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Резкое обострение мировой политической обстановки, вызванное конфликтом между 
Россией и Украиной и связанным с ним неприятием внешнеполитических действий России 
руководством США и стран Западной Европы, послужило причиной введения экономиче-
ских санкций против нашей страны. Впервые со времен холодной войны были введены 
запреты на поставку оборудования и ограничения внешнеэкономической деятельности.

В эпоху глобализации практически невозможно изолировать такую крупную и ресурсо-
емкую страну, как Россия, но экономические санкции могут оказать негативное влияние 
на развитие отдельных отраслей нашей экономики. При этом не надо забывать, что санк-
ции — это обоюдоострое оружие, которое наносит ущерб обеим сторонам: чем теснее 

существующие экономические связи, тем болезненнее потери для обеих сторон. Хорошим примером может служить 
телекоммуникационная отрасль, если предположить, что будут введены ограничения на поставки современного ИКТ-
оборудования (например, оборудования для сетей LTE или DWDM) российским компаниям от западных произво-
дителей. При нынешней острой конкуренции эти санкции в первую очередь сильно ударят по самим западным 
производителям, которые и так в последние годы вынуждены сокращать штат и производство. Очевидно, что место 
западных производителей на российском телекоммуникационном рынке займут восточные вендоры со своей продук-
цией. Весьма сомнительно, что правительство Китая наложит ограничения на торговлю с Россией в угоду интересам 
внешней политики США. Большинство опрошенных нами отраслевых экспертов и топ-менеджеров крупнейших 
российских телекоммуникационных компаний придерживается мнения о том, что особого влияния на деятельность 
российского телекома западные санкции не окажут.

Однако в связи с уже введенными по инициативе США и европейских стран экономическими ограничениями во-
прос о поддержке и развитии отечественных производителей телекоммуникационного оборудования вновь оказался 
одним из самых важных для отрасли. На данном этапе российский телеком вряд ли ощутит на себе западные санкции, 
но нельзя гарантировать, что в будущем не возникнут конфликты с восточными странами, и тогда запрет на поставки 
современного оборудования точно нанесет катастрофический удар по российской телекоммуникационной отрасли. 
В федеральных СМИ уже появилась информация, что в правительстве РФ рассматривается вопрос об объединении 
всех мелких российских производителей в один крупный производственный холдинг.

Другой достаточно острый вопрос, который также связан с недавними санкциями правительства США, — запрет 
международным платежным системам VISA и MasterCard обслуживать клиентов нескольких российских банков. 
Финансового коллапса не случилось, так как число попавших под запрет невелико, но если завтра международные 
платежные системы откажутся обслуживать всех российских клиентов по указанию западных властей, то последствия 
такого шага трудно себе представить. В результате правительство РФ оперативно приняло решение о создании на-
циональной платежной системы, споры о которой бесплодно шли последнее десятилетие. В свете этих событий 
надо учитывать, что многие интернет-сервисы также могут быть заблокированы для доступа российских компаний 
и граждан по решению руководства западных стран. Конечно, сейчас трудно себе представить, что для российских 
пользователей станут недоступными Skype, Gmail, глобальная служба DNS и прочие публичные электронные сервисы, 
но опыт блокировки карт VISA показывает, что при геополитическом обострении возможны любые, даже радикальные 
варианты развития событий. 

Политический конфликт вокруг Украины далек от завершения, но на данном этапе можно сделать однозначный вы-
вод: для стабильного развития российской экономики необходимо налаживать свое производство ИКТ-оборудования 
и создавать свои независимые электронные сервисы. В противном случае у других стран всегда найдутся рычаги 
влияния на наше государство, что создаст дополнительные угрозы национальной безопасности.

вопрос национальной безопасности

Серãеé Åроõин, иçдателüСерãеé Åроõин, иçдателü

страница  издателя
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Интервью

— Ваш руководитель Джон Чемберс 
постоянно подчеркивает, что един-
ственная возможность для успеха 
любой компании в наше время — это 
постоянные изменения. Расскажите 
о том, как, следуя заветам Джона 
Чемберса, меняется партнерская сеть 
компании Cisco в России.

— Наша партнерская сеть развива-
ется в соответствии с теми задачами, 
которые встают перед компанией. 
Партнерская организация меняется 
для того, чтобы эффективнее решать 
эти задачи и удовлетворять постоян-
но растущие потребности заказчиков. 
В последнее время наиболее активно 
развивается область облачных при-
ложений и вычислений, поэтому в 
компании появились специализации и 
специальные программы по обучению 
и повышению квалификации наших 
партнеров именно в этой области. Уже 
сейчас введены разные уровни серти-
фикации и квалификации.

Никаких принципиальных измене-
ний в нашей партнерской программе 
не происходит, а партнеры транс-
формируют свою деятельность в со-
ответствии с требованиями рынка. Мы 
помогаем им в этой работе, поскольку 
портфолио наших продуктов постоян-
но меняется, появились архитектурный 
подход и очень интересные решения 
для ЦОДов. Cisco приобретает все но-
вые компании с интересными решени-
ями и технологиями, расширяющими 
портфели предложений партнеров. 
Новые продукты непросто интегри-
ровать в существующую партнерскую 
программу, но мы это делаем, в этом 
и состоят перемены. Cisco постоянно 
обучает партнеров тому, как строить 
решения на базе новых технологий.

— Россия — большая страна. Как бы 
вы оценили количество партнеров в 
Москве и регионах? В каких регионах 

Cisco работает наиболее активно и ку-
да планирует расширяться?

— В Москве и Санкт-Петербурге ба-
зируются наши крупнейшие партнеры, 
сотрудничающие с заказчиками по 
всей стране. Они открывают свои фи-
лиалы и представительства в разных 
регионах России, обеспечивая более 
70% всего бизнеса в России. У Cisco 
хорошо развита и сеть региональных 
партнеров, развивающих локальный 
рынок в сотрудничестве с местной 
властью и предприятиями. 

Очень активно мы работаем в 
Северо-Западном регионе, поскольку 
здесь развитая промышленность и до-
статочное количество финансов. Далее 
идут Сибирь, Урал, Дальний Восток, 
Приволжский и Южный федеральные 
округа. В связи с Олимпиадой-2014 был 
всплеск активности на юге. Кстати, на 
Олимпиаде активно работали многие 
наши московские партнеры в тесном 
контакте с региональными компаниями. 

У нас есть свои представители в 
самых разных регионах, в том числе 
офисы в Санкт-Петербурге, Казани, 
Новосибирске, где работают не только 
специалисты по работе с заказчика-

ми и партнерами, но и инженеры. Два 
основных направления деятельности 
локальных партнеров — это работа 
со средним бизнесом и местными ад-
министрациями. По-прежнему многие 
финансовые организации и компании 
из нефтегазовой отрасли, имеющие 
офисы в Москве, сотрудничают с мо-
сковскими партнерами Cisco. Для этих 
организаций и проекты разрабаты-
ваются в столице, и закупка зачастую 
осуществляется здесь же. 

— В последние годы появляются 
все новые квалификации для партне-
ров Cisco. Интересны ли инновацион-
ные решения Cisco для российских 
регионов?

— Конечно. Хорошо известная вам 
технология Cisco TelePresence, вхо-
дящая в портфель решений для со-
вместной работы, очень популярна в 
регионах. В этой области у нас очень 
широкий перечень решений. Начинала 
Cisco со сложных систем с большими 
экранами, высочайшим качеством 
картинки и эффектом присутствия. 
Настройка таких систем требовала 
высокой квалификации, поэтому у нас 
была отдельная специализация для 
партнеров, продававших и устанавли-
вающих такие решения заказчикам. 
Сейчас ситуация стала демократичней: 
в линейке Cisco TelePresence представ-
лены и самые простые решения — раз-
работанные для мобильных устройств. 
Такие решения пользуются хорошим 
спросом. Специализированные партне-
ры для таких продаж у нас есть по всей 
России. Это наиболее востребованная 
специализация. Партнеров со специ-
ализацией по ЦОД у нас пока меньше. 

С появлением любой новой техноло-
гии Cisco доступ к ней предоставляется 
ограниченному количеству партнеров, 
поскольку на раннем этапе обучение 
новой специализации требует значи-
тельных инвестиций. Постепенно все 
эти процессы отрабатываются, и тех-
нология становится доступной многим. 

— Г-н Чемберс в своем выступлении 
обозначил уровень удовлетворенно-
сти заказчиков — 3.97, у партнеров — 

В рамках партнерского саммита компании Cisco, прошедшего в Лас-
Вегасе 24–27 марта, директор по работе с партнерами в России и СНГ 
Алексей Романов дал интервью нашему специальному корреспонденту.

алексей романов: 
партнеры Cisco в России трансформируют 
свою деятельность в соответствии с требованиями рынка
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интервью

даже ниже. Далеко от пяти. Чем же не 
удовлетворены партнеры?

— Любое изменение программ не 
всегда бывает комфортным для партне-
ров и приводит к их неудовлетворен-
ности. Переход к чему-то новому всег-
да сложен: приходится вникать во все 
тонкости технологий и соответство-
вать уровню специализаций. В этом 
партнерам помогает специальный ин-
ститут менеджеров Cisco.

Существуют проблемы с задержками 
поставок, однако сложности с перехо-
дом на новую модель ввоза оборудова-
ния в Россию мы успешно преодолели. 
Проблемы есть всегда. Решаешь одни — 
появляются другие. Это жизнь. К сожа-
лению, не всегда и скорость решения 
проблем устраивает партнеров, да и 
нас самих, по правде говоря. Все это, 
конечно, отражается на уровне удов-
летворенности партнеров.

Как вы слышали, Джон Чемберс по-
ставил задачу повысить уровень удов-
летворенности заказчиков до 4,2 балла 
(из пяти возможных), а партнеров — до 
3,9. Партнеры находятся между двух 
огней — специалистами Cisco и заказ-
чиками — и должны постоянно соот-
ветствовать требованиям тех и других. 
И это не просто. К тому же партнерам, 
работающим обычно со многими вен-
дорами, есть с кем сравнивать, поэтому 
они достаточно критичны. 

Партнеры все чаще говорят нам о 
падении маржинальности, что также 
снижает удовлетворенность сотруд-
ничеством. Растет и уровень конку-
ренции, особенно в тяжелые времена, 
когда темпы экономического развития 
снижаются. 

— Вы — руководитель партнерской 
сети в России. Едины ли правила в 
Cisco для работы с партнерскими 
сетями во всем мире? Или они под-
страиваются под менталитет страны 
пребывания?

— Правила едины. Естественно, 
всегда есть какие-то особенности — 
например, правила импортирования в 
Россию отличаются от Европы и Азии. 
Однако глобальные программы одина-
ковы для всех. 

На аналогичных партнерских сам-
митах мы общаемся с партнерами и 
коллегами из самых разных стран и 
видим, что проблемы и задачи у всех 
очень похожи. Поэтому оправданно, 
что во всем мире у компании единые 

сертификационные программы. Cisco 
гарантирует, что в любом уголке мира 
заказчик получит одинаковый уро-
вень сервиса и оборудования. Схожи 
и проблемы, с которыми сталкиваются 
партнеры во всем мире. Для этого мы 
и собираемся на такие саммиты, чтобы 
обсуждать существующие сложности и 
искать решения. 

— Устраивает ли вас количество 
партнеров? Нужно ли его увеличивать 
или уменьшать?

— На мой взгляд, партнерская струк-
тура, сложившаяся у Cisco в России, 
достаточно сбалансирована. Мы рабо-
таем с четырьмя дистрибьюторами, у 
нас более двадцати золотых партнеров 
(наивысшей квалификации) и сотни 
партнеров других уровней опыта и 
квалификации. Конечно, наши круп-
нейшие партнеры, инвестировавшие 
серьезные средства в получение и под-
держание статуса золотого или мастер-
партнера, были бы признательны нам 
за сокращение общего числа партне-
ров, за введение еще более высоких 
статусов, чтобы было проще вернуть 
вложенные инвестиции, — но глобаль-
ная партнерская политика Cisco таких 
ограничений не предполагает, поэтому 
и на локальном уровне эти чаяния не 
осуществимы. Партнеры разного раз-
мера и разного уровня квалификации 
делают свою работу и продвигают на-
ши решения в разных сегментах рынка, 
осуществляя проекты разной степени 
сложности. Мы же с помощью меха-
низмов сертификации и специализа-
ций, заложенных в нашей партнерской 
программе, помогаем им дифференци-
роваться друг от друга. На это направ-
лены и объявленные на этом саммите 
изменения в партнерской программе. 

— Ожидаете ли вы какой-то про-
рывной активности партнеров в тех 
направлениях, которые намечены 
на нынешнем саммите, — облака и 
Всеобъемлющий Интернет?

— Начнем с облачных вычислений. 
Пока мы вместе с партнерами всячески 
пропагандируем и продвигаем это на-
правление. Как можно было ожидать, 
заказчики относятся ко всем нововве-
дениям консервативно. Партнеры, уже 
успевшие оценить важность работы 
в этом направлении и выразившие 
готовность вкладывать в него свои 
средства, получают от нас определен-
ные сертификаты, уровни специали-

зации и даже финансовую поддержку. 
Несколько российских компаний стали 
в этом году номинантами партнерской 
программы Cisco в категории Cloud 
Builder в регионе EMEAR. Мы активно 
работаем в этом направлении.

Всеобъемлющий Интернет — это 
маркетинговое название техноло-
гического состояния нашего мира. 
Благодаря появлению недорогих сен-
соров и каналов высокоскоростной 
передачи данных реализуется возмож-
ность связать весь мир воедино. Новые 
формы сбора, анализа и использования 
информации делают возможным осу-
ществление новых проектов. В част-
ности, уже сейчас есть интересные 
проекты по организации движения в 
крупных городах, реализацией кото-
рых занимаются наши партнеры.

Всеобъемлющий Интернет поможет 
сфокусироваться на внедрении целост-
ных решений: партнеры смогут зани-
маться не перемещением коробок и 
продажей ПО, а разработкой сложных 
интегрированных комплексов обору-
дования, в том числе с использовани-
ем продуктов других компаний. После 
этого саммита мы начнем предлагать 
нашим партнерам работать именно с 
такими, интегрированными, решени-
ями. Для этого придется выстраивать 
специальные системы обучения и нала-
живать новые технологические связи, и 
мы готовы к этому. 

— Можете ли вы из России что-то 
предложить руководству компании 
Cisco, или ваша задача состоит только 
в том, чтобы выполнять полученные 
указания?

— Когда решение принято, мы, ко-
нечно, его исполняем. Но есть пре-
красная возможность участия в подго-
товке и принятии значимых решений. 
В рамках специальных встреч с руко-
водством партнерской организации я 
и мои коллеги из других стран делимся 
опытом, поднимаем и обсуждаем про-
блемы, высказываем любые мнения 
и пожелания. Результаты таких дис-
куссий, безусловно, учитываются при 
дальнейшей разработке партнерской 
стратегии. Такие встречи проходят 
ежеквартально в регионе EMEAR и раз в 
год под эгидой руководства глобальной 
партнерской организации.

Так что мы далеко не всегда сидим на 
месте и ждем указаний.  

Беседовал Александр Семенов
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— Скажите, пожалуйста, несколько 
слов о вашей компании.

— Extreme Networks — компания, ос-
нованная в 1996 году для продвижения 
технологически передовых решений 
Ethernet и развития стандарта Ethernet. 
Множество стандартов Ethernet в об-
ласти масштабирования сети, обе-
спечения качества обслуживания, бы-
строго восстановления являются от-
крытыми патентами Extreme Networks. 
Фокусирование на Ethernet позволяет 
выпускать уникальные решения с аппа-
ратной реализацией протоколов ком-
мутации и маршрутизации, использую-
щие единую модульную операционную 
систему на всех устройствах.

Имея офисы более чем в 50 странах, 
Extreme Networks поставляет прово-
дные и беспроводные решения для кор-
поративных сетей, ЦОДов, а также теле-
коммуникационных компаний. Акции 
Extreme Networks размещены на бирже 
NASDAQ, штаб-квартира расположена в 
городе Санта-Клара, в Калифорнии.

По оценкам экспертов, компания за-
нимает четвертое место на рынке про-
изводителей сетевых решений. 

Представительство компании в 
России открылось в начале 2000-х го-
дов, но активная работа началась всего 
года четыре назад. Сегодня московское 
представительство отвечает за большой 
регион — Россия и другие страны СНГ, 
в нем работает 15 человек. Важно под-
черкнуть, что в этом офисе работают 
системные инженеры, отвечающие за 
технологическое сопровождение всех 
проектов. Естественно, есть и менед-
жеры по продажам. Не так давно у нас 
был открыт и центр технической под-
держки для русскоговорящих стран, 
что помогает нам предоставлять сервис 
на том языке, на котором говорит боль-
шинство наших клиентов здесь. 

Что же мы делаем? Когда наша ком-
пания только выходила на рынок в 
1996 году, еще не было ясно, что имен-
но Ethernet станет основой построения 

сетей. Сегодня это стало общеприня-
той нормой. Мы создаем оборудование 
для сетей Ethernet, в частности комму-
таторы. У нас широкая линейка подоб-
ных решений с практически любой 
скоростью работы портов — от 100 МБ 
до 100 ГБ. Кроме проводных сетей, мы 
занимаемся и беспроводными решени-
ями, в нашей линейке есть решения и 
для беспроводных сетей. Достаточно 
большую часть наших решений сегод-
ня занимают программные средства. 
Это ПО для управления сетями, а также 
и для обеспечения работы SDN (про-
граммно-определяемых сетей).

— Расскажите о наиболее интерес-
ных проектах, которые ваша компа-
ния реализовала в прошлом кален-
дарном году.

— Наиболее важными вертикаль-
ными рынками для нас являются 
три — центры обработки данных, 
корпоративные сети и рынок операто-
ров связи. За последний год было ре-
ализовано много проектов на каждом 
из этих рынков. Могу сказать, что мы 
реализовали проект создания корпора-
тивной сети на одном из крупнейших 
автомобильных заводов России. 

Стоит подчеркнуть и то, что не 
только в России, а во всем мире мы 

активно присутствуем на рынке точек 
обмена трафиком. Это специальные 
организации, которые предоставляют 
услуги пиринга между магистральными 
операторами связи. Они обслуживают 
точки, где сходятся большое количе-
ство каналов связи от крупных опера-
торов. Организация, которая владеет 
этой точкой обмена трафиком, предо-
ставляет услугу обмена трафиком для 
магистральных операторов. В таких 
точках предъявляются самые высокие 
требования к пропускной способности 
оборудования, ко всем приложениям, 
которые обеспечивают эффективную 
работу пиринга. Высокие требования 
предъявляются как к пропускной спо-
собности, так и к плотности портов. По 
сути дела, точка обмена трафиком — 
это центр обработки данных, где сто-
ит большое количество стоек, поэтому 
возможность эффективно использо-
вать предоставляемое пространство 
приносит владельцу реальную эконо-
мическую выгоду. 

Именно в точках обмена трафиком 
используются самые быстрые коммута-
торы в мире. И это наши коммутаторы, 
которые называются Extreme Networks 
Black Diamond X8.

Модель BlackDiamond X8 занимает 
треть стойки ЦОД, а общая пропускная 
способность коммутирующей структу-
ры превышает 20 Тбит/с (1,28 Тбит/с 
на каждый слот). Поддерживается до 
768 портов 10 Gigabit Ethernet (это 
самая высокая в отрасли плотность 
размещения) и 192 порта 40 Gigabit 
Ethernet. Все порты работают на ско-
рости среды передачи данных.

Задержка при передаче данных от 
одного порта к другому не превыша-
ет 3 мкс. Коммутатор потребляет 5 Вт 
на один порт 10G и поддерживает 
128 тыс. виртуальных машин. Extreme 
предложила новую архитектуру, в ко-
торой средняя объединительная панель 
используется только для управления 
трафиком, передаваемые коммутато-
ром данные через нее не проходят.

Независимые тесты, выполненные 
компанией Lippis Reports, показали, что 
BlackDiamond X8 работает в три–де-
сять раз быстрее любого из существу-
ющих сегодня коммутаторов Ethernet 
аналогичных размеров, демонстрируя 

Эксклюзивное интервью специальному корреспонденту нашего 

издания Александру Семенову дал Кирилл Жуков, технический 

директор компании Extreme Networks.

Кирилл Жуков: Extreme Network 
поддерживает новую «экономику впечатлений»
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минимальную задержку и наилучшую 
эффективность энергопотребления в 
пересчете на порт. Главный аналитик 
The Lippis Report Ник Липпис охарак-
теризовал устройство как «лучший в 
своем классе выбор для создания вы-
сокопроизводительных сетей».

— Какие решения вы предлагаете 
для ЦОДов?

— Сегодня тема ЦОД очень актуаль-
на. Иногда ЦОДом называют часть кор-
поративной сети, где консолидируются 
все вычислительные ресурсы и систе-
мы хранения данных. 

Для нас гораздо важнее ЦОДы как 
коммерческие центры обработки дан-
ных, средства получения прибыли. 
В таких ЦОДах существует достаточное 
количество технических проблем, ко-
торые надо решать. И мы умеем их ре-
шать. Наше оборудование используется 
в целом ряде коммерческих ЦОДов на 
территории России. Две недели назад 
на выставке Interop 2014 в Лас-Вегасе 
мы представили очень интересную 
концепцию для решения многих про-
блем коммерческих ЦОДов. 

— Давайте поговорим подробнее об 
этом вашем решении.

— Две недели назад на выставке в 
Лас-Вегасе анонсировали наше новое 
решение, которое не просто относит-
ся к SDN, а представляет собой новую 
архитектуру для SDN. Даже шире — это 
не новая архитектура, а поддержка для 
новой экономики. 

Все люди — социальные существа. 
И сейчас мы начинаем жить в мире, 
который испытывает колоссальные 
перемены. Появляется «экономика 
впечатлений». Каждый пользователь 
интернета сегодня по 10–15 минут в 
час тратит на то, чтобы побывать в со-
циальных сетях и поделиться своими 
впечатлениями.

Сегодня люди стали более мобиль-
ными, у них появилась масса прило-
жений, которые дают им возможность 
делиться своими впечатлениями. Если 
эти впечатления положительны, то все 
хорошо, значит, технология работает 
так, как надо. Если впечатление нега-
тивно, то пользователь никогда не вос-
пользуется больше этой технологией. 

Как говорит нам статистика, если 
сайт не открывается дольше 5 сек., то 
пользователь никогда больше к нему не 
обратится. 

Людей всегда интересуют три вещи: 
простота использования технологии, 
скорость доступа и интеллектуальность 

технологии. Именно об этом и говори-
ли наши представители на выставке 
Interop в Лас-Вегасе в этом году. Мы 
представили новую архитектуру про-
граммно-определяемых сетей. 

Эта архитектура состоит из несколь-
ких компонентов, которые и обеспечи-
вают работу тех трех компонентов, о 
которых я сказал.

Начнем со скорости. Компания 
Extrteme Networks предлагает линейку 
высокопроизводительных коммутато-
ров. Чтобы обеспечить эту скорость 
работы, в наших устройствах работа-
ют самые современные технологии. 
Важно, что у нас есть возможность 
поддержки как проводных, так и бес-
проводных сетей. У нас есть решения 
для заказчиков, которые поддерживают 
самый современный стандарт 802.11ac. 
Это стандарт беспроводных техноло-
гий, который обеспечивает скорость 
передачи по Wi-Fi около 2 Гб/ с. 

Простота — это прежде всего про-
стота доступа к нашим технологиям для 
пользователей. Для этого у нас есть еди-
ная система управления NetSight. Важно 
то, что с самого начала разработка этой 
системы велась таким образом, чтобы 
можно было управлять как проводной, 
так и беспроводной сетью. Большинство 
имеющихся на рынке аналогичных ре-
шений создавалось иначе: вначале соз-
давалась система управления проводной 
сетью, потом — система управления 
беспроводной сетью, а потом они инте-
грировались между собой. Понятно, что 
такой процесс интеграции достаточно 
сложен. В нашей системе изначально за-
ложена идея управления всей сетью как 
единым организмом.

Очень важный элемент нашего ре-
шения — это простота доступа к нему 
пользователей. Подключение и к про-
водной, и к беспроводной сети с любо-
го устройства происходит одинаково 
просто. Сеть в нашем решении — это 
единое целое не только с точки зрения 
системы управления, но и с точки зре-
ния пользователей. Для этого в наших 
решениях используется система созда-
ния и автоматического распростране-
ния политик для пользователей. Где бы 
вы ни подключались к сети, вы получи-
те определенный набор политик, кото-
рые определят права вашего доступа и 
его возможности. При переходе из про-
водного в беспроводной сегмент сети 
все политики сохраняют свое действие.

Третье — это интеллект. Поль зо ва те-
ли не видят все технологии, с помощью 

которых работает сеть, им это просто 
неинтересно. Но для бесперебойной 
работы сети и простоте доступа к ней 
технологии очень важны, поэтому ин-
теллект — важнейшая составляющая 
нашей новой архитектуры.

Кстати, архитектура SDN известна 
на рынке достаточно давно, со време-
ни создания протокола Open Flow в 
Стенфордском университете. По мере 
развития SDN возникали различные 
подходы к реализации этой концеп-
ции. Суть концепции SDN достаточно 
проста: в традиционной сети каждый 
элемент этой сети обладает собствен-
ным интеллектом и общается с други-
ми элементами сети по своему усмо-
трению, основная идея SDN состоит в 
том, что весь интеллект сети сосредо-
точивается в едином центре управле-
ния — контроллере. Тогда работа сети 
упрощается, сетевые устройства полу-
чают команды о своем функциониро-
вании из единого центра. Это нужно 
для того, чтобы приложения, работаю-
щие в сети, могли бы определять опти-
мальный для себя режим работы через 
этот единый центр. Теперь приложения 
будут управлять сетью и иметь возмож-
ность перестраивать ее динамически.

Мы предлагаем нашим клиентам две 
возможности реализации сети SDN. 
Первая — это использование протокола 
Open Flow. Вторая — управление сетью 
с помощью нашей системы NetSight.

— В чем состоит конкурентное пре-
имущество ваших решений?

— Начнем с того, что мы вышли на 
этот рынок позднее наших конкурен-
тов. Наше преимущество — это боль-
шое количество интеллектуальной 
собственности, наработанной за 18 лет 
нашего существования. Все наши ком-
мутаторы работают в неблокируемом 
режиме, что бывает очень редко. Они 
справляются с любой нагрузкой. Еще 
один важный момент — это функци-
ональность наших коммутаторов, ко-
торая превосходит возможности кон-
курентов.

— Ваши продажи сконцентрирова-
ны в Москве или распространены по 
всей стране?

— У нас есть проекты практически 
во всех субъектах Федерации. 

— А в странах СНГ?
— Основная деятельность — в 

России. На втором месте — Украина. 
На третьем — Белоруссия. Есть реали-
зованные проекты практически во всех 
странах СНГ.  
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К ак рассказала Наталья Агафонова, 
исполнительный директор ком-
пании Mind, новое решение Mind 

3.0 принципиально отличается от 
всех существующих на рынке анало-
гов: оно поддерживает видеообщение 
в разрешении Ultra HD без установки 
специального программного обе-
спечения или аппаратных средств. 
Взаимодействие между пользователя-
ми осуществляется через браузер по-
средством голосовой и видеосвязи с 
помощью подключенных веб-камеры 
и микрофона на компьютерах или мо-
бильных устройствах. Участие в видео-
конференциях, проходящих посред-
ством Mind 3.0, доступно пользовате-
лям различных операционных систем 
и мобильных платформ. 

Это первая на российском рынке 
промышленно эксплуатируемая систе-

ма видеоконференцсвязи подобного 
уровня, что подтверждено исследова-
нием российского рынка видеокон-
ференций в формате Ultra HD, про-
веденным компанией J’son & Partners 
Consulting в апреле 2014 года. Данные 
получены по итогам анализа решений 
38 отечественных и зарубежных разра-
ботчиков ВКС-решений. 

Технология основана на разраба-
тываемом Google открытом стандарте 
WebRTC, который позволяет осущест-
влять видеокоммуникации в режиме 
реального времени через интернет-
браузер и воспроизводить аудио и ви-
деоконтент в сверхвысоком качестве. 
В связи с тем что WebRTC не ориенти-
рован на многоточечные соединения, 
компания Mind создала свой собствен-
ный программный сервер многоточеч-
ной конференции (MCU — Multipoint 

Control Unit), обеспечив возможность 
проводить через браузер сеансы видео-
связи с большим количеством участ-
ников. Решение также поддерживает 
технологию Adobe Flash, что делает 
его максимально гибким для пользо-
вателей.

Пользователи Mind 3.0 получили 
возможность проводить видеоконфе-
ренции в разрешении Ultra HD без до-
полнительных финансовых вложений 
и необходимости существенных ин-
фраструктурных изменений, клиентам 
достаточно обновить используемую 
версию решения. 

Алексей Королев, генеральный ди-
ректор Mind, сказал: «Основная цель 
Mind — обеспечивать своих клиентов 

15 апреля на специальной пресс-конференции компания 
Mind, ведущий российский разработчик решений в области 
видеокоммуникаций, сообщила о том, что первой вывела на рынок 
промышленно эксплуатируемую систему видеоконференцсвязи, 
позволяющую проводить видеоконференции в сверхвысоком 
разрешении Ultra HD (4К) с подключением технологии Plug and Play.

Mind представляет 
видеоконференцсвязь будущего:
общение с качеством Ultra HD

Mind — ведущий российский разработчик 
решений в области видеокоммуникаций. 
Mind предлагает многофункциональ-
ные, простые в использовании и легко 
интегрируемые решения, нацеленные на 
совершенствование бизнес-коммуника-
ций и оптимизацию расходов компаний. 
Решения Mind реализуются как на соб-
ственных серверных платформах клиента, 
так и через облачные технологии (SaaS) 
и позволяют осуществлять любые виды 
коммуникаций в режиме видеосвязи.
в компании сегодня работает более 
70 сотрудников, у нее более 400 клиентов, 
10 тыс. онлайн-мероприятий в год и более 
миллиона видеоконференций в год. 
Компания Mind занесена в Книгу рекордов 
Гиннеса за проведение крупнейшего 
в мире бизнес-семинара онлайн 
с 12 012 участниками.
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лучшими по соотношению цена/каче-
ство видеосервисами. Это невозможно 
сделать без серьезных инвестиций в 
развитие технологий. Мы потратили 
три года усилий лучших разработчиков, 
чтобы дать пользователям возможность 
осуществлять коммуникации с высшим 
уровнем качества. Мы уверены, что на-
ша инновация станет дополнительным 
стимулом для роста популярности 
программных решений видеоконфе-
ренцсвязи, которые постепенно будут 
теснить дорогие аппаратные решения 
в силу существенно меньшей цены и 
сопоставимого уровня качества».

Возможность осуществления видео-
коммуникаций в Ultra HD-качестве осо-
бенно важна для компаний, отраслей и 
тех социальных сфер, где необходима 
высокая детализация изображения (ме-
дицина, дистанционное образование, 
инжиниринговые компании, архитек-
турные бюро, ситуационные центры и 
т.д.), а также для массовых мероприя-
тий с трансляцией на больших экра-
нах (например, видеомосты). Новые 
по качеству изображения и доступные 
по цене решения могут придать разви-
тию этих сегментов дополнительное 
ускорение. 

«В ближайшем будущем мы сосре-
доточим свои усилия на дальнейшем 
повышении качества решения при од-
новременном снижении нагрузки на 
каналы, — сказал Алексей Королев. — 
Возможен переход на разрешение 8К 
или даже 16К в зависимости от раз-
вития технологий производителей 
мониторов и наличия бизнес-целесо-
образности. Наши инновации будут 
развиваться параллельно с развитием 

протокола WebRTC и становлением 
его в качестве стандарта видеоком-
муникаций. Мы намерены и впредь 
инвестировать в материальные и че-
ловеческие ресурсы для поддержания 
лидерства и предвосхищать потребно-
сти наших клиентов и рынка в целом 
в новых удобных и эффективных 
 решениях».  

Александр Семенов 
по материалам СМИ
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пока две тысячи делегатов собираются и рассаживаются 
по своим местам перед началом основных докладов, 
на экране демонстрируются различные интересные 

цитаты и данные. Начнем и мы с того, что приведем неко-
торые из них.

о докладе Джона Чемберса
Как обычно, глава Cisco наметил пять направлений стра-

тегии компании: рост, прибыльность, развитие бизнес-мо-
дели, сервисы, партнеры как центр модели. Во время вы-
ступления г-н Чемберс неоднократно отмечал, что только 

постоянные изменения — ключ к успеху любой компании 
на современном рынке. Для выживания необходимы ин-
новации, скорость, постоянная перестройка, выбор пра-
вильных приоритетов и дифференциация. Через 25 лет в 
списке Fortune-500 остается только 24% компаний, 87% из 
этого списка испытывают серьезные проблемы и только 
11% восстанавливаются.

Г-н Чемберс подчеркнул в своем выступлении, что 20 лет 
назад компания Cisco решила вести свой бизнес через 
партнеров, и это было важным и правильным решением. 
Главная проблема сегодня — это необходимость стремитель-
ных перемен. По словам г-на Чемберса, в ближайший год 
компания Cisco изменится сильнее, чем за три прошедших 
года. И такая же судьба ожидает партнеров. Он отметил, что 
перемены — это всегда некий дискомфорт, и всем надо быть 
готовыми к непростым временам.

Г-н Чемберс подчеркнул, что компания Cisco будет про-
должать строить свою работу, опираясь на партнеров, фоку-
сируясь при этом на инновациях не только в технологиях, 
но и в бизнесе. Cisco будет продолжать продвигать свои 
продукты и создавать новые рынки, поднимать прибыль-
ность работы партнеров и поддерживать возможности их 
развития.

Cisco в лас-вегасе на саммите-2014
Доклад Джона Чемберса

Одним из важных и ярких событий любого 
партнерского саммита компании Cisco всегда 
становится выступление главы Cisco Джона 
Чемберса. Не стал исключением и мартовский 
саммит 2014 года.

александр Семенов

  К 2016 году примерно две трети всех вычислительных 
работ компаний будет происходить в облаке.
  Половина пятилетних детей в сША имеют смартфоны.
  К 2020 году 50 млрд объектов будут содинены 

с интернетом.
  около 30% воды во всем мире теряется при передаче, 

40% еды выбрасывается на помойку.
  По оценкам аналитической компании IDC, к 2017 году 

3,5 млрд людей будут соединены с интернетом, 64% 
из них — с помощью мобильных устройств.
  Распространение интернета всего в 13 раз увеличит 

мобильный трафик к 2017 году.
  в 2013 году компании использовали 53% тех возмож-

ностей, которые предоставляет им интернет, $544 млрд 
остаются неиспользованными.
  уже сегодня 80% всех жителей Земли обладают мобильными 

телефонами.
  К 2023 году полоса пропускания позволит передавать 

видео о каждом квадратном дюйме любого дома.
  По оценкам компании Ford, 70% из 4 млрд автомобилей 

к 2050 году будут перемещаться без участия водителя.
  Размер компьютерного процессора уменьшается в 100 раз 

каждые десять лет.
  всеобъемлющий Интернет может повысить прибыльность 

компаний к 2022 году на 21%.
  сегодня любой человек ежедневно обрабатывает больше 

информации, чем люди в XVI веке обрабатывали 
за всю жизнь.
  быстрее всего IP-трафик растет на ближнем востоке 

и в Африке.
  Города сегодня отвечают за 67% выбросов газов, вредных 

для окружающей среды. 75% электричества, которое 
сегодня используется в сША, может быть сэкономлено 
с помощью мер, которые стоят существенно меньше, 
чем расходы на электричество.
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Всеобъемлющий Интернет (IoE), который, по оценкам экс-
пертов, принесет мировому бизнесу возможность заработать 
$19 трлн, должен дать старт новому развитию для всего мира 
ИТ. Г-н Чемберс пообещал партнерам, что даже в условиях 
стремительных перемен Cisco будет контролировать ситуа-
цию и смотреть на несколько шагов вперед, создавая новые  
возможности для роста бизнеса партнеров, если они готовы 
меняться вместе с Cisco. «Мы должны меняться вместе, чтобы 
не проиграть. Все это требует мужества, храбрости и силы».

Далее г-н Чемберс описал те рынки, где компания Cisco 
лидирует: роутеры — 72% рынка, маршрутизаторы — 66%, 
голосовая связь — 38% (первая позиция); беспроводные 
LAN — 52%, сетевые системы хранения — 45% (вторая по-
зиция); Cisco TelePresence — 50%, Web-конференции — 40%, 
сетевая безопасность — 34%, блейд-серверы — 23% (вторая 
позиция), облака — 15%.

Джон Чемберс подчеркнул важность акцента, который 
компания Cisco делает на архитектурном подходе, поскольку 

именно он позволяет компании соединить различные тех-
нологии, сервисы и решения.

Г-н Чемберс напомнил о том, что компания Cisco всегда 
принимала самое активное участие в развитии интернета. 
Его первый этап был связан с соединениями и доступом к 
информации. Второй — с интернет-экономикой и цифро-
визацией бизнес-процессов. Третьим этапом стала цифро-
визация взаимодействий. Четвертым — цифровизация всего 
мира, рождение Всеобъемлющего Интернета (IoE).

В области производства IoE может принести компаниям 
доступ к $3,9 трлн, в торговле — к $1,5 трлн, в нефтегазовой 
промышленности — к $504 млрд, в финансовой сфере — к 
$1,3 трлн, в здавоохранении — к $1,1 трлн.

Всеобъемлющему Интернету предшествует Интернет ве-
щей (IoT). IoT — это этап развития интернета, но это еще 
и социальный и технический феномен. При выстроенном 
взаимодействии участников рынка IoT должен приносить 
пользу обществу за счет превращения данных, генерируемых 
миллиардами подключенных к интернету новых устройств, 
в информацию и далее — в знание. 

Понятию «Интернет вещей» не более 15 лет, и изначально 
под ним понимались идентификационные датчики (RFID), 
технологии коммуникаций ближнего поля и QR-коды. Но с 

развитием сегмента умных технологий и носимых устройств 
понятие стало значительно шире: это любые связанные с 
интернетом устройства, выполняющие обмен данными, в 
том числе информацией о состоянии и местоположении.

Даже с учетом понимания роста M2M-рынка, на данном эта-
пе очень сложно оценить в деньгах перспективы IoT в России, 
однако ни у кого не вызывает сомнений, что речь идет о деся-
тизначных величинах. Бизнес уже создает продукты на прин-
ципах IoT. Компанией Water Media был продемонстрирован 
новый продукт, который благодаря подключению к интернету 
открывает новые возможности рекламодателям для контроля 
эффективности рекламных кампаний в онлайн-режиме. К со-
жалению, на данный момент отсутствуют единые стандарты 
или регламенты, сети разрозненны, программы и частные 
инициативы никем не регулируются, не поддерживаются го-
сударством и крупными игроками. Создание инфраструктуры 
для консолидированных действий участников рынка будут 
способствовать развитию IoT на благо российского общества.

По оценкам аналитической компании Gartner, в ближай-
шие годы число подключенных к Интернету устройств бу-
дет стремительно расти и к 2020 году превысит 26 млрд, в 
целом же рынок интернета вещей через шесть лет превысит 
$300 млрд. Взрывной рост ожидает сегмент датчиков, исполь-
зуемых в ЦОД. Главная проблема Интернета вещей — обе-
спечение приватности собираемых данных, особенно это 
касается информации, производимой медицинскими датчи-
ками, оборудованием автомобилей и пр. Тем более что эти 
данные позволяют предложить многочисленные сервисы, 
отмечают в Gartner.

Джон Чемберс принял участие в демонстрации проникнове-
ния Всеобъемлющего Интернета в нашу жизнь. Была показана 
работа компании по вывозу мусора из определенного района 
города. В мусорных баках установлены сенсоры, которые сиг-
нализируют в центр об их заполнении. В связи с их показате-
лями центр управления оптимизирует пути мусоросборочных 
машин. Мало того, жителям района рекомендуют разделять 
свой мусор на обычный и перерабатываемый. Тем, кто это 
сделает, будет скидка на оплату вывоза мусора. Таким образом 
не только улучшается вывоз мусора, но и улучшается экология.

В общем, перемены, инновации и Интернет всего — вот, 
что ждет нас!  
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Документ нацелен на расши-
рение взаимодействия между 
ИТ-компаниями, входящими в 

Группу АФК «Система», и компанией 
Cisco. Соглашение предусматривает 
организацию научно-исследователь-
ских и конструкторских разработок, 
создание современных демонстраци-
онных и испытательных лабораторий 
и центров, международный трансфер 
высоких технологий и ноу-хау в целях 
поддержки социально-экономических 
проектов, осуществляемых в городах 
и регионах Российской Федерации, 
разработку перспективных вариантов 
финансирования ИТ-проектов, а также 
развитие других направлений сотруд-
ничества по применению новейших 
информационных технологий и ус-
луг в различных отраслях. Тем самым 
компания Cisco сделала еще один шаг 
к реализации десятилетней программы 

поддержки развития предприниматель-
ства и устойчивых инноваций в России, 
которую в июне 2010 года объявил гла-
ва компании Cisco Джон Чемберс.

В соответствии с условиями согла-
шения cтороны предполагают осу-
ществлять взаимодействие в разработ-
ке и реализации совместных проектов 
и программ в области умных и безопас-
ных городов, интеллектуальной транс-
портной системы (ИТС), промышленно-
сти и нефтегазовой отрасли, а также в 
создании инновационных решений, со-
ответствующих нормативным требова-
ниям Российской Федерации. Стороны 
также планируют обмениваться опы-
том, оказывать друг другу методологи-
ческую и консультационную помощь, 
проводить обучающие семинары по 
практической реализации и примене-
нию передовых мировых достижений 
в сфере информационных технологий. 

Большое значение для реализации со-
вместных проектов с ЗАО «СИТРОНИКС 
КАСУ» и другими ИТ-компаниями, вхо-
дящими в Группу АФК «Система», будет 
иметь богатый опыт компании Cisco по 
разработке аппаратных средств и про-
граммного обеспечения для создания 
интернет-решений, включая создание 
и реализацию решений для «умных» 
и подключенных сообществ, а также 
наработки ЗАО «Ситроникс КАСУ» в 
области промышленной связи, без-
опасности и интеллектуальных транс-
портных систем. Результатом такого 
сотрудничества должно стать создание 
интеллектуальной инфраструктуры для 
современного города, основанной на 
решениях, повышающих эффектив-
ность управления городским хозяй-
ством и оптимизирующих внедрение 
новых услуг. 

Первым этапом данного направле-
ния сотрудничества, вероятнее всего, 

19 марта 2014 года управляющий директор компании Cisco в России 
Сергей Черноволенко и генеральный директор ЗАО «Ситроникс 
КАСУ» Вячеслав Смирнов подписали Соглашение о намерениях 
по стратегическому сотрудничеству в области развития информационных 
технологий, призванное внести значительный вклад в инновационное 
развитие России. 

Cisco и «Ситроникс КаСУ»
подписали Соглашение о намерениях 
по стратегическому сотрудничеству
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станет расширение возможностей ин-
теллектуальной транспортной системы 
Москвы для повышения мобильности 
и качества жизни горожан, развития 
эффективных систем общественно-
го транспорта. Новые возможности 
ИТС позволят оптимизировать работу 
общественного транспорта, сделать го-
родскую транспортную систему более 
надежной, безопасной и эффективной. 

Г-н Смирнов рассказал много инте-
ресного об автоматизации управления 
транспортом в Москве. Этот проект ре-
ализуется уже несколько лет, и его ре-
зультаты видны невооруженным глазом. 
С помощью автоматических фотокамер, 
которые фиксируют нарушение правил, 
удалось заметно сократить смертность 
на дорогах Москвы и снизить количе-
ство нарушений правил дорожного 
движения. В недалеком будущем пла-
нируется с помощью разнообразных 
датчиков движения определять загрузку 
автобусов и троллейбусов и на основе 
полученных результатов оптимизиро-
вать их количество на маршрутах, что 
поможет снизить транспортную нагруз-
ку. Предполагается автоматизировать и 
работу светофоров на наиболее интен-
сивных маршрутах.

Мало того, планируется сделать авто-
бусы «более умными». Имеется в виду 
оснащение их бесплатным Wi-Fi, а так-
же установка специальных информаци-
онных мониторов, с помощью которых 
пассажиры смогут получать необходи-
мую информацию во время поездки и 
даже записываться на прием к врачу.

Вместе с тем предполагается совмест-
ная разработка новой модели коммер-

циализации совместных решений, суть 
которой будет состоять в переносе 
капитальных затрат по проекту на сер-
висные контракты. Данная модель фи-
нансирования может быть успешно ре-
ализована в проектах по безопасности 
и видеонаблюдению, ЖКУ, управлению 
энергоэффективностью, а также авто-
матизации зданий и квартир. 

В рамках данного соглашения cто-
ро ны также намерены рассмотреть 
возможности проведения совместных 
научно-исследовательских разработок 
в высокоинтеллектуальной области 
Интернета вещей — в том, что касает-
ся взаимодействия людей, сенсоров и 
электромеханических устройств в еди-
ном информационном пространстве с 
помощью проводной и беспроводной 
инфраструктуры связи.

По мнению Вячеслава Смирнова, 
ЗАО «Ситроникс КАСУ» является одной 
из наиболее инновационных компа-
ний России. Задачи, стоящие перед 
руководством компании, — расширить 
трансфер передовых технологий и 
создать условия для разработки но-
вейших технологических решений в 
Российской Федерации в партнерстве 
с такой глобальной корпорацией, как 
Cisco. Решение данных задач будет спо-
собствовать созданию инновационной, 
эффективной и конкурентоспособной 
экономики в России. В рамках страте-
гического партнерства с компанией 
Cisco ЗАО «Ситроникс КАСУ» планирует 
осуществлять разработку новейших ре-
шений в области «умных» и безопасных 
городов и «интеллектуальных» транс-
портных систем.

В свою очередь Сергей Чер но во-
лен ко отметил, что компания Cisco 
высоко ценит сотрудничество с ИТ-
компаниями, входящими в Группу АФК 
«Система», и факт договоренности о 
дальнейшем усилении этого сотруд-
ничества с акцентом на инновации. 
По результатам 2013 финансового года 
ЗАО «Ситроникс КАСУ» обеспечило раз-
витие продуктовой экспертизы и луч-
шие финансовые показатели на рынке 
системной интеграции промышленных 
систем связи и безопасности в странах 
СНГ. «Индустриальные и комплексные 
решения для общественного сектора 
являются ключевым вектором раз-
вития компании Cisco на ближайшие 
десять лет. Данные решения позволят 
трансформировать экономику России 
за счет увеличения эффективности 
предприятий и организаций, создания 
новых продуктов и услуг, дополнитель-
ных рабочих мест, а также сокращения 
и оптимизации затрат, что в конечном 
итоге позволит повысить качество 
жизни, благосостояние и безопасность 
российских граждан. Мы высоко ценим 
перспективы расширения высокотехно-
логичного партнерства в этих областях 
с ЗАО “Ситроникс КАСУ” и другими ИТ-
компаниями Группы АФК “Система”», — 
сказал Сергей Черноволенко. 

Руководители компании Cisco и ЗАО 
«Ситроникс КАСУ» убеждены, что под-
писанное соглашение укрепит двусто-
роннее сотрудничество и будет способ-
ствовать долгосрочному стратегическо-
му развитию передовых технологий в 
России.  

По материалам Cisco

© Дмитрий Чистопрудов
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в поисках единого контроля 
транспортной сети
Длительное время представители 

телекоммуникационной отрасли об-
суждали пользу от создания унифици-
рованного контроля в транспортных 
сетях. Так, было принято решение 
двигаться эволюционно, развивая до-
статочно успешный протокол MPLS 
(MultiProtocol Label Switching — много-
протокольная коммутация по меткам). 
Универсальный механизм коммутации 
GMPLS был разработан как набор MPLS-
протоколов управления с постепен-
ным расширением их на специфику 
работы сетей с коммутацией каналов. 
Специалисты технических групп и 
научных лабораторий планировали 
развивать протоколы сигнализации 
и распределения меток, чтобы посте-
пенно перейти к интеллектуальному, 
автоматизированному и унифициро-
ванному уровню управления различ-
ными сетями с разными принципами 
передачи данных: пакеты, тайм-слоты, 
длины волн и т.д.

GMPLS не стал технологией-револю-
цией и широкого распространения в 
глобальной сети не получил, несмотря 
на научно-исследовательскую работу и 
обсуждения ведущими организациями: 
ITU (International Telecommunication 
Union), IETF (Internet Engineering Task 
Force) и OIF (International Organization 
of the Francophoni).

Функционирование транспортных 
технологий семейства MPLS/GMPLS 
опирается на уже работающую сеть 
с маршрутизацией OSPF, IS-IS или 
EIGRP. Данные протоколы сетевой 
маршрутизации не обладают высоко-

уровневыми и централизованными 
механизмами управления. При возник-
новении отказа на сети, подключения 
новых узлов или настройки ограни-
чения распространения маршрутной 
информации между узлами возникают 
проблемы со стабильностью маршру-
тизации и быстрым восстановлением 
сети. Например, обеспечить быстрое 
подключение услуги MPLS VPN для но-
вого сайта через сеть OSPF — непро-
стая задача. Сквозная автоматизация 
процесса подключения таких услуг 
требует изменения архитектуры сети 
и правил взаимодействия с OSS/BSS-
инфраструктурой.

За последние несколько лет ряд 
научно-технических исследований 
был посвящен проблеме создания 
единого уровня управления в транс-
портных сетях. Так, в исследовании 
Стэндфордского университета, посвя-
щенном унификации уровня управле-
ния транспортными сетями, сформу-
лирован тезис о том, что протоколы 
управления MPLS (сигнализация и 
распределение меток) для создания 
единого уровня управления транспорт-
ной сетью не подходят. Дальнейшее 
развитие этих протоколов и их адап-
тация неэффективны, так как путь 
усложнения приводит к обратному 

Управление 
транспортными 
сетями 
Единое 
и программно-
конфигурируемое?

михаил 
Феноменов, 
аспирант СПбГУТ
им. проф. 
М.А. Бонч-Бруевича, 
технический директор 
НТЦ Аргус
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им. проф. 
М.А. Бонч-Бруевича, 
аналитик НТЦ Аргус

александр 
атцИК, 
к.т.н., 
доцент СПбГУТ
им. проф. 
М.А. Бонч-Бруевича



15м о б И Л Ь н Ы е   Т е Л е К о м м у н И К А Ц И И   [3’2014]

новые  технологии

эффекту — увеличение функциональ-
ности протоколов сигнализации одно-
временно усложняет работу сетевых 
узлов, снижает гибкость и масштабиру-
емость сети и ее устойчивость к сбоям.

Необходимо разработать гибкое, 
программируемое и зонтичное реше-
ние для реализации единого уровня 
управления.

Внедрение нового решения управ-
ления может вызвать дополнительные 
сложности в области взаимодействия с 
существующей сетью и сетевыми эле-
ментами. Интерфейсы взаимодействия 

между единым уровнем управления и 
инфраструктурой оператора, равно как 
и сетью, должны быть открытыми, ина-
че оператор рискует быть зависимым 
от функционала, предоставляемого 
одним вендором. 

Создание подхода единого управ-
ления сетью максимально безболез-
ненного с точки зрения внедрения и 
максимально гибкого с точки зрения 
функционала есть критически важная 
задача отрасли связи.

выбор из единственного 
кандидата?
Единственным кандидатом для соз-

дания такой архитектуры с единым 
уровнем управления является подход 
программно-конфигурируемых сетей 
(Software-Defined Networks, SDN).

Оригинальные исследования по 
созданию концепции SDN проводи-
лись в университетах Stanford и UC 
Berkley с середины 2000-х годов, тогда 
сам термин стал проникать в обиход. 
Исследовательское понимание SDN 
самими создателями концепции мож-
но выразить, процитировав Мартина 
Касадо — одного из главных идеоло-
гов подхода: «SDN — это сетевая ар-
хитектура, в которой уровень управ-
ления отделен от уровня передачи 
данных и сетевые устройства обеспе-
чивают большую функциональность 
по сравнению с традиционными ре-
шениями».

Таким образом, SDN ставит своей за-
дачей создать такую архитектуру сети, 
при которой сеть открыта для интеллек-

туального, автоматизированного и уни-
фицированного развития и управления. 

Сейчас существуют два независимых 
подхода к реализации SDN. Один из 
них развивается консорциумом Open 
Network Foundation (ONF), другой — 
IETF. Подходы получили названия 
OpenFlow (OF) и PCE соответственно.

ONF определяет OF как интерфейс 
между уровнями управления и пере-
дачи данных. Весь потенциал SDN 
должен быть раскрыт благодаря про-
токолу, по сути переносящему таблицы 
(правила) действий с уровня управле-
ния на уровень передачи данных. OF не 
определяет, как организовать уровень 
управления, как принимать решения 
для создания тех самых правил и та-
блиц управления — OF открывает ин-
терфейс между двумя функциональны-
ми уровнями в архитектуре SDN.

Интересно отметить, что IETF пози-
ционирует PCE как эволюционное раз-
витие сетевого управления, способного 
привести ко всем благам SDN. В своих 
докладах, посвященных сравнению с 
другими подходами, IETF отмечает, что 
OpenFlow открывает лишь возможно-
сти для создания программируемого 
уровня управления для коммутации 
потоков данных.

Попробуем понять, в чем суть под-
хода, предлагаемого IETF. PCE — это 
элемент архитектуры сети SDN, ответ-
ственный за вычисление маршрутов 
LSP. Элемент может быть реализован 
как роутер, часть OSS-системы или как 
виртуальный элемент, поднятый в об-
лачной среде.

Принцип работы подхода IETF за-
ключается в том, что сетевой транс-
портный узел при прокладке маршрута 
обращается к PCE, тот, зная всю сете-
вую топологию и статус сети, вычис-
ляет оптимальный маршрут. Вычислив 
маршрут, PCE возвращает узлу (Explicit 
Route Object) данные для LSP, которые 
передаются дальше по сети с помощью 
сигнального протокола RSVP.

На рис. 1 видно, что подходы по сво-
ей функциональной архитектуре реа-
лизуют главные принципы SDN: раз-
деление уровней и функций передачи 
данных от управления.

Очевидное различие в том, что OF 
забирает все функции управления и 
задачи принятия решения с сетевых 
устройств и переносит на уровень 

 Рис. 1. Сравнение PCE и OF
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управления, в то время как PCE отстав-
ляет часть функций принятия решений 
самим сетевым устройствам.

Возникает дилемма: какой из под-
ходов в SDN создаст единый уровень 
управления в транспортных сетях? Кто 
победит GMPLS, PCE, OF или здравый 
смысл? 

Сейчас самое время заглянуть 
«внутрь» и детально понять, какой ва-
риант все-таки ближе к решению, вос-
требованному отраслью.

Для начала вспомним, как работа-
ет GMPLS и его уровень управления. 
Управление распределено по сети и ре-
ализуется на каждом сетевом элементе 
независимо. Рассмотрим основные мо-
дули, которые формируют подсистему 
управления. Модуль HAL, показанный 
на рис. 2, использует SNMP для конфи-
гурации сетевых элементов. С помо-
щью OSPF-TE маршрутизатор GMPLS 
собирает данные о соединениях на се-
ти и их атрибуты для базы данных traf-
ficengineering (TEDatabase). С помощью 
модуля PathComputation реализуется 
расчет маршрута LSP, а RSVP-TE выпол-
няет резервирование ресурсов для LSP. 

Реализация единого уровня управ-
ления через протокол OpenFlow бу-
дет иметь следующий вид (рис. 3). Все 
функции принятия решений по управ-
лению вынесены на уровень центра-
лизованного контроллера и связаны с 
уровнем передачи данных через интер-
фейс OpenFlow. Уточним, что функции 
по управлению могут быть не только 
представлены в самом контроллере, 
но могут быть вынесены в отдельное 
приложение или компонент OSS.

Таким образом, OpenFlow разделяет 
уровень передачи данных от централи-
зованного контроля. Функции Discovery 
собирают информацию о топологии се-
ти, ее статусе, а также о связности сете-
вых элементов. Функция Routing выпол-
няет задачи вычисления маршрутов для 
потоков данных. Отметим, что Routing в 
OpenFlow отличен от привычной марш-
рутизации пакетов: если маршрутизация 
пакетов оперирует заголовками полей 
протокола IP, то OpenFlow расширяет 
возможность анализа от заголовков 
протоколов канального до транспорт-
ного уровня, обеспечивая возможность 
управления потоками.

Flowprocessor создает новые записи 
о потоках проходящих данных, форми-

рует для них правила, которые дальше 
будут переданы через OpenFlow на сете-
вые элементы уровня передачи данных. 

Сделаем промежуточный вывод о 
том, что GMPLS не подходит для соз-
дания единого уровня управления по 
причинам сложности и закрытости 
уровня управления и локализации 
интеллекта на сетевых элементах. 
Возможности развития новых функ-
ций, а следовательно, и услуг практи-
чески отсутствуют. 

OpenFlow открывает новые возмож-
ности для создания приложений управ-
ления сетью и появления нового функ-
ционала. Вопрос заключается в том, 
получится ли создать приложения SDN 
для управления крупными транспорт-
ными сетями? Успех на рынке решений 
SDN пока завоевывают решения в об-
ласти управления IP/Ethernet-сетями 
кампусов, центров обработки данных 
и прочими локальными сетями. 

Созданием коммерческого реше-
ния в области транспортных сетей 
пока не может похвастаться никто. 

Дополнительная сложность заключа-
ется в том, что так или иначе в игру 
за обладание такими технологиями 
подключаются ведущие разработчики 
сетевых решений. Однако их конеч-
ная цель — окупить свои инвестиции 
и ослабить позиции конкурентов в 
борьбе за долю рынка. Так, возмож-
но, здесь заканчивается «открытость» 
SDN и начинается проприетарность 
OpenFlow.

Рассмотрим компромиссный вари-
ант, обсуждаемый частью научно-инже-
нерного комьюнити SDN. Попробуем 
сделать эволюционный вариант управ-
ления с помощью революционной ар-
хитектуры. Почему нельзя взять лучшее 
от OF и PCE?

Одной из ключевых особенностей 
PCE является возможность работать в 
разных доменах. Допустим, у нас есть 
два провайдера. Один из них смог 
поставить решение OF для создания 
единого управления своим транспорт-
ным участком, а его партнер по транс-
портной сети ограниченно использует 

 Рис. 3. Управление OpenFlow

 Рис. 2. Управление GMPLS
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новые  технологии

GMPLS без унифицированного управ-
ления. Очевидно, что здесь теряется 
автономность управления и создания 
LSP, так как используются разные под-
ходы к управлению уровнем передачи 
данных. 

Выходом является гибридное реше-
ние, позволяющее сохранить возмож-
ности OF и разрешить работать прото-
колам PCE и RSVP (рис. 4). В этом слу-
чае проблема «обратной совместимо-
сти» технологий пропадет сама собой.

Объединив функции от PCE и 
OpenFlow на уровне управления и со-
хранив возможность взаимодействия 
с GMPLS, мы получаем вариант более 
жизнеспособный, чем узкоспециали-
зированные варианты.

Рассмотрев технические аспекты 
проблемы единого уровня управления, 
отметим, что поиск единого решения, 
как обычно, лежит в формализации 
требований эксплуатации и адекват-
ного ответа со стороны разработчиков 
сетевых решений.

Что же касается экономических во-
просов, то стоит учитывать, что за SDN 
OpenFlow стоит большой капитал. 
Популярность протокола очень велика, 
количество ресурсов, привлеченных к 
исследованиям, огромно. По сути, сре-
ди ведущих технических вузов мира 
нельзя назвать хотя бы один, где не ве-
лись исследования в области OpenFlow, 
что создает огромный рынок для ин-
вестиций и появления инновационных 
решений SDN. Все крупные произво-
дители сетевого оборудования имеют 
коммерческие решения SDN на основе 
OpenFlow. 

К сожалению, о PCE нельзя сказать 
таких же слов с точки зрения масшта-
ба исследований и коммерческой под-
держки. 

Пока можно сделать один вывод: в 
борьбе за право быть главной реали-
зацией SDN лидирует OpenFlow. Как 
пойдет дальнейшее развитие, зависит 
только от усилий разработчиков реше-
ний: если OpenFlow сможет доказать 

реальную эффективность в боевых ус-
ловиях, то никакой другой подход не 
сможет его побороть.

побеждающий 
наследует все? 
Допустим, передовое человечество 

создало работоспособное воплощение 
SDN в виде одного из подходов или 
их гибрида. Что получит оператор в 
управлении транспортными сетями? 
Для разъяснения обратимся к таблице.

SDN нам поможет 
В начале нашей статьи мы обсуди-

ли ограничения в управлении сетями 
связи, которые в контексте развития 
отрасли могут быть решены только с 
помощью радикальных изменений.

Сам MPLS появился на стыке IP и 
ATM, похоронив ATM. Совсем скоро 
мы увидим, что будет с SDN, который 
должен изменить подходы к разра-
ботке услуг и их реализации, а также 
управлению сетью и развитием ее 
функционала. 

Очевидно, что привлечение боль-
шого количества ресурсов к созда-
нию работоспособного решения SDN 
должно привести отрасль к новым 
инструментам достижения бизнес-
целей, помогая оператору в борьбе за 
качество и широту спектра предостав-
ляемых услуг.

P.S. Краткое рассмотрение SDN в 
управлении транспортными сетями 
может заставить задуматься о приме-
нимости в других доменах оператора 
связи. В следующей статье авторы по-
пробуют рассказать про подход SDN 
в задачах управления мобильными 
сетями.  

 Рис. 4. Гибридное управление

Таблица. возможности и выгоды

новые возможности выгоды от новых возможностей

единый уровень управления сетями коммутации пакетов и каналов. Централизованное и автоматизированное управление сетью.

Real-time-изменения маршрутов потоков данных. Динамическое изменение маршрутов для потоков данных на сети оператора.

Real-time-учет сетевых ресурсов. учет пропускной способности сети в реальном масштабе времени. Планирование 
и подключение услуг в соответствии с реальной возможностью сети.

открытые интерфейсы управления. Расширение бизнес-процессов до сетевых элементов и инфраструктуры в контексте 
современных услуг типа XaaS и т.д.

Инструменты планирования сети и тестирования сервисов. виртуализация сети и/или отдельных фрагментов. Тестирование новых услуг 
и настроек на виртуальной сети без угроз существующим сервисам и конфигурациям.

Программируемая сеть. масштабируемый функционал сети, сокращения затрат на закупку сетевого 
оборудования. Инновации через развитие программного обеспечения.
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Слово о телекоме
Сначала, как всегда, было «слово», 

а потом появилось поддерживающее 
его «железо». И хотя на каждом этапе 
его развития оно было новым и непо-
нятным, понятным был тренд его раз-
вития — дальше, лучше, всеохватнее и 
по любому поводу. 

И вся история развития телекомму-
никаций подтверждала это. От опти-
ческого телеграфа к электрическому. 
В 1850 году в Российской империи 
действовала сеть телеграфной свя-
зи Санкт-Петербург — Варшава на 
базе оптического телеграфа Клода 
Шаппа, в состав которой входили 220 
башен (каждая с тремя подвижными 
перекладинами). Далее все пошло от 
телеграфа к телефону. От проводов к 
эфиру. От электромеханического ТВ 
к электронному. От аналоговых сетей 
к цифровым. От медных кабелей к во-
локонно-оптическим линиям. От про-
стого радио к транкинговым и сотовым 
системам. От так и не освоенных до 
конца за 15 лет сетей 3G к сетям 4G. От 
наземных систем связи к спутниковым. 
От эфирного ТВ к кабельному и обрат-
но. От локальных компьютерных сетей 

к глобальному Интернету. От коммута-
ции каналов к коммутации пакетов. От 
технологии TDM к IP. От чисто кон-
кретного соединения конкретных лю-
дей до возможности соединения всех 
со всеми, причем не только людей, но 
и любых предметов. От обслуживания 
при помощи барышни-коммутатора 
нескольких абонентов до удовлетво-
рения многочисленными сервисами 
десятков миллионов пользователей. 
И еще от написания челобитных на 
подключение простого аналогового 
телефона до доступа к тысячам серви-
сов при помощи неуловимых движе-
ний одним лишь пальцем. 

Все это было сложно, но было и по-
нятно: любой сервис любому пользова-
телю в любом месте. 

Слово 
об информационных 
технологиях
Об ИТ уже сказано столько, что, 

собираясь произнести что-то новое, 
нетрудно набить оскомину. И, тем не 
менее, вначале таки опять было слово. 
А параллельно развивалось то, для чего, 
собственно, нужны были сети связи — 

для передачи информации, которая 
множилась и множилась, требуя все 
больше комбинированной обработ-
ки в компьютерах, серверах, ЦОДах. 
Дошло до того, что за весь текущий год 
на планете будет сгенерировано столь-
ко информации, сколько появилось за 
все предыдущие годы существования 
человеческой цивилизации.

Однако чуть ли не до второй поло-
вины ХХ века понятие информации 
сводилось к простой передаче сооб-
щений. Идея, что информацию можно 
рассматривать как нечто большее и са-
мостоятельное, возникла вместе с но-
вой наукой — кибернетикой. Эта наука 
доказала, что информация имеет непо-
средственное отношение к процессам 
управления и развития, обеспечива-
ющим устойчивость и выживаемость 
любых систем. Подхваченная фило-
софами, политиками и экономистами, 
к концу ХХ века она встала сегодня в 
один ряд с такими категориями, как ма-
терия и энергия. И еще стала рассма-
триваться в качестве основы бизнеса 
в постиндустриальную эпоху, породив 
целую отрасль ИТ. Однако ИТ никогда 
ранее не рассматривались как альтер-

облака вместо телекома александр голыШКо, 
к.т.н.

Мû думали, ÷то ýто áудет ве÷нûé áоé — ÿростнûé и поáедоноснûé. Мû думали, 
÷то всеãда áудем соõранÿтü ÿснûе представлениÿ о доáре и çле, о враãе и друãе. 

И думали, в оáщем, правилüно — толüко мноãоãо не у÷ли.
Братья СТРУГАЦКИЕ, «Трудно быть Богом»
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натива телекому — у каждого направ-
ления была своя ниша.

Как заметил в своих трудах Билл 
Гейтс, совсем недавно, в 80-х и на-
чале 90-х годов прошлого века со-
держательная информация стоила 
чрезвычайно дорого, а средства для ее 
анализа и распространения практиче-
ски отсутствовали. Однако теперь мы 
располагаем новыми программными 
средствами обработки и эффективны-

ми средствами доставки информации, 
обеспечивающими ее своевременное 
получение, коллективную работу с ней 
и принятие решений на ее основе. И, 
несмотря на свою мощь, указанные 
средства сравнительно просты в обра-
щении. Огромную роль сыграла здесь 
стандартизация вкупе с достижениями 
технологической революции, главным 
из которых можно уверенно назвать 
«тотальную цифровизацию», которая 
параллельно, неуклонно и последова-
тельно преобразовала и телеком, и ИТ. 

В самом деле, именно сейчас впер-
вые стало возможным представление 
любой информации от голоса до 
4К-видео в «стандартном» цифровом 
формате, пригодном для передачи 
по «стандартным» каналам связи, а 
также для хранения и обработки на 
любом «стандартном» компьютере. 
Ныне «стандартное» оборудование 
в сочетании со «стандартной» про-
граммной платформой обеспечивает 
экономически эффективное мас-
штабирование, что делает мощные 
компьютерные системы недорогими 
и доступными. Микропроцессорная 
революция, породившая массу порта-
тивных терминальных устройств, сде-
лала повсеместным обработку любой 
информации в «цифровом формате», 
а общий прогресс в системах связи де-
монстрирует на практике, что отныне 
многочисленные переносные цифро-
вые устройства будут сопровождать 
нас везде, обеспечивая постоянную 
связь с другими цифровыми устрой-
ствами и с другими людьми. 

Однако чтобы переварить с помо-
щью ИТ всю получаемую информа-
цию, прогрессивному человечеству 
пришлось пройти через три поколения 
информационных систем. Очевидно, 
эксперты компании IDC первыми на-
звали современное развитие ИТ на си-
стемном уровне «третьей платформой» 
(The 3rd Platform). И для этого есть ос-
нования.

«Первой платформой» когда-то очень 
давно, по меркам быстроразвивающего-
ся мира ИТ, были так называемые мэйн-
фреймы. Под этим термином обычно 
подразумевается «большая универсаль-
ная ЭВМ» или мощная вычислительная 
система общего назначения, находяща-
яся в режиме непрерывной эксплуата-
ции. Это не суперкомпьютер, но зача-
стую мэйнфрейм может представлять 
собой многопроцессорную систему 
из нескольких процессоров с общей 
памятью, связанными высокопроизво-
дительным каналом передачи данных. 
Вначале мейнфреймы работали под 

своими частными ОС, затрудняющими 
объединение в единую систему обору-
дование разных поставщиков, но по-
степенно они стали демонстрировать 
большую совместимость, в том числе с 
использованием протоколов соедине-
ний OSI и TCP/IP. Зато выбор в эпоху 
господства мейнфреймов центральной 
машины или сервера для построения 
информационной системы предпри-
ятия требовал глубокого анализа про-
блем, условий и требований конкретно-
го заказчика, а также учета долгосроч-
ного прогнозирования его развития. 
Ну а быстро меняющийся мир бизнеса 
часто перечеркивал все эти планы, да и 
основным недостатком мейнфреймов 
до настоящего времени остается отно-
сительно низкое соотношение между 
производительностью и стоимостью. 

Кстати, недавно корпорация IBM от-
метила 50 лет с момента презентации 
первого коммерческого мейнфрей-
ма. IBM System 360 был презентован 
7 апреля 1964 года, его приход знаме-
новал собой начало эры компьютеров 

общего назначения, которые можно 
было использовать для самых разных 
прикладных задач. Собственно, с это-
го и началась эра ИТ в корпоративном 
сегменте, да и сеть Интернет начи-
налась с соединения мейнфреймов. 
В тот момент кардинально изменилась 
жизнь программистов, и если раньше 
им приходилось писать программы 
под конкретный компьютер (когда 
он выходил из строя, то снова писать 
программу с нуля), то с мейнфреймами 
одни и те же программы можно было 
использовать на разных моделях обо-
рудования и даже разных поколениях 
мейнфреймов. Компьютерные специ-
алисты предрекали смерть мейнфрей-
мов как класса вычислительных ма-
шин еще в 80-х годах, когда на рынок 
пришли стандартизированные серве-
ры. Однако, благодаря усилиям IBM в 
модернизации и совершенствовании 
мейнфреймов, они живут и развива-
ются по сей день. В IBM говорят, что в 
1964 году мейнфрейм и компьютер — 
это было одно и то же, так как настоль-
ного компьютера как такового просто 
не существовало. Под оборудование 
здесь отводились специальные ком-
наты или даже залы, тогда как то, что 
мы сейчас называем «компьютером» 
появилось почти через 20 лет и на-
зывалось «микрокомпьютер» (от этого 
термина, кстати, и произошло название 
Microsoft, которая называлась когда-то 
Microcomputer Software).

«Второй платформой» стали клиент-
серверные системы и персональные 
компьютеры, массовый приход ко-
торых 30 лет назад в корпоративную 

сферу привел к децентрализации си-
стем управления. Собственно они обе-
спечивали доступ с ПК к базам данных 
и приложениям, которые поддержи-
вались мэйнфреймами. В результате 
получившейся «свободы творчества» 
все управление информационной 
системой предприятия разделилось 
на отдельные приложения, которые 
множились и ширились, но посто-
янно страдали именно от отсутствия 

Совсем недавно содержательная 
информация стоила чрезвычайно 
дорого, а средства для ее анализа  

и распространения  
практически отсутствовали.

«Первой платформой»  
когда-то очень давно, по меркам 
быстроразвивающегося мира ИТ,  

были так называемые мэйнфреймы.

«Второй платформой»  
стали клиент-серверные системы  

и персональные компьютеры.
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системного подхода. Всякая децентра-
лизация хороша лишь до определен-
ного предела, пока топ-менеджмент 
однажды не выяснит, что, несмотря на 
все потраченные на ИТ инвестиции, 
создать что-то единое для поддержки 
корпоративной вертикали (дабы все 
понимали всех) таки не удастся. 

Отличительным признаком «третьей 
платформы» стал целый комплекс ме-
роприятий: отказ от монополии ПК в 
качестве оконечного устройства, об-
лака (когда информационную систему 
не надо создавать самому), социаль-
ные сети, Big Data и бизнес-аналити-
ка. Этому немало способствовало раз-
витие внутреннего интеллекта самих 
компаний. К примеру, если раньше 
компания внедряла CRM, чтобы про-
сто собирать информацию о клиен-
тах, то теперь ей хочется внимательно 
изучать клиентскую базу для выработ-
ки эффективной маркетинговой стра-
тегии с точной фокусировкой чуть ли 
не на каждом индивидууме. Если еще 
недавно HR-системы вели только ка-
дровый учет и рассчитывали зарплату, 
то ныне они становятся действенным 
инструментом управления талантами, 
мотивации персонала, выявления и 
развития лидеров. Что касается биз-
нес-аналитики, то сегодня без нее не 
обходится ни один сколь-нибудь се-
рьезный проект, потому что современ-
ные BI-системы (Business Intelligence) 
не просто формируют отчетность, 

слегка облегчая внутреннюю бюро-
кратию, но преимущественно служат 
для оперативного анализа ситуации 
или решения проблем, а также поис-
ка новых возможностей для бизнеса. 
Впрочем, и традиционные BI-системы 
уже уступают место платформам Data 
Discovery, ориентированным на ис-
следование данных конечными поль-
зователями. В целом для корпоратив-

ных ИТ «третья платформа» означает 
возврат к централизованной модели 
управления предприятием, а виртуа-
лизация компьютерных сетей, систем 
хранения информации и ЦОДов при-
вела к революции в способах ведения 
бизнеса, управления контентом и под-
ключения систем третьих сторон.

Слово за слово
Развитие сетей связи не было столь 

уж прямым — однажды они перешли 
на реализацию концепции так называ-
емых сетей нового поколения (NGN), 
взявших на вооружение протокол IP из 
компьютерной сферы ИТ. И сразу же 
стали стали мультисервисными и гиб-
кими, подобно сети Интернет, но с воз-
можностью предоставления гарантиро-
ванного качества для своих абонентов 

благодаря технологиям MPLS и пр. Так 
впервые для дальнейшего развития 
телекома стали применяться разработ-
ки из, казалось бы, совсем иного мира 
ИТ. Впрочем, и сам телеком рождался 
совсем не так, как могло бы показаться 
при логичных рассуждениях. Его тех-
нологии подчас создавали люди, пре-
следовавшие совсем иные цели.

Собственно само «слово» в узком 
смысле научились передавать по се-
тям связи не так уж и давно, но го-
раздо раньше, чем принято считать. 
В 1860 году учитель из немецкого горо-
да Гнельгаузен Филипп Рейс, занимаясь 
исследованиями органов слуха, изо-
брел аппарат, который, кстати, назвал 
телефоном. Деталями этого первого в 
мире телефона с крайне низким каче-
ством передачи речи служили пробка, 
вязальная спица, сломанная скрипка и 
гальванический элемент. Да и родилось 
то изобретение лишь потому, что в XIX 
веке строение уха представляли совсем 
не так, каким оно представилось позд-
нее. Когда 26 октября 1861 года изобре-
тение было продемонстрировано ко-
миссии из членов Физического обще-
ства г. Франкфурта, последняя вынесла 
вердикт, что это хорошая игрушка для 
детей. Цепь невероятных случайностей 
забросила позже одну из этих игрушек 
в Эдинбург, где Александр Грэхем Белл 
попытался применить ее для помощи 
глухим детям. И, как позднее призна-
вался он сам, именно благодаря тому, 
что был незнаком с электротехникой, 
сумел сделать чрезвычайно простое 
(по сравнению с ним сломанная скрип-
ка была просто вершиной технологии), 
но более совершенное устройство. Его 
первыми переданными по проводам 
словами были: «Мистер Уотсон, зайди-
те! Вы мне нужны». А.Г. Белл запатенто-
вал телефон 14 февраля 1876 года и, 
между прочим, лишь на два часа опе-
редил некоего Грея. 

Если бы вам довелось посетить 
Всемирную выставку 1876 года в 
Филадельфии, то вы бы наверняка заме-
тили там два хита, привлекавшие массу 
публики: постоянно перегорающую 
лампочку Эдисона и телефон Белла, 
«стреляющий» на целых 100 метров. 
Кстати, уже в 1881 году российский 
регулятор утвердил «Основные условия 
устройства и эксплуатации городских 
телефонных сообщений в России».

«Третья платформа» означает 
возврат к централизованной модели 

управления предприятием.
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А Филипп Рейс умер молодым и не-
известным. Кто бы мог подумать, что в 
1885 году в Гнельгаузене ему поставят 
памятник, и сам генеральный директор 
почт США пришлет по этому поводу 
телеграмму: «В чести, которую мир не 
оказал Филиппу Рейсу при его жизни, 
он не откажет ему теперь, когда его уже 
нет среди нас, ибо его великий дух жив 
и движет миром». 

А сегодня миром ИКТ движут идеи 
создателей компьютеров и авторов 
кибернетики. Перескочив через ХХ 
век, вспомним, что, пройдя два этапа 
развития сначала на SoftSwitch, а по-
том на платформе IMS, сети связи на-
ткнулись на неожиданное препятствие 
в виде самих себя. Их неимоверная 
сложность (особенно мобильных се-
тей) вкупе с весьма драматически ра-
стущим трафиком, помноженная на 
проприетарность и нестандартность 
вроде бы стандартных сетевых эле-
ментов и алгоритмов систем сетевого 
мониторинга и управления, предлага-
емых поставщиками оборудования, не 
дает уверенности, что все это сможет 
как-то гибко управляться. К приме-
ру, подключение всего лишь одного 
устройства к предсказанным 50 млрд 
элементам будущего Всеобъемлющего 
Интернета потребует наличия теоре-
тической возможности установления 
дополнительных 50 млрд соединений. 
Поэтому сегодня ведущий тренд во 
всей ИКТ-индустрии — это движение 
к программному управлению любыми 
компонентами (Software-Defined every-
thing, SDx) — сетевыми или, к примеру, 
хранилищ данных. Понятие SDx, по 
определению компании Gartner, обоб-
щает растущие совокупные действия 
рынка с целью «улучшения стандартов 
программирования работы инфра-
структуры и совместимости ЦОДов за 
счет автоматизации, присущей облач-
ным вычислениям». 

В целом программно-определяемые 
сети (SDN — Software Defined Networks) 
и хранилища данных (SDS — Software 
Defined Storages) решают задачу управ-
ления сетевыми элементами или раз-
личными базами данных с помощью 
стандартных и открытых протоколов. 
Собственно, начавшийся однажды 
процесс цифровизации и должен был 
однажды увенчаться чем-то подобным: 
стандартным и гибким. В результате 

любая ИКТ-сеть рано или поздно бу-
дет просто компьютерной сетью, уз-
лы которой будут представлять собой 
«просто компьютеры», способные со-
единяться по IP и программно менять 
свою ориентацию, превращаясь в ком-
мутаторы, серверы доступа или марш-
рутизаторы (а то и во все это сразу). 
Подобный подход экономит на 30% 
сетевые ресурсы, вендоронезависим, 
позволяет строить виртуальные сети 
для нужд каждого клиента и, что, пожа-
луй, самое важное, абстрагирование от 
конкретной сети позволяет управлять 
сетью даже не очень искушенному в ее 
технологических тонкостях человеку. 

В свою очередь, SDS позволяет пре-
образовать приложения, серверы и 
сети в некие программные абстракции 
и даже создавать адаптивные и гиб-
кие программно-определяемые ЦОДы 
(SD-DC — Software-Defined Data Center). 
Концепция SD-DC предусматривает 
абстрагирование от аппаратной части 
всех компонентов ЦОДа, что делает 
реальным предоставление абсолютно 
любых ИТ-ресурсов, как настраива-
емых услуг по требованию (XaaS — 
«X-as-a-Service», или «Все что угодно 
как услуга»). И этим вскоре тоже смогут 
командовать даже неспециалисты.

Помимо превращения «традицион-
ных» сетей в SDN, появился и другой, 
чисто облачный подход к телекому, 
когда вся сеть связи в виртуальном 
виде формируется непосредственно 
в облаке. Что мешает прямо в облаке 
«нарисовать» сетевые элементы в виде 
соответствующего ПО, соединить их и 
заставить работать по определенным 
опять же с помощью ПО алгорит-
мам? — Ничего. Более того, сегодня это 
уже создано в рамках второго поколе-
ния облаков и работает. В результате 
этого процесса компании, к примеру, 
позиционировавшиеся ранее в обще-
ственном ИКТ-сознании в качестве по-
ставщиков баз данных (вроде Oracle), 
вдруг сегодня предстают перед нами 
как поставщики облачных телеком-ре-

шений. Была бы достаточная «труба» к 
вашим клиентам, а все остальное сде-
лают за вас. И вот на рынке появляют-
ся решения под красноречивыми на-
званиями вроде Carrier Cloud или NaaS 
(Network-as-a-Service). 

Итог всей описанной выше эволю-
ции можно выразить одним основным 
трендом: отныне и впредь будет идти 
движение всей архитектуры от инте-
грации на основе физических пара-
метров среды к интеграции на основе 
возможностей ПО. Причем этот про-
цесс близится к своему логическому 
завершению. Так продолжающаяся 
цифровизация постепенно и неуклон-
но, а порой и весьма дерзко, стирает 
границы между ИТ и телекомом. И весь 
будущий телеком — это просто мощная 
компьютерная сеть или просто облако, 
из которого любые потребители полу-
чат любые виртуальные реализации 
своих потребностей в виде виртуаль-
ных машин, виртуальных рабочих 
мест, виртуальных серверов, приложе-
ний, виртуальных сетей, виртуальных 
систем хранения данных, виртуальных 
ЦОДов, виртуальных сервисов и пр. 

Быть может, и здесь мы еще многого 
не учли, но изобразить самую совре-
менную сеть связи сегодня может даже 
маленький ребенок, рисующий облач-
ко. А управляться с ней вскоре сможет 
даже простой выпускник МВА. Но разве 
не за это больше века боролись лучшие 
умы отрасли?  

Что мешает прямо в облаке 
«нарисовать» сетевые элементы 

в виде соответствующего ПО, 
соединить их и заставить работать 

по определенным алгоритмам?
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традиционно центры обработки 
данных представляют собой очень 
индивидуальные решения. Однако 

в современном обществе поколения 
Web 2.0 услуги ЦОД давно уже переста-
ли быть такими уникальными, какими 
были несколько лет назад. Наряду со 
специализированными услугами, раз-
личающимися от предприятия к пред-
приятию, преобладающую и постоян-
но растущую долю составляют «стан-

дартные компоненты». Многие ЦОД 
уже давно похожи один на другой по 
многим параметрам. При этом в обо-
зримое время ситуация не изменится. 
ИТ-решения демонстрируют тенден-
цию к централизации. Данные уже не 
хранятся на планшетах и смартфонах: 
для этого используется пространство 
памяти в интернете, предоставляемое 
оператором. Удовлетворить такие по-
требности можно только при помощи 

облачных инфраструктур, для кото-
рых необходимы гибкие, масштаби-
руемые центры обработки данных. 
Оборудование и программное обеспе-
чение, предлагаемое пользователям 
поставщиками облачных услуг, в зна-
чительной степени идентично. Однако 
при проектировании, внедрении и экс-
плуатации ЦОД, в которых размещают-
ся такие облачные структуры, все еще 
преобладает дорогостоящий индивиду-

Стандартизированный модульный центр обработки данных 
RiMatrix S фирмы Rittal — настоящая революция в мире ЦОД. 
Готовые серверные модули вместо индивидуальных систем, 
стандартные размеры вместо изготовления на заказ — какие это 
дает преимущества? Самые разные, если учитывать динамичные 
требования, которые ставят современные прикладные задачи.

Стандартизированный 
модульный цоД RiMatrix S

 RiMatrix S представляет собой готовый центр обработки данных, включающий стандартизированные компоненты: определенное количество 
серверных и сетевых стоек TS IT, системы контроля микроклимата, энергоснабжения и защиты от перенапряжений, а также средства мониторинга. 
Вместе они составляют комплексный серверный модуль
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альный подход. То же касается малых 
и средних предприятий: сооружение 
ЦОДа предполагает многие месяцы 
работ по проектированию и монтажу. 
Это не только долго, но и дорого, так 
как практически не существует стан-
дартизированных процессов и ком-
понентов, которые можно определить 
один раз и в дальнейшем использовать 
многократно.

Стандартизированные модули
Именно эти потребности призвана 

удовлетворить мировая новинка ком-
пании Rittal — система RiMatrix S. Она 
дополняет имеющуюся линейку про-
дуктов RiMatrix новым принципом 
блочного конструирования из готовых 
стандартизированных модулей, кото-
рые включают стойки для серверного 
и сетевого оборудования, системы кон-
троля микроклимата и блоки питания. 
Самый маленький вариант RiMatrix S — 
Single 6 — состоит из шести серверных 
стоек и одной дополнительной стойки 
для сетевого оборудования. Более круп-
ный вариант Single 9 включает восемь 
серверных стоек и одну стойку для се-
тевого оборудования. Модули предна-
значены для установки оборудования 
с рассеиваемой мощностью 60 или 
90 кВт. Несколько серверных модулей 
можно объединять в блоки большего 
размера. Таким образом создаются 
масштабируемые центры обработки 
данных в диапазоне мощности от 20 
до 450 кВт. 

Единицей проектирования становят-
ся серверные модули, а не отдельные 
шкафы. Это значительно ускоряет со-
ставление предложения: RiMatrix S — 
первый ЦОД, имеющий единый арти-
кульный номер. Монтаж такого обо-
рудования производится также значи-
тельно быстрее, чем монтаж систем по 
индивидуальным проектам. Кроме того, 
стандартизированные компоненты по-
зволяют сэкономить время и деньги 
на администрировании, техническом 
обслуживании и хранении запасных 
частей. 

В комплект поставки RiMatrix S 
входят ИБП для защиты (если он от-
сутствует у заказчика), стойки распре-
деления питания для вторичного рас-
пределения по рядам шкафов и блоки 
розеток для распределения питания 

в шкафах, что позволяет значитель-
но ускорить монтаж и подключение. 
Электрораспределение также реали-
зовано с резервированием при по-
мощи фидеров A и B, причем ветвь B 
подключена к ИБП. ИБП представляет 
собой вставной модуль и резервиру-
ется по схеме n+1. Концепция модуля 
предусматривает гибкость: например, 
в больших системах, состоящих из 
множества серверных модулей, имеет 
смысл установка централизованной 
защиты питания, и отдельные ИБП в 
модулях тогда не требуются.

Инновационный контроль 
микроклимата
Важным компонентом RiMatrix S яв-

ляется также новая система контроля 
микроклимата, которая компактно раз-
мещается в фальшполу. Специальные 
электронно-коммутируемые вентиля-
торы в фальшполу, разделение коридо-
ров теплой и холодной зоны, а также 
воздухо-водяные теплообменники, 
расположенные прямо под стойкой, 
обеспечивают постоянную подачу воз-
духа. Перед каждой серверной стойкой 
располагается решетка, через которую 
на серверы подается холодный воздух. 
Серверы всасывают его, а нагретый от-
работанный воздух выводится с обрат-
ной стороны. Он поступает в фальш-
пол и снова охлаждается с помощью 
воздухо-водяного теплообменника. 
Холодные и теплые зоны везде раз-
делены перегородкой. Размещение в 
фальшполу позволило компании Rittal 
реализовать компактную систему ох-
лаждения по принципу Zero-U-Space 
Cooling-System (ZUCS), которая не 
занимает монтажного пространства 
серверов. 

Важной особенностью системы 
контроля микроклимата является ре-
зервирование по схеме n+1. Каждый 
холодильный агрегат под серверными 
стойками обеспечивает мощность ох-
лаждения 12 кВт. Хотя на 60 кВт сер-
верного модуля Single 6 достаточно 
пяти климатических установок, в мо-
дуле их используется шесть. Это гаран-
тирует работу оборудования даже при 
выходе из строя одного из агрегатов, а 
также обеспечивает более эффектив-
ное использование электронно-ком-
мутируемых вентиляторов, так как их 

нагрузка остается ниже максимальной. 
Если модуль RiMatrix S устанавливается 
вместе с подходящим решением для 
охлаждения от компании Rittal, изго-
товитель гарантирует коэффициент 
PUE (Power Usage Effectiveness) до 1,15. 
Это значит, что на каждый киловатт 
мощности, потребляемый серверами, 
дополнительный расход энергии, на-
пример на контроль микроклимата и 
обеспечение бесперебойного питания, 
составляет всего 15%. Модуль имеет 
также систему раннего пожарообна-
ружения, а по желанию заказчика Rittal 
может предложить подходящие систе-
мы пожаротушения. Модули RiMatrix S 
предлагаются в трех вариантах уста-
новки: с отделением коридоров в зда-
нии, в контейнерах или в помещении 
повышенной безопасности Rittal, про-
шедшем испытания и сертификацию. 
Таким образом, для любой задачи и 
условий установки можно подобрать 
оптимальное исполнение RiMatrix S.

трехступенчатый мониторинг
В серверных модулях Rittal реализо-

вана трехступенчатая иерархия мони-
торинга. На нижнем уровне находятся 
датчики расхода электроэнергии и 
температуры, которые передают дан-
ные на контроллер Computer Multi 
Control. Блок Computer Multi Control 
(CMC III) локально управляет в сер-
верном модуле соответствующими 
исполнительными элементами и 
всеми системами, в том числе ИБП и 
чиллерами, которые имеют собствен-
ные встроенные контроллеры. Кроме 
того, собранные данные получает, об-
рабатывает и оценивает единое про-
граммное обеспечение для управления 
инфраструктурой ЦОД (Data Center 
Infrastructure Management, DCIM). 
В результате для каждого серверного 
модуля рассчитывается характеристи-
ка, которая в зависимости от нагрузки 
при заданных начальных температу-
рах отображает потребление и, соот-
ветственно, эффективность. Заказчик 
впервые получает возможность еще 
на этапе проектирования провести 
достоверный анализ затрат на экс-
плуатацию и окупаемости. Затраты 
на эксплуатацию спроектированного 
центра обработки данных теперь под-
даются вычислению с учетом места 
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установки и климатических данных. 
На своем веб-сайте компания Rittal 
предлагает специальный инструмент 
для такого расчета. Чтобы стандар-
тизированный модульный ЦОД мог 
оптимально вписаться в окружающую 
среду, программа для управления ин-
фраструктурой ЦОД RiZone связывает 
RiMatrix S с разнообразными сторон-
ними модулями, например системами 
естественного охлаждения, насосами и 
другими элементами для расширенно-
го контроля микроклимата. Имеются 
также интерфейсы для подключения к 
системам управления зданием, инже-
нерному оборудованию здания и ПО 
для управления ИТ-системами.

Однако программа DCIM обеспечи-
вает далеко не только оптимальный 
режим эксплуатации ЦОД. К примеру, 
она отправляет администратору сигнал 
тревоги при обнаружении проблем и 
контролирует соблюдение технологи-
ческих схем. Чтобы изменения в систе-
му могли вносить только уполномочен-
ные специалисты, для всех активных 
компонентов предусмотрены сложные 
механизмы управления пользователя-
ми и правами. 

Комбинирование и расширение
Существенной особенностью систе-

мы RiMatrix S является возможность 
комбинирования серверных модулей 
для создания крупных ЦОД. Модули 
можно располагать последовательно, 
создавая длинные серверные ряды. 
Также возможно зеркальное располо-
жение, при котором два модуля имеют 
общую холодную зону, а если к ним 

присоединяется третий, то создается 
общий горячий коридор. Таким об-
разом можно без проблем расширять 
уже действующий ЦОД. По сравнению 
с обычной модернизацией ЦОДа рас-
ходы на подключение дополнитель-
ных модулей невелики. В сущности, 
при этом необходимо только подсо-
единить к модулям два фидера — си-
стемы контроля микроклимата и энер-
госнабжения.

Индивидуальность
От проектирования и монтажа до 

эксплуатации — система RiMatrix S удов-
летворяет очень многим современным 
требованиям к ИТ-инфраструктуре. Это 
энергоэффективное и гибкое реше-
ние, которое подходит для типичных 
условий применения и внедряется за 
очень короткое время. Несмотря на это 
RiMatrix S остается для Rittal расширени-
ем основной линейки инфраструктур-
ного ИТ-оборудования. Возможность 
проектирования и постройки центра 
обработки данных по индивидуально-
му проекту клиента из отдельных ком-
понентов RiMatrix будет по-прежнему 
доступна. Таким образом, каждый за-
казчик может получить ЦОД, который 
будет полностью соответствовать его 
индивидуальным требованиям.  

По материалам Rittal

ООО «РИТТАЛ», Москва,  
ул. Авиаконструктора Микояна,  
д. 12, 4 этаж.
Тел.+7 (495) 775 02 30 
www.rittal.ru 
e-mail: info@rittal.ru

«ростелеком» и гК «техносерв» 
внедрили «единую базу знаний»

«Ростелеком», национальный оператор 
связи, и «Техносерв», российский систем-
ный интегратор, объявляют о завершении 
проекта по созданию информационной 
системы «единая база знаний подразде-
лений продаж и обслуживания клиентов» 
(ебЗ), которая позволяет централизованно 
аккумулировать, хранить и предоставлять 
информацию, необходимую для продажи 
услуг и обслуживания абонентов, в том 
числе дилерами и агентами.
в ебЗ собирается и систематизируется 
информация об услугах, тарифных планах 
и опциях, правилах, процедурах и техни-
ческих аспектах оказания услуг, а также со-
держатся справочные данные. с помощью 
базы можно быстро найти информацию по 
вопросам абонентов. Для ускорения рабо-
ты в базе есть перечень наиболее частых 
запросов и ответов на них. Информация 
об активностях в базе данных постоянно 
анализируется с целью оптимизации 
бизнес-процессов и повышения качества 
и скорости обслуживания абонентов. в базу 
перенесена информация с региональных 
и макрорегиональных площадок, которые 
эксплуатировались ранее. 
ввод в эксплуатацию ебЗ позволил 
структурировать и унифицировать инфор-
мацию, а также существенно сократить 
время на распространение федеральных 
данных и инициатив среди пользователей 
системы во всех регионах России (не более 
двух рабочих дней).  
ебЗ имеет интуитивно понятный интер-
фейс и гибкий инструментарий для филь-
трации, поиска и управления информаци-
ей. Программный комплекс рассчитан на 
200 сессий в секунду. Решение внедрено 
в контактных центрах всех восьми макро-
региональных филиалов «Ростелекома». 
ебЗ интегрирована с системой CRM (управ-
ление взаимоотношениями с клиентом), 
в дальнейшем планируется ее сопряжение 
с базой тарифов.
специалисты «Техносерва» и «Рексофта», 
российского разработчика программного 
обеспечения и информационных систем, 
входящего в ГК «Техносерв», предложили 
техническое решение на базе Microsoft 
Share Point, которое обеспечивает макси-
мальную гибкость структуры хранимых 
данных и пользовательских интерфейсов.

 Системы стоек и охлаждения
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Компании

З а короткий срок компанией Landata создан эффектив-
ный комплекс поддержки бизнес-направления Delta. 
Дистрибьютор обладает большим и постоянно попол-

няемым складом ИБП Delta, в котором представлены про-
дукты как малой и средней мощности, так и трехфазные ис-
точники высокой мощности для защиты критически важных 
объектов. Залогом успешной работы служит расширяющая-
ся партнерская сеть: в 2013 году число партнеров выросло 
примерно в полтора раза — с 83 до 120 компаний. Landata 
как проектный дистрибьютор много внимания уделяет под-
держке партнеров — инженеры, менеджеры по продуктам и 
специалисты по продажам дистрибьютора предоставляют 
поддержку партнерам при реализации предпроектных ра-
бот, подборе и конфигурации оборудования, в эксплуатации 
и развитии готовых систем.

«На современном рынке ИБП представлена большая 
группа продуктов Delta, требующих высокой квалификации 
не только от интегратора, но и от поставщика. Компания 
Landata обладает всеми необходимыми качествами VAD-
дистрибьютора, ее специалисты на деле доказывают свой 
профессионализм, участвуя в продвижении на проекты лю-
бого уровня сложности наших линеек оборудования, вклю-
чая новые мощные ИБП Ultron DPS. Кризис на рынке — это 
новый интересный вызов для нас. Мы уверены, что качество, 
конкурентоспособные цены и широкая линейка продук-
ции привлечет внимание большого круга новых клиентов. 
Компания Delta в 2014 году планирует увеличить продажи в 

России на 50%», — прокомментировал итоги сотрудничества 
директор направления ИБП Delta Electronics в России и СНГ 
Михаил Гребенников. 

«Мы удовлетворены тем, что выбор пути диверсифика-
ции бизнеса источников бесперебойного питания полно-
стью оправдался. В нашем продуктовом портфеле ИБП 
Delta занимают устойчиво растущую нишу, и это как раз 
тот пример, когда найдено направление ранее практически 
неудовлетворенного спроса. Линейка Delta и сформировав-
шийся вокруг нее партнерский пул практически не имеют 
пересечений с предложениями других вендоров и, соот-
ветственно, с ориентированными на их продукцию парт-
нерами. Продвигая широкий спектр моделей источников 
бесперебойного питания, Landata может максимально опе-
ративно реагировать на изменения, предлагать партнерам 
необходимый выбор продуктов для решения тех или иных 
задач. В 2014 году мы намерены сохранить устойчивое раз-
витие и лидирующие позиции на рынке ИБП», — отметил 
исполнительный директор компании Landata Василий 
Селюминов.

География проектов 2013 года весьма широка — источни-
ки бесперебойного питания Delta используются практически 
во всех регионах, вплоть до Дальнего Востока. Они востре-
бованы на предприятиях энергетики, транспорта, телеком-
муникаций, в банках, госсекторе, а также среди компаний 
СМБ. Например, ИБП Delta задействованы в следующих 
проектах партнеров компании Landata: защита оборудо-
вания компании «Юганскнефтегаз», защита оборудования 
Поволжского отделения Института сотовой связи, создание 
ЦОДа аэропорта Внуково, защита базовой станции связи 
«Инмарсат» ФГУП «Морсвязьспутник» в Находке, создание 
инфраструктуры тренировочного центра пилотов авиаком-
пании S7, создание ИТ-инфраструктуры районных админи-
страций Тульской области, создание ИТ-инфраструктуры 
Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.

Основными преимуществами источников Delta для пар-
тнерского канала являются хорошее соотношение цена/ка-
чество, соответствие широкому спектру задач, включая спе-
циализированные и ряд сложных. Среди новинок 2014 го-
да — системы охлаждения. Данное направление рассматри-
вается как важная часть бизнеса Delta. На рынке широко 
востребованы различные линейки продукции, в том числе 
представленные в 2013 году серии ИБП Delta EH 10–20кВА, 
HPH 20–40кВА, DPS 60–120кВА. 

«Бизнес-направление Delta в Landata продолжает расти 
высокими темпами. В планах на этот год — расширение 
партнерской сети, активизация работы дилеров в регионах, 
прежде всего на юге, в Поволжье и Сибири, предложение 
каналу новых моделей источников бесперебойного питания 
Delta. Мы гарантируем максимальную поддержку партнеров, 
оказывая им содействие по каждому проекту», — подчеркнул 
Илья Галашин, менеджер по развитию направления Delta 
компании Landata.  

Сотрудничество компаний Landata и Delta началось 
в 2012 году. Landata продвигает на российском 
рынке линейку энергоэффективных источников 
бесперебойного питания этого вендора. Реализовав 
заявленные бизнес-планы в первый год работы 
с Delta, дистрибьютор добился высоких темпов 
роста этого продуктового сегмента в 2013 году: 
объем продаж вырос в 2,5 раза. 

Landata и Delta Electronics 
подводят первые итоги сотрудничества
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Формулируем вопрос
Восприятие оператора как игрока 

телекоммуникационного рынка ме-
няется одновременно со сменами па-
радигм самого рынка. Но не всегда за 
глобальными изменениями заметны 
более приземленные вещи. Сегодня со-
вершенно естественным воспринима-
ются сетевые ресурсы оператора — его 
каналы, узлы, оборудование и привязка 
к ним услуг и абонентов. Не менее есте-
ственным стало внедрение ИТ-решений 
для автоматизации бизнес-процессов 
оператора, в частности для работы с 
ресурсами сети известны системы клас-
са Inventory, которые прочно вошли в 
необходимый минимум для OSS\BSS-

ландшафта оператора. Но за привычны-
ми маршрутизаторами и оптическими 
трактами немного забытым оказалось 
оконечное оборудование — оно как-
то само собой появлялось у клиента, 
и оставалось только подключить его к 
сети! Да и сами сетевые ресурсы с точки 
зрения OSS-процессов появлялись в си-
стемах мановением руки пользователя 
или благодаря обратной связи от под-
ключенного оборудования. Но ведь на 
самом деле все это оборудование было 
запланировано, куплено, складировано, 
доставлено и установлено. А уж сколько 
всего с ним может происходить в про-
цессе эксплуатации! Подобные задачи 
воспринимались операторами до не-

давнего времени только с точки зрения 
бухгалтерского учета, и необходимость 
интегрироваться в единый бизнес-про-
цесс поставила перед оператором не-
простые задачи.

Как эффективно управлять работой 
складов, поставками нового оборудо-
вания, обеспечить изъятие и ремонт 
старого? Как узнать, где и в каком коли-
честве находится партия CPE-роутеров, 
купленных год назад? Как сделать про-
цесс управления сетевыми активами 
оператора связи не кошмаром, а удоб-
ным и эффективным процессом?

Как читатель уже догадывается, для 
решения этой задачи и появились ре-
шения RMS.

еще несколько 
слов 
о ресурсах 
оператора, 
или 
«что такое RMS?»

никита 
петровСКИЙ,
аспирант СПбГУТ 
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НТЦ Аргус
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Дуализм 
жизненного цикла 
сетевых активов
Прежде чем раскрыть аббревиатуру 

RMS, попытаемся понять, какие этапы 
жизненного цикла существуют, и раз-
беремся в «двойственности» природы 
сетевых активов.

Итак, прежде чем различные сете-
вые активы (запчасти, детали, кабели 
и т.д.) будут введены в эксплуатацию, 
они должны быть куплены, приняты 
и распределены по системе складов, 
ожидая реализации на сети. До ввода 
в эксплуатацию активов, необходимо 
обеспечить контроль их движения 
и распределения по структуре пред-
приятия. Пополнение запасов долж-
но осуществляться в соответствии 
со стратегией развития организации 
и с материальной потребностью. 
Оператору необходимо точно знать, 
что пополняемые ресурсы в полном 
объеме и в требуемый срок поступают 
и учитываются. Информация об этих 
поступлениях и затраченных сред-
ствах проводится через бухгалтерские 
системы.

На следующем этапе начинается ввод 
в эксплуатацию самих сетевых активов. 
Здесь начинается работа служб и си-
стем эксплуатации. Необходимо опре-
делить наряды на монтеров и выделить 
соответствующие активы. В зависимо-
сти от типа заявки (подключение ро-
утера у абонента, замена кабеля и т.д.) 
нужно проследить за тем, чтобы ресурс 
был корректно подобран и установлен 
в нужном месте. Таким образом, опера-
тору нужно осмыслить сетевые активы 
с позиции разных служб, систем и за-
дач. Очевидно, что создание единого 
решения, объединяющего знание обо 
всех сетевых активах и об их состоя-
нии, убережет оператора от многих 
проблем: потерь активов, ошибках 
монтеров, нерациональном расходо-
вании запасов и краж. 

Разделение рассмотренных выше 
процессов и систем разрывает опти-
мальный процесс управления сетевы-
ми активами и приводит к очевидным 
падениям качества услуг, снижению 
финансовых выгод. Возникает вопрос: 
как такая система контроля сетевых ак-
тивов должна влиться в ИT-ландшафт 
оператора и с какими системами долж-
на общаться в первую очередь?

единство 
в ИT-экосистеме
Системы класса ERP рассматривают 

сеть связи и ее объекты с финансовой 
точки зрения и хранят информацию, 
характеризующую объекты с позиций, 
интересных для бухгалтерского учета. 
Реальные эксплуатационные сложно-
сти возникают, когда оператор пыта-
ется использовать ERP-решения, чтобы 
учитывать жизненный цикл и техниче-
ские атрибуты сетевых активов.

С другой стороны, системы OSS/
BSS (например, упомянутый в начале 
статьи Inventory) видят сеть связи как 
сложную модель объектов, услуг ре-
сурсов и их взаимосвязи. Учитывать 
жизненный цикл сетевого актива от 
закупки до ремонта, через системы тех-
нического учета — это не оптимальный 
процесс.

Чтобы решить вопрос единства и 
удобства управления активами, нужно 
создать решение, соединяющее про-
цессы и задачи между областями экс-
плуатации и финансового управления 
сетевыми активами. И это должно быть 
эффективное решение, закрывающее 
переход от систем поддержки экс-
плуатационного управления и систем 
управления ресурсами предприятия. 

разрешите представиться: 
RMS, аргус-RMS
Описание  общей идеологии 

Resource Management System можно 
получить в материалах TMF или до-
ждаться нашей следующей статьи, где 
мы постараемся более подробно рас-
смотреть принципы работы систем 
данного класса. Сейчас же мы будет 
рассматривать RMS как систему, обе-
спечивающую возможность вести 
оперативный учет ресурсов в разрезе 
их местоположения, позволяющую 

оптимизировать работу складов, отде-
лов эксплуатации и финансовых служб 
оператора (рис. 1). 

Решение Аргус-RMS опирается на 
важные отраслевые принципы, без ко-
торых нельзя построить эффективное 
решение (речь, конечно, о TMForum 
Frameworx): 
• единая информационная модель 

(SID);
• бесшовная, совместно используемая 

инфраструктура;
• поддержки процессов эксплуатации 

(eTOM Fulfillment, Assurance, Billing);
• приложения TAM в области управле-

ния ресурсов RLM (Resource lifecycle 
management);

• гибкие и простые инструменты 
управления объектами, поиска и 
конфигурации данных.
Бизнес-выгоды от внедрения систе-

мы RMS можно описать двумя больши-
ми категориями:

– сокращение издержек и умень-
шение операционных затрат на под-
держку процессов закупки, хранения, 
содержания ресурсов, а также сокраще-
ние потерь от ошибок распределения 
ресурсов;

– достижение целевых показателей 
KPI через повышение эффективности 
использования (расходования) обору-
дования, персонала и времени на ис-
полнение процессов.

вместо 
заключения
Целью этой статьи был анонс отно-

сительно новой области OSS и неболь-
шое знакомство с Аргус-RMS. В дальней-
шем мы постараемся раскрыть пробле-
матику внедрения, сложности разработ-
ки, особенности интеграции и просто 
поговорить о Resource Management 
System.  

 Рис. 1. Взаимодействие Аргус RMS с IT-инфраструктурой
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в се представленные новинки 
имеют функциональность пре-
миального уровня, являясь при 

этом девайсами доступного и среднего 
ценового сегмента. При этом устрой-
ства линейки LIII отличаются усовер-
шенствованным стильным дизайном, 
созданным на основе традиций, унас-
ледованных от предыдущих серий LII 
и LI, а модель G2 mini, является более 
компактной версией флагманского 
смартфона LG G2 и имеет диагональ 
4,7 дюйма.

Все представленные модели имеют 
фирменную уникальную защиту лич-
ной информации — функцию Knock 
Code. Изучив результаты последних ис-
следований, утверждающих, что поль-
зователи разблокируют свои смартфо-
ны более 100 раз в день, компания LG 
увидела в этом возможность добавить 
дополнительную ценность своим про-
дуктам. Функция Knock Code позволя-
ет активировать дисплей смартфона, 
путем секретной комбинации при-

косновений к экрану, известной толь-
ко владельцу. Комбинация вводится, 
когда смартфон находится в спящем 
режиме, и может включать от двух до 
восьми касаний. Более того, Knock Code 
может вводиться в любой части экрана, 
благодаря чему обеспечивается легкий 
и удобный набор даже одной рукой. 
Взлом подобного «пароля» почти не-
возможен. На некоторые смартфоны 
LG, выпущенные ранее, также будет 
установлено обновление, позволяющее 
использовать функцию Knock Code. 

В марте компания LG Electronics представила в Москве смартфоны 
серии LIII и G2 mini. Новые гаджеты объединяет наличие одной из 
передовых функций — Knock Code, позволяющей разблокировать 
экран при помощи индивидуальной комбинации прикосновений 
к дисплею. Knock Code является усовершенствованной версией 
функции KnockON, применяемой ранее в модели LG G2.

LG Electronics 
представила новые смартфоны
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LG G2 mini —  
мощный и компактный 
Смартфон G2 mini — новый компакт-

ный смартфон LG — предлагает почти 
такие же возможности, как и его «стар-
ший брат» LG G2, а именно такие функ-
ции, как «гостевой режим», QRemote, а 
также имеет точно такую же инноваци-
онную кнопку управления. Смартфон 
G2 mini рассчитан на удовлетворение 
спроса среди нового поколения поль-
зователей смартфонов, предлагая про-
граммное и аппаратное обеспечение с 
учетом предпочтений пользователей 
по всему миру. Боковые грани смарт-
фона украшены металлизированными 
вставками, создающими впечатление 
высокотехнологичного устройства пре-
миального уровня. 4.7-дюймовый IPS-
экран с тонкими рамками обеспечивает 
реалистичность и яркость изображе-
ния. Смартфон работает на 4-ядерном 
процессоре и имеет аккумулятор мощ-
ностью 2,440 мАч. 8-Мегапиксельная 
камера девайса позволяет регулировать 
глубину резкости изображения при 
помощи 9-точечного автофокуса, ко-
торый также станет незаменимым для 
групповых фотографий и при съемке 
движущихся объектов. Благодаря функ-
ции видеопаузы, пользователи во время 
съемки фильма могут останавливать за-
пись или продолжать ее, когда им нуж-
но, тем самым монтируя видео прямо в 
процессе съемки. 

Смартфон G2 mini отличается усо-
вершенствованной многозадачностью. 
Функция смарт-буфер обеспечивает 
множественное копирование эле-
ментов на интернет-странице, как на 
полноценном стационарном компью-
тере. В смарт-буфере можно одновре-
менно сохранять множество элемен-
тов, каждый из которых впоследствии 
может быть вызван из буфера обмена 
и использован для вставки в документ. 
Благодаря функции полноразмерно-
го скриншота, пользователи G2 mini 
смогут не только делать скриншоты 
видимой части страниц, но и сохра-
нять страницы целиком всего одним 
кликом. В Россию будет поставляться 
версия G2 mini с двумя SIM-картами. 

Наличие «умного» чехла Quick Window 
обеспечивает мгновенный доступ к ча-
сам, погоде, музыке, позволяет принять 
или отклонить вызов и даже вести съемку 
на камеру при закрытом чехле.

Серия смартфонов LG LIII

Смартфоны LG серий LI и LII пользо-
вались огромным успехом во всем ми-
ре. Компания LG надеется, что новое 
поколение серии LIII продолжит эту 
положительную тенденцию, особенно 
на быстрорастущих развивающихся 
рынках. Смартфоны моделей L40, L70 
и L90 обладают еще более стильным 
дизайном в лучших традициях L-серии, 
включая металлизированную отдел-
ку боковых граней и тонкий корпус. 
Новая серия LIII оснащена также самой 
современной операционной системой 
Android KitKat и пользовательскими 
функциями премиум-класса. Серия LIII 
является важным компонентом страте-
гии LG, направленной на увеличение 
числа новых пользователей смарт-
фонов на рынках, которые в будущем 
определят лидеров среди производите-
лей мобильных устройств. 

Возглавляет линейку серии LIII флаг-
манская модель L90. Новый смартфон 
LG L90 может служить доказательством 
того, что по-настоящему высокий уро-
вень дизайна раскрывается в деталях. 
Изящные линии корпуса, глянцевые 
цвета, стилизованные под металл, а 
также изысканная отделка LG L90 впе-
чатляют с первого взгляда. 

Возможность использовать две SIM-
карты помогает пользователям создать 
баланс между звонками по работе и 
личными разговорами. 

Смартфон LG L90, оснащенный дис-
плеем True IPS с диагональю 4,7 дюйма, 
обеспечивает реалистичную и точную 
цветопередачу, высокую четкость изо-
бражения и широкие углы обзора. 
А благодаря мощному 4-ядерному про-
цессору с частотой 1.2 ГГц смартфон 
демонстрирует отличную графику и бы-
стродействие. Емкая батарея 2,540 мАч 
обеспечивает высокую продолжитель-
ность работы без подзарядки. 

Смартфон L90 оснащен камерой с 
разрешением 8 Мп с режимами серий-
ной и спортивной съемки, которые 
обеспечивают возможность делать пре-
красные снимки движущихся объектов 
без размытия. 

Смартфон G2 mini появится в про-
даже с 1 апреля 2014 года в салонах 
компании «Евросеть». Модель L90 уже 
можно купить в салонах компании 
«Связной».  

По материалам компании LG
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в отчете корпорации Oracle приве-
дены некоторые впечатляющие 
цифры. Например:

• 44% европейских компаний в насто-
ящее время не одобряют концепцию 
BYOD или допускают ее применение 
лишь в исключительных обстоятель-
ствах;

• в 29% компаний устройства BYOD ис-
пользуются только руководителями;

• в 22% компаний категорически за-
прещено размещение данных или 
информации на устройствах BYOD, а 
в 20% компаний нет никаких правил;

• более половины компаний не управ-
ляют смартфонами в рамках про-
граммы BYOD;

• безопасность информации являет-
ся самой серьезной заботой — ре-
спонденты обеспокоены защитой 
устройств (45%), приложений (53%) 
и данных (63%).
Результаты исследования также сви-

детельствуют о том, что многие из этих 
опасений связаны с недостаточной ос-
ведомленностью о возможностях со-
временных решений для обеспечения 
безопасности:

• 37% респондентов никогда не слыша-
ли о контейнеризации (разделении 
корпоративных и персональных дан-
ных);

• почти треть респондентов не ис-
пользуют технологии Mobile Device 
Management;

• 22% респондентов никогда не слыша-
ли о технологиях Mobile Application 
Management.
Сторонники концепции BYOD име-

ют более широкие взгляды. Используя 
планшетные компьютеры и смартфо-
ны как устройства BYOD, они успешно 
справляются со многими проблемами 
обеспечения безопасности и готовы к 
значительному развитию этой концеп-
ции в будущем.

«По-видимому, проблема обеспече-
ния безопасности заставляет многие 
организации по всей Европе отказы-
ваться от концепции BYOD и сопро-
тивляться ее развитию, — отметил 
Сухас Улияр, вице-президент Oracle по 
направлению Mobile Strategy Product 
Management. — Однако такие техноло-
гии, как контейнеризация, полное шиф-
рование и управление устройствами и 
приложениями, интегрированное с 
единым корпоративным хранилищем 
идентификационной информации, уже 
сегодня доступны в портфолио мобиль-
ных технологий Oracle и развертывают-
ся крупнейшими организациями мира 
из списка Global Fortune 100. Такие 
технологии способны защитить среды 
BYOD и COPE (персональное использо-
вание сотрудниками устройств, принад-
лежащих компании, в том числе в лич-
ных целях). Необходимо, чтобы участ-
ники экосистемы BYOD разъясняли это 
своим компаниям. Это может привести 

Корпорация Oracle опубликовала отчет Oracle European BYOD Index 
Report, раскрывающий отношение представителей бизнеса в Европе 
к концепции BYOD (Bring Your Own Device — использование 
сотрудниками собственных устройств для выполнения рабочих задач).

Oracle: 
вопросы безопасности 
сдерживают развитие концепции BYOD в Европе
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к значительному росту количества ев-
ропейских организаций, которые реа-
лизуют преимущества BYOD».

В рамках исследования Oracle 
European BYOD Index аналитическая 
фирма Quocirca по поручению Oracle 
провела опрос среди 700 европейских 
компаний в отношении концепции 
BYOD. Во многих регионах наблюда-
ется сдерживание реализации этой 
концепции, вызванное, главным об-
разом, обеспокоенностью вопросами 
защиты бизнес-данных и идентифика-
ционной информации пользователей 
на устройствах, а также безопасности 
приложений. Организации, практи-
кующие BYOD, имеют такие преиму-
щества, как сокращение ИТ-затрат и 
повышение эффективности работы 
пользователей, в сравнении с орга-
низациями, которые отказываются от 
этой концепции. В настоящее время 
существуют решения, предлагающие 
передовые средства контроля без-
опасности для корпоративных и пер-
сональных устройств и упрощающие 
работу пользователей. Организации 
могут гибко определять права доступа 
к корпоративной информации с поль-
зовательских устройств и поддерживать 
более детальный контроль благодаря 
изоляции корпоративных и персональ-
ных данных, обеспечивая защищенный 
доступ к корпоративным приложениям 
и надежное управление данными.

Сторонники и противники
Среди респондентов можно выделить 

две группы: организации, которые ис-
пользуют устройства BYOD (сторонни-
ки), и организации, отказывающиеся 
их использовать (противники). 83% 
сторонников управляют смартфонами 
и планшетными устройствами в рамках 
программы BYOD, 73% противников не 
включают смартфоны в свой подход 
BYOD. Две трети противников (и лишь 
6% сторонников) выражают серьезное 
беспокойство в отношении безопас-
ности.

При рассмотрении конкретных ас-
пек тов обеспечения безопасности 
определились такие данные:
• 86% противников (и лишь 21% сто-

ронников) серьезно беспокоит за-
щита данных и информации;

• 65% противников (и лишь 7% сторон-
ников) либо не управляют защитой 

данных и информации, либо хранят 
их на устройствах незашифрованными;

• сторонники осведомлены о доступ-
ных технологиях — например, около 
80% сторонников (и лишь 12% про-
тивников) используют какие-либо 
средства управления мобильными 
приложениями;

• сторонники готовятся к изменени-
ям — более двух третей из них либо 
признают необходимость внесения 
изменений в устройства или под-
ходы BYOD, либо видят, что этот 
рынок становится более сложным, в 
то время как лишь 11% противников 
разделяют такие мнения.
«Концепция BYOD, реализуемая 

должным образом, действительно 
способна принести компаниям значи-
тельные выгоды, включая повышение 
продуктивности сотрудников, сокраще-
ние затрат на ИТ-оборудование и воз-
можность более успешно привлекать 
лучших молодых специалистов, — от-
метил Клайв Лонгботтом, директор по 
исследованиям компании Quocirca. — 
Радует то, что некоторые организации 
по всей Европе применяют BYOD для 
получения таких преимуществ, однако 
результаты исследования Oracle BYOD 
Index обнаружили реальное основание 
для беспокойства в нежелании многих 

других признавать развитие BYOD в са-
мих компаниях и вокруг и проводить 
такие изменения в своих интересах».

различия по странам и отраслям
Страны Скандинавии и региона DCH 

(Германия и Швейцария) лидируют по 
общей зрелости подхода к проблеме 
BYOD, их значения индекса состави-
ли 5,65 и 5,32 соответственно. Иберия 
(Испания и Португалия) и Италия стал-
киваются с наибольшими сложностями 
в применении концепции BYOD, о чем 
свидетельствуют их индексы 3,87 и 4,05. 
В этих странах также наибольшая доля 
противников BYOD.

Что касается отраслей, то лидером 
является отрасль телекоммуникаций, 
имеющая значение индекса 6,98, за 
которой следует индустрия СМИ с по-
казателем 6,43. На другом конце этой 
шкалы находятся финансовые услуги с 
показателем 3,96, а также государствен-
ный сектор, получивший всего 3,31. 
Интересно, что в индустрии СМИ — 
наибольшая доля сторонников, а в от-
расли финансовых услуг — наимень-
шая; в государственном секторе — наи-
большая доля противников, а в отрасли 
телекоммуникаций — наименьшая.  

Александр Семенов  
по материалам СМИ

AppAnnie: рынок платных мобильных приложений резко сокращается

К 2017 году выручка от рекламы в мобильных приложениях превзойдет продажи медийной ре-
кламы, сообщают «ведомости» со ссылкой на совместное исследование App Annie и IDC. Аналитики 
изучили рекламный рынок в сША, Канаде, великобритании, Франции, России, Индии, бразилии, 
Японии и Южной Корее.
в 2013 году выручка магазинов мобильных приложений AppStore и Google Play в этих странах 
выросла на 130%, а доходы от продажи рекламы внутри приложений — на 60%. По темпам 
роста этот рынок уже обогнал рынок медийной рекламы в мобильных браузерах и браузерах на 
ПК — рост в 2013 году на 50% и 10% соответственно.
согласно отчету, доходы от продажи платных приложений снизились в 2013 году на 29%. 
становятся менее популярными и платные скачивания внутри приложений (paidmium) — падение 
за год на 23%. мобильные приложения лучше всего монетизируются при помощи модели free-
mium (когда само приложение бесплатно, но пользователи покупают предметы внутри игры) 
и рекламы внутри приложений. выручка freemium-приложений выросла в 2013 году на 211%, 
выручка от рекламы внутри приложений — на 56%.
По данным на декабрь прошлого года, 83% приложений в AppStore и Google Play работали по 
модели freemium, 8% — paid, 9% — paidmium. в выручке freemium-модель занимает 92%.
самый заметный рост рынка рекламы в мобильных приложениях в 2013–2017 годах ожида-
ется в Индии — в 8,7 раза. Это связано с активным проникновением смартфонов в эту страну. 
в России доходы от мобильных приложений к 2017 году вырастут в 2,7 раза, в сША и Германии — 
в 3,5 раза, в великобритании и бразилии — в 3,2 раза, во Франции — в 3 раза, в Канаде — 
в 2,2 раза, в Японии — в 1,8 раза и в Южной Корее — в 1,5 раза.
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продажи смартфонов с поддержкой 
LTE являются одним из важных 
драйверов роста рынка «умных» 

телефонов, который будет значимым 
в 2014 году. В прошлом году 13% всех 
реализованных в России смартфонов 
имели функцию поддержки работы в 
сетях 4G/LTE. При этом на российских 
частотах могли работать только около 
двух третей всех реализованных в стра-
не LTE-смартфонов.

Судя по итогам первого квартала 
2014 года, на рынке произошли важ-
ные изменения. За первые три месяца 
в России было продано 750 тыс. смарт-
фонов с поддержкой 4G/LTE на сумму 
порядка 16 млрд руб. Рост продаж по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года составил 180% и 99% со-
ответственно. Доля таких устройств в 
общих продажах смартфонов в штуках 
увеличилась почти в два раза по сравне-
нию с аналогичным периодом прошло-
го года — до 15% (годом ранее — 8%). 
В денежном выражении доля смартфо-
нов, поддерживающих 4G, выросла за 
год на 13 п.п., до 36%.

Однако важно отметить еще одну 
цифру. По итогам первого кварта-
ла 2014 года установлен рекорд: те-
перь 95% всех реализованных LTE-
смартфонов могут работать на россий-
ских 4G-частотах, тогда как из числа 
смартфонов, проданных в России в 
первом квартале 2013 года, только 23% 
4G-смартфонов поддерживали работу 
в сетях нового поколения. Напомним, 
что по итогам 2013 года в целом доля 
таких устройств составляла 63%.

Темпы роста продаж смартфонов, 
которые могут работать в российских 
сетях LTE, еще более высокие. За пер-
вые три месяца 2014 года продажи 
таких устройств выросли на 1040%, 

до 712 тыс. штук, и на 913%, до 15,2 млрд 
руб., по сравнению с первым кварталом 
прошлого года.

Несмотря на то что средняя стои-
мость подобных устройств по-
прежнему достаточно высока и состав-
ляет 21300 руб. (согласно итогам перво-
го квартала 2014 года), их доступность 
растет, а проникновение в среднем це-
новом сегменте значительно увеличива-
ется. Этому способствовало, в том числе, 
появление в продаже сразу нескольких 
моделей среднего ценового сегмента, 
например Nokia Lumia 625 или Sony 
Xperia SP. Также на рынке сегодня уже 
представлены LTE-смартфоны и в низ-
ких ценовых сегментах.

На рост продаж 4G-смартфонов в 
первом квартале во многом повлияло 

подключение к сетям LTE абонентов, 
использующих iPhone 5c и 5s, в конце 
2013-го — начале 2014 года.

Проникновение стандарта LTE в 
России все еще не является массовым. 
Соответственно, наличие такой опции 
в смартфоне пока нельзя назвать клю-
чевым критерием выбора для большин-
ства покупателей — их по-прежнему в 
первую очередь будут интересовать 
функциональные характеристики 
смартфона, возможности камеры и 
другие специальные функции, а также 
дизайн.

Отметим, что на данный момент на 
российском рынке продается свыше 
40 моделей «умных» телефонов, поддер-
живающих российские LTE-частоты.  

По материалам ÃÊ «Свÿçноé»

Группа компаний «Связной», лидер по продажам смартфонов 
в России, подвела предварительные итоги продаж смартфонов 
с поддержкой LTE за первый квартал 2014 года*, согласно которым 
95% проданных в стране LTE-смартфонов поддерживают российские 
4G-частоты.

«Связной»: 95% проданных смартфонов 
могут работать на российских 4G-частотах

«Связной» (ЗАо «связной Логистика») — крупнейший в РФ независимый мультиканальный ри-
тейлер федерального масштаба — начал свою работу в России в 1995 году. на сегодняшний день 
в стране открыт 3341 магазин «связной», которые ежедневно посещают более 1,7 млн человек.
в магазинах «связной», помимо мобильных телефонов и услуг операторов сотовой связи, пред-
ставлены следующие товарные категории: мобильные компьютеры (ноутбуки, нетбуки, планше-
ты), устройства для доступа в интернет (модемы), фото- и аудио/видео аппаратура, аксессуары.
«связной» предоставляет расширенный спектр услуг, включая дополнительные гарантии на 
мобильные устройства, настройку и установку приложений, оплату интернета, цифрового Тв, 
коммунальных платежей.
сеть «связной» также оказывает финансовые услуги, в частности выдачу кредитных карт и кре-
диты наличными, страхование, прием депозитов, денежные переводы, погашение кредитов.
в течение 2013 года было открыто 15 магазинов Apple Premium Reseller под брендом C-Store, 
в декабре 2013 года было подписано соглашение о развитии монобрендовой сети Samsung.
Интернет-магазин связной.ру является одним из крупнейших игроков в онлайн-ритейле с оборо-
том 17 млрд руб. по итогам 2013 года, предлагая не только гаджеты различных видов, но и услуги, 
например оформление кредитов на покупки, а число интернет-центров продаж увеличилось до 33.
«связной» является лидером по продажам смартфонов в стране, занимая 24% общероссийских 
продаж в натуральном выражении по итогам 2013 года. Кроме того, компания занимает лидирую-
щие позиции на рынке планшетных компьютеров с долей рынка 12% в натуральном выражении.
бонусная программа лояльности «связной-Клуб» является крупнейшей коалиционной програм-
мой лояльности в стране и насчитывает 18 млн участников.
в 2013 году «связной» снова вошел в рейтинг 400 крупнейших компаний России по объему реа-
лизации продукции, подготовленный рейтинговым агентством «Эксперт», заняв место в первой 
сотне рейтинга и опередив всех прямых конкурентов. входит в топ-40 лучших брендов России по 
оценке консалтингового агентства Interbrand.

* оценки «связного» на основе данных GFK.
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И сследование компании HTC по-
казывает, насколько современные 
пользователи смартфонов нужда-

ются в информации.

новости необходимы
• Мы просыпаемся с ними — почти по-

ловина (42%) из 10 000 опрошенных при-
знались, что читают новости в первый 
час после пробуждения, и свыше трети 
(38%) просматривают информационные 
ленты за час до того, как лечь спать.

• Они нам необходимы — почти две 
трети (63%) респондентов признают, 
что испытывают потребность в том, 
чтобы первыми узнавать международ-
ные новости.

• Нам доступны разные точки зре-
ния — 65% опрошенных согласны с тем, 
что имеют всестороннее представление 
о новостях благодаря доступу к много-
численным источникам информации.

• Мы считаем, что осведомлены обо 
всем — 72% респондентов считают, что 
сейчас они лучше информированы о 
том, что происходит в мире. Доступ к 
новостям стал проще и легче.

Быстрый доступ к новостям суще-
ственно снизил процент распростра-
нения информации онлайн. Лишь 
каждый восьмой пользователь (13%) 
делится новостями в социальных сетях 
и только 14% «лайкают» их. Чаще всего 
люди передают в социальных сетях ло-
кальные новости (30%), которые счита-
ются менее доступными по сравнению с 
информацией о здравоохранении (9%) 
или материалами о шоу-бизнесе (4%). 
К такому контенту, как полагают пользо-
ватели, получить доступ гораздо проще.

Будущее новостей
Пользователи хотят читать свежие 

материалы каждый день. При этом лю-
ди все реже стали разделять традици-

онную подачу информации и посты в 
социальных сетях.

• Новость важнее источника — более 
чем половину (55%) респондентов ин-
тересует сама новость, а не ее источник.

• Разность поколений — 50% людей 
старше 55 лет остаются верными тради-
ционным источникам новостей, среди 
людей младше 25 лет таких всего лишь 
34%.

• Новости становятся социальны-
ми — почти половина (45%) респон-
дентов младше 25 лет находят все 
меньше различий между «классиче-
скими» новостями и постами в соци-
альных сетях.

Условная грань между выбором ис-
точников контента и потребностью 
быть информированным уже сейчас 
влияет на то, какие темы будут интерес-
ны людям в будущем. Новости станут 
более социальными, ориентированны-
ми на частные интересы. Такая инфор-
мация будет предоставляться вместе с 
другим контентом: сводками погоды, 
напоминаниями из календаря или 
обновлением статуса. Популярность 
агрегатора HTC BlinkFeed, приложений 
Facebook Paper и других будет посто-
янно расти вместе с желанием быть в 
курсе самых свежих новостей.

«В компании HTC мы разработа-
ли инновационное решение — HTC 
BlinkFeed — в ответ на огромный рост 
цифровых источников информации. 
Мы хотели, чтобы наши пользователи 
могли следить за новостями со всего 
мира и одновременно читать инфор-
мационные ленты в социальных сетях. 
При этом все должно работать быстро 
и быть интуитивно понятным пользо-
вателю», — рассказывает Ив Ле Жан, 
директор HTC по контенту и сервисам.

«Предоставление актуального контен-
та было важным фактором при созда-

нии HTC BlinkFeed. Новое исследование 
HTC подтвердило то, что для нас было 
очевидным с самого начала, — доступ-
ность коротких новостей ведет к фор-
мированию всесторонне информиро-
ванного общества. Именно поэтому HTC 
BlinkFeed укрепляет позиции флагмана 
HTC One как одного из лучших смарт-
фонов прошлого года: весь избранный 
контент молниеносно отображается на 
одном экране. В этом году разработчи-
ки HTC обязательно представят обнов-
ления для HTC BlinkFeed. Пользователи 
получат доступ к еще большему количе-
ству свежих новостей из разных источ-
ников в режиме реального времени», — 
добавляет Ив Ле Жан.  

По материалам www.htc.com

Новое международное исследование компании HTC — мирового лидера в области инновационных 
технологий и дизайна мобильных устройств — показало, что наступила эра информационно развитого 
общества. Свыше половины людей (52%) ежедневно просматривают обновления в новостных лентах. 
Постоянная потребность в небольшой по объему информации способствует расширению кругозора. 
Это утверждение резко контрастирует с представлением о том, что социальные сети делают людей глупее.

HTC: более половины людей 
просматривают новостные ленты ежедневно
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Корпорация EMC опубликовала 
результаты седьмого ежегодного 
исследования «Цифровая вселен-

ная», единственного в мире проекта 
по количественной оценке и прогно-
зированию роста объемов данных, над 
которым работают специалисты IDC. 
Исследование этого года — «Цифровая 
вселенная возможностей: многообра-
зие данных в Интернете вещей» — по-
священо беспроводным технологиям, 
смарт-устройствам и программно-
определяемым предприятиям. Именно 
эти «генераторы информации» послед-
ние годы играют центральную роль 
в активном росте объемов данных. 
Так, благодаря Интернету вещей объ-
ем цифровой вселенной каждые два 
года расширяется в два раза. Ученые 
прогнозируют, что за период с 2013 
по 2020 год количество информации 
увеличится десятикратно — с 4,4 трлн 
гигабайт до 44 трлн гигабайт. 

Какие же перспективы нас ждут?
• Если сегодня кому-нибудь придет 

в голову записать в iPad Air весь объ-
ем информации цифровой вселенной, 
то понадобится батарея планшетов 
длиной 253 704 км (2/3 расстояния до 
Луны). К 2020 году не хватит и шести 
таких батарей. 

• Сегодня каждое домохозяйство 
создает объем данных, достаточный 
для заполнения памяти 65 телефонов 
iPhone. К 2020 году этот объем будет 
заполнять уже 318 телефонов iPhone. 

• Если для наглядности представить 
один байт данных как кастрюлю с во-
дой объемом 3,7 л, то сейчас создавае-
мых за 10 сек. данных будет достаточ-
но, чтобы полностью залить средних 
размеров дом. В 2020 году на это пона-
добится всего 2 сек. 

Интернет вещей — это миллиарды 
повседневных предметов и устройств, 
которые имеют уникальные иден-

тификаторы и могут автоматически 
регистрировать, собирать и получать 
данные. Например, датчик, вставлен-
ный в кроссовки, может фиксировать 
скорость бега, а датчик в пролете моста 
может собирать данные о плотности 
движения по мосту. Согласно иссле-
дованию IDC, количество устройств и 
предметов, которые можно подключить 
к интернету, приближается к 200 млрд, 
из которых 7% (14 млрд) уже подключе-
ны к мировой сети и активно передают 
через нее данные. Сейчас данные от та-
ких устройств составляют 2% от объема 
информации, генерируемого во всем 
мире. Специалисты IDC прогнозируют, 
что к 2020 году количество подключен-
ных устройств возрастет до 32 млрд, 
что соответствует 10% от общего объ-
ема данных во всем мире.

Влиянием Интернета вещей также 
объясняется изменение удельной до-
ли «полезных данных», то есть данных, 

Согласно результатам исследования «Цифровая вселенная», 
проводимого International Data Corporation (IDC), ожидается 
десятикратный рост цифровой вселенной к 2020 году, 10% от этого 
объема будет создаваться датчиками.

нашествие датчиков 
ждет цифровую вселенную к 2020 году

ucrazy.ru



35М о б и л ь н ы е   Т е л е к о М М у н и к а ц и и   [3’2014]

новые  сервисы

пригодных для анализа. В 2013 году в эту 
категорию попадало только 22% инфор-
мации в цифровой вселенной. При этом 
фактически анализировалось всего 5% 
данных — остальные массивы превраща-
лись в «космический мусор». К 2020 году, 
благодаря развитию Интернета вещей, 
более 35% данных будут считаться по-
лезными, однако эффективность ис-
пользования этой информации будет 
зависеть от предприятий.

Результатом этих процессов ста-
нут принципиально новые спосо-
бы взаимодействия с заказчиками. 
Оптимизация бизнес-циклов приве-
дет к снижению операционных затрат 
и высвобождению триллионов дол-
ларов для развития бизнеса. Вместе с 
тем, предприятия столкнутся с новыми 
сложностями — например, с необхо-
димостью администрировать, хранить 
и защищать огромные объемы разно-
образных данных. Согласно данным 
IDC, 40% данных в цифровой вселен-
ной нуждаются в различных мерах 
защиты — от обеспечения повышен-
ной конфиденциальности до полного 
шифрования. При этом фактически 
защищена сегодня только половина 
этих данных.

Другие ключевые выводы
• Развивающиеся рынки производят 

все больше данных. Сейчас 60% данных 
в цифровой вселенной приходится на 
сформировавшиеся рынки (Германия, 
Япония и США), но к 2020 году баланс 
сдвинется в сторону развивающихся 
рынков (Бразилия, Китай, Мексика и 
Россия). 

• Рост объемов данных опережа-
ет рост емкости систем хранения. 
Совокупный мировой объем свободной 
емкости систем хранения (неисполь-
зованные байты) с учетом всех типов 
носителей растет медленнее, чем объ-
ем цифровой вселенной. В 2013 году 
совокупная доступная емкость соот-
ветствовала всего 33% объема цифро-
вой вселенной. К 2020 году ее будет 
достаточно для хранения менее чем 
15%. К счастью, большая часть данных 
генерируется краткосрочно (потоки 
Netflix или Hulu, данные игровых при-
ложений Xbox ONE, цифровое телеви-
дение и т.п.) и не требует хранения. 

• Объем данных в облачном сегмен-
те удвоится. В 2013 году менее 20% дан-

ных в цифровой вселенной размеща-
лось в облаке. К 2020 году эта величина 
удвоится и составит 40%.

• Потребители создают данные, но 
ответственность за эти данные лежит 
на предприятиях. Две три битов в циф-
ровой вселенной создаются потребите-
лями и работниками, но предприятия 
несут ответственность (в разных фор-
мах) за 85% цифровой вселенной.

мнение представителя емС
Джереми Бертон, президент по про-

дуктам и маркетингу подразделения 
EMC Information Infrastructure:

— Предприятия все шире исполь-
зуют социальные медиа и включают 
в свою бизнес-модель использование 
мобильных устройств. По мере этого 
объем и потенциал цифровой вселен-
ной увеличивается, а предприятия по-
лучают более широкие возможности 
анализа новых потоков данных и по-
вышения ценности уже накопленных 
данных. Иными словами, предприятия 
всех типов стремительно превраща-
ются в программно-определяемые 
предприятия прямо на наших глазах. 
Хотя потенциал исключительно велик, 
сопутствующие сложности также нель-
зя сбрасывать со счетов. ИТ-службы 
должны нажать символическую кнопку 
перезагрузки, чтобы найти инноваци-
онные способы использования суще-
ствующей инфраструктуры и занять 
такое положение, чтобы полностью 
погрузиться в мир технологий «третьей 
платформы».

мнение представителя IDC
Вернон Тернер, старший вице-пре-

зидент IDC:
— Цифровая вселенная и Интернет 

вещей идут рука об руку. По мере то-
го как увеличивается количество под-
ключенных к Интернету датчиков, 
генерируемые ими данные играют все 
большую роль во всех сферах бизнеса, 
поднимая старые отрасли на совер-
шенно новый уровень. Традиционные 
сервисы хранения данных достигнут 
нового уровня отказоустойчивости и 
надежности и благодаря этому смогут 
стать частью новой цифровой вселен-
ной. А это можно гарантировать только 
в программно-определяемой среде.  

Александр Семенов  
по материалам СМИ

Elisa выбрала Nokia Solutions 
and Networks поставщиком решений 
для сети LTE

ведущий финский оператор беспровод-
ной связи Elisa заключил соглашение 
с компанией NSN на пять лет о построении 
мобильных широкополосных сетей следу-
ющего поколения. Технологии мобильного 
ШПД 4G, поставляемые NSN, позволят 
Elisa укрепить позиции на финском рынке. 
в январе 2014 года оператор запустил 
в коммерческую эксплуатацию сеть LTE 
в диапазоне 800 мГц, стремясь в крат-
чайшие сроки обеспечить покрытие всей 
территории страны.
«благодаря использованию частотного 
диапазона 800 мГц мы можем с оптималь-
ными затратами построить быструю сеть 
мобильной широкополосной связи в сель-
ских районах, а также улучшить качество 
 покрытия в городах. высокоскоростные 
сервисы 4G обеспечивают высокое 
качество обслуживания, например при 
пользовании услугами “видео по запросу”, 
и открывают новые возможности для 
дистанционной работы и видеоконферен-
ций», — сказал сами Комулайнен, вице-
президент Elisa по услугам мобильной сети.
«наше сотрудничество с Elisa началось 
в 1991 году, когда Elisa запустила в ком-
мерческую эксплуатацию первую в мире 
сеть GSM. Теперь оно переходит на новый 
уровень, открывая пользователям мир 
 высоких скоростей и превосходного каче-
ства обслуживания, — сообщил Петтери 
Терьо, директор по работе с клиентами NSN 
в Финляндии. — Решения NSN позволяют 
обеспечить поддержку различных техно-
логий радиодоступа на одной аппаратной 
платформе, чтобы оператор мог восполь-
зоваться синергетическим эффектом в сети 
и снизить совокупную стоимость владения 
по сравнению с наложенной сетью LTE».
в соответствии с контрактом NSN выполнит 
модернизацию системы сетевого управ-
ления NetAct с целью интеграции сети LTE 
оператора в существующую инфраструкту-
ру управления, установит инновационные 
базовые станции Flexi Multiradio 10, 
которые обеспечивают поддержку всех 
технологий, используемых в сети Elisa, 
и позволяют наращивать емкость сети 
с учетом меняющегося спроса. Контракт 
предусматривает техническую поддержку 
и обучение специалистов.
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Интервью

— Дмитрий Юрьевич, прежде чем 
начать разговор об эффективных 
стратегиях и тактических приемах 
закупочной деятельности, предлагаю 
определиться с понятием синергии, си-
нергетического эффекта в управлении 
телекоммуникационной компанией в 
целом и закупками в частности.

— Под синергией мы традиционно 
понимаем такое взаимодействие двух 
или нескольких элементов, которое 
вызывает больший эффект, чем в том 
случае, если бы эти элементы действо-
вали независимо друг от друга. Именно 
эту разницу, тот самый дополнитель-
ный результат, полученный от такого 
взаимодействия, называют синерге-
тическим эффектом. Вспомните, в ме-
дицине, например, в целях усиления 
терапевтического действия лекарств 
их следует применять в комплексе. 
Другой известный пример синергии — 
акустический резонанс. Его наглядная 
демонстрация — это громкий крик в 
горах, вызывающий лавину. Безусловно, 
чтобы успешно управлять синергией в 
бизнесе, нужно понимать источники 
ее появления, уделять внимание фак-
торам, влияющим на ее возникнове-
ние, пытаться прогнозировать, в каких 
именно формах синергия будет прояв-
ляться. Известно, что синергетический 
эффект может быть получен за счет со-
кращения затрат или путем улучшения 
качественных результатов деятельности 
компании (компаний). Стоит отметить, 
что синергетический эффект может 
быть как положительным, так и отри-
цательным. Другим свойством синергии 
является то, что ею можно управлять.

— Существует мнение, что между 
телекоммуникационными активами, 
работающими в разных странах (тем 
более не граничащих друг с другом), 
особого синергетического эффекта не 
возникает. Вы с этим согласны?

— В данном случае синергия возмож-
на только в отдельных частях: в запуске 
сервисов, дистрибуции продуктов, вос-
питании менеджеров глобального уров-
ня, закупках оборудования. Существует 
целый ряд подобных синергий, ко-
торые однозначно принесут бизнесу 
пользу. Например, я считаю, что ком-
панию МТС нельзя рассматривать как 
локальную компанию, она давно вышла 
за пределы Российской Федерации. Но 
нельзя пытаться добиться синергетиче-
ского эффекта телекоммуникационных 
активов, работающих в разных странах, 
любой ценой, иначе не миновать паде-
ния капитализации. Вспомните хотя 
бы Vimpelcom, который сегодня стоит 
даже меньше, чем МТС, хотя и работает 
на глобальном рынке. На мой взгляд, 
именно достижение синергии в за-
купках дает телекоммуникационным 
компаниям в подобных случаях мак-
симальный экономический эффект в 
кратчайшие сроки при минимальных 
затратах. Но важен именно комплекс-
ный стратегический подход к решению 
поставленной задачи, а именно: дости-
жение синергии в торгово-закупочной 
деятельности как локомотив, способ-
ный привести в движение маркетинго-
вые инструменты, заставить работать 
новые технологий в области продаж. 

— Предлагаю сегодня сосредоточить 
наше внимание именно на управле-

Понятие синергетического эффекта — суммирующего действия 
нескольких факторов, превосходящего их простое сочетание — 
используется в гуманитарных и естественных науках, в религии 
и экономике. В данном случае речь пойдет о синергии в закупках. 
Об этом наш специальный корреспондент беседовал с Дмитрием 
Ганенко, экспертом в области стратегического управления 
телекоммуникационными активами.

Дмитрий ганенко: 
синергии в закупках телекоммуникационных компаний 
можно добиться через пакетные сделки

часть 1

Дмитрий юрьевич ганенКо полу-
чил базовое техническое образование 
в национальном исследовательском уни-
верситете мИЭТ, управленческое образова-
ние (Президентская программа подготов-
ки управленческих кадров), маркетинго-
вое образование (бизнес-школа мИРбИс), 
международное образование (программа 
SABIT министерства торговли сША), еже-
годное повышение квалификации в сфере 
управления (мГу им. м.в. Ломоносова, 
Ernst &Young и др.). Имеет 17-летний опыт 
работы в телекоммуникационной отрасли: 
11 лет проработал в структурах оАо АФК 
«система» (ЗАо «система Телеком», оАо 
АФК «система», оАо «мТс»), более шести 
лет работает над проектом мТс Индия 
(SSTL) — с момента основания компании 
до настоящего времени.
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интервью

нии синергией в закупках. В каких 
случаях, на ваш взгляд, телекоммуни-
кационным компаниям целесообраз-
но использовать, в частности, много-
контрактные торги и пакетные сделки 
для достижения  этой цели? 

— Дело в том, что затраты постав-
щика на исполнение контракта часто 
зависят от того, какое количество и ка-
ких именно контрактов он готов обслу-
живать параллельно. В этом случае за-
купщику целесообразно позволять по-
давать пакетные заявки, учитывающие 
подобное обстоятельство. Очевидно, 
что средняя стоимость обслуживания 
двух смежных регионов будет суще-
ственно ниже стоимости обслуживания 
одного из них, так как часть основных 
затрат может использоваться для обоих 
регионов. В связи с этим необходимо 
предоставить участникам конкурент-
ных торгов возможность подавать 
заявки, условия которых будут дей-
ствительны только в случае получения 
контракта на оба региона. 

— Можно ли каким-то образом си-
стематизировать области применения 
пакетных сделок?

— Можно, например, так:
• получение лучших условий за счет 

объединения объема;
• упрощение администрирования еди-

ного контракта, вместо нескольких;
• объединение поставки нескольких 

материалов/сервисов от единого 
поставщика;

• обмен лучшими практиками между 
участниками объединенной сделки;

• гармонизация подходов;
• получение дополнительного влияния 

на монопольного поставщика (оли-
гопольных поставщиков).
Прежде чем разобрать каждый случай 

детально, хочу напомнить, что сниже-
ние цены происходит приблизительно 
в следующих соотношениях: снижение 
цены при увеличении объема — 10–
15%, скидка при проведении конкурс-
ных торгов — 15–20%, снижение цены 
при пересмотре спецификации на за-
купаемый продукт/сервис до 25–35%. 
Таким образом, важно использовать 
все возможные инструменты для улуч-
шения условий работы с поставщиками.

— Опишите, пожалуйста, все пере-
численные варианты применения 
пакетных сделок по порядку. 

— Хорошо. Приступим. 

Получение лучших условий за счет 
объединения объемов. Очевидно, что 
этот сценарий является самым понят-
ным и для закупщика, и для поставщи-
ка. Понятна и логика предоставления 
дополнительной скидки. Поставщик 
идет на снижение своей рентабель-
ности в процентном выражении, что-
бы увеличить объем и повысить свою 
выгоду в абсолютных цифрах. Как 
правило, такой вариант используется 
при слиянии нескольких компаний, 
при объединении разных филиалов 
под «зонтиком» единой управляющей 
компании. Результат от объединения 
объема был виден как при закупках те-
лекоммуникационного оборудования, 
так и при закупках услуг такси.

Упрощение администрирования 
единого контракта, вместо несколь-
ких. Самым простым и показательным 
примером данного преимущества явля-
ется обеспечение поставок канцеляр-
ской продукции во все региональные 
представительства компании-закуп-
щика. Действительно, за счет объеди-
нения объемов достигается дополни-
тельная скидка, оплата единого счета, 
да еще и на лучших условиях, чем до 
объединения. Это является еще одним 
достижением. Не стоит забывать и о го-
раздо лучшей прозрачности и подкон-
трольности расходов региональных 
филиалов. Этого трудно достичь при 
разрозненных контрактах.

Объединение поставки несколь-
ких материалов/сервисов от еди-
ного поставщика. В этом случае речь 
идет о сотрудничестве с поставщиком, 
способным поставлять большую но-
менклатуру товаров, а также оказывать 
широкий спектр услуг. Например, когда 
поставщик имеет возможность оказы-
вать целый ряд услуг по монтажу и об-
служиванию телекоммуникационного 
оборудования, но в данный момент 
оказывает лишь часть услуг. Очевидно, 
что при передаче подобному постав-
щику большего объема работ он смо-
жет не только дать скидку на объем, но 
и путем адаптации своей маржиналь-

ности по разным направлениям обе-
спечить наиболее предпочтительные 
цены для заказчика в определенной 
категории. По результатам тендера 
может быть выбран поставщик, спо-
собный покрывать большую часть по-
требностей компании/компаний при 
соблюдении целевых показателей по 
каждой категории.

Обмен лучшими практиками меж-
ду участниками объединенной сделки. 
Данный параметр является скорее не-
ключевым параметром (soft factor) при 
выборе единого поставщика. Однако 
зачастую при объединении двух ком-
паний с совершенно различным подхо-
дом к оказанию того или иного сервиса 
находится уникальная экспертиза, по-
зволяющая и снизить расходы, и найти 
инновационные решения. 

Гармонизация подходов. Ана ло ги-
чно предыдущему пункту этот пункт 
не относится к ключевым параметрам. 
Однако, когда речь идет о крупных 
компаниях, для которых единые подхо-
ды являются не только возможностью 
снизить расходы, но и задать единые 
правила игры для сотрудников, этот 
подход становится более значимым. 
В качестве примера можно привести 
ситуацию, когда в рамках одной ком-
пании было два разных подразделе-
ния, отвечающих за продажу и произ-
водство продукции (Sales & Marketing 
и Supply Chain). Так вот, при гармони-
зации подходов к набору и обучению 
персонала были достигнуты дополни-
тельные скидки на объем, а также были 
разработаны общие тренинги, позво-
ляющие инициировать более плотное 
общение менеджеров двух подразделе-
ний. С точки зрения построения еди-
ной организации с общими правилами 
данный инструмент стал играть гораз-
до большую роль.

Получение дополнительного вли-
яния на монопольного поставщи-
ка (олигопольных поставщиков). 
Практически во всех пакетных сделках, 
как правило, одна компания выступает 
локомотивом, который за счет уже 
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существующих объемов, позволяет вто-
рой компании существенно улучшить 
свои условия. Однако, когда пакетная 
сделка касается монопольных или же 
олигопольных поставщиков, наиболее 
реалистичным результатом может быть 
не достижение каких-либо скидок, а 
элементарное повышение лояльности 
к компаниям-закупщикам. При пере-
говорах с поставщиками подобного 
профиля необходимо оценивать, какая 
из компаний, участвующих в пакетной 
сделке, имеет лучшие отношения с мо-
нополистом, и какому закупщику име-
ет смысл играть в переговорах первую 
скрипку. Иногда получается так, что 
далеко не всегда лучшие условия имеет 
компания, покупающая больший объ-
ем. Вторым фактором, который может 
повлиять на сговорчивость монополи-
стов, является получение себе в порт-
фолио двух крупных компаний. Даже 
если объединение не принесет до-
полнительных скидок, при грамотно 
построенной переговорной компании 
лояльность монополистов однозначно 
может быть достигнута. 

— Чем определяется выбор наибо-
лее предпочтительной для закупщика 
формы конкурентных торгов?

— Характером и масштабами ком-
плементарности (complementarities). 
Мы говорим о том, что группа лотов 
(контрактов) представляет для по-
ставщика положительную компле-
ментарность в тех случаях, когда 
издержки на выполнение всех кон-
трактов ниже, чем сумма издержек по 
выполнению каждого отдельного до-
говора. Для телекоммуникационной 
отрасли это справедливо, например, 
в ситуации закупок ИT-оборудования 
и программного обеспечения к нему, 
когда при совместной закупке того и 
другого крупные поставщики пред-
лагают закупщику очень низкие цены 
благодаря значительной экономии 
на масштабе. Следует учитывать, что, 
если два контракта генерируют силь-
ную положительную комплементар-
ность для поставщика, он позволит 
значительно снизить цену на один из 
контрактов только будучи уверенным 
в получении второго. Закупщик в этом 
случае применяет процедуру, позволя-
ющую подавать заявки на пакет кон-
трактов с целью увеличения эконо-
мии на торгах. Если же по правилам 

торгов поставщикам не разрешено де-
лать заявки на группу контрактов, то у 
них пропадает стимул к агрессивному 
поведению для получения только од-
ного конкретного контракта, так как 
исчезает уверенность в том, что его 
усилия окупятся и он получит также 
другие контракты. 

— Подобную ситуацию называют 
«проблемой уязвимости»?

— Да, или проблемой «экспозиции», 
так как для участников велик риск 
выигрыша только отдельных компо-
нентов желаемого пакета контрактов, 
для которых рассчитывалось ценовое 
предложение. При высоком риске по-
добного рода поставщики избегают 
агрессивного поведения и не выстав-
ляют соответствующие заявки. В такой 
ситуации разрешение использовать 
пакетные заявки приводит к более вы-
сокому уровню экономии компании-
закупщика. 

— Каковы методы организации заку-
пок множественных контрактов, обла-
дающих положительной комплемен-
тарностью (взаимодополняемостью), 
когда затраты поставщика на обслу-
живание каждого контракта зависят 
от того, какие другие контракты он ис-
полняет для заказчика в этот момент?

— Закупщик может использовать 
разные методы организации торгов: 
закрытые торги «стратегий» с при-
нятием пакетных заявок, аукцион 
Викри в закупках и др. Предлагаю 
рассмотреть эти варианты подроб-
нее. В случае возникновения сильной 
положительной комплементарности 
контрактов в условиях отсутствия об-
щей и неопределенной составляющей 
затрат я рекомендую использовать так 
называемые закрытые торги «стра-
тегий» (menu auction) с пакетными 
ставками по меню. Каждый участник 
ставит отдельную цену за каждый кон-
тракт и пакет контрактов, которые го-
тов поставить. 

— Что означает в данном случае 
«меню»?

— Это значит, что пакеты устанавли-
ваются закупщиком предварительно. 
Закупщик также имеет право ввести 
ограничения на определенные ставки. 
Поставщик затем выбирает именно ту 
комбинацию предложений, которая по-
зволит ему максимально сэкономить. 
Каждый участник-победитель получает 

ту цену, которую он поставил на при-
сужденный ему контракт или пакет 
контрактов. 

— Кроме телекоммуникационной 
отрасли, насколько эта схема может 
быть применима в других секторах 
бизнеса?

— Учитывая специфику аудитории 
вашего журнала, я специально расска-
зываю об универсальных закупочных 
механизмах. Данный формат закупок, 
например, использовался при закупке 
лондонских автобусных маршрутов. 

— Каковы сходство и различия, 
преимущества и недостатки по срав-
нению с другими перечисленными 
методами организации торгов?

— В теории данная форма конку-
рентных торгов всегда рассматрива-
лась исходя из предпосылки знания 
производственных издержек конку-
рентов. Но на практике, в реальных 
условиях, не все поставщики обладают 
реальной информацией. Но в целом, 
если сравнивать с аукционом Викри, 
то правила ценообразования пакетных 
торгов «по меню» значительно более 
просты для понимания поставщиками.

— Расскажете, пожалуйста, подроб-
нее об аукционе Викри в закупках.

— В случае применения в закупках 
разновидности аукциона Викри ис-
пользуют процедуру закрытых торгов. 
Отличительная особенность данного 
формата заключается в том, что закуп-
щик просит всех участников сообщить 
о себестоимости их продукции и для 
одиночных контрактов, и для пакетов. 
Затем закупщик присуждает контрак-
ты с целью минимизации общей цены, 
другими словами, суммы выигравших 
ставок. Дальше необычно. Цена, по-
лучаемая победителем торгов, равна 
разнице между ценой суммы ставок, 
которые могли бы победить, если бы 
победитель не принял участие в аукци-
оне, и ценой итоговой суммы заявок, 
поданных по факту. Чтобы лучше по-
нять принцип, стоит упомянуть о том, 
что вообще аукцион Викри (Vickrey 
auction) — это конкурентный меха-
низм, пришедший в закупки из продаж, 
посредством этого механизма победив-
ший поставщик оплачивает не свою за-
явку, то есть наивысшую цену, а вторую 
самую высокую заявку. 

— Может создаться впечатление, 
что аукцион Викри из-за своих 
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замечательных теоретических свойств 
является идеальным решением для за-
купки нескольких контрактов.

— Знаете, этот формат довольно сло-
жен и, может быть, поэтому реже при-
меняется на практике, чем остальные. 
Он имеет и определенные недостатки. 
Существует риск, что поставщики будут 
избегать распространения реальной 
информации о своих производствен-
ных затратах, опасаясь, что закупщики 
использует эти данные в своих буду-
щих переговорах. Другой риск заклю-
чается в том, что участники с низким 
уровнем производственных издержек 
несправедливо получат меньшую цену 
за контракт, чем участники с высокими 
затратами. 

— Получается, что аукцион Викри 
может даже негативным образом ска-
заться на затратах закупщика?

— У этого типа аукциона есть су-
щественная негативная особенность. 
Увеличение количества участников ча-
сто может увеличить цену присуждения 
контрактов. Выход один: закупщику, 
приобретающему несколько контрак-
тов с положительной комплетентар-
ностью, следует знать и другие типы 
комбинаторных торгов, чтобы выбрать 
оптимальный. 

— Дмитрий Юрьевич, возможно ли 
использовать механизм пакетных сде-
лок на открытых торгах, а не только 
на закрытых?

— Конечно. Наверное, стоит подроб-
нее рассказать о многоконтрактных от-
крытых, или динамических, аукционах. 
Мощный инструмент для закупки боль-
шого количества связанных товаров и 
услуг — это одновременный аукцион 
на понижение цены. На торги одно-
временно выставляется группа лотов с 
сильной ценовой взаимозависимостью. 
Поставщик может поставить на любой 
набор лотов в любом раунде, при этом 
он подвергается действию правила ак-
тивности, которое вынуждает участни-
ка делать ставки в каждом раунде, что-
бы не потерять право участия. Ставка 
подтверждает установленную шагом 
цену заказчика (минимальная актив-
ность) или снижается относительно 
этой цены. Обычно шаг понижения 
ставки варьируется от 5 до 20%. Часто 
поставщики обязаны предоставить бан-
ковскую гарантию обеспечения кон-
тракта. Для поддержания конкуренции 

закупщик может ограничивать объем 
лота для поставщиков.

В ситуации, когда лоты являются 
делимыми товарами, я рекомендую 
другой формат — одновременный 
clock-аукцион. Закупщик объявляет 
цену за каждую единицу товара, а по-
ставщики сообщают, какой объем они 
могут поставить по этой цене. В случае 
возникновения избытка предложения 
цена снижается до тех пор, пока будет 
существовать избыточное предложе-
ние хотя бы на один товар. В финале 
аукциона определяются поставщики-
победители, которые обязаны поста-
вить предложенное ими количество 
товара по финальной цене закупщика. 
Оптовые часовые аукционы — очень 
эффективный инструмент в условиях 
высокой конкуренции поставщиков, 
товары которых в основном являются 
взаимозаменяемыми, то есть субститу-
тами. Плюсы данного типа аукциона — 
высокая эффективность, простота и 
прозрачность.

Бывают более сложные случаи. 
Например, комплементарность между 
лотами сильна, но ее степень значи-
тельно отличается у разных участников 
торгов. Тогда лучший выход из положе-
ния — clock-proxy-аукцион. Речь идет 
об одновременном часовом аукцио-
не с последним раундом удаленных 
ставок. Как и в случае clock-аукциона, 
удаленные торги основаны на пакет-
ных ставках. Изюминка этого типа 
аукционов именно в стадии удаленных 
ставок, добавление которой повышает 
эффективность аукциона: стимулы к 
сокращению объемов поставки, при-
сутствующие на часовой стадии, ис-
чезают. Результат — закупочные цены 

конкурентны, распределение контрак-
тов эффективно. В отличие от одно-
временного аукциона на понижение, 
clock-proxy-аукцион исключает риск 
уязвимости участников.

глоссарий
Аукционный консорциум (bidding 

consortium) — группа поставщиков, 
подающих одну заявку.

Аукционы (торги) с множественны-
ми лотами (multiple-lot auctions), то 
есть многоконтрактные конкурент-
ные торги (multi-contract competitive 
tendering) — конкурентные торги в об-
ласти или корпоративных, или госзаку-
пок, цель которых — заключение более 
одного договора на одних закрытых 
или динамических торгах. 

Разнородные (гетерогенные) участ-
ники торгов (heterogeneous bidders), 
или ассиметричные фирмы (asymmet-
ric firms), — в конкурентных закупках 
фирмы рассматриваются в качестве 
ассиметричных, если структуры из-
держек в отношении выполнения кон-
тракта у них существенно отличаются 
и/или у них отсутствует доступ к каче-
ственно сходным источникам инфор-
мации о договоре поставки. Прибыль 
и число сотрудников могут выступать 
другими возможными источниками 
асимметрии. 

Комплементарность (complementari-
ties) — группа контрактов будет пред-
ставлять для поставщика положитель-
ную (или отрицательную) комплемен-
тарность, если издержки по выполне-
нию всех контрактов ниже (или выше), 
чем сумма издержек по выполнению 
каждого отдельного договора.  

(Продолжение в следующем номере)
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по оценке экспертов компании 
Cisco, более 50 млрд устройств 
и объектов будет подключено к 

интернету к 2020 году. Сегодня более 
99% вещей в нашем мире остаются не-
соединенными с интернетом. Интернет 
вещей — это следующий шаг в разви-
тии мира технологий, при котором 
появится возможность ощущать и кон-
тролировать весь окружающий нас мир. 
И это шаг к чему-то гораздо большему. 
Развитие и рост объемов данных и при-
сутствия вещей в интернете делают се-
тевые соединения все более важными, 
создавая с их помощью беспрецедент-
ные возможности для экономики, биз-
неса и людей.

В процессе этого перехода компании 
должны научиться превращать инфор-
мацию в реальные действия, которые 
создают новые способности, богатый 
опыт и беспрецедентные экономиче-
ские возможности для бизнеса, прави-
тельств и в целом жителей Земли.

ценность 
всеобъемлющего Интернета
По оценке экспертов Cisco, Все-

объемлющий Интернет может создать 
для мира дополнительную стоимость 
в $19 трлн за следующие десять лет 
(2013–2023 годы) для частного и пра-
вительственного сектора. Частный 
сектор получит $14,4 трлн, а $4,6 трлн 
поступят от государственного сектора. 
Все приведенные оценки основаны на 
анализе 61 истории успеха, из которых 
21 относится к частному, а 40 — к госу-
дарственному сектору. Примеры, отно-
сящиеся к частному сектору, включают 
в себя истории успеха в конкретных 
отраслях экономики и горизонтальных 
направлениях, тогда как государствен-
ные примеры относятся к внедрениям 
в городах, агентствах и таких вертика-
лях, как здравоохранение, образование 
и оборона. 

Компания Cisco предлагает решения 
для ряда отраслей.

Промышленные сети. Решения для 
интеграции сетевых сервисов и кор-
поративных приложений, чтобы обе-
спечить адекватное развитие беспро-
водных соединений M2M в недалеком 
будущем. В состав предложений Cisco 
входят шлюзы Cisco для корпоративно-
го Ethernet серий 2000 и 3000, Cisco 819 
ISR и точки доступа Cisco Aironet 1550. 

Встроенные сети. Решения Cisco 
для встроенных сетей предоставлют 
возможность надежных и безопасных 
сетевых операций, которые могут быть 
встроены в оборудование ведущих вен-
доров, способное работать в сложных 
условиях и при экстремальных темпе-
ратурах. Cisco Embedded Service Routers 
(ESR) предлагает безопасные возможно-
сти коммуникаций для голоса, видео в 
стационарных и мобильных сетях.

Ðешения для безопасного сое ди-
не ния. Cisco разработан портфель 
ин те грированных решений для обе-
спечения безопасного соединения, 

монетизация IoE
Одной из важных тем, которые обсуждались 24–27 марта в Лас-
Вегасе на очередном партнерском саммите корпорации Cisco, была 
монетизация Всеобъемлющего Интернета (IoE, Internet of Everything — 
Интернет Всего). Предлагаем краткое изложение этого обсуждения.

александр Семенов
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которые помогут реализовать переход 
к Интернету вещей, то есть для транс-
формации работы бизнеса и прави-
тельственных организаций таким об-
разом, чтобы обеспечить безопасную 
работу людей и правительственных 
структур. Продукты Cisco Connected 
Safety и Security обеспечивают широ-
кие сетевые возможности, например, 
для видеонаблюдения и технологии IP-
камер, электронного контроля доступа 
и мгновенного отклика.

В мобильной отрасли живо обсужда-
ются проблемы монетизации: сегодня 
одна из главных задач оператора — по-
высить прибыльность в условиях, когда 
на мобильные сети обрушивается цуна-
ми интернет-трафика.

Мобильные операторы во всех стра-
нах наблюдают стремительный рост 
подписки на услуги, связанные с пере-
дачей данных. В результате резко уве-
личился спрос на полосу пропускания. 
Широкая популярность IP-устройств — 
смартфонов, нетбуков, электронных 
книг, планшетных компьютеров и 
т.п. — лишь увеличивает этот спрос. 
Исследование Cisco «Индекс развития 
визуальных сетевых технологий за 
2010 год — мобильная передача дан-
ных» (Cisco Visual Networking Index 
Mobile Data Forecast) показало, что за 
период 2008–2009 годов объем гло-
бального мобильного трафика вырос 
на 160%. По прогнозам Cisco, за период 
с 2009 по 2014 год глобальный мобиль-
ный трафик увеличится в 39 раз, ибо, 
как ожидается, в 2014 году в мире будет 
работать более 5 млрд существующих 
и новых пользовательских устройств 
для мобильной передачи данных. 
Кроме того, к сетям будут подключены 
миллиарды устройств для связи «маши-
на—машина» и поддержки несметного 
множества новых приложений.

С одной стороны, мобильные опера-
торы получают существенную выгоду 
от роста своего рынка, но, с другой сто-
роны, им постоянно приходится модер-
низировать и расширять сети доступа 
и транспортные сети, работающие по 
стандартам второго, третьего и четвер-
того поколений (2G, 3G, 4G).

Радиосеть (от антенн и базовых стан-
ций до транспортных каналов) съедает 
до 90% капитальных расходов мобиль-
ного оператора. Эта часть расходов 
повышает производительность сети и 

помогает оператору поддерживать и 
повышать качество абонентских услуг, 
но она практически не увеличивает 
операторские доходы.

Другая проблема, снижающая окупае-
мость проектов мобильного оператора, 
состоит в том, что на рынке появляется 
все больше бесплатных дополнитель-
ных приложений и услуг, которые ис-
пользуют операторскую сеть, но не 
увеличивают операторские доходы. Чем 
больше таких услуг, тем больше расхо-
дов несет мобильный оператор на их 
поддержку, причем эти расходы ничем 
не компенсируются.

Чтобы воспользоваться всеми пре-
имуществами взрывообразного роста 
интернет-трафика и не ограничиваться 
перекачкой битов и байтов, мобильный 
оператор должен делать стратегиче-
ские инвестиции в сетевые ресурсы, 
способные принести реальную пользу 
абонентам и поставщикам контента. Это 
позволит им разработать новые бизнес-
модели, выходящие за рамки нынешних 
«плоских» тарифных планов, связанных 
с перекачкой данных между компаниями 
и потребителями. Монетизация мобиль-
ного интернета, извлечение из него ре-
альной прибыли требует внедрения но-
вых умных технологий и приложений.

По мнению специалистов компании 
Cisco, существуют три возможности 
повысить доходы на развивающемся 
рынке мобильного интернета. Если у 
оператора развернута «умная» сетевая 
архитектура, он может сосредоточить 
усилия на следующих стратегических 
возможностях:

• защита, контроль и наращивание су-
ществующего ассортимента услуг;

• разработка (совместно с внешними 
компаниями) бизнес-моделей с раз-
делением доходов;

• увеличение доходов за счет внедре-
ния новых услуг.
Сегодня абонентская база любо-

го оператора состоит из множества 
пользователей, имеющих самые раз-
ные потребности, поэтому с помощью 
«умных» сетевых функций оператору 
необходимо разрабатывать деловые 
архитектуры нового поколения и новые 
бизнес-модели. «Умная» архитектура 
мобильного интернета позволит опе-
раторам не конкурировать, а сотрудни-
чать с внешними поставщиками кон-
тента, устройств и услуг. Операторам 
поможет и трехсторонняя схема ком-
муникаций «компания—компания—по-
требитель», которая принесет пользу и 
производителям, и потребителям. Все 
это позволит мобильным операторам 
выйти на новые перспективные рынки, 
включающие M2M (технологии «маши-
на—машина»), облачные вычисления и 
целевую рекламу.

Электронные книги (eBooks) бы-
стро завоевывают популярность. 
В связи с этим мобильный оператор 
может развить свой бизнес за счет уста-
новления партнерских отношений с 
поставщиками устройств и владельцами 
контента, которые отдадут ему опреде-
ленный процент прибыли от загрузки 
электронных книг. В качестве примера 
можно привести соглашение о совмест-
ной работе, заключенное компаниями 
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AT&T, Amazon.com и Borders Books. 
Amazon продает устройства для чте-
ния электронных книг Kindle eBook и 
имеет соглашение о распространении 
контента с компанией Borders Books. 
При этом пользователь платит не за 
сетевой доступ, а только за использо-
ванный контент. AT&T получает долю 
прибыли от доставки каждой электрон-
ной книги и, в свою очередь, гаранти-
рует загрузку книги в течение 30 секунд 
одним нажатием кнопки. Совместная 
работа AT&T и Amazon поддерживает 
«умные» сетевые функции и функции 
обработки пользовательских данных, 
позволяющие проводить поиск необхо-
димой информации (data mining), кото-
рую можно использовать для целевой 
рекламы контента и дополнительных 
продаж с учетом местоположения, вре-
мени суток, пользовательских предпо-
чтений и других факторов.

Подписка на спортивный, музы-
кальный и другой специализирован-
ный контент. Возможность иденти-
фикации и дифференциации приложе-
ний в мобильной сети можно исполь-
зовать для разработки специальных 
подписок, предоставляющих доступ к 
спортивным и музыкальным програм-
мам с помощью мобильных устройств. 
К примеру, компания Vodafone UK за-
ключила партнерское соглашение с 
компанией Sky Broadcasting для до-
ставки абонентам премиальной пото-

ковой услуги, связанной с футбольным 
контентом. За 5 фунтов стерлингов в 
месяц абонент получает неограни-
ченный, а за 50 пенсов — одноразо-
вый доступ к футбольному контенту. 
Прибыль делят между собой Vodafone 
и Sky Broadcasting. Эта услуга включает 
также сообщения о результатах матчей 
и предупреждения об их начале. Она 
похожа на дополнительную «преми-
альную» услугу оператора кабельного 
телевидения. Другая услуга Vodafone 
UK — неограниченный доступ к музы-
кальному контенту за 1 фунт 99 пенсов 
в неделю. Эта услуга включает загрузку 
музыкальных треков и, в отдельных 
случаях, потоковую загрузку видео. Обе 
услуги оплачиваются по фиксирован-
ным тарифам, не учитывающим полосу 
пропускания (полоса пропускания пре-
доставляется бесплатно). Эти и другие 
пакетные услуги пользуются большой 
популярностью среди футбольных бо-
лельщиков и любителей музыки.

Подписка на игры. Оператор может 
доставлять ресурсоемкие игры, вроде 
World of Warcraft, на мобильные устрой-
ства с гарантированным качеством и 
получать дополнительный доход от 
сервисных соглашений с поставщи-
ками игр. Для этого нужно дополнить 
существующую подписку, включив в 
нее мобильного оператора и достав-
ку услуги на мобильные устройства. 
Мобильную подписку можно предлагать 

отдельно или как часть более широкой 
комплексной услуги. Стоимость услуги 
будет варьироваться в зависимости от 
времени суток. В часы пик она будет 
стоить дороже, в часы минимальной 
нагрузки — дешевле.

Магазины приложений. Сегодня 
многие популярные магазины прило-
жений не дают мобильному оператору 
никаких финансовых выгод: все доходы 
поступают владельцу магазина и компа-
нии — владельцу портала. Однако, взяв 
на вооружение умную инфраструктуру 
мобильного интернета от Cisco, мо-
бильные операторы смогут заключать 
партнерские соглашения с поставщи-
ками приложений, которые помогут 
рекламировать продукты и услуги, 
делиться доходами от рекламы и полу-
чать долю от продажи лицензий. При 
этом поставщик приложений получает 
доступ к сетевым ресурсам и резервиру-
ет для себя место на привлекательном 
операторском портале. Кроме того, он 
может получать дополнительную выго-
ду от пакетных тарифов и других сер-
висных предложений. Так, инициатива 
компании Telenor Norway по предостав-
лению владельцам контента доступа к 
своим сетевым ресурсам приносит ей 
6% дохода.

Привилегированный доступ. Га ран-
ти рованная поддержка качества (QoS) 
и надежный доступ к сетям любого 
типа (2G, 3G, 4G и др.) вместо предо-
ставления полосы пропускания по 
остаточному принципу — достаточно 
мощный дифференцирующий фактор, 
выделяющий оператора из конкурент-
ной среды. «Умные» функции решений 
Cisco дают возможность владельцам 
контента за дополнительную плату по-
лучить привилегированный доступ и 
гарантированное качество (QoS), при 
этом конечный пользователь получает 
высший уровень качества при работе с 
определенным приложением. Эта услу-
га может дополнять модель «магазина 
приложений» и сочетаться с любым ин-
дивидуальным приложением, например 
с доставкой видео.

Коммуникации «машина—маши-
на» (M2M). Прикладные услуги могут 
распространяться на нетрадиционные 
мобильные устройства, например со-
единения M2M, по которым устанавли-
вается беспроводная связь между ма-
шинами. Быстрорастущий рынок M2M 
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(по данным аналитической компании 
ABI Research, к 2014 году объем трафика 
М2М утроится, составив 75 млн вызовов 
в год) включает телеметрические и те-
лематические приложения для медици-
ны, автомобильной промышленности, 
наблюдения, логистики, транспорта и 
морских перевозок.

Операторы ищут способы защи-
ты, контроля и наращивания своей 
абонентской базы. Инфраструктура 
«умных» политик представляет собой 
основу монетизации сети, поскольку 
позволяет эффективно использовать 
все три области монетизации. С по-
мощью «умных» функций, реализован-
ных на такого рода платформах, мо-
бильные операторы могут в реальном 
времени интегрировать абонентскую 
информацию с информацией о сетях 
и приложениях и персонализировать 
абонентские услуги. Работающие в 
реальном времени «умные» функции, 
учитывающие особенности сессий и 
абонентов, нельзя реализовать с по-
мощью cookie-файлов и веб-браузера. 
Их может поддержать только «умная» 
функциональность операторской опор-
ной сети для мобильного интернета. 
Эта функциональность включает корре-
ляцию абонентских тарифных планов 
и предпочтений с местоположением, 
временем суток, схемой пользования, 
типами работающих приложений, до-
ступной полосой пропускания, состоя-
нием роуминга и другими факторами. 
В результате появляется возможность 
для реализации следующих функций:
• тарификация с учетом услуг;
• контроль доступа;
• управление политиками;
• фильтрация контента;
• качество услуг (QoS);
• распознавание приложений и управ-

ление ими;
• фильтрация, кэширование и вставка 

рекламных объявлений;
• безопасность.

С помощью «умной» архитектуры 
для мобильного интернета мобильные 
операторы смогут вывести на рынок 
целый ряд новых услуг, использующих 
интеллектуальность, управляемость 
и высокую производительность ком-
плексной мобильной сети. К их числу 
относятся коммуникации с широкой 
функциональностью (rich communica-
tions), функции контроля доступности 

(presence) и передачи сообщений, а 
также передача контента по социаль-
ным сетям.

Услуги с широкой функционально-
стью (Rich Communication Suite, RCS). 
Эта услуга и функциональность для мо-
бильных телефонов строится вокруг 
функций контроля доступности (pres-
ence) и пользовательской адресной 
книги. Клиент RCS встроен во многие 
мобильные устройства. После актива-
ции услуги этот клиент будет показы-
вать, где находятся ваши друзья и зна-
комые. Кроме того, он укажет, доступны 
ли эти люди для связи. RCS поддержива-
ет чаты, обмен видеоклипами в режиме 
«смотри, что я вижу», обмен фотогра-
фиями и файлами, передачу SMS и дру-
гие функции. Популярность RCS растет 
чрезвычайно быстрыми темпами, осо-
бенно, в Европе, на Ближнем Востоке, 
в Африке и Азиатско-Тихоокеанском 
регионе.

Услуги социальных сетей. Мо биль-
ные операторы могут использовать 
свои надежные комплексные сети 
для распространения и монетизации 
высококачественных социальных се-
тей. В качестве примера сошлемся на 
Cyworld, социальную сеть из Южной 
Кореи, имеющую партнерские отноше-
ния с оператором South Korea Telecom. 
Эта сеть поддерживает отношения в 
виртуальном мире между своими або-
нентами, которые представлены в сети 
в виде аватар, находящихся в виртуаль-
ных комнатах, обставленных вирту-
альной мебелью, которую можно при-
обрести за отдельную плату. Cyworld 
включает фотогалерею, видео, службу 
SMS и другие функции. В 2007 году 
эта социальная сеть получила доход 
$200 млн, или по $10 на пользователя 
(для сравнения: сеть MySpace, широко 
использующая рекламные объявления, 
получает всего $2,17 на пользователя).

Социальные сети с услугами кон-
тента. Мобильные операторы могут 
создавать собственную социальную 
сетевую среду или предлагать эту ус-
лугу под торговыми марками своих 
партнеров. Оператор Vodafone New 
Zealand создал социальную сетевую 
платформу Vodafone Self Central для мо-
бильных телефонов. Она предоставляет 
мобильным абонентам сетевое про-
странство для сохранения фотографий, 
видео фрагментов и аудиоматериалов. 
Другие пользователи сети Vodafone 
могут загружать этот контент. Сетевое 
пространство предоставляется бесплат-
но. За сохранение контента взимается 
плата по обычным тарифам для муль-
тимедийных сообщений (от $0,2 до $1). 
Загрузка сохраненного контента стоит 
$0,25, из которых $0,05 зачисляется на 
кредитный счет владельца контента. 
Кроме того, услуга Self Central использу-
ется для чатов и включает функции не-
ограниченного приема видеопотоков.

Полномасштабная комплексная «ум-
ная» архитектура мобильного интер-
нета может предоставить мобильным 
операторам множество функций, по-
зволяющих расширять возможности 
заказчиков, оказывать мультимедий-
ные услуги высшего качества, внедрять 
вместе с партнерами новые сервисные 
модели «бизнес—бизнес—потребитель» 
и самостоятельно разрабатывать нова-
торские услуги. Эти возможности ста-
новятся строительными кирпичиками 
для новаторских услуг, бизнес-моделей 
и партнерских отношений, позволя-
ющих мобильным операторам лучше 
монетизировать мобильный интернет, 
увеличивать среднюю прибыльность 
абонента (ARPU) и поддерживать ло-
яльность пользователей на рынке со 
взрывообразными темпами роста, ко-
торые с каждым днем становятся все 
более стремительными.  
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C помощью технологий то, что каза-
лось фантастикой, уже становится 
реальностью. В авангарде техно-

логической революции, шагающей по 
планете и меняющей наши представ-
ления о жизни, работе, развлечениях 
и обучении, находятся такие «умные», 
подключенные города, как Милан, Бар-
се ло на и Ницца.

Компания Cisco называет эту рево-
люцию Всеобъемлющим Интернетом 
(IoE), который породил беспрецедент-
ный всплеск числа соединений между 
людьми, процессами, данными и объ-
ектами. По нашим прогнозам, число со-
единенных объектов вырастет с сегод-
няшних 10 млрд до 50 млрд в 2020 году. 
Но Всеобъемлющий Интернет — это 
не просто датчики в холодильниках и 
мусорных контейнерах, на мостах и до-
рогах. Суть в том, чтобы путем объеди-

нения всех ключевых элементов IoE дать 
людям и механизмам необходимую ин-
формацию, на основании которой они 
будут действовать и принимать решения.

По данным наших исследований, 
потенциальная выгода, которую в сле-
дующем десятилетии частный сектор 
может получить благодаря подключен-
ным приложениям розничной торгов-
ли, «умным» цепочкам поставок, мо-
дернизированным производственным 
процессам и т.д., составляет $14,4 трлн. 
Выгода в госсекторе может достигнуть 
$4,6 трлн. Общая потенциальная выго-
да Всеобъемлющего Интернета, состав-
ляющая $19 трлн, открывает широкие 
возможности и знаменует глобальные 
преобразования, равных которым не 
было за всю историю Интернета.

Сверхзадача Всеобъемлющего Ин тер-
нета заключается в создании мира, кото-

рый будет более эффективным, чистым, 
продуктивным и устойчивым, другим 
словами, «более умным». Те перемены, 
которые происходят в городах благо-
даря Всеобъемлющему Интернету, мо-
гут очень сильно повлиять на качество 
нашей повседневной жизни. Сегодня в 
городах проживает от 40% до 50% ми-
рового населения. В 2050 году число 
горожан возрастет до 70%, они будут по-
треблять около 70% энергетических ре-
сурсов нашей планеты. Всеобъемлющий 
Интернет позволит уменьшить нагрузку 
на городские службы и инфраструктуры.

Одним из ключевых вопросов оста-
ется занятость населения. Да, с внедре-
нием технологий Всеобъемлющего 
Интернета могут исчезнуть, например, 
низкооплачиваемые парковщики, но 
при этом появится спрос на квали-
фицированных, высокооплачиваемых 

Представьте себе, что каждый день вы отправляетесь на работу 
по дороге, где нет пробок, и без труда находите место для парковки; 
что вы живете в городе с чистым воздухом, где эффективно работают 
общественный транспорт, службы вывоза мусора и энергообеспечения. 
Мало того, здесь граждане беспрепятственно участвуют в жизни 
города и имеют хорошо оплачиваемую работу. Жителям некоторых 
густонаселенных городов это может показаться утопической мечтой.

«Умные» города 
обеспечивают высочайшее качество жизни

Barcelona Smart City Campus. newsroom.cisco.com
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сотрудников. Для умных парковочных 
решений понадобятся технические 
специалисты, которые смогут устанав-
ливать датчики и осуществлять мони-
торинг поступающих данных. Само со-
бой, Всеобъемлющий Интернет создает 
обширные возможности для обучения 
и повышения квалификации, предо-
ставляя арсенал видеорешений для со-
вместной работы.

Заместитель мэра Барселоны Антони 
Вивес рассказал, что в результате вне-
дрения различных инициатив, связан-
ных с Всеобъемлющим Интернетом, 
в городе за последние шесть лет по-
явилось 47 тыс. новых рабочих мест. 
В Италии благодаря Всеобъемлющему 
Интернету может появиться до 50 тыс. 
высокооплачиваемых рабочих мест в 
компьютерной сфере. Учитывая эконо-
мическую ситуацию в Южной Европе, 
появление таких вакансий сыграет 
огромную роль в повышении кредито- 
и конкурентоспособности.

Результаты проведенного нами ана-
лиза показывают, что потенциальная 
выгода Всеобъемлющего Интернета в 
госсекторе в основном определяется 
четырьмя гражданскими (не оборонны-
ми) факторами: производительностью 
труда, сокращением издержек, каче-
ством жизни горожан и повышением 
доходов.

Рассмотрим каждый из этих факто-
ров подробнее.

Производительность труда ($1,8 
трлн). Всеобъемлющий Интернет 
существенно повышает производи-
тельность труда как в новых, так и 

в уже привычных областях деятель-
ности. Например, проведенные в 
Великобритании исследования пока-
зали, что, установив десять видеокамер, 
можно высвободить одного полицей-
ского для выполнения более неотлож-
ных задач. А в Соединенных Штатах 
средства мобильного сотрудничества 
дали прирост производительности тру-
да на каждого работника умственного 
труда, эквивалентный $4000 в год.

Повышение доходов ($125 млрд). 
Всеобъемлющий Интернет обещает се-
рьезно улучшить координацию спроса 
с предложением, а также усовершен-
ствовать возможности мониторинга 
и обеспечения соответствия установ-
ленным требованиям. Приведем всего 
лишь несколько примеров: внедрение 
«умных» парковок в Барселоне дало 
прирост годового дохода $50 млн, 
устранение утечек на газовых счетчи-
ках в США позволило коммунальщикам 
сохранить $96 дохода на одного поль-
зователя в год, повышение эффектив-
ности определения цен за проезд по 
лондонским дорогам повысило доходы 
на $35 в год на каждого горожанина.

Сокращение издержек ($740 млрд). 
Всеобъемлющий Интернет повыша-
ет эффективность рабочей силы и 
эффективность использования капи-
таловложений, что в результате дает 
снижение операционных издержек. 
Так, технологии видеоприсутствия по-
зволяют сократить командировочные и 
операционные расходы: в США коман-
дировочные расходы снизились на 15%; 
$950 экономится на каждой явке в суд. 

Также в Соединенных Штатах на 30% 
сократились расходы на вывоз мусора.

Качество жизни горожан ($412 
млрд). Множество материальных и 
нематериальных преимуществ делают 
жизнь горожанина более приятной и 
менее нервной. Приведем несколько 
примеров: ускорение дорожного дви-
жения, сокращение времени онлайн-
поиска, повышение эффективности 
здравоохранения, уменьшение вред-
ных выбросов в атмосферу благодаря 
мониторингу и анализу содержания 
определенных веществ. Если говорить 
более предметно, то в Великобритании 
«умное» уличное освещение позволило 
на 7% снизить уровень преступности, а 
в США «умные» расписания на 50% по-
высили заполняемость автобусов.

Все эти факторы предоставляют горо-
дам реальные возможности для развития 
и совершенствования. Результаты иссле-
дований и анализа Cisco показывают, что 
в следующем десятилетии на городское 
хозяйство придется 63% преимуществ 
Всеобъемлющего Интернета. Чтобы из-
влечь из этого максимальную выгоду, 
городам следует комбинировать раз-
личные услуги (например, «умную» пар-
ковку и мониторинг газовых выбросов), 
а не внедрять их порознь. При дефиците 
городского бюджета следует сосредото-
читься на таких доходных направлениях 
Всеобъемлющего Интернета, как «умная» 
парковка, управление водоснабжением 
и мониторинг газовых утечек, ставших 
для городского хозяйства настоящими 
приложениями-приманками.  

По материалам Cisco

Район CityLife Park в Милане. http://www.gustafson-porter.com/citylife-park-milan/
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мы живем в эпоху ярких трен-
дов — от всеобъемлющих об-
лаков до всепроникающей мо-

бильности. Кроме того, нас окружают 
социальные сети, «большие данные», 
аналитика и многое другое. Интернет 
вещей стал частью избранной груп-
пы мегатрендов не так давно, но его 
популярность стремительно растет. 
Интернет вещей — гораздо больше, 
чем просто тренд. Для бизнеса он пре-
доставляет огромные возможности соз-
давать и предоставлять новые и более 
качественные сервисы своим клиентам. 
Насколько велики эти возможности? 
Это зависит от того, кого вы спросите, 
но вне зависимости от той группы, к 
которой вы направляете свой вопрос — 
наиболее уважаемым аналитикам или 
лидерам индустии, все они согласятся 

с тем, что возможности огромны и они 
уже реальны.

С точки зрения Cisco как компании, 
разарабатывающей технологические 
решения, наиболее важны для бизнеса 
следующие характеристики IoT.

IoT — это совершенно новый ры-
нок. То, что мы называем Интернетом 
сегодня — это сеть соединенных ком-
пьютерных устройств (настольных 
ПК, планшетов, смартфонов, серверов 
и т.п.). IoT — это сеть вещей, таких, как 
сенсоры, сигналы, измерители, моторы, 
камеры и многое другое. Насколько же 
велик этот рынок? Cisco оценивает, что 
при ежегодном росте 42% к 2016 году 
он достигнет $278 млрд. Что это значит 
для бизнеса Cisco и партнеров?

Устройства на рынке IoT — это не 
компьютеры. Суть совершенно не в 

том, что вы не можете соединить ком-
пьютер с сетью (что иногда происходит 
в реальной жизни). IoT отличается тем, 
что устройства, соединенные с сетью, 
не являются компьютерными устрой-
ствами. Они обычно разрабатываются 
только для конкретных целей, исполь-
зуют иные коммуникационные прото-
колы (не IP) и существуют в отдельных 
сетях (конвергенции, которых пока не 
случилось). Информация, путешеству-
ющая по этим сетям, не связана с пере-
дачей больших объемов данных, голоса 
и видео в любом контакте, она сфоку-
сирована на решении проблем автома-
тизации и задач управления. Основую 
часть времени эти устройства действу-
ют в закрытых иерархических сетях. 
Но это тоже сети, и стандартизация и 
конвергенция в них приведут к боль-

На партнерском саммите компании Cisco в Лас-Вегасе одним из 
главных трендов на ближайшие годы был назван Интернет вещей 
(IoT). О его сути говорили все руководители компании — Джон 
Чемберс, Роб Ллойд, Падмашри Уорриор. Предлагаем вашему 
вниманию краткое изложение их выступлений, сделанное нашим 
специальным корреспондентом.

Интернет вещей

www.bunker48.com
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шей эффективности и прозрачности, а 
также контролю из центра. И рынок (от 
рынка устройств до разработчиков при-
ложений) уже признал это. Например, 
в соответствии с последним отчетом 
Lopez Research, на небольшой электро-
станции мощностью 15 МВт можно 
достичь повышения эффективности 
на 5%, что сэкономит до $200 тыс. в год.

Подобные устройства обычно пере-
дают только данные, но не информа-
цию, и им требуется перейти на новый 
уровень гибкости. Им нужно работать 
по новой модели распределенных вы-
числений (Fog) и на новой платформе 
для приложений, от центра сети до ее 
периферии. И, естественно, потребу-
ется совершенно другой уровень без-
опасности (как компьютерной, так и 
физической). К 2020 году, по оценкам 
экспертов, к Интернету будет подклю-
чено 50 млрд устройств (сегодня под-
ключено всего 7 млрд). Это колоссаль-
ная возможность для роста бизнеса.

IoT живет «снаружи». Компания 
Cisco всегда была успешна в предо-
ставлении решений для защищенного 
офиса. Продукты Cisco представлены 
сегодня в центрах обработки данных, 
крупных компаниях и их региональных 
офисах, а также в малых и средних ком-
паниях по всему миру. Однако IoT живет 

«снаружи». IoT — это «земля» местных 
сетей или сетей энергоснабжения, или 
нефтяных вышек. IoT — это очень важ-
ная инфраструктура и основа сервисов 
для промышленных сетей или про-
изводственных организаций, а также 
вокзалов и автомобилей. Все эти новые 
места в сети требуют инфраструктуры 
иного уровня безопасности, управляе-
мости, масштабируемости и надежно-
сти, которая будет отвечать требова-
ниям охраны окружающей среды (тем-
пература, ударостойкость, вибрации, 
пыль, вода и т.д.), регуляторным нормам, 
мобильности и многопротокольности 
(Modbus, Wireless-Hart, Zig-bee, Serial и 
т.д.) — таким требованиям, которые пре-
вышают типичные сетевые требования.

В Интернете вещей — новая си-
стема принятия решений, и ему 
требуется расширенная экосисте-
ма партнеров. IoT выходит за преде-
лы информационных технологий (IT) и 
адресован пространству операционных 
технологий (OT), особенно в некоторых 
отраслях экономики, таких как произ-
водство, энергетика и транспорт, где 
инвестиции в технологии не являются 
самоцелью, а определяются задачами 
бизнеса и результатами его работы. 
Именно эти параметры становятся 
основными при работе с партнерами 
нового типа, которые фокусируются на 
предоставлении полных решений для 
операционных технологий, нужных там, 
где традиционные элементы IT — со-
единение с сетью, управление, безопас-

ность, мобильность, коммуникации и 
другие возможности — предоставля-
ются в едином пакете. Такой полный 
набор для операционных технологий 
часто создается для того, чтобы зама-
скировать потребность в любом типе 
технического знания, связанного с ИТ, 
для обеспечения функционирования и 
поддержки. Королями IoT можно назвать 
простоту и легкость использования, а 
новые решения требуют создания альян-
са между традиционными партнерами 
Cisco и новой группой экосистемных 
партнеров. Эти новые экосистемные 
партнеры должны иметь экспертизу в 
решениях информационных техноло-
гий, которую традиционные партнеры 
Cisco имели постольку-поскольку, чтобы 
была возможность предоставлять более 
мощные, конвергентные, безопасные и 
управляемые решения для операцион-
ных технологий. Традиционным партне-
рам Cisco необходимо углублять произ-
водственную эспертизу, чтобы работать 
со своими клиентами на новом уровне. 
Задача сотрудничества новых и старых 
партнеров Cisco состоит в том, чтобы 
наладить эффективное общение между 
IT и OT, определить границы бизнеса и 
технологий и определить пути общего 
успеха. Это такой путь, на котором вы-
игрывают все его участники.

Лозунг нынешнего партнерского 
саммита Cisco в Лас-Вегасе — Amazing 
together. Именно это «удивление» несет 
с собой IoT.  

Александр Семенов

 Падмашри Уорриор
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п артнерские саммиты Cisco от-
личаются большим вниманием 
компании к журналистам. За день 

до начала основных событий устраи-
ваются специальные презентации для 
журналистов. На них топ-менеджеры 
Cisco подробно рассказывают обо всех 
анонсах. О глобальном облаке нам рас-
сказывал президент компании Cisco по 
развитию и продажам Роберт Ллойд.

Он сообщил: для того чтобы уско-
рить и удешевить доставку бизнес-
сервисов и приложений, предприятия 
все чаще обращаются к частным, пу-
бличным и гибридным облакам. Тем 
временем компания Cisco объявила 
о намерении построить совместно с 
партнерами крупнейшее в мире гло-
бальное Интероблако (Intercloud), или 
сеть облаков. 

Глобальное Интероблако создает-
ся для Всеобъемлющего Интернета. 
Архитектура его распределенной сети 
и системы инфобезопасности проекти-
руется с учетом требований критичных 
приложений, анализа реального време-
ни, практически бесконечной масшта-
бируемости и полного соответствия 
локальным законам о суверенности 
данных. Первое в своем роде открытое 
Интероблако, в котором для ускорения 
разработки приложений будут пред-
усмотрены интерфейсы прикладного 
программирования (API), предоставит 
новые облачные ИТ-сервисы опера-
торского класса предприятиям, сервис-
провайдерам и реселлерам.

Как ожидается, в течение ближайших 
двух лет Cisco вложит в расширение 
облачного бизнеса более миллиарда 
долларов. При этом ориентированная 
на партнеров бизнес-модель компа-
нии, задействующая партнерские воз-
можности и инвестиции, существенно 
ускорит приток дополнительных инве-

стиций, способствующих глобализации 
масштаба и расширению разнообразия 
сервисов, которые Cisco планирует 
предлагать своим заказчикам. 

Компания намерена предоставлять 
сервисы Cisco Cloud Services совместно 
с партнерами и через партнеров. В спи-
сок компаний, планирующих предо-
ставлять сервисы Cisco Cloud Services 
или присоединившихся к глобальной 
инициативе Cisco Intercloud, в партнер-
стве с которыми Cisco намерена созда-
вать свой облачный бизнес, в частно-
сти, входят ведущий австралийский 
сервис-провайдер Telstra, канадский 
провайдер корпоративных коммуни-
кационных сервисов Allstream, евро-
пейская облачная компания Canopy 
(принадлежит корпорации Atos), агре-
гатор облачных сервисов, поставщик и 
оптовый дистрибьютор оборудования 
Ingram Micro Inc., глобальный про-
вайдер ИТ- и управляемых сервисов 
Logicalis Group, глобальный провайдер 
корпоративных программных плат-

форм бизнес-аналитики, мобильной 
бизнес-аналитики и сетевых приложе-
ний MicroStrategy, Inc., поставщик ИТ-
решений для корпоративных ЦОД OnX 
Managed Services, провайдер сервисов 
обеспечения доступности информации 
SunGard Availability Services, ведущая 
международная ИТ-, консалтинговая 
и аутсорсинговая компания Wipro Ltd. 

«Заказчики, провайдеры, дистрибью-
торы в равной мере заинтересованы в 
сотрудничестве с Cisco для создания 
исключительно безопасных гибридных 
облаков, они хотят быстро внедрять об-
лачные услуги корпоративного класса 
для своих ключевых заказчиков и при 
этом минимизировать риски капита-
ловложений, — заявил Роберт Ллойд. — 
Для Cisco и ее партнеров настала пора 
вкладывать средства в революционное, 
ориентированное на приложения гло-
бальное Интероблако, чтобы расши-
рить охват и ускорить вывод на рынок. 
Вместе мы сможем реализовать бес-
шовную среду множества облаков, соз-

С 24 по 27 марта в Лас-Вегасе прошел очередной партнерский саммит 
корпорации Cisco. Здесь собрались более 2000 партнеров из 93 стран, 
еще 5000 человек принимали участие в саммите виртуально. В работе 
саммита традиционно участвовал наш специальный корреспондент 
Александр Семенов.

Cisco совместно с партнерами 
создает крупнейшее в мире глобальное Интероблако
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дающую стратегические преимущества 
для ускорения инноваций и, что самое 
главное, для развития бизнеса, в кото-
ром наши заказчики смогут выбирать 
исключительно безопасное облако, 
необходимое для выполнения тех или 
иных рабочих задач».

Ускорение внедрения 
всеобъемлющего Интернета 
Глобальное Интероблако, размещен-

ное в сетях ЦОДов, построенных ком-
панией Cisco и ее партнерами, будет 
предлагать расширенный спектр ори-
ентированных на сеть и на приложения 
дополнительных облачных сервисов, 
которые позволят ускорить внедрение 
Всеобъемлющего Интернета. 

По прогнозам, сетевое объедине-
ние людей, данных, процессов и объ-
ектов, именуемое Всеобъемлющим 
Интернетом, в ближайшее десяти-
летие обеспечит мировой экономи-
ке прибыль $19 трлн. Продвижение 
Всеобъемлющего Интернета, который 
предъявляет абсолютно новые требо-
вания к глобально распределенным и 
безопасным облакам, побудило Cisco 
и ее партнеров разработать массово 
масштабируемое, гибкое и исключи-
тельно безопасное Интероблако для 
предоставления сервисов мобильной 
связи, совместной работы и передачи 
видео, создающих современный под-
ключенный мир. 

Cisco Intercloud с поддержкой Open-
Stack позволяет организациям и поль-
зователям при необходимости легко и 
безопасно комбинировать и перемещать 
рабочие задачи, включая данные и при-
ложения, через различные публичные 
и частные облака, сохраняя при этом 
ассоциированные политики сети и без-
опасности. Для оптимизации произво-
дительности приложений и существен-
ного ускорения развертывания новых 
сервисов в Интероблаке используется 
ориентированная на приложения ин-
фраструктура Cisco Application Centric 
Infrastructure (ACI). Безопасность прило-
жений, соблюдение нормативных требо-
ваний, функции аудита и мобильности 
совершенствуются благодаря инфра-
структуре Cisco ACI с помощью центра-
лизованных программируемых политик 
безопасности, обеспечивающих точную 
управляемость и изоляцию доменов в 
среде частных и публичных облаков. 

Cisco укрепляет лидерство 
в облаках
Комплекс Cisco Cloud Services рас-

ширяет портфолио облачных сер-
висов компании, где уже есть такие 
предложения SaaS, как WebEx, Meraki 
и Cisco Cloud Web Security, такие диф-
ференцированные облачные сервисы, 
как Hosted Collaboration и Cloud DVR, 
такие технологии и сервисы для по-
строения частных и публичных об-
лаков, как Cisco Unified Computing 
System (Cisco UCS), такие конвергент-
ные инфраструктуры, как VCE Vblock 
и NetApp FlexPod, а также инфраструк-
тура, ориентированная на приложения 
Application Centric Infrastructure (ACI).

Стратегия выхода на рынок 
Cisco расширяет программу Cisco 

Powered и включает в нее сервисы Cisco 
Cloud Services, которые будут прода-
ваться конечным заказчикам как через 
партнеров-дистрибьюторов, так и на-
прямую. Партнеры, разрабатывающие 
сервисы Cisco Powered, имеют возмож-
ность, работая с облачными масштабами 
и скоростями, при меньшей начальной 
стоимости разработки быстрее предла-
гать больше облачных сервисов.

портфолио Cisco Cloud Services 
• PaaS/IaaS: виртуальные вычисления, 

системы хранения, сети с экономи-
ческими показателями мирового 
класса.

• Решения для совместной работы: 
комплекс приложений и сервисов 
Cisco WebEx.

• Инфобезопасность: управляемая за-
щита от угроз Cisco Scansafe.

• Управление сетевой инфраструкту-
рой: Cisco Meraki (облачное управле-
ние сетями).

• Virtual Desktop-as-a-Service: решения 
виртуализации рабочих мест от ком-
паний Cisco, VMware и Citrix.

• Cisco Hosted Collaboration Services: 
сервисы Cisco под партнерскими 
брендами.

• Cisco Videoscape Cloud DVR: масшта-
бируемые облачные ресурсы для по-
лучения, записи и воспроизведения 
контента.

• Cisco Virtualized Mobile Internet: рас-
ширенный сервис передачи данных.

• Virtualized Managed Services: вирту-
ализованные сервисные функции 
для ускорения выхода на рынок с 
поэтапной оплатой.

• Remote Management Services (RMS): 
удаленное управление ИТ-операциями 
на основе Cisco Smart Services.

• Compliance and Configuration 
Management Services (CMCS): авто-
матизированное управление про-
цессами обеспечения соответствия 
нормативным требованиям и созда-
ния конфигураций в соответствии со 
стандартом ITIL.

• IT Service Management Services (Ser-
vi ceGrid): облачное управление ИТ-
сервисами.

• Energy Management Services (Ener-
gy wise): автоматизированное управ-
ление энергопотреблением для всей 
ИТ-сети.

• Collaboration as a Service (CaaS): го-
лосовая связь и контакт-центр как 
услуга.
После представления решений Cisco 

выступили те, кто это решение уже ак-
тивно использует.

Исполнительный директор Telstra 
Global Enterprise & Services Эрец Яр ко ни 
заявил: «Теперь наши заказчики смогут 
пользоваться облачной инфраструкту-
рой от глобального лидера, выбирать 
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необходимые облачные сервисы в со-
ответствии со своими потребностями 
и масштабировать сетевые и облачные 
ресурсы, обеспечивая маневренность, 
безопасность и производительность 
сервисов. Приложения чрезвычайно 
важны для реализации бизнес-задач, и 
мы уверены, что сможем предложить на-
шим заказчикам дифференцированное 
решение для управления и приложе-
ниями в облачных средах. Длительное 
взаимодействие с Cisco дает нам более 
глубокие и обширные сервисные воз-
можности, используя которые, мы по-
могаем заказчикам управлять критич-
ными приложениями и делаем переход 
к облаку проще и экономичнее».

«Наша компания — единственный 
специализирующийся исключительно 
на корпоративном рынке транскон-
тинентальный провайдер коммуника-
ционных сервисов в Канаде, — сказал 
Майкл Стропл, президент компании 
Allstream. — На базе нашей IP-сети ми-
рового класса мы успешно предостав-
ляем заказчикам экономичные биз-
нес-решения с высочайшим качеством 
обслуживания. Благодаря Cisco Cloud 
Services мы расширяем наш облачный 
портфель и ускоряем предоставление 
новых облачных сервисов без необхо-
димости крупных капиталовложений».

Жак Помро, главный исполнитель-
ный директор Canopy, заметил: «Как 
крупнейший европейский провайдер 
облачных сервисов, мы рады расширить 
наше портфолио, в частности в области 
SaaS и анализа данных, на основе пред-
лагаемой компанией Cisco стратегии 
Всеобъемлющего Интернета, поддер-
жанной сервисами Cisco Cloud Services». 

«В сбытовом ИТ-канале нараста-
ет спрос на надежные, безопасные и 

гибкие облачные сервисы, которыми 
можно управлять с одной платформы 
и которые можно быстро масшта-
бировать, — сказал Нимеш Дэйв, ис-
полнительный вице-президент ком-
пании Ingram Micro по глобальным 
бизнес-процессам и облачным вы-
числениям. — С развитием сервисных 
моделей партнеры-дистрибьюторы 
начинают искать вендоров, предлага-
ющих облачные решения под ключ, 
которые можно быстро интегрировать 
и использовать для удовлетворения 
потребностей заказчиков. Cisco Cloud 
Services — прекрасный пример того, 
что партнеры-дистрибьюторы ждут от 
партнеров-вендоров в эту новую эпоху, 
когда вычисления могут выполняться в 
любом месте и в любое время».

«Запуская свой комплекс Cloud Ser vi-
ces, компания Cisco проделала огром-
ную работу, чтобы сделать облако на-
дежным, исключительно безопасным, 
гибким и масштабируемым, и оно за-
служивает абсолютного доверия, пото-
му что за этими сервисами стоит один 
из сильнейших в мире технологиче-
ских брендов и инноваторов в области 
ИТ-сервисов», — заявил Крис Гэбриэль, 
главный директор компании Logicalis 
Group по технологиям.

«Мы с большим энтузиазмом вос-
приняли анонс облачной стратегии 
Cisco, — сказал Иэн Мэттесон, вице-
президент и генеральный менеджер 
компании MicroStrategy по облачным 
вычислениям. — Благодаря пополне-
нию нашего портфолио SaaS функци-
оналом Cisco с глобальным охватом и 
продвинутыми функциями развертыва-
ния, мы сможем лучше удовлетворять 
требования заказчиков. Решение вопро-
сов, касающихся суверенности данных 

и гибридных облаков, поможет нам от-
крыть новые возможности в доступной 
бизнес-модели».

«Применение Cisco Cloud Services 
позволит нашей компании сосредото-
читься на своем основном бизнесе, за-
ключающемся в предоставлении перво-
классных управляемых сервисов на 
основе рекомендаций стандартов ITIL и 
ITSM, — сказал Уэйн Кифарт, президент 
компании OnX по управляемым серви-
сам. — Заказчикам требуется гибкость 
в инфраструктурных решениях, в том 
числе возможность интегрировать и 
адаптировать безопасную доставку сер-
висов от разных облачных провайдеров, 
вне зависимости от местонахождения. 
Поскольку сервисы Cisco представляют 
собой открытую, безопасную, гетеро-
генную гибридную облачную среду, мы 
можем эффективно решать проблемы 
заказчиков и направлять наши капиталы 
на стратегические инициативы».

«Наши заказчики ждут от облака 
больше таких функций доступности 
информации, как облачные управля-
емые сервисы размещения, дополни-
тельная вычислительная мощность, 
аварийное восстановление и тому 
подобное, — сказал Кит Тилли, испол-
нительный вице-президент компании 
Sungard по сервисам обеспечения до-
ступности информации. — С помощью 
Cisco Cloud Services мы смогли быстро 
масштабировать наши предложения в 
соответствии с запросами заказчиков 
и продолжить предоставлять дополни-
тельные услуги, позволяющие им раз-
вивать свой бизнес».

«У наших заказчиков много причин 
переходить в облако, и все технико-
экономические обоснования этого 
документально подтверждены. Это и 
сокращение затрат, и переход к моде-
ли переменной базовой стоимости, и 
доступ к масштабируемой платформе, 
и наличие среды, позволяющей быстро 
конфигурировать сервисы, — сказал 
Джеф Хинан-Джалиль, вице-президент 
компании Wipro Ltd. — Но какими бы 
ни были побудительные мотивы, всем 
нужна технология, которая позволит 
развивать инновации и совершен-
ствовать сервисы. Партнерство с Cisco 
Cloud Services дополняет наш сервис-
ный портфель и укрепляет наше со-
трудничество с компанией Cisco».  

По материалам Cisco
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н а открытии форума директор 
Координационного центра 
Андрей Колесников отметил, что 

RIGF-2014 стартует в день 20-летия до-
мена .RU и в день начала регистрации 
доменных имен в новом кирилличе-
ском домене .ДЕТИ. Он представил 
участникам форума нового вице-пре-
зидента ICANN по работе с Россией, 
странами СНГ и Восточной Европы, 
члена Совета КЦ Михаила Якушева и 
поблагодарил за многолетнее сотруд-
ничество Вени Марковски, который 
занимал этот пост до марта 2014 года, 
а теперь назначен вице-президентом 
ICANN по работе с ООН.

Вслед за церемонией открытия со-
стоялось заседание секции «Интернет 
и экономика: вчера, сегодня, зав-
тра». Модератор секции — директор 
Российской ассоциации электронных 
коммуникаций Сергей Плуготаренко — 
представил ряд цифр, свидетельствую-
щих о динамичном развитии россий-
ской интернет-экономики. Интернет 
сегодня составляет 8,5% националь-
ного ВВП. Общее число людей, заня-
тых в интернет-зависимых отраслях, 
оценивается в 5 млн человек. При этом 
в 2013 году на ИT-сферу пришлось бо-
лее 80% всех заключенных в России 
инвестиционных сделок. Сергей 
Плуготаренко подчеркнул, что интер-
нет-экономика становится фактором, 
с которым необходимо считаться при 
планировании любой экономической 
и политической деятельности в России.

Вице-президент ОАО «Ростелеком» 
Алексей Басов в своем выступлении 
подчеркнул, что государство дает им-
пульс развитию интернет-экономики, 
стимулируя развитие инфраструкту-

ры. На сегодня охват интернетом на-
селения крупных городов составляет 
порядка 70%, и следующим этапом 
должно стать распространение услуг 
широкополосного доступа на жителей 
малых городов и сел, сообщил он. Так, к 
2016 году планируется охватить широ-
кополосным доступом в интернет всю 
высоко- и среднеэтажную застройку в 
РФ. По мнению Алексея Басова, это мо-
жет стать подлинным скачком в даль-
нейшем развитии российского интер-
нета и интернет-экономики.

Региональный вице-президент ICANN 
по сотрудничеству с Россией, страна-
ми СНГ и Восточной Европы Михаил 
Якушев указал на еще один ресурс раз-
вития интернет-экономики. Им долж-
но стать внедрение протокола IPv6. 
По словам Михаила Якушева, IPv6 ста-
нет шагом к созданию полноценного 
Интернета вещей, экономические по-
следствия чего будут столь масштабны, 
что пока их даже сложно оценить.

Генеральный директор Ozon Holdings 
Маэль Гавэ видит один из главных ре-
сурсов развития российской интернет-
экономики в развитии интернет-плате-
жей и укреплении доверия пользовате-
лей к оплате банковскими картами.

Директор Фонда развития интернет-
инициатив Кирилл Варламов рассказал 
о динамике инвестиций в российский 
интернет и поделился мыслями об эф-
фективных бизнес-моделях. Так, он со-
общил, что инвестирование в интернет-
компании с целью их развития и по-
следующей продажи, доказавшее свою 
эффективность в США, не работает в 
России, где инвесторам следует ориен-
тироваться на дивидендную модель.

В завершение участники форума 
констатировали уникальность Рунета, 
признав, что по многим показателям 
он может считаться национальным до-
стоянием России. Они также высказа-
ли мнение о мерах, необходимых для 
дальнейшего развития российского 

В Москве прошел Пятый российский форум по управлению 
интернетом (RIGF-2014), организованный Координационным центром 
национального домена сети Интернет и Техническим центром Интернет 
при поддержке РАЭК и ICANN. В форуме приняли участие более 
800 человек, в том числе около 50 зарубежных гостей. На RIGF-2014 
были аккредитованы 98 журналистов, представлявших более 60 газет, 
журналов, телекомпаний и радиостанций.

на RIGF-2014 
обсудили вопросы управления интернетом
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интернет-пространства. Кирилл Вар-
ла мов, в частности, отметил нехватку 
квалифицированных кадров и выска-
зал мнение, что набор специалистов 
на ИT-профессии в российских вузах 
должен быть увеличен в два-три раза 
для обеспечения потребностей нацио-
нального сегмента интернета и интер-
нет-экономики. 

Алексей Басов подчеркнул, что рос-
сийским сервисам приходится конку-
рировать с мировыми гигантами. И хотя 
по многим показателям на внутреннем 
рынке эту конкуренцию пока удается 
выдерживать достойно, в будущем рос-
сийским интернет-компаниям не обой-
тись без государственной поддержки. 
Впрочем, при этом Алексей Басов от-
метил, что речь не должна идти о том, 
чтобы ставить зарубежные компании на 
российском рынке в заведомо неприем-
лемые условия.

RIGF-2014 прошел в день рождения 
.RU, по этому поводу была проведена 
пресс-конференция для СМИ и участ-
ников форума. На пресс-конференции 
к участникам обратился председатель 
Правительства РФ Дмитрий Медведев. 
В своем видеообращении он сказал: 
«Сегодня средний пользователь интер-
нета проводит в нашем сегменте — в 
Рунете — более 100 минут в день. 
Вдумайтесь, 100 минут в день. Я на-
деюсь, что это не даром потраченные 
100 минут». Также Дмитрий Медведев 
напомнил, что Россия является евро-
пейским лидером по числу интернет-
пользователей.

Форум продолжился тематическими 
заседаниями. 

Заседание секции «Казнить — нель-
зя — помиловать. Право на частную 
жизнь в сети» было посвящено вопро-
сам защиты личных данных пользова-
телей интернета. Модератор секции, 
руководитель отдела стратегических 
разработок РАЭК Ирина Левова поста-
вила вопросы о праве пользователей на 
защиту своей персональной информа-
ции и возможностях власти и бизнеса 
получать доступ к этим данным.

О подходах к этим проблемам со 
стороны мировых технологических 
лидеров рассказала Ульяна Зинина 
(Microsoft). Она, в частности, отме-
тила, что появление новых сервисов 
(службы геолокации, технологии рас-
познавания лиц и т.д.) постоянно соз-
дает и все новые виды личных данных, 
нуждающихся в защите. Она изложила 
принципы Microsoft в решении этих за-
дач и поделилась взглядами крупного 
бизнеса на модель взаимоотношений с 
органами власти в ситуациях, затраги-
вающих личную информацию пользо-
вателей. По мнению Ульяны Зининой, 
необходимо найти баланс между при-
ватностью пользователей и интересами 
всеобщей безопасности.

Александр Рылик («Афиша-Рамблер-
SUP») рассказал о проблемах, с которы-
ми сталкивается его компания, пытаясь 
защищать личные данные пользовате-
лей от настойчивого интереса госу-
дарственных структур после принятия 
Закона об инсайдерской информации, 
апеллируя к которому, персональные 
данные пользователей требуют рас-
крывать, в том числе, и государствен-
ные органы, не обладающие правом 

ведения следственной и розыскной 
деятельности. Со своей стороны, со-
ветник департамента Минкомсвязи 
России Георгий Грицай озвучил пози-
цию государства в подобных спорных 
ситуациях. Он не исключил, что по 
мере наблюдения за практикой право-
применения государство может прийти 
к необходимости внесения изменений 
в законодательство.

В поддержку права пользователей на 
защиту своих персональных данных 
как одного из важных прав человека 
высказался Иван Засурский (факультет 
журналистики МГУ). Он также выразил 
мнение, что возможности дополни-
тельного вмешательства со стороны 
органов власти снижают конкуренто-
способность российских компаний и 
тормозят развитие интернет-экономи-
ки. Позицию Ивана Засурского поддер-
жала Кэролайн Бэйлон (Королевский 
институт международных отношений 
Великобритании), назвав право поль-
зователей на анонимность в сети ба-
зовым правом, которое необходимо 
уважать. Кроме того, Кэролайн Бэйлон 
рассказала о разнице в европейском и 
американском подходах к защите пер-
сональных данных. В частности, она 
отметила, что в странах Европейского 
союза на государство возлагают функ-
ции защиты персональных данных 
пользователей от посягательств со 
стороны корпораций, тогда как в США 
корпорации не считаются серьезной 
угрозой, и защита персональных дан-
ных подразумевает прежде всего их за-
щиту именно от государства.

Острая дискуссия развернулась 
на секции «В своем полном праве», 
вел которую вице-президент ICANN 
Михаил Якушев. По мнению Павла 
Рассудова (Пиратская партия России), 
каждый человек имеет право доступа 
к любой информации в интернете, а 
для соблюдения права на неприкос-
новенность частной жизни в сети не-
обходима возможность анонимности. 
Эту точку зрения поддержал Роелоф 
Мейер (SIDN), подчеркнувший, что ни-
какого вреда информация в интернете 
сама по себе не наносит, а пользовате-
ли прекрасно умеют фильтровать эту 
информацию и отличают правду от 
лжи. Противоположной точки зрения 
придерживается Александр Шепилов 
(Совет Федерации РФ), который 
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считает, что анонимность в интернете 
привела к противоправным послед-
ствиям и необходимо найти баланс 
между защитой частной жизни и за-
щитой прав других граждан. Дамир 
Гайнутдинов (Ассоциация АГОРА) вы-
разил сожалению по поводу того, что 
практически все российские законода-
тельные инициативы, касающиеся ин-
тернета, носят запретительный харак-
тер, и призвал всех обращать больше 
внимания на уже существующие между-
народные нормы в области интернета. 
Мадина Касенова (Дипломатическая 
академия МИД РФ) напомнила, что пра-
ва человека универсальны и не зависят 
от того, находится ли человек онлайн 
или офлайн. А представитель RIPE NCC 
Аксель Павлик предложил подумать о 
том, почему столь часто нарушаются 
авторские права и не стоит ли изме-
нить бизнес-модель предоставления 
контента потребителю.

Участники секции «Интернет без 
опасности» обсудили проблемы защи-
ты информации от киберпреступно-
сти. Модератор секции Олег Демидов 
(ПИР-центр) обратил внимание на 
разность подходов к самому понятию 
кибербезопасности в национальных и 
международных доктринах. Если пер-
вые акцентируют внимание на защите 
суверенитетов своих стран, то вторые 
нацелены скорее на реализацию прав 
на защиту информации каждого поль-
зователя.

Развивая эту тему, Михаил Медриш 
(Координационный центр нацио-
нального домена сети Интернет) и 
Крис Бакридж (RIPE) рекомендовали 
обратиться к опыту документов, вы-
работанных Организацией экономи-
ческого сотрудничества и развития 
(ОЭСР), отметив их высокий уровень и 
важность содержащихся в них положе-
ний. Михаил Медриш высказал сожале-
ние по поводу того, что переговоры о 
вступлении России в ОЭСР прерваны в 
связи с событиями на Украине, однако 
выразил надежду на то, что этот про-
цесс будет продолжен.

Член Совета Федерации РФ Людмила 
Бокова обратила внимание на такой 
важнейший аспект кибербезопасно-
сти, как защита детей от возможных 
негативных воздействий глобальной 
сети. Она рассказала об усилиях рос-
сийских законодателей, направлен-

ных на то, чтобы сделать интернет в 
школах РФ одновременно доступным 
и безопасным, а также подчеркнула 
важность формирования культуры 
безопасного поведения в интернете. 
Людмила Бокова призвала представи-
телей интернет-сообщества к активно-
му сотрудничеству, назвав их главными 
союзниками законодателей в работе по 
обеспечению безопасности российско-
го интернета.

Практики борьбы с киберугроза-
ми Илья Сачков (Group-IB) и Андрей 
Ярных («Лаборатория Касперского») 
рассказали о реальной опасности, ко-
торую уже сегодня представляет между-
народная киберпреступность. Они об-
ратили внимание на то, что усилий по 
противодействию ей на национальном 
уровне уже недостаточно, поскольку 
современные киберпреступления мо-
гут планироваться в одной стране, 
совершаться в другой, а плодами их 
пользуются злоумышленники в тре-
тьей. Было высказано мнение, что для 
эффективной борьбы с киберпреступ-
ностью может потребоваться создание 
международных структур и документов, 
аналогичных МАГАТЭ и договорам, 
ограничивающим распространение 
ядерного оружия.

Павел Храмцов (RU-CENTR) рассказал 
о международном взаимодействии цен-
тров реагирования на компьютерные 
угрозы. Он отметил, что в решении важ-
ных и сложных проблем, требующих 
незамедлительного реагирования, путь 
официальных запросов нередко оказы-
вается слишком долгим и неэффектив-
ным, тогда как неформальные контакты 
между специалистами по кибербезопас-

ности разных стран дают куда более 
ощутимые позитивные результаты.

Анджей Филип (NIC.CZ) поддержал 
эту точку зрения. Он также с сожале-
нием констатировал, что взаимное не-
доверие представителей многих стран 
сегодня слишком велико, чтобы по-
зволять надеяться на создание эффек-
тивных международных инструментов 
борьбы с киберпреступностью в обо-
зримом будущем.  

По материалам rigf.ru

глава Ericson на общем собрании 
акционеров представил результаты 
работы компании в 2013 году 

Глава компании Ханс вестберг отметил 
изменения в структуре продаж Ericsson 
в период с 1999 по 2013 год. 
если в 1999 году 73% продаж  
приходилось на аппаратное обеспечение, 
то в настоящее время его доля упала 
до 30%, при этом 43% продаж приходится 
на услуги и 27% на По. Изменилась 
структура штата сотрудников: в 1999 году 
в Ericsson работали 103 тыс. человек,  
43,5 тыс. из которых находились в Швеции, 
сейчас в компании работает более 114 тыс. 
человек, а в Швеции — чуть более 17 тыс.
За год компания выросла на 5% на фоне 
меньшего роста рынка. Ericsson заключила 
ряд соглашений с компаниями вне опера-
торского сегмента, в том числе с Volvo Cars, 
Maersk Line и e.On. Ericsson и Samsung дого-
ворились о завершении патентных споров, 
заключив соглашение на условиях FRAND. 
Купив платформу IP-телевидения Mediaroom 
и компанию — интегратора телепрограмм 
Red Bee Media, Ericsson укрепила позиции  
в секторе Тв и медиа.
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а льфа-Банк является крупнейшим 
российским частным банком по 
совокупному объему активов, со-

вокупному капиталу и размеру депози-
тов. Одно из важных направлений его 
бизнеса — обслуживание пластиковых 
карт (выпущено около 15 млн штук). 
Все действия, связанные с выпуском 
карт, поддержкой платежей и операций 
через банкоматы и интернет осущест-
вляются процессинговым центром, об-
рабатывающим более 2 млн транзак-
ций в сутки.

С 2005 года для поддержки процес-
синга банк использовал систему хра-
нения данных (СХД) HP EVA и HP XP. 
Однако объемы данных росли лавино-
образно, и со временем ресурсы боль-
шинства СХД оказались исчерпаны. 
Столкнувшись с необходимостью вы-
бора новой платформы, специалисты 
банка проанализировали возможно-

сти большинства СХД от ведущих про-
изводителей. Основными критериями 
оценки стали простота миграции с су-
ществующих СХД, глубокая поддержка 
виртуальных сред, масштабируемость, 
производительность и надежность. 
В результате предпочтения были от-
даны HP 3PAR.

«Процессинг относится к наиболее 
критичным сервисам. Владельцы пла-
стиковых карт должны иметь возмож-
ность осуществлять платежи в любое 
время, и остановка сервиса даже на не-
сколько минут грозит утратой их дове-
рия. Поэтому основными требованиями 
к аппаратному обеспечению процес-
сингового центра остаются надежность 
и производительность, — оценивает 
результаты проекта Руслан Ибрагимов, 
начальник управления сопровождения 
инфраструктуры процессингового 
центра Альфа-Банка. — На базе СХД НР 

3PAR нам удалось построить мощное 
отказоустойчивое решение. Оно вы-
держивает большие нагрузки, обеспе-
чивает непрерывное функционирова-
ние важнейших сервисов и не требует 
“ручного” управления и постоянного 
внимания администраторов».

Процесс внедрения прошел без про-
блем. Сначала на HP 3PAR были пере-
несены тестовые среды, работающие 
под ОС HP-UX, а затем — с помощью 
VMware vSphere Storage vMotion — и 
виртуальные среды. Внедрение проек-
та заняло около месяца, причем мигра-
ция систем выполнялась без перерыва 
в предоставлении сервисов. На данный 
момент массивы 3PAR только в процес-
синговом центре обслуживают более 
20 хост-серверов и более 400 виртуаль-
ных машин. В данной конфигурации с 
учетом модернизации и масштабирова-
ния решение сможет эксплуатировать-
ся около пяти лет.

Благодаря миграции на НР 3PAR 
Альфа-Банк смог обеспечить произ-
водительность и надежность. Решение 
позволяет проводить глубокий анализ 
функционирования СХД, оптимизи-
ровать дисковое пространство, дина-
мически перераспределять нагрузку 
между физическими дисками и реали-
зовать преимущества многоуровневого 
хранения. 

Одна из наиболее востребованных 
функций HP 3PAR — Peer Persistence. 
Она обеспечивает глубокую поддержку 
виртуальной среды в части построения 
катастрофоустойчивых систем. С ее 
помощью можно ускорить перевод ре-
сурсов систем хранения на резервную 
площадку, например в случае наруше-
ния электроснабжения на одном из 
ЦОД. При этом для переключения наи-

8 апреля на специальной пресс-конференции компания HP 
объявила о том, что Альфа-Банк одним из первых в российской 
банковской сфере завершил переход на инновационную платформу 
системы хранения данных (СХД) HP 3PAR. Данное внедрение 
позволит поддержать спрос на процессинговые услуги и обеспечить 
их качественное и бесперебойное предоставление клиентам.

HP обеспечивает альфа-Банку 
высокое качество процессинга
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более критичных сервисов достаточно 
нескольких секунд, что гарантирует 
прозрачность данного процесса для 
приложений, которые просто «не за-
мечают» переезд. 

Технология Thin Provisioning обе-
спечивает оптимальное использова-
ние дискового пространства, благодаря 
чему объем раздела, который выделен 
для конкретного приложения, но не ис-
пользуется, предоставляется другим си-
стемам. По оценкам ИТ-специалистов 
Альфа-Банка, экономия дисковых ре-
сурсов в ряде случаев достигает 30%.

«Уникальная 3PAR Full Mesh — архи-
тек тура массива HP 3PAR, в которой 
каждый логический том обслуживается 
всеми контроллерами дисковой систе-
мы с балансировкой нагрузки, а также 
технология перезеркалирования кэша 
Persistence Cache стали ключевыми пре-
имуществами при выборе банком кор-
поративного стандарта систем хране-
ния данных», — комментирует Андрей 
Вересов, менеджер по развитию бизне-
са СХД, НР в России. 

Массивы HP 3PAR могут иметь до 
восьми контроллеров (а не два, как в 
классических системах хранения сред-
него класса), работающих в усовер-
шенствованном режиме active-active. 
Принципиальное отличие от конку-
рентных решений еще и в том, что в НР 
3PAR все дисковые тома параллельно 
обрабатываются всеми контроллерами, 
что обеспечивает более равномерное 
распределение нагрузки. А благодаря 
технологии Persistent Cache повышает-
ся отказоустойчивость решения.

В перспективе в Альфа-Банке плани-
руют задействовать также технологии 
динамической оптимизации (Dynamic 
Optimization) и федеративного хране-
ния (Storage Federation): первая позво-
лит автоматически, без участия адми-
нистратора, перераспределять данные 
при добавлении новых физических 
дисков в массив, а с помощью второй 
можно осуществлять полностью про-
зрачный для приложений перенос то-
мов между дисковыми массивами 3PAR, 
в том числе разных поколений.

Отметим, что это не первое успеш-
ное сотрудничество HP и Альфа-Банка 
в части построения современной ИТ-
инфраструктуры. Так, можно отметить 
проекты по внедрению технологии 
виртуализации персональных компью-

теров (VDI), построению виртуальной 
серверной инфраструктуры, модер-
низации процессингового центра и 
внедрению системы, позволяющей 
клиентам Альфа-Банка самостоятельно 
проводить операции со своими счета-
ми через Интернет.

В своем выступлении г-н Ибрагимов 
рассказал о том, что Альфа-Банк осно-
ван в 1990 году. Альфа-Банк является 
универсальным банком, осуществля-
ющим большинство основных видов 
банковских операций, представленных 
на рынке финансовых услуг, включая 
обслуживание частных и корпора-
тивных клиентов, инвестиционный 
банковский бизнес, лизинг, торговое и 
структурное финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим 
частным банком России по величине 
активов, собственного капитала, кре-

дитному портфелю и счетам клиентов. 
По данным финансовой отчетности 
(МСФО) по итогам 2012 года совокуп-
ные активы банковской группы «Альфа-
Банк», куда входят ОАО «Альфа-Банк», 
дочерние банки и финансовые ком-
пании, составили $45,9 млрд, совокуп-
ный капитал — $4,2 млрд, совокупный 
кредитный портфель — $31,8 млрд. 
Чистая прибыль за 2012 год составила 
$829 млн.

По состоянию на 1 января 2013 го-
да в Альфа-Банке обслуживается око-
ло 82 тыс. корпоративных клиентов и 
8,9 млн физических лиц. В Москве, ре-
гионах России и за рубежом открыто 
511 отделений и филиалов банка, в том 
числе дочерний банк в Нидерландах 
и финансовые дочерние компании в 
США, Великобритании и на Кипре.  

По материалам СМИ
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