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22 мая на Петербургском международном экономическом форуме 
компания «Ростелеком» объявила о запуске бета-версии российской 
национальной поисковой системы «Спутник». По заявлению разработ-
чиков, новый интернет-поисковик сконцентрируется на информации 
для решения повседневных проблем россиян, например, на поиске 
лучших цен на лекарства, предоставлении информации о работе го-
сударственных органов, инструкций для оформления документов и т.д.

Эта новость вызвала широкий отклик в рядах российских интернет-
пользователей. Большая часть высказываемых мнений были негатив-

ными, так как пользователи сразу усмотрели в появлении нового интернет-поисковика элемент 
цензуры и потенциального ограничения на свободный доступ к информации во Всемирной 
сети. 

Действительно, с коммерческой точки зрения запуск нового интернет-поисковика вряд ли 
можно считать перспективной бизнес-идеей. Рынок интернет-поиска давно и прочно поделен 
между двумя основными игроками — Yandex’ом и Google’ом, которые зарабатывают на рекламе 
и предоставлении дополнительных сервисов своей многомиллионной аудитории. Аналитики 
единодушно говорят, что у «Спутника» практически нет шансов на то, чтобы переманить к себе 
хотя бы часть аудитории Рунета и окупить затраты, потраченные на создание продукта. Даже в 
том случае, если этот поисковик будут принудительно ставить в качестве поисковой системы для 
всех государственных учреждений, пользователи все равно будут выбирать привычные решения. 

Возникает резонный вопрос: зачем компании с государственным участием тратить десятки 
миллионов долларов на сомнительный продукт? Конечно, некоторые мнительные граждане сра-
зу решили, что властные структуры едва ли не завтра запретят в России пользоваться Google’ом, а 
возможно и  Yandex’ом, так как это международная компания, и всем придется получать инфор-
мацию из «фильтрованного» источника. Это возможный негативный вариант развития событий, 
но, к сожалению, далеко не единственный. Достаточно вспомнить недавний демарш междуна-
родных платежных систем, которые по требованию правительств других государств прекратили 
обслуживать ряд российских банков. Кто даст гарантию того, что международные интернет-
компании при очередном обострении международных отношений не поступят аналогично? 
Если завтра компания Google, подчиняясь международным требованиям, начнет фильтровать 
информацию для российских пользователей, что должно делать наше  государство? Те, кто рань-
ше критиковал сторонников создания национальной платежной системы, сейчас предпочитают 
не вспоминать об этом или говорят, что внешние условия кардинально изменились.

Для всех очевидно, что роль интернета и информационных сервисов в жизни современного 
общества огромна. По степени влияния на формирование общественного мнения интернет уже 
обогнал телевидение. Национальная поисковая система — вопрос стратегической национальной 
безопасности.

новый «спутник» нашей жизни

Сергей Åрохин, иçдателüСергей Åрохин, иçдателü
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М инистр связи и массовых ком-
муникаций Николай Ни ки фо-
ров рассказал о результатах 

работы министерства за 2013 год, 
начав доклад с реформы отрасли свя-
зи. В прошлом году министерством 
предпринят ряд мер по дальнейшему 
развитию рынка телекоммуникаций 
и стимулированию конкуренции. 
Разработаны и приняты поправки 
к федеральным законам «О защите 
персональных данных» и «О связи». 
Поправки к закону «О связи» позво-
лили сделать вызов экстренных опе-
ративных служб посредством набора 
единого номера бесплатным, а также 
определить оператора универсального 
обслуживания.

о внедрении MNP
Одним из приоритетов деятельно-

сти министерства является повышение 
качества услуг связи. В целях стимули-
рования конкуренции на рынке услуг 
подвижной связи были созданы необ-
ходимые условия для перехода абонен-
тов от одного оператора подвижной 
связи к другому. Так абоненты, голосуя 
рублем, вынуждают операторов связи 
предоставлять лучший сервис.

О необходимости внедрения MNP в 
отрасли говорили десять лет. Всего за 
год с момента принятия соответствую-
щего закона и до его вступления в силу 
министерству, совместно с операто-
рами связи, удалось подготовить всю 
необходимую нормативную базу для 
реализации данной услуги.

Соответствующие нормативные 
правовые акты вступили в силу 1 де-
кабря 2013 года. На сегодняшний день 
перенесено уже более 200 тыс. або-
нентских номеров. Предварительные 
итоги будут подведены в конце 
2014 года, но уже сейчас можно ут-
верждать, что MNP в России работает 
и оказывает влияние на конкуренцию 
на рынке, что заставляет операторов 
связи быть более внимательными к 
своим абонентам.

о цифровом неравенстве, 
радиочастотном спектре, 
Шпд и спутниковой связи
Государство не вмешивалось в работу 

отрасли связи, были заложены принци-
пы конкуренции, и рынок сам сделал 
рывок вперед. Но привлекательные 
условия для связистов существует в на-
селенных пунктах, где проживает более 
50 тыс. жителей, а в России 45% граждан 
живут в городах и селах с населением 
менее 50 тыс. человек — и здесь уже тре-
буется участие и внимание государства.

«Вместе с губернаторами и главами 
муниципалитетов, — сказал Николай 
Никифоров, — мы провели полную 
инвентаризацию и исследовали 14 тыс. 
малых городов с населением от 250 до 
10 000 жителей. Чтобы обеспечить их 
связью, необходимо построить 200 тыс. 
км волоконно-оптических линий связи».

Отрадно, что наши крупнейшие опе-
раторы связи, так называемая «большая 
четверка» — «Билайн», «МегаФон», МТС 
и «Ростелеком» — понимают социаль-
ную значимость этой задачи и пообе-
щали обеспечить качественную связь 
в населенных пунктах с численностью 
жителей от 10 тыс. до 50 тыс. человек. 
Но в поселениях, где менее 10 тыс. жи-
телей, никакие рыночные механизмы 
уже не работают, а в этой группе вооб-
ще без связи, если не считать установ-
ленных таксофонов, в России остается 
более 1300 малых городов и сел.

Для решения острой проблемы 
цифрового неравенства, основываясь 
на проведенных исследованиях, мини-
стерство подготовило реформу фонда 
универсальной услуги связи (фонд уни-
версального обслуживания формирует-

ся из отчислений операторов связи — 
1,2% от своей выручки). В рамках своей 
инвестиционной программы оператор 
должен подключит к интернету и насе-
ленные пункты, в которых проживают 
от 500 до 10 000 жителей. 

В 2013 году был предпринят ряд мер 
для более эффективного использования 
радиочастотного спектра. Решением 
ГКРЧ полосы радиочастот 1800 МГц 
признаны технологически нейтральны-
ми. Таким образом, сняты все барьеры 
на пути самых новых технологий связи. 
Кроме того, теперь операторы мобиль-
ной связи, продлевающие или вновь 
получающие лицензии на использова-
ние частот, должны будут обеспечить 
в течение пяти–семи лет покрытие на-
селенных пунктов, где более 1000 жи-
телей. В настоящее время обсуждается 
возможность внедрения данного прин-
ципа и в других частотных диапазонах.

Помимо решений о технейтрально-
сти, Минкомсвязь России предлагает 
усовершенствовать порядок принятия 
решений ГКРЧ. В 2013 году мини-
стерство разработало и направило в 
Правительство РФ проект соответству-
ющего постановления. Согласно доку-
менту, все полосы радиочастот будут 
преимущественно выделяться по ито-
гам проведения торгов.

Важнейшим приоритетом Мин ком-
свя зи России является развитие широ-
кополосного доступа в интернет и про-
кладка волоконно-оптических линий 
связи (ВОЛС) в удаленные регионы.

По итогам 2013 года уровень про-
никновения услуг ШПД в России со-
ставляет около 55%. Министерство 
планирует, что к 2018 году возмож-
ность подключения к ШПД появится у 
97% населения страны.

В рекордные сроки завершилась 
прокладка ВОЛС по дну Керченского 
пролива, которая уже запущена в экс-
плуатацию. Она обеспечила услугами 
связи все население Республики Крым 
и Севастополя. «У нас есть несколько 
спецпроектов, которыми мы занима-

расширенная годовая коллегия Минкомсвязи рФ
В середине мая в пресс-центре «Россия сегодня» состоялась расширенная годовая коллегия Министерства связи 
и массовых коммуникаций России. Глава министерства Николай Никифоров выступил с отчетным докладом, 
конспект которого, а также краткое содержание пленарных выступлений предлагаем вниманию читателей.
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емся “в ручном режиме”, — сказал ми-
нистр. — Это город Норильск (180 тыс. 
жителей), Магадан (почти 100 тыс. 
жителей), Камчатка (300 тыс. жителей) 
и несколько других. Всего 35 доста-
точно крупных населенных пунктов, 
куда мы построим наземные или под-
водные волоконно-оптические маги-
страли. Сейчас все они сидят на спут-
никовых каналах. Это неэффективно. 
Отдельным приоритетом для нас явля-
ется реализация проекта подводной во-
локонно-оптической линии Сахалин — 
Магадан и Сахалин — Камчатка».

Министерство уделяет большое внима-
ние развитию спутниковой связи. 26 де-
кабря 2013 года состоялся успешный вы-
вод на орбиту спутника «Экспресс АМ5». 
С него началось масштабное обновление 
нашей спутниковой группировки для 
гражданской связи в новейшей исто-
рии России. Министр подчеркнул: «Мы 
заказываем спутники связи в России, 
хотим делать это и дальше, но важно 
определить финансовую ответствен-
ность всех предприятий, участвующих 
во всей цепочке производства и запуска 
спутников. Нам нужна уверенность, что 
предприятие будет отвечать рублем не 
только за то, чтобы спутник был вовремя 
сдан и правильно вышел на орбиту, но 
еще и отслужил весь срок, который дол-
жен составлять не менее 15 лет».

об электронном правительстве  
и о портале госуслуг
По итогам 2013 года зафиксирова-

но двукратное увеличение количества 
зарегистрированных пользователей 
портала госуслуг. В настоящее время их 
более 8 млн человек. В 2013 году через 
единый портал государственных услуг 
оказано 13 млн услуг — это более чем в 
два раза больше общего количества го-
сударственных услуг, оказанных всеми 
органами ЗАГС за год.

Получение услуг в электронном виде 
становится все более востребованным, 
и задача министерства заключается 
в том, чтобы большинство граждан, 
имеющих техническую возможность 
взаимодействовать с государством 
через портал госуслуг, предпочитало 
электронную форму взаимодействия. 
Для этого нужно связать все органы вла-
сти единой сетью, на основе которой 
работает система межведомственного 
электронного взаимодействия. Эта сеть 

уже есть — в 2013 году в ней насчиты-
валось более 8000 участников. Министр 
привел простое сравнение: 1,6 млрд за-
просов в системе межведомственного 
электронного взаимодействия (СМЭВ) 
за год позволили сэкономить 100 млн 
часов граждан — это время, равное сро-
ку возведения семи небоскребов, и сбе-
речь 100 млн листов бумаги — высота 
такой бумажной стопки составит 10 км.

Совместно с Минэкономразвития 
Минкомсвязь выбрала 35 (15 федераль-
ных и 20 региональных) наиболее вос-
требованных услуг, на которые прихо-
дится 80% всех госуслуг, оказываемых в 
электронном виде. Это запись в детса-
ды и школы, регистрация актов граж-
данского состояния, оформление сде-
лок с недвижимостью и автомобилями, 
получение паспортов, пенсионные и 
иные социальные выплаты. «Их реали-
зацию, — сказал г-н Никифоров, — мы 
хотим довести до совершенства. Нам 
также предстоит внести изменения в 
отраслевое законодательство по каж-
дой из 35 услуг. Это еще порядка десяти 
законопроектов, которые должны будут 
пройти рассмотрение в Госдуме».

В рамках разработки электронного 
правительства совместно с Минстроем 
планируется также создать и Единую 
централизованную информационную 
систему ГИС ЖКХ. Система должна 
стать частью единого портала госуслуг.

о программе  
«Информационное общество»
Правительство РФ поручило Мин-

ком связи реализовать государствен-
ную программу «Ин фор ма ци он ное 

общество (2011–2020 годы)». Анализ 
показал, что достигнуто большинство 
показателей, свидетельствующих об 
эффективности ее реализации.

В 2013 году впервые около 98% ор-
ганов государственной власти предста-
вили на согласование в Минкомсвязь 
планы информатизации на три года, 
содержащие показатели, взаимоувя-
занные с приоритетными направлени-
ями. С 1 апреля 2013 года по 14 апреля 
2014-го министерство провело оценку 
проектов планов информатизации. 

В 2014 году 65% расходов должно 
пойти на приоритетные мероприятия 
по созданию, развитию, модерниза-
ции, эксплуатации информацион-
ных систем и компонентов инфор-
мационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры и 35% — на прочие 
мероприятия. Правительство опреде-
лило Минкомсвязь уполномоченным 
Федеральным органом исполнитель-
ной власти (ФОИВ) по оценке меро-
приятий и согласованию расходов 
по информатизации. Министерство 
провело экспертную оценку порядка 
450 документов, начиная с проектов 
федеральных законов, государствен-
ных программ, федеральных целевых 
программ, стратегий и концепций 
и заканчивая ведомственными при-
казами и техническими заданиями. 
Положительное заключение получили 
344 документа. Это позволило начать 
реализацию значимых государствен-
ных проектов по созданию информа-
ционных систем, в том числе в обла-
сти здравоохранения и образования. 
Отрицательное заключение получили 
103 документа, в результате предотвра-
щено неэффективное расходование 
средств.

В 2013 году по поручению Пра ви тель-
ства РФ Минкомсвязь совместно с ве-
домствами реадизовала пилотный про-
ект по созданию Единой сети передачи 
данных (ЕСПД), в котором приняли 
участие 175 органов государственной 
власти. ЕСПД позволила без увеличения 
затрат федерального бюджета расши-
рить пропускную способность маги-
стральных каналов до 35%.

Правительством РФ поставлена зада-
ча по созданию в стране Единого про-
странства доверия электронной под-
писи. Оно представляет собой систему 
технологических, организационных 
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и нормотворческих мероприятий, на-
правленных на организацию юридиче-
ски значимого электронного взаимо-
действия органов власти, юридических 
и физических лиц с использованием 
технологии усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи.

Одним из ключевых элементов по-
строения единого пространства дове-
рия является создание сети аккреди-
тованных удостоверяющих центров. 
За 2013 год было аккредитовано 183 
удостоверяющих центра, и в конце 
2013 года насчитывалось уже 308 аккре-
дитованных удостоверяющих центров.

В рамках совершенствования элек-
тронного документооборота в органах 
власти реализованы пилотные про-
екты между аппаратом Правительства 
РФ, Минкомсвязью, Минюстом, Мин-
эко ном развития и Минфином России. 
Отработаны механизмы взаимодей-
ствия, позволяющие осуществлять пере-
дачу юридически значимых электрон-
ных документов между ведомствами.

В 2013 году Минкомсвязь совмест-
но с аппаратом Правительства РФ и 
Министеством труда и социальной за-
щиты России приступили к дальнейшей 
автоматизации процессов кадрового 
управления с целью обеспечения эф-
фективности, прозрачности, унифика-
ции работы кадровых служб. Завершен 
первый этап работы по созданию 
Единой информационной системы 
управления кадровым составом госу-
дарственной гражданской службы РФ.

В Единый день голосования, 8 сен-
тября 2013 года, почти 7000 изби-
рательных кампаний прошли с ис-
пользованием системы ГАС «Выборы». 
Минкомсвязь России организовала 
Экспертный совет при Главном кон-
структоре, который занимается ана-
лизом и унификацией подходов к экс-
плуатации и модернизации подсистем 
ГАС «Выборы», рассматривает текущие 
технические проблемы системы, выда-
ет рекомендации Федеральному центру 
информатизации при ЦИК России по 
их скорейшему устранению.

В пилотной зоне в Москве и Санкт-
Петербурге с 1 июля 2013 года начата 
выдача загранпаспортов с биометриче-
ской информацией. К концу 2013 года 
выдано более 9000 таких загранпа-
спортов, выдавать их повсеместно пла-
нируется с 1 января следующего года.

Во всех субъектах РФ внедрена ус-
луга записи в детские дошкольные уч-
реждения. 

Подготовлены рекомендации по 
организации системы ограничения 
доступа обучающихся к информации 
в интернете. Пакет документов согла-
сован Советом Федерации и подкомис-
сией Правительственной комиссии по 
использованию информационных тех-
нологий.

В проекте по реализации информа-
ционной системы здравоохранения 
развернута устойчивая, надежная ин-
фраструктура — основной и резерв-
ный центры обработки данных на базе 
ФГУП НИИ «Восход».

Минкомсвязи России разработало 
концепцию по размещению государ-
ственных и ведомственных информа-
ционных систем на базе единой госу-
дарственной информационно-теле-
коммуникационной и вычислительной 
инфраструктуры — «Гособлако».

Кроме того, министерство разрабо-
тало Стратегию развития отрасли, и 
Правительство РФ утвердило обнов-
ленную «дорожную карту», которая 
содержит план мероприятий по ее ре-
ализации. Этот план нацелен на реше-
ние проблемы кадрового голода в ИТ, 
активную поддержку научно-исследо-
вательских процессов.

Николай Никифоров назвал ИТ-
отрасль одной из самых успешных, так 
как отрасль из года в год увеличивает 
экспорт российских ИТ-продуктов 
за рубеж — в 2013 году он превысил 
$5 млрд. Таким образом, это очень 
правильная точка роста экономики 
России, которая, к тому же, не связана 
с сырьевым сектором.

Министерство определило несколь-
ко направлений поддержки и развития 
ИТ-отрасли в России. Важным дости-
жением 2013 года стало принятие за-
кона о льготах по страховым взносам 
для малых ИТ-компаний — это создаст 
до 25 тыс. высокопроизводительных 

рабочих мест для молодых и перспек-
тивных специалистов.

Г-н Никифоров напомнил, что необ-
ходимо достигнуть важных стратегиче-
ских показателей к 2018 году: добиться 
трехкратного роста ИТ-отрасли по 
отношению к темпу роста ВВП, объем 
венчурных инвестиций в ИТ должен 
составить 40 млрд руб., а экспортная 
выручка российских ИТ-компаний — 
320 млрд руб.

о сМИ
Министр рассказал о развитии си-

туации на рынке СМИ. Он отметил, 
что основной объем работ по запуску 
одного и двух пакетов программ (или 
мультиплексов) пришелся на 2013 и 
2014 годы. В конце прошлого года до-
ступ к программам первого и второго 
мультиплекса имело уже 54% населения 
страны. В ближайшее время министер-
ство намерено обеспечить уверенный 
прием не менее 20 телевизионных 
каналов в цифровом качестве для 98% 
населения. Важно, что речь идет не 
только о крупных городах, как Москва 
или Санкт-Петербург, но и о Магадане, 
Хабаровске, Омске, Грозном. 

Министр сказал и о том, какими 
должны быть наши СМИ, и прежде все-
го телевидение, с точки зрения содер-
жания. С прошлого года министерство 
начало внимательно следить за долей 
детских и образовательных программ 
в общем объеме вещания федеральных 
каналов. «В прошлом году она состави-
ла около 14%, в ближайшие три года мы 
планируем увеличить ее до 20%, а по-
том и до 25%», — сказал министр.

Нельзя забывать и о такой социаль-
ной задаче, как субтитрирование для 
слабослышащих граждан, которых в 
стране несколько миллионов человек: 
стартовали с 8000 часов в год, в про-
шлом году было произведено субти-
тров на 13 тыс. часов.

Кроме того, Минкомсвязь уделяет 
особое внимание защите детей от не-
гативного контента, распространяемо-
го посредством интернета. Принятые в 
2012 году поправки, которые с легкой 
руки журналистов стали называть рее-
стром запрещенных сайтов, часто вос-
принимались эмоционально. «Считаю, 
что нужно без эмоций посмотреть на 
факты, на результаты работы зако-
на», — сказал министр.
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Прошедший год стал переломным с 
точки зрения борьбы с пиратством в 
сети. Закон заработал и дал результаты: 
пиратский видеоконтент стало найти 
сложнее, а число тех, кто платит за ле-
гальный контент, увеличилось на 30%. 

Николай Никифоров напомнил, что 
стратегическая цель — равный доступ 
к современной медиасреде, к 2018 
нужно обеспечить 95% населения воз-
можностью доступа к цифровому ТВ и 
довести количество тех, кто приобре-
тает легальный контент в интернете, до 
30 млн человек.

почта россии
После почтового коллапса в про-

шлый Новый год, когда вся страна пе-
рестала принимать почтовые отправле-
ния, и на почте скопилось более 1100 т 
посылок, были предприняты меры для 
изменения ситуации: «Почта России» 
стала напрямую подведомственной 
министерству, на предприятие пришла 
новая команда руководителей, и была 
проведена оптимизации логистической 
системы. В Москве открылся первый 
мультифункциональный логистический 
центр, новые места международного 
почтового обмена появились в Москве, 
Екатеринбурге и Новосибирске. 

Для «Почты России» подготовлена 
Стратегия развития на десять лет, и 
очень важно, что она не предполагает 
бюджетного финансирования, «Почта» 
должна развиваться за счет повышения 
эффективности работы самого пред-
приятия. Стратегия призвана решить 
две главные проблемы: скорость до-
ставки корреспонденции и большие 
очереди в отделениях. К 2018 году 
срок доставки почты в пределах насе-
ленного пункта должен составлять два 
дня, между населенными пунктами — 
десять дней. Предполагается также со-
хранить сеть отделений почты, повы-
сив их эффективность. В отделениях 
будут оказываться и базовые финан-
совые услуги, что особенно важно для 
жителей удаленных регионов, где нет 
отделений банков. Стратегия предпо-
лагает дальнейшую децентрализацию 
системы доставки — строительство 
сортировочных центров вблизи круп-
нейших аэропортов по всей России. 
Для решения проблемы очередей со-
трудникам «Почты России» уже дважды 
была увеличена зарплата.

Яркими событиями для российской 
отрасли связи стали летняя Уни вер-
сиа да в Казани и зимняя Олим пи ада в 
Сочи. Спортивные международные ме-
роприятия такого уровня — серьезный 
вызов для связистов, и связисты успеш-
но справились со всеми задачами.

Министерство активно взаимодей-
ствует с международными отраслевы-
ми организациями, среди них Меж-
ду народный союз электросвязи, Ор-
га низация Азиатско-Ти хо оке ан ского 
экономического сотрудничества, Все-
мир ный почтовый союз, Ор га низация 
экономического сотрудничества и раз-
вития, Совет глав ре гио нального содру-
жества в области связи, объединяющее 
руководителей администраций связи 
стран СНГ, где Рос сия, в лице министра 
связи, является председателем.

пленарные заседания
Помощник президента РФ Игорь 

Щеголев подчеркнул, что важно не 
только и не столько перечисление 
цифр успешно реализованных про-
грамм, а то, насколько они облегчают 
жизнь людей. Ситуация с записью в 
детские сады на портале государствен-
ных услуг, несомненно, улучшается, но 
тысячи людей в разных регионах не мо-
гут воспользоваться этой услугой. Пока 
не разработана система получения от-
клика от таких «неудачников», а именно 
они определяют удовлетворенность на-
селения государственной услугой. 

Заместитель председателя Го су дар-
ствен ной думы Сергей Же лез няк отме-
тил, что у Госдумы на сегодня налаже-
ны хорошие контакты с Минкомсвязи. 

Благодаря этому процесс выработки 
нормативных документов проходит 
в постоянном общении и идет доста-
точно быстро. Г-н Железняк сказал, 
что для обеспечения информационной 
безопасности страны надо переносить 
все системы хранения данных россий-
ских компаний на территорию нашей 
страны. Не менее важна и специальная 
подготовка работы журналистов, чтобы 
они могли доносить правдивую инфор-
мацию о ситуации в мире до читателей 
во всем мире. Он также подчеркнул 
важность самоорганизации работы 
отрасли связи, чтобы законодателям 
приходилось меньше вмешиваться в ее 
работу своими нормативными актами.

Заместитель председателя Совета 
Федерации Евгений Бушмин отметил, 
что у Совета Федерации налажен хо-
роший контакт с Министерством свя-
зи, что ускоряет работу по принятию 
всех нормативных документов. Он 
подчеркнул результативные усилия 
Минкомсвязи по охране авторских 
прав. Еще одна важная задача — выда-
ча гражданам РФ электронных паспор-
тов. Технически сделать это вполне 
возможно, гораздо важнее наполнить 
этот электронный паспорт большим 
количеством удобных возможностей. 
Г-н Бушмин также обратил внимание 
на важность создания системы го-
сударственной российской системы 
электронной связи, которую не смо-
гут нарушить никакие политические 
санкции. 

Генеральный директор ФГУП «Почта 
России» Дмитрий Страшнов рассказал 
о подготовке к акционированию пред-
приятия: «Подготовка к акционирова-
нию — процесс длительный, сложный. 
Мы работаем с большой скоростью: за 
девять месяцев провели инвентариза-
цию более 11 500 объектов. Примерно 
такой же объем был инвентаризирован 
за последние семь лет. Если будем про-
должать работать с такой же производи-
тельностью, к концу года мы подойдем 
к 85–90% инвентаризации, регистрации 
всех объектов недвижимости, что позво-
лит приступить к акционированию с на-
чала 2015 года».

После завершения Коллегии прошла 
встреча с региональными операторами 
и представителями регионов России.  

Александр Семенов  
по материалам СМИ
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выставка «Связь-Экспокомм–2014» 
объединила около 500 компаний 
из 24 стран мира. В этом году 

Азербайджан, Германия, Канада, Китай 
участвовали на уровне национальных 
экспозиций, рассматривая выставку 
в качестве основного инструмента 
работы на российском рынке. На вы-
ставке был организован также тай-
ваньский коллективный стенд. Общая 
площадь «Связь-Экспокомм–2014» 
превысила 25 тыс. кв. м. Выставка 
прошла при официальной поддержке 
Министерства связи и массовых комму-
никаций РФ и Министерства промыш-
ленности и торговли РФ, под патрона-
том Торгово-промышленной палаты 
России и Правительства Москвы, при 
активной поддержке Совета Федерации 
ФС РФ.

Официальный партнер выставки 
«Связь-Экпокомм–2014» — компания 
SwitchRay — поставщик передовых 
телекоммуникационных платформ для 
операторов связи во всем мире.

На официальной церемонии от-
крытия 13 мая участников и гостей от 
имени Совета Федерации ФС РФ при-
ветствовал председатель Оргкомитета 
выставки, первый заместитель пред-
седателя Совета Федерации ФС РФ 
Александр Торшин. Он отметил, что вы-
ставка является серьезной площадкой 
для развития контактов, расширения 
межотраслевых связей, о международ-
ном признании которой свидетельству-
ют сертификаты Всемирной ассоциа-
ции выставочной индустрии (UFI), а 
также Российского союза выставок и 
ярмарок.

Приветствие участникам и организа-
торам выставки направил председатель 
Правительства РФ Дмитрий Медведев. 
В приветствии говорится: «Этот смотр 
отраслевых достижений, который про-
ходит в Москве почти сорок лет, стал 

событием мирового уровня. Среди на-
ших приоритетов — развитие совре-
менных информационных технологий 
и услуг связи, в том числе оптических 
сетей и широкополосного интерне-
та, повышение качества электронных 
госуслуг. Важно активно использовать 
передовые телекоммуникационые 
технологии для поддержки предпри-
нимательства, в образовательных и 
медицинских целях. Рассчитываю, что 
выставка будет способствовать реше-
нию этих важнейших задач, послужит 
расширению международного сотруд-
ничества и заключению взаимовыгод-
ных контрактов».

С приветствиями к участникам обра-
тились министр связи и массовых ком-
муникаций РФ Николай Никифоров, 
министр промышленности и торговли 
РФ Денис Мантуров, министр регио-
нального развития РФ Игорь Слюняев, 
мэр Москвы Сергей Собянин, прези-
дент Торгово-промышленной палаты 
РФ Сергей Катырин. 

Николай Никифоров отметил: «Еже-
год ная международная выставка "Связь-
Экс по комм", являясь крупнейшим 
отраслевым событием в России, наи-
лучшим образом отражает последние 
веяния индустрии, создает условия для 
более тесного взаимодействия между 
ее представителями и тем самым дает 
новый стимул роста отрасли».

По словам Дениса Мантурова, «Связь-
Экспокомм» находится в постоянном 
развитии, из года в год представляя но-
вые технологии и разработки. Выставка 
консолидирует всех специалистов в об-
ласти средств связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций, 
способствует повышению эффективно-
сти реализации международных про-
грамм и проектов, а также открывает 
российским и зарубежным производи-
телям средств связи новые рынки.

В Москве, в ЦВК «Экспоцентр», 13–15 мая 2014 года проходила 
26-я Международная выставка телекоммуникационного оборудования, 
систем управления, информационных технологий и услуг связи 
«Связь-Экспокомм–2014». Это самая крупная в России и Восточной 
Европе международная выставка, главная выставка для специалистов 
отрасли. Девиз нынешней выставки — «Новации и традиции».

«связь-Экспокомм–2014»
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«Выставка в течение многих лет 
представляет тенденции развития ин-
формационных технологий, их прак-
тическую пользу для экономики, соци-
альной сферы, образования, медицин-
ского обслуживания граждан», — сказал 
Игорь Слюняев.

«Связь-Экспокомм» проходит бо-
лее 30 лет и, по мнению Александра 
Торшина, с каждым годом становится 
все более представительной и привле-
кательной, расширяется ее география. 
Присутствие четырех национальных 
экспозиций, является «признанием 
важности этой выставки и тех успе-
хов, которых добивается наша страна». 
Особое внимание он обратил на то, что 
272 экспонента нынешнего смотра — 
это предприятия России, и выразил 
уверенность, что на следующих выстав-
ках число отечественных компаний 
вырастет еще больше и среди них будут 
предприятия Крыма и Севастополя.

Совет Федерации ФС РФ отметил 
большой вклад в организацию вы-
ставки генерального директора ЗАО 
«Экспоцентр» Сергея Беднова. От име-
ни председателя Совета Федерации 
Валентины Матвиенко Александр 
Торшин поблагодарил коллектив 
«Экспоцентра» и вручил специаль-
ный диплом Совета Федерации ФС РФ 
Сергею Беднову.

Со своей стороны, Сергей Беднов 
отметил значимость поддержки про-
екта «Связь-Экспокомм» государствен-
ными структурами и организация-
ми. Он подчеркнул, что в программе 
«Экспоцентра» выставка занимает 
особое место, являясь одним из веду-
щих высокотехнологичных иннова-
ционных проектов «Экспоцентра», где 
демонстрируются новинки средств 
телекоммуникаций, связи, новейшее 
оборудование, выставка сопровожда-
ется обширной деловой программой, 
предоставляющей возможность об-
судить актуальные вопросы развития 
отрасли.

Для профессионального сообщества 
связистов «Связь-Экспокомм» — зна-
менательное событие, которое дает 
импульс развитию отрасли, ее дви-
жению вперед, считает заместитель 
руководителя Федерального агент-
ства связи Владимир Шелихов. Вице-
президент Торгово-промышленной 
палаты РФ Владимир Страшко уточнил, 

что Палата патронирует проект «Связь-
Экспокомм», учитывая значимость от-
расли связи, где работает большое чис-
ло малых и средних предприятий, для 
российской экономики и расширения 
международного сотрудничества. Он 
подчеркнул, что участие в выставке 
зарубежных компаний важно для раз-
вития предпринимательства и бизнеса 
в России.

Своих коллег-связистов поздрави-
ла президент Международной обще-
ственной академии связи Анастасия 
Оситис, отметившая, что выставка 
«Связь-Экспокомм» стала бизнес-пло-
щадкой для профессионалов, где де-
монстрируются новинки, продвигают-
ся российские и зарубежные проекты, 
заключаются контракты.

Церемония открытия завершилась 
погашением художественного марки-
рованного почтового конверта с ло-
готипом «Связь-Экспокомм», выпущен-
ного Федеральным агентством связи 
специально к открытию этой выставки.

Участниками выставки стали за-
рубежные компании TP-Link (Ки-
тай), Ciena, Infinera, Intelsat Cor po-
ra tion (Великобритания), Fi ber home 
Technologies (Китай), Riello UPS 
(Италия), HUBER+SUHNER (Швей ца-
рия), Agilent Technologies, EnerSys (США), 
ZyXEL (Тайвань), Acome (Франция), 
Exide (Германия), Rittal, Alcatel-Lucent, а 
также российские компании AMT Group, 
Международная организация косми-
ческой связи «Интерспутник», «NEC 
Нева Коммуникационные системы», 
ОФС Связьстрой-1, «Вимком», Corning, 
Лентелефонстрой-холдинг и др. В чис-
ле российских участников — известные 
фирмы и предприятия: «АРД Сатком 
Сервис», Росэлектроника, НАТЕКС, 
«Концепт технологии», Zelax, QTECH, Т8, 
«Телекор», «Техносерв», «Энергомера», 
«Микран», Т-ХЕЛПЕР, Rohde & Schwarz, 
«ИскраУралТЕЛ», «Связьстройдеталь», 
«Связьинжиниринг» ,  «Бермос» , 
«Космическая связь». Всего — 272 ком-
пании. Многие новейшие российские 
разработки не имеют аналогов и со-
ставляют достойную конкуренцию за-
рубежным образцам.

обзор экспозиции
В экспозиции был представлен ши-

рокий спектр услуг и технологий: теле-
коммуникационные технологии и сети; 
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информационная инфраструктура; ус-
луги сервис-провайдеров и операторов 
связи; информационные системы, про-
граммные продукты и сервисы; инфор-
мационная и физическая безопасность; 
пользовательские устройства; контент, 
медиа, развлечения; бизнес-поддержка 
и услуги.

Компания Sumitomo Electric предста-
вила оптическое волокно с самым низ-
ким затуханием в мире. Это волокно 
идеально подходит для строительства 
линий связи большой протяженно-
сти — подводных или наземных, про-
ходящих по пустынным и малозаселен-
ным территориям.

Новинка от компании Corning 
SNG — платформа Centrix™@ — лидер 
по плотности портов для систем уни-
версального применения и универсаль-
ное одномодовое оптическое волокно 
для современных систем оптической 
связи Corning SMF-28 Ultra. Платформа 
Centrix™@ является системой менед-
жмента оптического волокна (FMS) 
с высокой плотностью портов, пред-
ставляющая инновационную систему 
маршрутизации волокон.

Компания НАТЕКС показала универ-
сальную платформу xWDM, оптические 
усилители EDFA и RAMAN, одноволо-
конные оптические системы передачи 
10G, полный спектр решений для по-
строения высокоскоростных транс-
портных сетей на базе технологий 
PDH, SDH, универсальную платформу 
NetXpert 3U — уникальное решение 
для подключения бизнес-абонентов, 
промышленные коммутаторы NetXpert, 
которые разработаны для применения 
в нефтегазовой, энергетической, транс-
портной и других отраслях.

ОАО «Морион» анонсировало новую 
линейку оборудования NG-SDH, а также 
познакомило с магистральной оптиче-
ской системой передачи OTN (Optical 
Transport Network).

Компания Procom в лице ЗАО «НКТ» 
продемонстрировала новую модульную 
комбайнерную систему для антенно-
фидерных трактов систем связи UHF 
диапазона.

На стенде фирмы Instream внима-
нию специалистов было предложено 
высокопроизводительное решение 
SMS Dispatcher, позволяющее операто-
рам связи и компаниям, использующим 
SMS-информирование при обслужива-

нии клиентов, построить надежное и 
гибкое взаимодействие BSS-систем с 
SMS-центром на основе технологии 
шины данных.

Компания «АйПиМатика» представи-
ла целый ряд новинок от нескольких 
производителей. Посетители могли 
оценить работу IP-камеры Milesight 
с поддержкой SIP, VoIP-GSM-шлюзы 
NeoGate TG100, TG200, TG400 и TG800, 
а также флагманскую модель ультра-
элегантной серии IP-телефонов Yealink 
T4 — Yealink SIP-T48G с сенсорным 
экраном. Эти новинки уже выставля-
лись на публичное обозрение весной 
2014 года, однако еще один продукт — 
IP-конференц-телефон Yealink CP860 — 
демонстрировался в России впервые, 
и только участники выставки «Связь-
Экспокомм-2014» имели возможность 
первыми оценить этот продукт.

Компания «Мегатон» представила 
Indoor-навигацию по SaaS-модели: 
уникальную навигационную систему 
на базе MegaWi-Fi для объектов ком-
мерческой недвижимости (ТРЦ, БЦ, 
выставочные центры, аэропорты).

Группа компаний «Техносерв» пред-
ставила актуальные решения для теле-
коммуникационных компаний, в том 
числе систему по управлению стро-
ительством «Гермес». На стенде ГК 
«Техносерв» был также представлен 
комплекс решений «Безопасный го-
род», в который, в числе прочего, вхо-
дят системы собственной разработки: 
полнофункциональное программное 
обеспечение «Гелиос ТС-112» для раз-
вертывания Системы-112, система 
интеллектуального видеонаблюде-
ния «Аргус-ТС», автоматизированная 
информационно-поисковая система 
«Каскад-Поток» с функциями биоме-
трической идентификации личности 
и система «Kaskad-ATM», предназна-
ченная для выявления подозрительных 
операций с пластиковыми картами в 
банкоматах.

Среди экспонатов компании ДРД-
РУ — модульная, высокопроизводитель-
ная диспетчерская станция с крупным 
мультимедийным сенсорным дисплеем 
BeFREE 15”, высокоинтегрированная, 
компактная диспетчерская станция со 
средним мультимедийным сенсорным 
дисплеем BeFREE 10”, набор цифровых 
и аналоговых диспетчерских пультов 
без дисплея.
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Стандартизированный модульный 
центр обработки данных RiMatrix S, 
представленный на выставке CeBIT в 
Германии в 2013 году, совершает по-
ездку по Европе и в рамках данного 
тура был показан на выставке «Связь-
Экспокомм–2014». 

Тех, кто посетил стенд компании 
«Эл ком+», познакомили с Радиус-IP — 
системой цифровой радиосвязи стан-
дарта DMR и SmartPTT — программным 
приложением для построения систем 
радиосвязи на базе MOTOTRBOTM.

Российский разработчик и произво-
дитель оборудования для сетей пере-
дачи данных Zelax представил новые 
модели оборудования, адаптированного 
для решений узкоспециализированных 
задач, в том числе решения для воло-
конно-оптических и медных линий свя-
зи: платформу ZOS — для увеличения 
пропускной способности волоконно-
оптических линий связи с использова-
нием технологии спектрального уплот-
нения каналов CWDM, индустриальный 
SHDSL-модем ММ-225RW — для постро-
ения технологических сетей Ethernet по 
протяженным медным линиям связи, 
высокоскоростной DSL-модем М-1-
МЕГА — для передачи данных Ethernet 
по одной, двум или четырем медным 
витым парам, шлюз TDMoP ММ-101 в 
компактном корпусе SFP — для пере-
дачи одного потока G.703/E1 по сети 
с коммутацией пакетов, а также теле-
фонный модуль СП-4xVU с комбини-
рованными портами FXS/FXO/ТЧ — для 
комплекса по модернизации систем ВЧ-
связи — К-ЛЭП.

«ФИАММ Индастриал РУС» показал 
инновационные системы накопления 
(аккумулирования) энергии для объ-
ектов связи от 48 В до 400 В DC на базе 
никель-солевых аккумуляторных бата-
рей FIAMM SoNick.

Компания «СДС-Группа» представила 
уникальные разработки: коаксиальный 
кабель премиум класса MARS торговой 
марки REXANT 75 Ohm для использо-
вания в домовых сетях телевидения, 
антенных систем, спутникового теле-
видения и систем видеонаблюдения и 
приставку для цифрового TV DVB-T2.

«Волиус» экспонировал платформу 
доступа BroadAccess, предназначенную 
для применения в сетях доступа FTTB и 
FTTH, включающую в себя технологии 
GPON, Ethernet, xDSL, RF-TV.

Новинка компании Incarnet — 
MVC3000, мобильный терминал 
для проведения видеоконференции 
Incarnet. Передача данных осуществля-
ется при помощи интернет-комбайна 
Incarnet, который объединяет от трех 
до семи каналов передачи данных. 
Уникальный алгоритм позволяет прово-
дить видеосовещание без прерываний 
и обрывов связи прямо в движении. 
В числе других экспонатов — интер-
нет-комбайн AWF7000, флагман рос-
сийского разработчика телекоммуни-
кационных решений для мобильного 
использования, FLI3000 — летательный 
аппарат с HD-камерой и возможностью 
передачи видеопотока в прямом эфире.

деловая  
программа выставки
Актуальные вопросы отрасли об-

суждали специалисты телекоммуни-
кационной индустрии, представите-
ли частных компаний, профильных 
министерств и ведомств России и 
иностранных государств в рамках 
мероприятий деловой программы 
выставки. Крупными событиями де-
ловой программы выставки «Связь-
Экспокомм–2014» стали:

• Расширенное заседание Фе де раль-
ного агентства связи (Рос свя зи);

• 18-й Международный форум МАС 
«Тенденции развития цифровых ком-
муникаций: проблемы и перспективы», 
организованный Международной ака-
демией связи;

• Ежегодная всероссийская конфе-
ренция «MVNO & MNPRussia 2014», ор-
ганизатор — компания ComNews;

• II Всероссийская кейс-кон фе рен-
ция «Operator’s Loyalty Marketing & 
Big Data Management — Эффективные 
программы лояльности, управление 
клиентским опытом и “большими дан-
ными” в телекоме».

В рамках деловой программы состо-
ялся Презентационный форум — откры-
тая, технически оснащенная площадка, 
рассчитанная на участие 50–70 слуша-
телей. В программу форума вошли:

• презентация «РУНЕТ сегодня», ор-
ганизатор — РАЕК;

• конференция-презентация «Тор-
го во-экономические связи между 
Шень чженем и Россией», организа-
тор — Торгово-экономический и ин-
формационный комитет правитель-

ства г. Шеньчжень, CCPIT (Ассоциация 
электроники и информации), Торгово-
промышленная палата РФ;

• семинары, презентации компаний-
участниц.

Интересным мероприятием деловой 
программы стал форум RU-CENTER, о 
котором мы расскажем в следующих 
публикациях, посвященных выставке 
«Связь-Экспокомм–2014».  

Александр Семенов
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— В чем, на ваш взгляд, заключает-
ся основное преимущество пакетных 
сделок?

— Пакетные торги позволяют каж-
дому из поставщиков проявить свою 
конкурентоспособность, создавая опти-
мальные комбинации контрактов, что 
благоприятным образом отражается на 
результате торгов для компании-закуп-
щика. В то же время крупными постав-
щиками активно используется эконо-
мия на масштабе. На практике пакетные 
торги применяются часто. Например, в 
США даже рассматривалась возмож-
ность использования именно пакет-
ных сделок для распределения радио-
частот среди операторов сотовой связи. 
Закрытые торги с пакетными ставками, 
очевидно, имеют ряд существенных 
преимуществ. В частности, пакетные 
предложения претендентов позволяют 
поставщикам выразить свои предпочте-
ния наилучшим образом и избавиться 
от риска, связанного с проблемой 
«экспозиции», о которой мы говорили 
ранее. Делая ставку на пакет контрак-
тов-компаньонов, поставщик может 
приобрести уверенность в том, что по-
лучит определенный контракт только 
вместе с другими контрактами выбран-
ного пакета. Это приводит к тому, что 
поставщики делают более агрессивные 
предложения, а закупщик получает мак-
симальный экономический эффект. 

— В чем, по вашему мнению, заклю-
чаются основные проблемы пакетных 
конкурентных торгов?

— Наверное, во-первых, это пробле-
ма ограничения ставок. Даже в очень 
простой закупке количество комби-

наций пакетов может быть очень вы-
соким, как и количество ставок, по-
данных поставщиком. Дело в том, что 
в комбинаторных торгах количество 
предложений является экспонентной 
функцией количества закупаемых кон-
трактов. Если количество контрактов 
равно n, то общее количество ставок, 
сделанных одним участником, равно 
2n–1. Если в торгах участвует N постав-
щиков, то заказчик может получить 
N(2n–1). Если поставщиков 3, а коли-
чество контрактов 4, то заказчик по-
лучит 3 х 15=45 предложений. Теперь 
представьте, что у нас количество кон-
трактов повысилось с n–1 до n, тогда 
количество возможных заявок повы-
сится значительно быстрее на N х 2n-1, 
то есть линейно для N, но значительно 
быстрее, то есть экспонентно для n. 
В этой ситуации возникает проблема 
удобства вычислений в случае приня-
тия комбинаторных ставок. Оправдано 

введение потолка для общего количе-
ства ставок, которые может сделать 
участник. Методы ограничения могут 
быть разные: например, установление 
лимита на пакетные ставки. Поясню: 
если n=5, участникам стоит разрешить 
подавать максимум одно предложение 
на каждый пакет с 5, 4, 3, 2 и 1 лотом. 
Можно, например, ввести такую струк-
туру предложений, как так называемый 
«подсолнух». Тогда участники получа-
ют право подавать любое количество 
предложений, но при одном условии: 
каждое из них должно содержать об-
щий уникальный элемент. Это своего 
рода центр «подсолнуха», где пересе-
каются все предложения поставщика, 
самый главный для заказчика элемент, 
который должен быть обязательно 
включен во все подаваемые поставщи-
ком предложения. 

Второй риск — так называемая про-
блема фрирайдера (участника-«без би-
лет ника»). Она заключается в том, что 
одна компания извлекает выгоду от 
усилий другой компании, не оплачивая 
при этом расходы. Например, в пакет-
ных торгах в роли фрирайдеров высту-
пают поставщики, стремящиеся полу-
чить только отдельный контракт. Они 
могут намеренно подавать высокую 
заявку, рассчитывая вызвать агрессив-
ное ответное поведение конкурентов. 
Фрирайдер может в результате побе-
дить в торгах, даже если для закупщика 
было бы эффективнее распределить 
контракты по отдельности. Допустим, 
у нас есть три игрока (А, В, С) с двумя 
лотами 1 и 2. Производственные из-
держки участника А — 90 условных 

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 ТК-компаний 
можно добиться через пакетные сделки

часть 2

(Начало в ¹3/2014)
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единиц (лот 1) и 90 у.е. (лот 2), пакет 
(лот 1+ лот 2) — 300 у. е., у участника Б 
точно такие же, а у участника С — 0 у.е. 
(лот 1), 0 у.е. (лот 2), пакет (лот 1 + лот 
2) — 200 у.е. В этом примере закупщик 
добился бы максимальной экономии, 
присудив лот 1 поставщику А за 90 у.е., 
а лот 2 поставщику Б тоже за 90 у.е.

— Обычно закупщику приходится 
общаться с множеством разнородных 
поставщиков. Как наилучшим об-
разом определиться с количеством и 
размером лотов, на которые стоит раз-
делить поставку?

— Вы правы, поставщики могут быть 
неоднородны. Часто это большое ко-
личество небольших фирм, несколько 
средних и совсем уже ограниченное 
количество крупных компаний. И за-
купщик порой не знает точно, какой 
именно тип поставщиков будет для не-
го наиболее подходящим для опреде-
ленного контракта. Те же сомнения по-
рой относятся к оценке степени эконо-
мии на масштабе или ее отсутствии и 
другим проявлениям комплементарно-
сти контрактов. Очевидно, что предста-
вители малого бизнеса часто обладают 
способностью к инновационным ре-
шениям и большей гибкостью, поэтому 
могут быть более эффективными, чем 
их крупные конкуренты, способные 
воспользоваться эффектом масштаба. 
Именно пакетные торги позволяют до-
стичь гибкости в объединении лотов. 
Рынок уже сам «отрегулирует» опти-
мальное распределение контрактов 
и масштабы поставки. Такое решение 
способствует участию в торгах неболь-
ших компаний, а крупным компаниям 
стоит использовать экономию на мас-
штабе. Практический вывод прост. Если 
вы выбрали пакетные торги, то стоит 
уменьшить размер лотов, чтобы дать 
стимулы к участию небольших компа-
ний и позволить крупным компаниям 
сохранить свое конкурентное преиму-
щество — способность ставить на боль-
шие пакеты контрактов, обладающих 
положительной комплементарностью. 

— Насколько пакетные сделки и 
многоконтрактные торги распростра-
нены в России?

— В России существует проблема 
подготовки профессиональных управ-
ленцев в закупках государственных 
и частных компаний, с одной сторо-
ны, и проблема частого изменения 

законодательного регулирования в 
госзакупках, с другой. В нашей стра-
не большинство директоров по за-
купкам — это самородки, пришедшие 
в торгово-закупочную деятельность 
из смежных областей. В ряде случаев 
набор применяемых ими методов не-
велик. Российские вузы не выпускают 
пока дипломированных специалистов 
в области управления закупками пред-
приятия, хотя, к счастью, в последнее 
время появились программы повыше-
ния квалификации в этой сфере (ГУ 
ВШЭ, МГУ им. М.В. Ломоносова и др.). 
Отсутствие профессионального обра-
зования — причина, по которой мно-
гие эффективные решения в области 
закупок, успешно применяемые за ру-
бежом, часто остаются новшеством для 
менеджмента российских компаний.

— Сегодня мы много говорили о ком-
бинаторных торгах с положительной 
комплементарностью. Возможна ли 
противоположная ситуация? Может ли 
синергетический эффект при пакет-
ной сделке оказаться минимальным?

— Конечно, существуют контракты с 
отрицательной комплементарностью. 
Они встречаются значительно реже. 
Эта ситуация наблюдается в большин-
стве торгов на закупку электроэнергии, 
когда производственные мощности 
поставщика ограничены, что резко 
удорожает или делает невозможным 
увеличение поставки большего объема. 
Это тема отдельного разговора. Но, от-
вечая на ваш последний вопрос, стоит 
внимательным образом рассмотреть 
пример, когда в 2002 году итальянское 
государственное закупочное агент-
ство Сoncip провело комбинаторные 
торги для закупки телекоммуника-
ционных услуг. Задача заключалась в 
том, чтобы закупить два разных лота. 
Лот 1 касался предоставления услуг 
стационарной связи, а лот 2 — услуг 
мобильных телекоммуникаций. В тот 
момент текущими поставщиками ус-
луг стационарной и мобильной связи 
были компании Telecom Italia и Wind 
cоответственно, также на рынке при-
сутствовало несколько потенциальных 
игроков, самыми крупными из которых 
были Albacom и Vodafone. При этом две 
существующие компании действовали 
на обоих рынках, то есть на рынке 
услуг как стационарной, так и мобиль-
ной связи. Новые игроки были активны 

только на одном из рынков. Учитывая 
перечисленные особенности участни-
ков, агентство Consip задалось целью 
использовать формат торгов, позволя-
ющий убить двух зайцев — стимулиро-
вать участие новых игроков и добиться 
синергетического эффекта между мо-
бильными и стационарными комму-
никациями. Именно по этой причине 
было решено разделить мобильные 
и стационарные услуги на отдельные 
лоты для того, чтобы в торгах могли 
принять участие Albacom и Vodafone, 
но при этом ввести комбинацию за-
явок для участия Telecom Italia и Wind, 
чтобы получить от этого синергетиче-
ский эффект. По юридическим сооб-
ражениям победителем признавалось 
лучшее некомбинированное предло-
жение на отдельный лот, то есть ком-
бинированная заявка могла получить 
предпочтение только в том случае, ес-
ли она признавалась лучшей и для лота 
1, и для лота 2. Торги состоялись: все 
четыре участника сделали свои ставки. 
Угроза появления конкурентного пред-
ложения со стороны новых игроков 
заставила существующих поставщиков 
вести себя более агрессивно. И Telecom 
Italia, и Wind подали пакетные заявки, 
они оказались слегка ниже их заявок 
на отдельные лоты. Из-за юридиче-
ского правила, описанного выше, они 
проиграли комбинации ставок на от-
дельные лоты. Это означает, что сте-
пень синергии, существовавшая между 
этими двумя видами услуг, была очень 
небольшой. Могу привести более про-
стой пример, когда объединение кон-
трактов в пакет могло дать обратный 
результат и существенно ухудшить ус-
ловия одного из закупщиков. С подоб-
ной ситуацией я столкнулся, когда меня 
попросили проанализировать возмож-
ности объединить условия страховки 
двух подразделений одной из компа-
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ний. Так получилось, что программы 
страхования сотрудников отличались, 
как отличались и страховые компании. 
Изначально, при объединении объемов 
в рамках одной страховой компании, 
было желание достичь максимально-
го эффекта по всем направлениям. 
Хотелось получить лучшие условия, 
хотелось гармонизировать программы 
двух подразделений и т.д. После анали-
за существующей ситуации оказалось, 
что убыточность одного из подразде-
лений существенно выше убыточности 
второго, это значит, что даже при объ-
единении объемов и при смене про-
вайдера снижения тарифов не будет. 
В результате я предложил продолжить 
работу с двумя поставщиками данных 
услуг, но провести тендер для макси-
мальной оптимизации цен.

— В чем заключается различие 
между открытыми торгами, в которых 
любой поставщик может подать заяв-
ку, и закрытыми торгами, в которых 
поставщики могут принять участие 
только «по приглашениям»?

— Для поставщика подготовка пред-
ложения будет тем труднее и затратнее, 
чем крупнее и сложнее проект. Если 
квалифицированные поставщики, об-
ладающие большим опытом, ожидают 
конкуренции со стороны маленьких 
компаний с низкой квалификацией 
специалистов, то есть риск, что круп-
ные поставщики не захотят тратить 
время и деньги на подготовку заяв-
ки. Получается, что если ожидается 
сильная ценовая конкуренция, то за-
купщику будет труднее привлечь ква-
лифицированных поставщиков. Но 
если закупщик сознательно пресека-
ет доступ к участию в тендере менее 
квалифицированных поставщиков, то 
у квалифицированных поставщиков 
появляется стимул для подготовки и 
участия в борьбе. 

— Возможно ли применять меха-
низм пакетных сделок в тех случаях, 
когда сделки заключаются не по ре-
зультатам торгов, без аукциона? И ка-
ким образом он тогда применяется?

— Конечно. Почему нет? Мы знаем, 
что процедура, принятая заказчиком 
для присуждения контракта (awarding 
procedure) может осуществляться пу-
тем конкурентных торгов или путем 
переговоров. Посредством перегово-
ров (negotiation) заказчик вступает в 
индивидуальное взаимодействие с по-
ставщиками для того, чтобы добиться 
наилучших условий пакетной сделки. 
Основные преимущества конкурент-
ных торгов — стимулирование конку-
ренции и противодействие коррупции. 
Но преимущества конкурентных тор-
гов зависят от количества квалифи-
цированных участников: чем больше 
потенциальных поставщиков могут 
принять участие в торгах, тем больше 
эффект от конкуренции между ними. 
Однако в комплексных проектах, когда 
еще на стадии проектирования мнение 
и корректировки опытного поставщика 
имеют первостепенное значение, сле-
дует использовать контракты «издерж-
ки плюс» с заключением контракта в 
процессе переговоров с поставщиком, 
имеющим хорошую деловую репута-
цию. При осуществлении проектов 
средней сложности, если на рынке есть 
несколько квалифицированных участ-
ников торгов, для которых подготовка 
предложений связана со значительны-
ми затратами, я бы рекомендовал ис-
пользовать контракт с фиксированной 
ценой, присуждаемый в результате 
конкурентных торгов между ограни-
ченным числом поставщиков. 

— Дмитрий Юрьевич, расскажите, 
пожалуйста, подробнее о законода-
тельном регулировании пакетных 
сделок.

— С правовой точки зрения много-
контрактные торги и пакетные сделки 
допустимы. Согласно принципу сво-
боды воли договора, стороны вправе 
определять предмет договора на свое 
усмотрение при условии, что это не 
противоречит действующему законо-
дательству. Почему бы не объединить 
несколько потребностей закупщика в 
один пакетный тендер, чтобы достичь 
экономической эффективности?

— Какие нюансы следует учесть 
перед тем, как приступить к исполь-
зованию пакетных сделок и много-
контрактных тендеров?

— Здесь должен действовать из-
вестный принцип win-win: результаты 

многоконтрактных торгов должны 
быть выгодны и закупщику, и постав-
щику, победившему в тендере. В ситуа-
ции, если одна из сторон оказывается 
в значительно большем выигрыше, чем 
другая, может быть нарушен п.1 ст.11 
Федерального закона от 26.07.2006 
№135-ФЗ «О защите конкуренции». То 
есть часть пакетной сделки, невыгодная 
поставщику, может быть классифици-
рована как «навязывание контрагенту 
условий договора, невыгодных для 
него и не относящихся к предмету до-
говора». Но большинству поставщиков 
телекоммуникационного оборудова-
ния, действующих на конкурентном 
рынке, интересны и выгодны пакетные 
сделки, так как именно они позволяют 
за счет использования экономии на 
масштабе, увеличить оборот и снизить 
затраты. Однако в перечне допустимых 
действий, указанных в ст. 13 ФЗ-135 
отсутствует условие, подходящее для 
регулирования тендерных отношений. 

Так, в п. 2 ст. 13 указано, что дей-
ствие допустимо, если его результатом 
является «получение покупателями пре-
имуществ (выгод), соразмерных преи-
муществам (выгодам), полученным хо-
зяйствующими субъектами в результате 
действий (бездействия), соглашений 
и согласованных действий, сделок». 
Можно предположить, что аналогич-
ная норма может быть разработана и 
в отношении продавцов (участников 
многопакетного тендера). Далее сле-
дует отметить, что в российском нор-
мативном регулировании тендерных 
отношений, за исключением закупок 
для государственных нужд, затрагива-
ющих рациональное использование 
бюджетных средств, существует множе-
ство пробелов, а ст. 446–449 ГК РФ не 
являются, на мой взгляд, достаточными 
для регулирования усложняющегося де-
лового оборота в отношении тендеров.

— Получается, что следствием этого 
является отсутствие правовой защиты 
нарушенного права в ходе многокон-
трактных торгов?

— Да. Например, победивший в тор-
гах контрагент, не предоставивший 
заранее гарантий (депозита), так как 
торги проводились не для государ-
ственных нужд, до заключения до-
говора отказался от его заключения, 
вследствие чего организатор тендера 
потерпел убытки из-за срыва сроков 



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   [4–5’2014]

интервью

поставки товаров (оказания услуг), 
на которые он рассчитывал, руковод-
ствуясь предложением в тендере от 
победившего контрагента. Поэтому в 
случае крупномасштабных сделок, ре-
комендую подписывать протокол по 
итогам проведенного многоконтракт-
ного тендера.

— Дмитрий Юрьевич, у вас боль-
шой опыт работы над иностранным 
проектом, я имею в виду крупней-
ший несырьевой проект Российской 
Федерации за рубежом — телекомму-
никационную компанию MTS India 
(SSTL). Уточните, пожалуйста, каковы 
особенности пакетных сделок «с ино-
странным акцентом».

— В случае многоконтрактных тен-
деров, осложненных иностранным 
элементом, необходима более деталь-
ная проработка правовых вопросов. 
Разновидностями многоконтрактных 
тендеров с иностранным элементом 
являются глобальные или региональ-
ные тендеры, проводимые трансна-
циональными корпорациями для осу-
ществления закупок для нужд своих 
подразделений в разных странах. При 
этом в зависимости от условий тенде-
ра заключаемый впоследствии договор 
между победителем и организатором 
тендера может иметь вид как рамоч-
ного соглашения, действительного для 
нескольких стран (распространено на 
Едином рынке ЕС), или пакета отдель-
ных соглашений между различными 
юридическими лицами, так и сочетани-
ем рамочного соглашения и отдельных 
договоров. 

— Каким образом это находит свое 
отражение в телекоммуникационном 
бизнесе?

— При проведении многоконтракт-
ных тендеров, осложненных ино-
странным элементом и имеющих гео-
графическую направленность в теле-
коммуникационной отрасли, следует, в 
том числе, учитывать законодательство 
юрисдикции, в которой будет действо-
вать победивший в тендере контрагент. 
Например, ИТ-компания провела мно-
гоконтрактный тендер на поставки 
телекоммуникационного оборудования 
и оказание услуг в РФ (для зарегистри-
рованного в РФ юридического лица) и 
ряда стран ЕС (Италия и Швеция, где 
зарегистрированы юридические лица, 
мажоритарным пакетом акций кото-

рых владеет российское юридическое 
лицо). Так как максимальная выгода по 
многоконтрактному тендеру получена 
итальянским юридическим лицом, а 
российское и шведское юридические 
лица получили пропорциональные 
преимущества, и поставщик в целом 
получил выгоду от пакетной сделки, 
казалось бы, сложности отсутствуют. 
Однако ни один итальянский про-
вайдер не в состоянии закупить по 
аналогичной цене оборудование и 
услуги, в отличие от конкурента, ис-
пользовавшего механизм пакетной 
сделки. Является ли это нарушением 
антимонопольного законодательства 
Италии? Италия, будучи членом ЕС, 
должна соблюдать Telecoms Package 
(консолидация директив ЕС от 2009 го-
да) и последующие принятые в рамках 
Единого рынка ЕС регламенты и ди-
рективы, которые, с одной стороны, 
открывают перспективы для экономи-
ческой гибкости на Едином рынке 28 
стран — членов ЕС, но, с другой сторо-
ны, предусматривают ряд ограничений 
для стран, не являющихся членами ЕС. 
То есть, если бы в рассматриваемом 
нами примере участвовали лишь юри-
дические лица, зарегистрированные в 
странах ЕС (без акционерного участия 
российской компании), то вопросов бы 
не возникало. В нашем примере может 
возникнуть необходимость доказывать, 
является ли пакетная сделка агрегиро-
ванной или интегрированной, и каков 
риск устранения конкуренции на рын-
ке Италии.

— Дмитрий Юрьевич, какие страте-
гии закупочной деятельности являют-
ся, на ваш взгляд, наиболее перспек-
тивными для телекоммуникационных 
компаний?

— «Географическая» синергия в за-
купочной деятельности телекоммуни-
кационных компаний, на мой взгляд, 
очень перспективное направление. 
Она возникает в ситуации, когда по-
ставщик, предоставляя максимальную 
скидку на определенный вид про-
дукции, получает второй контракт в 
новом для себя географическом реги-
оне, то есть уникальную возможность 
выхода на новый рынок сбыта. При 
этом по условиям пакетной сделки 
возможна ситуация, при которой ком-
пания-поставщик будет поставлять в 
новый для себя географический ре-

гион принципиально новый вид про-
дукции. Инновационные решения в 
закупочной деятельности способны 
обеспечить в ряде случаев макси-
мальный синергетический эффект. 
Многопакетные тендеры при этом 
являются эффективным экономиче-
ским механизмом. Они допустимы 
с правовой точки зрения и активно 
применяются во всем мире, в основ-
ном крупными транснациональными 
телекоммуникационными компания-
ми. Однако с целью устранения риска 
возможных нарушений законодатель-
ства зарубежных стран, а также злоу-
потреблений в конкурентной борьбе 
следует внимательно изучить право-
вую сторону вопроса перед иници-
ализацией многопакетного тендера, 
осложненного иностранным элемен-
том, и с географическим покрытием 
по нескольким рынкам сбыта.

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.  
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р аньше сети использовались для 
подключения удаленных точек. 
Поэтому их рост носил прогно-

зируемый линейный характер. Однако 
с внедрением мобильной широкопо-
лосной связи ориентиры изменились. 
Постепенно приоритетной задачей 
стало объединение пользователей. 
Сегодня эта тенденция усиливается 
за счет популяризации программно 
определяемых сетей (SDN), облач-
ных вычислений и Интернета вещей. 
Например, по данным J’son & Partners 
Consulting, объем российского рынка 
облачных услуг вырастет в этом году 
на $400 млн и достигнет $2,6 млрд*. 
В результате мы снова становимся 
свидетелями переломного момента: 
новая тенденция требует обеспечения 
связи между устройствами и машина-
ми. Такие коммуникации имеют менее 
статический и гораздо более непрогно-
зируемый характер. Они ставят перед 
нами новые задачи, связанные с сете-
выми архитектурами, и сеть сегодня 
постепенно выходит на первый план, 
поскольку именно она определяет ка-
чество обслуживания. Объясняется это 

тем, что в условиях развития новых 
тенденций сети должны стать более 
интеллектуальными и программируе-
мыми для обеспечения возможности 
прогнозирования и оперативного ре-
гулирования. Это позволило бы удов-
летворить непостоянные потребности 
пользователей.

Операторы также осознали, что их 
сети являются стратегическим активом 
и источником конкурентных преиму-
ществ для обеспечения высочайшего 
качества услуг и лидирующего поло-
жения на рынке. В результате подклю-
чения виртуализированных вычисли-
тельных ресурсов и ресурсов хранения 
для предоставления уникальных услуг 
сеть приобретает все более важное 
значение. Модель «сеть как платформа» 
предусматривает предоставление кон-
тента пользователям, а также передачу 
от контента к контенту в современном, 
ориентированном на приложения ми-
ре. Роль сети заключается в управлении 
количеством и качеством соединений 
для обеспечения целостности прило-
жений для оптимального обслуживания 
конечных пользователей.

В этих новых условиях сети приоб-
ретают гораздо более сложный харак-
тер. Сегодня для преобразования сетей 
недостаточно простого расширения 
полосы пропускания. Современные се-
ти должны быть более интеллектуаль-
ными и программируемыми — именно 
эти качества сегодня выходят на пер-
вый план, именно они способны обе-
спечить конкурентное преимущество.

Все эти изменения предоставили 
операторам новые возможности для 
создания сетевых и сервисных моде-
лей, позволяющих обеспечить полосу 
пропускания и услуги по требованию, 
спрос на которые неуклонно растет. 

переход 
к прибыльным технологиям 
Операторам нужно перейти к кон-

вергентной сетевой модели, позволя-
ющей реализовать новые источники 
дохода, вместе с тем обеспечивая экс-
плуатационную эффективность и эф-
фективность капитальных вложений 
для обоснования новых инвестиций. 
В центре внимания в настоящий мо-
мент находится сетевая архитектура, 
обеспечивающая возможность реали-
зации ценных услуг в рамках эконо-
мичной сети.

В мобильном пространстве такой 
подход кое-где уже используется: в усло-
виях роста конкуренции в секторе кли-
ентов высшего уровня приоритетом для 
некоторых операторов сегодня является 
уже не доля рынка, а доля дохода. Эти 
пользователи мобильного интернета 
предъявляют более высокие требования 
к производительности сети и чувстви-
тельны к задержкам приложений. 

Все чаще мы рассматриваем биз-
нес-сервисы Ethernet и OTN как часть 

Современные сети находятся на грани фундаментальных 
радикальных перемен. Совершенно новый набор услуг и потребность 
в коммуникационных услугах становятся причиной резкого 
роста спроса на ресурсы полосы пропускания, а новый контент 
и приложения стимулируют изменение поведения бизнес-
пользователей и обычных потребителей. Меняются и модели 
использования сети. Кроме того, возрастает значение базовой сети, 
поскольку именно на ее основе работают все сетевые элементы. 
Тем не менее, удовлетворить требования пользователей все еще 
достаточно непросто. Это объясняется тем, что современные сети 
были построены с использованием разнообразного устаревшего 
оборудования и программных компонентов, не рассчитанных 
на обслуживание пользователей в реальном времени.

почему производительность сети 
имеет сегодня решающее значение 
для обеспечения 
качественного обслуживания

Бенуа де ла тУр, 
вице-президент 
и генеральный 
директор Ciena 
по региону EMEA

* http://www.businesscloudnews.com/2014/04/14/sap-to-invest-e20m-in-russian-cloud-
datacentres/



17М о б и л ь н ы е   Т е л е к о М М у н и к а ц и и   [4–5’2014]

Транспортные  сети

архитектуры, необходимой для успеш-
ной деятельности в новой среде. 
Программный интеллект, реализуемый 
посредством SDN или NFV, также при-
обретает решающее значение. Для удов-
летворения требований пользователей 
новые интеллектуальные программные 
сети сегодня опираются не только на 
физические ресурсы. Мы переходим к 
модели, которая позволит сетям предо-
ставлять услуги и емкость по мере не-
обходимости, по требованию.

Поставщики облачных услуг и услуг 
потоковой передачи видео пытаются 
закрепить за собой лидирующее по-
ложение, создавая новые приложения 
и OTT-услуги, способствующие появ-
лению непрогнозируемых шаблонов 
распределения трафика. Им необходи-
ма инфраструктура, способная предо-
ставить необходимые ресурсы в случае 
непрогнозируемых пиковых нагрузок. 
Абоненты хотят и ожидают предостав-
ления услуг и широкополосного до-
ступа по требованию, и им совсем не 
обязательно знать, как они работают. 
Современные сети просто неспособны 
удовлетворить их требования.

В схожей ситуации находятся и 
корпоративные клиенты. В настоящее 
время подключение или изменение 
индивидуальной клиентской услуги, 
такой как объединение ЦОД, может 
занимать до 60 дней. Создание и раз-
вертывание новой сервисной инфра-
структуры силами сетевых операторов 
может занимать уже 18 и более меся-
цев. Современные пользователи ждут 
совсем не этого.

в направлении  
открытых сетевых архитектур
Чтобы реализовать на практике все 

приложения, необходимые индивиду-
альным и корпоративным пользова-
телям, операторам нужно устранить 
недостаток оперативности своих си-
стем — это позволит сделать сети бо-
лее открытыми.

Открытый подход использует прин-
ципы SDN, чтобы освободить сеть от 
ограничений, обусловленных прото-
кольными операциями, и реализовать 
интеллект и оперативность программ-
ного обеспечения вкупе с потенциа-
лом современных информационных 
технологий для обеспечения полно-
го контроля. Сеть становится более 

адаптируемой, программируемой и 
гибкой — в точном соответствии с 
требованиями современной активной 
информационной среды.

По-настоящему открытая сеть позво-
ляет передать весь функционал сети в 
программную среду и создать сетевую 
платформу с возможностью програм-
мирования через открытые интерфей-
сы. Для этого необходимо программ-
ное ядро управления и прикладное 
сетевое программное обеспечение, 
использующее аналитику в реальном 
времени.

Возможность программирования 
позволит операторам быстро реализо-
вать виртуальную тестовую площадку 
для новых типов услуг, тогда как в про-

токольной статической сети развер-
тывание такого тестового полигона 
занимает от двух до восемнадцати ме-
сяцев. Для внесения изменений в сеть 
достаточно несколько раз нажать кноп-
ку мыши — перекапывать улицу совсем 
не обязательно.

Роль сети в современном мире 
меняется. Операторы получают под-
держку, необходимую для решения не 
только технических задач, но и задач, 
связанных с бизнесом. Для этого необ-
ходима новая, более открытая сетевая 
архитектура, обеспечивающая масшта-
бируемость, программируемость и до-
ступ к приложениям сетевого уровня. 
Работать в сетевом бизнесе сегодня ста-
новится по-настоящему интересно.  
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согласно исследованию Vertical 
Systems Group, общемировая про-
пускная способность Ethernet-

услуг впервые превысила пропускную 
способность традиционных каналов 
передачи данных в 2012 году (рис. 1)1. 

Это подтверждает тот факт, что 
Ethernet уже не является зачаточной 
технологией сетевой передачи данных. 
Напротив, сегодня эта технология яв-
ляется предпочтительным выбором для 
высокоскоростных бизнес-услуг, и опе-
раторы имеют возможность получить 
стабильное конкурентное преимуще-
ство, выйдя на развивающийся рынок 
Ethernet-услуг. 

рост спроса
Рынок бизнес-услуг Ethernet огро-

мен. По данным Ovum, объем дохо-
дов от бизнес-услуг Ethernet по всему 
миру в 2013 году должен был достичь 
$34 млрд (с учетом розничных и опто-
вых продаж, с примерно равным рас-
пределением по сегментам городских 
и магистральных услуг)2. К 2015 году, 
согласно прогнозам, глобальный доход 
возрастет на 47% и превысит $49 млрд. 
Ожидается, что спрос на широкопо-
лосные услуги (>1 Гбит/с) будет расти 
быстрее рынка бизнес-услуг Ethernet в 
целом, а рынок услуг национального 
масштаба в этот период немного опе-
редит рынок городских услуг. Быстрый 
рост этого рынка определен следую-
щими заметными тенденциями:
l быстрорастуùий спрос на об-

лачные услуги: растущий спрос со сто-

роны поставщиков облачных услуг и 
услуг соединения центров обработки 
данных позитивно сказывается на ро-
сте Ethernet услуг;
l продолжаþùееся раçвитие мо-

билüных сетей 4G: взрывной рост по-
пулярности услуг мобильной передачи 
данных стимулирует развитие оптими-
зированных для передачи данных сетей 
4G по всему миру. Это, в свою очередь, 
ведет к перестройке механизмов присо-
единения сетей радиодоступа к интер-
нету и другим проводным ведомствен-
ным или частным сетям;
l расøирение доступа посред ством 

оптоволокна: в настоящее время в 
США посредством оптоволокна под-
ключено более одной трети зданий с 
количеством сотрудников по меньшей 
мере 20 челове, а в Европе доля таких 

зданий — примерно четверть (рис. 2)3. 
По мере увеличения использования во-
локна для доступа доход, естественно, 
будет расти;
l раçвитие корпоративных прило-

жений: новое поколение высокоско-
ростных приложений передачи данных 
может работать эффективно только на 
широкополосных (1 Гбит/с и выше) ка-
налах. Большая доступность высокоско-
ростных услуг стала стимулом к появле-
нию новых приложений, не имеющих 
ограничений, присущих традиционным 
узкополосным услугам, результатом че-
го стало формирование эффективного 
циклического процесса развития, вы-
годного как поставщикам услуг, так и 
корпоративным пользователям.

До сих пор большая часть роста 
доходов Ethernet-услуг обеспечива-

Движимый ненасытным спросом на высокоемкие сетевые ресурсы 
и новым поколением бизнес-приложений, требующих большой 
полосы пропускания, рынок бизнес-услуг Ethernet постоянно 
увеличивает объем. 

сергей ФИШкИн,
управляющий 
директор Ciena 
в России и странах СНГ

Успешная деятельность 
на рынке бизнес-услуг 
Ethernet

1 Vertical Systems Group (www.verticalsystems.com) http://www.verticalsystems.com/vsgpr/global-ethernet-bandwidth-surges-as-legacy-
networks-migrate-to-higher-speeds/

2 Enterprise Ethernet Service Forecast Report (Ovum, август 2013 г.)
3 Vertical Systems Group (www.verticalsystems.com) http://www.verticalsystems.com/vsgpr/global-ethernet-bandwidth-surges-as-legacy-

networks-migrate-to-higher-speeds/

 Рис. 1. Тенденции изменения глобального трафика, традиционные сервисы 
по сравнению с Ethernet-сервисами. Источник Vertical Systems Group
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лась за счет более дорогих (на основе 
стоимости в расчете на бит) и менее 
гибких традиционных услуг, таких как 
Frame Relay, ATM и TDM, однако для 
продолжения роста требуется новый 
подход. Операторы должны опреде-
лить и предложить такие параметры 
сети, которые позволят им выгодно 
дифференцировать свое предложение 
на переполненном и нередко запутан-
ном рынке, а именно скорости предо-
ставления услуг, гарантии их качества 
и гибкости услуг.

Эффективная деятельность 
на переполненном рынке
Скорость является одним из ис-

точников эффективной дифферен-
циации поставщика услуг на пере-
полненном рынке сервисов Ethernet. 
Преимущества скорости проявляются 
в трех ключевых областях: скорость 
предоставления услуг, гибкость услуг и 
гарантия качества.

Скоростü предоставления услуг. 
Cкорость, с которой услуга Ethernet 
настраивается, зачастую оказывает не-
посредственное финансовое влияние 
на поставщика услуг и его корпоратив-
ных клиентов. Один из способов уско-
рения процесса предоставления услуг 
заключается в автоматизации развер-
тывания новых Ethernet-устройств. Это 
позволяет поставщикам услуг снизить 

затраты на монтаж и пуско-наладку, а 
предприятия, в свою очередь, получают 
возможность оперативно расширять 
емкость сети.

Ãибкостü услуг. Рост популярности 
систем облачного хранения данных и 
виртуализации вычислений формирует 
новую модель потребления, в которой 
изменение пропускной способности 
и параметров производительности по 
требованию является нормой. Пред-
при ятия должны получить возмож-
ность экономически эффективной 
настройки своих коммуникационных 
услуг под требования приложений к 
производительности. Более того, гиб-
кость услуг позволяет адаптировать 
корпоративные коммуникации к кон-
кретным приложениям по самым раз-
личным критериям, таким как полоса 
пропускания, задержка, доступность, 
минимальные потери, конфигурация 
услуг (точка-точка или многоточка) и 
уровень безопасности.

Ãарантия качества. В идеале по-
ставщик услуг должен устранить про-
блему еще до того, как клиент заметит 
ее появление. Этого можно достичь, 
если специалисты центра управления 
сетью (NOC) оператора используют 
интуитивные диагностические ин-
струменты, обеспечивающие контроль 
за проблемными участками сети и кор-
реляцию проблем в сети с услугами для 

конечных клиентов. В то же время, кор-
поративные клиенты все чаще требуют 
предоставления наглядных средств 
мониторинга производительности ус-
луг (сети) и средств независимой диа-
гностики сетевых проблем. 

Итак, Ethernet решает стоящие перед 
поставщиками услуг задачи обеспече-
ния рентабельности и роста доходов, 
предоставляя высокоскоростные ус-
луги при минимальных затратах на 
бит. Но одного этого недостаточно 
для обеспечения успешной деятель-
ности на переполненном рынке. 
Посредством консультативного пар-
тнерского подхода с использованием 
опыта эффективной дифференциации 
услуг Ciena помогает операторам уско-
рить рост своих доходов на растущем 
рынке услуг Ethernet.  

ФИШкИн сергей юрьевич,
управляющий директор представительства 
корпорации Ciena в России, странах СНГ 
и Балтии.
Родился в 1973 году в г. Владивостоке. 
В 1996 году окончил Московский государ-
ственный технический университет им. 
Н.Э. Баумана, факультет Информатики 
и управления по специальности 
«Телекоммуникации». 
В 1993 году начал работать системным 
инженером в компании «АМТ Груп». 
В 1997 году получил сертификат Cisco Certified 
Internetwork Expert (CCIE) от компании Cisco. 
С 1998 по 2002 год работал в компании Nortel 
в должности консультанта по поддержке про-
даж, а затем был назначен руководителем 
службы продаж оптического оборудова-
ния в странах Центральной и Восточной 
Европы. В 2003 году перешел в московское 
представительство компании «Теллабс» 
менеджером по поддержке продаж всей 
линейки оборудования компании в России.  
В 2004 году вернулся в компанию Nortel 
на должность руководителя службы 
поддержки продаж оборудования для опе-
раторов фиксированной связи в России и СНГ, 
а в 2006 году был назначен директором 
подразделения «Решения для операторов 
связи» компании Nortel в Восточной Европе. 
С января 2009 года был управляющим 
директором Nortel в России и СНГ. 
С 2010 года является управляющим дирек-
тором представительства Ciena в России, 
странах СНГ и Балтии.

 Рис. 2. Наличие подключения по оптоволоконному кабелю в 2013 году
Источник Vertical Systems Group
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Comcast и Ciena 22 октября 2013 го-
да объявили об успешном завер-
шении испытаний решения опти-

ческой передачи на скорости 1 Тбит/с. 
Телекоммуникационная отрасль давно 
привыкла к заявлениям о «револю-
ционных технологиях», но данное 
решение имеет ряд отличительных 
преимуществ, пройти мимо которых 
невозможно. 

Во-первых, в ходе испытаний ак-
туальный трафик данных впервые 
передавался по суперканалу 1 Тбит/с 
16-QAM по рабочей коммерческой се-
ти с длинами волн 10G, 40G и 100G. 
Это доказывает, что компания Comcast 
имеет четкий план будущего развития, 
притом что сегодня в полной мере 
обеспечивает текущие требования 
клиентов.

Поскольку объем сетевого трафика 
каждый год увеличивается примерно 
на 50%, для Comcast было исключи-
тельно важно убедиться в том, что 
высокопроизводительная технология 
Ciena способна обеспечить развитие 
и поддержку услуг следующего поко-
ления. Компания Ciena предоставила 
конвергентную пакетно-оптическую 
платформу и ресурсы, необходимые 
для успешного выполнения этой за-
дачи. В Comcast убедились, что инве-
стиции, сделанные в оптоволоконную 
инфраструктуру и в технологии Ciena, 
в полном объеме удовлетворят требо-
вания клиентов в будущем. Это особен-
но важно для будущего успеха Comcast 
на рынке бизнес-услуг, который пред-
ставляет собой наиболее динамично 
развивающееся направление деятель-
ности компании.

Задачи
Отчеты и статьи, описывающие бы-

стрый рост объемов информации в ин-
тернете, появляются ежедневно, и тому 
есть объективные причины. Спрос на 
услуги создания и предоставления кон-
тента постоянно растет, в связи с чем 
увеличивается и объем IP-трафика. 
Быстрый рост вынуждает поставщиков 
услуг постоянно расширять свои сети, 
чтобы не отставать от конкурентов.

Эта задача стояла и перед компа-
нией Comcast, которая предоставляет 
услуги передачи видео и высокоско-
ростного доступа в интернет 42 млн 
своих клиентов1 в 39 штатах США и 
округе Колумбия. Эксплуатируя сеть 
протяженностью более 236 тыс. км ем-
костью в 3,5 Тбит/с (ведутся работы по 
дальнейшему расширению)2, Comcast 
является крупнейшим кабельным опе-
ратором и домашним интернет-про-
вайдером США. При этом Comcast 
cтремительно развивает свое подраз-
деление Comcast Business, которое со-
средоточено на предоставлении услуг 
Ethernet малым и средним компаниям 
в более чем двух десятках регионов 
США. Компания Comcast рассматривала 
проводимое тестирование как возмож-
ность убедиться в возможностях под-
держки высокоемких услуг Ethernet, 
предназначенных для корпоративных 
клиентов компании.

Однако проведение испытаний ус-
ложнял целый ряд факторов.
l «Æивой» траôик. В ходе испытаний 

испытуемый трафик передавался по ак-
тивной сети с существующими длинами 
волн 10G, 40G и 100G, что представляло 
собой дополнительный риск.

l Расстояние. Трафик передавался 
без регенерации на расстояние около 
1000 км. Ранее при подобных испыта-
ниях передача велась лишь на полови-
ну этого расстояния.
l Спектралüная эôôективностü. 

Под дер жка оптической передачи 
по 100G сети Comcast на скорости 
1 Тбит/с требовала увеличения про-
пускной способности в 2,5 раза.

Хотя многие из компонентов, ис-
пользованных в рамках испытаний, 
сегодня уже доступны, такое решение 
впервые было полностью развернуто 
в рамках работающей под коммерче-
ской нагрузкой клиентской сети. Далее 
описаны некоторые из этих ключевых 
компонентов.

решение
Испытания передачи на скорости 

1 Тбит/с проводились на основе реше-
ния Ciena 6500 Packet-Optical Platform. 
Эта платформа сочетает в себе моду-
ляцию 16-QAM на основе WaveLogic 3, 

В условиях быстрорастущих требований к пропускной способности 
Comcast доказывает возможность масштабирования своей сети для 
удовлетворения потребительского спроса в будущем.

терабитный триумф: 
Comcast и Ciena 
покоряют новые оптические высоты

1 21,7 млн абонентов услуг передачи видео и 20,7 млн абонентов услуг высокоскорост-
ного доступа к интернет. Источник: отчет о прибыли Comcast за IV квартал 2013 г.

2 Источник: Comcast
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гибкие перенастраиваемые оптиче-
ские мультиплексоры ввода-вывода 
(ROADM) и рамановское усиление для 
обеспечения спектральной эффектив-
ности 5 бит/с/Гц на расстоянии около 
1000 км — от Эшберна (Вирджиния) 
до Шарлотт (Северная Каролина). 
Испытания проводились на одной оп-
тической инфраструктуре, параллельно 
поддерживающей передачу HD-видео, 
голосового трафика и интернет-трафи-
ка на текущей национальной магистра-
ли Comcast 100G.

В совместном пресс-релизе, опубли-
кованном вскоре после завершения 
испытаний, исполнительный дирек-
тор Comcast по проектированию сетей 
Стив Сердэм отметил значение плат-
формы 6500 для удовлетворения по-
требностей клиентов компании: «Мы 
продолжаем сотрудничество с Ciena 
в рамках использования уже установ-
ленных нами платформ Ciena 6500 для 
предоставления большего объема кон-
тента, ускорения передачи интернет-
трафика и реализации новых облачных 
приложений для наших клиентов. Мы 
стремимся постоянно развивать нашу 
сетевую инфраструктуру, и терабит-
ная оптическая технология компании 
Ciena обеспечит гибкость и масштаби-
руемость, необходимые для будущего 
расширения нашей сети с целью реа-
лизации продуктов и услуг следующего 
поколения».

Когерентные оптические процес-
соры Ciena WaveLogic 3 позволили 
Comcast создать более крупную и ин-

теллектуальную сеть. Помимо обеспе-
чения передачи 100G на сверхдальние 
расстояния без дорогостоящей реге-
нерации или рамановского усиления, 
WaveLogic 3 позволяет масштабиро-
вать городские и региональные сети до 
уровня 400 Гбит/с. Будучи в состоянии 
оперативно реагировать на новые тре-
бования и активировать новые услуги с 
помощью технологий Ciena, компания 
Comcast смогла занять исключительно 
выгодное положение на рынке.

преимущества
Успешное завершение испытаний 

продемонстрировало возможность 
масштабирования текущей оптической 
сети Comcast в соответствии с ростом 
требований к пропускной способности 
при использовании мультимедийных 
приложений, приложений облачных 
вычислений, приложений передачи ви-
део и обеспечения соединения с ЦОД. 
Вероятно, в наибольшей степени пре-
имуществами нового решения смогут 
воспользоваться текущие и будущие 
пользователи бизнес-услуг Ethernet от 
Comcast. 

Помимо стандартных приложений, 
таких как межузловые соединения, 
выделенный доступ в интернет и VoIP-
транспорт, предприятия используют 
бизнес-услуги Ethernet от Comcast для 
выполнения широкого диапазона кри-
тически важных задач, включая хране-
ние/резервирование/восстановление 
данных, подключение ЦОД, обеспече-
ние непрерывности бизнеса и аварий-

ное восстановление. Эти приложения 
требуют наличия высоконадежной, ав-
томатизированной и безопасной сети. 
Успех Comcast в этом сегменте рынка 
свидетельствует о высокой надежно-
сти предоставляемых компанией услуг. 
Предприятия и организации могут 
быть уверены: компания в полной мере 
обеспечит соответствие своих сетевых 
услуг и услуг Ethernet показателям, за-
явленным в рекламной кампании.

Заключение
Успешное завершение испытаний 

не только ознаменовало собой суще-
ственный технологический прорыв, 
но и доказало, что сеть Comcast спо-
собна эффективно масштабироваться 
в соответствии с ростом требований 
к пропускной способности, обуслов-
ленным широким распространени-
ем мультимедийных приложений, 
приложений облачных вычислений, 
приложений передачи видео и обе-
спечения соединения с ЦОД. Число 
бизнес-клиентов компании Comcast 
растет — они по достоинству оценят 
новые возможности высокопроизво-
дительных услуг Ethernet, которые обе-
спечивают эффективное соединение и 
выполнение бизнес-функций в рамках 
организаций. 

Непрекращающаяся работа по пре-
образованию сетей компании гаран-
тирует клиентам Comcast доступ к на-
дежной и безопасной сетевой среде, 
способной обеспечить все их будущие 
требования в отношении услуг.  
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Гений — существо, способное решать проблемы, о которых вы не знали, 
способом, который вам непонятен.

александр ГолыШко, к.т.н.

облачный транспорт

к ак представляется, в приведен-
ном выше эпиграфе заключена 
суть всего будущего ИКТ-сервиса. 

В самом деле, модель «облако — тру-
ба — терминал» уже вовсю работает, 
ИТ-компании начинают доминировать 
в борьбе за любовь клиента на рынке 
связи, а облачными провайдерами ста-
новятся в наши дни даже те, кто до это-
го звезд с неба не хватал. Логика разви-
тия цифровых технологий неумолимо 
сжимает кольцо технологических реа-
лизаций телекоммуникаций будущего, 
одновременно существенно расширяя 
диапазон потенциальных сервисных 
возможностей. Сеть будущего — про-
сто набор мощных компьютеров, име-
ющих скоростные соединения друг с 
другом и с облаками из еще более мощ-
ных компьютеров, где реализуются лю-
бые услуги и сценарии обслуживания. 
В общем, отныне и впредь основной 
вопрос отрасли — чего изволите?

Облачные сервисы приучают нас к 
тому, что ничего своего (кроме разве 
что счета в банке) иметь не надо — все 
будет дано из облака в заказанном ва-
ми виде. Точь-в-точь как в ресторане, 
где официант приносит заказ, но ни 
сам он, ни тем более вы к кухне ника-
кого отношения не имеете. Есть где-
то там некий гениальный шеф-повар, 
который все делает для вас. И делает, 
разумеется, гениально. И где нахо-
дится вся эта гениальная обработка 
информации — тоже неважно. Ну, где-

то там, в облаке. Кто и что там делает 
с вашей информацией? — А какая вам 
разница? Вы же на кухню ресторана не 
заглядываете (впрочем, порой лучше 
этого и не делать), да и на завозимые 
туда продукты не смотрите, внешность 
и привычки посудомойщиков вас то-
же не интересует. Главное, чтобы вам 
кто-нибудь что-нибудь гарантировал. 
Например, информационную безопас-
ность вкупе с приватностью (которой, 
как мы знаем благодаря усилиям АНБ 
США, в наши дни попросту не суще-
ствует) или же скорость реакции на 
ваши запросы, дабы наличие облака 
не омрачало восторги от пользования 
сервисом. Впрочем, последнее обстоя-
тельство является весьма важным для 
всех облачных сервисов, поскольку за-
держки при обращении к облаку могут 
попросту разрушить всю сервисную 
конструкцию, и тогда дело труба.

Вот о трубе в изначальном смысле и 
поговорим. Большая пропускная спо-
собность сети для доставки услуг — это 
то, что, помимо всего прочего, обе-
спечивает жизнь облачным сервисам. 
Именно в этом месте находится чуть ли 
не последнее неоспоримое со стороны 
ИТ прибежище связистов. Без хорошей 
трубы между облаками-ЦОДами, а также 
между ЦОДами и корпоративными сетя-
ми или терминалами пользователей все 
гениальные облачные задумки могут 
сильно потерять в цене. Транспортная 
инфраструктура, собственно, и долж-

на позволять поставщикам облачных 
решений использовать и распределять 
ресурсы между ЦОДами, а также поддер-
живать, к примеру, миграцию виртуаль-
ных машин. Во многом именно транс-
портные сети должны обеспечивать 
динамичность и эластичность облачных 
сервисов и возможность виртуализации 
всего сущего в ИКТ-отрасли.

Кстати, если обратиться к будущим 
мобильным сетям 5G, то нетрудно ви-
деть, что их зарубежные разработчики 
уже задались целью обеспечить уста-
новление соединений между конечны-
ми пользователями и сетью со скоро-
стью буквально «быстрее, чем подумал» 
(или, как еще говорят у нас, быстрый 
как дизентерия). Потому что цель 5G — 
сделать так, чтобы кажущееся расстоя-
ние при соединении между людьми и/
или подключенными машинами сокра-
тилось практически до «нулевого рас-
стояния», что означает задержку — до 
одной миллисекунды, количество одно-
временно работающих в одной соте 
пользователей — от нескольких сотен 
до нескольких миллионов, а время со-
единения — от нескольких миллисе-
кунд до чуть ли не целых дней напро-
лет. Причем таких соединений в одно 
и то же время может быть множество. 
И эта задача, во-первых, сродни за-
даче обеспечения облачных сервисов, 
а во-вторых, и сами сети 5G также во 
многом будут построены на облачных 
принципах. Постепенно все мобильные 
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приложения и любой мобильный сер-
вис будут предоставляться в любом ме-
сте в любое время — от людей к вещам, 
процессам, контенту, корпоративным 
данным, своевременной информации, 
причем надежным и безопасным спосо-
бом и с гибкой сортировкой. При этом 
«мгновенная сервисная оперативность» 
в сфере услуг мобильной связи позво-
лит заложить основу для распростране-
ния целого набора новых мобильных 
приложений, а также так называемых 
«push-возможностей» коммуникаций 
по принципу «нажал — и порядок». 

Зачем все это нужно, можно рассмо-
треть хотя бы на примере какого-нибудь 
облачного мониторинга и управления 
транспортными средствами и инфра-
структурой дорожного движения. К при-
меру, каждый автомобиль будет обла-
дать виртуальной моделью где-нибудь 
в киберпространстве или, по-нашему, 
индивидуальной информационной 
ячейкой в каком-то облаке, не завися-
щей от находящегося внутри водителя 
или прав собственности. Ну а дорожное 
движение — это как раз та сфера, где 
счет порой идет хоть и не на миллисе-
кунды, но и нескольких секунд бывает 
достаточно для развития аварийной си-
туации. Впрочем, если, в свою очередь, 
ту же модель применить к малой биз-
нес-авиации или скоростным поездам, 
то и миллисекунды будут в самый раз. 

В общем, для оптимального функци-
онирования межоблачных и будущих 
мобильных инфраструктур необходи-
мы высокая производительность, отка-
зоустойчивость и оперативное предо-
ставление пропускной способности 
по запросу, крайне малые задержки и 
джиттер, а также наличие эффектив-
ных механизмов обеспечения качества 
обслуживания (QoS). Собственно, никто 
не будет спорить, что все вышесказан-
ное должны выполнять интеллектуаль-
ные оптические сети WDM/OTN, где 
технология WDM обеспечивает высо-
кую пропускную способность опти-
ческой сети, а технология оптических 
транспортных сетей OTN обеспечивает 
эффективное использование этой про-
пускной способности в зависимости от 
нагрузки, текущих пожеланий, аварий и 
пр. К примеру, для «внезапно возникшего 
трафика» можно дополнительно что-то 
взять из общего объема ресурса про-
пускной способности и потом вернуть 

его обратно (этакий ресурс по запросу). 
Помимо этого, целесообразно макси-
мально переводить то, что делается на 
сетевом IP-уровне, на оптический уро-
вень, поскольку для оператора сети это 
экономически выгоднее. Правда, для это-
го оптическая транспортная сеть должна 
уметь быстро реагировать на указанные 
выше проблемы и команды системы 
управления не только ради обеспечения 
своей собственной функциональности, 
но и для обеспечения работы тех объек-
тов, которые она соединяет. К примеру, 
для обеспечения требуемых показате-
лей задержек, которыми должна обла-
дать сеть LTE, транспортная сеть должна 
иметь показатели задержек еще меньше. 

Следует также учитывать, что сегодня 
виртуализация сетевых функций (NFV) 
и программно конфигурируемые сети 
рассматриваются как две движущие 
силы, которые будут формировать бу-
дущее операторских сетей. 

Концепция программно определяе-
мых сетевых взаимодействий (Software 
Defined Networking, SDN) является важ-
ным элементом развития облачных 
технологий, поскольку нацелена на 
устранение разрыва между программ-
ными приложениями, с одной стороны, 
и инфраструктурой и функционально-
стью существующих сетей и сетевых 
элементов, с другой, и упрощение вза-
имодействия между ними. Среди задач, 
решаемых для транспортного уровня 
SDN, — оперативное управление про-
пускной способностью сети и про-
изводительностью сетевых узлов при 
быстром и малопредсказуемом изме-
нении типа и объемов передаваемого 
по сети трафика. В сети SDN функции 
маршрутизации трафика могут быть 
частично или полностью виртуали-
зованы. При этом открываются воз-
можности автоматизации управления 

сетью, согласованного управления (ор-
кестрации) вычислительных и сетевых 
ресурсов облачной инфраструктуры. 
SDN призвана повысить динамическую 
адаптируемость IP-сетей ЦОД к требо-
ваниям приложений и услуг, сделать 
облачную сеть более управляемой. SDN 
позволяет также открывать новые ис-
точники доходов на стыке информаци-
онных и коммуникационных облачных 
услуг или делать существующие облач-
ные услуги более привлекательными 
за счет ускорения процессов рекон-
фигурации сети, открытых программ-
ных интерфейсов для автоматизации, 
расширенных возможностей клиентов 
самостоятельно управлять услугами.

Изначально концепция SDN была 
ориентирована преимущественно на 
обеспечение эффективного взаимодей-
ствия ЦОДов, включая и вопросы без-
опасности. К примеру, во время недав-
ней выставки «Связь-Экпокомм–2014» 
на стенде компании Alcatel-Lucent была 
представлена действующая система на 
базе DWDM-платформы 1830 PSS, де-
монстрирующая реализацию такого 
безопасного взаимодействия. В состав 
системы входят два шасси 1830PSS-32, 
снабженные блоками счетверенных оп-
тических транспондеров с программно 
конфигурируемой функцией шифрова-
ния (encription) данных по каждому из 
четырех каналов 10G, а также блоками 
оптических мукспондеров для передачи 
с минимальной задержкой широкого 
спектра клиентских потоков Ethernet, 
Fiber Channel и т.п. по оптическому ка-
налу 100G. Все это позволяет предот-
вратить несанкционированный доступ 
к передаваемым данным за счет непре-
рывного контроля уровня оптической 
мощности каналов в оптоволоконной 
линии и шифрования данных при пе-
редаче их поверх оптических каналов 
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10G/40G/100G с обеспечением мини-
мальной сквозной задержки сигналов. 

На следующих этапах развития тех-
нологии в Alcatel-Lucent концепция 
SDN была расширена на сети METRO и 
WAN. К возможным SDN-приложениям 
следует отнести Mobile Backhauling, Wi-
Fi offload, распределение вещательных 
видеопрограмм, IPTV, общественный 
интернет, услуги CDN и т.п. Для этих 
приложений оператор сможет контро-
лировать создание и использование со-
ответствующих сервисных плоскостей 
(наборов соединений), проводить в 
реальном времени подстройку пара-
метров сети для того, чтобы достичь 
оптимального использования сетевых 
ресурсов и обеспечить выполнение SLA.

На стенде Alcatel-Lucent был также 
представлен ряд перспективных аппа-
ратурных решений для конвергентного 
транспортного уровня IP/OPTICS, кото-
рый позволяет повысить эффективность 
сетей SDN и снизить материальные и 
временные затраты, связанные с вне-
дрением новых услуг и функций. К ним 
относятся блоки сервисных маршрути-
заторов с инновационными цифровыми 
сигнальными процессорами производи-
тельностью 400 Гбит/с. Эти решения по-
зволяют повысить производительность, 
масштабируемость и плотность портов, 
а также расширить функциональные 
возможности интеллектуальных кон-
вергентных решений, реализуемых на 
сервисных маршрутизаторах IP/MPLS и 
транспортных сервисных коммутаторах.

Пакетный транспортный уровень 
PTN был представлен компактными 
транспортными сервисными комму-
таторами 1850 TSS-5С и 1850 TSS-5R, 
которые реализованы с использова-
нием технологий Carrier Ethernet и 
MPLS-TP и широко применяются в се-
тях мобильной связи 3G/LTE (Mobile 
Backhaul) и в сетях фиксированной 
связи с широкополосным доступом 
(мультисервисная агрегация). 

В настоящее время в серийно выпу-
скаемом оборудовании WDM компании 
Alcatel-Lucent достигнута пропускная 
способность 8,8 Тбит/с (88 каналов по 
100 Гбит/с каждый). На сети нескольких 
операторов уже работает версия обо-
рудования с каналами 200 и 400 Гбит/с, 
позволяющая не только достичь про-
пускной способности волоконно-опти-
ческой системы, равной 16,7 Тбит/с (88 
х 200G), но и обеспечить многосвязную 
коммутацию каналов и применить ин-
теллектуальную функциональность 
ASON/GMPLS на фотонном (ROADM) и 
электронном (OTN) уровнях. 

Последние достижения, представлен-
ные исследователями Bell Labs, показа-
ли, что спектральная эффективность 
волоконно-оптических транспортных 
систем в ближайшее время достигнет 
5–6 бит/с/Гц, что, кстати, не является 
пределом. 

В следующих версиях оборудования 
1830 PSS будут представлены техноло-
гии, предусматривающие использование 
нового поколения цифрового сигналь-
ного процессора 400G PSE, ориенти-
рованного на реализацию программно 
реконфигурируемых по скорости пере-
дачи и форматам модуляции оптических 
каналов большой пропускной способ-
ности, формируемых в соответствии с 
рекомендациями ITU G.694.1 для гибкой 
сетки частот (FlexGrid). На действующей 
сети Telefonica (Испания) испытаны ре-
шения, позволяющие увеличить про-
пускную способность DWDM-систем до 
23 Тбит/с (58x400G) за счет использо-
вания для каждого канала 400G по две 
оптические несущие с сеткой частот 
37,5 ГГц вместо фиксированной сетки 
50 ГГц. На действующей сети компании 
BT (Великобритания) в этом году были 
проведены успешные испытания про-
граммно-реконфигурируемого супер-
канала (Super Channel) 700 Гбит/с или 
1,4 Тбит/с, организованного на семи 
поднесущих с использованием гибкой 
сетки частот и переключаемого формата 
модуляции DP QPSK/DP 16QAM.

Остается добавить, что над теми же 
проблемами работают сегодня и другие 
ведущие вендоры, и это их проблема, 
что они не были представлены на вы-
ставке «Связь-Экпокомм–2014».

В частности, в апреле компания 
Huawei представила на одном из своих 
семинаров решение OptiX OSN 9800 

U16, призванное повысить эффектив-
ность и снизить затраты операторов 
на управление растущим объемом мо-
бильного и фиксированного трафика 
данных в городских сетях. Решение 
также основано на архитектуре пакет-
ной оптической транспортной систе-
мы WDM/OTN (P-OTS), в котором ско-
ростной оптический канал дополняет-
ся гибким пакетным наполнением. При 
этом Huawei объединила технологии 
кросс-коммутации и SDN с системой 
P-OTS, достигнув межуровневой ин-
теграции. Помимо большой емкости, 
унаследованной от продуктов OTN и 
WDM, кросс-уровневая архитектура 
позволяет OptiX OSN 9800 U16 эффек-
тивно выполнять конвергенцию услуг, 
универсальные кросс-соединения, а 
также мониторинг и интеллектуальное 
управление сервисами.

Кстати, в конце прошлого года 
Huawei и оператор Telefonica Chile запу-
стили самую быструю в мире коммер-
ческую WDM-сеть 400G на базе OTN.

Вот так отраслевые передовики 
обеспечивают физическое функцио-
нирование наступающей «облачной 
эпохи», когда неведомые «гении» будут 
предоставлять вам все что угодно в лю-
бом удобном месте прямо из облака. 
Неровен час, сами клиенты тоже будут 
находиться в облаке, но не из серверов, 
а несколько в другом. 

Как считает дизайнер Тьяго Баррос 
из Португалии, в будущем люди обя-
зательно будут уметь передвигаться 
по воздуху на искусственных облаках. 
И работать этот транспорт будет по то-
му же принципу, что и настоящие обла-
ка, которые несутся по воле ветра. Вот 
и люди, решившие отправиться в путе-
шествие на рукотворном корабле-обла-
ке под названием Passing Cloud, также 
будут лететь в неизвестность, полную 
сюрпризов. Рукотворное облако Passing 
Cloud будет представлять собой массив-
ную стальную конструкцию, на которой 
закреплены несколько больших воз-
душных шаров, удерживающих на весу 
нейлоновую ткань. Вся эта система чем-
то напоминает дирижабль, но только в 
форме облака, переносящего вас не-
ведомо куда. Ну а вам-то, собственно, 
какая разница, если у вас, к примеру, 
на этом облаке будет все необходимое 
из ИКТ-облака, чтобы скоротать время 
между возможными сюрпризами…  

http://www.novate.ru/blogs/251011/19152/
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р еализация любого крупного ком-
плексного проекта — задача до-
статочно сложная. Тем более если 

этот проект реализуется в масштабах 
целой страны, такой как Россия со все-
ми своими географическими, культур-
ными и политическими особенностя-
ми. И амбициозная задача по внедре-
нию системы обеспечения обработки 
экстренного вызова на единый номер 
«112» на территории Российской Фе де-
ра ции — здесь не исключение. Оценка 
успешности подобных проектов на том 
или ином этапе их реализации видится 
задачей не менее сложной. Безусловно, 
объективность этой оценки будет во 
многом зависеть как от степени погру-
женности в тему, так и от персонально-
го отношения автора.

Информация о событиях, прямо или 
косвенно связанных с внедрением в 
России системы-112, появляется в виде 
строчек в отечественных новостных 
лентах регулярно, особенно часто за 
последний год. События были связаны 
как с корректировками законодатель-
ной базы, регулирующей взаимодей-
ствие участников развертывания си-
стемы-112 в стране, так и с успехами 
отдельных субъектов Российской Фе-
де ра ции в создании системы на своих 
территориях. Является ли это свиде-
тельством того, что все сложности про-
цесса преодолены и строительство идет 
по уже проложенным рельсам в соот-
ветствии с четким планом? Совокупный 
опыт нашей компании и мой персо-
нальный опыт позволяет взглянуть не-
много «изнутри» и дает возможность 
дать оценку имеющихся на сегодня ре-
зультатов и сложностей процесса.

Говоря о результатах, нельзя не ска-
зать о том, что уже объявлено о на-
чале функционирования системы в 
двух субъектах РФ (Курская область 
и Республика Татарстан), еще в не-
скольких субъектах работы находятся 
на стадии завершения (Республика 
Коми, Астраханская, Калужская, Ка ли-

нин град ская, Московская, Но во си бир-
ская, Орловская и Тульская области, 
Санкт-Петербург). Счет же субъектов, 
в которых к завершению подходит ор-
ганизационно-технический этап, этап 
технического и системного проекти-
рования инфраструктуры системы-112, 
уже идет на десятки. Свидетельством 
этому является статистика проведен-
ных заседаний Межведомственного 
координационного научного совета 
при Правительственной комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности, которые, как 
правило, завершаются согласованием 
нескольких вынесенных на обсужде-
ние проектов. Подготовительные эта-
пы включают в себя такие мероприя-
тия, как формирование субъектовой 
нормативной базы, создание межве-
домственных рабочих групп, техни-
ческих заданий на проектирование, 
собственно подготовка технических и 
системных проектов, их согласование 
и т.д. Таким образом, в определенном 
смысле, с учетом запланированных 
сроков данные факты дают основания 
считать, что создание системы-112 на 
территории России действительно 
идет намеченными темпами.

Более детальный взгляд дает возмож-
ность проанализировать успехи как 
подготовительной части мероприятий, 
так и мероприятий, направленных соб-
ственно на строительство системы, вы-
делив существующие сложности и загля-
нув немного в будущее, постараться по-
нять, насколько полученный результат 
сможет соответствовать запланирован-
ному. Начать, пожалуй, стоит с двух вы-
шеупомянутых субъектов, объявивших 
о готовности обрабатывать обращения 
населения по единому номеру. Курская 
область — основной пилотный регион 
страны, где создание системы-112 нача-
лось около пяти лет назад. Завершение 
работ по созданию проекта на террито-
рии всех муниципальных образований 
области пришлось на конец 2013 года. 
Завершающим мероприятием стал еще 
один этап государственных испытаний, 
прошедший с участием специальных ра-
бочих групп, возглавляли которые фе-
деральные чиновники МЧС РФ. В ходе 
испытаний рабочие группы физически 
объезжали задействованные в алго-
ритме реагирования площадки (Центр 

система-112:
реализация в России

дмитрий БоГоМолов,
менеджер проектов, ООО «НТЦ ПРОТЕЙ»
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обработки вызовов, Единые дежур-
но-диспетчерские службы и Дежурно-
диспетчерские службы), фиксируя в 
протоколах испытаний перечень раз-
личных параметров с отслеживанием 
всего цикла реагирования системы на 
инциденты. По итогам этих испытаний 
система-112 была принята областью в 
промышленную эксплуатацию с учетом 
проведенных на данном этапе техниче-
ских доработок. Несомненно, одной из 
главных заслуг администрации области 
стало создание условий для консолида-
ции различных ресурсов в рамках субъ-
екта. И это, на мой взгляд, дало возмож-
ность в какой-то степени преодолеть 
две основные проблемы — сложности 
межведомственного взаимодействия и 
вопросы организации финансирова-
ния. Безусловным положительным фак-
тором, повлиявшим на результат, также 
является своевременная подготовка 
документов и, как следствие, своевре-
менное получение запланированной 
федеральной субсидии. Собственно 
говоря, эти ресурсы и позволили ре-
гиону завершить процесс, доработав 
отдельные подсистемы и приведя их в 
соответствие требованиям. Имеет смысл 
сказать, что экстренный вызов обраба-
тывается в области с использованием 

единого номера уже несколько лет и 
статистика этого отдельно взятого ре-
гиона вполне однозначно говорит об 
успехе проекта в части достижения ос-
новных целей.

В 2013 году в Республике Татарстан 
были проведены государственные 
приемочные испытания системы-112. 
При этом было заявлено, что авто-
матизированная информационная 
система создана на базе программно-
аппаратного комплекса единой госу-
дарственной информационной си-
стемы «ГЛОНАСС+112». В отличие от 
Курской области обработка вызовов в 
Татарстане производится централизо-
ванно со всей территории республики. 
Ввод в эксплуатацию единого номера 
вызова экстренных служб в Республике 
Татарстан был запланирован на 1 апре-
ля 2014 года, позже дата была перене-
сена на 25 мая 2014 года. На сегодня 
профильное ведомство говорит о 
760 тыс. обработанных в 2013 году 
вызовах (150 тыс. получено с террито-
рии г. Казань). Так же как и в Курской 
области, статистика обработанных 
инцидентов (30% обращений, требу-
ющих использования одновременно 
нескольких экстренных служб) гово-
рит о том, что основная цель создания 
системы-112 достигается.

Непосредственное участие феде-
рального МЧС в этих двух проектах 
дало потенциальную возможность рас-
пространения полученных результатов 
на другие субъекты в виде типовых тех-
нических решений. К слову, именно 
типовые решения были разработаны и 
получены федеральным МЧС как один 

из результатов на последнем этапе ра-
бот в Курской области с использовани-
ем федеральной финансовой субсидии. 

Так или иначе, власти субъектов РФ 
ориентируются на запланированные 
федеральные субсидии, то есть, как ми-
нимум, все мероприятия по созданию 
системы делятся на два периода — до 
получения субсидии и после ее полу-
чения. Основания рассчитывать на эту 
поддержку дала принятая в 2013 го-
ду Федеральная целевая программа 
«Создание системы обеспечения вызо-
ва экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112» в Российской 
Федерации на 2013 — 2017 годы». Давая 
комментарии относительно этого доку-
мента, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 16 марта 2013 г. 
№223, я не мог предположить, что во-
просы, поднятые в этой статье, получат 
столь скорый ответ в виде очередных 
методических рекомендаций коорди-
натора — МЧС России. Напомню, что в 
соответствии с методическими матери-
алами от 23 мая 2013 года, выделение 
федеральной субсидии в рамках обяза-
тельств по софинансированию предпо-
лагалось по одному из трех возможных 
вариантов: 

— техническое перевооружение зда-
ний и помещений региональной соб-
ственности, передаваемых под разме-
щение основных и резервных центров 
обработки вызовов (ЦОВ и РЦОВ); 

— строительство зданий и помеще-
ний, предназначенных для размещения 
ЦОВ и РЦОВ, и их оснащение про-
граммно-техническими комплексами; 

— реконструкция зданий и помеще-
ний, предназначенных для размещения 
ЦОВ и РЦОВ, и их оснащение про-
граммно-техническими комплексами. 

Теперь же, в соответствии с Ме-
то ди ческими материалами МЧС от 
15 апре ля 2014 года, вариант суще-
ствует только один: федеральная суб-
сидия предоставляется на закупку про-
граммно-технического комплекса для 
оснащения ЦОВ-112. При этом пре-
дельный размер субсидии определя-
ется исходя из предельной стоимости 
программно-технического комплекса. 
Техническое перевооружение, строи-
тельство, реконструкция зданий для 
размещения ЦОВ-112 производится 
за счет средств соответствующих бюд-
жетов субъектов РФ.
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Таким образом, получается, что субъ-
екты, запланировавшие строительство 
и реконструкцию зданий и предусмо-
тревшие это в документации техниче-
ских проектов, попадают в ситуацию, 
когда приходится, по сути, менять 
план по развертыванию системы, сле-
дуя меняющимся правилам выделения 
средств федерального софинансирова-
ния программы. Это отнюдь не способ-
ствует результативности в обозначен-
ные федеральным же центром сроки. 
Тем не менее, в феврале 2014 года бы-
ло опубликовано распоряжение пре-
мьер-министра РФ Дмитрия Медведева 
о распределении 553,67 млн руб., вы-
деленных на создание системы-112 в 
2014 году, между девятью регионами. 
Эти средства получат бюджеты уже 
упомянутых выше субъектов, создание 
системы-112 в которых планируется 
завершить в текущем году.

Примечательно, что кроме органи-
зационных и технических вопросов, 
касающихся процесса создания систе-
мы, все чаще возникают такие, которые 
касаются ее дальнейшей эксплуатации, 
поддержки и развития. Современные 
телекоммуникационные и информаци-
онные технологии, которые использу-
ются сегодня практически во всех по-
добных решениях, потребуют, а где-то 
уже требуют, квалифицированной под-
держки как со стороны непосредствен-
ных пользователей, так и со стороны 
технического персонала — что, в свою 
очередь, влечет за собой организацию 
местными властями эффективного 
механизма выявления потребностей в 
финансировании, в том числе и экс-
плуатации. Забывать об этих вопросах, 
безусловно, не следует, хотя концен-
трироваться сегодня нужно прежде все-
го на трудностях, напрямую связанных 
со строительством и запуском системы. 
А их, как показывает практика, на се-
годняшний день еще немало. И если с 
определенной долей уверенности мож-
но говорить о том, что большинство 
вопросов подготовительных этапов 
на сегодня сняты, то многие вопросы, 
связанные с активной фазой создания 
системы, остаются, и их еще предсто-
ит решить. Из достаточно глобальных 
я бы выделил несколько наиболее ак-
туальных. По-прежнему Минкомсвязи, 
инициировав уже принятую поправку 
к закону «О связи», которая обязывает 

операторов связи передавать в систе-
му-112 данные о местоположении зво-
нящего абонента, до конца не опре-
делило сам механизм передачи этих 
данных. Кроме того, еще не определен 
механизм передачи коротких тексто-
вых сообщений (SMS) на единый но-
мер «112». В обоих случаях остается 
открытым вопрос: на чьи плечи ляжет 
оплата данного трафика?

В части развития нельзя обойти об-
суждаемый сегодня вопрос о роли си-
стемы-112 в комплексе мер по обеспе-
чению безопасности жизнедеятельно-
сти населения в отдельно взятом субъ-
екте РФ. Очевидно, что система-112 в 
процессе своего развития станет одним 
из основных информационных ис-
точников, позволяющих комплексно 
контролировать вопросы безопас-
ности и предоставлять возможности 
формировать на уровне лиц, прини-
мающих решения, соответствующие 
управляющие воздействия. Однако в 
большинстве субъектов уже достаточно 
давно, а где-то и весьма эффективно, 
функционируют автоматизированные 
системы, реализующие функции обе-
спечения безопасности в других сфе-
рах. Например, это касается систем 
видеонаблюдения, систем контроля 
инфраструктуры ЖКХ, терминалов 
«Гражданин-Полиция» и т.п. При этом 
если система-112 создается как «субъ-
ектовая», с подчинением администра-
ции и управлением администрацией, 
то многие другие автоматизированные 
системы зачастую имеют федеральное 
подчинение или, например, управляют-
ся частными структурами. Это создает 

предпосылки для создания техноло-
гических возможностей по объедине-
нию всех (или большинства) уже име-
ющихся автоматизированных систем 
на уровне информации о конкретных 
событиях, связанных с безопасностью 
в той или иной сфере, возможностей 
по автоматизированному анализу полу-
чаемой со всех источников информа-
ции и поддержке принятия решений в 
области безопасности на уровне руко-
водства субъекта.

Резюмируя, отмечу, что ситуация с 
созданием системы-112 на территории 
России в настоящее время не выглядит 
пессимистично. Появление реально 
функционирующих зон, в которых ре-
ализация программы начинает давать 
определенные результаты, и накоплен-
ный в процессе их создания опыт одно-
значно позволит наращивать темпы раз-
вертывания системы-112 на территории 
всей страны. Прежде всего, необходимо 
окончательно решить глобальные во-
просы, связанные с регулированием 
механизма выделения федеральной 
финансовой поддержки, создав таким 
образом стабильное понимание того, на 
что те или иные субъекты могут рассчи-
тывать в момент начала строительства 
системы, и дав возможность руководству 
субъектов РФ запланировать мероприя-
тия по реализации программы. Кроме 
того, скорейшее решение профильным 
федеральным ведомством проблем, свя-
занных с телекоммуникационной под-
системой, позволит сократить общие 
сроки реализации и даст возможность 
для обеспечения полноценного функ-
ционирования системы-112.  
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При покупке машины, кроме цены, обычно рассматриваются еще 
два критичных фактора: безопасность и приемистость. Никто 
не купит машину, не обеспечивающую безопасность ее «данных» — 
пассажиров. Под приемистостью понимается быстрый отклик 
двигателя на нажатие педали газа: никому не понравится управлять 
машиной, которая «тупит». То же справедливо и для систем хранения 
данных. 

OceanStor 18000 —
«спорт-кар» в системах хранения данных

w w w.mobilecomm.ru

система хранения должна обе-
спечивать безопасное хранение 
данных на уровне «пять девяток» 

(99,999%) — это аксиома. Однако не 
менее важным фактором является ее 
«приемистость», производительность, 
то есть быстрота отклика системы на 
запрос данных.

Как измеряют производительность 
системы хранения данных? Ее изме-
ряют в IOPS (Input/Output Operations 
Per Second) — количестве операций 
ввода-вывода в секунду. Чем выше 
IOPS, тем больше пользователей могут 
получить данные из системы хранения 
в заданный период времени, тем про-
ще требуемая конфигурация системы 
для заданной производительности — и 
тем больший задел система будет обе-
спечивать для будущего развития ос-
новного бизнеса предприятия. 

Система хранения данных OceanStor 
серии 18000 компании Huawei (рис. 1) 
является именно таким решением. На 
ее основе можно строить центры обра-
ботки данных с безопасностью и про-

изводительностью бизнес-критичных 
приложений практически для любого 
предприятия. Как это достигается? 

В системе OceanStor 18000 исполь-
зована архитектура «интеллектуальной 
матрицы» (Smart Matrix), а также фир-
менная технология Huawei RAID 2.0+.

Почему серия OceanStor 18000 мо-
жет обеспечивать IOPS на уровне мил-
лиона операций в секунду? Рас смо трим 
это подробнее.

Мощный двигатель — 
оборудование 
системы хранения
Для достижения высокой «приеми-

стости» машина должна быть оснащена 
мощным двигателем с большим объе-
мом. Система OceanStor 18000 оснаще-
на высокопроизводительной архитек-
турой Smart Matrix, так же как машина 
класса люкс — мощным двигателем. 
Архитектура Smart Matrix может плав-
но расширять объем ресурсов системы, 
тем самым преодолевая ограничения 
традиционной двухконтроллерной ар-

хитектуры, обеспечивая невиданную 
доселе производительность.

Что представляет собой Smart Matrix? 
Это системная архитектура на базе 
PCIe 2.0, в которой все контроллеры со-
единены между собой через централь-
ную матрицу, как лепестки ромашки 
(рис. 2). Каждый контроллер консоли-
дирует порты ввода-вывода и ресурсы 
кэш-памяти. Таким образом, несколько 
контроллеров одновременно могут вы-
полнять операции ввода-вывода, мно-
гократно увеличивая производитель-
ность системы. Smart Matrix позволяет 
линейно наращивать емкость системы, 
добавляя новые контроллеры без пре-
рывания работы. Максимально поддер-
живается 16 контроллеров, 3 терабайта 
кэш-памяти, 3216 дисков общей емко-
стью до 7 петабайт.

Этим обеспечивается производи-
тельность на уровне миллиона опера-
ций ввода-вывода в секунду. Система 
OceanStor 18000 поддерживает твердо-
тельные диски SSD, что обеспечивает 
еще большую скорость считывания 
данных. SSD также обладают практи-
чески нулевым временем поиска нуж-
ных данных, поскольку в них не нуж-
но перемещать магнитные головки, 
как в обычных жестких дисках HDD. 

 Рис. 2. Архитектура Smart Matrix

 Рис. 1. Система хранения OceanStor 18000
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OceanStor 18000 содержит как диски 
SSD, так и SAS. Используя технологию 
SmartTier, OceanStor 18000 автомати-
чески идентифицирует часто запра-
шиваемые данные и перемещает их на 
быстрые диски SSD. Благодаря этому 
скорость обработки данных значи-
тельно увеличивается, и задержка за-
проса данных снижается — система 
дает практически мгновенный отклик. 

программное 
форсирование мощности
Каждый автолюбитель знает: любая 

модель машины имеет две модифи-
кации — стандартную и спортивную. 
Спорт-кары имеют более высокие 
скоростные характеристики, чем стан-
дартные модели, однако их трансмис-
сии конструктивно мало отличаются. 
Разница лишь в программе управления 
форсированным двигателем. В моделях 
OceanStor 18500 и 18800 использована 
фирменная технология RAID 2.0+, ко-
торая, как в форсированном двигателе, 
полностью реализует потенциал обо-
рудования системы хранения. 

В серии OceanStor 18000 использо-
вана передовая технология управления 
дисками, которая разделяет дисковое 
пространство на «куски», по-английски 
называемые чанками (chunk). Чанки 
образуют группы CKG (ChunK Group), 
а группы чанков — более детальные 
расширения (Extent), которые состав-
ляют логические блоки LUN (Logical 
Unit Number). Таким образом, данные 
равномерно распределяются на боль-
шее число дисков с возможностью 
глобальной балансировки нагрузки, 
при этом существенно увеличивается 
производительность ввода-вывода.

Двухуровневый дизайн кэш-памяти 
серии OceanStor 18000 решает про-
блему ухудшения производительности 
при виртуализации внешних систем 
хранения. Такой подход не дает упоря-
доченным потокам ввода-вывода пре-
вратиться в случайные потоки, а также 
предотвращает дробление массивных 
потоков в потоки малого размера. 
Расширенный кэш диска сортирует 

операции ввода-вывода на диске для 
улучшения их непрерывности, что по-
зволяет достигать наивысшей в отрасли 
производительности в виртуализован-
ной архитектуре (рис. 3).

В зависимости от типа диска 
SmartTier создает различные уровни 
(tiers), анализирует частоту доступа к 
данным и перемещает данные с одного 
уровня на другой на основе результатов 
этого анализа, обеспечивая наиболее 
оперативный доступ к этим данным. 
Таким образом, производительность 
системы значительно увеличивается. 

Хотя емкость дискового хранилища 
среднестатистического предприятия 
все время увеличивается, производи-
тельность дисков не слишком сильно 
растет. Для того чтобы увеличить про-
изводительность, пользователи могли 
только добавлять диски. Такой подход 
приводил к нерациональному исполь-
зованию дискового пространства и 
неприемлемому качеству работы при-
ложений: задержкам, зависаниям, по-
вторным запросам и пр. 

Серия OceanStor 18000 предостав-
ляет накопители SSD корпоративного 
класса, высокопроизводительные диски 
SAS, а также диски NL-SAS с высокой 
емкостью. Хранение данных и работа 
приложений улучшаются за счет со-
вместной работы дисков SSD и HDD, 
работы системы управления размеще-

нием данных SmarTier, мониторинга 
операций ввода-вывода, идентифи-
кации частоты использования опре-
деленных данных, миграции часто 
используемых данных на уровень дис-
ков SSD, которые работают быстрее, и 
миграции редко используемых данных 
на уровень SAS.

Кроме того, функция SmartQoS опре-
деляет очередность ввода-вывода в за-
висимости от приоритета приложений, 
SmartPartition выделяет кэш-память 
под критичные сервисы, SmartMotion 
осуществляет баланс емкости и таким 
образом оптимизирует работу важных 
услуг и обеспечивает плавное расшире-
ние емкости. 

комбинация оборудования 
и программ обеспечивает 
производительность 
на уровне миллиона IOPS
Подобно автомобилю класса люкс 

с форсированным мотором, серия 
OceanStor 18000 с архитектурой Smart 
Matrix, высокой масштабируемостью, 
инновационными алгоритмами и 
мощными программными функциями 
обеспечивает производительность на 
уровне миллиона операций ввода-вы-
вода в секунду, помогая пользователям 
достигать производительности систе-
мы хранения, соответствующей зада-
чам их бизнеса.  

 Рис. 3. Технология управления виртуализованным диском
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об основных результатах расска-
зала генеральный директор ГК 
InfoWatch Наталья Касперская. 

Она сообщила, что наиболее прибыль-
ным стало направление защиты от уте-
чек информации — объем продаж DLP-
решений в 2013 году составил 407 млн 
руб., что на 35% выше аналогичного 
показателя за предыдущий год. 

За 2013 год компания выпустила три 
обновления флагманского продукта 
InfoWatch Traffic Monitor, причем по-
следнее базируется на новой техно-
логической платформе и предлагает 
усовершенствованную модель защиты 
от внутренних угроз.

Объем российского рынка DLP в 
2013 году оценивается аналитиками 
InfoWatch в 1,7 млрд руб. в ценах за-
казчиков. Таким образом, годовой 
рост рынка составил около 30%. Доля 
InfoWatch на рынке DLP составляет на 
данный момент 48% (объем продаж 
компании InfoWatch в ценах заказчи-
ков — 814 млн руб.). 

Направление защиты конечных 
точек корпоративной сети и контро-
ля информации в облаке принесло 

группе компаний InfoWatch еще 91 млн 
руб. Рост данного направления по от-
ношению к 2012 году составил 44%. 
В прошлом году к дистрибьюторской 
сети InfoWatch EndPoint Security при-
соединились компании «Аксофт», 
Merlion, MONT, Softkey, «Треолан» и «1С: 
Дистрибьюция».

Наиболее прибыльными стали про-
екты, реализованные в компаниях 
телекоммуникационного сектора: 22% 
от общего объема продаж группы ком-
паний, а также в финансово-кредитных 
организациях (20%) и государственных 
учреждениях (17%). 

Доля компаний, работающих в 
сфере транспортных перевозок, со-
ставила 12%, в нефтегазовом секторе 
и энергетике — по 9%, в промышлен-
ности — 7%, в сфере торговли — 3% и 
строительства — 1%. По сравнению с 
2012 годом ГК InfoWatch увеличила от-
раслевой охват, доли заказчиков раз-
личных сфер деятельности стали более 
сбалансированными по объему. Это го-
ворит о том, что и те российские ком-
пании, которые прежде не защищали 
корпоративные данные от внутренних 

угроз, теперь стали уделять внимание 
этим вопросам. 

В целях диверсификации продукто-
вого предложения ГК InfoWatch при-
обрела компанию Taiga, которая разра-
батывает технологии защиты данных 
на мобильных устройствах, а также 
инвестировала в компанию Cezurity, 
работающую в сфере обнаружения це-
ленаправленных атак. Кроме того, не-
мецкая компания EgoSecure, входящая 
в ГК InfoWatch, стала владельцем про-
дукта для полнодискового шифрования 
FinallySecure, который ранее принадле-
жал крупному немецкому разработчику 
решений в области информационной 
безопасности SECUDE AG.

«ГК InfoWatch по-прежнему растет 
быстрее рынка и занимает на нем ли-
дирующие позиции. Мы стремимся к 
тому, чтобы обеспечивать заказчикам 
всестороннюю защиту корпоратив-
ных данных, поэтому 2013 год для 
нас прошел под знаком формирова-
ния сбалансированного продуктового 
предложения, учитывающего как вну-
тренние, так и внешние угрозы. В на-
ступающем году мы продолжим рас-
ширение функционала предлагаемых 
холдингом программных продуктов, 
развитие СМБ-направления и освоение 
российских регионов, а также планиру-
ем продвижение на новые международ-
ные рынки — Иран, Турция, Латинская 
Америка, создание представительств 
в ОАЭ, Индии и Малайзии», — сказала 
Наталья Касперская.

О начале продаж продуктов InfoWatch 
Targeted Attack Detector и InfoWatch 
Targeted Attack Monitor, выявляющих це-
ленаправленные кибератаки в информа-
ционных системах предприятий, расска-
зал исполнительный директор InfoWatch 
Всеволод Иванов. Эти передовые продук-
ты базируются на технологиях компании 
Cezurity, стратегическим инвестором ко-
торой является ГК InfoWatch.

На специальной пресс-конференции 16 апреля группа компаний 
InfoWatch объявила о результатах за 2013 финансовый год. Объем 
продаж группы компаний увеличился на 36% и достиг 498 млн руб. 

InfoWatch
занимает почти половину рынка DLP
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Целенаправленные атаки подра зу-
мевают выбор конкретной компании-
жертвы и адаптацию сценария атаки 
под ее систему информационной без-
опасности. Наиболее известные приме-
ры целенаправленных атак —  Stuxnet, 
Duqu, «Красный Октябрь», операция 
«Аврора». 

Г-н Иванов подчеркнул, что персо-
нальные данные сегодня — это важ-
нейший нематериальный актив. 85% 
утечек информации в мире связаны с 
персональными данными. 92% сотруд-
ников считают использование базы 
данных клиентов предыдущего рабо-
тодателя стандартом ведения бизнеса. 
Важно еще и то, что текучесть персо-
нала по работе с клиентами составляет 
20–200% в год.

Противодействовать целенаправлен-
ным атакам крайне сложно, поскольку 
их инструментом являются уникаль-
ные вредоносные программы, создан-
ные профессионалами специально 
для того, чтобы обходить практически 
любые антивирусы и средства защиты, 
установленные в компании-жертве. 
Например, ПО класса rootkit и bootkit 
зачастую умело скрывает себя и маски-
руется под дружественные программы. 
При совершении целенаправленных 
атак также используется социальная 
инженерия, эксплуатируются извест-
ные и неизвестные (0day) уязвимости. 
В атаках могут участвовать инсайдеры, 
помогающие злоумышленникам про-
никнуть в ИТ-инфраструктуру пред-
приятия, тем самым нивелируя защиту 
периметра безопасности.

Цели подобных атак варьируются 
от целых государств (шпионаж, вы-
ведение из строя стратегических объ-
ектов — например, вирус Stuxnet был 
создан против стратегических объ-
ектов Ирана) до коммерческих ком-
паний (кража информации, компро-
метация ИТ-систем). По статистике 
Аналитического центра InfoWatch, ча-
ще всего мишенью злоумышленников 
становятся организации финансового 
сектора (около 30%) и нефтегазовой 
отрасли (20%). Часто под удар попа-
дают наукоемкие производства (17%), 
промышленные (15%) и телекоммуни-
кационные (11%) компании. При этом 
процент атак на организации, в кото-
рых работает менее 2500 сотрудни-
ков, примерно равен проценту атак на 

компании уровня enterprise, с числом 
сотрудников более 2500.

«Проблема целенаправленных атак 
существует достаточно давно, хотя 
активно о ней заговорили только па-
ру лет назад. Самое неприятное для 
атакуемых компаний то, что вредо-
носное ПО, единожды внедрившись 
в организацию, может существовать 
в ней годами и оставаться незамечен-
ным. В наукоемких отраслях это ведет 
к утечке ноу-хау, в банках — к пере-
направлению платежей на сторонние 
счета или сплиттингу — когда на счет 
злоумышленника перенаправляется 
не вся сумма, а лишь процент, причем 
настолько небольшой, что никто не 
придает этому значения, — подчер-
кнул Всеволод Иванов. — Практически 
во всех компаниях, где мы проводи-
ли пилотное внедрение продукта, 
InfoWatch Targeted Attack Detector 
находил вредоносное ПО, которое 
антивирусные программы пропусти-
ли. Это говорит о том, что сегодня ни 
одна компания не может быть уверена 
в том, что она надежно защищена от 
внешних угроз».

Работа InfoWatch Targeted Attack 
Detector и InfoWatch Targeted Attack 
Monitor основана на уникальной тех-
нологии динамического обнаружения 
атак. Данная технология базируется 
на том, что действия злоумышленни-
ков неизбежно приводят к модифика-
ции ИТ-систем предприятия. Решения 
InfoWatch периодически сканируют 
ИТ-систему организации, собирая ин-
формацию о состоянии критических 

объектов. Полученные данные срав-
ниваются с результатами прошлых 
сканирований, и затем осуществляется 
интеллектуальный анализ произошед-
ших изменений на предмет наличия 
аномалий. При обнаружении неиз-
вестного вредоносного ПО к анализу 
его действий и возможного вреда для 
инфраструктуры предприятия привле-
кается аналитик InfoWatch.

InfoWatch Targeted Attack Detector — 
это сервис, предоставляемый на про-
ектной основе, он оптимален для 
разового выявления атаки. Компания, 
подозревающая, что ее информаци-
онная система скомпрометирована, 
может подписаться на сервис, выявить 
злонамеренное программное обе-
спечение и устранить его. Компании, 
находящиеся в зоне риска и опери-
рующие чувствительными данными, 
могут приобрести годовую лицензию 
на InfoWatch Targeted Attack Monitor, 
чтобы обеспечить постоянное наблю-
дение за ИТ-системами с целью сво-
евременного выявления целенаправ-
ленных атак.

Безопасность компаний обеспечива-
ется за счет того, что защита, как и сама 
атака, представляет собой постоянный, 
протяженный во времени процесс, в 
котором центральное место занимает 
обнаружение действий злоумышленни-
ков. Благодаря непрерывному отслежи-
ванию аномалий, атака может быть об-
наружена на самой ранней стадии, что 
значительно снижает риск компроме-
тации ИТ-систем компаний.  

Александр Семенов
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по данным ИТ-рейтингов РА «Экс-
перт», «Коммерсантъ Деньги», 
Группа компаний «Техносерв» 

входит в топ-3 крупнейших россий-
ских компаний в области ИКТ по ито-
гам 2013 года. 

«Несмотря на общую стагнацию рос-
сийского ИТ-рынка, “Техносерв” укре-
пляет свои позиции в отрасли. В этом 
году Группа вошла в топ-3 крупнейших 
российских ИТ-интеграторов, что стало 
возможным благодаря диверсификации 
бизнеса и комплексным проектам, в ко-
торых задействованы все три подразде-
ления Группы “Техносерв”: интеграция, 
консалтинг и разработка программного 
обеспечения под индивидуальные по-
требности заказчиков», — прокоммен-
тировал итоги работы в 2013 финансо-
вом году Сергей Корнеев, управляющий 
директор ГК «Техносерв». 

Снижение оборота ГК «Техносерв» по 
сравнению с 2012 финансовым годом 
обусловлено общим падением дина-
мики ИТ-рынка страны, что привело к 
снижению объема поставок оборудова-
ния в интеграционных проектах. 

Интеграция
В структуре оборота 2013 финансо-

вого года основными составляющими 
интеграционного направления стали 
проекты для операторов связи (44%), 
государственных структур (17%) и 
транспортных предприятий (14%). 
Кроме того, ГК «Техносерв» показывает 
стабильный рост в ритейле, финансо-
вом секторе и региональном бизнесе. 

В прошлом финансовом году была 
успешно проведена комплексная ре-
структуризация инженерно-техниче-
ской дирекции компании. В частности, 
были выделены в отдельные произ-
водственные блоки несколько депар-

таментов полного цикла. Каждый из 
них занимается технологическими на-
правлениями, которые пользуются по-
вышенным спросом у заказчиков. Так, 
в структуре инженерно-технической 
дирекции «Техносерва» были выделены 
департамент ЦОД, департамент сервиса 
и аутсорсинга, департамент биометри-
ческих решений, департамент мульти-
медиа и ситуационных центров. Также 
в 2013 году в структуре инженерно-тех-
нической дирекции «Техносерва» были 
созданы департамент программных 
разработок и департамент отраслевых 
решений.

В технологическом разрезе ключе-
выми для компании стали проекты с 
использованием виртуализации, част-
ных облаков, а также комплексные 
интегрированные решения на базе 
собственных разработок или несколь-
ких прикладных продуктов от разных 
нишевых технологических лидеров. 

Успехи интеграционного подраз-
деления в 2013 году были высоко 
оценены рынком. «Техносерв» тради-
ционно возглавил ежегодный рейтинг 
«Коммерсантъ Деньги» по предоставле-
нию комплексных ИТ-услуг. В прошлом 
году компания была исполнителем 
крупных проектов:
l проект по интеграции системы 

распознавания лиц в систему креди-
тования Сбербанка России, который 
получил главную награду националь-
ной отраслевой премии ЗУБР («За 
укрепление безопасности России») — 
Большого Зубра;
l создание тестового комплекса в 

банке ВТБ24, предназначенного для 
предварительной отработки всех изме-
нений, вносимых в ключевые действу-
ющие информационные системы и ап-
паратную часть инфраструктуры банка;

l интеграционные работы по созда-
нию федеральной телекоммуникаци-
онной инфраструктуры проекта «ЭРА-
ГЛОНАСС»;
l  создание модульного резерв-

ного ЦОД компании «Аэрофлот», 
который стал победителем пре-
мии CNews AWARDS в номинации 
«Высокотехнологичный ЦОД года»;
l  сопровождение и мониторинг 

информационно-телекоммуникаци-
онной инфраструктуры центрального 
аппарата и территориальных органов 
Росреестра в 2014 году;
l  внедрение решения для MNP 

(Mobile Number Portability) для ОАО 
«Ростелеком» и нового СП «РТ-Мобайл», 
которому переданы мобильные активы 
«Ростелекома» и Тele2;
l создание ЦОД в филиале ОАО «СО 

ЕЭС» «Объединенное диспетчерское 
управление энергосистемами Востока»;
l проект по созданию ЦОД для роз-

ничной сети «Магнит» с применением 
технологии прямого естественного 
охлаждения;
l получение первого в России серти-

фиката Uptime Institute на соответствие 
категории Tier IV Design Documents для 
ЦОД «Технопарк-Мордовия». 

консалтинг
По итогам 2013 года компания «Тех-

но серв Консалтинг» вошла в топ-10 
крупнейших консалтинговых групп в 
сегменте «ИТ: разработка и системная 
интеграция», по данным РА «Эксперт».

Прошедший год был ознаменован 
открытием новых направлений дея-
тельности в компании, каждое из кото-
рых уникально для России. 

Выход на рынок страхования. 
Создание на российском рынке но-
вой экспертизы началось с того, что 

Оборот Группы компаний «Техносерв» в 2013 финансовом году 
составил 40,16 млрд руб. По сравнению с предыдущим годом оборот 
снизился на 6,9%. Основным направлением бизнеса ГК по-прежнему 
является системная интеграция, генерирующая 91% общей выручки, 
затем следуют консалтинговые услуги — 6%, разработка ПО — 2% 
и прочее — 1%. 

«техносерв» объявляет итоги 
2013 финансового года
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«Техносерв Консалтинг» стал первым 
российским партнером Guidewire — 
лидирующего поставщика решений 
для автоматизации страхового бизнеса. 
В настоящее время команда компании 
ведет полномасштабное внедрение спе-
циализированного ИТ-решения в стар-
тапе «Тинькофф Онлайн Страхование». 

Выход на рынок электронной ком-
мерции. Уникальная для отечественно-
го онлайн-ритейла практика по соз-
данию интернет-магазинов на основе 
технологий IBM получила начало в 
2013 году. Сегодня первое внедрение 
онлайн-магазина на платформе IBM 
WebSphere Commerce успешно завер-
шено в региональной сети по прода-
же бытовой техники и электроники 
DOMO. 

Вывод на рынок России системы 
дистанционного банковского обслужи-
вания iBanking. Платформа ДБО нового 
поколения поддерживает мобильный и 
интернет-банкинг, выступает единой 
средой для работы с розничными и 
корпоративными клиентами. В насто-
ящее время «Техносерв Консалтинг» 
уже ведет первое внедрение iBanking в 
крупном российском банке.

Достижения «Техносерв Консалтинг» 
отмечены в наиболее значимых для 
компании областях. В частности, 
компания стала первым российским 
партнером Oracle в России, удосто-
енным специализации Oracle Siebel 
CRM Advanced. Также «Техносерв 
Консалтинг» стал компанией №1 в об-
ласти внедрения CRM по версии ана-
литического центра TAdviser. Прочные 
позиции компании в финансовом 
секторе подтверждает премия CNews 
Awards в номинации «ИТ в банках». 

Среди наиболее значительных 
проектов «Техносерв Консалтинг» в 
2013 году можно назвать следующие:
l продолжение создания крупней-

шей в России системы единого фронт-
офиса для обслуживания клиентов 
ВТБ24;
l внедрение масштабной системы 

поддержки программы лояльности на 
основе Oracle в компании «Аэрофлот»;
l внедрение системы управления на 

базе SAP ERP в «РусГидро», пользовате-
лями которой станут 1500 сотрудников 
энергетического холдинга;
l создание информационной сис темы 

для самого современного ме ди цин ского 

учре жде ния При морья — Медицинского 
центра Даль не восточного федераль-
ного университета на основе SAP 
Здра во ох ранение. Про ект признан 
лучшим региональным ИТ-про ектом 
2013 года по версии российского со-
общества ИТ-директоров Global CIO. 
Информационная система являет-
ся частью комплексного проекта по 
созданию инфокоммуникационной 
инфраструктуры медицинского уч-
реждения и была отмечена наградой 
в номинации «Крупнейший федераль-
ный инфраструктурный проект по ин-
форматизации научно-медицинского 
центра» VI Всероссийского конкурса 
«Лучшие 10 ИТ-проектов для госсекто-
ра. Образовательные и медицинские 
учреждения».

разработка  
программного обеспечения
В 2013 финансовом году в оборо-

те компании «Рексофт» (в 2008 году 
вошла в ГК «Техносерв») основны-
ми драйверами роста стали проекты 
для банков (35%) и государственных 
структур (31%). Распределение долей 
зарубежных и российских и клиентов 
осталось неизменным: 66% оборота со-
ставляет российский рынок. Наиболее 
значимые работы компании «Рексофт» 
в 2013 году:
l разработка системы ППО «Тер ри-

то рия» для территориальных органов 
Федеральной миграционной службы. 
С 2013 года «Территория» установле-
на во всех субъектах РФ и содержит 
информацию о российских и ино-
странных гражданах и лицах без граж-
данства. Система позволила повысить 
достоверность и полноту данных, обе-
спечить прозрачность процесса оказа-
ния государственных услуг;
l создание Единой базы знаний под-

разделений продаж и обслуживания 
клиентов (ЕБЗ) для национального 
оператора связи «Ростелеком», кото-
рая позволяет централизованно акку-
мулировать, хранить и предоставлять 
информацию, необходимую для про-
дажи услуг и обслуживания абонентов, 
в том числе дилерами и агентами. ЕБЗ 
внедрена в контактных центрах всех 
восьми макрорегиональных филиалов 
«Ростелекома»;
l «Книга лимитов» для ВТБ — систе-

ма управления финансовыми лимита-

ми для создания, редактирования, рас-
пределения, передачи и согласования 
финансовых лимитов между казначей-
ством, подразделениями и дочерними 
структурами банка. Благодаря «Книге 
лимитов» скорость работы с финан-
совыми лимитами банка значитель-
но увеличилась, улучшился контроль 
за соблюдением соответствующих 
операций. 

В 2013 году компания «Рексофт» про-
должила развитие технологической 
экспертизы в сфере обеспечения без-
опасности cloud-решений и решений 
для дата-центров, в частности в об-
ласти анализа и определения сетевых 
атак в полуавтоматическом режиме, 
сбора и анализа лог-файлов из облака.

«Рексофт» активно занимался расши-
рением партнерских отношений с за-
падными партнерами: компания полу-
чила новую компетенцию Microsoft — 
Gold Application Integration, стала пар-
тнером компаний LifeRay и Syncsort. 

Компания «Рексофт» подтверди-
ла соответствие пятому — высшему 
уровню зрелости Capability Maturity 
Model Integration. Агентство Global 
Services восьмой раз включило ее в 
список Leadership in the Global IT&BPO 
Outsourcing, также компания включена 
в список «Восходящих звезд» рейтинга 
The 2013 Global Outsourcing 100, еже-
годно составляемого Международной 
отраслевой ассоциацией аутсорсинга 
(IAOP). 
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в течение 2013 года компания 
КРОК реализовала около 2050 
проектов, из них 200 крупных, 

с бюджетом более $1 млн. В числе за-
казчиков — около 900 финансово-
кредитных учреждений, розничных 
торговых сетей, телекоммуникацион-
ных компаний, государственных орга-
низаций, транспортно-логистических 
компаний, предприятий энергетики и 
промышленности. Штат КРОК составил 
2150 человек, имеющих 4400 профес-
сиональных сертификатов, что почти 

на 860 сертификатов больше, чем в 
2012 году.

«Год для компании был не простым, 
но позиции в десятке крупнейших 
ИТ-компаний страны мы сохранили. 
В структуре бизнеса компании стало 
на 5,5% больше ИТ-услуг, на них сейчас 
приходится почти 60% нашей выручки. 
Помимо традиционных направлений, 
мы активно развивали новые области: 
облачные сервисы, 3D, робототехнику, 
решения для умных городов и спор-
тивных объектов», — сказал Борис 

Бобровников, генеральный директор 
компании КРОК. 

Направление вычислительных си-
стем в 2013 году составило 27,8% от вы-
ручки компании (в 2012 году — 33,5%). 
Организации продолжали инвестиро-
вать в создание непрерывного контура 
своих бизнесов, в резервирование и на-
дежное хранение данных с гарантиро-
ванным доступом к ним. Направление 
аутсорсинга ЦОД выросло более чем 
в 1,5 раза. Кроме того, КРОК серти-
фицировал ЦОД «Компрессор» по Tier 

В 2013 году объем бизнеса компании КРОК составил 27,095 млрд руб., 
что на 19,7% меньше выручки предыдущего года. Итоговый 
результат сформировало общерыночное снижение доли поставок 
оборудования и лицензий. Повлияло также увеличение спроса 
на облачные технологии, бизнес-аналитику, управление логистикой, 
промышленные и инженерные решения, медиасистемы и системы 
передачи данных, ИТ-аутсорсинг.

крок 
подвел итоги 2013 года
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III Facility и стал первым и пока един-
ственным российским системным ин-
тегратором, сертифицировавшим свой 
ЦОД по столь высокому уровню отка-
зоустойчивости. Мощности трех дата-
центров КРОК арендовали крупные 
российские банки, ритейловые сети, 
страховые компании, государственные 
структуры и другие организации. А для 
АО «Объединенная авиастроительная 
корпорация» компания создала первый 
в своей практике мобильный центр об-
работки данных. Подобных проектов в 
России сегодня не более десятка. 

Выручка от облачных услуг за год 
увеличилась почти в четыре раза. 
Например, для компании «Мон’дэлис 
Русь» (ранее ООО «Крафт Фудс Рус») в 
облаке КРОК была развернута система 
мониторинга сети, охватывающей не-
сколько десятков городов. Это на 60% 
снизило затраты на управление сетевой 
инфраструктурой, значительно умень-
шились потери бизнеса от простоя кана-
лов связи. Инфраструктура стартапа «УК 
Таврос» всего за пять дней была пере-
ведена в виртуальный дата-центр КРОК. 

Компания остается самым титуло-
ванным российским поставщиком об-
лачных услуг. В 2013 году КРОК первым 
в России стал сертифицированным по-
ставщиком облачных услуг Red Hat, по-
лучил статусы EMC Cloud Builder Practice 
и HP Cloud Center of Excellence, специ-
ализацию Cisco Master Cloud Builder 
в дополнение к полученным ранее 
статусам Золотого партнера в области 
управления и виртуализации Microsoft, 
Консультанта по облачным решениям 
Citrix, Enterprise сервис-провайдера 
VMware (с номинацией vCloud Powered), 
Oracle Business Process Outsourcing 
Provider и EMC Service Provider. 

Среди новых SaaS-решений КРОК — 
Contact-center as a service (CCaaS). 
Пилотный проект на 100 операторов 
для крупной телекоммуникационной 
компании показал значительное сни-
жение затрат относительно стоимости 
владения собственным контакт-цен-
тром. В числе новых SaaS-услуг — сер-
вис BI из облака, комплексный пакет по 
аутсорсингу систем информационной 
безопасности (SecaaS) и наиболее пол-
ное на рынке предложение по резерви-
рованию данных (DRaaS).

За год на 26,7% выросло направление 
бизнес-аналитики. Крупные компании 

продолжают решать задачи повыше-
ния эффективности и управляемости 
бизнеса, оптимизации бизнес-про-
цессов. Среди показательных проектов 
КРОК — реорганизация и создание 
единой системы консолидированной 
отчетности четырех филиалов круп-
ного авиационного холдинга с общей 
численностью штата более 26 тыс. 
человек. А также создание единой си-
стемы контроля за строительством и 
реконструкцией автомобильных дорог 
для Федерального дорожного агентства 
(Росавтодор), визуализирующей со-
стояние каждого из объектов в режи-
ме онлайн. К системе подключено 35 
учреждений заказчика, что упростило 
и ускорило процесс формирования 
отчетности о выполнении госзаказов, 
прозрачность процесса строительства 
выросла почти до 100%. В 2013 году 
были реализованы первые проекты в 
области Big Data, объем этого направ-
ления уже достиг 1% выручки КРОК. 
Например, внедрение системы SAP BW 
on SAP HANA в «М.Видео» упростило 
процесс формирования корпоратив-
ной отчетности и позволило эффек-
тивнее рассчитывать потребности в 
товарах. Новый подход к аналитиче-
ской обработке данных ускорил под-
готовку отчетности в крупной стра-
ховой компании. Пилотный проект 
помог крупному телеком-оператору 
выявить склонных к уходу абонентов и 
оценить эффект от такой аналитики в 
миллионы долларов, а стоимость хра-
нения единицы информации снизить 
в 15–20 раз.

Сегмент управления логистическими 
цепочками, продажами и маркетинговы-
ми акциями вырос на 65,8%. В 2013 году 
российские ритейлеры и производи-
тели продолжили решать проблемы 
повышения управляемости перевозок 
и продаж. В частности, в крупной тор-
говой сети была внедрена транспортно-
логистическая система управления ОТМ, 
создано единое информационное поле 
для 400 поставщиков и 50 партнерских 
транспортных компаний. С помощью 
этой системы компания отправляет 
около 200 единиц транспорта и осу-
ществляет 6000 рейсов в месяц. 

На 36,4% выросло направление 
промышленных решений. В электро-
энергетике и нефтегазовой отрасли 
по-прежнему актуальны интеллекту-

альные системы учета электроэнергии 
(в том числе и за счет необходимости 
модернизации устаревших систем), 
инструменты автоматизированного 
управления технологическим процес-
сом (АСУТП), техническим обслужива-
нием и ремонтами, материально-тех-
ническим обеспечением. Например, 
для ООО «Востокнефтепровод» (дочер-
нее общество ОАО «АК «Транснефть») 
КРОК модернизировал единую систему 
управления магистральным нефтепро-
водом в рамках расширения трубопро-
водной системы Восточная Сибирь — 
Тихий океан.

Телекоммуникационное направление 
увеличило долю в бизнесе компании: в 
прошлом году на него пришлось более 
20% (18% по итогам 2012 года). В чис-
ле проектов — внедрение в call-центре 
ОТП Банка системы автоматического 
исходящего обзвона, благодаря кото-
рой на 15–20% вырос возврат просро-
ченной задолженности по кредитам.

Прирост 17% показал сегмент пере-
дачи данных. При этом внутри сегмен-
та отдельно было выделено направ-
ление оптимизации и контроля сети, 
которое сразу же показало рост более 
чем в два раза по сравнению с объема-
ми 2012 года. В числе проектов — по-
строение единой защищенной мульти-
сервисной сети, включающей интернет, 
телефонию и видеоконференцсвязь, 
для 83 филиалов Федеральной анти-
монопольной службы России.

Сегмент интеллектуальных медиа-
систем вырос более чем в 1,5 раза (на 
55%). Этот класс решений применяется 
для повышения эффективности исполь-
зования гостиничных площадей, уровня 
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проводимых мероприятий, улучшения 
качества коммуникаций, информиро-
вания и навигации в местах массового 
скопления людей, а также в качестве 
маркетинговых и HR-инструментов. 
Например, Центр международной тор-
говли теперь развивает свой бизнес с 
помощью аудиовизуальной системы из 
250 дисплеев, панелей, интерактивных 
киосков и экранов. Интерактивная ви-
деостена у центрального входа в ЦВЗ 
«Манеж» информирует посетителей о 
мероприятиях Музейно-выставочного 
объединения. Korston Hotel Moscow 
инвестировал около $2 млн в инстал-
ляцию в восьми своих залах автомати-
зированного комплекса из световых, 
видео- и аудиосистем для организации 
бизнес-мероприятий любого типа. 
А крупная компания, входящая в топ-10 
страховщиков, оснастила переговорные 
комнаты современным видеооборудо-
ванием и создала единую систему объ-
единенных внутренних коммуникаций, 
включившую видеоконференцсвязь, IP-
телефонию и унифицированные ком-
муникации. 

Знаковым проектом в области ин-
фраструктурных программных реше-
ний (направление сохранило свою до-
лю в выручке компании на уровне 17%) 
стало участие в построении Единой 
медицинской информационной си-
стемы Москвы. Была развернута про-
граммная ИТ-инфраструктура на более 
чем 500 медучреждений, внедрен ряд 
медицинских сервисов, произведено 
первичное наполнение системы дан-

ными и обучение 18 тыс. медицинских 
работников. Реализация другого ин-
фраструктурного проекта — по внедре-
нию программного обеспечения для 
управления приложениями — позволи-
ла ЗАО «Газпром межрегионгаз Санкт-
Петербург» уменьшить ресурсоемкость 
системы по диспетчерскому контролю 
и учету газа, а также существенно сни-
зить риски от простоя этого бизнес-
критичного приложения.

Выручка по направлению безопас-
ности за 2013 год осталась примерно 
на уровне 2012 года (+2,6%). КРОК 
продолжал наращивать компетенции 
в области сетевой и физической безо-
пасности, технологий DLP (предотвра-
щение утечек информации на основе 
контентного анализа), IRM (разграни-
чение прав доступа к данным), antifraud 
(выявление подозрительных/мошенни-
ческих транзакций), предотвращения 
DDoS-атак, проводил консультации в 
области информационной безопасно-
сти, в том числе и на соответствие ФЗ 
«О национальной платежной системе». 
Например, в одном банке внедрение 
автоматизированной системы управ-
ления операционными рисками и ин-
цидентами (ошибки персонала, сбои, 
факты мошенничества и др.) позволило 
снизить риски до 20%. Пилотный про-
ект в другом крупном банке выявил 
первопричины возникновения в при-
ложениях уязвимостей и снизил затра-
ты на их поиск и устранение.

Направление инженерных систем 
за год выросло на 32%. При этом доля 
сегмента в бизнесе компании также 
увеличилась (6,2% относительно 5% в 
2012 году). Так, в связи с реализацией 
инженерной инфраструктуры на объек-
тах, построенных к Олимпиаде в Сочи, 
и строящихся в рамках Федеральной 
целевой программы Минспорта компа-
ния участвовала в оснащении инженер-
ными системами нижней олимпийской 
деревни, обустройстве мультимедийны-
ми решениями трех отелей комплекса 
«Роза Хутор» и аэровокзала в Сочи, в 
проектировании инженерной инфра-
структуры для строящегося стадиона 
ЦСКА. Были созданы инженерные ин-
фраструктуры для дата-центров и зда-
ний нескольких крупных ритейлеров, 
банков, производственных компаний.

По итогам года на долю направле-
ния техподдержки и ИТ-аутсорсинга 

пришлось 18,4% в бизнесе КРОК (18% в 
2012 году). Более чем на 20% увеличи-
лись выручка от сервиса инженерных 
систем и от аутсорсинга техподдержки 
приложений, небольшой количествен-
ный прирост показал и сервис теле-
коммуникационного оборудования. 
Среди проектов — поддержка корпо-
ративных ИТ-систем в двух офисах, 
на двух фабриках и в более чем 100 
региональных отделениях «Бритиш 
Американ Тобакко Россия». Это один 
из крупнейших в Восточной Европе 
контрактов по ИТ-аутсорсингу по чис-
лу предоставляемых сервисов. 

В 2013 году по-прежнему активно 
развивалось взаимодействие с вендора-
ми. За год было заключено около 40 со-
глашений о партнерстве с новыми вен-
дорами, среди них мировые лидеры в 
области визуальных решений (Christie 
Digital), 3D-технологий (EON Reality), 
корпоративных социальных сетей 
(Jive), решений для осуществления 
компьютерно-технических экспертиз 
и противодействия киберпреступно-
сти (AccessData) и др. Получено более 
20 наград от партнеров, в том числе 
«Лучший платиновый партнер Avaya 
2013 года», «Партнер года в России» 
от Dell, «Лучший партнер в номина-
ции «Многоотраслевой интегратор 
2013 года» от VMware, «За продвиже-
ние программных средств построения 
облачных решений и управления ИТ-
инфраструктурой по итогам 2013 года» 
от HP, «Партнер 2012 года в регионе 
EMEA» от EMC и др.

«Год прошел под знаком открытия 
в КРОК центров компетенций — в 
стране появились первые центры ре-
шений HP и Hitachi. Продолжаем этот 
тренд и в 2014 году — для заказчика 
это возможность лучше оценить целе-
сообразность затрат. Еще одним важ-
ным изменением прошлого года стало 
формирование комплексного пред-
ложения по сервису: теперь каждый 
заказчик может отслеживать статус 
всех сервисных проектов в личном ка-
бинете и в случае вопросов общаться с 
индивидуальным сервис-менеджером. 
Готовимся к тому, что в 2014 году ИТ-
аутсорсинг станет еще актуальнее», — 
прокомментировала Вероника Тараба, 
заместитель генерального директора 
компании КРОК.  

По материалам КРОК
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Ф лагманской моделью линейки 
стал телевизор с изогнутым 
экраном Samsung UHD TV се-

рии U9000, главной особенностью ко-
торого является его необычная форма. 
Именно изогнутый экран позволяет 
создавать эффект полного погружения 
в изображение, словно зритель видит 
его в реальной жизни. Радиус изгиба 
составляет 4,2 м, что позволяет задей-
ствовать при просмотре перифериче-
ское зрение. 

Изображение в Ultra HD-качестве оз-
начает, что теперь пользователи смогут 
различать мельчайшие детали картин-
ки, которые раньше были просто не-
доступны. UHD-телевизор Samsung от-
личается в четыре раза более высоким 
разрешением по сравнению с Full HD 
и более точной и естественной цвето-
передачей. 

Благодаря технологии UHD-Up-
sca ling, которой оснащены все UHD-

телевизоры Samsung, качество 
изображения на 

экране не зависит от качества исход-
ного формата картинки: контент HD 
и Full HD трансформируется практи-
чески до уровня UHD. Цвет остается 
ярким, детали — четкими, словно в ре-
альности. Кроме того, технология ло-
кального усиления контрастности Auto 
Depth Enhancer придает изображению 
дополнительную глубину. А Smart TV 
стало еще удобнее — теперь телевизор 
воспринимает естественную русскую 
речь.

«Мы гордимся нашей новинкой и 
уверены, что телевизор с изогнутым 
экраном Samsung UHD TV откроет но-
вую эпоху технических инноваций, — 
сказал Джан Санг Хо, президент штаб-
квартиры Samsung Electronics в России 
и странах СНГ. — Кроме того, благо-
даря модулю UHD Evolution Kit, кото-
рым оснащены все UHD-телевизоры 
Samsung, модель будет поддерживать 
весь новый набор функций, который 
появится в будущем». 

Александр Акопов, один из партне-
ров Samsung Electronics и совладелец 

компании «Амедиа ТВ» 

отметил: «Кон тент — это фундамент 
нашего сервиса, и мы уделяем особое 
внимание его качеству. Технические 
инновации компании Samsung Elec-
tro nics позволят зрителю телеканала 
Amedia Premium HD и онлайн-сервиса 
“Амедиатека” смотреть любимые филь-
мы и сериалы в лучшем на сегодняш-
ний день качестве».

Анастасия Савчихина, руководитель 
проектов Sportbox.ru сказала:  «Про из-
вод ство приложения Sport box.ru для те-
левизоров с функцией Smart TV позво-
ляет нам качественно и быстро доста-
вить аудитории нужный контент. А ин-
новация компании Samsung Electronics 
в области спортивного видео контента 
дает возможность пользователям полу-
чить еще больше ощущений от спор-
тивных матчей».

Вице-президент по маркетингу ком-
пании Play Артем Киракосьян рассказал 
о возможностях телевизоров будущего: 
«Уже сегодня благодаря сотрудничеству 
Play и Samsung пользователи Smart TV 
могут насладиться качеством изобра-
жения и звука, которое ранее было 
доступно лишь в кинотеатрах. В до-
машней комфортной обстановке до-
ступны фильмы, едва вышедшие в ки-
нотеатрах. Появление моделей SmartTV 
с поддержкой UHD делает возможным 
следующий шаг, когда качество домаш-
них развлечений превзойдет кинотеа-
тральный опыт».

На мероприятии состоялась пре-
зентация нового модельного ряда 
телевизоров Samsung, который, поми-
мо флагманского Samsung UHD TV с 
изогнутым экраном, включает модели 
UHD TV, Curved Full HD TV, Smart TV. 
Презентация высоких технологий от 
Samsung завершилась выступлением 
артистов Большого театра, которые 
продемонстрировали высочайший уро-
вень российской балетной школы.  

15 апреля компания Samsung Electronics презентовала новинку 
высшего класса — линейку UHD-телевизоров. Грандиозное 
мероприятие прошло в самом центре Москвы, в мекке русского 
балета — Большом театре.

леонтий БУкШтейн

синергия высоких технологий 
и искусства
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третий Международный форум 
MVNO & MNP Russia прошел при 
поддержке Федерального агент-

ства связи (Россвязь), Ассоциации 
региональных операторов связи 
(АРОС) и Российской ассоциации 
электронных коммуникаций (РАЭК). 
Информационную поддержку фору-
му оказали более 30 специализиро-
ванных отраслевых СМИ. Партнером 
форума выступил федеральный опе-
ратор междугородних и международ-
ных услуг связи «Межрегиональный 
ТранзитТелеком» (МТТ). 

Выступая на открытии форума, ге-
неральный директор МТТ Евгений 
Васильев подчеркнул, что данное 
мероприятие, уже ставшее традици-
онным, наиболее полно раскрывает 
сложные, но очень актуальные для 
российской отрасли связи темы MVNO 
и MNP. «Рынок MVNO в России все еще 
не сформирован, но 2014 год обещает 
стать переломным в его развитии вви-
ду запуска нескольких новых и много-
обещающих MVNO-проектов, а также 
успешного внедрения принципа MNP 
под занавес 2013 года. Благодаря этому 
MVNO в России имеет все шансы пре-
вратиться из бесплотного призрака в 
реальный бизнес», — выразил уверен-
ность Евгений Васильев.

Виртуальными операторами сотовой 
связи принято считать компании, не 
имеющие собственной сетевой инфра-
структуры и использующие для обслу-
живания своих абонентов сети других 
операторов. Впрочем, есть и специаль-
ное определение, данное британским 

регулирующим органом в области теле-
коммуникаций OFTEL: «Оператор вир-
туальной сети мобильной связи (MVNO 
Mobile Virtual Network Operator) — это 
организация, предоставляющая услуги 
мобильной связи, но не владеющая не-
обходимым для этого радиочастотным 
ресурсом». MVNO имеет соглашения с 
традиционным оператором мобильной 
связи на покупку эфирного времени 
для последующей продажи его своим 
клиентам. Особенность заключается в 
том, что такая модель предусматривает 
продажу услуг мобильной связи без не-
обходимости приобретения лицензии 
на использование радиочастотного 
спектра (впрочем, не всегда). MVNO 
самостоятельно осуществляет биллинг 
и поддержку клиентов и предлагает 
собственные услуги.

Первый MNVO появился в России 
в 1999 году. В то время «ВымпелКом» 
переориентировался со стандарта 
DAMPS на GSM, но чтобы DAMPS-сеть 

не простаивала, предоставил компании 
«Корбина-телеком» возможность под-
ключать собственных абонентов к этой 
сети. Впоследствии примеру «Корбины» 
последовали и ряд других альтернатив-
ных операторов. Первым украинским 
виртуальным оператором стала ком-
пания UМС в августе 2003 года, когда 
на своей технической базе запустила 
виртуальный оператор «Джинс». Новая 
волна виртуальных операторов возник-
ла несколько лет назад, когда вокруг 
сети московского «МегаФона» один за 
другим стали образовываться MNVO. 
В Европе виртуальные сети активно 
развиваются с 1999 года. Они суще-
ствуют также и в Америке, и в Юго-
Восточной Азии. Среди особо успеш-
ных MVNO можно назвать Virgin Mobile 
(Великобритания), Disney (США), Tele2 
(Швеция), BT (Великобритания).

Форум начался с пленарного за-
седания, посвященного новым усло-
виям, вызовам и возможностям для 
MVNO-проектов, в том числе в свете 
запуска MNP в России. Модератор за-
седания — президент Ассоциации ре-
гиональных операторов связи Юрий 
Домбровский — отметил, что внедре-
ние MNP, несмотря на напряженный 
и местами драматический ход реали-
зации этого проекта, бесспорно, явля-
ется одним из главных событий 2013–
2014 годов на российском рынке связи. 
«Более 200 тыс. абонентов уже восполь-
зовались услугой MNP: с одной сторо-
ны, это лишь 0,1% от всей абонентской 
базы услуг сотовой связи в РФ, а с дру-
гой стороны, с учетом всех трудностей 

15 мая 2014 года в Москве, на территории ЦВК «Экспоцентр» 
состоялся III Международный форум MVNO & MNP Russia 2014. 
Его участники — представители телекоммуникационной индустрии — 
в третий раз собрались для того, чтобы обсудить существующий 
опыт и дальнейшие перспективы развития проектов MVNO, а также 
подвести первые итоги введения услуги по переносимости номера 
в России. Мероприятие прошло в рамках деловой программы XXVI 
Международной выставки телекоммуникационного оборудования, 
систем управления, информационных технологий и услуг связи 
«Связь-Экспокомм-2014».

MVNO и MNP в россии: 
от теории к практике
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и сжатых сроков реализации проекта, 
цифра не малая. Главное, что опера-
торы осознали необходимость этого 
шага и подготовились к нему, а отрас-
левой регулятор ускоренными темпами 
создал необходимый для внедрения 
MNP нормативный фундамент», — со-
общил Юрий Домбровский.

На пленарном заседании замести-
тель директора департамента регули-
рования радиочастот и сетей связи 
Министерства связи и массовых ком-
муникаций РФ Михаил Быковский 
представил детальную классификацию 
MVNO-проектов и сравнил отечествен-
ный и европейский рынки MVNO. «Мы 
считаем, что перспектива развития 
MVNO в России — за услугами мо-
бильной передачи данных», — отметил 
Михаил Быковский. При этом он под-
черкнул, что Минкомсвязи не намере-
но принуждать операторов мобиль-
ной связи к сотрудничеству в рамках 
MVNO-проектов, поскольку частотный 
ресурс в РФ сильно ограничен, и перед 
регулятором не стоит задача поделить 
его между всеми игроками рынка. По 
мнению Михаила Быковского, органи-
заторы MVNO-проектов должны най-
ти такую бизнес-модель и предложить 
такие услуги, которые заинтересуют 
владеющих инфраструктурой связи 
операторов в сотрудничестве. В этом 
случае MVNO-проекты в России будут 
развиваться намного динамичнее.

Г-н Быковский привел в своем докла-
де много цифр и фактов. В мире сей-
час 812 MVNO-операторов, 65% из них 
сосредоточено в Европе, 27% MNVO 
работают в сегменте «Дискаунтер», 
19% — в сегменте «Телекоммуникации», 
13% — в сегменте «Развлечения», 11% — 
в сегменте «Бизнес». Наибольшая доля 
рынка MNVO-операторов в Германии — 
порядка 20%. Столь высокий процент 
MNVO в Европе связан с ранним насы-
щением рынка услуг голосовой связи 
и внедрением сетей UMTS в период 
2001–2005 годов. Средняя рыночная 
доля MNVO в Западной Европе со-
ставляет 9%, что существенно больше, 
чем в мире. В России выдано более 100 
MNVO-лицензий, но оказывают услуги 
около десяти MNVO-операторов. Доля 
рынка MNVO — меньше 1% (примерно 
2,4 млн абонентов).

По мнению г-на Быковского, раз-
витие MNVO в России сдерживается 

естественными рыночными барьерами. 
Среди них высокий уровень конкурен-
ции на рынке услуг мобильной связи, 
технологическое совершенство сото-
вых операторов, снижение стоимости 
услуг голосовой связи и МШПД. Не ме-
нее важны и бесплатные звонки внутри 

сетей сотовых операторов, мультисег-
ментированность сотовых операторов 
и слабость брендов MNVO-операторов.

Помимо Михаила Быковского, на 
пленарном заседании выступили ис-
полнительный директор НО «Союз 

LTE» Гульнара Хасьянова, партнер Ernst 
& Young (CIS) B.V. Юрий Гедгафов, ру-
ководитель дирекции по инновациям 
Аналитического центра при Пра ви-
тель стве РФ Юрий Аммосов, а также 
Евгений Васильев, который анонсиро-
вал запуск нового этнического MVNO-
проекта AIVA.

Г-жа Хасьянова считает LTE глав-
ным катализатором развития MNVO 
в России. По ее словам, LTE — мейн-
стрим мировой телекоммуникацион-
ной отрасли. Сейчас в мире 288 сетей 
LTE (без учета MNVO) в 104 странах 
мира, к концу 2014 года их будет 
более 350. О планах на LTE уже за-
явили 536 операторов в 157 странах. 
Сегодня в мире более 200 млн абонен-
тов, более половины подключений в 
Северной Америке, 40% — в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. В России есть 
сети LTE в 50 субъектах РФ и 2 млн 
пользователей таких сетей — это около 
1% от мирового показателя.

В США — наибольшее в мире чис-
ло MNVO LTE-операторов. Новые за-
пуски — Simple Mobile на базе сети 
T-Mobile. На третий квартал 2014 года 
запланировано начало предоставления 
услуг LTE оператором NetZero на базе 
сети Sprint.

Как рассказал г-н Васильев, ком-
пания МТТ в ближайшие две недели 
запустит виртуальный сотовый опе-
ратор Aiva Mobile, целевой аудито-
рией которого станут трудовые ми-
гранты из Средней Азии. Первыми 
абонентами должны стать приезжие 
из Таджикистана, а к концу 2014 года 
компания надеется подключить к услу-
ге гостей из Узбекистана и Киргизии. 
Всего до конца года компания рас-
считывает подключить около 100 тыс. 
пользователей.

В проекте используется существую-
щая инфраструктура МТТ (сети следу-
ющего поколения — Next Generation 
Network, интеллектуальная платформа 
обработки вызовов, биллинговая систе-
ма), в которую компания делала вложе-
ния на протяжении как минимум трех 
лет. В инфраструктуру самого MVNO 
было проинвестировано несколько 
миллионов долларов. Кроме того, был 
создан call-центр для абонентов на их 
родном языке.

Абоненты МТТ получат на одной 
SIM-карте Aiva Mobile два одновремен-

Юрий Домбровский

Михаил Быковский

Евгений Васильев
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но активных телефонных номера — 
локальный и российский, рассказы-
вает представитель компании. Услуга 
предусматривает, что пользователи 
будут звонить и принимать звонки с 
обоих номеров в любой из двух стран 
не по роуминговым тарифам. Впрочем, 
МТТ не собирается демпинговать, и ее 
тарифы будут на уровне тарифов дру-
гих операторов, говорит представитель 
МТТ. Размер тарифов МТТ объявит по-
сле коммерческого запуска проекта. 
Российские номера для пользователей 
Aiva Mobile будут выдаваться в коде 
«958» — в нем номерную емкость полу-
чил МТТ. 

В МТС сообщили, что планируют 
зарабатывать на проекте, получая фик-
сированное вознаграждение за каждую 
минуту разговора, отправленную SMS и 
скачанный мегабайт трафика. При этом 
МТС не будет нести затрат на производ-
ство SIM-карт, маркетинговое продви-
жение тарифов, обучение персонала, 
обслуживание абонентов, тарифика-
цию вызовов и хранение данных поль-
зователей. Кроме того, за счет ресурсов 
МТТ оператор МТС избавится от платы 
за транзит международного трафика, 
которая может составлять до 80% от 
платы за минуту разговора, и повысит 
маржинальность тарифов, ориентиро-
ванных на звонки в другие государства. 

Пленарное заседание продолжилось 
первой сессией, участники которой об-
судили основные тенденции развития 
рынка MVNO в России. К ним, помимо 
внедрения MNP, относится активное 
развитие сетей LTE в России, появле-
ние новых сильных MVNO-игроков, а 
также рост спроса на конвергентные 
услуги связи. 

В рамках сессии с докладами вы-
ступили генеральный директор ООО 
«Народный мобильный телефон» 
Владимир Шульга, директор по мар-
кетингу и развитию продуктов ОАО 
«МГТС» Дмитрий Кулаковский, гене-
ральный директор ОАО «СМАРТС» 
Александр Курочкин, управляющий ГК 
«Гарс Телеком» Павел Гореньков, а так-
же директор проекта «Связной Мобайл» 
Алексей Крайнов.

Сессия продолжилась круглым сто-
лом, в рамках которого были подробно 
разобраны барьеры на пути дальней-
шего развития MVNO в РФ. Помимо 
докладчиков первой сессии, в дискус-

сии приняли участие генеральный ди-
ректор консультационного агентства 
«Телекомпас» Константин Голиков, 
директор по проектам ООО «Скартел» 
Сергей Волков и руководитель отдела 
по работе с бизнес-партнерами ООО 

«Мобилюкс» Илья Васильев. Участники 
круглого стола пришли к выводу, что 
основными препятствиями на пути 
MVNO-проектов является противодей-
ствие со стороны «большой сотовой 

тройки», а также недостаточно актив-
ная позиция регулятора, без поддерж-
ки которого, как показывает европей-
ский опыт, этот рынок развиваться 
не может. В связи с этим Владимир 
Шульга, генеральный директор компа-
нии «Народный мобильный телефон», 
выступил с инициативой о создании 
Ассоциации MVNO-операторов, кото-
рая будет отстаивать интересы игроков 
данного рынка.

Форум завершился круглым столом, 
посвященным переходу от теории к 
практике использования MNP в России 
и первым результатам внедрения этого 
масштабного проекта, на котором, в 
том числе, выступил директор по ана-
литической поддержке работы с ор-
ганами государственной власти ОАО 
«ВымпелКом» Алексей Рокотян. В рам-
ках активного обсуждения представи-
тели телекоммуникационной отрасли 
обменялись оценками промежуточных 
итогов развития услуг по переносу мо-
бильных номеров. Они сошлись во 
мнении, что предварительные оценки 
спроса на эту услугу пока не оправ-
дались: де-факто MNP стал нишевым 
сервисом, который пока находится на 
стадии проработки и потому не полу-
чил активного распространения. 

«Проект реализовывали в спешке, 
в первые дни после его запуска было 
много сбоев с обработками заявок, но к 
концу декабря 2013 года все собрались 
и ситуация стабилизировалась», — от-
метил Алексей Васильев, первый заме-
ститель генерального директора ФГУП 
«Центральный научно-исследователь-
ский институт связи» (оператор единой 
базы данных перенесенных номеров). 

По его оценке, уже к лету 2014 года 
в России ежедневно будет переносить-
ся 5000–6000 мобильных номеров. 
А, по прогнозам аналитиков, к концу 
2014 года услугой MNP в России вос-
пользуется более 1,5 млн абонентов 
сотовой связи. 

При этом Олег Кузнецов, начальник 
отдела государственного регулирова-
ния телекоммуникаций Минкомсвязи 
РФ, выразил уверенность в том, что 
дальнейшие перспективы развития ус-
луг MNP зависят прежде всего от удоб-
ства всех сопутствующих процедур для 
абонентов.  

Александр Семенов  
по материалам ComNews

Юрий Гедгафов

Юрий Аммосов

Гульнара Хасьянова
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а так ли нужна атс 
в современном мире?
Предприятиям, организациям и рабо-

чим группам сейчас действительно не 
нужна АТС в традиционном понимании: 
достаточно телефона (обычного или 
SIP), чтобы обеспечить связь как вну-
три компании, так и с внешним миром. 
Все остальные компоненты решения, 
способного предоставить малой, сред-
ней и даже крупной территориально 
распределенной компании качествен-
ную связь, вынесены провайдером в 
облако (коммутаторы, сервера и пр.). 
Единственным требованием к бизнес-
пользователям виртуальных АТС (ВАТС) 
остается качественный интернет.

Функциональность такого решения 
сегодня очень высока. Развитые ВАТС 
уже не просто соединяют одного або-
нента с другим, а используются пред-
приятиями в качестве бизнес-прило-
жений, которые могут обеспечить рост 
продаж, повысить качество обслужива-
ния клиентов, помочь в создании и под-
держании ключевых бизнес-процессов в 
системообразующих отделах компаний. 
Вместе с отмиранием стационарных 
АТС, с превращением стационарных те-
лефонных станций в виртуальные при-
вычный для бизнеса телефон перестает 
быть просто аппаратом — он становит-
ся, скорее, рабочим инструментом, ин-
тегрированным в бизнес-приложения.

на телефоне, но без атс
Посмотрим, как работает, например, 

облачный центр обработки вызовов 
(ЦОВ), предназначенный для того, 
чтобы компании могли справиться с 
плотным потоком звонков и реагиро-
вать на проблемы в общении с клиен-

тами в режиме реального времени (а не 
после инцидентов). В ЦОВ телефонные 
и бизнес-функции полностью инте-
грированы. Благодаря этому телефон 
приобретает неожиданную мощь. Так, 
руководитель отдела или сотрудник 
может звонить клиентам, партнерам 
и поставщикам простым «кликом» в 
адресной книге, может видеть «живую» 
очередь входящих звонков, статистику 
совершенных, пропущенных или при-
нятых вызовов, статусы присутствия 
коллег и подчиненных на линии, кар-
точки разговоров с клиентами. Таким 
образом, руководитель отдела продаж 
или call-центра, разбросанного по го-
роду или даже по нескольким населен-
ным пунктам в разных регионах или 
странах, может полностью контроли-
ровать сотрудников (начало и оконча-
ние их рабочего дня, выполнение KPI, 
связанных с количеством звонков, и 
пр.), причем полный контроль распро-
страняется и на надомных работников. 
В сложных ситуациях руководитель мо-
жет помогать подчиненным, включаясь 
в разговор в режиме суфлирования или 
перехватывая звонок ключевого клиен-
та из общей очереди.

При работе облачной CRM, инте-
грированной с телефонией, обычный 
телефон также приобретает новые 
свойства, но уже другие. Кроме звон-
ков клиентам «в один клик», при звон-
ке менеджерам по продажам и работе 
с клиентами становятся доступными 
всплывающие карточки с историей 
взаимодействия с каждым заказчиком 
и другой полезной информацией по 
сделкам. Причем при «клике» по нужно-
му контакту в адресной книге CRM зво-
нит обычный телефон (скажем, класси-

ческий Panasonic, подключенный к ГТС 
или, через VoIP-шлюз, к интернету), 
«железный» SIP-телефон, софтфон на 
ПК или мобильном — можно выбрать 
любой вариант, наиболее удобный 
конкретному пользователю. Более то-
го, специалисты компании получают 
и удобную инициацию самых разных 
процессов «по звонку» (например, про-
даж или доставки нужного товара).

Есть еще один важный момент: по-
скольку бизнесу для использования 
облачных бизнес-приложений (ВАТС, 
CRM, ЦОВ) нужны только телефоны и 
интернет, такие решения, полностью 
обслуживаемые провайдером, получа-
ются гибкими и удобными. Поэтому, 
на какой бы стадии жизненного цикла 
ни находилась компания, которая их 
применяет, она сразу получает весь на-
бор информационно-аналитических 
инструментов, чтобы постоянно кон-
тролировать взаимодействие с кли-
ентами, видеть, что нужно улучшить в 
работе подразделений и сотрудников. 
А провести в жизнь все задуманные в 
компании изменения, связанные с про-
дажами, работой с клиентами, техниче-
ской поддержкой и другими отделами, 
можно просто изменив настройки об-
лачного сервиса в личном кабинете. 

Таким образом, мы видим, что самые 
сложные решения становятся в наши 
дни такими же простыми, как, скажем, 
коммунальные услуги («плати и полу-
чай»). А сегодняшний телефон без АТС 
стал инструментом, который гораздо 
мощнее и удобнее привычной теле-
фонной станции. К тому же этот ин-
струмент помогает заметно повысить 
эффективность практически любого 
бизнеса.  

С отмиранием стационарных АТС, с превращением стационарных 
телефонных станций в виртуальные привычный телефон перестает 
быть просто аппаратом, а становится рабочим инструментом, 
интегрированным в бизнес-приложения.

телефон 
без атс

алексей БессараБскИй, 
руководитель отдела брендинга и PR 
«Манго Телеком»
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н ачать хотелось бы с уточнения 
самого понятия «облачные тех-
нологии». В последнее время 

термин «облачные технологии» приня-
то относить к приложениям, которые 
работают в интернете, в частности, 
например, онлайн-сервисы Google. 
Решения Adobe относятся к более ши-
рокой области — SaaS (Software as a 
Service), ведь компания предлагает на-
стольные приложения и онлайн-сер-
висы одновременно. Настольные при-
ложения, такие как Adobe Photoshop 
или InDesign, работают, как это было 
всегда, на компьютере пользователя, 
при этом пользователи получают до-
ступ к целому ряду сервисов, в числе 
которых синхронизация файлов с об-
лачным хранилищем, упрощенная уста-
новка приложений, доставка шрифтов 
и другие удобства. В подобных возмож-
ностях и раскрывается смысл второго 
слова в названии Creative Cloud.

Синхронизация файлов через обла-
ко — идея далеко не новая, но сервисы 
Adobe отличают от других подобных 
решений явные удобства для творче-
ских профессионалов. Это, например, 
возможность просмотра в облаке фай-
лов верстки InDesign или композиций 
Photoshop с учетом слоев и, конечно, 
доступ к своим файлам с любого ком-
пьютера или даже смартфона. Такие 
возможности делают гораздо более 
удобными комментирование и переда-
чу файла на утверждение заказчику — 
ведь изображение уже находится в об-
лаке, и для его просмотра нужен всего 
лишь браузер. При этом для удобства 
совместной работы творческих коллек-

тивов предусмотрена работа с общими 
папками. 

Кстати, с облаком и установка на-
стольных приложений стала гораздо 
проще. Теперь для этого достаточно за-
грузить из Creative Cloud одноименную 
утилиту, которая и поможет установить 
программы, синхронизировать файлы 
и оповестит о наличии обновлений. 
К тому же теперь не придется вводить 
серийные номера — подписка привязы-
вается только к Adobe ID пользователя. 

Очень важен еще один момент: 
синхронизация настроек настольных 
приложений также производится че-
рез облако. У профессионалов таких 
настроек может быть огромное коли-
чество, включая наборы кистей, цве-
товых образцов, горячих клавиш и 
внешний вид интерфейса. И повторять 
их каждый раз при переходе на другой 
компьютер довольно неудобно. Теперь 
же синхронизация происходит автома-
тически, и все необходимое доступно 
пользователю на любой машине.

Очень важный инструмент для лю-
бой творческой работы — это шриф-
ты. Поэтому в Creative Cloud включен 
онлайн-сервис Typekit, предоставляю-
щий доступ к библиотеке профессио-
нальных и качественных шрифтов от 
наиболее известных в мире шрифто-
вых разработчиков. На сегодняшний 
день это более 4000 веб-шрифтов, при-
близительно четверть из которых ли-
цензированы также и для настольного 
использования. В библиотеке немало 
шрифтов с поддержкой кириллицы, а 
установка шрифтов на локальный ком-
пьютер происходит в один клик, опять 

же благодаря син-
хронизации с об-
лаком.

У любого твор-
ческого человека 
есть потребность 
в публикации своих проектов для их 
совместного обсуждения с коллегами 
и получения сторонней оценки или 
оформления веб-портфолио для при-
влечения заказов или работодателей. 
Поэтому пару лет назад компания 
Adobe купила сервис Behance, кото-
рый как нельзя лучше подходит для 
решения подобных задач. Это онлайн-
сообщество для людей, которые зани-
маются творческой деятельностью и 
публикуют там свои работы — фото-
графии, иллюстрации, дизайн-проек-
ты и многое другое. Сервис отлично 
структурирован и позволяет дизайнеру 
моментально найти нужные источники 
идей для вдохновения, а заказчику — 
специалиста для выполнения работы. 
С помощью Behance Prosite можно сде-
лать портфолио и опубликовать его в 
виде интерактивного веб-сайта. Кстати, 
Россия занимает четвертое место в 
мире по количеству пользователей на 
Behance.

Каждому пользователю Creative Cloud 
также доступна услуга web-хостинга. 
С помощью сервиса Business Catalyst 
можно размещать в онлайн до пяти 
сайтов одновременно бесплатно, с до-
ступом к аналитике и возможностью 
изменения контента через браузер не-
посредственно со стороны клиента.

Еще один интересный сервис — 
PhoneGap Build — поможет кон-

Долгие годы компания Adobe предоставляет своим пользователям 
настольные приложения для создания и редактирования различного 
цифрового контента, в числе которых такие приложения, как Photoshop 
и Illustrator. Однако сегодня, в эпоху облачных решений, обойма 
инструментов пополнилась немалым количеством онлайн-сервисов, 
более того, название флагманского пакета настольных приложений 
теперь звучит не иначе как Adobe Creative Cloud. Поможем читателям 
разобраться, что же значат облачные технологии для Adobe и зачем 
они нужны пользователям.

Adobe: 
облачные и мобильные решения

олег сИдоренко, 
консультант Adobe 
по десктоп-решениям

андрей коЗьяков,
эксперт Adobe 
по креативным 
инструментам
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вертировать в облаке приложения, 
написанные с использованием веб-
технологий — HTML5, CSS, JavaScript, 
на любые мобильные платформы, 
включая iOS, Android, Windows и др. 
Это очень удобно, поскольку зачастую 
эффективнее и проще создать одно 
приложение на HTML5 и не тратить 
массу ресурсов на разрботку нативных 
версий отдельно для каждой платфор-
мы. Эта услуга также доступна подпис-
чикам Creative Cloud бесплатно. 

Важно подчеркнуть, что компания 
немало внимания уделяет еще одной 
тенденции — мобильным приложени-
ям. Ведь такие устройства, как план-
шеты и смартфоны, должны помогать 
пользователям не только потреблять 
контент, но и создавать его, и прило-
жения Adobe Ideas и Photoshop Touch 
уже доказали состоятельность этого 
подхода. Но компания расширяет этот 
список, и уже в апреле стало доступ-
но приложение Lightroom Mobile — 
iPad-версия знаменитого среди фото-
графов RAW-конвертора Photoshop 
Lightroom. Современные фотографы 
становятся все более мобильными, и 
теперь они могут синхронизировать 
каталоги с мобильным приложением. 
Используя привычные инструменты, 
стало возможно выполнять коррек-
цию RAW-изображений и демонстри-
ровать результат заказчику прямо на 
планшете, даже в дороге. При этом 
фотографу не стоит переживать за 
скорость синхронизации или за недо-
статок совободного места на iPad, ведь 
благодаря технологии Smart Preview 
на планшет передаются облегченные 
копии RAW-файлов. И настольная, и 
мобильная версии Lightroom доступны 
для всех подписчиков облака Creative 
Cloud. 

На самом деле, Creative Cloud от 
Adobe предоставляет вам самый ши-
рокий спектр возможностей, можно 
сказать, что вы получаете практически 
все, что только сможете вообразить. 
При этом ваша деятельность становит-
ся более удобной и простой. И стоит 
все это великолепие всего 1500 руб. в 
месяц (для индивидуальной версии при 
условии годового контракта). 

Adobe Creative Cloud, конечно, ори-
ентирован на профессионалов, но есть 
и специальные решения для любите-
лей. Компания продолжает развивать 

настольные инструменты Photoshop 
Elements и Premiere Elements для об-
работки фотографий и монтажа видео. 
Также существует сервис adoberevel.
com для синхронизации и обмена фо-
тографиями между всеми мобильными 
устройствами и облаком.

Кроме творческих инструментов, 
Adobe также предлагает возможности 
для работы с документами с ориента-
цией прежде всего на деловых людей. 
Это Acrobat Professional XI, также по-
ставляемый вместе с Creative Cloud. 
С помощью этого настольного прило-
жения можно сделать практически что 
угодно с любым документом в формате 
PDF — от распознавания текста и ре-
дактирования PDF-документов до соз-
дания комплексных PDF-форм и их за-
верения электронной подписью. А для 
тех, кто предпочитает мобильность, 
компания предлагает облачный сервис 
Acrobat.com, способный выполнять 
практически те же задачи, но только 
через браузер и с любых мобильных 
устройств. Правда, доступ к этому сер-
вису не включен в Creative Cloud и при-
обретается отдельно. 

Чтобы вы могли воспользоваться 
всеми перечисленными удобствами 
(а также десятками других возмож-
ностей), компания Adobe предлагает 
ознакомительные версии. Например, 
пробная подписка Creative Cloud по-

зволит в течение месяца познакомить-
ся со всеми возможностями абсолют-
но бесплатно. Если же вы принимаете 
решение о покупке и хотите подобрать 
оптимальный вариант подписки, то 
предлагается целый спектр вариантов: 
для индивидуальных пользователей, 
для малого и среднего бизнеса, для 
крупных компаний. Каждое из предло-
жений имеет свои отличия и удобства. 
Например, подписка для бизнеса от-
личается от индивдуальной наличием 
средств управления лицензиями и раз-
вертывания в рамках компании, уве-
личенным облачным хранилищем и 
более удобным для компаний механиз-
мом оплаты. А для крупных компаний 
всегда есть дополнительная гибкость и 
возможность обсуждения индивидуаль-
ного предложения. 

В конечном итоге дополненное 
функциональными и продуманны-
ми онлайн-сервисами и мобильными 
приложениями решение Creative Cloud 
значительно расширяет доступные 
пользователям возможности, позво-
ляя решать еще более сложные задачи 
быстрее и удобнее. А популярность 
Creative Cloud среди профессионалов 
только подтверждает, что на сегодняш-
ний день облачные технологии уже 
успели стать неотъемлемой частью не 
только офисных, но и творческих ра-
бочих процессов.  
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Участники демонстрационной сессии, собравшиеся в 
Гиперкубе, получили возможность протестировать по 
индивидуальному сценарию эффективность работы со-

временных систем: CTI Speech Attendant, голосовую биоме-
трию, верификацию вызовов, СМС-информер, видеовызовы, 
WebEx для операторов и решение «Умный Wi-Fi». Также были 
продемонстрированы «электронный секретарь» и инноваци-
онная система корпоративного оповещения. В рамках тест-
драйва можно было проверить, насколько точно «Умный Wi-
Fi» отслеживает траекторию перемещения в пространстве.

О новых разработках CTI подробно рассказал генераль-
ный директор компании Олег Щапов, их прокомментиро-
вал также программный менеджер Центра технологий Cisco 
Максим Сачук. 

«Сегодня все большую популярность приобретают реше-
ния, позволяющие сотрудникам компаний организовывать 
совместную работу, анализировать данные и оптимизиро-
вать бизнес-процессы. Программные продукты, представ-
ленные здесь, позволяют максимально эффективно исполь-
зовать трудовые ресурсы, налаживать коммуникации между 
ключевыми работниками, добиваться высокой производи-
тельности. Мы поэтапно реализуем стратегию вывода новых 
продуктов на рынок и развертывания экосистемы совместно 
с Cisco и считаем, что данный подход оптимален по своей 
функциональности, — сказал Олег Щапов. — Все решения, 
показанные в демонстрационном зале, доступны по подпи-
ске. Желающие могут использовать демо-версию в течение 
месяца, для того чтобы оценить их качество».

Демонстрацию проводили эксперт по развитию WebEx 
CTI Максим Митрофанов, руководитель направления 
Контакт-центры CTI Платон Бегун и менеджер Cisco по раз-
витию бизнеса Юлия Андрианова.

Решение CTI Speech Attendant автоматизирует работу теле-
фонного секретаря компании с использованием технологий 
распознавания и генерации речи. При звонке в компанию 
абонент не производит дополнительный набор внутреннего 
номера сотрудника, а произносит его фамилию, имя, отче-
ство или название отдела. Система автоматически перево-
дит вызов на соответствующий внутренний номер. Таким 
образом, данное решение снижает нагрузку на телефонных 
секретарей и позволяет освободить операторов от рутинных 
действий.

Голосовая верификация — технология, позволяющая ис-
пользовать голос в качестве идентификационного устрой-
ства без участия человека. Внедрение данного решения по-

зволяет существенно упростить процедуру идентификации 
клиента контактного центра при предоставлении ему досту-
па к персональной информации. Система идентифицирует 
абонентов путем сравнения «голосовых отпечатков», созда-
ющихся при первичном обращении в контакт-центр при по-
мощи IVR, которые сохраняются в базе данных. Результаты 
выполненных проектов внедрения показывают, что эта тех-
нология хорошо воспринимается как клиентами контактных 
центров, так и операторами. Система избавляет участников 

В Сколково, в Центре технологий Cisco, 
4 июня была проведена демонстрационная 
сессия решений компании CTI в области 
унифицированных коммуникаций и системной 
аналитики.

решения компании CTI 
в центре технологий Cisco

Олег Щапов

Максим Сачук
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процесса от утомительной процедуры идентификации тра-
диционным способом, сокращая среднее время разговора 
и, следовательно, повышая производительность операторов 
контактного центра.

СМС-информер — простой, но эффективный способ улуч-
шения корпоративных коммуникаций. Сотрудники компа-
нии, пропустив вызов на свой мобильный телефон с город-
ского рабочего номера, не могут определить, кто из коллег 
им звонил, так как в качестве АОНа в любом случае будет 
указан корпоративный номер. СМС-информер отслеживает 
все неудачные попытки таких звонков на мобильные теле-
фоны сотрудников компании и отправляет SMS-уведомления 
о пропущенных вызовах с именем и фамилией звонивше-
го, временем совершения вызова и номером контактного 

телефона для обратного звонка. Таким образом, сотрудники 
всегда будут знать, кто из их коллег или клиентов пытался с 
ними связаться.

Видеовызовы — это услуга одновременной передачи го-
лоса и видео при звонке в контакт-центр с сайта компании. 
Услуга позволяет организовать взаимодействие клиентов и 
операторов контакт-центра. Для связи с операторами необ-
ходимо установить видеотерминалы в контакт-центре. Для 
вызова оператора можно воспользоваться специальным 
flash-приложением из окна веб-браузера с сайта компании.

Видеосервисы для операторов — система, предназна-
ченная для предоставления услуг web-конференций (Cisco 
WebEx) и видеоконференцсвязи (Cisco TelePresence). Она по-
зволяет работать с документами и презентациями, а также 
предоставляет механизм совместного общения, используя 
интерактивный инструмент аудио- и видеоконференцсвязи, 
в том числе с возможностью передачи видео в форматах HD 
(изображение высокой четкости).

«Умный WiFi» — инновационная услуга, охватывающая 
беспроводные сети любого масштаба, — позволяет изучать 
поведенческие характеристики покупателей и траекторию 
перемещений посетителей в режиме онлайн, выявлять оче-
реди и другие массовые скопления людей, получать данные 
о количестве посетителей. Все это дает возможность ка-
чественно анализировать спрос на товары и услуги и, как 
следствие, увеличивать прибыль. Технология «Умный Wi-Fi», 
которая в этот день впервые была анонсирована, вызвала 
особый интерес аудитории. «Wi-Fi в общественных местах 
становится обязательным атрибутом клиентоориентирован-
ности и повышает комфорт посетителей, он также может 
выступать в качестве инструмента для анализа покупатель-
ского поведения. Уникальное преимущество решения со-
стоит и в том, что эта услуга предлагается как сервис, что 
может быть выгодно небольшим компаниям и компаниям, у 
которых невысокие бюджеты», — прокомментировала тех-
нологию Юлия Андрианова.  

центр технологий Cisco в сколково был открыт 18 июня 2013 го-
да с целью демонстрации ведущих разработок компании, включая 
технологии и продукты, произведенные в России. Более того, Центр 
технологий Cisco стал платформой для налаживания технологического 
партнерства Cisco с отечественными предпринимателями, предостав-
ляя последним возможность тестировать свои продукты и модерни-
зировать их на базе решений Cisco.

компания CTI разрабатывает технологии для совместной работы, 
массового дистанционного обслуживания, интерактивного видео, 
построения комплексных сетей нового поколения, а также реализует 
другие универсальные технологичные проекты. Все решения CTI со-
ответствуют необходимым стандартам и критериям качества и раз-
рабатываются в соответствии с задачами и требованиями заказчика. 
На рынке инновационных коммуникаций CTI предлагает решения 
на базе традиционной, облачной и гибридной моделей. Компания CTI 
с 2002 года оказывает услуги по всей территории России и в странах СНГ.
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сейчас за одну минуту на Youtube 
выкладывается более 30 часов ви-
део, в Google пользователи делают 

более 2 млн запросов, появляется более 
1300 новых абонентов в мобильных 
сетях.

Однако рост емкости сетей встреча-
ет все больше физических ограниче-
ний и требует все более технологич-
ных изобретений. Крупнейшие постав-
щики оборудования, такие как Huawei, 
постоянно вкладывают значительные 
средства в разработку новых решений. 
Также фокус развития магистральных 
сетей постепенно смещается с просто-
го увеличения емкости в сторону боль-
шей функциональности и возможности 
предоставления услуги как сервиса.

Основные тенденции развития ма-
гистральных сетей в мире и в России 
несколько различаются. Для начала 
рассмотрим общемировую ситуацию.

В ближайшей перспективе операто-
ры магистральных сетей, безусловно, 
продолжат увеличение емкости сети 
до 400G/1T, что, в свою очередь, не-
возможно без увеличения порядка 
модуляции передаваемых сигналов. 

Увеличение порядка модуляции до 
16/32/64 QAM влечет за собой умень-
шение расстояния передачи. А значит, 
для увеличения емкости сетей необхо-
димо рассматривать и другие вариан-
ты. Один из них — это переход к сетям 
без фиксированной частотной сетки 
(Gridless). Также для возможности бы-
строго предоставления услуг по тре-
бованию необходим переход к гибким 
сетям, то есть сетям, построенным на 
основе технологий оптической ком-
мутации каналов (WSS и ROADM). При 
этом очень важной является возмож-
ность максимального использования 
пропускной способности сети и мгно-
венного изменения структуры пере-
даваемого трафика в зависимости от 
требований заказчика, будь то Ethernet, 
OTN или SDH, что обеспечивается тех-
нологией OTN вместе с универсаль-
ными матрицами кросс-коммутации. 
На примере оборудования компании 
Huawei можно явственно проследить 
внимательное отношение компании к 
тенденциям рынка. В 2012 году было 
представлено оборудование OSN 9800, 
которое обеспечивает потребности 

операторов во всех перечисленных 
технологиях и оставляет задел на буду-
щее развитие.

В далекой перспективе для увеличе-
ния емкости сети могут использоваться 
более сложные технологии. Например, 
многожильные волокна или мульти-
плексирование по модам (с использо-
ванием многомодовых волокон), по-
зволяющие сразу увеличить емкость си-
стем передачи данных в несколько раз 
(вплоть до петабит/с), но требующие 
прокладки нового оптического кабеля.

Также очень большой резонанс 
сейчас получили программно опреде-
ляемые сети (SDN) и виртуализация 
сетевых функций (NFV), в связи с тен-
денцией перехода всего (вычислений, 
систем хранения, систем управления) в 
облака. Эти технологии подразумевают 
передачу маршрутизации и управления 
от устройств на сети к специально вы-
деленным серверам. Это приведет к 
уменьшению стоимости решений, уве-
личению надежности, упрощению об-
служивания, расширению и к возмож-
ности быстро и гибко подстраиваться 
под любую текущую ситуацию на сети, 

Магистральные оптические сети 
в мире и в россии

Развитие транспортных оптических сетей всегда было обусловлено 
ростом емкости, передаваемой опорными сетями. Этот рост 
продолжается и сейчас в связи с увеличением количества мобильных 
устройств, позволяющих получать доступ в сеть (смартфоны, 
планшеты), увеличением количества датчиков и устройств контроля, 
имеющих доступ в сеть (M2M), постоянным ростом разрешения 
видеоматериалов (2К, 4К). 

александр сеМенов
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будь то изменившиеся потребности за-
казчика или природные катаклизмы.

Несмотря на многообещающие пер-
спективы, эти технологии находятся 
на очень раннем этапе развития и все 
еще имеют технические трудности при 
реализации, однако в лабораториях ве-
дущих поставщиков оборудования идет 
постоянный поиск решений. 

«Основные сервис-провайдеры 
проводят тесты, однако до сих пор 
применение этих технологий на ком-
мерческих сетях очень ограничено. 
В 2014 году мы ожидаем появления 
новых стандартов, относящихся к тех-
нологиям программно определяемых 
сетей, которые должны приблизить 
индустрию к конценсусу и позволить 
сервис-провайдерам увеличить количе-
ство тестов и применений на реальных 
сетях», — сообщается в докладе анали-
тического агентства Ovum.

В России особое внимание опера-
торов магистральных сетей сейчас 
направлено на охват больших терри-
торий. В Минкомсвязи эта программа 
называется преодолением цифрового 
неравенства. Для примера, в США на 
2012 год в транспортные сети насчи-
тывали около 2 млн км оптического 
кабеля, в России — менее 700 тыс. км. 
За два года сети были значительно 
расширены, и сейчас в России более 
1 млн км, но, учитывая огромную тер-
риторию нашей страны, этого недоста-
точно. Одной из задач, поставленных 
министерством, является обеспечение 
80% населения возможностью под-
ключения к каналам связи на скорости 
100 Мбит/с к 2018 году. В 2014 году 
они должны быть в каждом городе с 
населением более 100 тыс. человек, а к 
2018 году их присутствие обязательно 
в городах с населением 8 тыс. человек. 

Прокладка волоконно-оптических 
линий связи в удаленные регионы 
России является важной задачей, сто-
ящей перед всей отраслью. Компания 
Huawei активно работает в этом на-
правлении с крупнейшими российски-
ми операторами, что подтверждено 
соглашениями, подписанными в рам-
ках официального визита президента 
РФ Владимира Путина в Китайскую 
Народную Республику. Реализация этой 
программы приведет к значительному 
увеличению нагрузки на магистраль-
ные сети операторов.

Другим аспектом, определяющим 
техническую политику операторов в 
вопросе развития магистральных сетей, 
является постоянно увеличивающийся 
поток данных. В России планируется 
и активно идет интеграция в общую 
сеть госучреждений: к сети подключа-
ются медучреждения, оцифровывают-
ся медицинские карты граждан; идет 
передача сведений с коммунальных 
счетчиков; развивается электронная 
коммерция, внедряется удаленная сда-
ча бухгалтерских отчетов; расширяется 
сфера предоставления электронных 
государственных услуг; ведется сбор 
данных для противодействия кибер-
преступлениям. Все больше потоков 
данных обрабатываются в отказоустой-
чивых географически распределенных 
центрах обработки данных, которым 
также требуются каналы с широкой 
полосой пропускания для выполнения 
синхронизации и сокращения време-
ни реакции пользовательских прило-
жений. Поэтому увеличение скоростей 
передачи данных до 400G/1T на канал, 
несомненно, потребуется операторам в 
ближайшем будущем.

Особого внимания заслуживает так-
же связность сети — она позволяет не 

только снизить нагрузку по маршруту 
(за счет альтернативных маршрутов), 
но и повысить отказоустойчивость 
сети. В связи с увеличивающимся по-
крытием территории, увеличением 
количества устройств, подключенных 
к сети, вопрос связности более чем 
важен. В российской сетевой инфра-
структуре, конечно, присутствует 
связность. Но она, если можно так 
выразиться, неоднородна: внутри ре-
гиона избыточность сети выше, не-
жели на стыках регионов и в узлах 
подключения к европейской части 
сети. Аналогично, связность в запад-
ной части России значительно выше, 
чем в восточной. Объясняется это тем, 
что в критически важных точках уста-
навливается сверхмощное оборудо-
вание, обладающее множественными 
параметрами резервирования внутри 
одной системы, и поломка, выход из 
строя такого устройства — маловеро-
ятное событие. Стоят такие устройства, 
разумеется, больших денег, и наращи-
вать связность в узлах путем установки 
более двух-трех устройств — весьма 
затратное дело. Немаловажную роль 
также играют огромные расстояния, 
характерные для России. Прокладка 
альтернативных маршрутов требует 
значительных капиталовложений и 
связана с другими трудностями, к при-
меру, наличием бесперебойной подачи 
электричества на узел, наличием до-
рожной инфраструктуры и т.д.

В итоге хотелось бы подчеркнуть, что 
за последнее время государство, опера-
торы связи и поставщики оборудования 
работают в тесном сотрудничестве с 
целью как можно большего распро-
странения услуг связи. Это, безусловно, 
приведет к значительному развитию 
магистральных сетей в России.  
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программно определяемая сеть 
(SDN) — новый подход к сете-
вой архитектуре, использующий 

доступные вычислительные ресурсы, 
сконцентрированные в ЦОДах. SDN не 
только разделяет уровень управления и 
уровень данных, но и фундаментально 
переосмысляет реализацию алгорит-
мов управления: при данном подходе 
контроль за сетью больше не осущест-
вляется отдельными устройствами, 
а перемещается в мощную вычисли-
тельную среду ЦОДа для обеспечения 
единого центра мониторинга сети 
и управления ею. Централизованная 
плоскость управления работает под 
управлением программного комплек-
са, известного как SDN-контроллер и 
по характеристикам напоминающего 
промежуточное ПО. Оно действует на 
базе алгоритмов, которые вычисляют 
маршрут пересылки пакетов, и отправ-
ляет информацию о данном маршруте 
в базу данных передачи (FIB) сетевых 
устройств. Она одновременно поддер-
живает работу приложений поверх API-
протоколов таким образом, что при-
ложения могут обнаруживать сетевые 
ресурсы и запрашивать их — как под 
управлением живых сетевых админи-
страторов, так и в полностью автомати-
ческом режиме. Такая концепция цен-
трализованного протокола уже была 
известна и опробована ранее, однако 
теперь есть некоторые изменения: уже 
доступны практически неисчерпаемые 

виртуализированные вычислительные 
мощности, которые могут обрабаты-
вать запросы в рамках централизован-
ного управления крупными оператор-
скими сетями, в сочетании с простыми 
принципами программирования на 
базе Web 2.0 и API-интерфейсами, при 
помощи которых можно просто и бы-
стро разрабатывать необходимые при-
ложения (рис. 1). 

SDN распространяется на устрой-
ства, осуществляющие коммутацию и 
маршрутизацию пакетов на уровнях 
модели OSI 2 и выше, однако сейчас 
существует возможность распростра-
нить применение SDN на транспорт-
ный уровень. Это позволит показать 
подлинные возможности SDN в рамках 

процессов управления множеством се-
тевых элементов на нескольких уров-
нях сети, включая уровень IP, OTN-
коммутации и оптической передачи. 
Средства централизованного управ-
ления и возможность оценивать со-
стояние всех устройств и уровней сети 
при принятии решений о проектиро-
вании — ключевое преимущество SDN-
технологии для операторских сетей. 

реальная облачная сеть 
на базе SDN
Несколько лет назад ряд исследова-

тельских групп в университетах начали 
проводить эксперименты, в ходе кото-
рых предполагалось упразднить распре-
деленный уровень управления в комму-

Технология программно определяемых сетей (Software Defined Networking, SDN) служит для 
интеграции элементов сети и способна решить многие проблемы, стоящие перед операторами. Будучи 
«программируемой» технологией, SDN предлагает способы «вскрыть» и привести к однородности сети, 
которые зачастую состоят из оборудования различных вендоров, множества уровней и элементов, таким 
образом обеспечивая автоматизированную инфраструктуру при оптимальном использовании доступных 
ресурсов. Фактически, внедряя SDN на транспортном уровне (получая так называемую «операторскую SDN»), 
как операторы, так и конечные пользователи в результате имеют значительно большую эксплуатационную 
гибкость и контроль как над пакетными, так и над оптическими сетями. В данной статье рассматриваются 
принципы работы SDN, обсуждается текущий этап развития технологии, а также оценивается роль 
архитектуры интеллектуальной транспортной сети, которая интегрирует средства коммутации в оптический 
транспортный уровень, что важно как для создания инфраструктуры SDN-сетей, так и для оптимизации сетей, 
составляющих основу интернета.

SDN, облака 
и интеллектуальные транспортные сети

 Рис. 1. Определение SDN от Open Networking Foundation

александр Иванов
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таторах кампусной Ethernet-сети c це-
лью контроля передачи пакетов, комму-
тируемых на данные устройства, через 
централизованные средства управления. 
Идея состояла в том, чтобы оперативно 
эмулировать экспериментальные «сре-
зы» кампусной сети и по прохождении 
верификации автоматически сконфигу-
рировать все необходимые устройства 
для обработки данных «срезов». Этот 
подход сработал, позволив быстро и на-
дежно реализовать экспериментальные 
«срезы» в рамках реальной сети и облег-
чить затратные с точки зрения времени 
и подверженные частым сбоям процес-
сы конфигурации отдельных устройств, 
потреблявшие большое количество тра-
фика. OpenFlow был одним из несколь-
ких «SDN-протоколов», родившихся в 
результате данного эксперимента, хотя, 
конечно, OpenFlow сам по себе не обо-
значает SDN. 

Следующим этапом для SDN стали 
ЦОДы. Появление виртуальных машин 
(VM) привело к росту эффективности 
серверов, но при этом увеличило слож-
ность архитектуры, в рамках которой 
на одном сервере работали десятки VM, 
нуждающихся в сетевых соединениях, 
количество которых предсказуемо воз-
росло. VM соединялись с другими VM 
или пользователями, поэтому их чис-
ло постоянно росло, либо же по мере 

старения они выводились из эксплуа-
тации, мигрировали с сервера на сер-
вер. Соответственно, постоянно меня-
ющиеся конфигурации коммутаторов 
на маршруте, по которому предавались 
данные, становились все менее управ-
ляемыми. Централизованные SDN-
контроллеры продемонстрировали 
свою ценность: они «видели» всю сеть 
ЦОДов как абстрактную виртуальную 
среду, заранее эмулируя любые изме-
нения конфигурации сети и затем ав-
томатически конфигурируя множество 
коммутаторов, как только изменения 
вступали в силу. 

Не так давно специалисты по ар-
хитектуре сети начали эксперимен-
тировать с SDN в рамках сетей WAN. 
Самым знаменитым экспериментом 
стало внедрение централизованного 
управления на базе SDN в глобальной 
сети Google наряду со специализиро-
ванными OpenFlow-коммутаторами, 
соединившими 12 облачных ЦОДов в 
различных странах мира (рис. 2). 

Google отчиталась о множестве пре-
имуществ централизованных средств 
управления сетью, среди которых: 
l более быстрый и детерминирован-

ный процесс конвергенции в сравне-
нии с распределенным уровнем управ-
ления;
l повышение эксплуатационной эф-

фективности (соединения работали 
с эффективностью на уровне 95%, в 
сравнении с 25%);
l оперативное внедрение иннова-

ционных подходов за счет эмуляции 
сети программным способом до не-
посредственной реализации сервиса в 
реальной сети.

В то время как глобальная сеть 
Google не характеризуется наличием 
такого же количества устаревшего обо-
рудования или архитектурных ограни-
чений, как сеть типичного оператора, 
нельзя не отметить такой впечатляю-
щий результат, хотя в рамках данного 
эксперимента Google не реализовала 
динамический транспортный уровень 
под управлением SDN-контроллера. 
Весь пакетный трафик был передан 
по оптическим соединениям при ис-
пользовании традиционного подхода 
на базе мукспондеров.

 Рис. 2. Презентация Google на саммите OpenFlow Summit в апреле 2012 года

 Рис. 3. Пропускная способность со стороны магистрали (битрейт длин волн) и со стороны клиента 
(сочетание сервисов)
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Майами, транспортная развязка
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Интеллектуальная  
транспортная сеть 
Сегодня все более заметен эффект 

несоответствия между растущей про-
пускной способностью спектральных 
каналов (со стороны магистрали) и ско-
ростью сервисов (со стороны клиента) 
(рис. 3). Уровень оптической передачи 
быстро развивается до показателей на 
уровне 100 Гбит/с, позволяя операто-
ру увеличивать емкость оптоволокна с 
сотен гигабит до нескольких терабит. 
В то же время большинство поддер-
живаемых транспортных сервисов все 
еще представляют собой соединения 
10 Гбит/с, а иногда и меньше. Более то-
го, сочетание сервисов будет включать 
в себя сервисы различной пропускной 
способности в зависимости от их эко-
номической оправданности.

В то время как операторы продол-
жают биться над задачей достижения 
оптимальной стоимости бита пере-
даваемых данных и существует по-
требность в технологиях 100 Гбит/с, 
реалии бизнеса в сфере транспортных 
сетей и спрос на сервисы различной 
пропускной способности обуслав-
ливают необходимость реализации 
другого подхода, нежели во времена 
сервисов 10 Гбит/с. Ожидается, что 
сервисы 10GbE будут преобладать еще 
некоторое время, а сети будут наращи-
вать емкость благодаря оптическим 
технологиям Nх100 Гбит/с. В пер-
спективе разнородность пропускной 
способности сервисов и спектральных 
каналов оптических сетей будет на-
растать, так как оптические сети раз-
виваются в сторону суперканалов — 
каналов с пропускной способностью 

свыше 100 Гбит/с. Современные тех-
нологии уже используют суперканалы 
500 Гбит/с, а за ними последуют супер-
каналы 1 Тбит/с, по мере существова-
ния тенденции повышения оптической 
емкости. Несоответствие пропускной 
способностью магистрали клиентским 
сервисам требует, чтобы в процессе 
коммутации емкость магистральных 
каналов максимально заполнялась за 
счет клиентских сервисов. Коммутация 
низкоскоростных сервисов важна для 
обеспечения эффективности сети, и 
это достижимо при помощи средств 
цифровой OTN-коммутации. 

Развитие технологий интеллектуаль-
ных транспортных сетей, интегрирую-
щих оптическую передачу с цифровой 
коммутацией, в корне меняет подходы 
к проектированию архитектур об-
лачных сетей. Вместо использования 
традиционной модели магистральных 
соединений избыточной емкости, со-
единяющих мощные маршрутизаторы 
и игнорирующих исполнение функций 
управления пропускной способностью 
внутри маршрутизаторов, операторы 
получили возможность проектировать 
и развертывать экономически эффек-
тивные и гибкие транспортные сети с 
интегрированными функциями комму-
тации и разгрузки управления пропуск-
ной способностью транспортной сети 
с маршрутизаторов. Перемещение дан-
ных в облаке, в сочетании с большими 
массивами трафика между ЦОДами, 
предполагает, что оптимальным путем 
является передача и коммутации тра-
фика на оптическом уровне сети, а не 
только на дорогостоящем в использо-
вании уровне маршрутизаторов. Этот 

процесс эволюции в сторону более 
гибких архитектур с несколькими ди-
намичными уровнями коммутации тре-
бует применения более интеллектуаль-
ных решений для управления не только 
многоуровневыми сетями, но и сетями, 
включающими в себя множество доме-
нов и работающими на оборудовании 
различных вендоров. Конвергенция 
WDM, OTN и функций управления 
пропускной способностью пакетной 
сети, в результате которой формирует-
ся новый уровень оптической передачи 
данных, открывает новые возможности 
перед операторами: они могут снизить 
стоимость владения инфраструкту-
рой, включая уровень IP/MPLS, а также 
обеспечить более высокую степень 
масштабируемости, адаптируемости и 
экономичности решения, что вполне 
соответствует запросам развивающих-
ся облачных архитектур.

роль SDN  
и облачных технологий  
в интеллектуальной 
транспортной сети 
В то время как SDN, очевидно, име-

ет потенциал для упрощения сетей 
на уровнях IP и Ethernet, операторы 
проводят капитальные инвестиции и в 
транспортные сети. Задача осложняет-
ся тем, что нужно эффективно эксплу-
атировать многоуровневые и мульти-
доменные сети, иногда также работаю-
щие на оборудовании различных про-
изводителей. Так что нет внедренного в 
реальных операторских сетях единого 
решения, которое бы координировало 
и оптимизировало работу всей инфра-
структуры между данными уровнями. 
Таким образом, в многоуровневой сети 
происходит следующее: весь трафик 
должен пройти через маршрутизатор, 
а если ему требуется больше емкости 
на транспортном уровне, приходится 
прибегать к ряду ручных процессов, 
осуществляемых между уровнем дан-
ных и транспортным уровнем, а это 
затратно с точки зрения средств и вре-
мени и в общем неэффективно. 

Расширение функциональности SDN 
с целью осуществления данных опера-
ций на всех уровнях на оборудовании 
любого вендора может происходить в 
автоматическом порядке: все уровни 
могут рассматриваться в контексте 
общих сетевых ресурсов, доступных 
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приложениям, исполняемым с SDN-
контроллера. SDN может служить спо-
собом представления многоуровневой 
сети как единой виртуализированной 
абстракции, иногда называемой на-
ложенной сетью. Это позволяет со-
трудникам компании-оператора (или 
же приложениям в автоматическом 
режиме) просто «запросить» соедине-
ние точки А с точкой B, при пропуск-
ной способности Х Гбит/с и качестве 
сервиса (QoS) Y, и нет надобности раз-
бираться в принципах работы уровней 
сети. Все сетевые ресурсы на любом 
уровне при таком подходе объединя-
ются в единый пул, доступный любому 
сервису или приложению (рис. 4).

SDN-контроллер, имея в своем рас-
поряжении пул виртуализированных 
ресурсов в рамках всех уровней сети, 
вычисляет самый эффективный марш-
рут для обхода всех ограничений или 
затруднений, эмулирует его перед под-
ключением, а затем подключает сервис 
на множестве устройств с минимальным 
вмешательством человека (или даже без 
него!). Например, самым эффективным 
подходом к исполнению запроса от 
определенного сервиса является комму-
тация трафика на транспортном уровне, 
без использования его маршрутизации 
через маршрутизатор опорной сети. 
В другом случае оптимальный подход 
может заключаться в перенаправлении 
трафика через опорный маршрутиза-
тор, а затем его передача в транспорт-
ную сеть. Возможен и сценарий, при 
котором приложению требуется про-
пускная способность маршрутизатора, 

а последнему, в свою очередь, необхо-
димо больше оптической пропускной 
способности, чтобы обеспечить работу 
сервиса, и при этом SDN-контроллер 
автоматически предоставляет необхо-
димую оптическую емкость. 

Кроме того, сегодня существует воз-
можность обеспечивать более высокую 
отказоустойчивость многоуровневой 
сети, например при использовании 
решения shared mesh protection (SMP), 
которое реализуется на транспортном 
уровне, позволяя обеспечить надеж-
ность сетевых ресурсов и оптимиза-
цию их использования. Таким образом, 
данная технология помогает реализо-
вать резервные маршруты, подключае-
мые с низкой задержкой, а также сни-
зить степень резервирования ресурсов 
маршрутизатора при недерминирован-
ных сценариях восстановления после 
сбоя. Архитектура интеллектуальной 
транспортной сети, дополненная 
функциональностью SDN оператор-
ского класса, обеспечивает высокую 
степень автоматизации, конвергенции 
и масштабируемости сетей операторов, 
повышая при этом эксплуатационную 
эффективность.

Заключение
Чтобы все преимущества техноло-

гии SDN были реализуемы в мультидо-
менных, мультивендорных, многоуров-
невых сетях, она должна охватывать 
весь уровень конвергентной оптиче-
ской транспортной сети, в которой 
интеграция средств коммутации обе-
спечивает повышение эффективно-

сти сети и значительно влияет на всю 
сетевую архитектуру, включая более 
высокие ее уровни. Расширение реа-
лизации SDN на транспортном уровне 
требует наличия программной и аппа-
ратной архитектуры, которая позво-
ляет представить оптические каналы 
как абстракцию оптической емкости, 
задействуя этот ресурс для развертыва-
ния разнообразных сервисов от 1GbE 
до 100GbE. Суперканалы помогают 
сформировать обширный пул DWDM-
емкости, а в сочетании с многотера-
битной емкостью OTN-коммутации и 
интеллектуальной плоскостью управ-
ления формируют общий ресурс про-
пускной способности. 

Использование подобного програм-
мируемого автоматизированного и 
открытого подхода имеет очевидные 
преимущества: 
l масштабируемость сети — быстрое 

развертывание дополнительной про-
пускной способности по оптическим 
каналам, чтобы обеспечить потребно-
сти маршрутизаторов и других при-
ложений;
l эффективное использование се-

тевых ресурсов путем оптимизации 
маршрута в рамках сети на основании 
потребностей отдельных приложений, 
а также при организации более детер-
минированных сценариев восстанов-
ления после сбоя, чтобы исключить 
избыточное резервирование ресурсов 
маршрутизатора; 
l снижение эксплуатационных из-

держек за счет автоматизации сети на 
нескольких уровнях, упразднения кон-
фигураций, основанных на соединении 
между сетевыми устройствами на уров-
не маршрутизации, и координирования 
процесса на транспортном уровне;
l быстрое получение прибыли от 

внедрения: процессы в сети и любые 
изменения эмулируются при помощи 
программного обеспечения до исполь-
зования в реальных условиях, а затем 
полученная конфигурация оперативно 
реализуется в рамках сети.  

 Рис. 4. Многоуровневая мультивендорная абстракция сети, в которой используется 
технология SDN операторского класса

embedded.communities.intel.com
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в период с 26 по 29 мая 2014 года 
Национальная радиоассоциация 
провела в Москве XIV ежегодную 

конференцию «Актуальные вопросы 
повышения эффективности использо-
вания национального радиочастотного 
ресурса».

В работе конференции приняли уча-
стие более 70 человек: представители 
федеральных органов исполнитель-
ной власти, научно-исследовательских 
учреждений, компаний — операторов 
связи, предприятий радиочастотной 
службы, а также других организаций.

Как и предыдущие, нынешняя кон-
ференция была посвящена актуальным 
вопросам использования радиочастот-
ного спектра в Российской Федерации 
на современном этапе.

Целью конференции являлось обсуж-
дение проблем повышения эффектив-
ности использования национального 
радиочастотного ресурса, возможных 
путей их решения, а также форм взаимо-
действия Национальной радиоассоциа-
ции с федеральными органами исполни-
тельной власти в области использования 
радиочастотного спектра и связи.

Ряд докладов были посвящены следу-
ющим основным вопросам:

— деятельность Национальной 
радиоассоциации по повышению эф-
фективности использования радиоча-
стотного ресурса;

— совершенствование разрешитель-
ной работы Роскомнадзора в сфере 
связи;

— совершенствование контрольных 
и надзорных функций Роскомнадзора 
в сфере связи;

— новое в нормативно-правовых 
актах, касающихся регулирования ис-
пользования радиочастотного спектра: 
«О международно-правовой защите 
присвоения (назначения) радиочастот 
или радиочастотных каналов и о по-
рядке использования на территории 
Российской Федерации спутниковых 

сетей связи, находящихся под юрис-
дикцией иностранных государств»;

— о совершенствовании перспек-
тивного планирования использования 
радиочастотного спектра радиоэлек-
тронными средствами в Российской 
Фе де рации;

— допустимые отклонения техниче-
ских характеристик РЭС и мест их раз-
мещения от значений, установленных 
при присвоении (назначении) радио-
частот или радиочастотных каналов;

— результаты экспериментально-ис-
следовательских работ по уточнению 
потенциальных ограничений на раз-
вертывание сетей LTE;

— технологическая нейтральность 
как способ эффективного использо-

вания радиочастотного ресурса при 
внедрении перспективных радиотех-
нологий.

Следует отметить, что проблема тех-
нологической нейтральности явилась 
одним из самых обсуждаемых вопро-
сов на форуме. В ближайших номерах 
нашего журнала мы будем публиковать 
материалы на эту тему: статьи участни-
ков конференции, комментарии, мне-
ния специалистов.

В ходе мероприятия были проведе-
ны два заседания в формате круглого 
стола на темы: 

«Технологическая нейтральность как 
способ эффективного использования 
радиочастотного ресурса при внедре-
нии передовых технологий»;

«Способы повышения достоверности 
и объективности оценки электромаг-
нитной совместимости для РЭС пере-
довых радиотехнологий».

При рассмотрении всего круга во-
просов на конференции были учтены 
следующие основные факторы: 

— необходимость эффективного 
использования радиочастотного спек-
тра как важнейшего условия развития 
телекоммуникаций, построения ин-
формационного общества и развития 
экономики страны;

— возрастание спроса на частотный 
ресурс со стороны потенциальных 
пользователей в условиях роста теле-
коммуникационного рынка и появле-
ния перспективных радиотехнологий;

— необходимость более тесного вза-
имодействия Ассоциации пользовате-
лей национальным радиочастотным 
ресурсом (Национальной радиоассо-
циации) с органами исполнительной 
власти, ответственными за управление 
использованием спектра и государ-
ственной радиочастотной службой.

Участники конференции отметили 
активную позицию Национальной ра-
диоассоциации в повышении эффек-
тивности использования радиочастот-

XIV ежегодная конференция 
национальной радиоассоциации:
актуальные вопросы повышения эффективности 
использования национального радиочастотного ресурса

Валерий Бутенко, 
президент Национальной радиоассоциации

Валерий Володин, вице-президент 
Национальной радиоассоциации
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ного спектра, а также важность участия 
Национальной радиоассоциации в 
работах по совершенствованию зако-
нодательства Российской Федерации и 
нормативных документов, требующих 
доработки в связи с развитием пер-
спективных радиотехнологий.

По результатам работы были приня-
ты рекомендации XIV ежегодной кон-
ференции Национальной радиоассоци-
ации «Актуальные вопросы повышения 
эффективности использования нацио-
нального радиочастотного ресурса».  

В частности, было рекомендовано:
1. Принять активное участие в под-

готовке материалов для делегации 
Администрации связи на Всемирную 
конференцию радиосвязи 2015 года.

2. При проведении работ по совер-
шенствованию нормативной правовой 
базы в области регулирования исполь-
зования радиочастотного спектра при-
нять во внимание предложения участ-
ников конференции.

3. Осуществлять свою деятельность 
с учетом соблюдения приоритетности 
развития перспективных радиотехно-
логий, учитывать и обобщать предло-
жения пользователей радиочастотного 
спектра и вносить их на рассмотрение 
регулирующих органов.

4. Провести исследовательскую рабо-
ту, в ходе которой разработать опреде-
ление технологической нейтральности 
с учетом следующих принципов:

— технологическая нейтральность в 
части лицензирования должна ограни-
чиваться услугами, предоставляемыми в 
рамках радиослужб, которым распреде-
лена соответствующая полоса частот;

— технологическая нейтральность в 
части выделения полос частот должна 
ограничиваться требованием исключе-
ния непреднамеренных помех;

— введение технологической ней-
тральности должно осуществляться 
дифференцированно, в зависимости 
от назначения полосы частот, при этом 
в диапазонах 900 и 1800 МГц целесо-
образно использовать метод на основе 
перечисления разрешенных техноло-
гий, а в других полосах может быть 
рассмотрен метод маски блока (ВЕМ);

— возможность применения прин-
ципа технологической нейтральности 
для всех радиослужб.

5. Обобщить результаты исследова-
ний, проведенных НИУ, и подготовить 

предложения по локально-территори-
альному принципу конверсии радиоча-
стотного спектра в диапазоне 800 МГц 
и по организационно-техническим 
мероприятиям обеспечения ЭМС РЭС 
управления воздушным движением с 
целью планирования их реализации 
при внедрении технологии LTE.

6. Организовать и провести исследо-
вания по разработке норм, определяю-

щих допуски на смещение координат 
размещения РЭС и высот подвеса их 
антенн. 

7. Опубликовать в средствах массо-
вой информации и довести рекомен-
дации конференции до федеральных 
органов исполнительной власти, ре-
гулирующих использование радиоча-
стотного спектра.

8. Использовать материалы конфе-
ренции и круглых столов при форми-
ровании планов работ Национальной 
радиоассоциации.

В заключение хочется поблагодарить 
руководство Национальной радиоас-
социации за организацию и высокий 
профессиональный уровень конфе-
ренции.                 Ванда Рисс

Василий Скрынников, эксперт,  
ОАО Мобильные ТелеСистемы

Сергей Пастух, заместитель директора  
НТЦ Анализа ЭМС

Мтс и Nokia внедряют технологии  
3G в сети оператора

«МТС Украина» и Nokia завершили крупный 
проект по модернизации сети. На сети МТС 
внедрены решения и услуги, призванные 
вывести коммуникационную инфраструк-
туру на следующий уровень и подготовить 
сеть к быстрому запуску технологии 3G. 
Абоненты МТС в Украине уже получили бо-
лее качественную зону покрытия, превос-
ходное качество голосовой связи и более 
высокие скорости передачи данных.
«Компания увеличила инвестиции в разви-
тие сети в I квартале 2014 года — по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого 
года капитальные вложения в украинскую 
сеть возросли более чем на 14%. В целом 
за прошедший год МТС инвестировала 
более 2,2 млрд грн в телекоммуникаци-
онную инфраструктуру страны. Благодаря 
масштабной модернизации, емкость 
нашей сети увеличилась минимум на 30% 
по сравнению с показателями аналогич-
ного периода прошлого года, что привело 
к двукратному увеличению трафика, — 
сообщил начальник департамента пла-
нирования и развития сети “МТС Украина” 
Александр Ананьев. — Технологическое 
лидерство и опыт Nokia стали теми факто-
рами, которые обеспечили успешную ре-
ализацию проекта. Мы рассчитываем, что 
совместными усилиями мы продолжим 
совершенствовать наши предложения 
и сможем в полной мере удовлетворить 
ожидания пользователей».
В соответствии с контрактом Nokia вне-
дрила решения MSS (Mobile Softswitching 
Server) и MGW (Multimedia Gateway), 
а также поставила компактную, устойчивую 
к погодным воздействиям платформу 
Single RAN (сеть радиодоступа), которая 
позволяет создавать площадки с макси-
мально компактной инфраструктурой, 
обеспечивает значительную экономию бла-
годаря энергоэффективности и открывает 
возможности для плавной технологической 
модернизации в будущем. Кроме того, 
Nokia расширила функционал собственной 
системы управления сетью NetAct, чтобы 
обеспечить возможности мониторинга, 
управления и оптимизации всей сети.
«Наше сотрудничество с  “МТС Украина” 
в рамках этого проекта может суще-
ственно изменить коммуникационный 
ландшафт в стране, — рассказывает 
Сергей Черепнин, руководитель департа-
мента по работе с  “МТС Украина” и  “МТС 
Беларусь” в подразделении Networks. — 
Этот проект отчетливо подтверждает 
наши возможности и ориентированность 
на интересы клиента. Мы рассчитываем, 
что наше дальнейшее сотрудничество 
позволит сформировать новые стандарты 
качества в предоставлении услуг».
Сеть ПрАО «МТС Украина» охватывает 
более 98% территории Украины.
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ц ель форума «Приоритеты 2014: 
информатизация образования 
и здравоохранения в России» — 

организация открытого диалога между 
разработчиками ИТ- и телеком-реше-
ний и профессиональным отраслевым 
сообществом, а также создание банка 
идей для практического применения 
бюджетными и частными образова-
тельными, а также бюджетными и част-
ными медицинскими учреждениями.

Форум прошел при поддержке 
Ассоциации частных клиник Москвы, 
Агентства развития информационно-
го общества, Центра технологий элек-
тронного правительства, Ассоциации 
развития медицинских информацион-
ных технологий, Ассоциации предпри-
ятий компьютерных информационных 
технологий, Ассоциации некоммерче-
ских образовательных организаций 
регионов, Ассоциации негосударствен-
ных вузов, Ассоциации частных клиник 
Санкт-Петербурга, а также Российской 

ассоциации электронных коммуника-
ций. Форум посетили более 250 пред-
ставителей медицинских и образова-
тельных учреждений со всей России.

Партнером форума выступило ФГУП 
«Российские сети вещания и оповеще-
ния» (РСВО) — оператор проводного 
вещания и оповещения в Москве и 
Санкт-Петербурге. Кроме того, меро-
приятие поддержали ПК «Аквариус» и 
«Информзащита», а генеральным участ-
ником организованной в рамках фору-
ма выставки вертикальных ИТ-решений 
стала компания White Stone — эксклю-
зивный дистрибьютор сертификата 
ECDL, мировой программы повышения 
компьютерной грамотности и сертифи-
кации навыков владения информацион-
ными технологиями. Информационную 
поддержку мероприятию оказало более 
70 ведущих деловых и специализиро-
ванных отраслевых СМИ.

Открывая пленарное заседание, 
пред седатель Комитета Тульской обла-

сти по информатизации и связи Артур 
Кон тра баев отметил, что на текущем 
этапе развития информатизации здра-
воохранения необходимо корректи-
ровать законодательную базу отрасли, 
оптимизировать бизнес-процессы во 
всех структурах здравоохранения, раз-
рабатывать и внедрять современные 
стандарты оказания услуг, поддержи-
вать зарождение культуры использо-
вания ИТ в здравоохранении, а также 
в перспективе переходить к сервисной 
модели работы.

Валерий Столяр, руководитель Учеб-
но го центра Научного клинического 
центра ОАО «Российские железные до-
роги», рассказал о преимуществах ис-
пользования телемедицинских техно-
логий в дистанционном образовании. 
Он отметил, что с их помощью можно 
добиться существенной экономии бюд-
жета клиник и организовать чтение 
лекций для нескольких регионов сра-
зу. Кроме того, к преимуществам этих 

4 июня в Москве, в отеле «Холидей Инн Лесная» состоялся первый 
всероссийский форум «Приоритеты 2014: информатизация образования 
и здравоохранения в России», организованный ГК ComNews. Форум 
завершился торжественной церемонией награждения лауреатов 
VI Всероссийского конкурса «Лучшие 10 ИТ-проектов в госсекторе. 
Образовательные и медицинские учреждения».

ComNews:
главные вертикали ИТ-инноваций
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технологий относятся возможность 
трансляции уникальных методов диа-
гностики и операций в ходе телелек-
ций, интерактивность телеобучения и 
возможность организации учебного 
процесса без значительного отрыва от 
работы, а также комбинирования лек-
ций и клинических дискуссий.

Дмитрий Куликов, и.о. министра об-
разования Тверской области, в своем 
выступлении отметил, что информа-
тизация системы образования нахо-
дится в процессе перехода от точеч-
ной компьютеризации к электронной 
педагогике, которая представляет со-
бой совокупность изучения, описания 
и прогнозирования образовательных 
процессов в ИКТ-насыщенных средах.

Пленарное заседание продолжилось 
выступлением Татьяны Зарубиной, 
заведующей кафедрой медицинской 
кибернетики и информатики медико-
биологического факультета ГБОУ ВПО 
«РНИМУ им. Н.И. Пирогова» и президен-
та HL7-Russia. Она сделала обзор миро-
вых стандартов и стратегий в области 
«электронного здравоохранения». По 
оценке Татьяны Зарубиной, все на-
правления системы здравоохранения 
нуждаются в переходе на новый ин-
формационно-технологический уро-
вень, под которым она и подразумевает 
«электронное здравоохранение», или 
e-Health — сочетание распределенных 
баз данных медицинской информации 
на основе привязки всей информации 
к конкретной персоне по фамилии и 
идентификатору в течение жизни с 
возможностью дистанционных интер-
активных консультаций с пациентами.

В докладе Натальи Тихомировой, 
ректора Московского государственного 
университета экономики, статистики и 
информатики (МЭСИ), были отмечены 
особенности дистанционного обуче-
ния в системе непрерывного образова-
ния. По прогнозу МЭСИ, в ближайшее 
десятилетие модель организации вузов 
будет вынуждена существенно изме-
ниться под давлением внешних обсто-
ятельств, обусловленных прежде всего 
сдвигом технологической парадигмы 
и освоением новых возможностей гло-
бальными лидерами образовательного 
рынка. При этом переходным этапом 
станет период с 2017 по 2025 год, когда 
глобальные правила получат распро-
странение и в России.

Участие в пленарном заседании 
также приняли председатель АНВУЗ 
Рос сии Владимир Зернов, депутат Го-
су дарственной думы ФС РФ Григорий 
Ку ранов, профессор кафедры ГБОУ 
ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
Минздрава России и президент Об-
ще рос сийской общественной органи-
зации «Союз женщин-врачей России» 
Ольга Гончарова.

В завершение пленарного заседания 
Андрей Истомин, директор департа-
мента по реализации государственных 
программ РСВО, презентовал новое 
комплексное решение, которое по-
зволяет объединить существующие 
системы пожарной безопасности и 
системы оповещения о ЧС в медицин-
ских и образовательных учреждениях 
на платформе системы «Стрелец-
Мониторинг».

Вторая часть форума состояла из 
двух параллельных практических 
секций, посвященных вопросам пре-
одоления барьеров в информатизации 
научно-образовательного комплекса и 
развития «электронного здравоохране-
ния» в России.

В работе секции «Education & Trai-
ning 2.0. Барьеры и точки роста ин-
форматизации научно-образователь-
ного комплекса в России» приняли 
участие заместитель директора НП 
«Межрегиональная ассоциация мони-
торинга и статистики образования» 
Ирина Селиверстова, советник ректора 
Кировского областного государствен-
ного образовательного автономного 
учреждения дополнительного про-
фессионального образования Юлия 
Скурихина, заместитель директора 
Московского центра технологической 
модернизации образования Алексей 
Щегольцов, заведующий отделом 
трансфера технологий Самарского 
государственного медицинского уни-
верситета Сергей Чаплыгин, директор 
проекта «Интернет-вещание» ФГУП 
РСВО Дмитрий Параничев, начальник 
отдела развития проекта «Электронная 
школа будущего» ОАО «Ростелеком» 
Яков Менделеев, руководитель на-
правления «Образование» компании 
Samsung Electronics Егор Леонов, 
руководитель центра образователь-
ных информационных технологий 
Федерального института развития об-
разования Светлана Авдеева, руководи-

тель проекта «Социальный навигатор» 
МИА «Россия сегодня» Наталья Тюрина, 
начальник отдела электронных об-
разовательных ресурсов ГБОУ ВПО 
Российский национальный исследова-
тельский медицинский университет им. 
Н. И. Пирогова Сергей Артамкин, про-
ректор по организации электронного 
обучения МЭСИ Александр Молчанов, 
руководитель программ по работе с 
фондами целевых капиталов ЗАО УК 
«РВМ Капитал» Наталия Барышева и 
генеральный директор компании Paper 
Planes GVCG Илья Балахнин. Участники 
секции обменялись опытом успешного 
применения информационных техно-
логий в образовательных учреждениях.

В работе секции «Health & Care 2.0. 
Барьеры и точки роста “электронного 
здравоохранения” в России» приняли 
участие руководитель направления по 
работе с учреждениями образования 
и здравоохранения компании Oracle 
CIS Михаил Плисс, руководитель про-
ектов ЕМИАС Департамента информа-
ционных технологий Правительства 
Москвы Максим Шаманский, дирек-
тор ГБУЗ Владимирской области 
«Медицинский информационно-ана-
литический центр» Мария Дегтерева, 
директор МИАЦ РАМН и профессор 
кафедры управления и экономики 
здравоохранения факультета государ-
ственного и муниципального управле-

Группа компаний ComNews —  
лидер рынка информации о российском 
ИКТ-бизнесе. Аудитория ComNews — 
главы вещательных и ИКТ-предприятий, 
ИТ-специалисты и CIO крупных компаний 
из всех отраслей экономики, руководители 
регулирующих органов, отраслевые журна-
листы и аналитики. Совокупная аудитория 
всех изданий ComNews — более 150 тыс. 
профессионалов в месяц. В партнерстве с 
ключевыми участниками рынка, ведущими 
отраслевыми объединениями и государ-
ственными регуляторами под брендом 
ComNews ежегодно проходит более 15 кон-
ференций и форумов, в которых принимают 
участие более 4000 делегатов. Конференции 
ComNews — лучшее место для обмена 
опытом и дискуссий по самым актуальным 
вопросам отрасли ИКТ. Слагаемые успеха 
ComNews Conferences — высокое качество 
программ и выдающиеся докладчики.
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ния НИУ «Высшая школа экономики» 
Петр Кузнецов, старший консультант 
ЗАО НИП «Информзащита» Денис 
Хлапов, руководитель Научного центра 
новых информационных технологий 
Обособленного структурного подраз-
деления «НИКИ педиатрии» ГБОУ ВПО 
Российского национального исследова-
тельского медицинского университета 
им. Н.И. Пирогова Борис Кобринский, а 
также заместитель генерального дирек-
тора компании «Аквариус» Владимир 
Винокуров. Участники секции подроб-
но рассмотрели практические аспекты 
применения, а также обсудили жизнен-
ный цикл инновационных технологий 
в здравоохранении.

Работа секции завершилась круглым 
столом, посвященным ключевым про-
блемам и перспективам информати-
зации здравоохранения. В дискуссии 
приняли участие Михаил Плисс, Петр 
Кузнецов, Максим Шаманский, ди-
ректор по развитию бизнеса ООО 
«ФОРС — Центр разработки» Николай 
Зезюлинский, руководитель отдела по 
работе с государственным сектором 
компании Samsung Electronics Андрей 
Осокин, директор по информацион-
ным технологиям ООО «Медицина 
АльфаСтрахования» Владимир Па сту-
шен ко, руководитель направления по 
работе с организациями здравоохра-
нения компании Microsoft в России 
Александр Панарин, а также испол-
нительный директор Ассоциации 

разработчиков программных продук-
тов «Отечественный софт» Евгения 
Василенко. 

Участники круглого стола отметили, 
что процесс вовлечения сотрудников 
медучреждений в процесс автоматиза-
ции проходит болезненно, поскольку 
ее ценность и польза неочевидны для 
рядовых врачей. «Основная задача, 
которую должна решать информати-
зация учреждений здравоохранения — 
систематизация управления ресурса-
ми», — подчеркнул Максим Шаманский. 
Участники круглого стола выразили на-
дежду, что в перспективе информати-
зация отрасли здравоохранения будет 
способствовать переходу от лоскутных 
информационных решений к единой 
системе масштаба государства, кото-
рая позволит пациентам обратиться за 
медпомощью в любой точке страны, а 
врачам — получить исчерпывающую 
информацию о пациентах в электрон-
ном виде.

В рамках форума была организова-
на «Биржа деловых контактов» — уни-
кальная интерактивная площадка для 
налаживания деловых связей между 
участниками профессионального со-
общества. 

Участники форума отметили его 
высокую актуальность и удобство как 
площадки для ведения диалога между 
учреждениями образования и здраво-
охранения, разработчиками и постав-
щиками программных продуктов.

Форум завершился торжествен-
ной церемонией награждения лау-
реатов VI Всероссийского конкурса 
«Лучшие 10 ИТ-проектов в госсек-
торе. Образовательные и медицин-
ские учреждения». Конкурс учрежден 
Министерством связи и массовых ком-
муникаций и ГК ComNews в 2009 году 
и ежегодно чествует заказчиков и 
исполнителей наиболее значимых и 
актуальных проектов в области ИТ, 
обеспечивающих инновации в работе 
ведомств и госструктур. За шесть лет 
проведения конкурс стал центром вни-
мания крупнейших федеральных дело-
вых и индустриальных СМИ. Ежегодно 
конкурс привлекает ИТ-специалистов 
и руководителей более чем из 60 субъ-
ектов РФ. В ходе конкурса были ото-
браны, исследованы и отмечены де-
сятки решений и проектов в ведущих 
госучреждениях и ведомствах. Помимо 
авторов проектов, дипломы получили 
и их заказчики.

Номинанты оценивались по пяти 
критериям: инновационность, доступ-
ность, масштабируемость, актуаль-
ность и прозрачность. Членами жюри 
выступили представители ведущих 
компаний рынка, профессиональных 
ассоциаций, органов государственной 
власти. Поэтому в приветственном сло-
ве генеральный директор ГК ComNews 
Дмитрий Петровский отметил, что 
лауреатами стали лучшие, по мнению 
самого ИКТ-сообщества.
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«Процесс информатизации широко 
коснулся системы образования, — за-
явила член Совета Федерации ФС РФ 
Людмила Бокова, комментируя ситуа-
цию в отрасли. — Улучшилось качество 
работы самого учителя. Те возможно-
сти, которые есть в здравоохранении, 
шаг за шагом его изменяют». Дмитрий 
Куликов, в свою очередь, выразил на-
дежду, что происходящие перемены по-
зволяют «получить то, ради чего мы все 
затеваем — успешного ученика».

В номинации «Лучший иннова-
ционный проект в здравоохране-
нии» победителем стала компания 
«Совзонд» — за создание информаци-
онного портала для маломобильных 
групп населения Калужской области и 
мобильной версии информационного 
портала. «Лучшим проектом автомати-
зации медицинского учреждения» при-
знано начинание компании «Первый 
бит», которая провела автоматизацию 
Первого московского государствен-
ного медицинского университета им. 
И.М. Сеченова.

ГК «Техносерв» получила спе-
циальную награду в номинации 
«Крупнейший федеральный инфра-
структурный проект по информати-
зации научно-медицинского центра» 
за проект по созданию инфокомму-
никационной инфраструктуры меди-
цинского центра Дальневосточного 
федерального университета.

В номинации «Лучший телемеди-
цинский проект» жюри отметило 
группу компаний 2B Group за проект 
по поставке и вводу в эксплуатацию 
системы телемедицины для Института 
химической биологии и фундамен-
тальной медицины Сибирского от-
деления Российской академии на-
ук. А наибольший вклад в развитие 
телемедицины в регионах России, 
на взгляд ComNews, внесла произ-
водственная компания «Аквариус», 
создавшая ИТ-инфраструктуру и вне-
дрившая распределенную систему 
дистанционного инструментального 
и видеонаблюдения за пациентами в 
Челябинской областной детской кли-
нической больнице.

Специальной наградой в номина-
ции «Лучший образовательный медиа-
ресурс для врачей» отмечен «Первый 
медицинский канал» — совместный 
проект «Независимой лаборатории 
ИНВИТРО» и издательского дома 
«Медиа Сфера».

«Лучшим инновационным проектом 
в образовании» оказалась инициатива 
компании «Андреев Софт. Сетевая ин-
теграция», которая занялась формиро-
ванием информационно насыщенной 
образовательной среды Тверской об-
ласти путем создания и осуществления 
системной поддержки сети информа-
ционных центров общеобразователь-
ных учреждений региона.

Награду в номинации «Лучшая со-
циально ориентированная информа-
ционная система для образовательных 
центров» получила компания «Ай-Теко» 
за достижения в создании информаци-
онной системы «Проход и питание по 
универсальной электронной карте» для 
столичных школ.

Компания «Аскрин» стала победителем 
в категории «Лучший мультимедийный 
комплекс для учебного заведения». Она 
оснастила учебными мультимедийны-
ми комплексами Санкт-Петербургский 
национальный исследовательский уни-
верситет информационных технологий. 

Электронный дневник учащегося 
от «КОРУС Консалтинг СНГ» оказался 
«Лучшим комплексным ИТ-решением 
электронного взаимодействия и доку-
ментооборота в образовательном уч-
реждении». А приз «Лучшее мобильное 
приложение для вуза» получила компа-
ния «ИнфоШелл», разработавшая при-
ложение для факультета психологии 
МГУ им. М.В. Ломоносова.

Наградой за «Лучший медиапроект 
в образовании» жюри отметило про-
ект «Школьное радио» ФГУП «РСВО». 
Наконец, автором «Лучшего электрон-
ного учебника» оказался Ростовский 
социально-экономический институт, 
разработавший систему учебно-мето-
дических комплексов дистанционного 
обучения муниципальных служащих 
Ростовской области.  



w w w.mobilecomm.ru58

Конференции  и  выставки

в Москве прошла уникальная гло-
бальная конференция для ИТ-
руководителей — HP World Tour. 

Платиновыми спонсорами меропри-
ятия, участие которых позволило со-
брать топ-руководителей крупнейших 
международных корпораций, стали 
ключевые партнеры HP на россий-
ском и международном рынках: Intel, 
Microsoft и VMWare. Конференцию 
поддержали Brocade, Fortinet, NVIDIA, 
Redhat и SUSE. 

«Это мероприятие предоставило 
редкую возможность увидеть лидеров 
индустрии и инновационные решения, 
задающие вектор ее развития. В этом 
году мы пригласили наших заказчи-
ков и партнеров встретиться здесь 
для того, чтобы обменяться лучшими 
практиками, узнать о технологических 
новинках в области конвергентной 
инфраструктуры, облачных вычисле-
ний, информационной безопасности, 
мобильности и управления информа-
цией, — прокомментировал Александр 
Микоян, вице-президент, генеральный 
директор HP в России. — Мы расска-
зали о том, как создаем технологии, 
которые смогут стать частью решений, 
необходимых для достижения целей 
бизнеса при помощи ИТ».

На конференции был презентован 
ряд проектов в корпоративном и по-
требительском сегменте бизнеса HP. 
Состоялась мировая премьера инно-
вационной системы хранения данных 
HP XP. Модель HP XP7 Storage обеспе-
чивает доступность на уровне 99,9999% 
(менее 31,5 сек. простоя за год), а также 
предлагает функции аварийного вос-
становления, повышенную плотность 
хранения и сверхвысокую производи-

тельность — 3 млн операций ввода-вы-
вода в секунду и время отклика менее 
1 мсек, что в три раза быстрее по срав-
нению с системой XP Storage предыду-
щего поколения.

В ходе HP World Tour компания пред-
ставила первые в отрасли струйные 
устройства, способные решать слож-
нейшие печатные задачи крупного 
бизнеса: HP Officejet Enterprise Color 
MFP X585 и HP Officejet Enterprise Color 
X555. Данные новинки не имеют кон-
курентов в производительности и на-
дежности: они печатают вдвое быстрее 
при сниженной до 50% себестоимости 
печати страницы по сравнению с ла-
зерными принтерами аналогичного 
класса. Устройства серии HP Officejet 
Enterprise печатают до 70 страниц в 
минуту в обычном режиме, что вдвое 
больше, чем модели конкурентов. 
Более того, расходуют энергии на 
84% меньше во время печати и на 25% 
меньше при оценке по методу Energy 
Star (международный стандарт энерго-
эффективности потребительских това-
ров) в сравнении с конкурирующими 
лазерными принтерами.

На конференции впервые в России 
были представлены корпоративные 
системы: планшет EliteTablet 1000 G1 
и рабочая станция Z1 G2. Бизнес-
планшет EliteTablet 1000 G1 работает 
под управлением Windows 8.1, под-
держивая совместимость 64-битных 
версий с архитектурой x86. HP Z1 G2 
Workstation — это инновационная ра-
бочая станция, сочетающая элегантный 
дизайн, высокопроизводительное аппа-
ратное обеспечение и широкий сенсор-
ный экран, поддерживающий до десяти 
касаний. Благодаря дополнительной 
системе хранения mSATA, обеспечива-
ющей запись кэша операций ОС и при-
ложений, работа с данными на HP Z1 
G2 Workstation быстрее и удобнее, чем 
с конкурентными решениями.  

Òекст и ôото Ëеонтия Áукøтейна

HP World Tour — это конференция для ИТ-руководителей, регулярно 
проводимая компанией Hewlett-Packard по всему миру и 22 апреля 
2014 года впервые прошедшая в Москве. Она проводится на языке 
страны-организатора и включает в себя различные тематические 
секции для обсуждения наиболее актуальных тем отрасли: больших 
данных, конвергентного облака, безопасности, мобильных технологий 
и многого другого. На конференции в Москве был представлен 
ряд инновационных проектов в корпоративном и потребительском 
сегментах бизнеса компании. 

HP World Tour впервые в россии
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Мобильные  приложения

«Активный гражданин» — это сервис 
электронных референдумов. Каждую 
неделю мэр Москвы и Правительство 
Москвы выносят на обсуждение поль-
зователей важные для города вопросы. 
Отвечая на них, москвичи могут напря-
мую влиять на принимаемые властями 
решения. 

Чтобы участвовать в опросах, поль-
зователь должен установить прило-
жение на смартфон на базе iOS или 
Android, идентифицироваться по но-
меру мобильного телефона и запол-
нить профиль, указав до трех адресов 
«пребывания».

Предварительная регистрация для 
участия в проекте открыта на сайте 
ag.mos.ru с конца апреля — заявки оста-
вили более 140 тыс. человек.

За активное использование приложе-
ния пользователю начисляются баллы. 
Набрав 1000 баллов, пользователь по-
лучает статус «Активный гражданин» и 
доступ к магазину бонусов. В магазине 
бонусов накопленные баллы можно об-
менять на городские услуги (велопро-
кат, парковочные часы, билеты в кино, 
театры, музеи) или полезные мелочи. 

Мобильное приложение «Активный 
гражданин» позволит проголосовать за 
тот или иной вариант развития столи-
цы или решения какой-либо проблемы. 
Результаты электронных референдумов 
будут воплощаться в жизнь. На голосо-
вание еженедельно будут выноситься 
вопросы по актуальным городским те-
мам, от транспорта и благоустройства 
территорий до здравоохранения и об-
разования. 

Инициировать электронные рефе-
рендумы будут лично мэр Москвы, 
члены московского правительства и 
территориальные органы власти, ис-
ходя из приоритетных задач, для реше-
ния которых чиновникам необходимо 
знать мнение москвичей. Мэрия также 
планирует отслеживать и ставить на 
голосование городские темы, которые 
широко обсуждаются в интернете. 

Приложение предусматривает три 
уровня опросов: общегородские, 
окружные и районные. Пользователь 
может указать в своем профиле до трех 
адресов, отметив таким образом райо-
ны, в судьбе которых он хочет прини-
мать особое участие — это могут быть 

места, где человек вырос, живет или 
работает. 

«Активный гражданин» — это сле-
дующий шаг в работе по вовлечению 
москвичей в управление городом. 
В 2011 году мэрия запустила портал 
«Наш город» и приложение «Мобильная 
приемная», с помощью которых можно 
контролировать качество выполняе-
мых городскими службами работ. 

По итогам электронного опроса мэ-
ра, проведенного весной 2014 года сре-
ди пользователей московского портала 
госуслуг и портала «Наш город», 77% 
респондентов выразили желание ак-
тивнее обсуждать с властями городские 
вопросы. На предложение мэра прого-
лосовать за различные варианты бла-
гоустройства Триумфальной площади 
и переименование ВВЦ откликнулись 
300 тыс. москвичей. Решение вернуть 
ВВЦ историческое название ВДНХ при-
нято 90% голосов. 

«С учетом такой высокой востребо-
ванности электронных голосований 
мэр дал поручение создать специаль-
ный сервис для постоянного диалога 
и продумать систему мотивации для 
жителей с активной жизненной по-
зицией», — заявила Анастасия Ракова 
на презентации приложения. В первую 
неделю голосования москвичи смогут 
выбрать, по какому времени жить и 
нужно ли переводить часы, определят-
ся с благоустройством особо охраня-
емых природных территорий, выска-
жутся по проблеме упорядочивания 
уличной торговли. Параллельно через 
приложение стартует сбор заявок на 
озеленение дворов в рамках акции 
«Миллион деревьев». 

По оценкам властей, уже к концу 
2014 года пользователями нового 
сервиса станут около миллиона мо-
сквичей.  

Вице-мэр, руководитель аппарата мэра и Правительства Москвы 
Анастасия Ракова представила прессе мобильное приложение 
«Активный гражданин», разработанное по личному поручению 
мэра Москвы Сергея Собянина. Теперь москвичи смогут участвовать 
в управлении городом через свои мобильные телефоны.

еженедельный референдум 
для активных граждан
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директор по маркетингу Huawei 
Consumer Business Group в 
России Алексей Громаков рас-

сказал, что планшет Huawei MediaPad 
X1 7.0 сочетает в себе все лучшее от 
смартфона и планшета благодаря под-
держке 4G LTE для сверхбыстрой пере-
дачи данных и возможности удобного 
использования в режиме голосовых 
вызовов. 

Отличительными особенностями но-
винки являются его толщина — всего 
7,18 мм и вес — 239 г, а также широ-
кий экран, который составляет 80% от 
верхней поверхности корпуса. Экран 
Huawei MediaPad X1 7.0 защищен уда-
ропрочным, но при этом тонким и 
легким стеклом Gorilla Glass, разрабо-
танным специально для экранов совре-
менных устройств. Емкостный 7-дюй-
мовый FHD-экран (1200x1920, LTPS) 
обеспечивает четкое восприятие ди-
намического изображения. Благодаря 
технологии CABC (Content Adaptive 
Brightness Control) автоматически на-
страивается интенсивность подсветки 
экрана, определяется тип выводимого 
на экран контента, что способствует 
снижению энергопо требления.

Планшет оснащен 4-ядерным про-
цессором нового поколения LTE SoC — 
HiSilicon Kirin 910 с частотой 1,6 ГГц, а 
также 2 Гб оперативной памяти, 16 Гб 
встроенной памяти с возможностью 
расширения картой MicroSD до 64 Гб. 
Мощная батарея 5000 мА-ч обеспе-
чивает до 21 дня работы в режиме 
ожидания, более пяти дней просмо-
тра видео или интернет-серфинга без 
подзарядки. Планшет также может слу-

жить источником питания для других 
мобильных устройств. Функция умно-
го декодирования файлов MediaPad 
X1 7.0 позволяет воспроизводить по-
токовое видео при сниженном энерго-
потреблении. 

Профессиональное качество фото-
графий достигается благодаря 13-ме-
гапиксельной камере Sony Exmor R 
BSI (диафрагма f/2.2, широкоугольная 
линза 28 мм, асферическая линза 5p, 
поддержка записи 1080P FHD) с систе-
мой IMAGESmart для автоматического 
выбора режима съемки. Фронтальная 
5-мегапиксельная камера с функциями 
аудиоконтроля, настроек автофокуса, 
предпросмотра снимков в отдельном 
окне и режима «Украшение» обеспе-
чит высокое качество автопортретов. 
С функцией аудиозаметок можно до-
бавлять к фото десятисекундный ау-
диоролик и потом выкладывать его 

в социальных сетях. Встроенный ин-
фракрасный фильтр позволит делать 
снимки даже при слабом освещении.

Планшетный ПК Huawei MediaPad M1 
8.0 — прекрасное решение для отдыха 
и развлечений. Он снабжен емкост-
ным восьмидюймовым HD-экраном 
(800x1200 HD IPS), двумя фронтальны-
ми динамиками и двумя микрофонами, 
обеспечивающими высокое качество 
звука и аудиоэффектов. Возможность 
отображения нескольких экранов и 
специальное окно воспроизведения 
видео обеспечивают возможность про-
смотра ТВ и фильмов в формате 1080p 
FHD одновременно с выполнением 
других задач. С помощью MediaPad M1 
8.0 также можно легко совершать и 
принимать телефонные звонки и SMS/
MMS-сообщения.

MediaPad M1 8.0 весом всего 329 г за-
ключен в алюминиевый корпус разме-
ром 214,4x120,7x7,9 мм. Планшет осна-
щен 4-ядерным процессором HiSlicon 
Kirin 910 1,6 ГГц. Мощная батарея 
4800 мА-ч обеспечивает восемь часов 
воспроизведения видео без подзарядки. 
Устройство оснащено 8-дюймовым IPS-
экраном с разрешением 1280x800 пик-
селей, основной 5-мегапиксельной и 
фронтальной 1-мегапиксельной каме-
рами. Оперативная память MediaPad M1 
8.0 — 1 Гб, встроенная память — 8 Гб. 

Благодаря поддержке стандарта свя-
зи LTE Cat4 планшеты Huawei MediaPad 
X1 7.0 и MediaPad M1 8.0 обеспечивают 
высокое качество и скорость передачи 
данных, позволяют загружать файлы 
за секунды, а видео объемом 1 ГБ — за 
одну минуту при скорости 150 Мбит/с. 

Компания Huawei представила два новых планшетных ПК — 
MediaPad X1 7.0 и MediaPad M1 8.0, которые уже поступили в продажу 
в России. Huawei MediaPad X1 7.0 — это самый тонкий в мире 
планшет с 7-дюймовым экраном и поддержкой стандарта связи LTE 
Cat4, расширяющий границы общения. Huawei MediaPad M1 8.0 — 
мультимедийный планшет с 8-дюймовым экраном, предоставляющий 
большие возможности для развлечений. Смартфон Huawei Ascend 
G6, поддерживающий стандарт 3G или 4G LTE, позволяет всегда 
оставаться на связи, а также делать автопортреты высокого качества.

новинки Huawei: 
MediaPad X1 7.0 и MediaPad M1 8.0 и смартфон Ascend G6
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Поддержка двух диапазонов Wi-Fi 
(2,4/5G), а также голосовых вызовов 
и обмена SMS-сообщениями помогут 
пользователям всегда оставаться на 
связи с семьей и друзьями. Технология 
AirSharing предоставляет возможность 
передачи изображений в облачное хра-
нилище. 

«Темпы роста рынка планшетных 
компьютеров в России остаются вы-
сокими, потребители ждут появления 
новых моделей, — сказал Алексей 
Громаков. — Мы рады предложить 
пользователям ультрасовременные 
устройства MediaPad X1 7.0 и MediaPad 
M1 8.0, которые будут ответом на их 
растущие потребности». 

Huawei MediaPad X1 7.0 4G LTE досту-
пен в России в белом и черном цветах 
по цене 15 990 руб. Huawei MediaPad 
M1 8.0 4G LTE продается в России в бе-
лом цвете по цене 11 990 руб.

Далее г-н Громаков представил со-
бравшимся смартфон Huawei Ascend 
G6, который поступил в продажу в 
России 22 мая этого года. Новинка 
поддерживает стандарт связи 3G или 
4G LTE, оснащена экраном 4,5 дюймов 
qHD и интерфейсом Emotion UI 2.0. 
Толщина модели — 7,5 мм для 3G 
версии и 7,85 мм для версии 4G LTE, 
вес — 115 г.  Этот смартфон станет 
идеальным выбором для тех, кто хочет 
всегда оставаться на связи и делиться 
впечатлениями со своими друзьями 
и близкими.

У Huawei Ascend G6 тонкий корпус, 
сглаженные края которого подчерки-
вают элегантность. Внутри смартфона 
размещен 4-ядерный процессор 1,2 ГГц. 
Мощная литий-полимерная батарея 
2000 мА-ч с поддержкой технологии 
энергосбережения (до 30%) и стандарт 
связи 4G LTE обеспечивают высокую 
производительность смартфона. Объем 
внутренней памяти устройства — 8 Гб 
(в 3G версии — 4 Гб), он может быть 
увеличен до 32 Гб с помощью карт 
 microSD. Пакет специальных приложе-
ний предоставляет контроль и удобное 
управление функциями смартфона, а 
также мониторинг обмена информаци-
ей. Приложение «Диспетчер» позволя-
ет увеличить скорость работы Huawei 
Ascend G6, снизить энергопотребление, 
очистить память и одним касанием 
установить фильтр угроз, который по-
зволит избавиться от нежелательного 

спама или добавить номер в черный 
список. 

В смартфоне установлена ОС 
Android 4.3 и фирменный интерфейс 
Emotion UI 2.0 Lite с возможностью вы-
бора стандартного рабочего экрана с 
широкими возможностями персонали-
зации или сдержанного простого рабо-
чего экрана, обеспечивающего удобное 
управление всеми приложениями. 

Оснащенный фронтальной 5-мега-
пиксельной камерой и основной 8-ме-
гапиксельной камерой (автофокус, ма-
трица BSI, диафрагма f/2.0, поддержка 
записи  HD-видео 720p), смартфон 
Huawei Ascend G6 прекрасно подой-
дет любителям фото- и видеосъемки. 
Поддержка функций аудиоконтроля, 
автофокуса, режима «Украшение» и 
специальное окно предпросмотра ав-
топортретов обеспечат высокое каче-
ство снимков, а широкий угол обзора 
фронтальной камеры (22 мм) позволит 
делать групповые селфи. Режим пано-
рамной съемки обеспечивает высокое 
качество снимков, позволяет запечат-
леть каждую деталь пейзажа. С функ-
цией аудиозаметки можно добавлять 
к фото десятисекундный аудиоролик 
и выкладывать его в социальных сетях. 
Встроенный инфракрасный фильтр 
обеспечит высокое качество снимков 
при слабом освещении.

«Принимая во внимание растущую 
популярность фотографий со смарт-
фонов, особенно селфи, мы создали 
доступный смартфон, который позво-
лит делать потрясающие автопортреты, 
благодаря 5-мегапиксельной фронталь-

ной камере и функции “Украшение”. 
А поддержка скоростей 4G LTE помо-
жет поделиться ими с друзьями макси-
мально оперативно, — отметил Алексей 
Громаков. — Мы уверены, что эта мо-
дель придется по душе широкому кругу 
российских потребителей».

Huawei Ascend G6 доступен в России в 
черном, белом и розовом цветах по це-
не 9990 руб. за 3G модель и 10 990 руб. 
за модель с поддержкой 4G LTE.

На мероприятии присутствовала рос-
сийский дизайнер Маша Цигаль, кото-
рая в формате закрытого показа пред-
ставила новую коллекцию одежды, в 
создании которой ей помогали устрой-
ства Huawei. Маша Цигаль оценила не 
только впечатляющие технические ха-
рактеристики новинок, но и изыскан-
ный дизайн моделей и предположила, 
что новые устройства компании Huawei 
станут хитами этого лета.  
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п еред любой компанией стоят 
три основные задачи в области 
информационной безопасности 

(ИБ), которые предстоит решить, ска-
зал Алексей Лукацкий. Первая — это ак-
тивное изменение бизнес-моделей, что 
касается как руководства, так и рядовых 
сотрудников компании. Происходит 
такое изменение по причине быстро-
го внедрения облачных вычислений, 
появления Всеобъемлющего интерне-
та и повсеместного распространения 
мобильности. В итоге это приводит 
к размытию классического понятия 
«периметра», который мы умели эф-
фективно защищать и в котором было 
несколько точек, через которые можно 
было выходить в интернет. 

Сегодня понятие «периметра» практи-
чески отсутствует, он проходит и через 
облака разного типа, и через мобильные 
устройства, и через многое другое. 

Компания Cisco давно уже сталки-
вается с этой ситуацией, поскольку 
имеет 70 тыс. сотрудников, более 160 
офисов по всему миру и самую актив-
ную работу с корпоративной сетью из 
произвольных мест. Поэтому компания 
не только предлагает продукты для обе-
спечения ИБ, но и старается решить 
свои собственные задачи безопасной 
работы.

Вторая проблема, которая стоит се-
годня, — это динамический ландшафт 
угроз. В феврале этого года Cisco опу-
бликовала очередной отчет относи-

тельно ИБ, в котором подводены итоги 
ушедшего года и определены прогнозы 
на год наступивший. Интересно, что 
каждые четыре секунды в мире появ-
ляется новая вредоносная программа. 
Средства защиты «периметра» сегодня 
должны реагировать на угрозы имен-
но с такой скоростью, иначе говоря, 
иметь механизмы для подобной ре-
акции. Еще одна проблема, связанная 
с этими угрозами, состоит в том, что 
они становятся целенаправленными. 
Задача злоумышленника сегодня не в 
том, чтобы охватить как можно больше 
жертв (как было несколько лет назад), 
а в том, чтобы как можно дольше оста-
ваться незаметным. Злонамеренные 
программы пишутся направленно, под 
конкретную компанию. Традиционные 
подходы в обнаружении таких угроз 
больше не срабатывают. 

Известны случаи, когда подобные 
программы находились в компьюте-
рах компании по три-четыре года, и 
за это время наружу утекло несколько 
терабайт данных. Средства защиты не 
могли их обнаружить, поскольку были 
разработаны для совершенно другого 
ландшафта угроз. 

Третья проблема — это сложность 
и фрагментация средств защиты. 
Универсальных средств защиты нет, 
каждое из них разрабатывается против 
конкретных угроз. Возникает проблема 
управления этим «зоопарком» средств 
безопасности, и ситуация со временем 
будет только ухудшаться. Мы ведь уже 
давно живем в ситуации, когда масса 
приложений расположены в облаке, а 
сотрудники пользуются ими со своих 
мобильных устройств. Это настоящий 
кошмар для тех, кто обеспечивает 

Cisco: 
новый подход к проблеме 
информационной безопасности

11 июня менеджер компании Cisco по развитию бизнеса Алексей 
Лукацкий провел круглый стол для представителей СМИ, посвященный 
новому подходу компании к информационной безопасности. 
О проблемах ИБ и их решениях, которые там обсуждались, 
рассказывает наш специальный корреспондент Александр Семенов.
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информационную безопасность. У ком-
пании Cisco по всему миру 430 облач-
ных провайдеров, услугами которых 
она пользуется. Как защитить мобиль-
ные устройства сотрудников?

Но и это еще не все. Впереди — 
Всеобъемлющий интернет, что озна-
чает рост количества гаджетов, под-
ключенных к сети: «интеллектуаль-
ные» очки, «интеллектуальные» часы 
и многое другое, в том числе кофе-
варки и игровые приставки. Ученые 
Великобритании предложили спо-
соб подключения контактных линз к 
интернету, и даже обувных стелек и 
памперсов. К интернету подключают-
ся кардиостимуляторы, инсулиновые 
помпы и дозаторы таблеток. Пока, по 
данным Cisco, к интернету подключено 
16–18 млрд устройств, через четыре-
пять лет их будет 50 млрд. А это не 
только новые возможности, но и но-
вые угрозы. Пока нет разработанных 
средств защиты крошечных устройств, 
которые работают автоматически. 
Антивирус ведь на него не установишь, 
к тому же сегодня доля вирусов в об-
щем объеме вредоносных программ не 
превышает 1%. Основное количество 
угроз сейчас — это целевые, таргетиро-
ванные под конкретные задачи угрозы.

Самое важное в этой ситуации — мы 
не знаем, что нас ждет завтра, поэтому 
и подходы к обеспечению безопасно-
сти должны меняться. Все чаще служ-
бы безопасности и не подозревают, что 
произошло вторжение в систему. В со-
временных условиях компания Cisco не 
только производит продукты безопас-
ности на продажу, но старается и себя 
защитить от угроз. 

В прошлом году компания анонси-
ровала новую модель безопасности, 
которая теперь не только использует-
ся самостоятельно, но и предлагается 
клиентам. Однако, устанавливая все 
возможные преграды на пути внешних 
угроз, приходится смириться с мыс-
лью, что некоторые угрозы могут про-
никнуть в систему компании. Сегодня 
никто не может гарантировать стопро-
центной безопасности. 

три уровня  
обеспечения безопасности
Модель обеспечения безопасности 

от Cisco состоит из трех уровней: до 
проникновения, во время проникно-

вения и после проникновения угрозы. 
Все это реализуется на уровне сети, на 
уровне мобильных устройств, на уров-
не облачной инфраструктуры. Защита 
должна быть комплексной. 

Но при этом возникают проблемы, 
связанные со сложностью такой си-
стемы, поскольку используется целый 
набор продуктов и технологий, кото-
рые к тому же реализуются на разных 
уровнях инфраструктуры. На этапе «до 
появления угрозы» работают техноло-
гии идентификации, аутентификации 
и контроля доступа. На этапе «появле-
ния угрозы» используются технологии 
контентного анализа и предотвра-
щения вторжений. На этапе «после» 
используются технологии выявления 
аномальной активности, а также новое 
решение, появившееся после приобре-
тения компании SourceFire — Advanced 
Malware Protection (AMTF). 

Кстати, когда произносится слово 
Firewall, надо понимать, что для обе-
спечения безопасности в компании 
Cisco используются восемь различных 
сетевых экранов.

три направления  
системы безопасности
Какие же три основных направления 

сегодня выделены при обеспечении 
единой системы безопасности в Cisco?

Первое — обеспечение максималь-
ной видимости для ситуации в сети, по-
тому что не видя чего-то, мы не можем 
с этим бороться.

Второе — фокус на угрозах. Сегодня 
важно обнаруживать угрозы раньше, 
чем они появляются. Приходится раз-
рабатывать методы борьбы с угрозами, 
которые еще не появились. 

Третье — унификация платформы. 
Продуктов много, но все они постро-
ены по единым принципам, поэтому 
можно построить систему единого 
управления ими. 

Обеспечить видимость вполне воз-
можно, поскольку Cisco 30 лет зани-
мается сетевыми решениями и со-
трудники прекрасно понимают, что 
происходит в сети. В соответствии с 
этим знанием оснащаются все про-
дукты безопасности Cisco. Сегодня уже 
нельзя делать защиту статической, она 
должна быть динамической, с посто-
янным определением происходящих 
событий. Такой подход позволяет вы-

строить очень гибкую и специфиче-
скую для каждой компании политику 
обеспечения безопасности. 

Одно дело, когда финансовый дирек-
тор подключается к своему серверу с ра-
бочего места, и совсем другое, когда он 
делает это в отпуске со своего планшета. 
Приходится обеспечивать безопасность 
доступа в обоих случаях. Эту задачу ре-
шают так называемые контекстные ме-
ханизмы Cisco. Прежде чем дать доступ 
«кому-то» «куда-то», надо четко опре-
делить все детали процесса. Уровень 
доступа может различаться в рабочие 
и нерабочие часы, он может быть раз-
личным и для разных типов сетей.

К сожалению, стопроцентной без-
опасности сегодня обеспечить просто 
невозможно, поэтому необходимо в ре-
альном времени вести запись обо всех 
событиях, происходящих в сети, и по-
том анализировать их более подробно 
без участия человека. Таким образом 
можно будет выявить пропущенные 
нарушения безопасности и определить 
их масштаб. Это технология ретроспек-
тивного анализа безопасности, которая 
появилась в Cisco с приобретением 
компании SourceFire. С ее помощью вы-
являются узлы вторжения угроз и пути 
их распространения по сети. 

Третья задача — унификация плат-
формы — должна решаться по трем на-
правлениям. Первое — это сетевая без-
опасность, которая позволяет унифи-
цировать подходы к выявлению угроз 
на уровне сети. Второе — это контроль 
стационарных и мобильных устройств. 
Третье — это облачная платформа, 
особенно при обращении компании 
к публичному облаку. В этом случае 
нужно иметь возможность установить 
в облаке все традиционные средства 
обеспечения безопасности. 

Важно подчеркнуть, что сегодня 
все имеющиеся средства обеспечения 
безопасности реализуются как в ви-
де аппаратного решения, так и в виде 
программных и виртуальных решений. 
Заказчик сам определяет, в какой точке 
он хочет их установить. Разница — в 
форме исполнения, функциональность 
одинакова.

Управляемое решение для ИБ
В современном мире облачных, 

мобильных, социальных технологий 
и Всеобъемлющего интернета заказчи-
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ки, защищая свои важнейшие активы, 
все время сталкиваются с новыми про-
блемами информационной безопас-
ности. В связи с этим компания Cisco 
анонсировала услугу Managed Threat 
Defense — управляемое решение для 
информационной безопасности, кото-
рое использует средства прогнозной 
аналитики в режиме реального време-
ни для обнаружения атак и защиты от 
усовершенствованного вредоносного 
кода в расширенных сетях клиентов.

В выпущенном в начале этого года 
ежегодном отчете Cisco по ИБ упоми-
нались результаты обследования сетей 
30 крупнейших международных компа-
ний. Во всех них был обнаружен тра-
фик на сайты с вредоносным кодом. По 
мере того как киберугрозы становятся 
все более изощренными, их нейтрали-
зация в режиме реального времени ста-
новится все труднее. Во многих случаях 
проходят годы, прежде чем организа-
ции узнают о компрометации своих 
сетей. Проблема усугубляется еще и 
тем, что поиск хороших специалистов 
для эффективного обеспечения без-
опасности — задача не из простых. По 
оценке Cisco, в этом году в мире будет 
не хватать более 1 млн специалистов 
по ИБ. Привлечение внештатных спе-
циалистов поможет снизить издержки 
и позволит штатным сотрудникам со-
средоточиться на решении других за-
дач бизнеса.

Управляемая услуга Cisco для защиты 
от угроз представляет собой локально 
развертываемое решение, включающее 

аппаратно-программное обеспечение 
и средства аналитики для мониторин-
га сети, сбора данных и анализа угроз. 
В созданной компанией Cisco гло-
бальной сети центров мониторинга 
и управления безопасностью (Security 
Operations Center, SOC) специалисты 
наблюдают за работой этого решения, 
предоставляют анализ по итогам реа-
гирования на инциденты, выполняют 
процедуры эскалации, а также дают ре-
комендации по восстановлению работы.

Кроме того, Managed Threat Defense 
Service выполняет следующие функции:
l защищает от неизвестных атак, 

пропущенных антивирусным ПО, со-
бирая потоковую телеметрическую 
информацию в режиме реального вре-
мени;
l с помощью системы Hadoop 2.0 за-

действует прогнозную аналитику, по-
зволяющую обнаруживать паттерны, 
аномальные для уникального профиля 
сети каждого заказчика, и выявлять по-
дозрительное поведение;
l  определяет известные атаки и 

уязвимости, используя сигнатурный 
анализ и информацию об угрозах, по-
лучаемую как из общедоступных, так и 
из проприетарных баз данных Cisco по 
анализу угроз; 
l обеспечивает отслеживание ин-

цидентов и предоставление отчетов 
для абонентов этой услуги. Такой под-
ход позволяет снизить операционные 
расходы, а также пользоваться посто-
янно развиваемыми возможностями 
Cisco в виде технологий, процессов и 

специалистов по информационной 
безопасности. К таким возможностям 
относятся, например, такие инноваци-
онные технологии безопасности Cisco, 
как система AMP для обнаружения 
вредоносного кода и исключения не-
нужных предупреждений; аппаратная 
платформа SourceFire FirePOWER для 
обнаружения угроз; облачное пред-
ложение Cisco Cloud Web Security для 
фильтрации веб-трафика и трафика 
электронной почты.

Отвечая на запросы заказчиков, свя-
занные с борьбой с атаками нулевого 
дня и целенаправленными атаками, 
компания Cisco расширила возмож-
ности системы AMP и решений для за-
щиты центров обработки данных. Эти 
инновации, анонсированные 21 мая 
на ежегодной конференции CiscoLive!, 
охватывают весь набор продуктов Cisco 
для ИБ, обеспечивая защиту от угроз в 
течение всего жизненного цикла атаки. 

Обновления системы AMP делают ее 
первым решением, которое коррели-
рует данные индикаторов компроме-
тации (IoC) между сетью и конечной 
точкой с помощью интегрированных 
средств защиты и общей системы ана-
литики. Это, в свою очередь, обеспе-
чивает непрерывную и повсеместную 
защиту от самых современных угроз. 
Система AMP теперь поддерживает так-
же Mac OSX и включает в себя отдель-
ное устройство для частного облака — 
локальное решение для непрерывного 
анализа. 

Помимо этого, Cisco усиливает за-
щиту центров обработки данных и 
облачных систем благодаря усовер-
шенствованиям лидирующего на рын-
ке семейства межсетевых экранов ASA. 
Эти усовершенствования обеспечива-
ют превосходную производительность, 
масштабируемость и гибкость, а также 
поддерживают новейшие решения для 
сред программно-определяемых сетей 
(SDN) и инфраструктур, ориентирован-
ных на приложения (Application Centric 
Infrastructure, ACI).

В одном из последних отчетов 
Security Value Map компании NSS Labs 
система AMP названа одним из лучших 
решений для обнаружения угроз, пре-
восходящим конкурирующие продукты 
по показателям безопасности и эконо-
мичности. В отличие от других реше-
ний, которые просто обнаруживают 
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вредоносный код на определенный 
момент времени, система AMP обеспе-
чивает жесткое и непрерывное обна-
ружение и устранение угроз в расши-
ренной сети, включая конечные точки, 
мобильные устройства, виртуальные 
системы, а также веб-шлюзы и шлюзы 
электронной почты. 

новые возможности  
в наборе продуктов AMP
Cистема AMP для конечных точек. 

Используя усовершенствованные сред-
ства аналитики и корреляции инфор-
мации, система AMP ускоряет рассле-
дование индикаторов компрометации 
и поведения файлов, а также назначает 
приоритеты аспектам компрометации, 
требующим особого внимания. Новая 
функция гибкого поиска позволяет 
пользователям быстро сужать область 
атаки, а функция удаленного анализа 
файлов улучшает возможности ретро-
спективной защиты благодаря извлече-
нию и хранению файлов для последую-
щей оценки и анализа. Cisco также ре-
ализует поддержку AMP для конечных 
точек на базе операционной системы 
Mac OS X, помогая организациям защи-
тить свои разнородные среды целиком.

Устройство AMP для частных об-
лаков. Заказчики со строгими тре-
бованиями к конфиденциальности, 
ограничивающими использование 
публичного облака, могут использо-
вать новое локальное устройство AMP 
для частных облаков, позволяющее 
обеспечить комплексную защиту от 
современных угроз с помощью ана-
лиза больших данных, непрерывного 
анализа и локально хранимых средств 
анализа безопасности. 

Система AMP для сетей. Внедрение 
высокопроизводительных сетей и тре-
бования к сокращению времени обна-
ружения угрозы вынуждают компании 
прибегать к оптимизации решений за-
щиты сети от вредоносного кода. С по-
мощью новых механизмов обработки 
индикаторов компрометации из раз-
личных источников можно коррели-
ровать события из разных решений и 
назначать им приоритеты, улучшая тем 
самым возможности анализа, а функ-
ция автоматического динамического 
анализа использует изолированную 
облачную среду для оценки файлов 
неизвестного характера в целях обе-

спечения более надежной защиты от 
неизвестных угроз. Пользователи так-
же могут создавать настраиваемые про-
фили обнаружения, чтобы немедленно 
блокировать файлы. Новая функция 
записи файла позволяет группам со-
хранять и извлекать файлы для даль-
нейшего анализа. 

Новые устройства AMP FirePOWER. 
Заказчики, нуждающиеся в улучшен-
ных возможностях обработки и хра-
нения данных, могут воспользоваться 
двумя новыми устройствами Cisco 
AMP для сетей: FirePOWER AMP8150 со 
скоростью до 2 Гбит/с или FirePOWER 
AMP7150 со скоростью до 500 Мбит/с.

Улучшая защиту центров обработки 
данных и облачных систем для под-
держки современных сред программ-
но определяемых сетей (SDN) инфра-
структур, ориентированных на прило-
жения (ACI), виртуальные устройства 
ASAv и обновленные межсетевые экра-
ны ASA 5585-X Cisco обеспечивают так-
же превосходную производительность, 
масштабируемость и гибкость. Эти 
продукты созданы для надежной защи-
ты без снижения производительности 
центра обработки данных. Решения 
ASA, настраиваемые в считанные ча-
сы или даже минуты, обеспечивают 
гибкую масштабируемость, устраняют 
узкие места системы безопасности и 
встраивают средства защиты не толь-
ко в периметр, но и в инфраструктуру 
интеллектуального ЦОД. Cisco также 
выпускает новую версию проверенной 
типовой архитектуры Cisco (CVD) для 
безопасного ЦОД, которая существен-
но упрощает надежное развертывание 
новых решений.

Новое виртуальное устройство ASAv 
легко встраивается в архитектуру ЦОД, 

обеспечивая гарантированную защиту 
критичных приложений не далее одно-
го перехода от них благодаря динами-
ческому масштабированию по запросу 
в виртуальных средах и интеграции с 
инфраструктурой, ориентированной 
на приложения, без ограничений ги-
первизора или vSwitch. Кроме того, 
по сравнению с конкурентами вирту-
альное устройство ASAv обеспечивает 
самую высокую производительность в 
пересчете на пропускную способность 
и количество соединений в секунду.

Улучшенный межсетевой экран ASA 
5585-X обеспечивает очень высокую 
производительность для традицион-
ных сред, программно определяемых 
сетей и инфраструктур, ориентирован-
ных на приложения, с превосходной 
масштабируемостью, применительно 
как к количеству соединений в секунду, 
так и к общему количеству соединений 
(до 640 Гбит/с в конфигурации кла-
стера с 16 узлами). Все это делает ASA 
5585-X одним из самых быстрых аппа-
ратных межсетевых экранов на рынке. 
Он также предоставляет уникальные 
возможности для развертывания, ин-
тегрируя виртуальную и физическую 
инфраструктуру безопасности в одном 
домене политик и управления.

Проверенная типовая архитектура 
Cisco для безопасности ЦОД содержит 
передовые практики для планирования, 
проектирования, внедрения и исполь-
зования полностью интегрированной 
архитектуры ЦОД с высоким уровнем 
безопасности, объединяя решения 
Cisco, SourceFire и партнеров Cisco. Эта 
архитектура помогает пользователям 
расширить видимость и контроль в 
физических, виртуальных и облачных 
средах.  
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на конференции WWDC-2014 было 
проведено более 100 технических 
сессий. На них были затронуты те-

мы разработки, внедрения и интеграции 
актуальных технологий. Корпорация 
Apple, представив обновленную опе-
рационную систему iOS 8, выступила с 
номинацией для разработчиков на пре-
мию Apple Design Awards — лучшие при-
ложения для iPhone, iPad и Mac.

Переработав в прошлом году дизайн, 
а также ядро платформы iOS, ориен-
тировав ее на 64-битные процессоры, 
Apple совершила прорыв, представив 
iOS 7. Несмотря на первоначальную 
противоречивую оценку пользовате-
лей, iOS 7 признана одной из лучших 
операционных систем для мобильных 
устройств, которая на сегодня установ-
лена в 89% гаджетов. Более того, по мне-
нию аналитиков компании Apple, iOS 7 

все чаще становится причиной мигра-
ции пользователей от Android к iOS.

На презентации новой версии iOS 8 
глава компании Apple Тим Кук высту-
пил с критическими замечаниями в 
адрес Android. Он отметил, что у систе-
мы Android много проблем, которые 
касаются безопасности и фрагмен-
тации данных. Поскольку Android — 
открытая операционная система, с 
помощью вирусных программ очень 
просто получить доступ к ее файло-
вой системе. К тому же спустя какое-то 
время Android «забивается мусором» и 
начинает тормозить. В этом система 
Android схожа с Windows.

Тем не менее, в ОС Android есть ряд 
функций, которые долгое время были 
недоступны пользователям устройств 
Apple. Если еще три года назад можно 
было сказать, что именно iOS является 

самой прогрессивной, быстрой и удоб-
ной мобильной ОС, то сейчас ситуация 
изменилась. Android, несмотря на все 
свои недостатки, предлагает пользовате-
лю широкие возможности для кастоми-
зации смартфона или планшета. С каж-
дым обновлением Google добавляет все 
больше полезных функций, тем време-
нем iOS начала в этом плане отставать.

Именно поэтому в iOS 8 появилось 
не только множество собственных раз-
работок, но и добавились некоторые 
фирменные особенности от Android. 
В совокупности такой функционал де-
лает iOS 8 еще привлекательней.

Визуально дизайн системы не пре-
терпел радикальных изменений, можно 
заметить также креативный минима-
лизм на основе наработок iOS 7. А вот 
функциональность стала значительно 
интересней. В клавиатуре теперь реа-
лизован режим продвинутого предика-
тивного словаря QuickType. Эта система 
может адаптироваться под стиль письма 
владельца, изучать его для последующей 
«умной» печати с возможностью вставки 
целых конструкций из словарного арсе-
нала владельца. Apple официально раз-
решила сторонним разработчикам пред-
лагать собственные клавиатуры взамен 
стандартной, выпустив специальный API.

Процесс отправки текстовых со-
общений разработчики постарались 
сделать максимально комфортным. 
С этой целью также добавлены новые 
функции в почтовый клиент, такие как 
жесты для управления письмами, а так-

WWDC-2014:
презентация iOS 8

На Всемирной конференции для разработчиков WWDC-2014, 
состоявшейся в Сан-Франциско 2–6 июня, компания Apple 
представила обновленную, находящуюся пока еще в стадии 
тестировании операционную систему для мобильных устройств iOS 8, 
которая стала логическим продолжением седьмой версии, сменившей 
концепцию скевоморфизма Стива Джобса на плоский минимализм 
Джони Айва.

сергей данИлИн,
обозреватель

Невоçможно соçдатü хороøий продукт, основываясü на опросах лþдей 
или полüçуясü ôокус-группами. Ëþди сами не çнаþт, чего они хотят, 

пока им это не покажеøü.
Стив ДЖОБС
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же функция скрытия активного письма 
для просмотра других писем.

В прямом смысле слова «полезным» 
стало приложение «Здоровье» для кон-
троля за системами организма во время 
занятий спортом, другой активности, а 
также сна. Приложение объединяет в 
себе весь функционал, предлагаемый 
фитнес-трекерами, датчиками носи-
мых аксессуаров и пр. с целью создания 
наиболее полной картины состояния 
здоровья и повышения эффективности 
тренировочного процесса. Вес, пульс, 
давление, уровень сахара в крови — все 
контролируется в одном приложении.

Интерактивный помощник Siri стал 
понимать 22 дополнительных языка 
и получил интеграцию с популярным 
сервисом Shazam для распознавания 
музыки и магазином приложений iTunes. 
Теперь можно попросить у Siri купить 
приложение или книгу. В iOS 8 Siri мож-
но активировать без нажатия на кнопку 
«Home», просто сказав: «Hey, Siri!».

В этой связи перспективными видят-
ся функции HomeKit для управления 
различными аксессуарами и домаш-
ними приборами. Siri в перспективе 
научится распознавать различные сце-
нарии и влиять на работу соответству-
ющих систем «умного дома». К примеру, 
пользователь говорит Siri, что отправля-
ется спать, и вслед за этим отключается 
освещение, блокируются двери, настра-
ивается нужная температура и т.п.

В iOS 8 есть возможность использо-
вания виджетов в центре уведомления. 
Кроме того, виджеты можно найти в 
браузере Safari. Также поддерживаются 
сторонние расширения разработчиков. 
Управлять избранными контактами те-
перь можно с экрана блокировки (в 
iOS 7 верхняя часть экрана пустовала).

Уровень корпоративной безопасно-
сти iOS 8 повышается путем предостав-
ления владельцу возможности создания 
новой IT-модели для работы персонала. 
Такая модель улучшает функции управ-
ления и инструменты для эффективной 
работы с системой повышенной защи-
щенности. Реализуется это через авто-
ответчик, который при определенной 
настройке сообщит о поступившей ин-
формации, о доступности коллег при 
планировании встреч, предусмотрены 
также настраиваемые уведомления 
Thread Notifications для бесед в Mail.

Доступ к сканеру отпечатков пальцев 
Touch ID будет также возможен сто-
ронним разработчикам приложений. 
Пользователь сможет настроить за-
щитный пароль в виде отпечатка паль-
ца для нужного приложения, защитить 
учетные данные или пользовательскую 
информацию. Пока такая функция до-
ступна для сервиса Mint.

Функция Family Sharing позволяет 
расширить доступ до шести пользо-
вателей к таким функциям, как фото-
графии, события, уведомления и другой 

информации в автоматическом режи-
ме. Можно также разграничить права 
между участниками «Семья» и управ-
лять одной кредитной картой или ак-
каунтом iTunes. В приложении «Фото» 
появился добротный фоторедактор, 
поддерживающий синхронизацию 
между гаджетами.

Новая графическая технология Metal, 
по словам специалистов Apple, в десять 
раз увеличивает скорость прорисовки, 
что позволяет создавать трехмерные 
игры консольного уровня, тем самым 
эффективнее использовать процессор 
А7. Дополняет технологию особый 
язык программирования Swift, кото-
рый объединит iOS и OS X в единую 
игровую платформу. Простота Swift 
помогает разработчикам создавать бо-
лее безопасный и надежный код и лег-
ко его интегрировать в уже созданные 
приложения.

Бета-версия iOS 8 уже доступна для 
разработчиков приложений, а вот 
пользователям обновления стоит подо-
ждать до осени. Известен полный спи-
сок поддерживаемых устройств: iPhone 
4s, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPod 
touch 5, iPad 2, iPad Retina, iPad Air, iPad 
mini и iPad mini Retina. Отметим отсут-
ствие в списке iPhone 4 и the New iPad. 
Не стоит забывать и про новое поко-
ление гаджетов: перечень девайсов по-
полнит как минимум iPhone 6.  

По материалам mobiltelefon.ru

в россии 86% родителей тайно следят за детьми в соцсетях
82% несовершеннолетних в возрасте до 14 лет пользуются социальными се-
тями, а их родители активно следят за их поведением в интернете. К такому 
выводу пришла антивирусная компания ESET в ходе опроса в мае 2014 года. 
Участникам исследования было предложено ответить на вопрос: «Какими 
соцсетями пользуются ваши дети или младшие братья и сестры (до 14 лет)?».
Большинство детей зарегистрированы в сети «ВКонтакте» — об этом 
сообщили порядка 74% опрошенных. Другие социальные сети значи-
тельно отстают от лидера — примерно по 3% пользуются Facebook 
и «Одноклассниками», а на Twitter, Instagram и другие ресурсы приходится 
чуть больше 2%. 18% респондентов сообщили, что их детей или младших 
родственников вообще нет в социальных сетях. 
Интересно, что российские дети осваивают соцсети так же активно, как и их 
британские ровесники: 81% родителей из Великобритании сообщили, что их 
дети пользуются соцсетями, а 19% — либо не пользуются, либо успешно это 
скрывают. Рейтинг популярности соцсетей в Великобритании отличается от 
российского. Согласно данным ВВС, 43% детей 9–12 лет зарегистрированы 
на Facebook, притом что регистрация на этом ресурсе официально разреше-
на с 13 лет. По данным опроса VoucherCloud, 73% пользователей соцсетей 
13–16 лет «сидят» на Facebook, 56% — в Twitter, 49% используют Instagram.

Чтобы контролировать своих детей в сети, взрослые идут на крайние ме-
ры: добывают пароли и проверяют профили втайне от владельцев. В этом 
признались 55% британских родителей, а еще 31% делают это постоянно. 
67% родителей ищут аккаунты детей, чтобы анонимно наблюдать за их 
активностью. Дети, в свою очередь, нередко регистрируются под чужим 
именем, чтобы избежать контроля со стороны старших, как сообщалось 
в The Guardian. 
Российские родители, оставившие комментарии к опросу ESET, тоже просма-
тривают страницы детей с их паролями или из своего профиля, а также заво-
дят «семейные» аккаунты. Многие контролируют детей с помощью функции 
«Родительский контроль» антивирусного решения. Некоторые респонденты 
признались, что больше не наблюдают за онлайн-активностью детей. 
«Родители могли бы пользоваться интернетом, и в частности соцсетями, 
вместе со своими детьми с дошкольного возраста. Это наиболее тактичный 
способ познакомить их с основами онлайн-безопасности, — комментирует 
Дэвид Харли, старший научный сотрудник ESET. — Какой бы способ кон-
тролировать сетевую активность детей вы ни выбрали, убедитесь, что до-
машние компьютеры и мобильные устройства защищены комплексным 
антивирусным ПО с функцией родительского контроля». 
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введение
Беспроводная сенсорная сеть 

(БСС) — совокупность датчиков (сен-
соров), автоматически самоорганизу-
ющихся в сеть для передачи данных. 
Узлы сети, как правило, автономны и 
получают питание от встроенных ис-
точников энергии — аккумулятора, 
батареи.

БСС используется для мониторин-
га различных процессов, физических 
величин, а также может применяться 
в качестве средства контроля для соот-
ветствующих объектов управления.

Основу работы БСС составляет про-
токол, который отвечает за самооргани-
зацию сети, передачу и маршрутизацию 
данных между ее узлами, связность уз-
лов, коррекцию ошибок и др. Согласно 
[1, 2, 3], наиболее эффективной счита-
ется многоинтервальная иерархическая 
модель связности узлов (рис. 1).

Для многоинтервальных моделей не-
обходимо выполнить разделение сети 
на отдельные логические подсети — 
кластеры. В каждом кластере назнача-
ется основной узел — главный кластер-
ный узел (ГКУ), на который передают 
собранные данные все остальные узлы 
данной группы. Далее ГКУ передает 
полученные и обработанные данные 
на базовую станцию (БС).

Разделение сети на кластеры долж-
но быть оптимальным. Критерии опти-
мальности могут быть описаны следую-
щими требованиями:
• узлы в кластере должны быть дости-

жимы друг для друга напрямую или 
с наименьшим числом хопов (hops) 
через узлы – члены кластера;

• необходимо, чтобы узлы в каждом 
кластере были в энергетической ви-
димости друг для друга, а не в физи-
ческой. 
С учетом поставленных требований 

кластеризация может быть выполнена 
с помощью ИНС. В данной статье при-
водится анализ наиболее известных и 
исследованных архитектур нейрон-

ных сетей на предмет того, какую из 
них эффективнее всего использовать 
для кластеризации узлов БСС. Такая 
ИНС должна самообучаться, то есть 
работать «без учителя», поскольку не 
существует никаких эталонных обра-
зов. Следовательно, ИНС должна сама 
выделить кластеры во входных данных.

сети адаптивной 
резонансной теории
Сети ART, основоположником кото-

рых является С. Гроссберг, позволяют 
решить известную дилемму стабиль-
ности-пластичности. Суть дилеммы за-
ключается в том, что нейронная сеть по 
мере своего развития должна быть спо-
собной к восприятию новых данных и 
созданию на основе этого новых клас-
сов — то есть быть пластичной. В то же 
время сеть должна быть также стабиль-
ной, то есть при восприятии новых об-

В статье представлен анализ эффективности применения наиболее 
известных архитектур нейронных сетей (ИНС) для использования 
в кластеризации беспроводной сенсорной сети (БСС). Описаны 
недостатки каждой архитектуры и выявлена наиболее подходящая 
архитектура ИНС для кластеризации узлов БСС.

анализ архитектур 
самообучающихся нейронных 
сетей в задаче кластеризации узлов 
беспроводной сенсорной сети

станислав Махров, 
аспирант МТУСИ

 Рис. 1. Многоинтервальная иерархическая 
модель

 Рис. 2. Упрощенная структура сети АРТ
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разов существующие классы не должны 
искажаться и разрушаться.

Данные ИНС позволяют решить опи-
санную дилемму и являются векторным 
классификатором. Входной вектор 
классифицируется в зависимости от 
того, на какой из классов он наиболее 
похож. Вектор избранного класса будет 
изменяться в соответствии с входным 
вектором так, чтобы приблизиться по 
сходству к входному вектору. Если же 
входной вектор не похож ни на один 
из существующих классов, то создает-
ся новый класс, идентичный входному 
вектору.

Упрощенная структура сети APT 
представлена на рис. 2 в виде пяти 
функциональных модулей. Она вклю-
чает два слоя нейронов, так называ-
емые «слой сравнения» и «слой рас-
познавания». Приемник 1, Приемник 
2 и Сброс обеспечивают управляющие 
функции, необходимые для обучения и 
классификации [11].

Среди сетей ART наиболее извест-
ны ART1, ART2, ART3 и Fuzzy ART. Сеть 
ART1 может работать только с логиче-
скими векторами, где входные образы 
описываются последовательностью 
единиц и нулей. Сети ART2 и ART3 по-
зволяют работать с векторами из це-
лых и дробных чисел. Сети Fuzzy ART 
представляют собой расширенные сети 
ART1 путем ввода нечетких элементов. 
В результате Fuzzy ART могут работать с 
действительными значениями векторов.

Существуют также и некоторые 
модификации представленных выше 
сетей: например, сети ART2-a произво-
дят кластеризацию быстрее ART2, а ре-
зультат у обеих сетей идентичен. Сети 
ARTMap могут обучаться по методу «с 
учителем» и «без учителя», для этого 
требуется комбинация из двух сетей 
семейства ART [5]. 

Семейство сетей ART имеет следую-
щие недостатки:
• локализованность памяти — разру-

шение одного из нейронов ведет к 
потере информации обо всем классе;

• неконтролируемый рост нейронов — 
в ходе обучения сетей может возник-
нуть неконтролируемая генерация 
классов, которая может быть вызва-
на шумами и искажениями входных 
данных [4]. 
Применение таких ИНС в БСС воз-

можно, но проблема неконтролируе-

мого роста нейронов является крити-
ческой для применения в этой области. 
Неконтролируемое, бесконечное созда-
ние новых классов приведет к тому, что 
сходимость алгоритма обучения никог-
да не будет достигнута. Помимо этого, 
сети ART имеют сложный в реализации 
математический аппарат, и может по-
требоваться очень много времени для 
его отладки и реализации.

неокогнитрон
Неокогнитрон был предложен К. Фу-

ку шимой и является многослойной 
иерархической сверточной сетью, 
усовершенствованной моделью сети 
когнитрон [6]. Сеть состоит из иерар-
хии нейронных слоев, каждый из ко-
торых является массивом плоскостей. 
Элемент массива состоит из пары пло-
скостей нейронов. Первая плоскость 
состоит из простых нейронных клеток, 
которые получают сигналы от преды-
дущего слоя и выделяют определенные 
образы. Эти образы далее обрабаты-
ваются сложными нейронами второй 
плоскости, задачей которых является 

сделать выделенные образы незави-
симыми от их положения в простран-
стве. Структура сети неокогнитрона и 
типового слоя представлена на рис. 3 
и 4 [11].

При высоких потребностях в исклю-
чении зависимости от пространствен-
ного положения входных образов не-
окогнитрон может представлять очень 
массивную и ресурсоемкую структуру. 
Так происходит потому, что нейроны 
каждой пары плоскостей обучаются 
реагировать на определенный образ, 
представленный в определенной ори-
ентации. Для другой ориентации или 
для нового угла поворота образа тре-
буется новая пара плоскостей [4].

Применение неокогнитрона эффек-
тивно при распознавании символов, 
имеющих шумы и сильные искажения. 
В задаче кластеризации БСС такие сети 
будут неэффективны ввиду своей чрез-
мерной ресурсоемкости. Количество 
вычислений во много раз превышает 
приведенные выше сети и является до-
статочно большим. Это накладывает 
существенное ограничение на исполь-

 Рис. 3. Структура сети неокогнитрона

 Рис. 4. Структура слоя неокогнитрона
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зование этой нейронной сети из-за 
высоких требований к объему памяти 
и времени, необходимому для вычис-
лений [4].

сеть кохонена
Сеть Кохонена — это однослойная 

сеть, каждый нейрон которой соеди-
нен с компонентами входного векто-
ра (создана Т. Кохоненом). Структурно 
сеть состоит из трех слоев (рис. 5): 
входной слой нейронов, содержа-
щий компоненты входного вектора; 
слой Кохонена, который состоит из 
линейных взвешенных сумматоров и 
реализует основной математический 
аппарат ИНС; выходной слой, нейроны 
которого передают выходные сигналы, 
при этом чем больше сигнал нейрона, 
тем больше подобие входного вектора 
весам нейрона. На выходе сети обыч-
но ставится интерпретатор, определя-
ющий по величине сигнала, к какому 
классу относится входной вектор [7].

Преимуществами СКК являются [9]:
• быстрое обучение;
• возможность визуализации много-

мерных входных данных в виде дву-
мерной карты Кохонена;

• возможность упрощения многомер-
ной структуры.
Для обучения сети Кохонена исполь-

зуют одно из правил (методов) обуче-
ния. Классическая ИНС обучается по 
правилу: «Победитель забирает все» 
(Winner Takes All, WTA). Это правило 
еще называют правилом жесткой кон-
куренции.

Существуют также и некоторые дру-
гие известные правила обучения:
• правило справедливой конкуренции 

CWTA [10];

• правило мягкой конкуренции WTM 
[10].
Математический аппарат, скорость 

и качество обучения ИНС во многом 
определяют выбранное правило обу-
чения. Приведенные выше методы 
обучения эффективны при решении 
большинства задач с помощью сети 
Кохонена, но они имеют ряд недо-
статков, которые могут проявляться в 
зависимости от специфики решаемой 
задачи:
• зависимость от инициализации ве-

сов — значение весов, которые ней-
роны приобрели при старте сети, 
имеют значительное влияние на ход 
обучения: количество кластеров, рас-
положение;

• фиксированное число кластеров — 
сети необходимо заранее задать 
число кластеров, на которые будут 
разбиты данные;

• искажения весов нейронов. Данная 
особенность не всегда проявляется в 
сетях Кохонена, а только при случай-
ной инициализации весов. В резуль-
тате близкие друг к другу по параме-
трам узлы могут оказаться далекими. 
Так кластеры могут неоправданно 
разрываться другими. И наоборот, 
далекие друг для друга узлы могут 
оказаться рядом. Это объясняется 
тем, что начальная инициализация 
весов случайными значениями ис-
казила наборы весов кластеров сети 
по отношению к подаваемой на вход 
сети при обучении выборке. Помимо 
этого, влияние на усиление искаже-
ний оказывает и ограниченное ко-
личество кластеров, к которым сеть 
Кохонена может отнести тот или 
иной объект, не имея возможности 

создавать новые кластеры. Таким 
образом, возникают искажения, ко-
торые являются неизбежными для 
классической модели сети Кохонена 
при решении ряда задач [10].
Устранение всех этих недостатков 

возможно при использовании нестан-
дартного метода обучения нейронной 
сети — Конструктивного метода [8]. 
Данный метод позволяет избежать не-
корректной инициализации весов, так 
как изначально сеть будет состоять 
лишь из одного нейрона, веса кото-
рого будут назначены согласно значе-
ниям первого входного обучающего 
вектора. Далее, сеть Кохонена будет 
автоматически создавать новые классы, 
если входные вектора будут достаточно 
отличаться от уже имеющихся в соот-
ветствии с некоторым неравенством, 
что решает проблему фиксированного 
числа кластеров. При этом неконтро-
лируемый рост нейронов исключается, 
а максимальное количество нейронов 
равняется количеству компонент вход-
ного вектора.

Конструктивный метод вносит в сеть 
такое свойство, как радиус чувствитель-
ности нейронов, который позволяет за-
давать размер кластеров.

выводы об эффективности 
и практические результаты
Использование ИНС Кохонена по-

зволяет эффективно производить 
кластеризацию узлов беспроводной 
сенсорной сети. Нейронную сеть 
предлагается использовать в много-
интервальной иерархической модели 
связности беспроводных сенсорных 
узлов, поскольку она предполагает 
деление на кластеры, что составляет 
основу модели. Таким образом, само-
организация БСС по предлагаемому 
методу производится с помощью ней-
ронной сети.

Выбор ИНС Кохонена обусловлен 
отсутствием недостатков, которые 
присущи сходным по методологии 
обучения «без учителя», нейронным 
сетям (неокогнитрону и семейству се-
тей ART). Имеющиеся недостатки ИНС 
Кохонена устраняются благодаря ис-
пользованию в качестве метода обуче-
ния Конструктивного метода.

Благодаря использованию Кон стру-
ктив ного метода [8] обучения, ИНС 
Кохонена удается также превзойти по  Рис. 5. Структура сети Кохонена из N входных нейронов и трех нейронов слоя Кохонена



71М о б и л ь н ы е   Т е л е к о М М у н и к а ц и и   [4–5’2014]

новые  технологии

эффективности сети адаптивной тео-
рии резонанса ART, поскольку послед-
ние имеют весомый недостаток — не-
контролируемый рост нейронов в ходе 
обучения.

Для тестирования эффективности 
предлагаемого подхода было произ-
ведено компьютерное моделирование 
кластеризации. В результате были по-
лучены визуальные результаты класте-
ризации, которые указывают на то, что 
кластеризация производится адекватно 
согласно предлагаемому методу. В зави-
симости от радиуса чувствительности 
нейронов R можно варьировать размер 
кластеров.
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Информационная безопасность: проблема конфиденциальности
19 июня на площадке «Россия сегодня» прошла пресс-конференция на 
тему «Индекс конфиденциальности в мире и России. Личные данные 
или удобство». Были представлены результаты международного ис-
следования «Индекс конфиденциальности», проведенного компанией 
EMC в 15 странах, включая Россию, и охватившего 15 тыс. респондентов. 
Проанализированы различные аспекты отношения пользователей к кон-
фиденциальности информации в интернете в эпоху активного использо-
вания облачных сервисов, мобильных технологий и социальных сетей. 
Сейчас в России, по сравнению с остальным миром, значительно боль-
ше людей готовы раскрыть свои личные данные в обмен на удобства и 
преимущества (38% в России, 27% в мире). В Германии, например, свои 
личные данные отказывается раскрывать подавляющее большинство — 
77%. Больше всего россияне доверяют финансовым организациям и го-
сударству, а меньше всего — медицинским учреждениям. Восприятие 
конфиденциальности существенно зависит от роли интернета. Например, 
выступая в роли «пользователей госуслуг», респонденты проявили боль-
шую готовность жертвовать конфиденциальностью ради преимуществ, 
предоставляемых госучреждениями. С другой стороны, выступая в роли 
«пользователей соцсетей», они менее всего готовы пожертвовать конфи-
денциальностью для расширения сети контактов.
Законодательство о персональных данных недостаточно учитывает уро-
вень развития интернета и существенно замедляет развитие электрон-
ной коммерции и облачных сервисов в РФ. Мировая практика в области 
законодательства о персональных данных базируется на отношении к 
персональной информации как к товарным активам, например воде, 
золоту или нефти. И подобно этим активам персональные данные долж-
ны защищаться сводом правил, подразумевающих получение, хранение 
и утилизацию. Однако в отличие от осязаемых активов персональная 
информация не расходуется при использовании, напротив, ее ценность 
только возрастает. Технологии добычи и обработки большого объема 

информации (Big Data) ведут к новым способам использования данных 
и увеличению их ценности.
Почти четверть пользователей игнорируют пользовательские соглашения 
и не интересуются, как будут использоваться их персональные данные. 
Две трети россиян (среди интернет-пользователей — три четверти) 
убеждены: в России личные данные защищаются плохо. В ЕС признается 
приоритет права на конфиденциальность перед интересами общества 
или свободой слова, что приводит к таким решениям, как ограничение 
использования «куки» или «право на забвение». В «постсноуденовском» 
мире наблюдаются два тренда: попытка взять под общественный кон-
троль процессы слежки за пользователями и перехват данных у интер-
нет-компаний спецслужбами и постепенное введение «суверенитета 
данных» — жестких требований к хранению персональных данных 
пользователей на территории стран.
Ответственные лица должны фокусироваться на трех пунктах: усовер-
шенствование способов защиты данных; соглашение о правах и обязан-
ностях при их использовании; повышение ответственности и соблюдение 
законов.
Результаты исследования позволяют сформулировать рекомендации для 
пользователей, предприятий и поставщиков технологий:
• пользователям важно знать, каким образом их конфиденциальность 

может быть нарушена и какие действия они могут предпринять для ее 
защиты;

• для предприятий важнейшей задачей становится понимание диапазо-
на ожиданий клиентов. Успех и неуспех на рынке будут определяться 
тем, насколько предприятия смогут выработать релевантные и удоб-
ные способы обеспечения конфиденциальности для своих клиентов;

• предприятия не смогут выполнить свои обязательства по обеспечению 
конфиденциальности без помощи поставщиков технологий, которые 
должны найти способы усиления защиты конфиденциальности, не от-
ражающиеся на удобстве работы и производительности.
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HUAWEI OceanStor 18000 Series Enterprise Storage SystemHUAWEI OceanStor 18000 Series Enterprise Storage System

, please visit:  

Мы даем вам не только технологии,
мы даем уверенность.
ХРАНЕНИЕ И ОБРАБОТКА КРИТИЧНЫХ ДАННЫХ — НЕПРОСТАЯ ЗАДАЧА
Данные — основа работы предприятия. Проблема в том, что долгая работа систем хранения 
при большом трафике данных часто вызывает медленный отклик системы и повышает риск 
отказа. Как выбрать систему хранения, которая обеспечит как эффективное хранение данных, 
так и бесперебойную работу предприятия?

HUAWEI OceanStor 18000 — ЭФФЕКТИВНАЯ СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ
Безопасная и быстрая, гибкая и эффективная, обеспечивающая надежное хранение 
критичных данных.

Высокая производительность системы OceanStor18000, высокая надежность 
и малое время отклика обеспечивают непрерывность и оперативность  бизнес-процесса предприятия. 
 Высокая надежность: восстановление данных в 20 раз быстрее, чем в среднем по отрасли, 

достоверность восстановленных данных — 99,9999%, обеспечивают непрерывность 
онлайн-бизнеса предприятия. 

 Высокая производительность: в 2 раза выше, чем в среднем по отрасли, миллион IOPS — 
производительность, соответствующая требованиям на следующие 10 лет взрывного роста 
трафика данных.

 Высокая эффективность: время отклика в несколько микросекунд 
на порядок ускоряет работу бизнес-систем, повышает качество услуг.

Huawei OceanStor 18000 Series
Enterprise Storage System
With Intel® Xeon® processor

Для более подробной информации 
посетите сайт: 

Intel, the Intel logo, Xeon, and Xeon
Inside are trademarks or
registered trademarks of Intel
Corporation in rhe U.S. and/or
other countries.

enterprise.huawei.com/ru

Читайте статью на стр. 28 внутри журнала.


