hosting’s Smart-
bun ker — первый ЦОД в Ве ли ко бри-
тании, который получает электри-
чество только от ветрогенераторов. 
Естественно, в качестве источников 
бесперебойного питания здесь исполь-
зуются вспомогательные генераторы на 
биодизеле. И все-таки ветер даже менее 
предсказуем, чем солнце, что делает его 
наименее удобным «зеленым» источни-
ком для питания ЦОД. Не только про-
изводящие энергию турбины зависят 
от ветра, направление которого трудно 
прогнозировать в большинстве мест, но 
и силу ветра невозможно прогнозиро-
вать. Если она мала, то стремительно 
падает эффективность ветрогенера-
тора, а если велика, то приходится 
использовать тормоза, чтобы не повре-
дить все устройство. 

Без специальных систем накопления 
энергии солнечные и ветровые генера-
торы должны поддерживаться другими 
источниками энергии для стабильного 
энергоснабжения любого объекта. Но в 
качестве вторичного источника энер-
гии такие варианты могут быть очень 
полезны. Невозможно найти возобнов-
ляемые источники энергии, которые не 
зависели бы от места и времени. И, тем 
не менее, надо думать об их использо-
вании, чтобы менять традиционный 
подход к энергетике ЦОД.

новый взгляд  
на возобновляемые 
источники энергии
Распределение энергии в ЦОД на 

сегодня достаточно эффективно. По 
мере того как растет внедрение вир-
туализации и облачных вычислений, 
эта эффективность будет только расти. 
Одна из очень серьезных проблем — 
потери энергии при ее использовании.

Что бы вы ни использовали — 
уголь, газ или нефть — при их гене-
рации происходят серьезные потери. 
Большинство систем использования 
горючих источников энергии распо-
ложено вдалеке от больших городов. 
Современные небольшие источники 
энергии могут поправить эту ситуацию. 
Высокотемпературные топливные эле-
менты отличаются от традиционных 

источников: они используют водород 
и кислород из воздуха и производят 
электроэнергию.

Цель в том, чтобы получить мак-
симальный результат. Топливные 
элементы могут давать энергию для 
отопления и даже нагрева воды. Сбор 
воды, которую дают топливные эле-
менты, предоставляет определенную 
свободу для построения ЦОД в сухих 
регионах. А возобновляемые источни-
ки энергии — солнце и ветер — могут 
заниматься электролизом воды, чтобы 
производить водород для топливных 
элементов. Вероятно, в будущем удаст-
ся построить полностью «зеленую» 
систему энергопитания ЦОД. Это 
может стоить недешево, но за этим — 
будущее.  

Александр Семенов

20
13

el
ec

tio
nw

at
ch

.c
om

.a
u

te
le

co
m

bl
og

er
.ru



w w w.mobilecomm.ru24

ЦОД

оператор аЭС «росатома» строит опорный ЦоД 
До конца 2013 года для концерна «Рос энерго атом» будет 

разработана проектная документация для создания опор-
ного центра обработки и хранения данных. В это понятие 
входят дизайн-проект объекта, техническое задание на про-
ектирование ЦОД и проектно-сметная документация на его 
строительство.

Дата-центр будет размещен в городе Удомля на участке 
Калининской АЭС. На этой станции вырабатывается около 
70% всего объема электроэнергии, производимой в Тверской 
области, она поставляет вырабатываемое электричество в 
Тверь, Москву, Санкт-Петербург, Владимир и Череповец.

Новый ЦОД будет представлять собой единый инженерно-
технический комплекс, куда входят офисный центр с аппа-
ратными помещениями системы связи, аппаратные комнаты 
для обслуживания ЦОД и строения дата-центра.

В строения ЦОД входят машинные залы на 80 серверных 
шкафов каждый, комнаты для телекоммуникаций, операци-
онный центр, комнаты для электрического и механическо-
го оборудования ЦОД, складские помещения и погрузочные 
платформы, а также офисы вспомогательного персонала.

Для нормальной работы ЦОД предусмотрены энерго-
центры с трансформаторными подстанциями, резервными 
источниками электроснабжения и холодоснабжения. На 
каждый рабочий шкаф предусматривается электрическая 
мощность 10 кВА.

«башинформсвязь» 
построила коммерческий ЦоД
Компания «Открытые Технологии» и ОАО «Баш ин форм-

связь» завершили создание первого модуля коммерческого 
ЦОД. 

Мощности нового ЦОД помогут корпоративным клиентам 
оператора оптимизировать свои затраты при решении новых 
задач и открытии новых бизнес-направлений. Кроме того, этот 
ЦОД — надежная площадка для размещения и бесперебойной 
работы различного телекоммуникационного оборудования.

По словам коммерческого директора ОАО «Баш ин форм-
связь» Олега Скрябина, «если смотреть на структуру россий-
ского рынка коммерческих ЦОДов, то строительство такого 
центра в Уфе сегодня является неким прорывом в телеком-
муникационном бизнесе не только нашей компании, но и 
нашего региона в целом. В республике чувствуется нехват-
ка высокотехнологичных площадок. Наш ЦОД — удобное 
решение ряда технологичных задач для крупных организа-
ций республики».

Одной из главных задач при создании нового ЦОД стало 
обеспечение привлекательного соотношения цена/качество 
для будущих потребителей услуг и высокий уровень серви-
са. Заказчиком было принято решение об использовании 
модульного строительства ИТ-инфраструктуры.

ЦОД разделен на четыре независимых модуля, по сути 
отдельных центров, которые полностью независимы друг 
от друга. Каждый из них рассчитан на 600 кВт полезной 
ИТ-нагрузки. Общая площадь коммерческого ЦОД, располо-
жившегося пока на одном из этажей здания АТС, составляет 
почти 900 кв.м, полезная мощность — 1,2 МВт. Для разме-
щения клиентского оборудования в центре предусмотрено 
120 серверных шкафов. Рассматривается возможность уве-
личения мощностей ЦОД вдвое (до 2,4 МВт) и расширения 
его площади.

Пока введен в эксплуатацию первый модуль. Он готов 
принять 50% рассчитанной нагрузки. Остальные 50% будут 
наращиваться по мере увеличения числа клиентов. 

Инфраструктура нового ЦОД «Баш ин формсвязь» удовлетво-
рит запросы любых заказчиков — от построения выделенных 
защищенных зон до размещения высоконагруженных стоек с 
«облаками». Услугами ЦОД могут пользоваться как компании 
крупного бизнеса, так и государственные организации.

С помощью нового коммерческого ЦОД «Баш ин форм связь» 
клиенты смогут централизовать информационные ресурсы 
для компаний с территориально распределенной структурой 
и арендовать необходимое количество серверов без началь-

Для растущего бизнеса характерны рост объемов информации, количества используемых бизнес-приложений, 
а также необходимость обработки данных в удаленных друг от друга подразделениях. Чтобы консолидировать 
обработку данных и централизованно управлять ИТ-инфраструктурой и информационными системами, 
необходимо построить ЦОД. Публикуем новости, касающиеся создания новых центров обработки данных.

новости ЦоДостроения
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ных капитальных вложений. Всем гарантируется безопасность 
размещенного оборудования и корпоративных данных.

По словам Константина Хлопова, директора по работе 
с предприятиями телекоммуникационного сектора компа-
нии «Открытые Технологии», «важнейшей характеристикой 
построенного КЦОДа является уникальная возможность 
гибкой организации электропитания и охлаждения стоек. 
Это делает проект привлекательным для развития перспек-
тивных облачных технологий, которые будут, без сомне-
ния, пользоваться повышенным спросом у представителей 
среднего и малого бизнеса. Проектные решения позволяют 
сделать такие услуги быстро окупаемыми и привлекательны-
ми для заказчиков по соотношению цена/качество».

мобильный ЦоД INLINE Technologies  
для «роствертола»
Компания INLINE Technologies построила мобильный 

ЦОД в контейнерном исполнении для российского верто-
летостроительного предприятия ОАО «Роствертол». Целью 
проекта была консолидация разрозненных информацион-
ных сервисов заказчика, чтобы обеспечить их централизо-
ванное управление и бесперебойное функционирование 
новых информационных систем, а также оптимизировать 
расходы на поддержку ИТ.

«Объединение всех информационных сервисов в мобиль-
ном ЦОД, который изготовлен на специализированном 
производстве, позволило нам избежать необходимости 
проводить подготовительные работы и избавило от мно-
гих проблем, связанных с проведением общестроительных 
работ. Прежде всего, нам не пришлось искать помещение, 
удовлетворяющее требованиям стандарта Tier III по несущим 
способностям перекрытий, гидроизоляции, наличию незави-
симых вводов электроснабжения и другим параметрам. Нам 
потребовалось только подготовить площадку под установку 
контейнера и организовать подвод внешних линий электро-
питания и связи», — сказал Александр Бейлин, начальник 
Управления АСУП ОАО «Роствертол».

Мобильный ЦОД «Роствертола» невелик (7,8x2,9x3,4 м), 
но он полностью оснащен системами кондиционирования, 
бесперебойного электропитания, сигнализации и пожаро-
тушения, мониторинга и управления, видеонаблюдения, 
структурированной кабельной системой. В ЦОД есть семь 
стоек 42U, 19”. Зимой ЦОД отапливается работающим обо-
рудованием, а система кондиционирования обеспечивает 
экономию электроэнергии за счет забора холодного воздуха 
с улицы (режим Free Cooling).

Вычислительная инфраструктура ЦОД состоит из 
нескольких подсистем. Подсистема вычислительных средств 
построена на базе Blade-серверов IBM HX5, установлен-
ных в Blade-шасси IBM BladeCenter H и объединенных в 
виртуальную ферму под управлением ПО VMware vCenter. 
Подсистема хранения оперативных данных представляет 
собой дисковую систему IBM N6240. Подсистема резервно-
го копирования построена на ПО Symantec NetBackup 7.5, 
в ней автоматизированы процессы резервного копирования 
и возможность восстановления данных с резервных копий.

Сетевая инфраструктура мобильного ЦОД построена на 
базе коммутаторов Cisco Nexus серии 5500.

«В портфеле инфраструктурных проектов INLINE 
Technologies доля работ по построению центров обработ-
ки данных постоянно увеличивается. Расширяется и экс-
пертиза наших специалистов в этой области, — говорит 
куратор проекта со стороны INLINE Technologies Александр 
Польской. — Правда, ЦОД в контейнерном исполнении мы 
строили впервые, и этот проект значительно расширил наш 
опыт. За эту возможность мы признательны руководству ОАО 
“Роствертол”».

ЦоД компании DataPro в твери
Компания DataPro строит в Москве крупный ЦОД мощ-

ностью 25 мВт, но он заработает только в следующем году. 
Второй ЦОД компании, в Твери, уже практически готов к 
запуску.

Почему была выбрана Тверь? Прежде всего потому, что на 
скоростном поезде «Сапсан» туда можно добраться за час. 
Построить ЦОД там существенно дешевле, чем в Москве. 
Кроме того, это крупный город, где живет более 400 тыс. 
человек и вдобавок расположено очень много Call-центров.

При создании ЦОД в Твери DataPro прежде всего думала о 
надежности и безопасности. ЦОД сертифицирован Uptime 
Institute как Tier III, и это о многом говорит. У этого ЦОД 
два периметра безопасности, каждая точка прилегающей 
территории просматривается двумя видеокамерами. 24 часа 
на объекте присутствует дежурная смена. В ЦОД четыре 
машинных зала по 170 кв.м каждый. Площадь фальшпола — 
850 кв.м. В машинных залах — 400 стоек с оборудованием, 
энергопотребление — 4.5 МВт и 7 кВт — установленная 
мощность на стойку. В системе кондиционирования семь 
кондиционеров на каждый машинный зал, в них использу-
ется фреон, что недорого и надежно. Для защиты от пожара 
установлена система быстрого выявления дыма.

В системе резервирования энергопитания реализована 
схема 3/2 N, она эффективна и экономична. Это первая 
реализация такой системы на территории России, хотя в 
мире она достаточно популярна. Система сертифицирова-
на Uptime Institute.

Подстанция имеет два ввода от города, электричество 
поступает от местного поставщика, поэтому счета за элек-
тричество будут в два раза меньше, чем в Москве. 

Тверской ЦОД DataPro имеет связь со всеми местными 
провайдерами услуг связи, кроме того, через Тверь проходят 
все магистрали связи, идущие на запад.  
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В новом ЦОД «Электронной Мос-
квы» была установлена, проте-
стирована и введена в рабочую 

эксплуатацию система ретрансляции 
и записи видеопотока с 3396 изби-
рательных участков города Москвы. 
Все видео с участков поступало в этот 
ЦОД, а потом ретранслировалось в 
общественный штаб по наблюдению 
за выборами и на сайт vybory.mos.ru. 
Чтобы обеспечить надежность работы 
системы, инфраструктура была проду-
блирована в резервном ЦОД, который 
также построен ОАО «Электронная 
Москва». 

По данным Департамента ИТ Мос-
квы, на сайт выборов vybory.mos.ru 
8 сентября зашли более 167,4 тыс. 
пользователей.

В течение года после дня выборов 
все видеоматериалы, хранящиеся в 
ЦОД «Электронной Москвы», мож-
но будет запросить у избирательной 
комиссии. Для этого надо будет подать 
в Мосгоризбирком заявление с указа-
нием причины просмотра, например, 

нарушение избирательных прав и т.п.
«Во время выборов мэра Москвы 

инновационные решения, воплощен-
ные в нашем новейшем ЦОД, прошли 
проверку. Наш подход к обеспечению 
работоспособности электронных 
услуг еще раз доказал свою состо-
ятельность», — отметил Дмитрий 
Чернов технический директор ОАО 
«Электронная Москва».

Днем раньше, на 8-й международ-
ной конференции «ЦОД-2013», про-
ходившей 5–6 сентября 2013 года, 
«Электронная Москва» представила 
новую комплексную услугу «ЦОД-
интеллект», обеспечивающую техни-
ческую поддержку и управление жиз-
ненным циклом приложений.

С помощью этой системы удается 
трансформировать требования поль-
зователей в формализованное техни-
ческое задание для команд разработ-
чиков, а также постоянно проверять 
изменения в приложениях под моде-
лируемой нагрузкой в соответствии с 
техническим заданием. Система управ-

ления инцидентами позволяет форма-
лизовать процесс оказания помощи 
пользователям, пополнять базу знаний 
и контролировать качество услуг тех-
нической поддержки на основе согла-
шения об уровне сервиса (SLA).

Руководители ИТ-подразделений 
получают возможность оптимизиро-
вать работу специалистов и подрядчи-
ков и разграничивать зоны ответствен-
ности между ними, распределяя права 
доступа к тем или иным системам. 
Автоматизация инфраструктурных 
инцидентов и уведомление о них по 
электронной почте ускоряет процесс 
принятий решений. Автоматическое 
документирование изменений позво-
ляет разворачивать сложные программ-
но-аппаратные решения последова-
тельно, начиная с основного функцио-
нала приложений, а потом корректируя 
его по релизам. При этом несколько 
групп разработчиков могут работать 
как единая команда.

Услуга «ЦОД-интеллект» предоставля-
ется только заказчикам «Электронной 
Москвы», она рассчитана на клиентов, 
которым важно контролировать все 
процессы, связанные с деятельностью 
ИТ-отдела. Услуга разворачивается в 
течение двух недель, в то время как сред-
нее время по отрасли наладки сервисов 
по отдельности занимает более года.

Вот что говорить директор по марке-
тингу «Электронной Москвы» Алексей 
Алексеев: «Комплексная услуга “ЦОД-
интеллект” предназначена для заказ-
чиков, которым важны надежность, 
гарантии и скорость внедрения. Наш 
опыт показывает, что данные сервисы 
позволяют заказчику управлять про-
цессами создания и эксплуатации при-
ложений, а не ждать у моря погоды, 
таким образом, получать именно тот 
продукт, который им нужен в данное 
время. Поэтому мы ввели данную услу-
гу в стандартный набор. Таким обра-
зом, размещая свои информационные 
системы в нашем ЦОД, наряду с надеж-
ностью инфраструктуры заказчики 
получают комплексный сервис, суще-
ственно повышающий качество всей 
эксплуатируемой системы».  

В процессе выборов мэра Москвы 8 сентября 2013 года компания 
«Электронная Москва» обеспечила бесперебойную работу камер 
видеонаблюдения на всех избирательных участках.

ЦоД «Электронная москва» 
прошел проверку выборами
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Ц ентры обработки данных отлича-
ются друг от друга, как и компа-
нии, которые руководят ими. Что 

хорошо работает в одном ЦОД, может 
не сработать в другом, об этом инже-
нерам приходится думать постоянно, 
анализируя потребности компании, 
имеющиеся ресурсы (время и деньги), 
нормы регуляторов, истории успеха и 
т.д. Достижение баланса всех запросов 
в рамках одного проекта — непростая 
задача, при ее решении неизбежны 
ошибки. Однако, изучая проблемы, воз-
никавшие при реализации предыдущих 
проектов, компании могут избежать 
большинства из них, следуя опреде-
ленным правилам.

ЦОД — очень сложная система, поэ-
тому вряд ли можно добиться совер-
шенного дизайна. В процессе отладки 
и тестирования наверняка обнаружат-
ся отклонения от идеальной схемы, но 

тщательное изучение прежних ошибок 
и особое внимание на стадии проекти-
рования может минимизировать их 
число. Вот краткий обзор подобных 
ошибок дизайна ЦОД, на которые сле-
дует обращать особое внимание.

общие принципы
Перед обсуждением трех основных 

частей дизайна ЦОД — электрической, 
механической и водяной — поговорим 
о некоторых общих принципах дизай-
на. У любого компонента, устройства 
или системы всегда есть определен-
ная вероятность выхода из строя. Если 
ждать достаточно долго, то в конце 
концов это произойдет. Далеко не каж-
дый отказ приводит к выходу ЦОД из 
строя, но некоторые могут привести. 
Поэтому для поддержания постоян-
ной работоспособности ЦОД важно 
дублирование элементов. Важнейший 

принцип дизайна — избегать точек 
таких отказов. Звучит это, может быть, 
и банально, но следовать этому прин-
ципу в сложнейших хитросплетениях 
ЦОД достаточно сложно. Для каждого 
компонента ЦОД надо четко понимать, 
что случится при его выходе из строя: 
сможет ли ЦОД продолжить работу 
(благодаря дублированию или про-
думанной изоляции данного отказа) 
или этот отказ приведет к снижению 
работоспособности ЦОД или даже его 
полной остановке? В последнем случае 
обсуждаемый элемент стоит задубли-
ровать.

Однако бездумное дублирование 
всех элементов может привести к 
обратному результату. Дублируя все 
элементы два, а то и три раза, создатели 
ЦОД могут резко увеличить его стои-
мость и все равно не достичь 100-про-
центной надежности в работе. Кроме 
того, дублирование добавляет в дизайн 
дополнительные элементы типа пере-
ключателей, которые сами могут отка-
зать. Поэтому все схемы дублирования 
надо тщательно продумывать.

Следующий важный аспект дизай-
на ЦОД и любой его системы — это 
простота: чем сложнее система, тем 
больше вероятности выхода из строя 
ее элементов. Если удается максималь-
но упростить дизайн ЦОД, то он будет 

Постройка ЦОД обходится в миллионы долларов, поэтому все 
компании при их разработке стараются остаться в смете, уложиться 
в сроки и при этом учесть все аспекты его функционирования. 
Но ЦОД — сложная система, и при его конструировании редко 
удается избежать ошибок, которые впоследствии могут снизить 
эффективность его работы или привести к неожиданным отказам 
и, следовательно, незапланированным издержкам.

Как избежать ошибок 
в конструкции ЦоД?
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дешевле и исправлять отказы в нем 
будет проще, а время бесперебойной 
работы увеличится. Усложняя дизайн, 
надо всегда думать не только о воз-
врате инвестиций, но и о надежности 
системы.

Еще одна типичная ошибка обще-
го дизайна — это невозможность его 
масштабирования. Многие компании 
стремятся минимизировать вложения 
в инфраструктуру, уделяют особое 
внимание «правильному размеру» 
ЦОД и его модульности для опти-
мального удовлетворения запросов 
заказчика. На самом деле надо всегда 
предусматривать возможности роста 
ЦОД, создавая инфраструктуру на 
перспективу. Виктор Гарсия, директор 
по ЦОД компании Brocade, отмечает: 
«Большинство ЦОД сегодня обладают 
избыточными ресурсами в области 
электропитания и механики, при этом 
у большинства операторов ЦОД нет 
четкой стратегии его развития. Все 
это приводит к избыточно большой и 
неэффективной электрической систе-
ме. С ней дорого и сложно работать. 
На стадии дизайна инженеры долж-
ны тщательно продумывать все эти 
элементы и думать одновременно об 
эффективности и перспективах мас-
штабируемости».

Электричество
Схемы дизайна ЦОД для электриче-

ских и механических систем сильно 
перекрываются; особенное внимание 
при разработке ЦОД обычно уделяет-
ся плотности потребляемой мощно-
сти. Компании постоянно стремятся 
вместить все больше энергии во все 
меньшие объемы (например, все боль-
ше серверов в стойку), а это приводит к 
потребностям в интенсивном охлажде-
нии. В ЦОД появляются «горячие узлы», 
их приходится интенсивно охлаждать 
(что повышает расход энергии), а это 
приводит к избыточному понижению 
температуры во всем ЦОД. Таким обра-
зом, надо максимально распределять 
нагрузку по территории ЦОД, чтобы 
избежать возникновения зон избы-
точной плотности — а впоследствии и 
«горячих узлов», что повышает эффек-
тивность охлаждения и снижает рас-
ходы на него.

Еще одна характерная ошибка в 
создании электрической инфраструк-

туры ЦОД — это маленькие нагрузки 
на бесперебойные источники пита-
ния (UPS), а также неспособность 
учитывать выгоды от долгосрочной 
высокой эффективности работы. По 
мнению экспертов Lawrence Berkeley 
National Laboratory, «используя беспе-
ребойные источники на основе бата-
рей, надо максимизировать нагрузки 
на работающие UPS. Использование 
большого количества небольших 
источников может обеспечить тот же 
уровень дублирования, но при высокой 
нагрузке системы UPS работают более 
эффективно». Более того, экономия от 
эффективной работы UPS под высокой 
нагрузкой обеспечивает и экономию 
капиталовложений. Хотя начальные 
затраты могут быть больше, экономия 
на эксплуатации быстро их скомпен-
сирует. По мере роста стоимости элек-
троэнергии будет расти и экономия.

механика
Недавний обзор Digital Realty Trust 

больших компаний Северной Америки 
показал, что средняя эффективность 
использования энергии в ЦОД (power 
usage effectiveness, PUE) равна 2.9. 
Другими словами, в среднем на каж-
дый ватт мощности, потребленный 
ИТ-инфраструктурой, почти два ватта 
идут на охлаждение, неэффективность 
распределения электроэнергии и дру-
гие утечки. 

Бо2льшая часть излишнего энергопо-
требления в типичном ЦОД относится 
к затратам на охлаждение. 

Компании стараются поддерживать 
температурный режим, чтобы избе-
жать стрессов для высокотехнологич-
ного оборудования, но объем затрат на 
охлаждение — как по деньгам, так и с 
точки зрения нагрузки на окружающую 
среду — становится чрезмерным.

te
ch

ni
eu

w
s.c

o
ab

ou
td

c.
ru



w w w.mobilecomm.ru30

ЦОД

Одна из типичных ошибок на этом 
пути — недостаточный учет возмож-
ностей воздушного охлаждения. Кевин 
Лемке, менеджер по продуктам неболь-
ших систем охлаждения Schneider 
Electric’s, считает, что «очень важно 
понимать характеристики протекания 
воздуха через ИТ-оборудование. Для 
большинства стоек воздух проходит с 
задней части вперед, но есть оборудова-
ние, которое лучше охлаждать в направ-
лении с одного бока на другой или сни-
зу вверх». Если все эти требования не 
учитывать при проектировании, то в 
результате можно получить смешение 
потоков холодного и горячего воздуха, 
а значит — снижение эффективности 
охлаждения. Лемке особенно подчерки-
вает важность оперативного отслежива-
ния работы ИТ-оборудования. Нагрузка 
на него обычно меняется в зависимо-
сти от времени дня, времени года и т.п., 
система охлаждения должна отслежи-
вать все эти перемены. Система охлаж-
дения ЦОД, разработанная для одного 
статического режима, неизбежно при-
ведет к возникновению «горячих узлов» 
и переохлаждению в других местах (что 
означает бессмысленную трату энергии 
и денег). «В моменты пиковой нагрузки 
оборудование требует гораздо больше 
охлаждения, чем в стабильном режиме 
работы. При спаде нагрузки система 
охлаждения должна снижать нагрузку, 
только так можно достичь эффективной 
работы», -- подчеркивает Кевин Лемке.

Используя съемные полы, инженеры 
должны быть уверены, что под ними 

предусмотрено достаточно места для 
прокладывания новых кабелей и про-
тока воздуха. По мере накопления 
кабелей под полом могут возникнуть 
помехи для протекания воздуха, а это 
чревато возникновением «горячих 
узлов». В конечном счете произойдет 
снижение эффективности охлаждения, 
рост энергопотребления и эксплуата-
ционных расходов. Кроме анализа 
путей воздушных потоков, дизайне-
ры должны тщательно продумывать 
использование пространства под съем-
ным полом и систем бесперебойного 
питания на базе батарей.

Водяное охлаждение
При проектировании ЦОД, в кото-

рых предполагается стабильный при-
ток воды, обеспечивающий постоянное 
охлаждение, важно понимать, что этот 
элемент становится потенциальной 
точкой отказа. Отказ в поставке воды 
может быть очень редким событием, 
но он может привести к полной оста-
новке ЦОД так же, как и отключение 
электричества. Создание местных 
хранилищ воды стоит дорого и может 
продлить работу ЦОД лишь на некото-
рое время. Дизайнеры должны серьез-
но анализировать вероятность отказа 
системы водоснабжения и эффектив-
ность использования системы водяного 
охлаждения вообще.

Одна из типичных ошибок проек-
тирования ЦОД, которые используют 
систему водяного охлаждения, — игно-
рирование значения размера водяных 

труб. Кэвин Лемке из Schneider Electric’s 
указывает на то, что «инженеры долж-
ны специально продумывать, какого 
размера трубы надо использовать для 
соединения внешних и внутренних 
водяных резервуаров. Надо понимать, 
что длина труб и их сечение опреде-
ляют давление в этих трубах, а уровень 
давления определяет способность всей 
системы к охлаждению».

Виктор Гарсиа из Brocade считает 
водоснабжение тем самым местом, 
где инженеры могут ошибиться. 
«Большинство конструкторов разраба-
тывают первичные/вторичные системы 
водоснабжения, ориентируясь только 
на первичные системы. Там, где пер-
вичные системы водоснабжения при-
менимы (с постоянной или стабильной 
нагрузкой), они могут помочь сэконо-
мить средства начальных капиталов-
ложений и обеспечить энергоэффек-
тивное функционирование в процессе 
работы системы. Проектировщики 
должны быть уверены, что их система 
водоснабжения разработана с учетом 
ее поддержки в будущем, то есть долж-
ны быть предусмотрены возможные 
изменения при увеличении нагрузки».

Выводы
Постоянно возрастающая сложность 

ЦОД сильно усложняет работу инжене-
ров при разработке их дизайна, кото-
рый должен обеспечить эффективное 
функционирование центра в будущем. 
Человеку свойственно ошибаться, 
инженеры тоже ошибаются, что приво-
дит к отказам, неэффективной работе, 
росту издержек и т.п. Важно понимать, 
что ошибки дизайна приводят к излиш-
ним тратам как при конструкции ЦОД, 
так и при его эксплуатации.

Все перечисленные выше сообра-
жения показывают, насколько важно 
инженерам избегать известных ошибок 
дизайна в электрических, механических 
и водяных системах ЦОД. Каждый ЦОД 
уникален, поэтому у каждого его вла-
дельца свои проблемы. Большое зна-
чение имеет и ограниченный бюджет 
компании при создании ЦОД. Дизайн 
ЦОД — очень сложное дело, при его 
разработке надо учитывать максималь-
ное количество факторов, только тогда 
ЦОД получится удачным.  

Александр Семенов 

по материалам зарубежной печати
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ч еловеческому разуму теперь под-
властны цунами информации. 
Мобильные устройства и мобиль-

ные интернет-приложения — основной 
тренд и драйвер развития информаци-
онных технологий вообще и корпо-
ративных информационных систем в 
частности. Чудеса ИКТ-технологий — 
порхающие над многоядерными 
смартфонами пальцы, видеокамеры с 

колоссальной разрешающей способно-
стью, телевидение 3D с качеством 4К, 
«Интернет вещей», Всеобъемлющий 
Интернет и сопутствующий ему взрыв-
ной рост количества подключений 
к Интернету предметов и объектов 
человеческого повседневного обихода 
(например, кардиостимуляторов), а так-
же перевод в онлайн многих жизненно 
важных процессов (к примеру, общения 
с врачом или банком), происходящий 
на фоне все той же, мягко говоря, 
невысокой культуры граждан, отнюдь 
не только в области информационной 
безопасности, — все это чревато весьма 
нехорошими последствиями для всех 
подключенных объектов. Быть может, 
кому-то это покажется удивительным, 
но мы так привыкли восхищаться про-

грессом человечества вообще и про-
грессом ИКТ в частности, что, похоже, 
перефразируя Осипа Мандельштама, 
порой под собою не чуем планеты.

Глобальная среда создается не толь-
ко для информационного прогресса 
передовых отрядов человечества, но и 
для их антиподов, ибо противоправная 
деятельность в Сети продолжает расти 
опережающими темпами. По данным 

«Лаборатории Касперского», средний 
размер ущерба в результате одного 
инцидента в сфере информационной 
безопасности обходится примерно 
в $695 тыс. для крупных российских 
организаций и в $14 тыс. для малых 
и средних компаний. Три четверти 
пользователей страдают от мобиль-
ного спама. От таргетированных атак, 
которые характерны своей скрытно-
стью, длительным и всесторонним 
изучением объекта атаки, широким 
спектром применяемых технологий 
и методов, очень сложно защищаться 
даже государственным структурам и 
крупным частным компаниям. Многие 
государства объявили даже о создании 
киберподразделений, которые будут 
защищать, прежде всего, эти же госу-

дарства от киберпреступности. А что 
же отдельно взятый гражданин?

Для граждан у государства есть свои 
решения, направленные на мониторинг 
разных видов преступности, террориз-
ма и прочей противоправной деятель-
ности. В частности, по сообщениям The 
New York Times, Почтовая служба США 
передает полную информацию об адре-
сатах и отправителях почтовых отправ-
лений американским правоохранитель-
ным органам с целью предотвращения 
терактов и преступлений.

Информация об электронной слеж-
ке спецслужбами США за своими 
согражданами, раскрытая Эдвардом 
Сноуденом, спровоцировала волну 
возмущения со стороны властей мно-
гих стран, которые, возможно, также 
находятся под колпаком американских 
спецслужб. Однако не все государства 
из числа потенциальных жертв секрет-
ной программы PRISM принялись яро 
отстаивать права своих граждан на 
невмешательство в их жизнь иностран-
ных агентов. Например, как заметила Le 
Monde, Франция возмущалась довольно 
слабо. Система слежки за электронны-
ми коммуникациями, применяемая 
французскими разведчиками, называет-
ся General Directorate of External Security 
(DGSE), пишет Le Monde. По сведениям 
издания, с ее помощью французские 
спецслужбы ведут перехват информа-
ции из телефонных и компьютерных 
сетей. Слежка ведется за всей перепи-
ской на территории Франции, а также 
при коммуникации французов с ино-
странными резидентами.

Центр правительственной связи 
Ве ли ко британии (Government Com-
mu ni cations Headquarters, GCHQ), как 
заявлял Сноуден, имел доступ к базе 
данных PRISM по меньшей мере с июня 
2010 года. Оказывается, в Соединенном 
Королевстве есть собственный разве-
дывательный проект — Tempora. GCHQ, 
утверждал Сноуден, имеет доступ к теле-

Свобода XXI века
Мы долго грезили этим чудом, и вот оно пришло во всей своей 
всеохватности и вседоступности. Всемирная СуперМагистраль, 
о которой так долго говорили ИТ-специалисты, в основном построена, 
и мы выразим несколько мыслей по этому поводу. 

александр ГолыШКо, К.т.н.

Я хотела плыть, но ты не был волной,
Я дала тебе нить, но ты шел не за мной,
Я искала дождя, чтобы вызвать пожар,
Я звала короля, а пришел мыловар...
Ольга Арефьева «Мыловар»
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фонным и компьютерным сетям, откуда 
может получить самую разнообразную 
информацию о любом британском 
гражданине — даже содержание теле-
фонных переговоров, историю посеще-
ний в интернет-браузерах, содержание 
страниц в соцсетях, писала газета The 
Guardian. 

Как сообщает та же The Guardian, 
американская программа XKeyscore 
охватывает анализ электронной почты, 
социальных ресурсов и истории интер-
нет-браузинга пользователей. И все это 
доступно аналитикам АНБ США с мини-
мальными затратами на авторизацию. 

Немецкое издание Der Spiegel 
cообщает о том, что американское 
разведывательное ведомство АНБ 
интересуется международными пла-
тежами, которые проходят через пла-
тежные системы, в частности через Visa. 
Недавно в ирландском суде агенты ФБР 
США впервые признали, что они факти-
чески контролировали компанию-опе-
ратора Tor-сервисов Freedom Hosting на 
протяжении некоторого времени. Ранее 
ряд независимых ИТ-экспертов запо-
дозрили ФБР или другое американское 
силовое ведомство в использовании 
Tor-эксплоитов для контроля аноним-
ных интернет-транзакций, что, соб-
ственно, и подтвердилось.

Американские облачные провайде-
ры могут понести многомиллиардные 
потери в результате срыва контрактов 
с европейскими концернами из-за 
расследования Европарламентом 
ситуации вокруг секретных программ 
США по надзору и сбору информации. 
По словам Еврокомиссара Нели Крус, 
курирующей программу Digital Agenda 
(программа предусматривает создание 
единого цифрового рынка ЕС), утечки 
информации о проекте PRISM и других 
инициативах, позволивших правитель-
ству США получать доступ к информа-
ции, размещенной на серверах амери-
канских облачных провайдеров, вызва-
ли серьезную обеспокоенность ЕС. Ряд 
стран заинтересовались деятельностью 
известных интернет-сервисов, будучи 
проинформированными о том, что эти 
сервисы вместе со спецслужбами очень 
напоминают женщин, которые, конеч-
но, умеют хранить тайны, но сообща.

Не секрет, что «всемирный забор» под 
названием Интернет с успехом исполь-
зуется, в том числе, для сбыта наркоти-

ков, оружия повышения квалификации 
различного ворья и пр. Используется он 
и для пробы сил разведывательными 
органами, не говоря уже о промыш-
ленном шпионаже и кибердиверсиях. 
Для этого разрабатываются и многие 
новые технологии (хотя бы и двойного 
назначения). Разумеется, регулярно воз-
никающие скандалы вокруг вышепри-
веденного будоражат общественность, 
но жестокая правда состоит в том, что 
спецслужбы всегда будут стараться 
использовать по максимуму для реше-
ния поставленных перед ними задач 
любые средства, которые им доступны. 
Ведь безопасность государства всегда 
будет дороже скандала. 

В частности, не секрет, что некото-
рые из самых уважаемых лиц в мире 
технологий имеют давние глубокие 

связи с военно-промышленным ком-
плексом США. Еще в 70-е годы про-
шлого века программа ЦРУ по сбору 
и обработке информации выросла за 
рамки ведомства и имела прямое отно-
шение к появлению реляционных баз 
данных и, в том числе, к созданию 
компании и одноименного продукта 
под названием Oracle. Предложенная 
концепция радикально отличалась 
от существовавших ранее подходов 
и стала гигантским шагом вперед в 
управлении, обработке и представле-
нии данных. Даже намек на «оракула» 
подразумевал способность предугады-
вать будущее. И уж потом это название 
превратилось попросту в синоним баз 
данных, которые широко используются 
по всему миру.

Затем появилась технологии Big 
Data. По слухам, за уже упомянутым 
проектом PRISM стоят те же органи-
зации, которые выступали инициато-
рами ряда прошлых технологических 
импульсов, в том числе и реляционных 
баз данных. Если до истории с PRISM 
думалось, что сведения Big Data явля-
ются сферой интересов только интер-
нет-гигантов или компаний, связанных 
с социальными сетями, то теперь тех-
нологии «больших данных» замахива-
ются на гораздо большее. И мир видит 
все больше и больше примеров исполь-
зования в реальном мире приложений 
для Big Data. Просто в случае с PRISM 
это использование очень конкретно и 
очень серьезно. Специалистам понят-
но, что PRISM в широком масштабе 
использует и облачные технологии 

(массово распределенная система, 
абстрагирование от аппаратуры, 
использование стандартных компо-
нентов), и технологии Big Data (обу-
чение машины, распознавание обра-
зов и пр.). Там должна присутствовать 
массивно распределенная файловая 
система, способная вмещать огром-
ные объемы неструктурированных 
данных и обеспечивать их быструю 
параллельную обработку. Подобная 
платформа должна быть самоисправ-
ляемой, горизонтально масштаби-
руемой и построенной из серийно 
выпускаемых компонентов. Все это 
свидетельствует о том, что техноло-
гии Big Data вышли за рамки периода 
исследований или экспериментально-
го внедрения. Понятно, что как исполь-
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зуемая платформа, так и получаемая из 
нее информация обладают реальной 
ценностью для заинтересованных лиц, 
и потому (если отвлечься от сопутству-
ющих юридических и этических про-
блем) само физическое существование 
PRISM является жестоким, но весьма 
убедительным подтверждением жизне-
способности концепции Big Data. Что 
будет дальше? — Будет все то же самое 
и даже еще круче, ибо самой большой 
иллюзией было бы считать создание 
благоприятной среды для «Большого 
Брата» никак не коррелированным с 
его приходом. Он уже здесь, господа, 
и он настолько большой, что легко 
обтекает выставляемые против него 
законодательные рогатки.  

Кстати, а откуда берутся все эти 
данные? — Прежде всего, от тех 

же граждан. Кроме того, Internet of 
Things и покрывающий его Internet of 
Everything, в свою очередь, могут стать 
громадным плюсом для экономики, но, 
с другой стороны — «кошмаром для 
личной жизни». И уже сейчас челове-
честву пора определиться с общими 
принципами, по которым миллиарды 
интернет-подключаемых устройств 
будут работать, так или иначе взаимо-
действуя с гражданами.

Европейская комиссия заявляет, что 
до 2020 года ожидается взрывной рост 
количества интернет-подключаемых 
устройств, что должно кардиналь-
ным образом изменить жизнь и быт 
рядовых европейцев. В Еврокомиссии 
говорят, что хотели бы убедиться в 
том, что подобное засилье интернет-

гаджетов «не нарушает фундамен-
тальных прав личности». Уже сегодня 
средний европеец имеет как минимум 
два устройства, подключенных к сети, 
как правило, это компьютер и теле-
фон. Однако к 2015 году суммарное 
количество интернет-подключаемых 
устройств в мире вырастет до 25 млрд, 
а к 2020 году — до 50 млрд. В буду-
щем все развитые страны, включая 
РФ, столкнутся с «Интернетом вещей». 
К примеру, если преподаватель отменит 
утреннюю лекцию из-за болезни, то 
будильник студента прозвонит позже, 
а кофе-машина переведет таймер на час 
позже. Если пожилой человек забудет 
принять лекарство, то соответствующее 
уведомление будет отправлено ближай-
шему члену семьи. Ну а если человек 
стал смотреть не то, что ему рекоменду-

ют, возникший на экране представитель 
надзорных органов сможет поправить 
«заблудшего» гражданина. Во всяком 
случае, все вышеприведенное уже сей-
час технологически доступно.

Вообще-то работа с персональными 
данными — крайне сложная ИКТ-сфера, 
в которой сходятся интересы всех 
участников рынка. И регуляторы наме-
рены серьезно карать нарушителей. 
Вот крупнейшая мировая социальная 
сеть Facebook согласилась подписать 
20-летнее соглашение о приватности 
пользовательских данных с правитель-
ством США. Западные юристы говорят, 
что соглашение не имеет аналогов и 
отражает общую озабоченность в обще-
стве гигантскими массивами инфор-
мации, оказавшимися в руках интер-

нет-компаний. Соглашение требует от 
Facebook получения явного разрешения 
от пользователей перед тем, как полу-
чать от них новые данные. Кроме того, 
Facebook запретили менять политику 
в области безопасности пользователь-
ских данных без ведома самих поль-
зователей. Еще одним немаловажным 
моментом является запрет исполь-
зования соцсетями данных любыми 
способами, отличными от тех, с кото-
рыми соглашался сам пользователь. 
Эксперты говорят, что сейчас в сфере 
обработки пользовательских данных 
сложилась такая ситуация, что мно-
жество онлайновых сервисов создают 
сложные инструменты для мониторин-
га поведения пользователей в онлайне 
и предоставления доступа к этим све-
дениям различным заинтересованным 
сторонам, в частности рекламным 
агентствам. Традиционно напряжен-
ная в этом плане ситуация у социаль-
ной сети Facebook, которую постоянно 
обвиняют в незаконном сборе персо-
нальной информации и передаче этих 
данных на сторону. 

Федеральная Комиссия по связи США 
(FCC) намерена подогнать под общие 
стандарты соглашения со всеми круп-
ными интернет-компаниями, в первую 
очередь с Google и Facebook. Ранее ком-
пании Google и Twitter дали свое согла-
сие на проведение процедур внешнего 
аудита информационной политики, 
правда, последняя будет проводить 
аудит раз в десять лет. Независимые экс-
перты говорят, что новое соглашение 
выгодно не только пользователям, но и 
самой Facebook, так как компания полу-
чает более четкую и логичную полити-
ку безопасности, а это важно накану-
не IPO, так как подобные соглашения 
четко регулируют методы работы, что 
внушает доверие со стороны инвесто-
ров, готовых покупать акции Facebook 
на фондовом рынке. 

На самом деле в последнее время 
конфиденциальность персональных 
данных получает регулярные удары с 
самых разных сторон. Специалисты 
отмечают, что любая информация, 
которая находится в общем доступе, 
может быть найдена и индексирована 
любой поисковой системой. С дру-
гой стороны, ИКТ-бизнес требует все 
более точных персональных данных. 
В конце июля 2011 года многие поль-
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зователи Google+ пожаловались на 
то, что их аккаунты стали недоступ-
ны. Выяснилось, что администрация 
соцсети начала применять тот пункт, 
о котором многие знали, но мало кто 
верил, что это всерьез. Он гласит: поль-
зователь должен указывать настоящее 
имя и фамилию. Один из сотрудни-
ков Google объяснил, что смысл сер-
виса Google Profiles — найти других 
людей и позволить им найти себя. 
Следовательно, нужно указывать то имя, 
под которым пользователь известен в 
реальной жизни. Отныне это не может 
быть какой-то произвольный псевдо-
ним или случайный набор букв. При 
этом ясно, что с помощью указанных 
данных можно больше зарабатывать на 
таргетированной рекламе и пр.

И, наконец, само международное 
сообщество, объявившее всеобщее 
движение к глобальному информаци-
онному обществу, оказалось не готово 
к глобальной работе с персональны-
ми данными. В частности, в 2011 году 
члены Европарламента потребовали от 
юристов и членов Европейской комис-
сии разрешить конфликт, возникший 
между интересами США и Европы. Речь 
идет о Директиве Евросоюза о защи-
те пользовательских данных, а также 
о так называемом Патриотическом 
законе в США (US Patriot Act). Согласно 
Патриотическому закону США, амери-
канские компании должны передать 
запрашиваемые сведения в Вашингтон, 
причем они даже не должны уведом-
лять об этом европейскую сторону. 
С другой стороны, это прямо про-
тиворечит европейской директиве, 
которая требует, чтобы перед отправ-
кой данных в известность ставились 
владельцы этих данных. И тут на пути 
информационного общества появля-
ется целый букет вопросов. Может ли 
Патриотический закон США отменять 
Директиву ЕС о защите данных? Что 
будет делать Комиссия для разреше-
ния этой ситуации и как гарантиро-
вать защиту собственной информации? 
Имеют ли законодательства третьих 
стран преимущества перед законо-
дательством ЕС? Как вообще строить 
глобальное информационное обще-
ство, не имея единого отношения к 
исходной информации для генерации 
практически любых сервисов — персо-
нальным данным?

Не так давно еврокомиссар Вивиан 
Рединг, отвечающая за вопросы защиты 
цифровых данных, заявляла о том, что 
США и Европа должны создать «полно-
стью совместимые» законы, связанные с 
информационным обществом. Сегодня 
многие американские компании пред-
лагают европейцам хранить данные в 
их облаках. Однако все они тактично 
умалчивают об опасностях, подстере-
гающих европейских пользователей. 
Независимые эксперты указывают, 
что за данной юридической коллизи-
ей очень пристально следят не только 
в Microsoft, но также в Apple, Google, 
IBM, Facebook и Twitter, так как все эти 
компании работают и в США, и с евро-
пейскими данными. И с российскими 
тоже. В результате бизнес-подрядчики 
уже начинают предлагать клиентам 

географический выбор мест хранения 
данных, многие компании даже оформ-
ляют свои европейские ЦОДы на неза-
висимых операторов, дабы успокоить 
местных клиентов и избежать запро-
сов по US Patriot Act. Мало кто сомне-
вается, что если бы возникла обратная 
ситуация, когда американской стороне 
пришлось бы хранить свои данные в 
Европе, то Вашингтон использовал бы 
все рычаги давления для того, чтобы 
избежать раскрытия информации. Ведь 
у каждого есть своя правда. 

Получается, что для преодоления 
указанного «персонального тупика» 
ИТ-сфера должна стать либо незави-
симой от регуляторов и правительств 
(что крайне маловероятно в ближай-
шие 25 лет), либо необходимо на госу-

дарственном уровне сменить модель 
работы с персональными данными. 
Последнее означает более присталь-
ное внимание к тому факту, что именно 
персональные данные граждан страны 
являются основой множества бизнес-
моделей и сервисов в ИКТ-сфере. Их 
берут, их крадут, на них зарабатывают 
миллиарды (вспомним хотя бы капи-
тализацию Facebook), их обращают и 
«крутят», как хотят, причем совершенно 
бесплатно. При этом истинные владель-
цы этих данных — граждане страны — 
ничего с этого не получают. Разумеется, 
это устраивает многих представителей 
рынка. А что же граждане?

Может показаться, что истинным вла-
дельцем персональных данных следует 
считать государство. Ведь государство 
выдает свидетельство о рождении и 

прочие бумажки (хоть и в электронном 
виде), назначает ИНН и т.п. К тому же 
граждане порой так безответственны 
и беспечны, что, к примеру, абсолют-
но добровольно выкладывают о себе в 
соцсетях такое, что надзорным органам 
попросту стыдно наказывать какую-
нибудь компанию за нарушение зако-
нодательства об охране персональных 
данных, ибо порой перед желанием 
гражданина прославиться на весь мир 
меркнут любые утечки.

Однако, во-первых, данные все-таки 
называются персональными, а не госу-
дарственными. Во-вторых, основной 
ущерб от утечек этих данных несет 
отнюдь не государство. Очень много 
интересного таит в себе ваша меди-
цинская карта, ваша кредитная исто-
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рия, структура вашей собственности 
(эффективное государство это и так 
знает). В-третьих, материальные поте-
ри от кражи персональных данных 
(к примеру, вместе с деньгами со сче-
та) в первую очередь несут опять же 
граждане. В общем, государство здесь 
не собственник, а, скорее нанятый 
охранник, обладающий, помимо ИКТ-
инфраструктуры, и соответствующим 
законодательством, и различными 
механизмами его соблюдения в лице 
спецорганов, прокуратуры, судов и пр. 
Быть может, одним из целесообразных 
решений могло бы быть превращение 
персональных данных каждого поль-
зователя в его постоянную и неот-
чуждаемую собственность (ее нельзя 
продать или отнять), доступ к которой 
определяется владельцем и должен 

быть платным. Короче, за пользова-
ние вашими персональными данными 
надо платить. Платить вам должны все 
субъекты, использующие ваши данные 
(кроме госструктур), а именно мага-
зины, поисковые системы, рекламные 
площадки и пр. Причем платить обя-
зательно — таковой может быть новая 
государственная установка. При этом 
регулятор установит предельные цено-
вые границы за использование персо-
нальных данных (это могут быть весьма 
незначительные суммы, но суть в том, 
что они есть), перечень мероприятий 
по их несанкционированному исполь-
зованию, а также правила их страхова-
ния. И те, кто не платит, подпадет под 
соответствующие санкции. Впрочем, 
все это может, наоборот, спровоциро-
вать интерес к воровству персональных 
данных, да и мы что-то отвлеклись от 

нашего «чуда», ибо у него еще так много 
новых граней.

Развитие компьютерных медиа-
систем приближает миг, когда любое 
действо можно будет населить «реаль-
ными» персонажами и виртуальными 
реальностями по вашему выбору, а 
домашние кинотеатры превратятся в 
домашние видеостудии. А ведь на носу 
еще и голограммы… Так что граждане, 
выкладывающие свои изображения в 
соцсетях, пока не понимают, что надо 
бы их зафиксировать в качестве интел-
лектуальной собственности или хотя 
бы персональных данных. Неровен час 
завтра кто-то нехороший приставит 
ваше личико не к тому персонажу, кото-
рым вам хотелось бы побыть. Тем более 
что вы можете быть весьма уважаемым 
персонажем. И это будет покруче похи-

щения каких-нибудь ваших паспортных 
данных.

У любого информационного потока, 
изливающегося в голову гражданина, 
есть и оборотная сторона. Интернет 
и мобильные устройства, практически 
никогда не покидающие своего владель-
ца, не только внесли свою лепту в некое 
«усреднение» массовой культуры, но и 
породили новые психологические забо-
левания, которые медицина до недав-
них пор не хотела признавать. Обзор 
самых распространенных проблем 
этого рода собрали недавно в 3DNews. 

Синдром фантомного звонка — 
когда у человека появляются слуховые 
и моторные галлюцинации, ему кажет-
ся, что телефон в кармане звонит или 
вибрирует, хотя ничего не самом деле 
не происходит. Формирование рас-
стройства связано с использованием 

мобильного телефона. Ведь любое 
покалывание или легкий зуд мы начи-
наем связывать со звонком. Проявляется 
данное заболевание на фоне стресса. 
Оно является достаточно распростра-
ненным.

Номофобия — это сложносокращен-
ное выражение no mobile fobia. Другими 
словами, страх остаться без мобильно-
го телефона. В мире все меньше людей, 
которые не страдали бы от этого рас-
стройства. У кого-то при отсутствии 
доступа к мобильному телефону, напри-
мер из-за севшего аккумулятора, появ-
ляется легкое беспокойство, а кто-то 
впадает в настоящую панику.

Киберболезнь, при которой у чело-
века появляется головокружение, дезо-
риентация и тошнота при взаимодей-
ствии с определенными электронными 
устройствами. Термин придумали еще в 
1990-х, когда появились первые устрой-
ства виртуальной реальности. После 
обновления iOS до новой версии неко-
торые владельцы iPhone стали также 
жаловаться на тошноту. Другое назва-
ние этого недуга — «цифровая морская 
болезнь».

Facebook-депрессия, когда люди впа-
дают в депрессию от контактов в соци-
альной сети или, напротив, от их отсут-
ствия. Доказано, чем больше времени 
молодые люди проводили в Facebook, 
тем хуже было их настроение и отно-
шение к своей жизни. Дело тут в том, 
что люди, как правило, выкладывают 
только те фотографии и новости о себе, 
которые выставляют их в выгодном све-
те. В результате создается впечатление, 
что у друзей и знакомых жизнь лучше, 
ярче и насыщеннее, чем у тебя, фото 
удачнее, фигура лучше, часы дороже.

Интернет-зависимость — болез-
ненное и постоянное желание полу-
чить доступ в Сеть, которое негативно 
сказывается на других сферах жизни, 
зачастую полностью вытесняя их — 
например, личную жизнь или работу. 
В научных кругах спорят, можно ли 
отнести интернет-зависимость к нар-
комании или же это психическое рас-
стройство. А в ненаучных — можно 
ли считать нормальным немедленное 
отправление в Сеть своих мыслей, 
которые только что пришли в голову, 
создавая глобальный информационный 
шум, столь часто бессмысленный и бес-
пощадный к чужим умам.
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Зависимость от онлайн-игр — еще 
более известное и разрушительное 
заболевание. Нередки случаи, когда 
игра буквально затягивала человека 
в виртуальный мир, в результате он 
терял работу, семью, а порой и жизнь. 
Данное расстройство вызывает тяже-
лые депрессии и может привести к 
физическому истощению и даже само-
убийству. В Китае, кстати, очень серьез-
но относятся к этой болезни (пару лет 
назад один такой игрун даже нашел и 
убил другого игруна, который отнял у 
него в сети какой-то виртуальный меч) 
и уже организуют спецлечебницы.

Киберхондрия — когда человек с 
этим расстройством считает, что у 
него есть заболевание и, как правило, не 
одно, о котором он читал в Интернете. 
В результате здоровый человек, у кото-
рого просто заболела голова, может 
убедить себя в наличии у него серьез-
ных проблем. А подобная убежденность 
может негативно сказаться на здоровье 
и действительно стать причиной уже 
реальной, а не мнимой болезни.

«Эффект Google» или «цифровое 
слабоумие» — этот термин означает 
снижение когнитивных способностей 
человека, которое обычно отмечается 
у людей, переживших серьезные череп-
но-мозговые травмы или психические 
заболевания. Еще человек с такой болез-
нью уверен, что знания ему не нужны, 
так как любая информация находится 
всего в паре кликов. При этом даже 
если кто-то думает иначе, это не дает 
ему иммунитета от «эффекта Google»: 
мозг просто отказывается запоминать 
информацию, независимо от нашей 
воли, ему гораздо проще найти данные, 
чем их хранить. И это серьезный удар 
по молодому поколению, чем сегод-
ня уже озаботились в Южной Корее. 
В группе риска именно молодые люди, 
которые не могут обходиться без раз-
ного рода электронных устройств, без 
них чувствуют себя беспомощными и 
полагаются исключительно на память, 
встроенную в гаджеты, а не на свою 
собственную. Им все что-то «гаджет-
ся»… Ах, как же не хватает тут старика 
Дарвина, чтобы поговорить об эволю-
ции в эпоху глобального информаци-
онного общества. И вот уже не кажется 
анекдотом такой диалог: «Доктор, а 
сколько можно прожить без мозга? — 
А сколько Вам лет?»

В общем, Интернет — это еще и рай 
для шизофреника. Здесь он может свою 
личность не просто раздвоить, а еще 
прилюдно устроить диалог с самим 
собой, вовлекая в общение ничего не 
подозревающих юзеров.

А что если еще неиспорченную циф-
ровыми болезнями память человека 
переписать на компактный носитель, 
дабы продлить земное существование 
индивида? Недавняя фантастическая 
идея одного российского миллиарде-
ра о бессмертии: если человеческие 
тела заменять небиологическими 
носителями с вживленным челове-
ческим мозгом, не нова — читайте 
книгу Станислава Лема «Сумма техно-
логии», где все это разобрано очень 
подробно. Однако теперь она показа-
лась ИТ-специалистам не только раз-

умной, но и перспективной. Задумку 
поддержал известный в этих кругах 
технический директор корпорации 
Google и футуролог Рэймонд Курцвейл, 
являющийся изобретателем в области 
искусственного интеллекта. Выступая 
недавно на Международном конгрес-
се «Глобальное будущее — 2045» в 
Нью-Йорке, он заявил, что если не 
к 2045 году, то уж точно к 2100 году 
состоится достижение технологиче-
ской нирваны — виртуализировавши-
еся разумы будут контролировать голо-
графические тела. «Мы можем созда-
вать тела при помощи нанотехнологий, 
можем разработать виртуальную реаль-
ность, которая не будет отличаться от 
нашей с вами действительности, — 
сказал Курцвейл. — Первая компания, 
которая создаст такую технологию, 
будет в тысячу раз успешнее и попу-

лярнее, чем Google». Прекрасно, и так 
жизнеутверждающе, не правда ли?

Остается лишь задуматься о том, кто 
будет контролировать эти виртуали-
зировавшиеся разумы, получив доступ 
непосредственно туда, где вырабатыва-
ется все, что называется нами челове-
ческой личностью. Похоже, ответ все 
мы уже в общих чертах знаем. Ведь на 
планете уже встречались специалисты, 
способные сделать так, чтобы виртуаль-
ная реальность не отличалась от дей-
ствительности. И наоборот. Теперь они 
будут лучше вооружены технологически.

Ответом же на вопрос, как избежать 
всего описанного выше, может быть 
только следующее: загоняющего себя в 
информационный тупик человеку надо 
дать альтернативу. Количество перейдет 
в качество. 

Думается, скоро кое-где на планете 
будут создаваться парки (поселки и 
даже города) тотальной информаци-
онной тишины, где не будет никаких 
сетей и средств коммуникаций (ну, раз-
ве что традиционная почта), где можно 
будет побродить и полюбоваться еще 
оставшейся природой и где можно 
будет собрать еще оставшиеся от циф-
рового цунами собственные мысли. Где 
капелька утренней росы падает с при-
сущим только ей звоном, не прерыва-
емым каким-нибудь модным дыц-дыц 
или гоц-тоц (сегодня тут одно из двух, 
не правда ли?). 

И это будет настоящая свобода XXI 
века (хотя бы и за деньги). 

Как говорится, нет ничего проще, чем 
усложнить себе жизнь. Жизнь коротка, 
а тут годами ждешь чуда, и вот оно при-
ходит — в перьях.  
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томас Килрой начал свое высту-
пление с того, что напомнил: 
Россия — пятый рынок для Intel 

в мире, поэтому сотрудничество с 
Россией очень важно для корпорации 
Intel.

Глава российского офиса Intel Дмит-
рий Конаш в своем комментарии 
подчеркнул, что сегодня все новые 
технологии Intel приходят в Россию 
одновременно с их появлением в дру-
гих странах мира. Сфера ЦОД — это 

гордость России. Крупнейшие ЦОДы 
здесь у Yandex и Mail.ru, самые разные 
компании из разных западноевропей-
ских стран приезжают в Москву на их 
конференции, чтобы перенимать опыт 
создания и эксплуатации современных 
ЦОДов.

Г-н Конаш привел очень интерес-
ный пример внедрения продукции 
компании: Intel и КамАЗ разработают 
и внедрят в производство «интеллек-
туальную автомобильную систему», 
которая включает навигатор, комму-
никационные средства с выходом в 
телефонные и социальные сети, а так-
же голосовое управление и интегра-
цию с инфраструктурными сервиса-
ми. Программно-аппаратное решение 
предложено компанией Intel и адапти-
ровано специально для российского 
рынка. Оно носит кодовое название 
Russian Hill. Техническое обеспечение 
будет строиться на базе процессоров 
Intel Atom, программное обеспечение 
предусматривает использование ОС 
Linux с поддержкой Tizen. Система 
включает в себя модули связи 3G, LTE, 
Wi-Fi и др., а также модули навигации 
(GPS и ГЛОНАСС) с информацией о 
ситуации на дорогах и возможностью 

оптимизировать маршрут. Водитель с 
его помощью может воспользоваться 
интернет-браузером, радио, медиапро-
игрывателем, телефоном, приложением 
для общения в соцсетях, а также голо-
совым управлением и связью с ГИБДД. 
Бортовая информационная система 
будет иметь датчики для контроля ско-
рости движения, текущего состояния 
автомобиля, диагностики здоровья 
водителя, количества алкоголя в выды-
хаемом воздухе — эти данные переда-
ются работодателю.

Круглый стол продолжился беседой 
с журналистами. На вопрос о том, как 
внедряются самые дорогие продук-
ты Intel в России и во всем мире, г-н 
Килрой ответил, что доля процессоров 
Core в России такая же, как во многих 
европейских странах — нельзя сказать, 
что в России продаются только самые 
дешевые компьютеры.

В связи с этим Томас Килрой особо 
отметил, что Intel постоянно думает 
об удешевлении своей продукции. На 
форуме Intel для разработчиков руко-
водство компании анонсировало про-
цессор Quark, который является одним 
из самых маленьких процессоров: его 
размер составляет всего 1/5 от разме-
ра Atom. При прочих равных условиях 
Quark потребляет в десять раз мень-
ше энергии, чем Atom. Новый глава 
Intel Брайан Кржанич, представляя 
чип Quark X1000, объяснил, что этот 
процессор будет использоваться для 
«Интернета вещей». Компания будет 
поставлять такие процессоры и платы 
на его основе производителям быто-
вой техники и электроники. Таким 
образом, любой утюг можно будет 
оснастить коммуникационным моду-
лем, для которого не проблема найти 
кучу разного рода функций. При этом 
Intel, по словам г-на Кржанича, не будет 
изготавливать устройства на основе 
нового процессора, вместо этого ком-
пания планирует стимулировать других 
представителей бизнеса производить 
гаджеты и бытовую технику на основе 
платформы Quark.

ноутбуки живы и будут жить!
30 сентября 2013 года в Москве прошел круглый стол с участием 
Томаса Килроя, исполнительного вице-президента корпорации Intel.

александр СЕмЕноВ

 Томас Килрой

 Дмитрий Конаш (слева)
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Новые чипы будут использоваться в 
медицинской технике, в обычных гад-
жетах, а также в носимой технике, типа 
«умных» часов. Вероятно, в скором вре-
мени такие гаджеты станут чрезвычай-
но распространенными, и процессоры 
новых типов будут у производителей 
такой техники весьма востребованны-
ми. Другим компаниям будет предо-
ставлена возможность создавать соб-
ственные чипы на архитектуре Quark, 
в том числе и модифицированные. 
Нужно будет только получить соответ-
ствующую лицензию. 

Сейчас Intel, по свидетельству руко-
водства компании, старается занять 
лидерскую позицию во многих сферах 
вычислительной техники. Серверы, 
ноутбуки, планшеты, телефоны — всем 

этим занимаются соответствующие 
подразделения компании. Теперь соз-
дано еще одно подразделение, кото-
рое и будет работать с «Интернетом 
вещей» и соответствующими чипами 
для устройств, совместимых с этим 
стандартом.

Г-н Килрой подчеркнул, что рас-
пространение планшетов ни в коем 
случае не означает смерти ноутбуков. 
80% владельцев планшетов собирают-
ся обновить свой ноутбук. Планшет 
для большинства пользователей — это 
второе устройство, для развлечения и 

отдыха. Он также сказал, что будущее — 
за устройствами «два в одном», то есть 
за теми устройствами, которые сочета-
ют мощь и функциональность совре-
менного ноутбука/нетбука/ультрабука 
с весогабаритными характеристиками 
и «долгоиграемостью» современных 
планшетов. Точнее говоря — за легкими 
и мощными устройствами с отстегива-
ющейся клавиатурой. Похоже, именно 
для таких устройств Intel разрабатывает 
новые процессоры, которые обладают 
высокой вычислительной мощностью 
при невысоком энергопотреблении.  
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н а презентации выступил Алексей 
Дорофеев, вице-президент, гла-
ва Samsung Mobile в России, он, 

в частности, сказал: «Samsung GALAXY 
Note 3 предоставит своему владельцу 
неограниченные возможности смарт-
фона и планшета в одном устройстве. 

Всемирный успех этого смартфона 
убедил нас в том, что создание высо-
котехнологичных продуктов с утон-
ченным дизайном — именно то, чего 
ждут от нас потребители, и на что стоит 
ориентироваться в работе. С помощью 
нашего уникального творения можно 
получить доступ к неограниченному 
количеству возможностей самовыра-
жения и превратить повседневные дела 
в нечто удивительное и захватывающее. 
C новым Samsung GALAXY Note 3 все в 
ваших руках!»

В ходе интерактивной презентации 
были представлены основные особен-
ности Samsung GALAXY Note 3, который 
пригодится самым разным людям — 
от студента до топ-менеджера интер-
национальной компании. Выделим 
некоторые из возможностей нового 
устройства.

Samsung GALAXY Note 3 имеет увели-
ченный Full HD Super AMOLED дисплей 
диагональю 5,7 дюйма, при этом устрой-
ство стало тоньше (8,3 мм) и легче 
(168 г), а емкость аккумулятора возросла 
до 3200 мАч. 13-мегапиксельная каме-
ра со смарт-стабилизатором и мощной 
CRI LED-вспышкой позволит владельцам 
нового смартфона запечатлеть самые 
яркие моменты увлекательной жизни 
даже в условиях плохой освещенности 
или при активном движении. А самый 
большой в индустрии объем операци-
онной памяти, 3 Гб, позволяет работать 
с высокой скоростью и производитель-
ностью. 

Помимо инновационных функций, 
Samsung GALAXY Note 3 отличается пре-

миальным дизайном. Новинка, расши-
рившая линейку техники с фирменным 
дизайном Samsung GALAXY, оснащается 
корпусом с приятным на ощупь тексту-
рированным покрытием задней панели. 
Samsung GALAXY Note 3 выходит в двух 
цветовых решениях: черный и белый. 

Улучшенное электронное перо 
S Pen модернизирует привычный спо-
соб рукописного ввода информации 
и позволяет справляться с большим 
количеством задач одним кликом. При 
наведении пера на дисплей появляется 

меню «Контекстные команды» с пятью 
функциями, которые сделают работу 
проще и быстрее. Благодаря этому нет 
необходимости переключаться между 
экранами, запоминать команды или 
искать информацию в нескольких меню. 

Samsung GALAXY Gear — устройство, 
еще больше раскрывающее потенциал 
нового смартфона и расширяющее его 
возможности. GALAXY Gear уведомляет 
пользователя о входящих сообщениях, 
звонках, электронных письмах и напо-
минаниях. Более того, на экран выво-
дятся превью этих событий с возмож-
ностью принять их или игнорировать. 
Если входящее сообщение требует боль-
шего внимания, чем быстрый просмотр, 
пользователь может активировать свое 
устройство, на котором, благодаря 
функции «Мгновенное оповещение», 
оно будет уже открыто. Samsung GALAXY 
Note 3 и Samsung GALAXY Gear — это 
примеры воплощения стремления 
Samsung сделать жизнь человека про-
ще и комфортнее.

Samsung GALAXY Note 3 с объемом 
памяти 32 ГБ и дополнительным разъ-
емом для карт памяти microSD прода-
ется на российском рынке по рекомен-
дованной розничной цене 34 990 руб. 
Цена «умных часов» Samsung GALAXY 
Gear — 14 990 руб. Кроме того, благо-
даря специальному партнерскому согла-
шению во всех салонах связи «МегаФон» 
Samsung GALAXY Note 3 можно приоб-
рести по цене 21 990 руб.  

Прошедшим летом в галерее Samsung состоялась российская 
премьера нового флагманского смартфона Samsung GALAXY Note 3. 
Новинка превращает работу с техникой в удовольствие и обладает 
инновационными функциями, которые помогут пользователям 
создавать историю своей жизни.

Samsung GALAXY Note 3
официально представлен в России
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Ц елью исследования явилось 
построение базы для комплексно-
го прогнозирования и ежегодной 

оценки динамики рынка с помощью 
метрик и методики, принятых на уров-
не игроков отрасли и государственных 
структур.

Сегодня интернет-индустрия Руне-
та — самый активный и развиваю-
щийся сегмент экономики страны. За 
последние несколько лет рынок вышел 
в европейские лидеры по целому ряду 
направлений и показателей: самая 
большая аудитория и самые крупные 
компании в Европе, самый активный 
сегмент рекламы в регионе и чет-
вертое место по объему инвестиций, 

пятое — по обороту электронной тор-
говли. Но в отличие от подавляющего 
большинства европейских стран Рунет 
имеет серьезный запас роста по всем 
названным позициям и многим другим 
направлениям инновационной эконо-
мики страны.

В ходе исследования 2011–2012 года 
суммарный размер наиболее активно 
развивающихся сегментов интернет-
экономики был сравним с 1% ВВП 
России при прогнозе роста на 30% по 
итогам 2012 года. В новом исследо-
вании учтены результаты и критика, 
проведено углубленное исследование 
сегментов рынков и расширена область 
исследования.

Этапы исследования
Октябрь 2012 года. Презентация 

результатов исследования «Экономика 
Рунета 2011–2012».

ßнварь — февраль 2013 года. Под-
го товка новой волны исследования 
«Экономика Рунета 2012–2013». Ана-
лиз замечаний и предложений по 
итогам исследования прошлого года. 
Консультации с экспертами.

Апрель — май. Проведение первого 
этапа исследования: 
– разработка методики 2013 года;
– анкетирование ключевых экспертов;
– проведение второго этапа исследо-

вания «Форсайт: Экономика Рунета 
2013–2018».

Предлагаем вашему вниманию краткое изложение результатов 
исследования «Экономика Рунета», проведенного Российской 
Ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК) и Национальным 
исследовательским университетом «Высшая школа экономики» 
(НИУ ВШЭ).

интернет в россии
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Июнь. Подготовка онлайн-панели для 
проведения количественного исследо-
вания «Экономика Рунета 2012–2013». 
Программирование интерфейсов. 
Формирование базы экспертов. 

Июль — сентябрь. Проведение коли-
чественного исследования «Экономика 
Рунета 2012–2013». 

Сентябрь — октябрь. Презентация 
итогов исследования «Экономика Руне-
та 2012–2013». Обсуждение итогов в 
ходе RIW 2013.

рынки
Реклама и маркетинг  
(Digital):

– медийная реклама;
– контекстная реклама;
– видеореклама;
– поисковая оптимизация;
– маркетинг в социальных сетях;
– веб-разработка.

Коммерция и платежи:
– продажа товаров (ритейл);
– Online Travel;
– продажа электронного контента 

(книги, видео, музыка);
– электронные платежи.

Инфраструктура:
– домены;
– хостинг;
– SaaS.

Игры:
– цифровая доставка игровых прило-

жений через Интернет;
– игры в социальных сетях и на мо биль-

ных платформах;
– продажа виртуальных товаров и сер-

висов внутри игровых приложений.

общие данные
Объем интернет-экономики 
и за висимых рынков
Общий объем рынка контента и сер-

виса в совокупности с электронными 
платежами составил 563 млрд руб. и 
268,7 млрд руб. соответственно. Это 
1,3% от ВВП России за 2012 год. 

Рост относительно 2011 года — 39%, 
что на 9 п.п. выше прогноза предыду-
щего года. 

Прогноз роста в 2013 году — 26%.
Общий объем интернет-зависимых 

рынков — 4,3 трлн руб., это 6,9% от ВВП 
России за 2012 год. 

В компаниях, принадлежащих к 

интернет-зависимым рынкам, включая 
самозанятое население, работает поряд-
ка 1,1 млн чел.

Данные для перечисленных выше 
рынков даны в таблице 1. 

Выводы
Исследование показало, что в разви-

вающейся интернет-экономике границы 
рынков быстро меняются, и эксперты 
не всегда готовы очертить эти грани-
цы. А с ростом популярности новых 
гаджетов и моделей дистрибуции зада-
ча лишь усложняется. Так, все большее 
количество сервисов по формальным 
признакам можно отнести к облачным, 
а электронные платежи становятся «кро-
веносной системой» интернет-экономи-
ки, переплетенной со всеми другими сег-
ментами рынка. С другой стороны, такие 
сегменты, как игровой рынок или Online 
Travel, заслужили более подробный ана-
лиз в рамках исследования. 

В 2013 году средний рост исследо-
ванных сегментов составит не менее 
25% от объема прошлого года. В то 
же время, размеры экосистемы интер-
нет-зависимых рынков, включающих 

рынок рост относительно 2011 г. прогноз роста в 2013 г.

реклама и маркетинг (Digital): услуги в области разработки интернет-сайтов, размещения рекламы в Интернете,  
продвижения товаров и услуг в социальных медиа и поисковых системах.

Медийная реклама / Display +21%, 19,2 млрд руб. +16%

Контекстная реклама / Performance +55%, 37,55 млрд руб. +28%

Видеореклама +118%, 1,74 млрд руб. +72%

Маркетинг и коммуникации в соцсетях +57%, 4,67 млрд руб. +32%

Веб-разработка +25%, 12,27 млрд руб. +23%

Электронная коммерция и платежи: продажа физических и цифровых товаров, билетов, услуг (в том числе туристических) через Интернет,  
а также рынок онлайн-расчетов.

Онлайн Ритейл +28%, 284,96 млрд руб. +22%

Рынок цифрового контента в Интернете  
(видео, музыка, книги)

+32%, 5,07 млрд руб. +28%

Online Travel +40%, 153,2 млрд руб., +29%

Электронные платежи +61%, 268,7 млрд руб. +28%

инфраструктура: услуги по предоставлению вычислительных мощностей для размещения и/или хранения информации в Интернете,  
доступа к веб-приложениям, продажа доменных имен.

Домены +18%, 2,18 млрд руб. +13%

SaaS +70%, 3,2 млрд руб. +53%

Хостинг +26%, 4,38 млрд руб. +18%

игры: цифровая доставка игровых приложений через Интернет, игры в социальных сетях и на мобильных платформах,  
а также продажа виртуальных товаров и сервисов внутри игровых приложений.

+21%, 28,58 млрд руб. +24%

таблица 1
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доступ в Интернет, инвестиции в интер-
нет-компании и электронную B2B-
коммерцию составили более 4,3 трлн 
руб., что сравнимо с 6,9% ВВП России.

Сценарии развития
Исходя из экспертных оценок, полу-

ченных во время проведения исследо-
вания и проекта отраслевой стратегии 
развития Интернета в РФ, подготовлен-
ной РАЭК, мы выделили четыре возмож-
ных сценария развития интернет-инду-
стрии в России до 2018 года.

Инновационный сценарий
На фоне улучшения делового кли-

мата и благоприятной экономической 
обстановки будет быстро повышаться 
доля использования Интернета ком-
паниями, в том числе в области мар-
кетинга. Государство проведет ряд мер 
по стимулированию безналичных пла-
тежей и развитию внутреннего рынка, 
и вернется к политике невмешательства 
в регулирование Интернета. В полной 
мере реализуются федеральные и реги-
ональные программы, направленные 
на повышение конкурентоспособно-
сти и экономической эффективности 
российского сегмента сети Интернет 
с привлечением экспертов, научных 
деятелей по интернет-проблемати-
ке, международных аналитических 
агентств. Среднегодовой рост рынка 
до 2018 года составит 35–40%.

Стабилизационный сценарий
Политика государства в регулирова-

нии интернет-индустрии по сравнению 
с 2012 годом не меняется; законотвор-
чество в интернет-сфере заморажива-
ется. Динамика основных показателей 
проникновения Интернета остается на 
прежнем уровне. Усиливается тенден-
ции к консолидации игроков рынка. 
На фоне невысокого роста экономики 
основной рост будет наблюдаться в 
сегментах электронной коммерции и 
рекламы. Среднегодовой рост рынка до 
2018 года составит 15–20%.

Негативный сценарий
В подтверждение прогнозов РАЭК 

количество законопроектов, касаю-
щихся регулирования сети Интернет, 
и негативная динамика экспертной 
оценки регулирующего воздействия 
возрастает. Экономическая целесоо-

бразность регулирования и динамика 
роста рынка становится менее значи-
мой, пренебрежимо малой на фоне 
изоляционистских тенденций. Меры по 
стимулированию делового климата не 
предпринимаются или являются неэф-
фективными. На фоне экономического 
спада происходит постепенная моно-
полизация инфраструктуры Рунета, экс-
пансия телекомов на рынок контента 
и сервисов. Популярность традицион-
ных каналов маркетинга сохраняется. 
Происходит заметный отток клиентов к 
иностранным компаниям и в иностран-
ные юрисдикции. Среднегодовой рост 
рынка до 2018 года составит 6–10%.

Сценарий — глобальный кризис
Мировая экономика вновь скатывает-

ся в кризис. Усиливаются общемировые 
тенденции к контролю за националь-
ными зонами, через принятие новых 
законов и на уровне международных 
организаций (МСЭ и т.п.), стремление 
ослабить влияние на Интернет США 
и американских интернет-компаний. 
Закрепление «стратегического» статуса 
телекоммуникационной инфраструкту-
ры приводит к сворачиванию рефор-
мирования отрасли, сетевой нейтраль-
ности, монополизации национальных 
рынков и нарастанию конфликтов, свя-
занных с пирингом трафика. Под влия-
нием медийных корпораций принима-
ется ряд международных соглашений, 
закрепляющих новый режим регулиро-
вания интеллектуальной собственности 
в Интернете (в варианте соглашений 
ACTA-TPP-TAFTA). Среднегодовой рост 
рынка до 2018 году составит 3–6%, но 
будет наблюдаться только в отдельных 
сегментах (например, электронная ком-
мерция), ситуация кризиса 2008–2009, 
когда интернет-индустрия Рунета росла 
не фоне общего снижения, не повто-
рится.

Стратегия «рунет 2020»
В 2012–2013 годах Аналитическим 

отделом и Отделом стратегических раз-
работок РАЭК в тесном сотрудничестве 
с игроками Рунета и Министерством 
связи и массовых коммуникаций РФ 
велась разработка единых подходов 
к формированию внутриотраслевой 
стратегии развития Рунета.

Важными вехами на этом пути и сво-
еобразными проектами-спутниками 

стали исследование «Экономика Рунета», 
конференции РИФ+КИБ и «Неделя рос-
сийского Интернета», а также «Рунет 
2012: Итоги года». Особый вклад в раз-
работку документа внесли профиль-
ные комиссии РАЭК (по направлениям: 
право и законодательство, электронная 
коммерция, кадры, хостинг и провай-
динг, реклама, облачные технологии, 
информационная безопасность и т.д.).

Итогом этой работы стала концепция 
Стратегии развития Интернета в РФ до 
2020 года (Стратегия «РУНЕТ 2020»), 
которую впервые представил министр 
связи и массовых коммуникаций России 
Николай Никифоров в апреле 2013 года. 
Открывая конференцию РИФ+КИБ, он 
сказал: «Считаю этот документ крайне 
важным и представляющим пример 
эффективного отраслевого лоббизма. 
Мы готовы, основываясь на конструк-
тивном диалоге, подготавливать те 
или иные инициативы, которые могут 
помочь ИТ-компаниям вести бизнес в 
рамках интернет-экономики, сделать его 
юридически значимым и решать любые 
правовые вопросы. Предлагаю к слову 
“регулирование” относится именно так!»

Главная цель Стратегии «РУНЕТ 2020»: 
документ должен стать основой для 
подготовки и уточнения доктриналь-
ных, концептуальных, программных и 
иных документов, определяющих цели 
и направления деятельности органов 
государственной власти, а также прин-
ципы и механизмы их взаимодействия 
с организациями, бизнесом и гражда-
нами в области развития Интернета в 
Российской Федерации.

Идеи Стратегии направлены на 
создание благоприятных условий для 
динамичного развития информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
Интернет в Российской Федерации как 
основной среды для инновационной 
модернизации страны, увеличения 
объемов экономики знаний и повы-
шения технологической и экономиче-
ской конкурентоспособности России 
на международной арене.

Главная ценность методики оценки 
выполнения Стратегии — в ее «матема-
тичности» и алгоритмизации работы с 
измеряемыми показателями развития 
Рунета, которые образуют «матрицу 
показателей» (рис. 1).

Комплекс таких показателей разде-
лен на четыре кластера:



45М О Б И Л Ь Н Ы Е   Т Е Л Е К О М М У Н И К А Ц И И   [8’2013]
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zz интегральные показатели;
zz государство;
zz бизнес;
zz общество.

Показатели в каждом из кластеров 
2–4 делятся по трем типам: 
zz общие показатели;

zz индексы готовности;
zz индексы использования.

Общий уровень развития Интернета 
в Российской Федерации и место 
России в международном контексте 
будет оцениваться по пяти интеграль-
ным показателям, задающим вектор 
направления информационно-телеком-
муникационной модернизации страны 
(см. табл. 2).

Приложение: 
Инвестиции в Рунете
Сектор информационных техноло-

гий по-прежнему остается наиболее 
привлекательным для большинства 
венчурных инвесторов: на него при-

ходится более 80% инвестиционных 
сделок в 2012 году. 

По оценкам Fastlane Ventures, объем 
инвестиий в Рунет в 2012 году составил 
около 29 млрд руб. (+27%). В количе-
ственном выражении структура сделок 
по типу представлена на рис. 2.  

таблица 2

Вектор общие показатели индексы готовности индексы использования

ИН
ТЕ

ГР
АЛ

ЬН
Ы

Е 
ПО

КА
ЗА

ТЕ
ЛИ

Место России в рейтинге ВЭФ по доле домохозяйств с ШПД

Объем частных инвестиций

Создание и функционирование единой национальной исследовательско-образовательной сети

Место России в рейтинге ООН по использованию e-gov

Уменьшение цифрового разрыва между столичными городами и регионами

Величина средней пропускной способности интернет-сетей по стране

ГО
СУ

ДА
РС

ТВ
О Законы об ИКТ Покрытие мобильных сетей Приоритет ИКТ для правительства

Защита интеллектуальной собственности Международный интернет-трафик Важность ИКТ для государственного видения 
будущего

Доступность цифрового контента Рейтинг государственных услуг в Интернете

БИ
ЗН

ЕС

Доля рынка интернет-экономики 
по отношению к ВВП

Тарифы мобильных операторов Присутствие бизнеса в Интернете 
(отношение числа компаний с сайтом 
к общему количеству сайтов)

Количество финансовых транзакций 
через Интернет

Уровень конкуренции в телекоме Степень подготовки кадров

Объем венчурного капитала Доступность сетей 3G Отношение работников технологических 
компаний к технологическим работникам 
всех компаний

Суммарная налоговая ставка Доступность сетей LTE Рынок рекламы в интернете: объем и доля

Доля студентов

Государственные закупки передовых технологических продуктов

Доля занятых в наукоемких областях (+ИТ)

ОБ
Щ

ЕС
ТВ

О

Доступ в Интернет в школах Доля школ с компьютерными классами Проникновение мобильной связи

Количество зарегистрированных 
сетевых изданий (на душу населения)

Доля школ с компьютерными курсами Проникновение Интернета

Доля пользователей старше 55 лет 
по отношению к общему населению

Доля курсов и программ интернет-тематики 
в школах и вузах

Доля домохозяйств с ПК

Доля пользователей Интернета 
в сельской местности

Доля учителей и преподавателей 
по теме ИКТ

Доля домохозяйств с доступом в Интернет

Доля пользователей Интернета 
среди малоимущих слоев населения

Проникновение ШПД, в том числе мобильного

Доля расходов на Интернет 
в потребительской корзине

Проникновение мобильного ШПД

Доля медиаграмотного населения Количество интернет-пользователей

Количество сайтов в национальном домене

Количество сайтов на национальном языке

 Рис. 1. Показатели развития Интернета в РФ  Рис. 2. Инвестиции в Рунете
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К середине следующего года «МТС 
Беларусь» планирует подключить к 
высокоскоростному фиксирован-

ному Интернету 130 тыс. домохозяйств 
в Беларуси. Для Cisco это первый проект 
на территории СНГ, где применяется 
функционал BNG (Broadband Network 
Gateway), реализованный на интеллек-
туальных картах серии Typhoon для 
высокопроизводительных маршрути-
заторов ASR 9000.

«Оператор “МТС Беларусь”, реализуя 
data-стратегию, преследует цель стать 
самым актуальным провайдером в стра-
не. Однако это невозможно сделать без 
своевременной модернизации действу-
ющей инфраструктуры, которая позво-
ляет предоставить абоненту комплекс-
ное решение, включающее в себя услуги 
сотовой связи, мобильного и фиксиро-
ванного Интернета, а также дополни-

тельных сервисов», — отметил первый 
заместитель генерального директора 
СООО «МТС» Евгений Брянцев. Он 
подчеркнул, что количество абонентов 
нового сервиса нарастает стремитель-
но, буквально ежедневно. Уже появи-
лись десятки пользователей в таких 
городах республики, как Витебск, Брест 
и Гродно. В республике уже есть 1500 
абонентов. Интересно и то, что первые 
подключившиеся в течение первых трех 
месяцев получают уникальное предло-
жение по тарифам — 90 тыс. белорус-
ских рублей (это около 300 российских 
рублей) за 50 Мбит.

С целью оптимизации операционных 
затрат и рационального распределения 
инвестиционных ресурсов для проек-
та FTTx оператор МТС использовал 
в качестве опорной сети существую-
щую транспортную инфраструктуру, 

построенную и активно применяемую 
для предоставления услуг на базе 3G. 
Уникальная топология этой инфра-
структуры, не имеющая аналогов в 
Беларуси, позволяет обрабатывать 
огромные объемы трафика и при этом 
гарантировать абоненту качество пре-
доставляемых услуг.

В качестве опорных маршрутиза-
торов МТС выбрала решение от Cisco, 
проверенное крупными мобильными 
операторами по всему миру и способ-
ное удовлетворить растущий спрос на 
полосу пропускания. Установка марш-
рутизаторов серии ASR 9000 увеличи-
ла емкость транспортной сети МТС, 
повысила ее надежность и обеспечила 
всестороннюю поддержку нового про-
токола IPv6.

Протокол IPv6 был разработан для 
решения проблем предшествующего 

8 октября 2013 года в столице Республики Беларусь г. Минске 
мобильный оператор «МТС Беларусь» и компания Cisco рассказали 
журналистам из Москвы, Санкт-Петербурга и, конечно, Минска 
об успешном сотрудничестве в рамках запуска в коммерческую 
эксплуатацию мультивендорного проекта FTTx.

«мтС беларусь» и Cisco 
создали уникальное для Беларуси решение 
на базе фиксированной сети Интернет



47М о б и л ь н ы е   Т е л е к о М М у н и к а ц и и   [8’2013]

компания

протокола IPv4. Главная из них — огра-
ниченное адресное пространство. IPv4 
поддерживает 4,3 млрд уникальных 
глобальных адресов, в то время как 
новый протокол обеспечивает 3,4x1038 
уникальных глобальных адресов, или 
670 квадриллионов адресов на каждый 
квадратный миллиметр поверхности 
Земли, то есть практически неограни-
ченное количество.

Конечному потребителю внедрение 
протокола IPv6 дает ряд преимуществ, 
в первую очередь гарантированное 
предоставление прямых статических 
IP-адресов, необходимых для иденти-
фикации всех устройств пользователя 
в глобальной сети. Данный протокол 
позволяет закреплять за абонентом 
как один уникальный статический 
адрес, так и целую адресную подсеть, 
способную одновременно включать 
в межсетевой обмен несколько раз-
нообразных устройств: компьютеры, 
сенсоры, устройства безопасности и 
домашнего видеонаблюдения и т.д.

«Рынок телекоммуникаций и текущий 
уровень проникновения услуг ШПД тре-
буют от операторов действий на опе-
режение. Полноценное использование 
IPv6 — одно из обязательных условий 
функционирования нашей фиксиро-
ванной сети, которую мы строим с нуля 
по самым высоким стандартам, — отме-
тил начальник управления развития 
сети МТС Артем Максименко. — В ходе 
разработки топологии сети мы обра-
тили внимание на то, что маршрути-
заторы серии ASR 9000 от компании 
Cisco позволяют обеспечивать отлич-
ную работу в транспортной сети и при 
этом предоставить услуги Ethernet-
абонентам с поддержкой протокола 
IPv6. Уникальность этого решения в 
том, что мы смогли получить необхо-
димые услуги в узлах сети без аппа-
ратной модернизации, добавив только 
соответствующие лицензии. А много-
летнее тесное сотрудничество наших 
компаний позволило нам развернуть 
и оптимизировать коммерческую сеть 
FTTx в кратчайшие сроки».

Внедрение поддержки протокола 
IPv6 позволит компании МТС занять 
лидирующие позиции на рынке услуг 
ШПД и предложить в будущем прин-
ципиально новые сервисы своим або-
нентам. Возможность получить пря-
мой адрес в сети Интернет для любого 

устройства открывает неограниченный 
простор для инноваций, таких, напри-
мер, как концепции «умного» и без-
опасного дома, телемедицина, новые 
подходы в образовании. Использование 
передовых инновационных решений от 
компании Cisco позволит МТС быстро 

и с минимальными затратами выво-
дить на рынок новые услуги, делая их 
доступными для населения Беларуси.

«Использование протокола IPv6 — 
обязательное условие работы крупных 
операторов, желающих в сжатые сроки 
охватить услугами ШПД максимальную 
аудиторию. Возможность получать пря-
мые IP-адреса для любого устройства 
позволит еще на шаг приблизиться к 
“Интернету вещей”, благодаря которо-
му люди смогут удаленно взаимодей-
ствовать с большим кругом привыч-
ных предметов. По нашим прогнозам, 
количество онлайн-устройств будет 
стремительно увеличиваться, поэтому 
Cisco при разработке инновационных 
решений всегда руководствуется, в том 
числе, принципом масштабируемости 
оборудования», — отметил директор 
компании Cisco по работе с поставщи-
ками услуг связи в России/СНГ Вячеслав 
Метелёв.

В своем выступлении г-н Метелёв 
сделал краткий обзор истории ком-
пании Cisco. В компании сегодня 
ра ботает около 70 тыс. человек, ее 
обо роты превышают $50 млрд, она 
вхо дит в число 100 ведущих компаний 
мира, по оценкам всех аналитических 
агентств. Основные направления рабо-
ты Cisco — это традиционный сетевой 
бизнес, видео, совместная работа и 
многое другое. Из сетевой компании 
за последние годы компания Cisco пре-
вратилась в компанию с очень широ-
ким спектром интересов на ИТ-рынке. 
В России компания открыла офис в 
1996 году, ее представительства есть 
во всех крупнейших городах и странах 
СНГ, в России в ней работает около 
1000 человек. 

По прогнозам Cisco, к 2015 году 
в мире будет насчитываться почти 
15 млрд data-генерирующих устройств, 
а из-за быстрого их распространения к 
2017 году объем IP-трафика вырастет до 
1,4 зеттабайт (1021 байт), что в 14 раз 
больше объема трафика, переданного 
по IP-сетям во всем мире в 2008 году. 
В таких условиях операторы полага-
ются на новые сетевые технологии и 
передовые решения для маршрутиза-
ции, способные справиться с растущи-
ми объемами трафика и поддержать 
новые сервисы.  

Александр Семенов  
по материалам СМИ

 Евгений Брянцев

 Артем Максименко

 Вячеслав Метелёв
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Мобильная  коммерция

р ешение «Альфа-Бизнес Мобайл» 
разработано для мобильных 
устройств на базе платформ 

Android и iOS. Приложение предоставля-
ет клиентам доступ к расчетному счету 
через мобильный телефон. 

На пресс-конференции выступили 
Михаил Повалий, руководитель бло-
ка «Массовый бизнес» Альфа-Банка; 
Дмитрий Калмыков, соруководитель 
блока «Транзакционный бизнес» Альфа-
Банка; Вадим Белопольский, директор 
по развитию систем самообслуживания 
управления расчетного бизнеса блока 
«Транзакционный бизнес» Альфа-Банка.

«С момента запуска системы, с начала 
сентября, количество скачиваний при-
ложения в AppStore и Google Play превы-
сило несколько тысяч. Первые отзывы 
наших клиентов говорят о востребован-
ности приложения», — отметил в своем 
выступлении Вадим Белопольский.

Инновационность «Альфа-Бизнес 
Мобайл» заключается в том, что это 

не просто инструмент для просмотра 
информации по счетам, а полноценная 
система дистанционного обслуживания 
с возможностью проведения платежей с 
помощью смартфона. Переводы и пла-
тежи в рублях можно осуществлять по 
предварительно созданным и подписан-
ным в системе «Альфа-Бизнес Онлайн» 
шаблонам.

«С гордостью можно сказать, что мы 
делаем очень много для того, чтобы 
мир финансов стал проще и удобнее. 
Альфа-Банк давно заслужил репутацию 
высокотехнологичного банка, наши сер-
висы дистанционного обслуживания — 
“Альфа-Клик” и “Альфа-Мобайл” — 
пользуются большой популярностью 
у наших клиентов — физических лиц. 
Теперь мы предлагаем мобильное при-
ложение и для юридических лиц, — ска-
зал Михаил Повалий. — Наш новый сер-
вис призван помочь предпринимателям 
в их ежедневной работе. “Альфа-Бизнес 
Мобайл” будет полезен тем, кто по роду 

своей деятельности постоянно находит-
ся в разъездах и не всегда имеет доступ 
к стационарному компьютеру».

С помощью приложения «Альфа-
Биз нес Мобайл», загруженного на 
смарт фон, клиенты банка, подключен-
ные к интернет-банку «Альфа-Бизнес 
Онлайн», могут также просматривать 
остатки на счетах и получать выписку 
по последним операциям. Кроме того, 
«Альфа-Бизнес Мобайл» предоставляет 
корпоративным клиентам информа-
ционные и геолокационные сервисы: 
адреса отделений и банкоматов с воз-
можностью построения маршрута, а 
также новости банка.

«Развитие дистанционных каналов 
обслуживания для корпоративных кли-
ентов и индивидуальных предпринима-
телей — одна из задач, реализуемых в 
рамках стратегического направления: 
развития транзакционного бизнеса. 
Уверен, что такое высокотехнологич-
ное приложение, как “Альфа-Бизнес 
Мобайл”, позволит нам сделать еще 
один шаг навстречу клиентам, чтобы 
им было проще и удобней», — подчер-
кнул в своем выступлении Дмитрий 
Калмыков.  

альфа-банк: 
первые итоги запуска обновленного мобильного банкинга 
для юридических лиц «Альфа-Бизнес Мобайл»

24 сентября 2013 года Альфа-Банк провел пресс-конференцию 
«Обновленный “Альфа-Бизнес Мобайл”». Банк представил 
мобильное приложение для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей «Альфа-Бизнес Мобайл» и подвел первые итоги 
продаж приложения, старт которых состоялся в начале сентября.

александр СЕмЕноВ
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В первые же недели запуска про-
екта в качестве участников заре-
гистрировалось более 40 топ-

менеджеров и владельцев компаний — 
операторов связи, среди которых как 
старые друзья «Интеркома», так и 
новые лица. В их числе представители 
«большой тройки» — «МегаФон» и МТС, 
федеральный универсальный оператор 
связи, обслуживающий более 100 млн 
абонентов — «Ростелеком», а также 
активно развивающийся мобильный 
дискаунтер Тele2. 

Кроме того, форум посетят феде-
ральные и региональные операторы: 
«ТрансТелеКом», InterZet, «АКАДО-
Телеком», OYSTER TELECOM, WestCall, 

«Невалинк», «Питер-Телеком», Пе тер-
бург ская телекоммуникационная ком-
пания, «Сенатор-Телеком», «Сервис-
Аэро», «Аудиотеле», «КантриКом», «Мас-
тер тел», «Гарс Телеком», «Сумма Теле-
ком», «ПРОСТОР Телеком», «ЭР-Телеком 
Холдинг», «Энфорта» и многие другие. 

Intercom Evolution — новое имя еже-
годного события для операторов свя-
зи, которое символизирует не только 
перемены в самом мероприятии, но и 
развитие телекоммуникационной инду-
стрии, которое каждый год мы имеем 
возможность наблюдать в реальном 
времени. 

Ежегодно «Интерком» собирает 
на одной площадке топ-менеджеров 

отрасли для обсуждения современ-
ных тенденций развития и актуальных 
проблем. «Интерком» стал престижным 
мероприятием, успешно развивающим-
ся с каждым годом.

Программа Intercom Evolution 2013 
будет построена на необычных для 
форума блоках: от дискуссионного 
круглого стола, посвященного настоя-
щему и будущему в области телекомму-
никаций до новогодней вечеринки по 
случаю завершения — Intercom Award& 
NY Telecom Party. 

Одним из уникальных нововведе-
ний этого года станет проект Intercom 
Index. Это независимые рейтинги 
операторов, основанные на реальных 
показателях, таких как абонентская 
база, общая выручка, ARPU, и др. — все-
го более десяти показателей. Рейтинги 
нужны для того, чтобы максимально 
объективно определить лидеров и про-
следить наметившиеся тенденции. 

В рамках форума уже традиционно 
состоится вручение премии Intercom 
Award — первой профессиональной 
награды в области телекоммуникаций 
на Северо-Западе.  

5 декабря 2013 года в Петербурге пройдет один из крупнейших 
на Северо-Западе форумов в сфере телекоммуникаций — «Интерком». 
Как сообщают организаторы, в этом году форум получил новое название 
и приобрел совершенно новый формат, который стал существенно 
ближе «к народу». «Интерком» за несколько лет своего существования 
успел зарекомендовать себя как ключевое мероприятия в отрасли связи 
на Северо-Западе России. 

форум «интерком» эволюционирует

Организатор Intercom Evolution — ICF-Ìеждународный конференции.
Аналитический партнер — независимое аналитическое агентство «Инвесткафе».
Генеральный информационный парт нер — Telecom Daily.
Эксклюзивный информационный парт нер — журнал «Ìобильные коммуникации».
Информационные спонсоры: журнал «ХÀКЕР», Timeofnewz, spbIT.ru, Ìосковский информационный вестник, 
Comprice.ru, Telekomza, «Òеле Ìуль тиÌедиа», портал Hard’n’soft, Ка бель щик.ру, @Astera, TAdviser, ITSZ.ru.
Сайт Intercom Evolution 2013: www.intercomforum.ru
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В программе мероприятия были сле-
дующие темы:
zz отказоустойчивость ЦОД: аналитика, 

причины и методы борьбы с отка-
зами;

zz кейсы и практики 2012—2013;
zz баланс ключевых показателей в про-

ектах ЦОД;
zz сервисы дата-центров в развитии;
zz миграция и модернизация ЦОД;
zz облака и проблемы их реализации;
zz информационная безопасность.
zz концепция «Дата-центр 2.0»;
zz службы эксплуатации.

Открывая конференцию, ее орга-
низатор, генеральный директор ЗАО 
«ИКС-холдинг» Дмитрий Бедердинов 
подчеркнул, что количество желающих 
принять участие в ней резко возросло, 
поэтому впервые конференция прохо-
дит два дня.

Все основные концептуальные мыс-
ли были сконцентрированы в пленар-
ных докладах, о которых мы и расска-
жем.

Открыл пленарную сессию докладом 
«Организация эксплуатации и причины 
отказов в ЦОД» управляющий партнер 

iKS-Consulting Константин Анкилов. 
Он рассказал о широком опросе вла-
дельцев дата-центров и специалистов, 
занимающихся их эксплуатацией. По 
его словам, это первое масштабное 
исследование на эту тему в России. 
Целью опроса было понять основные 
причины отказов ЦОД и наметить пути 
их минимизации. Оказалось, что боль-
шинство сбоев в ЦОД не приводит к их 
полному выходу из строя (49% опро-
шенных считает, что полный отказ 
происходит лишь в 10% случаев), то 
есть российский ЦОД — это надежная 
система, которая может функциониро-
вать даже в случае неполадок в отдель-
ных подсистемах. Только 18% считают 
половину отказов оборудования траги-
ческими для ЦОД.

Опрос показал, что главная причина 
отказов в российских ЦОД — чело-
веческий фактор. Впрочем, такая же 
ситуация и во всем мире: половина 
опрошенных считает, что в 80% случаев 
отказов виноваты те, кто обслуживает 
ЦОД. В 39% случаев в отказах виноваты 
сотрудники службы эксплуатации, а в 
52% отказов виноваты и служба эксплу-

атации, и сервисный подрядчик, ответ-
ственный за обслуживание оборудова-
ния. Вероятно, здесь видны проблемы 
общения между теми и другими. Пока 
устранить проблему пытаются с помо-
щью повышения квалификации пер-
сонала, но все чаще приходит мысль 
о том, что необходимо максимально 
формализовать все процедуры рабо-
ты службы эксплуатации и процедуры 
взаимодействия с сервисными подряд-
чиками. Это наверняка придется делать 
руководителям ЦОД, которые хотят 
получить сертификат Uptime Institute 
на службу эксплуатации (Operational 
Sustainability), а о таких планах заявля-
ют сейчас и владельцы тех ЦОД, кото-
рые пока находятся на этапе сертифи-
кации проекта.

Г-н Анкилов особое внимание уде-
лил анализу функций, которые вла-

«ЦоД-2013»
8-я Ежегодная международная конференция и выставка 

5 и 6 сентября 2013 года в московском центре Digital October прошла 
8-я Ежегодная международная конференция и выставка «ЦОД-2013». 
Единственным представителем прессы на ней стал наш специальный 
корреспондент.

 Дмитрий Бедердинов  Константин Анкилов  Олег Коверзнев
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дельцы ЦОД готовы отдавать на аут-
сорсинг. Оказалось, что пока готовы 
отдавать лишь некритические функ-
ции, только 20% опрошенных готовы 
отдавать и критические функции, и 
оборудование. 

Усложнение ЦОД заметно на при-
мере изменения моделей построения 
сетей дата-центров. Как рассказал 
руководитель направления продаж 
решений для ЦОД компании Cisco Олег 
Коверзнев, в большинстве российских 
ЦОД сети пока построены по традици-
онной трехуровневой модели (ядро — 
распределение — доступ), такие ЦОД 
управляются на уровне отдельных 
устройств, что часто приводит к сбоям. 
Подобная модель уже не соответствует 
требованиям к работе современных 
приложений, прежде всего она не 
соответствует требованиям техноло-
гии виртуализации. Сегодня нельзя 
масштабировать ЦОД, работающий по 
такой модели, обеспечить надлежащую 
безопасность и мобильность пользо-
вателей. Те ЦОД, которые хотят ока-
зывать облачные услуги, должны будут 
перейти на более современную модель 
построения сети с использованием 
матрицы коммутации, которая дает 
возможность управлять не отдельными 
устройствами и портами, а логически-
ми виртуальными ресурсами дата-цен-
тра с использованием централизован-
ных политик. Такая модель позволяет 
эффективно масштабировать ЦОД, 
строить распределенные ЦОД, управ-
лять ими как единым централизован-
ным ресурсом и обеспечивать переме-
щение виртуальных машин не только 

в пределах одной стойки, но и между 
дата-центрами, расположенными даже 
в разных странах мира. В современ-
ной модели работы ЦОД представляет 
собой набор виртуальных ресурсов, 
которыми можно эффективно управ-
лять. Администратор управляет логи-
ческими связями, а не физическими 
ресурсами. 

Г-н Коверзнев особо подчеркнул, 
что проблема сегодня не только с 
обслуживающим персоналом ЦОД, но 
и с их архитекторами. Серьезные про-
блемы могут возникать уже на стадии 
проектирования ЦОД. Новые схемы 
сети позволяют перейти от управления 
отдельными ресурсами ЦОД к управ-
лению с помощью централизованных 
политик. Таким образом можно стро-
ить распределенные ЦОД и управлять 
ими как чем-то единым. Виртуальные 

машины могут мгновенно переме-
щаться не только между стойками, но и 
между странами. К сожалению, многие 
российские ЦОД продолжают строить-
ся по старой модели. А это значит, что в 
них непросто будет организовать вир-
туализацию и облачные вычисления. 

Завтрашний день — это програм-
мируемые сети SDN (software defined 
networks), в которых уже сами при-
ложения будут определять состояние 
сети и ее функции по обслуживанию 
тех же приложений. Их придумали в 
Стэнфордском университете лет пять 
назад. В таком режиме появляется 
интерфейс между сетью и приложе-
ниями, благодаря которому приложе-
ния могут влиять на то, как сеть будет 
обслуживать те или иные приложения. 
Приложение начинает определять 
состояние и работу сети. И это настоя-

 Алексей Солдатов  Алексей Солодовников  Алексей Алексеев
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щая революция, поскольку до сих пор 
именно сети определяли работу прило-
жений. Теперь приложение определяет 
то, как сеть будет его обслуживать. Сеть 
становится таким же облачным серви-
сом, как вычисления и системы хра-
нения. Стандартом для развития этой 
концепции становится Open Source.

Компания Cisco внедряет эту кон-
цепцию во все портфолио своих реше-
ний — от плат до инструментария для 
разработчиков. 

И все-таки все рассказанное — это 
будущее, а в ближайших планах про-
изводителей — стремление стандар-
тизировать отдельные компоненты 
дата-центров и создать стандартизиро-
ванные блоки, из которых могут стро-
иться ЦОД. Например, компания Rittal 
предлагает несколько вариантов закон-

ченных модульных решений RiMatrix S 
для инженерной инфраструктуры дата-
центра на базе модулей Single 6 и Single 
9, в состав которых входят серверные и 
сетевые 19-дюймовые стойки, системы 
электроснабжения, охлаждения и мони-
торинга. Как рассказал в своем докладе 
руководитель технического проект-
ного отдела Rittal Михаэль Николаи, 
построение ЦОД из готовых моду-
лей гарантирует надежность работы 
ИТ-инфраструктуры, сокращает затра-
ты на его построение и обслуживание и 
дает возможность масштабировать ЦОД 
по мере необходимости. 

Курс на сертификацию своих объ-
ектов в Uptime держит, например, ком-
пания DataPro, строящая коммерческие 
дата-центры. Генеральный директор 
компании Алексей Солдатов рассказал, 

что первый ЦОД DataPro уже постро-
ен в Твери. Мощность этого ЦОД 4,5 
МВт, в нем четыре серверных зала по 
100 стоек в каждом с выделенной элек-
трической мощностью от 5 до 20 кВт 
на стойку. В инженерных системах 
дата-центра используются традицион-
ные решения, а привлекать клиентов 
DataPro собирается не только ценами 
(тверское электричество в два раза 
дешевле московского), но и надежно-
стью работы (DataPro собирается сер-
тифицировать в Uptime на уровень Tier 
III и проект, и саму площадку, и систему 
эксплуатации), и большим ассортимен-
том сервисов, в том числе услуг по тех-
нической поддержке заказчиков. Г-н 
Солдатов особо подчеркнул безопас-
ность работы в ЦОД. Сам ЦОД рас-
положен на территории охраняемого 
бизнес-центра, но кроме этого имеет 
собственный периметр безопасности. 
Каждая точка ЦОД и прилегающих 
территорий просматривается с двух 
видео камер. В центре семь кондицио-
неров на каждый машинный зал — про-
сто, дешево, надежно. Для резервирова-
ния питания используется схема 3/2N. 

Кроме того, DataPro строит крупный 
ЦОД в Москве (проектируемая мощ-
ность 25 МВт), первую очередь кото-
рого планируется запустить в середине 
2014 года (и он тоже претендует на сер-
тификацию в Uptime на уровень Tier III).

В рамках конференции работали 
четыре секции: «Облачные сервисы 
и услуги ЦОД», «Инженерная инфра-
структура ЦОД», «Проектирование 
и строительство ЦОД», «Физическая 
безопасность ЦОД». На каждой из них 
было выслушано по пять-шесть докла-
дов. Кроме этого, работала масштабная 
выставка, на стендах которой участни-
ки представляли свои решения.

Заключительным пленарным докла-
дом первого дня конференции стал 
доклад Валерия Кустова, директора 
по продажам компании «Минимакс» 
России. Он рассказал о том, как надо 
бороться с пожарами в ЦОД.

Из других выступлений на конфе-
ренции стоит отметить доклад управ-
ляющего директора Uptime Institute 
Russia Алексея Солодовникова. По его 
словам, число российских обладателей 
сертификатов проектировщиков дата-
центров Accredited Tier Designer (ATD) 
достигло 60 (и по их числу Россия 
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уступает только США), а сертифициро-
ванных специалистов Accredited Tier 
Specialist (ATS) — 25. Причем по итогам 
последнего учебного курса ATD, прове-
денного в Москве, успешно сдали экза-
мены и получили сертификаты абсо-
лютно все слушатели, тогда как обычно 
их доля составляет порядка 70%.

Из пленарных докладов второго 
дня конференции можно выделить 
выступление директора по маркетин-
гу ОАО «Электронная Москва» Алексея 
Алексеева. По его словам, одно из 
качественных изменений на рынке 
ЦОД в России — рост мощности стоек. 
Раньше они были рассчитаны на энер-
гопотребление в 5 кВт, теперь все чаще 
появляются стойки, рассчитанные на 
15 кВт. Пятикиловаттные стойки рас-
считаны на нагрузку телекоммуни-
кационных операторов, а облачные 
вычисления должны опираться уже на 
15-киловаттные стойки, поскольку тре-
буется большая плотность вычислений. 
Пока еще в ЦОД есть и пятикиловатт-
ные стойки, но число 15-киловаттных 
растет. И этот процесс в России наби-
рает обороты, тогда как на Западе все 
еще много ЦОД со стойками в 5 кВт. 

В компании «Электронная Москва» 
работает 400 человек, в это количество 
входят инженеры, служба технической 
поддержки, проектный офис, удостове-
ряющий центр. Есть два собственных 
ЦОД мощностью 1 МВт и 7 МВт, при-
чем семимегаваттный является одним 
из самых инновационных в Европе.

Общение участников конференции 
происходило в разных формах, в част-
ности в форме дискуссионной панели 
«Операционная модель эксплуатации 
ЦОД и отказы систем — есть ли связь?». 
Ее модераторами выступили аналитик 
IKS-consulting Елена Фролова и незави-
симый консультант Дмитрий Басистый.

Застрельщиком дискуссии стал 
Алексей Солдатов. По его наблюдению, 
ЦОД в России эксплуатируются так, как 
будто они находятся на необитаемом 
острове. Каждый ЦОД выстраивает соб-
ственную службу эксплуатации. А зару-
бежные примеры эксплуатации говорят 
о том, что можно эксплуатировать ЦОД 
в ночное время с персоналом в два-
три человека, которые одновременно 
работают охранниками. При возник-
новении проблем вызываются экс-
перты сервисной компании, которые 

прибывают на место в течение часа. По 
его мнению, количество персонала в 
российских ЦОД превышает западные 
нормы в десять, а то и более раз. Г-н 
Солдатов отметил, что эта проблема не 
только отрасли ЦОД — и на электро-
станциях число обслуживающего пер-
сонала в России превышает западные 
аналоги в десятки раз. Это связано с 
высоким уровнем автоматизации зару-
бежных ЦОД, в которых многие про-
блемы решаются автоматически. По его 
мнению, российский рынок пока очень 
молод и просто не вырос до западного 
уровня.

Как подчеркнули участники дис-
куссии, уже при конструкции ЦОД в 
него закладывается высокий уровень 
отказоустойчивости, который и позво-
ляет эксплуатировать его в описанном 

режиме. На уровне дизайна в ЦОД 
закладывается экономичная схема его 
эксплуатации. Г-н Басистый назвал сло-
жившуюся ситуацию традицией нату-
рального хозяйства в России, которая 
исторически существует в самых раз-
ных отраслях нашей жизни. 

Завершая рассказ об очень интерес-
ной конференции «ЦОД-2013», можно 
отметить, что рынок ЦОД в России раз-
вивается. Уровень проектирования и 
строительства ЦОД достаточно высок, 
и постепенно приходит понимание 
важности грамотной и экономически 
эффективной эксплуатации ЦОД. Надо 
только максимально автоматизировать 
все процессы в ЦОД, удалив из него 
слабое звено — человека, но это дело 
будущего.  

Александр Семенов
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Вице-президент и генеральный 
директор подразделения Intel li-
gent Systems Group корпорации 

Intel Тон Стинман сказал: «Концепция 
“Интернета вещей” включает в себя 
широкий ряд устройств с подключени-
ем к глобальной Сети, начиная c про-
стых шагомеров и заканчивая слож-
ными компьютерными томографами. 
Истинное значение этой концепции 
реализуется тогда, когда эти интеллек-
туальные устройства обмениваются 
данными друг с другом и облачными 
инфраструктурами, открывая важную 
и полезную информацию, которая спо-
собна изменить современный бизнес».

Согласно недавнему отчету компании 
McKinsey Global Institute, за по след ние 
пять лет количество систем с выходом в 
Интернет увеличилось на 300%. Это свя-
зано в основном с большой трансфор-
мирующей силой технологий, создан-
ных в рамках концепции «Интернета 
вещей», и их способностью повышения 
эффективности $36 млрд операцион-
ных расходов, потраченных в соответ-

ствующих отраслях. По мере того как 
все больше устройств подключаются к 
сети Интернет каждый день, компании 
сталкиваются с проблемами все возрас-
тающей разрозненности, недостатка 
совместимости и надежной защиты. 

Для решения этих задач Intel пред-
лагает интегрированные, масштаби-
руемые аппаратные и программные 
решения.

масштабируемый 
план выпуска 
интеллектуальных устройств 
Комплексная стратегия требует соз-

дания интеллектуальных и защищен-
ных устройств, которые могли бы более 
надежно фильтровать и управлять дан-
ными на локальном уровне. Intel пред-
лагает масштабируемый план выпуска 
продукции, которая ляжет в основу 
новейших сетевых решений, начиная с 
энергоэффективных однокристальных 
систем Intel Quark и заканчивая высо-
копроизводительными процессорами 
Intel® Xeon®. 

Выпуск однокристальных систем 
на базе Intel Quark с низким уровнем 
энергопотребления позволит компа-
нии выйти на новые динамично раз-
вивающиеся рынки. Новое семейство 
поддерживает функцию кода коррек-
ции ошибок, температурный диапазон 
работы промышленного уровня и имеет 
интегрированные функции обеспече-
ния защиты. Функция кода коррекции 
ошибок обеспечивает высокий уровень 
целостности данных, исключительную 
надежность и безотказность работы 
для использования в оборудовании в 
круглосуточном режиме. Поддержка 
промышленного диапазона темпера-
тур позволит удовлетворить требова-
ния промышленного контроля и авто-
матизации. Процессорное ядро Quark 
представляет собой 32-разрядный 
однопоточный центральный процес-
сор, совместимый со структурой набора 
команд Intel® Pentium® и работающий 
с частотой до 400 МГц. 

Новое семейство процессоров Intel 
Atom E3800 обеспечивает более высо-
кую производительность обработки 
графики и мультимедиа, поддерживает 
функцию кода коррекции ошибок и 
промышленный температурный диапа-
зон и имеет интегрированные функции 
обеспечения защиты и обработки сиг-
налов изображения. Эти функциональ-
ные возможности позволяют ускорить 

Компания Intel объявила о планах по ускорению разработки 
и внедрения концепции «Интернета вещей» путем создания 
интеллектуальных устройств, комплексных аналитических решений 
и подключения устаревших технологий к облачным инфраструктурам 
с целью коренного преобразования бизнеса.

INTEL развивает «интернет вещей»
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вывод готовой продукции на рынок, 
повысить скорость работы приложе-
ний для обработки больших объемов 
данных и уменьшить энергопотребле-
ние. Это семейство продукции идеально 
подойдет для цифровых информацион-
ных панелей, включая интерактивные 
терминалы, интеллектуальные торговые 
автоматы, терминалы торговых точек, 
портативные медицинские устройства 
и автомобильные информационно-раз-
влекательные системы.

объединение новых  
и старых систем  
с помощью интеллектуальных 
шлюзовых решений
Более 85% современных устройств 

создано на базе существующих уста-
ревших систем, поэтому необходимо 
обеспечить операционную совмести-
мость этих устройств. Intel сотрудни-
чает с McAfee и Wind River для решения 
этой задачи с помощью нового семей-
ства интеллектуальных межсетевых 
интерфейсов для подключения этих 
устаревших систем. Данная базовая 
система, ориентированная на рынки 
производства, энергетики и транспорта, 
позволяет гарантировать, что данные, 
созданные устройствами и существу-
ющей инфраструктурой, могут быть в 
защищенном режиме переданы в облач-
ные инфраструктуры с целью последу-
ющего анализа. 

Новое семейство интеллектуальных 
шлюзовых систем корпорации Intel 
включает интегрированное и предвари-
тельно протестированное аппаратное и 
программное обеспечение, в том чис-
ле решение McAfee Embedded Control 
и платформу Wind River® Intel li gent 
Device Platform, что помогает быстрее 
разрабатывать и внедрять сервисы при-
ложений. С помощью этих решений 
компании смогут в защищенном режи-
ме собирать, отфильтровывать и обме-
ниваться данными между клиентскими 
устройствами и облачными инфра-
структурами в таких областях, как 
мониторинг важных промышленных 
ресурсов, упрощение автоматизации 
производства, автоматизация энерго-
систем и мониторинг торгового флота. 

Так, например, Intel сотрудничает 
с компанией Westfalen Weser Energie, 
крупным оператором сетей газоснаб-
жения, с целью разработки и внедрения 

шлюзов на подстанциях компании. 
По мере того как объем возобновляе-
мых энергоносителей увеличивается, 
управление энергопотоками становит-
ся все более сложной задачей, поэто-
му Westfalen Weser Energie использует 
интеллектуальные шлюзы для подклю-
чения к устаревшим устройствам и для 
сбора, анализа и использования данных 
в режиме реального времени. 

Первые интеллектуальные шлюзо-
вые решения будут создаваться на базе 
однокристальных систем Intel Quark 
X1000 и процессоров Intel Atom E3800. 
Новая продукция будет доступна для 
приобретения в четвертом квартале 
2014 года. 

интеллектуальное 
использование информации  
на уровне устройств  
и центров обработки данных
Intel предлагает широкий ассорти-

мент аппаратных и программных про-
дуктов, призванных упростить интел-
лектуальное использование данных на 
уровне устройств, сетей и облачных 
инфраструктур для создания новых биз-
нес-моделей и сервисов. Разрабатывая 
горизонтальные компоновочные блоки 
для вертикальной комплексной анали-
тики и распределенные системы анали-
тики для новейших систем и центров 
обработки данных, Intel позволяет ком-
паниям трансформировать «большие 
данные» в полезную информацию, на 
основе которой можно будет прини-
мать решения.

Daikin Applied, (прежнее название 
Daikin McQuay, дочерняя компания 
Daikin Industries, Ltd.), крупнейшая 
компания по производству систем для 
кондиционирования, нагрева и венти-
ляции, использует интеллектуальные 
шлюзовые решения на базе техноло-
гий Intel для внедрения комплексного 
решения для промышленного обору-
дования для отопления, вентиляции и 
кондиционирование воздуха. Решения 
Intel позволяют Daikin Applied под-
ключаться к существующим кондици-
онерам Rebel и передавать данные в 
облачные структуры для последующего 
анализа. Используя интегрированное 
интеллектуальное шлюзовое решение, 
Daikin Applied получает возможность 
сосредоточиться на динамично раз-
вивающихся дополнительных услугах, 
включая удаленную диагностику, мони-
торинг и контроль оборудования. 

Новые технологии позволяют Daikin 
Applied* контролировать большие объ-
емы данных и использовать их при 
переходе на интеллектуальные кон-
структивные системы зданий, которые 
смогут самостоятельно определять 
потребности жителей в отношении 
эффективности и комфорта прожива-
ния. Используя интеллектуальные меж-
сетевые интерфейсы на базе техноло-
гий Intel, Daikin Applied сможет помочь 
людям лучше управлять параметрами 
зданий и предупреждать выход из строя 
оборудования для отопления, вентиля-
ции и кондиционирования воздуха.  

По материалам компании Intel
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