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До провозглашенной эры 5G еще почти пять лет. Но, похоже, знаменательное событие может 
быть перенесено на более ранние сроки: ведущие исследовательские и инновационные компа-
нии активно ведут разработку и испытания оборудования и технологий для внедрения нового 
стандарта. Точнее, для перехода на него.

Вот только выборочная хроника дел и событий:
Ноябрь 2014 года. Ericsson и IBM приступили к совместной разработке антенн для сетей 

5G. Использование таких антенн позволит обеспечить скорость передачи данных, значительно 
превышающую существующие в настоящее время. Партнеры будут исследовать технологии 
фазированных антенных решеток (ФАР) с целью создания прототипов систем, обсуживающих 

больше абонентов и позволяющих развертывать множество различных услуг, работающих на одной частоте. Кроме того, 
эти системы позволят передавать данные с более высокими скоростями, чем доступные в нынешних сетях проводной 
и беспроводной связи.

Февраль 2015. На MWC 2015 Ericsson представила функционал 5G. Компания уже сейчас демонстрирует ключевой 
функционал 5G, который будет применяться как для пользовательских, так и для М2М-подключений. На Всемирном 
мобильном конгрессe в Барселоне Ericsson представила технологии 5G-LTE Dual Connectivity и 5G Multipoint Connectivity. 

Март 2015. Ericsson начинает совместные исследования с университетами King’s College в Лондоне и Technische 
Universitet (TU) в Дрездене. В рамках сотрудничества будут изучаться социальные и технические аспекты внедрения тех-
нологий связи пятого поколения. Совместно с TU в Дрездене создана лаборатория 5G Lab Germany, которая будет работать 
над технологиями, обеспечивающими минимальную задержку и высокую надежность соединений. Данные технологии 
особенно актуальны, в том числе, для самоуправляемых машин, а также для управления умными энергосистемами и обе-
спечения тактильной связи при пользовании интернетом.

Май 2015. Ericsson запустил тестовые сети 5G в помещениях и на улице в Швеции и США. Новейшие 5G-технологии 
Ericsson исключают разрывы соединения и обеспечивают мобильные подключения по быстрым каналам связи как для 
людей, так и для вещей. Новейшая инновационная разработка Ericsson в области 5G обеспечивает подключение мобиль-
ных устройств пятого поколения к нескольким базовым станциям 5G одновременно за счет использования технологии 
Multipoint Connectivity with Distributed MIMO. Она обеспечивает устойчивость высокоскоростного соединения с сетью 
в процессе переключения устройства между сотами в сети 5G.

Июль 2015. Компания Keysight Technologies выпустила новую версию САПР системного уровня SystemVue 2015.01. 
Она предлагает первую в отрасли эталонную библиотеку для моделирования систем 5G. Теперь SystemVue 2015.01 по-
зволяет исследовать технологию 5G и повышает эффективность работы системотехников и разработчиков физического 
уровня (PHY) трактов обработки сигнала при создании широкополосного оборудования для спутниковой связи и радио-
электронной борьбы.

Октябрь 2015. Компания Huawei сообщила о первых в мире успешных крупномасштабных полевых испытаниях 
новейшей технологии радиодоступа 5G. Испытания проводились на открытой тестовой площадке в китайском городе 
Чэнду совместно с крупнейшим японским провайдером услуг сотовой связи NTT DOCOMO, Inc. Специалисты Huawei 
в реальном времени передали потоковое видео на собственный стенд, установленный на выставке передовых информа-
ционных технологий и достижений в области электроники CEATEC JAPAN 2015, проводившейся в это же время в центре 
«Макухари Мессе» в японском городе Тиба.

Ноябрь 2015. Компании HKT и Huawei, лидеры в разработке и развитии технологии 4G LTE, успешно продемонстриро-
вали первую в мире мобильную сеть 4,5G, поддерживающую скорость передачи 1 Гбит/с. Партнеры продемонстрировали 
возможности и характеристики самой быстрой сети в мире. Это событие — важный этап на пути к массовому внедрению 
услуг 4,5G, которое ожидается уже в 2016 году.

Вот и всё. Процесс, как говорится, пошел и можно быть уверенными, что дата запуска сетей 5G ни в коем случае не 
будет сдвинута на более поздние сроки. Скорее, все будет как раз наоборот. 5G уже стучится в сети мобильных операторов.

5G уже на пороге 

Страница  редактора

Леонтий Букштейн,  
шеф-редактор
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Юбилей

В новое десятилетие — 
с новым пакетом телеканалов
Þбилей был отмечен вводом но-

вейших услуг для своих абонентов. 
Оператор первым в России запустил 
пакет телеканалов сверхвысокой чет-
кости в формате Ultra HD, в который во-
шли два новых телеканала — TRICOLOR 
ULTRA HD и INSIGHT UHD. Абонентам 
«Триколор ТВ» станут доступны без до-
полнительной платы художественные 
и документальные фильмы, а также 
спортивные и развлекательные про-
граммы в стандарте 4K.

Телеканалы пакета транслируются в 
разрешении 3840×2160 пикселей со 
скоростью передачи изображения 50 
кад ров в секунду. Для сравнения, раз-
решение телеканалов SD-формата — 
720×576, а HD-формата — 1920×1080. 
Для сжатия цифрового видеосигнала 
используется стандарт кодирования 
HEVC/H.265.

Алексей Холодов, генеральный ди-
ректор «Триколор ТВ», сказал: «Так 
совпало, что мы реализовали запуск 
4К-телеканалов в ноябре 2015 года, 
когда компания празднует свой 10-лет-
ний юбилей. Начало полноформатно-
го вещания в стандарте сверхвысокой 
четкости — начало нового десятиле-

тия работы «Триколор ТВ» и новой эры 
российского рынка цифрового теле-
видения».

TRICOLOR ULTRA HD — круглосуточ-
ный фильмовый телеканал в формате 
4К производства «Триколор ТВ», рас-
считанный на смешанную аудиторию 
16+. В эфире представлены преиму-
щественно полнометражные художе-
ственные фильмы как российского, так 
и зарубежного производства. Основа 
контента — жанровое кино. Эфирную 
сетку составляют три оригинальных 
показа в сутки плюс повторы контен-
та предыдущих двух суток. Количество 
часов закупаемого контента: 100–140 
фильмов в год.

Телеканал INSIGHT UHD (компания 
TERN Нидерланды), дистрибуцию ко-
торого ведет компания «Первый ТВЧ», 
ориентирован на аудиторию в возрасте 
от 18 до 45 лет. Основные направления 
контента: инновационная документа-
листика, реалити-шоу, экстремальные 
путешествия и спорт, интерактивные 
проекты. INSIGHT UHD занял место пи-
лотного телеканала в формате сверх-
высокой четкости (ULTRA HD 4K), ре-
гулярное вещание которого «Триколор 
ТВ» вел с 22 октября 2014 года.

По словам Николая Орлова, гене-
рального директора телекомпании 
«Первый ТВЧ»: «Одна из основных задач 
телевизионного бизнеса — идти в ногу 
со временем, быть на острие мирово-
го прогресса в своей отрасли. Данный 
проект максимально отвечает требова-
ниям современных пользователей. Для 
нас важно, что крупнейший в России 
оператор, наш многолетний партнер 
«Триколор ТВ», запускает канал первым. 
Вместе мы откроем новую страницу в 
истории платного телевидения».

По данным аналитического агент-
ства J’son & Partners Consulting, опе-
раторы платного телевидения либо 
OTT-компании, запускающие UHD-
сервисы, при сохранении соответству-

ющих темпов роста уже могут рассчи-
тывать в 2016 году на крайне лояль-
ную и платежеспособную аудиторию 
в 260 тыс. домохозяйств, владеющих 
4K-телевизорами и приемным обору-
дованием с поддержкой формата ви-
деосжатия HEVC/H.265, либо готовых 
приобрести его.

По прогнозам агентства Parks 
Associates, к концу 2019 года объемы 
продаж 4K-телевизоров, поддержива-
ющих видео сверхвысокой четкости, 
достигнут по всему миру отметки в 
330 млн штук.

Просмотр 4K телеканалов на пери-
од тестового вещания будет доступен 
абонентам «Триколор ТВ», владельцам 
приемного оборудования — телевизо-
ра с маркетинговым кодом Ultra HD с 
поддержкой модуля условного доступа 
Conditional Access Module CI+, а также 
непосредственно CI+ модуля (без до-
полнительной платы при наличии ак-
тивной услуги «Единый»). Подключить 
новую услугу можно тремя способами: 
в Личном кабинете, с помощью СМС-
сообщения или обратившись к опера-
тору Службы поддержки абонентов.

Кроме того, телеканалы сверхвы-
сокой четкости будут доступны для 
просмотра с помощью ТВ-приставок 

«Триколор ТВ» 
встречает 10-летний юбилей

 Алексей Холодов  Дмитрий Карташев

Юрий КузьмИн

В ноябре 2015 года крупнейший российский оператор платного 
телевидения отпраздновал свой десятилетний юбилей.



5М о б и л ь н ы е   Т е л е к о М М у н и к а ц и и   [8’2015]

Юбилей

с поддержкой UHDTV. Среди реко-
мендованного оборудования — при-
ставка-сервер GS A230 (бренд General 
Satellite), первая российская цифро-
вая телевизионная приставка с под-
держкой 4K. Производитель — инве-
стиционно-промышленный холдинг 
GS Group (технологический партнер 
«Триколор ТВ»). GS A230 оснащена 
встроенным Wi-Fi модулем для беспро-
водного подключения к домашней IP-
сети и передачи контента на устрой-
ства-клиенты (смартфон или планшет 

на базе iOS или Android OS и игровую 
консоль GS Gamekit) внутри домохо-
зяйства. Новое устройство также может 
транслировать видеоконтент на экран 
второго телевизора с помощью при-
ставки-клиента GS C5911. Приставка 
имеет встроенный жесткий диск объ-
емом 1 Тб, благодаря которому до-
ступны смарт-функции PVR (запись 
контента на НDD) и TimeShift («от-
ложенный просмотр»). Обновленная 
интерактивная платформа Stingray 
TV обладает дружественным графи-

ческим интерфейсом и поддерживает 
востребованные сервисы: приложение 
«Кинозалы «Триколор ТВ», интеллек-
туальный электронный телегид (EPG) 
DRE Guide, дублирование трансляции 
(«зеркальный стриминг») и просмотр 
независимого видеоконтента с мо-
бильных устройств с помощью при-
ложения «Play. Триколор».

Юбилейная пресс-конференция
18 ноября в ИТАР-ТАСС прошла 

пресс-конференция, посвященная 

«Триколор ТВ» (нАО «национальная спутниковая компания») — 
крупнейший российский оператор цифрового телевидения. Вещает па-
кет цифровых спутниковых теле- и радиоканалов на европейскую часть 
России (с космических аппаратов Eutelsat 36A/ Eutelsat 36B, 36° в. д.), а так-
же — на территории Сибирского, Уральского и части Дальневосточного 
округов (с КА «Экспресс-АТ1», 56° в. д.).

«Национальная спутниковая компания» основана в октябре 2005 го-
да. В ночь на 1 октября 2005 года оператор начал тестовое вещание 
с КА Eutelsat W4, а 12 ноября — запустил вещание в штатном режиме 
на европейскую часть России 5 федеральных телеканалов — «Россия», 
«Культура», «РЕН ТВ», «ДТВ», «ТВ-3».

30 мая 2006 года к оператору подключилось 150 тыс. абонентов, к фев-
ралю 2007 года — 500 тыс. домохозяйств.

В мае 2007 года «Первый канал» вошел в состав «Триколор ТВ», за-
тем — все российские федеральные телеканалы. Также в мае оператор 
запустил платный пакет «Оптимум». 9 января 2008 — появился EPG 
(электронный программный гид). 18 января 2008 года «Триколор ТВ» 
подключил 1 млн абонентов. В марте 2008 года оператор начал вещание 
на территории Сибири с КА «Бонум-1». К июлю 2009 года число абонентов 
«Триколор ТВ» достигло 5 млн.

В 2010 г. «Триколор ТВ» начал вещание телеканалов в формате 
MPEG-4. В ноябре 2010 года «Триколор ТВ» начал вещание первых двух 
 HD-телеканалов в составе проекта «Триколор ТВ-Сибирь»: «Телепутешествия 
HD» и HD Life. С 1 сентября 2011 года оператор начал спутниковое вещание 
радиостанций. К концу марта 2012 года общая абонентская база достигла 
10 млн.

Весной 2012 года в состав пакета «Супер-Оптимум» вошли ранее 
не транслировавшиеся зарубежные телеканалы: France 24, Deutsche Welle, 
National Geographic, Nat Geo Wild и др., также началось тестовое вещание 
телеканалов в формате HDTV.

24 июля 2012 года компания объявила о запуске в коммерческую экс-
плуатацию первого HD-мультиплекса «Триколор ТВ Full HD». С момента за-
пуска по 12 января 2013 года к услуге «Триколор ТВ Full HD» подключился 
1 млн домохозяйств. Контентное предложение оператора было доведено 
до 25 HD-телеканалов; в декабре 2012 года в пакет вошли федеральные 
телеканалы: «Первый канал HD» и «Россия HD» 1 июня 2013 года был за-
пущен пакет «Детский», 1 ноября — пакет «Музыкальный». Линейка 
HD-пакетов пополнилась пакетом каналов собственного производства 
«СуперКино HD». Кроме того, 1 августа в сети «Триколор ТВ» началось 
вещание HD-версии телеканала «Наш Футбол». Осенью 2014 года было 
объявлено о включении в состав «Триколор ТВ» телеканалов компании 
Amedia TV. Для контентного наполнения пяти киноканалов «СуперКино 

HD» «Триколор ТВ» заключил напрямую ряд договоров с голливудскими 
студиями: The Walt Disney Company, Warner Bros., MGM, Paramount Pictures, 
а также с российскими кинодистрибьюторами.

27 июня 2013 года «Триколор ТВ» первым из российских операторов 
осуществил публичную спутниковую телевизионную трансляцию в фор-
мате сверхвысокой четкости UHDTV 4K.

22 апреля 2014 года «Триколор ТВ» начал полномасштабное вещание 
в сибирском регионе. Абонентам «Триколор ТВ» в Сибири, на территории 
Урала и части Дальнего Востока стали доступны все пакеты телеканалов 
и дополнительные услуги оператора, включая первый HD-мультиплекс. 
Масштабное расширение вещания стало возможным благодаря вы-
воду в марте 2014 года в орбитальную позицию 56 гр. в. д. спутника 
«Экспресс-АТ1». 26 января 2015 года был сформирован новый пакет 
«Единый», который унифицировал основную услугу оператора. 2 марта 
в составе услуги появились фильмовые телеканалы, ранее входившие 
в состав дополнительных пакетов, доступных по отдельной подписке: 
«СуперКино HD», «Кинозалы «Триколор ТВ». Также в «Единый» вошли 
музыкальные телеканалы из «Музыкального» пакета и радиостанции 
«Радиопакета». По данным на 30 сентября 2015 года абонентам, под-
ключившим пакет «Единый», были доступны 200 телеканалов, вклю-
чая 31 — в формате HD и 33 радиостанции. Помимо основной услуги 
телевизионного вещания «Триколор ТВ» предлагает своим абонентам 
линейку дополнительных сервисов, в числе которых: услуги «Детский», 
«Наш Футбол», «Ночной».

По данным международной аналитической компании IHS, «Триколор 
ТВ» — лидер российского рынка платного телевидения (30% абонен-
тов), а в спутниковом сегменте доля оператора превышает 75%. В конце 
III квартала 2015 года активная абонентская база оператора составила 
11,6 млн домохозяйств. Зрительская аудитория оператора — около 
40 млн человек, а значит, «Триколор ТВ» смотрит примерно каждый 
четвертый житель страны. В конце октября 2015 года база HD-абонентов 
превысила 6 млн. Доля HD-абонентов оператора превысила 50% от общей 
абонентской базы. В структуре новых подключений доля HD-абонентов 
составляет 100%.

Подключение к «Триколор ТВ» и техническую поддержку осуществля-
ют около 4 500 авторизованных дилеров компании в регионах. В августе 
2015 года компания открыла сеть из 104 Центров продаж и обслуживания 
и фирменных салонов-магазинов «Триколор ТВ» почти в сотне городов 
России.

Источник: НАО «Национальная спутниковая компания»
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итогам 10-летней работы оператора и 
новым услугам для абонентов. На ней 
Алексей Холодов сообщил, что по ре-
зультатам девяти месяцев 2015 г. выруч-
ка превысила аналогичный показатель 
за весь 2014 г., когда оператор зарабо-
тал 10,4 млрд руб. Вместе с тем, он не 
уточнил абсолютного значения выруч-
ки за девять месяцев, а также динамики 

ее роста. На конец октября оператор 
обслуживал 11,6 млн домохозяйств, из 
них 6 млн домохозяйств пользовались 
услугами HD.

На пресс-конференции выступи-
ли также исполнительный директор 
нидерландской компании TERN (TV 
Entertainment Reality Network) Мариам 
Замарай, которой принадлежит канал 
INSIGHT UHD, генеральный директор 
телекомпании «Первый ТВЧ» Николай 
Орлов, по словам которого «одна из 
основных задач телевизионного биз-
неса — идти в ногу со временем, быть 
на острие мирового прогресса в своей 
отрасли».

Дмитрий Колесов, директор депар-
тамента ТВ и контента компании J’son 
& Partners Consulting, дал оценку, что 
в 2015 г. объем рынка платного теле-
видения в России сократится на 3% с 
66,5 млрд руб. в 2014 г. до 64,5 млрд 
рублей из-за кризиса в экономике. 
Согласно его прогнозу, в 2016 г. ры-
нок восстановится, а затем ожидается 
устойчивый рост на 3% в год.

Выступил также директор департа-

мента теле- и аудиоустройств Samsung 
Electronics Дмитрий Карташев, который 
отметил, что «формат UHD станет тем 
фактором роста, который позволит 
нам как поставщику для розничных 
партнеров продавать больше и при-
влекать больше покупателей».  

Ñтатья подãотовлена 

с использованием материалов «Триколор ТÂ»

Развитие UHDTV в 2012–2015 гг.
Стандарт UHDTV разработан и предложен к эксплуатации японской госу-
дарственной телевещательной корпорацией NHK. В течение 2003–2010 гг. 
NHK Science & Technical Research Laboratories проводились тестовые транс-
ляции. Во время летних Олимпийских игр 2012 года стандарт был публич-
но продемонстрирован британской государственной телекомпанией BBC, 
установившей 15-метровые экраны, поддерживающие новый стандарт, в 
Лондоне, Глазго и Брэдфорде.

Официально стандарт UHDTV был утвержден в качестве международ-
ного телевизионного стандарта 23 августа 2012 года в двух возможных 
вариантах: 4K UHDTV (2160p) и 8K UHDTV (4320p). Осенью того же года 
Ассоциацией производителей бытовой электроники (Consumer Electronics 
Association, CEA) был утвержден единый маркетинговый код «Ultra HD» 
для мониторов, проекторов и телевизоров с разрешением не менее 
8 мегапикселей и соотношением сторон экрана 16:9. Первые телевизо-
ры с поддержкой разрешения 4K начали поступать в продажу с 2012 г., 
8K — с 2015 г.

Первая публичная трансляция UHDTV в России была проведена 27 ию-
ня 2013  года спутниковым 
оператором «Триколор ТВ» в 
партнерстве с LG Electronics, 
Eutelsat, Ericsson и телекана-
лом Russian Travel Guide (RTG), 
подготовившим специально 
для трансляции 19-минутный 
ролик об экстремальных видах 
спорта в России в формате 4K. 
Для трансляции использовался 

транспондер спутника Eutelsat 36A. В качестве средства отображения был 
использован телевизор LG 84LM960V с диагональю 84 дюйма.

Спустя семь месяцев, в феврале 2014 года другой российский спутнико-
вый оператор осуществил тестовую UHD-трансляцию церемонии открытия 
Олимпийских игр в Сочи.

22 октября 2014 года «Триколор ТВ» запустил в зоне вещания спутни-
ка Eutelsat 36A пилотный телеканал в формате Ultra HD 4K с поддержкой 
новейшего формата видеосжатия HEVC/H.265. В 2015 году на 4K-канале 
«Триколор ТВ» состоялась трансляция Парада Победы, подготовленная 
съемочной группой Первого канала.

По данным аналитического агентства IHS, по итогам третьего кварта-
ла 2015 г. в мире было продано 11,5 млн 4K-панелей, что соответствует 
росту на 79,8% в годовом выражении. Лидером по продажам является 
Samsung — 3,68 млн панелей. На втором месте — LG Electronics (3,6 млн 
Ultra HD-телевизоров). Львиная доля продаж приходится на страны 
Восточной Азии, в первую очередь, Китайскую Народную Республику.

Несмотря на общее падение потребительской способности в 2015 году, 
в России сохраняются высокие темпы обновления телевизионного парка. 

На конец 2015 года в России 
будет насчитываться 44,4 млн 
телевизоров, поддерживаю-
щих маркетинговые коды «Full 
HD» и «HD Ready», а количество 
пользователей HDTV достигнет 
13,7 млн домохозяйств, соот-
ветственно.

Источник: НАО «Национальная 

спутниковая компания»

 Мариам Замарай  Дмитрий Колесов
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участники дискуссии под руковод-
ством модератора — директора 
Фонда развития промышленно-

сти Алексея Комиссарова — обсудили 
успешные форматы и результативность 
инновационных регионов, необходи-
мость и технологии поддержки старта-
пов в регионе, вопросы оценки эффек-
тивности инвестиций в инновации, воз-
можные действия, которые помогут тер-
риториям развиваться в качестве центра 
инноваций. В дискуссии приняли уча-
стие: Николай Никифоров, министр свя-
зи и массовых коммуникаций РФ, Олег 
Фомичев, статс-секретарь — замести-

тель министра экономического разви-
тия РФ, Иван Бортник, исполнительный 
директор Ассоциации инновационных 
регионов России, Пекка Вильякайнен, 
советник президента Фонда «Сколково» 
по работе со стартапами, Игорь Носов, 
генеральный директор ОАО «Особая 
экономическая зона «Иннополис».

На данный момент в России функ-
ционируют 26 инновационных кла-
стеров. По мнению Олега Фомичева, 
статс-секретаря — заместителя ми-
нистра экономического развития РФ, 
в России нет ни одного «идеального 
кластера». В каждом из кластеров су-

ществуют узкие места. «Задача регио-
нальных властей — совместно с бизне-
сом постараться минимизировать эти 
слабые места, — сказал представитель 
Минэкономразвития. — На федераль-
ном уровне мы можем только помочь, 
профинансировать затраты, обеспе-
чить разную методическую и органи-
зационную поддержку, обмен опытом, 
участие в конференциях».

«Более 20 регионов активно занима-
ются инновационной политикой, там, 
действительно, есть потенциал, — отме-
тил Олег Фомичев. — Существует много 
регионов, где потенциально это возмож-
но. Субъектов же, где это невозможно 
сделать, практически нет. Разве что это 
маленькие регионы северного ареала, 
где и людей нет, и погода плохая, и нау-
ки нет, там сложнее всего. Все остальные 
пути открыты, и мы готовы помогать».

Николай Никифоров, министр свя-
зи и массовых коммуникаций РФ, вы-
делил три фактора, которые, на его 
взгляд, определяют инновационное 
развитие региона: наличие иннова-
ционных компаний, наличие челове-
ческого капитала и активная позиция 
государства. «Кто из глав регионов 
осознанно работает на долгосрочный 
рост, полагает инновационное разви-
тие действительно важным, нужным, 
модным, если хотите, в их регионах и 
будет значительная динамика иннова-
ционного роста», — заявил министр. 
По мнению Николая Никифорова, в 
России по-прежнему важно создание 
инновационной инфраструктуры — 
технопарков, особых зон: «Каждый 
проект успешен! Через 1-2 года тех-
нопарк вызывает волну проектных 
 команд. В результате в 2014 году вы-
ручка резидентов этих парков увеличи-
лась на 25%, и было создано 18 тысяч 
высокотехнологичных рабочих мест».

На Международном инвестиционном форуме «Сочи-2015» 
состоялась открытая дискуссия «Инновации в регионе — роскошь 
или реальный драйвер экономики?» при поддержке Форума 
и Шоу технологий «Открытые инновации».

Форум «Сочи-2015»
Инновационные регионы как один из ключевых 
элементов национальной инновационной системы
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Иван Бортник, исполнительный ди-
ректор Ассоциации инновационных 
регионов России, в качестве успешного 
кейса инновационного региона остано-
вился подробно на опыте Республики 
Татарстан. «Сегодня в республике девять 
технопарков, шесть индустриальных 
парков, 45 индивидуальных площадок 
при муниципалитетах, — отметил Иван 
Бортник. — И, насколько я понял, сегод-
ня главная задача властей РТ — увели-
чить роль уже созданной инновацион-
ной инфраструктуры в ВРП. Но и уже 
существующие 1480 резидентов этих 
парков увеличили долю инновацион-
ных продуктов в ВРП с 2 до 7%».

Пекка Вильякайнен, советник прези-
дента Фонда «Сколково», комментируя 
итоги сессии, отметил важность уси-
ления стартап-мероприятий в нацио-
нальной инновационной экосистеме 
и роль предстоящего Форума и Шоу 
технологий «Открытые инновации»: 
«Я хотел бы обратить внимание, что мы 
и сами организовываем большое коли-
чество стартап-мероприятий. В этой 
связи “Открытые инновации” тоже 
можно назвать стартап-мероприяти-
ем, потому что это одна из площадок, 
которая позволяет международным 
стартапам, инвесторам встречаться со 
своими российскими коллегами. Если 
вы российский предприниматель, то 
как вам в одиночку добиться внима-
ния со стороны иностранных коллег? 
Вопрос проведения стартап-меро-
приятий — это вопрос того, как нам 
укреплять существующие территори-
альные кластеры, которые действуют 
в России. И, если говорить конкретно 
о Форуме “Открытые инновации”, до-
пустим в рамках дня, который назы-
вается “Производительность”, — если 
вы — компания, которая принадлежит 
к данной области исследований, вам не 
просто нужно приехать и быть “пассив-
ным туристом”, посещающим данное 
мероприятие, вам нужно быть актив-
ным, буквально как на первом свида-
нии, и взаимодействовать не только со 
своими российскими коллегами и чле-
нами предпринимательского сообще-
ства, но особенно активно перенимать 
опыт иностранных коллег. Поэтому для 
меня Форум “Открытые инновации” — 
это прекрасная платформа для “бы-
стрых свиданий”, которые возникают 
между участниками».

Помимо успешного опыта развития 
регионов в рамках Международного 
инвестиционного форума «Сочи-2015», 
отдельная сессия была посвящена еще 
одному ключевому элементу иннова-
ционной экосистемы страны — ин-
ститутам инновационного развития. 
Круглый стол «Институты развития. 
Чего удалось добиться?» был орга-
низован при поддержке Открытого 
правительства и Форума «Открытые 
инновации».

О Форуме и шоу технологий 
«Открытые инновации»
Форум и Шоу технологий «Открытые 

инновации» — крупнейшее в России 
событие, раскрывающее тему будуще-
го технологий в жизни современного 
человека, экономики и общества.

Форум проводится с 2012 года под 
эгидой Правительства России, при под-
держке Минэкономразвития России и 
при участии Правительства Москвы, 
а также российских институтов раз-
вития: ОАО «РОСНАНО», ОАО «РВК», 
Фонда «Сколково», Внешэкономбанка, 
Фонда содействия развитию малых 

форм предприятий в научно-техниче-
ской сфере. Оператором Форума вы-
ступает Фонд «Петербургский между-
народный экономический форум».

Участниками Форума являются круп-
ные технологические компании и мо-
лодые стартапы, венчурная индустрия 
и государственные институты разви-
тия, визионеры и инженеры, постав-
щики и потребители технологий.

В этом году мероприятие прошло в 
обновленном формате дискуссий «без 
галстуков», в максимально живой и ин-
терактивной среде. Помимо пленарных 
выступлений, в рамках Форума состо-
ялись мастер-классы, свободные лек-
ции, презентации, дебаты, воркшопы, 
публичные интервью.

Дискуссии были построены вокруг 
темы «Человек на стыке трендов техно-
логической революции» и сфокусиро-
ваны на пяти ключевых областях жизни 
человека, драматически меняющихся 
под воздействием технологий: произво-
дительность, среда обитания, образова-
ние, здоровье и индустрия развлечений. 
Каждому из этих направлений был по-
священ свой день работы Форума.  

pr
iv

et
so

ch
i.r

u
kr

as
no

da
r-

m
ag

az
in

e.
ru



w w w.mobilecomm.ru10

Стартапы

Ц ентр мобильных технологий — 
это первый в России мультидис-
циплинарный центр поддержки 

технологических стартапов в сфере 
мобильных технологий, который 
ориентирован на развитие стартапов 
на международных рынках. Центр со-
бирает лучшие практики в развитии 
бизнеса и лучших экспертов в науке, 
технологиях и бизнесе.

Василий Рыжонков, руководитель 
Центра мобильных технологий Фонда 
«Сколково», рассказывет: «Центр мо-
бильных технологий был создан в на-
чале 2015 года с четкими задачами под-
держивать и развивать инновационные 
технологические стартапы в сфере 
мобильных технологий. На текущий 
момент в центре более 40 проектов, 
создающих продукты в направлени-
ях: носимая электроника, технологии 
Интернета вещей, человеко-машинные 
интерфейсы, операционные системы, 
платформы и приложения для мобиль-
ной, встроенной и носимой электро-
ники, технологии дополненной и вир-
туальной реальности. Мы ожидаем, что 
к концу года это число увеличится как 
минимум на 20 проектов за счет наших 
программ поддержки и развития, а вы-
ручка резидентов вырастет в 1,5 раза».

Основными задачами Центра яв-
ляются развитие бизнеса резидентов, 
сокращение издержек по построению 
бизнеса и создание сообщества техно-
логических стартапов. Именно поэто-
му в Центре существуют и развиваются 
акселерационные программы, наце-
ленные на решение задач стартапа на 
многих этапах жизненного цикла.

Первой такой программой стала со-
вместная акселерационная программа 
ЦМТ с венчурным фондом и стартап-
акселератором — IdealMachine. Она ори-
ентирована на стартапы ранних стадий, 
сфокусированных на создании мобиль-

ных хард и софтверных технологий для 
международных рынков, и нацелена на 
проверку и верификацию бизнес-моде-
лей проектов и первые продажи. Сергей 
Фрадков, управляющий партнер iDeal-
Machine, говорит: «Программа акселера-
ции была разработана нами на основе 
нашего 20-летнего опыта предпринима-
тельства в разных странах мира, в том 
числе и в России. Мы учитываем осо-
бенности российских фаундеров и по-
могаем им совершить качественные из-
менения в своем проекте для создания 
коммерчески успешного, масштабируе-
мого бизнеса на международном рынке. 
За три года работы iDealMachine наши 
акселерационные программы прошли 
более 40 проектов, 23 из которых по-
лучили инвестиции. Мы уверены, что 
сможем помочь резидентам “Сколково” 
продвинуться в их бизнесе».

Совместная программа с iDealMachine 
длится четыре месяца и включает, в част-
ности, 60 дней индивидуальной работы 
с проектом (персональный трекер, от-
раслевой гуру и два ментора на проект), 
уникальную методологию (экспертные 
консультации, специализированные 
курсы, открытые лекции и мастер-клас-
сы по темам, ориентированные на про-
блемы стартапов, менторские сессии и 
отслеживание план-факта), возможность 
привлечь инвестиции от iDealMachine в 

размере до 220 тысяч долларов, возмож-
ность получить грант от 5 до 350 млн 
рублей и выйти со своим продуктом 
на международные рынки через сеть 
партнерств в странах ЕС, Азии, США и 
Латинской Америки.

Василий Рыжонков отмечает: «Ак-
се ле рационные программы, которые 
мы запустили с партнерами, предлага-
ют проектам ранних стадий действи-
тельно уникальные возможности. Не 
секрет, что создание стартапа связано 
с высокой долей неопределенности, а 
создание технологического стартапа 
еще сложнее, так как продуктовые, ры-
ночные, командные риски выше. Мы, 
пожалуй, единственные в России, кто 
реально предлагает подобную помощь 
проектам и делает это практически бес-
платно (компании могут согласиться на 
частные инвестиции от партнеров, и 
тогда им придется отдать долю). Я ожи-
даю, что к концу года суммарное число 
участников программ превысит 20 тех-
нологических стартапов и компании 
существенно увеличат свою капитали-
зацию, около 10–15 компаний выйдут 
на рынок с новыми продуктами, как 
в России, так и за рубежом. Поделюсь 
нашими амбициозными планами: мы 
видим свою миссию в том, чтобы при 
поддержке Фонда “Сколково” техноло-
гические стартапы в сфере мобильных 
технологий могли быстро выходить 
на зарубежные рынки и занимать свои 
ниши, а наша задача состоит в том, что-
бы сократить сроки и снизить барьеры 
входа для наших резидентов».

Недавно в рамках Echelon Asia Summit 
2015 Фонд «Сколково» и акселератор 
HaxAsia (Сингапур) подписали согла-
шение о партнерстве, согласно кото-
рому будет запущена совместная аксе-
лерационная программа ЦМТ Фонда 
«Сколково» и HaxAsia для hardware-
проектов в Москве и Сингапуре. Игорь 

Одним из основных трендов в ИТ-индустрии являются технологии соединения цифрового и физического 
мира, в частности технологии Интернета вещей, носимой электроники, имплантируемых устройств, 
виртуальной и дополненной реальности. На данных технологических направлениях сосредоточен недавно 
открытый Центр мобильных технологий Фонда «Сколково» (ЦМТ).

Акселерационные программы 
ЦмТ Фонда «Сколково»

 Василий Рыжонков
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Богачев, вице-президент, исполнитель-
ный директор Кластера информаци-
онных технологий Фонда «Сколково», 
говорит: «Фонд “Сколково” и HaxAsia 
имеют общий интерес в развитии вы-
сокотехнологичных стартапов. Поэтому 
HaxAsia организует программу акселера-
ции на базе нашего Центра мобильных 
технологий. За время работы акселера-
тора будет проведена оценка потенци-
ала проектов и компаний-резидентов 
“Сколково” на предмет соответствия 
инвестиционному мандату HaxAsia. На 
данный момент в IT-кластере Фонда 
“Сколково” около 30 участников, зани-
мающихся разработкой проектов в об-
ласти “железа” — носимой электроники, 
устройств виртуальной реальности, га-
джетов для “умного” дома».

Совместная акселерационная про-
грамма ЦМТ и HaxAsia пройдет в два 
этапа — в Москве и в Сингапуре. Первая 
часть программы будет проводиться на 
территории Хакспейса Центра мобиль-
ных технологий в Сколково. Ее цель — 
подготовить и развить проекты от про-
тотипов до готовых продуктов, довести 
их до этапа массового производства 
или выпуска пилотной партии, содей-
ствовать выходу на глобальный рынок и 
тестированию потребительского спро-
са через краудфандинг на Indiegogo и 
Kickstarter. Вячеслав Солоницын, управ-
ляющий партнер HaxAsia, отмечает: 
«Краудфандинговые платформы изме-
нили способ продвижения проектов в 
области потребительской электроники 
на рынок. Если раньше такие проекты 
игнорировались венчурными инвесто-
рами по причине высоких капитальных 
затрат, необходимых для валидации 
рыночных гипотез, то теперь стартапы 
могут валидировать идеи продуктов с 

минимальными инвестициями, полу-
чить первых пользователей, привлечь 
средства для производства первой пар-
тии устройств. HaxAsia уже помогла не-
скольким стартапам из первого выпуска 
акселерационной программы запустить 
краудфандинговые кампании, привлечь 
совокупно более 1,3 млн долларов США, 
доставить первые партии и привлечь 
более 5 млн долларов США венчурных 
инвестиций».

На данный момент это единственная 
в России акселерационная программа 
для hardware-проектов, помогающая с 
выходом на международный рынок и 
запуском производства как в России, 
так и в странах Азии. Программа для 
резидентов ЦМТ полностью бесплатна. 
Более того, в течение первого меся-
ца стартапы могут получить preseed-
инвестиции в размере от 25 до 100 ты-
сяч долларов от HaxAsia и HaxVentures и 
привлечь минигрант фонда «Сколково» 
до 5 млн рублей. В дальнейшем орга-
низаторы программы предоставят воз-
можность получить до 220 тысяч долла-
ров после акселератора от HaxVentures 
и привлечь последующие раунды 
финансирования от сети партнеров в 
России, Сингапуре и США.  

 Игорь Богачев

Компания Digital Design 
представила решения  
для транспортной отрасли
Digital Design приняла участие в работе 
XX Международной конференции 
и выставки «Информационные 
технологии на транспорте» 
(«Инфотранс–2015»), которая прошла 
в Санкт-Петербурге, выступив 
в качестве стратегического партнера 
мероприятия.
В ходе конференции представители Digital 
Design совместно с ИТ-директорами веду-
щих инфраструктурных компаний приняли 
участие в работе семинара, посвященного 
организации межотраслевого взаимодей-
ствия по использованию программного 
обеспечения с открытыми исходными 
кодами. Модерировать семинар пригласи-
ли Андрея Федорова, председателя совета 
директоров группы компаний Digital 
Design. С вводным докладом о принципах 
разработки на ПО с открытым кодом, 
преимуществах и рисках применения СПО 
в крупных корпорациях выступил Дмитрий 
Лившиц, генеральный директор компании 
Digital Design. Участники семинара отмети-
ли, что функциональность решений на СПО 
уже покрывает большинство потребностей 
компаний. При этом они обладают широ-
кими возможностями кастомизации и в то 
же время имеют меньше ограничений по 
срокам и масштабам ИТ-проектов.
На выставке компания Digital Design 
представила ряд решений собственной 
разработки, предназначенных для автома-
тизации бизнес-процессов транспортной 
отрасли. Особое внимание участников 
привлекли следующие продукты: 
Ситуационный центр ИТ-хозяйства на СПО 
платформе Jboss и Система объединенных 
коммуникаций, выполненная на базе 
платформы CommuniGate Pro.
Ситуационный центр ИТ-хозяйства — 
 система, предназначенная для 
обеспечения бизнес-пользователей ИТ-
подразделений информацией, необхо-
димой для своевременного принятия 
эффективных управленческих решений. 
Система объединенных коммуникаций, 
в свою очередь, позволяет пользователям 
осуществлять аудио- и видеозвонки, 
предоставляет средства обмена короткими 
сообщениями, а также совместный доступ 
к презентационным материалам.
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21 октября 2015 года в московском Экспоцентре стартовал 
8-й форум Russian Interactive Week (RIW) 2015. RIW — главное 
осеннее мероприятие сразу четырех отраслей — Интернет, Медиа, 
Телеком и Софт, объединяющее многопотоковую Конференцию, 
Медиа-Коммуникационный Форум, Выставку, а также множество 
внепрограммных мероприятий, премий, презентаций и промо-акций.

н а открытии RIW 2015 выступили: 
Николай Никифоров (Мин ком-
связь России), Леонид Левин 

(Го су дарственная Дума РФ), Александр 
Æаров (Роскомнадзор), Сергей Плу го-
та ренко (РАЭК), Сергей Петров (МКС), 
Михаил Толкачев (Экспоцентр), Гер-
ман Клименко (ИРИ), Кирилл Вар ла-
мов (ФРИИ), Þлиана Слащева (СТС 
Медиа), Александр Провоторов (Tele2), 
Дмитрий Чернышенко (Газпром Ме-
диа), Алексей Басов (Ростелеком), 
Рус лан Ибрагимов (МТС), Дэнни Пе-
ре кальски (Ozon.ru), Илья Массух, 
(Фонд информационной демократии), 
Артем Ермолаев (ДИТ Москвы), Сергей 

Калугин (Ростелеком). Ведущие секции: 
Елизавета Осетинская (РБК) и Андрей 
Воробьев (Координационный центр 
национального домена сети Интернет).

Конференционная часть первого дня 
прошла параллельно в 11 залах, одно-
временно с ней стартовала выставка 
«Интернет 2015» и RIW 2015.

Сергей Плуготаренко, директор РАЭК, 
и Сергей Петров, президент Медиа- 
Коммуникационного Союза, попри-
ветствовали собравшихся, отметив, что 
в прошедшем 2014 году RIW дал колос-
сальный толчок для многих инициатив, 
в том числе было объявлено о создании 
Института Развития Интернета. Впервые 

государство пошло на такое взаимодей-
ствие с отраслью, и сегодня мы видим 
первые результаты этого сотрудниче-
ства.Министр связи и массовых ком-
муникаций РФ Николай Никифоров, 
открывая Неделю, подчеркнул, что RIW 
является площадкой, где наиболее ярко 
видна синергия трех отраслей — теле-
кома, медиа и интернета: «Государство 
по-прежнему один из крупнейших ин-
весторов отрасли. Наша страна наращи-
вает темпы самой большой стройки оп-
товолоконной связи. Темпы, которыми 
сейчас идет прокладка оптоволокна в 
отдаленные населенные пункты, позво-
ляют утверждать, что в ближайшие годы 
к интернету подключатся еще 37 мил-
лионов россиян». Самыми важными в 
настоящий момент темами министр 
назвал обеспечение бесперебойной ра-
боты российского интернета и усиле-
ние участия государства в управлении 
критически важной инфраструктурой 
сети.

Роскомнадзор готов помогать интер-
нет-пиратам, пожелавшим «перейти на 
сторону света», начать работать легаль-
но, заявил глава ведомства Александр 
Æаров, руководитель Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массо-
вых коммуникаций подчеркнул: «У нас 
появилась уверенность, что диалог го-
сударства и “пиратов” закончится про-
дуктивно. За последнее время мы за-
блокировали больше 10 торрентов. Но 
с теми, кто готов перейти на законную 
сторону, мы готовы сотрудничать». В то 
же время глава Роскомнадзора подчер-
кнул, что ведомство рассчитывает на 
позитивный результат переговоров с 
интернет-пиратами.

Председатель правления РОЦИТ, 
депутат Государственной Думы ФС РФ, 
председатель Комитета по информа-
ционной политике, информационным 
технологиям и связи Леонид Левин 

RIW 2015
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обратил внимание на те принципы, по 
которым должен работать интернет: 
открытость, доступность, свобода, без-
опасность и доверие. Он рассказал, что 
дорожная карта развития российского 
интернета предполагает появление 
множества новых законов, и ИРИ, по 
мнению Леонида Левина, является луч-
шей площадкой для их обсуждения.

«Государство готово всячески содей-
ствовать интернету. Сегодня мы видим, 
что объективный рост интернета со-
храняется. Мы надеемся на консолида-
цию и готовы к диалогу с отраслью», — 
добавил он.

Четыре эксклюзивных 
аналитических продукта
ТОП-панель «Интернет и Экономика: 

война или кооперация» — это глав-
ный стратегический акцент RIW 2015, 
именно здесь ИРИ, РАЭК, РОЦИТ и МКС 
представили свои осенние аналитиче-
ские продукты, дающие ответ на во-
прос, по какому вектору происходит 
развитие рынка высоких технологий:
• Долгосрочная Программа развития 

интернета (ИРИ);
• Экономика Рунета 2014–2015 (РАЭК 

и ВШЭ);
• Концепция развития медиа-комму-

никационной отрасли (МКС);
• Индекс цифровой грамотности 

(РОЦИТ).

Экономика Рунета
По данным исследования РАЭК и НИУ 

ВШЭ «Экономика Рунета 2014–2015», 
представленного в ходе открытия RIW 
2015, объем исследованных интернет-
рынков (контент и сервисы) составил 
по итогам 2014 года — 1 094 млрд руб., а 
объем рынка электронных платежей — 
476 млрд руб., что в сумме эквивалентно 
2,2% ВВП России за 2014 год. При этом 
объем экономики интернет-зависи-
мых рынков составил более 11,8 трлн 
руб., что сравнимо с 16% ВВП России. 
Важной особенностью 2015 года явля-
ется курс на стратегическое сотрудни-
чество РАЭК и ИРИ (Институт развития 
интернета), в рамках которого создается 
долгосрочная программа развития рос-
сийского сегмента сети Интернет и за-
висимых рынков.

Акцентом исследования 2014–2015 
стала оценка влияния кризиса на даль-
нейшее развитие индустрии и коррек-

тировка предыдущих прогнозов раз-
вития. В этой части исследования был 
проведен опрос экспертов относитель-
но кризисных явлений в экономике, 
изменений настроения в индустрии 
относительно различных факторов — 
так называемый Барометр рынка.

Исходя из сценариев, опублико-
ванных в исследовании «Экономика 
Рунета 2012–2013», в 2014 году Рунет 
продолжал двигаться по нейтральному 
сценарию (при этом высокие темпы 
роста во многом объясняются скачка-
ми курса рубля). Однако прогнозы на 
2015 год говорят о переходе на консер-
вативный сценарий, а по некоторым 
сегментам — на кризисный.

Сергей Плуготаренко, РАЭК, отме-
тил: «Я очень доволен результатами, 
которые показало исследование «Эко-
но мика Рунета» этого года: в нем много 
ярких акцентов, значимых выводов и 
практических рекомендаций для ин-
тернет-бизнеса по отстраиванию сво-
ей стратегии работы в наше непростое 
время. В октябре мы показываем са-
мые главные результаты исследования 
(цифры, объемы рынков и динамику их 
роста, основные выводы), а большую 
часть подробных экспертных выводов 
и рекомендаций — сделаем и предста-
вим в декабре 2015 года».

Долгосрочная Программа  
развития интернета (ИРИ)
Герман Клименко (ИРИ) представил 

вниманию участников Форума первую 
открытую презентацию результатов ра-
боты ИРИ по направлению Программы 
развития Интернета: «У нас есть три 
части программы развития Интернета: 
государство, общество и бизнес. От-
дель ная часть посвящена развитию ме-
дицины. В наш век технологий пациент 
должен иметь возможность получать 
необходимые документы онлайн. Мы 
должны оптимизировать процесс рабо-
ты с врачами с помощью Интернета, как 
это было в свое время сделано с такси».

Концепция развития  
медиа-коммуникационной отрасли 
(мКС)
Концепция затрагивает перспектив-

ные продукты, сервисы и бизнес-моде-
ли, формирующиеся на пересечении 
телеком-, медиа- и интернет-инду-
стрий. Всесторонний анализ позволил 

выявить основные тренды и вызовы 
российского рынка медиакоммуника-
ций (включая технологии, изменение 
предпочтений пользователей, регуля-
торную среду, появление инноваци-
онных сервисов и бизнес-моделей), а 
также разработать и актуализировать 
потенциальный сценарий его развития.

Сергей Петров, президент МКС, пред-
ставил эксклюзивную презентацию 
обновленной Концепции, представляе-
мой на RIW Медиа-Ком му ни кационным 
Союзом: «Сегодня ведущую роль играет 
«поколение миллениумов» — это люди 
от 15 до 35 лет, которые хотят получить 
максимум за минимальные деньги. Это 
поколение смартфонов».

По результатам актуализации пер-
спективный размер рынка (эффект от 
реализации Концепции) сократился, 
но составляет значительный объем — 
616 млрд руб. На основе изменившихся 
в 2015 году трендов было сформули-
ровано 12 факторов для актуализации 
сценариев развития отрасли. В свою 



w w w.mobilecomm.ru14

Форумы

очередь, МКС считает необходимым 
сконцентрироваться на семи системо-
образующих инициативах:

1. Стимулирование распространения 
платной модели потребления и разви-
тие современных сервисов доставки 
контента.

2. Реализация разработанной МКС 
комплексной программы по сниже-
нию уровня пиратского потребления в 
Российской Федерации.

3. Обеспечение условий для устой-
чивого развития телекоммуникаций 
посредством повышения прозрачности 
компаний и устранения инфраструк-
турных барьеров для их развития.

4. Совместная с представителями 
интернет-отрасли разработка отрас-
левого стандарта и решения в области 
осуществления кросс-платформенных 
измерений.

5. Выработка механизмов по разви-
тию отечественных производителей 
ТВ, цифрового контента и библиотек 
прав для распространения существу-
ющего контента в альтернативных 
средах.

6. Улучшение качества цифровых ус-
луг населению путем повышения эф-
фективности взаимодействия сервисов 
и операторов инфраструктуры.

7. Создание условий для распростра-
нения пользовательских технологий и 
роста качества беспроводного доступа 
в интернет.

Индекс цифровой грамотности 
(РОЦИТ)
В ходе конференции был представ-

лен подробный отчет, отражающий 
уровень цифровой грамотности на-
селения в регионах и федеральных 
округах РФ, а также стране в целом; 
субиндексы цифрового потребления, 
цифровых компетенций и цифровой 
безопасности; рейтинг федеральных 
округов по значению Интегрального 
Индекса; намечены пути решения вы-
явленных проблем.

В России в 2015 году впервые про-
ведено масштабное исследование циф-
ровой грамотности населения. Индекс 
охватывает множество показателей. 
Среди основных и важных из них: 
Цифровые компетенции, Цифровая 
грамотность и Цифровое потребление.

Исследование реализовано РОЦИТом 
с активным подключением данных ис-
следовательских агентств, площадок 
и сервисов (ВЦИОМ, ФОМ, ТНС, DAC, 
Одноклассники, ВКонтакте, РАЭК и др.).

В ходе исследования показатели оце-
нивались по шкале от 0 до 10. Согласно 
данным, Интегральный Индекс цифро-
вой грамотности в РФ составил 4,79. Что 
касается субиндексов, то наибольшее 
значение по России имеет субиндекс 
цифрового потребления и составляет 
5,17. Чуть хуже дело обстоит с цифро-
вой безопасностью, субиндекс по дан-
ному аспекту составляет 4,85. Наиболее 
критичным значением обладает су-
биндекс цифровых компетенций, со-
ставляющий 4,48. Это, в свою очередь, 
значит, что его повышению необходимо 
уделить особое внимание. В то же время, 
Москва и Санкт-Петербург совокупно 
имеют максимальный субиндекс циф-
ровой компетенции, составляющий 9,16, 
что в два раза выше среднего значения 
по России.

Результаты исследования презен-
товал Сергей Гребенников, директор 
РОЦИТ: 

«Мы изначально хотели получить 
комплексное представление об основ-
ных аспектах, оказывающих влияние 
на интернет-активность в регионах 
России. Для этого нам было нужно из-
мерить уровень использования интер-
нет-услуг в каждом регионе страны. Это 
позволило нам понять универсальный 
«портфель» государственных и ком-
мерческих интернет-услуг, которые 

предлагаются интернет-пользователю 
в России, оценить их количество, до-
ступность и качество, а заодно помочь 
в выявлении новых цифровых потреб-
ностей у населения и определить го-
товность регионов к внедрению новых 
IT-услуг. Второй важный момент в ис-
следовании — это понимание общего 
уровня знаний об интернете у россий-
ских пользователей и выявление сла-
бых мест IT-грамотности пользователей 
как в отдельных регионах, так и в целом 
по стране. В результате этого мы обе-
спечили лучшее понимание картины 
интернет-поведения пользователей».

новая экономика 2015,  
выставка «СВЯзь 2016» и Большой 
медиа-Коммуникационный Форум
В завершение работы секции Сергей 

Плуготаренко объявил о созыве кон-
ференции «Новая экономика 2015», 
которая пройдет в ноябре этого года: 
«Череда значимых мероприятий сегод-
ня максимальна, год назад инициатива 
по созданию института развития интер-
нета была поддержана государственной 
властью, программа будет представле-
на в ноябре, но для того чтобы учесть 
интересы всего рынка — институт 
работал на протяжении полугода. Для 
того чтобы действовать продуктивно и 
взаимодействовать офлайн нужна своя 
площадка. Именно поэтому через месяц 
мы впервые откроем форум «Новая эко-
номика 2015», на котором можно будет 
обсуждать все инициативы ИРИ».

В мае 2016 года Экспоцентр и 
РАЭК совместно проведут выставку 
«СВЯЗЬ 2016» и Большой Медиа-Ком-
му никационный Форум в рамках Рос-
сий ской недели высоких технологий. 
Выставка «Связь Экспокомм» проводит-
ся Экспоцентром с 1975 года и является 
главным отраслевым событием в ИКТ-
сфере, теле- и радиовещании, инфор-
мационных системах. В свою очередь, 
Медиа-Коммуникационный Форум ста-
нет главной конгрессно-конференци-
онной площадкой выставки «СВЯЗЬ».  
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Современную жизнь невозможно представить без пе-
чатных плат, поскольку они составляют основу любого 
электронного изделия: их можно найти как в смартфо-

нах, так и в биомедицинских устройствах. Для создания но-
вых электронных приборов многим инженерам, изобрета-
телям и студентам крайне важен быстрый и низкозатратный 
процесс создания печатных плат. Но обычно на практике 
все обстоит иначе. Зачастую чертежи печатных плат при-
ходится отправлять на реализацию в специализированные 
компании, которые находятся за границей. А в случае, если 
потребуется внести в плату даже малейшее изменение, этот 
долгий и затратный процесс нужно начинать сначала.

3D-печать в свое время кардинально изменила представ-
ление о скорости производства различных устройств и их 
составных элементов, и теперь длительный процесс созда-
ния печатных плат выбивается из общей картины современ-
ного прогресса. Более того, неизбежно высокие расходы на 
изготовление прототипов новых электронных приборов мо-
гут только усугубить ситуацию с уже существующей нехват-
кой инженеров в России. Подобные финансовые вложения в 
производство печатных плат могут негативно сказываться на 
производительности предприятий, которые относятся к ма-
лому и среднему бизнесу, и в особенности на работе старта-
пов. Вместе с тем, долгий процесс создания плат неизбежно 
приводит к задержке выпуска на рынок новых технологий.

Четыре недавних выпускника Уни вер ситета Ватерлоо (the 
University of Waterloo) в Канаде поставили перед собой за-
дачу найти решение этой проблемы. Пройдя долгий путь 
к своей цели, начинающие инженеры представили миру 
изобретение Voltera V-One. Устройство представляет собой 
величиной с ноутбук принтер для печатных плат, который 
за считанные минуты может преобразовать чертежи в ко-
нечный продукт. Больше никаких задержек. Больше никаких 
дополнительных расходов на отправку заказов за границу. 
Это изобретение позволило команде юных инженеров полу-
чить почетное звание победителя международного конкурса 
James Dyson Award 2015.

В Voltera V-One применяются те же принципы быстрого 
прототипирования, которые лежат в основе 3D-печати. 

Алрой Алмейда (Alroy Almeida), соучредитель Voltera, рас-
сказывает о становлении компании: «Когда мы только от-
крыли свою компанию, мы советовались со многими экспер-
тами, которые считали нас чересчур амбициозными и дока-
зывали, что просто невозможно разработать инструмент для 
быстрого и дешевого создания печатных плат. Мы решили 
принять этот вызов и доказать, что у нас это получится». 

Аддитивные технологии, которые предполагают форми-
рование детали путем последовательного «наращивания» 
материала слой за слоем, открыли новые возможности 

в создании устройств даже для тех, кто раньше ими не об-
ладал. Voltera V-One обладает потенциалом для проведения 
такой же революции в сфере электроники. Став победите-
лем конкурса James Dyson Award, команда получит премию 
в размере 30 000 ф. ст. на дальнейшее совершенствование 
изобретения.

Джезуз Зозайя (Jesus Zozaya), соучредитель Voltera, пояс-
няет важность победы для команды: «Для Voltera наступил 
решающий момент. Детали для нашего устройства сейчас из-
готавливаются в Китае, а мы проводим дополнительное те-
стирование в нашем офисе и на сборочной линии в Канаде. 
Премия James Dyson Award поможет нам ускорить произ-
водство и улучшить процесс тестирования».

Джеймс Дайсон комментирует свой выбор победителя: 
«Команда Voltera V-One состоит из четырех перспективных 
выпускников, которые подают большие надежды. Их изо-
бретение упрощает создание электрических приборов и 
делает эти приборы доступнее — особенно для студентов и 
представителей малого бизнеса. Кроме того, проект сможет 
вдохновить очень многих начинающих инженеров. А имен-
но это является для меня решающим».

О команде Voltera V-One
Команда Voltera состоит из четырех выпускников 

Университета Ватерлоо, Канада: Джезуз Зозайя (Jesus Zozaya, 
25 лет), Алрой Амейда (Alroy Ameida, 25 лет) и Джеймс 
Пикард (James Pickard, 24 года) — выпускники кафедры 
«Мехатроника»; Катарина Илич (Katarina Ilic, 24 года) — вы-
пускница кафедры «Нанотехнология».

Voltera V-One собрала 502 000 долл. США с тех пор, как 
проект был запущен на kickstarter в начале 2015 г.

Линия сборки расположена в г. Ва тер лоо, Канада. Старт 
продаж ожидается в конце 2015 г.  

Изобретение молодых инженеров из канадской 
Voltera V-One победило в конкурсе James Dyson 
Award 2015. Оно позволяет создавать печатные 
платы за считанные минуты.

Стартап — победитель конкурса

jamesdysonfoundation.com
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В этом году Форум «Открытые ин-
но вации» сделал акцент на об-
новленном интерактивном фор-

мате представления и обсуждения ин-
фор мации, следуя лучшим миро вым 
прак тикам технологических конгрес-
сов. Он прошел под эгидой Пра ви-
тельства России, при поддержке Мин-
эко номразвития и Минобрнауки и 
участии правительства Москвы, а также 
российских институтов развития ОАО 
«РОСНАНО», ОАО «РВК», Фонда «Скол-
ко во», Внешэкономбанка, Фонда содей-
ствия развитию малых форм предприя-
тий в научно-технической сфере.

Дискуссии Форума были построены 
вокруг темы «Человек на стыке трендов 
технологической революции» и сфоку-
сированы на пяти ключевых областях 
жизни человека, драматически меняю-
щихся под воздействием технологий: 
производительность, среда обитания, 
образование, здоровье и индустрия 
развлечений.

За пять дней работы на мероприяти-
ях Форума выступили ведущие между-
народные эксперты в сфере иннова-
ций, представители органов государ-
ственной власти России и зарубежных 
стран, научного сообщества, бизнеса, 
технологических корпораций и не-

коммерческих организаций, а также 
молодежные стартапы и лидеры сту-
денческого сообщества. Среди участ-
ников Форума были Председатель 
Правительства РФ Дмитрий Медведев, 
премьер-министр Сербии Александр 
Вучич, заместитель Председателя 
Правительства РФ Аркадий Дворкович, 
мэр Москвы Сергей Собянин, первые 
лица министерств России, Индии, 
Китая, Бразилии, ÞАР, Израиля и 
других стран. А также руководители 
российских институтов развития и 
зарубежных корпораций, эксперты 
международного уровня, такие как 
известный экономист и писатель 
Джереми Рифкин, нобелевский лауреат 
по экономике Нуриэль Рубини, леген-
дарный авиаконструктор Берт Рутан, 
президент анимационной студии Pixar 
Джим Моррис, директор по науке SENS 
Research Foundation Обри ди Грей и 
многие другие.

Выступая на пленарном заседании 
Форума, Дмитрий Медведев отметил, 
что альтернативы инновационно-
му развитию России не существует: 
«Прогресс не остановить. Курс на под-
держку инновационного роста будет 
продолжен, и это является государ-
ственной задачей. Мы должны встро-

иться в глобальный технологический 
мир». Глава Правительства также под-
черкнул, что Россия открыта для инно-
вационного сотрудничества со всеми, 
кто в этом заинтересован, несмотря на 
все привходящие обстоятельства.

Тема сотрудничества и консолида-
ции на всех уровнях, от внутригород-
ского до международного, стала одним 
из лейтмотивов Форума. О важности 
совместной работы в области разра-
боток, исследования и внедрения ин-
новационных технологий говорили 
большинство участников дискуссий 
Форума, посвященных самым разным 
проблемам — авиа- и машинострое-
нию, образованию и исследователь-
ским проектам, медицине и фармако-
логии и многим другим. «Сегодня мы 
имеем уникальную возможность объ-
единить ресурсы и возможности для 
успешной реализации создаваемых 
на территории стран БРИКС крупных 
исследовательских инфраструктур, 
что позволит нам занимать лидиру-
ющие позиции в соответствующих 
научных направлениях», — заявил 
министр образования РФ Дмитрий 
Ливанов на стратегической сессии 
«Исследовательская инфраструктура 
стран БРИКС».

Важность объединения усилий во-
круг создания инновационного мира 
будущего отмечали в своих выступле-
ниях участники центральных дис-
куссий Open Talk: вице-президент по 
исследованиям и технологиям ком-
пании Airbus Аксель Флейг, директор 
SENSEable City Lab Массачусетского тех-
нологического института Карло Ратти, 
участники сессии «Национальная плат-
форма открытого образования. Можно 
ли импортозаместить Coursera?» во 
время дня «Образование», панельной 
дискуссии «Мировая индустрия здо-
ровья. Как России остаться на рынке 
глобальных инноваций?» в течение дня 
«Здоровье» и многие другие.

Другой лейтмотив Форума — повы-
шение конкурентоспособности рос-
сийских инновационных разработок 

На ВДНХ прошел Форум и Шоу технологий «Открытые инновации».

«Открытые инновации» 2015: Итоги
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в самых различных сферах, от обра-
зования до машиностроения. «Россия 
находится на передовой инновацион-
ного развития», — заявил на открытой 
лекции Джереми Рифкин. Эксперт от-
метил, что Россия занимает лидирую-
щую позицию в области инноваций: 
большинство значимых открытий XX 
века — века второй промышленной 
революции — были сделаны именно 
здесь. По его мнению, у России есть 
все возможности: возобновляемые 
природные ресурсы, знания, талант-
ливые ученые и изобретатели, для того 
чтобы стать лидером инновационно-
го развития в период третьей про-
мышленной революции XXI века. «Мы 
должны не просто оставаться на рынке 
глобальных инноваций, мы должны его 
определять», — уверен спикер Форума, 
председатель совета директоров ЗАО 
«Р-ФАРМ» Алексей Репик.

С целью развития российского и 
международного взаимодействия в 
сфере инноваций на Форуме был за-
ключен ряд соглашений о сотрудниче-
стве. По инициативе Фонда «Сколково» 
и ОАО «РВК» заключены соглашения с 
российскими и зарубежными компа-
ниями и высшими учебными заведе-
ниями.

Российские инновации были отме-
чены на церемониях подведения ито-
гов IV всероссийског. Кубка Вызова на 
звание «Лучший инновационный ре-
гион России–2015», конкурса кластера 
космических технологий и телеком-
муникаций SKonnekt, Международной 
премии в области нанотехнологий 
RUSNANOPRIZE 2015, четвертого на-
ционального рейтинга российских вы-
сокотехнологичных быстроразвиваю-
щихся компаний «ТехУспех», I открыто-
го чемпионата России по композитам 
Composite Battle–2015, Национальной 
премии «Венчурный инвестор» 2015 и 
программы «Умник».

В работе Шоу технологий «От кры-
тые инновации» приняли участие рос-
сийские и зарубежные экспоненты, 
представившие экспертам и посети-
телям разработки в сфере робототех-
ники, здравоохранения, цифровых, 
игровых и промышленных техно-
логий, транспорта и строительства 
в интерактивном развлекательном 
формате. Посетители Шоу технологий 
оценили и новый формат выставки, 

и представленные стенды, и интерак-
тивные и образовательные меропри-
ятия, организованные экспо нен тами. 
Наивысшие оценки посети телей Шоу 
технологий получили стенды прави-
тельства Москвы, Фонда «Скол ково», 
ОАО «РВК», ОАО «Роснано», Мин-
обрнауки и Мин комсвязи России, Ас со-
циации ин но вационных регионов Рос-
сии, Во ро неж ской области, Рес публик 
Татарстан и Мордовия, ком паний IBM 
и Intel, Бала роботов, Фе сти ва ля науки 
и другие. 

Следующий Форум «Открытые инно-
вации» 2016 пройдет в октябре–ноябре 
2016 года. И, возможно, ВДНХ станет 
постоянно действующей площадкой 
проведения Форума. С таким предло-
жением выступил мэр Москвы Сергей 
Собянин: «С каждым годом, наполняя 
ВДНХ новым содержанием, мы предо-
ставляем и новые возможности для 
Форума “Открытые инновации”».

О Форуме и шоу технологий  
«Открытые инновации»
Форум и Шоу технологий «Открытые 

инновации» — крупнейшее в России 
событие, раскрывающее тему будуще-
го технологий в жизни современно-
го человека, экономики и общества. 
Форум проводится с 2012 года под 
эгидой Правительства России при под-
держке Минэкономразвития России и 
Минобрнауки России и участии прави-
тельства Москвы, а также российских 
институтов развития: ОАО «РОСНАНО», 
ОАО «РВК», Фонда «Сколково», Внеш-
эко номбанка, Фонда содействия раз-
витию малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере. 

Оператором Форума выступает 
Фонд «Петербургский международный 
экономический форум». Участниками 
являются крупные технологические 
компании и молодежные стартапы, 
венчурная индустрия и государствен-
ные институты развития, визионеры и 
инженеры, поставщики и потребители 
технологий. 

В этом году мероприятие проходило 
в обновленном формате дискуссий «без 
галстуков», в максимально живой и ин-
терактивной среде. Помимо пленарных 
выступлений, в рамках Форума прошли 
мастер-классы, свободные лекции, пре-
зентации, дебаты, воркшопы, публич-
ные интервью.  
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П ол Уолш (Paul J. Walsh), ИТ-ди рек тор корпорации Dell 
сказал: «Мы рады видеть, что все больше организаций 
признают стратегическую важность инвестиций в со-

временные технологии. Мы считаем, что это новое исследо-
вание поможет компаниям проследить взаимосвязь между 
использованием технологий и ростом прибыли, повышени-
ем эффективности и возможностями роста организаций».

В 2014 и 2015 годах в ходе исследования GTAI был проведен 
опрос руководителей, принимающих бизнес-решения и ИТ-
решения в организациях среднего размера. Проводя опрос, 
исследователи хотели оценить, как руководители восприни-
мают и используют (или планируют использовать) четыре 
основные технологии: для облачных вычислений, для обеспе-
чения мобильности сотрудников, для защиты корпоративных 
данных и пользовательских систем и для работы с большими 
данными (Cloud, Mobility, Security, Big Data). В первой волне 
исследований было выявлено четыре глобальных тенденции:

Инвестиции в облачные решения, мобильные системы, 
технологии для работы с большими данными и средства 
безопасности напрямую влияют на рост прибыли.

Организации, вложившие средства в современные тех-
нологии, развиваются быстрее. Они ценят преимущества 
систем безопасности и считают инвестирование в этой об-
ласти одним из приоритетных направлений.

Темпы роста опрошенных организаций из разных стран, 
активно использующих технологии для работы с большими 
данными, облачные и мобильные решения, на 53% выше, чем 
у организаций, не вкладывающих средства в эти технологии. 
В частности, зафиксированы следующие показатели для каж-
дой из областей:
• Большие данные: темпы роста на 50% выше.
• Облако в локальной ИТ-среде: темпы роста на 46% выше.
• Облако во внешней ИТ-среде: темпы роста на 51% выше.
• Использование личных устройств на работе: темпы роста 

на 53% выше.
• Мобильные приложения: темпы роста на 44% выше.

В то же время, компании во всем мире признают преиму-
щества надежных систем безопасности и становятся более 
последовательными в области инвестирования:
• В среднем 54% бюджета, выделенного на обеспечение ИТ-

безопасности организаций, расходуется на планы по вне-
дрению систем безопасности, а не на непосредственное 
реагирование на угрозы.

• Организации, для которых безопасность является одним 
из приоритетов, чаще других располагают планами реаги-

рования на определенные или все виды ИТ-угроз — 69% 
против 58% компаний, для которых обеспечение безопас-
ности не является приоритетной задачей.
Технологии в области обозначенных четырех направле-

ний (Cloud, Mobility, Security, Big Data) обеспечивают допол-
нительные преимущества, в том числе повышенную эффек-
тивность и более быстрый рост.

В исследовании GTAI 2015 была выявлена взаимосвязь 
между этими технологиями и производительностью орга-
низаций в целом.

Использование мобильных систем способствует росту 
производительности (39%), а также помогает оптимизиро-
вать бизнес-процессы (21%) и уменьшить объем бумажной 
работы (21%).

Использование облачных решений помогает: 
• снизить расходы (42%),
• ускорить выполнение работы (40%) и
• более эффективно распределять ИТ-ресурсы внутри орга-

низации (38%).
Использование технологий для работы с большими дан-

ными помогает повышать конкурентоспособность, наращи-
вать клиентскую базу и удерживать клиентов. Это помогает 
организациям также:
• реализовывать более целенаправленную рекламную стра-

тегию (41% — этот показатель и в прошлогоднем исследо-
вании входил в три важнейших цели),

• оптимизировать расходы на рекламу (37%) и 
• оптимизировать маркетинг в социальных сетях (37%).

Использование систем безопасности дает возможность 
быстрее реагировать на угрозы (это подтвердили 77% опро-
шенных компаний с базовой программой по внедрению 
систем безопасности и реагированию на инциденты и 78% 
компаний, в которых ИТ-безопасность хорошо налажена).

Высокая стоимость наряду с проблемами безопасности 
является одним из основных препятствий для внедрения, 
использования и распространения технологий.

В исследованиях 2014 года было обнаружено, что безопас-
ность является наиважнейшим препятствием на пути вне-
дрения современных технологий. В этом году большинство 
опрошенных компаний из разных стран признали стои-
мость самым серьезным фактором.

То же касается и технологий больших данных, где их стои-
мость препятствует их внедрению как в организациях, пока 
не использующих технологии больших данных, так и в ор-
ганизациях, уже пользующихся ими.

Результаты второго ежегодного исследования Global Technology Adoption Index (GTAI 2015) показали, что 
в организациях, активно использующих облачные вычисления, решения для мобильности сотрудников, 
технологии обработки, анализа и хранения больших данных, а также системы безопасности, темпы роста 
на 53% выше в сравнении с организациями, которые пока не вложили средства в такие технологии. 
Несмотря на то, что рост прибыли напрямую зависит от внедрения новых технологий, стоимость является 
сдерживающим фактором, препятствующим их широкому распространению.

Исследование Dell:
Global Technology Adoption Index 2015
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Если говорить об организациях, которые располагают 
технологиями больших данных, но пока их не используют, 
основные препятствия таковы:
• отсутствие уверенности в том, что преимущества окупят 

затраты (20%),
• стоимость ИТ-инфраструктуры (18%),
• слишком высокая стоимость аутсорсинга анализа или экс-

плуатации (17%).
Для организаций, использующих в настоящее время тех-

нологии больших данных, основной преградой является 
стоимость ИТ-инфраструктуры (29%).

Также большой проблемой для организаций, использую-
щих большие данные, является безопасность (28%).

При этом респонденты исследования, занимающиеся 
бизнесом (а не ИТ), оценивают проблемы иначе. Для них на 
первом месте стоит безопасность при внедрении таких тех-
нологий (31%), а стоимость — на втором месте (25%).

Основными факторами, препятствующими внедрению и 
использованию облачных решений, являются и стоимость, 
и безопасность. Все зависит от предполагаемого уровня без-
опасности используемого типа облака:

Более высокие затраты чаще всего являются факторами 
риска при внедрении следующих типов облачных решений: 
• частное облако: 28% организаций посчитали факторами 

риска краткосрочные затраты, а 23% — долгосрочные;
• управляемое частное облако: 28% организаций посчитали 

факторами риска краткосрочные затраты, а 23% — долго-
срочные;

• гибридное облако: 30% организаций посчитали фактора-
ми риска краткосрочные затраты, а 24% — долгосрочные.
Безопасность является наиважнейшим препятствием на 

пути внедрения публичных облаков (44%) и модели SaaS 
(программное обеспечение как услуга) (38%). 

В целом в 42% организаций, пока не использующих облач-

ные решения, в качестве основной и важнейшей причины 
этого была названа безопасность.

В отношении решений в области мобильности самым 
серьезным препятствием на пути их внедрения являются 
проблемы безопасности, вторым по важности — стоимость. 

Расширению мобильных решений чаще всего препят-
ствуют проблемы безопасности и опасения утечки данных 
(в 42% организаций).

Вторая по важности причина — ограниченный бюджет (в 
34% организаций).

Прочие сдерживающие факторы:
• ограничения существующей ИТ-инфраструктуры (24%);
• необходимость поддерживать слишком много ИТ-

платформ и операционных систем (23%);
• ограниченные технические и ИТ-ресурсы (23%).

Вопросы стоимости и проблем безопасности зачастую 
рассматриваются вместе. Исследование показало, что ИТ-
бюджет организаций в значительной мере влияет на уровень 
планирования и внедрения мер безопасности.

У организаций с годовым ИТ-бюд же том до 100 тыс. долл. 
комплексные планы обеспечения ИТ-безопасности суще-
ствуют менее чем в одном из пяти случаев.

У организаций с годовым ИТ-бюд же том до 25 тыс. долл. 
менее чем в половине организаций существуют формальные 
планы безопасности.

У организаций с годовым ИТ-бюд же том до 10 тыс. долл. при-
близительно в каждой пятой компании нет вообще никаких 
политик безопасности, даже неформальных рекомендаций.

Бизнес-руководители выступают за внедрение технологий 
больших данных и мобильности, а в области безопасности 
и облачных решений они принимают решения вместе с ИТ-
специалистами.

В подавляющем большинстве случаев бизнес-отделы орга-
низаций внедряют технологии больших данных и мобиль-
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ности гораздо чаще, чем ИТ-отделы. По данным проведенно-
го опроса, руководители, принимающие бизнес-решения, в 
большей степени ощущают пользу от внедрения технологий 
больших данных, чем их коллеги из ИТ-отделов.

В бизнес-отделах уровень внедрения технологий больших 
данных на 18% выше, чем в ИТ-отделах.

Уровень внедрения мобильных технологий — на 42% вы-
ше, чем в ИТ-отделах. При этом и бизнес-руководители, и 
ИТ-руководители с равной вероятностью будут содейство-
вать внедрению облачных систем и решений безопасности, 
поэтому при работе над этими инициативами следует ожи-
дать более тесного партнерства между ними.

Компании считают, что внедрению новых технологий 
мешают значительные затраты. При этом исследование 
GTAI 2015 показывает, что в компаниях, где был выделен 
бюджет на целенаправленные инвестиции в технологии, на-
блюдается улучшение показателей по нескольким важным 
направлениям развития. 

Внедрение облачных и мобильных решений, технологий 
больших данных и систем безопасности играет важнейшую 
роль в развитии организаций и в достижении поставлен-
ных целей — от повышения эффективности до увеличения 
прибыли.  

По материалам компании Dell

«Триколор ТВ» отпраздновал 10-летие в Кремле
18 ноября в Государственном Кремлевском дворце состоялось масштаб-
ное мероприятие, посвященное юбилею крупнейшего российского опера-
тора цифрового телевидения. На праздничном концерте «Триколор ТВ»: 
10 лет успеха» с участием более трех десятков звезд российской эстра-
ды и телевидения собрались более 5500 гостей из разных уголков России.
На сцене Кремлевского дворца в рамках трехчасового праздничного кон-
церта для гостей «Триколор ТВ» выступали Лев Лещенко, Лариса Долина, 
Дмитрий Маликов, Филипп Киркоров, Валерия, Лолита, Тамара Гвердцители, 
Олег Газманов, Вера Брежнева, Александр Буйнов, Любовь Успенская, Стас 
Пьеха, Зара, Елена Ваенга, Сергей Трофимов, Александр Иванов и группа 
«Рондо», Юлия Михальчик, Александр Маршал, Таисия Повалий, Анастасия 
Макеева, Глеб Матвейчук, Варвара, Сергей Любавин, Мария Воронова, Марк 
Тишман, Интарс Бусулис, Евгений Кунгуров, Методие Бужор. Ведущими ме-
роприятия стали Валдис Пельш, Александр Олежко и Светлана Зейналова.
Среди гостей мероприятия присутствовали более пяти тысяч дилеров, 
а также первые лица отрасли, в частности представители профильных 
ведомств, руководители крупнейших российских предприятий.
Со сцены Кремлевского дворца генеральный директор «Триколор ТВ» 

Алексей Холодов поблагодарил сотрудников, партнеров компании и ди-
леров. В частности, он сказал: «Сегодня у «Триколор ТВ» почти 12 млн або-
нентов и каждый из них требует совершенного особого внимания. Без вас, 
уважаемые дилеры, мы бы никогда не смогли этого внимания оказать! 
Конечно же, «Триколор ТВ» невозможен и без наших партнеров, пред-
ставителей медиакоммуникационной отрасли: всех тех, кто производят 
контент, формируют телеканалы, занимаются круглосуточной доставкой 
сигнала и, разумеется, запуском и эксплуатацией спутников. Сегодня мы 
вместе с вами производим и доставляем более 200 телеканалов, в том 
числе 30 телеканалов в HD-качестве, которое по достоинству оценили 40 
млн телезрителей. Впереди нас ждет большая работа, и я уверен, вместе 
мы будем продолжать по-хорошему удивлять и радовать наших або-
нентов». Отдельно генеральный директор «Триколор ТВ» поблагодарил 
«Первый канал» за организацию съемочного процесса: в эфире телекана-
ла в новогодние праздники будет транслироваться телеверсия концерта.
Напомним, что концерт «Триколор ТВ»: 10 лет успеха» это уже второе меро-
приятие, которое «Триколор ТВ» организовывает на площадке ГКД. В 2012 го-
ду гости со всей России собрались на концерте «Большая страна смотрит…», 
посвященном подключению оператором 10-миллионного абонента.
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Р езультатом цифровой революции 
может стать исчезновение многих 
компаний и перепрофилирование 

рынков, причем происходить эти про-
цессы будут с небывалой скоростью. 
К такому выводу пришли авторы отче-
та, опубликованного Глобальным цен-
тром цифровых преобразований биз-
неса (Global Center for Digital Business 
Transformation, DBT Center) — совмест-
ным проектом компании Cisco и распо-
ложенного в Лозанне Международного 
института управленческого развития 
(International Institute of Management 
Development, IMD).

Отчет, озаглавленный «Цифровой 
водоворот, или как цифровая револю-
ция реформирует промышленность» 
(Digital Vortex: How Digital Disruption 
is Redefining Industries), стал первой 
публикацией DBT Center. Документ со-
ставлен по результатам опроса руково-
дителей 941 компании из 12 отраслей 
в 13 странах (Австралия, Бразилия, 
Великобритания, Германия, Индия, 
Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, 
США, Франция, Япония).

Исследование показало, что в резуль-
тате цифровой революции в каждой из 
исследуемых 12 отраслей в течение пя-
ти ближайших лет исчезнут около 40% 
существующих компаний. Тем не менее 
45% компаний не считают этот вопрос 
заслуживающим обсуждения на уровне 
совета директоров.

«Чтобы выжить и преуспеть в новой, 
цифровой экономике, каждая страна, 
каждый город и каждый бизнес должны 
стать цифровыми, — считает Мартин 
Макфи (Martin McPhee), старший ви-
це-президент Cisco по консультаци-
онным услугам. — Глобальный центр 
цифровых преобразований бизнеса, 
неразрывно связывающий цифровую 
революцию с образованием, послужит 
базой, где руководители узнают, что, 
как и почему необходимо делать для 
цифровизации и элементарного вы-
живания своих организаций».

Большинство опрошенных руководи-
телей признают положительное влияние 

цифровизации на бизнес и общество. 
75% респондентов назвали цифровую 
революцию одной из форм прогресса, 
72% сказали, что она приносит заказ-
чикам больше пользы, 66% считают, что 
она расширяет возможности личности. 
Вместе с тем, 43% либо не видят рисков, 
связанных с цифровой революцией, 
либо относятся к ним недостаточно се-
рьезно. И только 25% респондентов оха-
рактеризовали свой подход к цифровой 
революции как упреждающий.

Из 12 упоминаемых в отчете отрас-
лей максимальный потенциал для циф-
ровых преобразований в ближайшие 
пять лет оказался у отрасли высокотех-
нологичных продуктов и услуг. Верхние 
позиции этого рейтинга занимают и 
другие отрасли, тесно связанные с об-
работкой данных: СМИ, развлекатель-
ная индустрия, телекоммуникации, фи-
нансовые услуги и розничная торговля, 
то есть отрасли, использующие в своей 
деятельности высокотехнологичные 
сети для обмена цифровыми благами, 
включая данные и транзакции.

«Меняются не только бизнес-моде-
ли — меняются целые цепочки создания 
стоимости и предлагаемые продукты. 
Цифровизация не просто меняет отрас-
ли, она все чаще стирает границы между 
ними, — сказал Майкл Уэйд (Michael 
Wade), директор DBT Center и профес-
сор кафедры инноваций и стратегий 
IMD. — По мере приближения отраслей 
к центру цифрового водоворота от-
брасываются физические компоненты, 
мешающие добиться конкурентных пре-
имуществ. Наиболее успешные преобра-
зователи используют, как мы это назы-
ваем, “комбинаторные преобразования”, 
создавая сплав различных источников 
ценности, таких как себестоимость, 
опыт, платформы, чтобы формировать 
на этой основе новые, революционные 
бизнес-модели и добиваться экспонен-
циального роста преимуществ».

Термин «цифровой водоворот» обо-
значает движущие силы, создаваемые 
в результате цифровизации во всех 
отраслях, а также действие этих сил, 

в результате чего компании с неизбеж-
ностью и все глубже втягиваются в про-
цесс цифровизации. Вышеизложенное 
исследование проблем и возможно-
стей, создаваемых цифровой револю-
цией, стало первым шагом DBT Center 
на пути к реализации пятилетнего 
проекта, в котором примут участие 
IMD, Cisco, а также экосистема других 
партнерских организаций.

Глобальный центр цифровых 
преобразований бизнеса
Глобальный центр цифровых пре-

образований бизнеса (Global Center 
for Digital Business Transformation, DBT 
Center) — совместный проект Cisco и 
IMD, объединяющий инновации и об-
разование для создания прорывных 
бизнес-моделей цифровой эпохи. DBT 
Center — международный исследова-
тельский центр, занимающийся акту-
альными проблемами цифровых пре-
образований бизнеса, где руководители 
предприятий вовлекаются в решение 
проблем, возникающих в результате 
массовых рыночных перемен. DBT 
Center учитывает мнение различных ор-
ганизаций, среди которых стартапы, уже 
давно действующие компании и преоб-
разователи, для претворения в жизнь 
новых идей, передовых методик и про-
рывного мышления. Сотрудничество, 
нацеленное на организационные пере-
мены, необходимые для цифровых 
трансформаций, опирается на лидер-
ство Cisco в области Всеобъемлющего 
Интернета, объединяющего людей, 
процессы, данные и объекты, и на опыт 
IMD в сфере прикладных исследований 
и обучения руководящего состава.  

В результате цифровой революции в ближайшие 5 лет в 12 отраслях 
исчезнут 40% компаний. Опубликован отчет по результатам опроса 
топ-менеджеров в 13 странах, включая Россию.

международный институт 
управленческого развития 
(International Institute of Management 
Development, IMD) — ведущая школа 
бизнеса, благодаря высокоэффективному 
процессу обучения формирующая 
бизнес-лидеров международного 
уровня. Образовательный процесс 
в IMD полностью погружен в реалии 
современного управления. Школа 
с гибким, индивидуальным 
и эффективным подходом к каждому 
предлагает швейцарское качество 
и международные перспективы.

Цифровая революция. Процессы и тренды
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з ачастую термин «программно-
определяемый ЦОД» (Software-
Defined Data Center — SDDC в тер-

минологии VMware) служит «ярлыком», 
который «наклеивается» на разное 
содержание — в зависимости от кон-
текста и особенностей портфолио по-
ставщиков решений. Эксперты компа-
нии «Инфосистемы Джет» предлагают 
понимать программно-определяемый 
ЦОД как подход, предусматривающий 
комплексную оркестрацию виртуали-
зированных (в большинстве своем) и 
физических компонентов дата-центра: 
виртуальных машин, СХД, сетей, се-
тевых сервисов, инженерной инфра-
структуры. В готовом виде (в формате 
«коробочного» решения) инструмент, 
позволяющий обеспечить оркестрацию 
для всех значимых компонентов ЦОД, 
на рынке отсутствует, хотя имеются от-
дельные его компоненты.

Как отметил директор центра се-
тевых решений Сергей Андронов, 
предприятия, в середине прошлого 
года планировавшие строительство 
собственных ЦОД, в силу экономиче-
ской ситуации оказались в условиях 
лимитированных бюджетов. От 30 до 
40% предприятий строят новые ЦОД, 
пытаясь сократить расходы — за счет 
более интенсивного использования 
ресурса инженерной инфраструктуры 
существующих ЦОД; отказа от приме-
нения дорогостоящих экологичных/
энергосберегающих решений; пере-
хода на оборудование азиатских и/
или отечественных производителей; 
комбинируя перечисленные подходы. 
Но большинство предприятий не могут 
себе позволить и таких, сокращенных 
расходов. Поэтому фокус внимания 
пользователей ЦОД смещается от 
строительства собственных площадок 
к аренде.

Продолжая тему, начальник отдела 
сетевых проектов центра сетевых ре-
шений Александр Гуляев отметил, что 
тенденция перехода на сервисную 
модель в ИТ и стремление заказчи-
ков минимизировать расходы служат 
драйверами движения рынка в сторо-
ну программно-определяемых ЦОД. 
Этому способствуют также массовый 
переход на платформу х86 и наличие 
в существующих ЦОД избыточного 
вычислительного ресурса, который 
можно использовать для создания вир-
туальных СХД и коммутаторов вместо 
физических.

Имеются коммерческие и Open-
Source-продукты для управления от-
дельными виртуализованными компо-
нентами ЦОД. Для создания решения, 
подходящего под определение полно-
ценного SDDC, их требуется интегри-
ровать между собой и с уровнем управ-
ления/оркестрации.

Оркестрация SDDC предполагает: 
обеспечение мониторинга, учета и 
тарификации, автоматизированного 
изменения конфигурации (provision-
ing), планирования ресурсов, согласо-
ванной реакции на события смежных 
систем и т.д. В условиях разнообраз-
ной корпоративной среды реализо-
вать в полной мере концепцию SDDC 
на базе имеющихся продуктов сложно, 
долго и дорого, поскольку интеграция 
компонентов и кастомизация решений 
требует высокой квалификации про-
граммистов.

Æелающим двигаться в сторону 
SDDC рекомендуется определить клю-
чевые показатели дата-центра, обе-
спечить их независимый мониторинг 
и работать над улучшением наиболее 
значимых показателей с помощью от-
дельных внедряемых решений, встраи-
вая их в общую концепцию SDDC.

На рынке существует ряд мифов, свя-
занных с SDDC. На них указал замести-
тель директора центра проектирования 
вычислительных комплексов Андрей 
Шапошников.

Является ли SDDC законченным ре-
шением? SDDC как законченное реше-
ние уже работает у провайдеров услуг 
(таких, как Amazon или Google), име-
ющих однородную инфраструктуру и 
штат собственных разработчиков. Для 
корпоративного сектора законченных 
SDDC-решений, покрывающих весь 
спектр прикладных систем и гетеро-
генных инфраструктур, пока нет, и 
перспективы их появления в течение 
ближайших пяти лет сомнительны. 
Причины тому — не сильная заинте-
ресованность ведущих производите-
лей аппаратных решений в развитии 
тематики SD, организационные слож-
ности, возникающие у ИТ-служб ком-
паний-заказчиков при эксплуатации 
таких «гиперконвергентных» решений, 
а также дороговизна ключевых компо-
нентов SDDC — систем автоматизации 

Компания «Инфосистемы Джет» провела экспертный круглый стол 
по тематике программно-определяемых дата-центров. Основываясь 
на опыте работы с заказчиками и общения с поставщиками решений, 
эксперты «Инфосистемы Джет» представили свое видение 
перспектив развития этого направления.

Программно-определяемый ЦОД 
сегодня и завтра
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и управления — как в реализации, так и 
в обслуживании. Зададимся простыми, 
на первый взгляд вопросами, чтобы по-
нять актуальность такого перехода.

Годится ли OpenStack для корпора-
тивных решений? Вопреки расхожему 
мнению, ПО OpenStack является не го-
товым продуктом, а набором программ-
ных модулей, которые нужно интегри-
ровать вручную, а затем и эксплуатиро-
вать, обеспечивая достаточно высокий 
уровень доступности. Это трудоемкий 
процесс, требующий участия квали-
фицированных программистов (соб-
ственной или привлеченной команды). 
Кроме того, архитектура современных 
корпоративных приложений не «за-
точена» на облачную архитектуру, ко-
торую предлагает OpenStack. Поэтому 
OpenStack пока не очень подходит для 
корпоративного применения.

Всем ли подходят программно-опре-
деляемые (виртуализованые) СХД? 
Вопреки уверениям производителей, 
чисто программные реализации вир-
туализации СХД пока еще не обеспе-
чивают функционала, надежности и 
производительности уровня массивов 
Hi-End или серьезных Midrange. С ап-
паратными реализациями дела обсто-
ят гораздо лучше, но и они по ряду 
причин показаны далеко не во всех 
случаях. Не всегда они снимают про-
блемы совместимости оборудования, 
дороговизны и сложности эксплуата-
ции гетерогенных СХД. Тем не менее 
виртуализация СХД хорошо подходит 
для определенных задач, таких как рас-
пределенный («растянутый») на разные 

площадки кластер виртуальных машин, 
расширение емкости Hi-End-массивов 
более бюджетными дисковыми пол-
ками или миграция данных со старых 
массивов на новые.

Бизнес-архитектор Андрей Лукичев 
рассмотрел структуру, которую должен 
иметь программно-определяемый ЦОД. 
«Нижний слой» SDDC будут составлять 
как унаследованные компоненты ин-
фраструктуры ЦОД, так и более новые 
программно-определяемые компоненты 
на базе стандартных серверов. Ресурсы 
этого инфраструктурного слоя предо-
ставляются вышележащему уровню 
сервисов SDDC через единый набор 
интерфейсов взаимодействия и пред-
ставления ресурсов ЦОД. Над уровнем 
сервисов надстраивается уровень управ-
ления сервисами; еще выше находятся 
инструменты управления политиками 
доступа и сервисный каталог. «Верхний 
слой» программно-определяемого ЦОД 
представлен порталом самообслужива-
ния и прикладными интерфейсами для 
персонализированной конфигурации 
пакета сервисов под заказчика.

Для некоторых из перечислен-
ных слоев на рынке уже существуют 
определенные продукты, но единой 
конструкции пока не существует. 
Многочисленные пока решения на ба-
зе открытых стандартов, в том числе 
OpenStack, скорее всего, сгруппиру-
ются в небольшое количество пакетов, 
развиваемых сообществами взаимодо-
полняющих друг друга разработчиков.

При всех преимуществах программ-
но-определяемых решений нельзя 

забывать, что они не будут надежно 
функционировать без качественных 
инженерных инфраструктур и систем 
физической безопасности. Сергей 
Андронов рассказал о результатах об-
следования инженерной инфраструк-
туры, которое специалисты компании 
«Инфосистемы Джет» проводили среди 
компаний, обладающих собственны-
ми коммерческими ЦОД (первичных 
провайдеров). Абсолютное их боль-
шинство достаточно внимания уделя-
ют системам кондиционирования и 
бесперебойного электропитания, но 
мало — вопросам контроля доступа и 
присоединения к внешним распреде-
лительным сетям. Поэтому вторично-
му провайдеру (который развертывает 
услуги для конечных заказчиков, поль-
зуясь площадками сторонних ЦОД) 
для повышения надежности стоит 
пользоваться площадками нескольких 
первичных провайдеров. Так поступи-
ла компания «Инфосистемы Джет» при 
создании своего виртуального ЦОД. Не 
исключено, что по мере роста популяр-
ности программно-определяемых ЦОД 
появятся стандарты в области SDDC.

Резюмируя обсуждение, эксперты от-
метили следующее:
• готового SDDC-решения, пригодно-

го для всех категорий заказчиков, на 
рынке на сегодня нет и вряд ли оно 
появится в ближайшей перспективе;

• SDDC-решение — сложное. Для его 
развертывания и поддержки нужны 
профессиональные услуги;

• опыт компании «Инфосистемы 
Джет» позволяет ей работать по на-
правлению программно-определяе-
мых ЦОД с различными категориями 
заказчиков:

• предоставлять сервисы компаниям, 
которые не могут/не планируют 
строить собственные дата-центры;

• выстраивать среду для предоставле-
ния услуг по запросу для первичных 
провайдеров;

• разрабатывать подходы к построе-
нию виртуальных ЦОД для корпора-
тивных заказчиков.
Ситуация на рынке центров обра-

ботки данных диктует клиентам и по-
требителям потребность произвести 
некую «инвентаризацию» предлагае-
мых вариантов с тем, чтобы выбрать 
наиболее подходящий для каждой от-
дельно взятой компании.  
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О коло 1700 специалистов будут 
заниматься прикладными про-
мышленными исследованиями в 

научном центре на окраине Штутгарта. 
Церемонию официального открытия 
кампуса посетили: канцлер Германии 
Ангела Меркель, губернатор земли 
Баден-Вюртемберг Винфрид Кречманн, 
представители политических, деловых 
и академических кругов.

«Кадровым составом наш кампус мо-
жет сравниться с университетом. При 
этом мы хотим, чтобы наши исследо-
ватели не только обдумывали здесь 
будущие новинки — мы стремимся 

превратить их в удачливых предприни-
мателей. Реннинген — это собственный 
Стэнфордский университет компании 
Bosch. А также это воплощение нашей 
веры в технологический потенциал 
Германии», — сказал д-р Фолькмар 
Деннер, председатель правления Bosch.

В создание научно-исследователь-
ского центра компания вложила около 
310 млн евро. Исследовательский кам-
пус, девиз которого «Объединенный в 
сеть для миллионов идей», стал одним 
из узлов глобальной сети НИОКР ком-
пании Bosch. Международный постав-
щик технологий и услуг также наме-

ревается использовать эту площадку 
для укрепления предприниматель-
ского  духа. Именно в его отсутствии 
Фолькмар Деннер видит конкурентную 
слабость региона: «В Германии нет ни 
возможностей, ни желания создавать 
новые компании. Нам не хватает стрем-
ления к стартапам, особенно среди 
молодых выпускников университетов. 
Университеты должны делать в этом 
отношении больше, чем просто гото-
вить студентов к экзаменам по специ-
альным дисциплинам».

Вероятно, со временем в Реннингене 
появится множество новых изобрете-
ний, улучшающих качество жизни. 
Рука об руку в кампусе будут трудиться 
представители самых разных научных 
и технических дисциплин. Инженеры-
электрики и механики, специалисты 
в области компьютерных технологий, 
аналитики, химики, физики, биоло-
ги и технологи микросистем — 1200 
сотрудников Bosch, занятых в обла-
сти НИОКР, а также 500 аспирантов и 
практикантов в Реннингене будут ду-
мать над решением технических задач 
будущего. До недавнего времени все 
они размещались в трех отдельных на-
учных центрах вокруг Штутгарта.

В особой атмосфере кампуса лучшие 
умы Bosch сосредоточатся на создании 
новых продуктов, а также инновацион-
ных методах производства. Основными 
направлениями их деятельности станут: 
разработка программного обеспечения, 
сенсорные технологии, автоматизация, 
системы помощи водителю и аккумуля-
торные технологии, а также совершен-
ствование систем силовых агрегатов. 
Сегодня все более очевидна важность 
такого направления, как разработка ПО, 
особенно в контексте «Интернета ве-
щей». «Если Германия хочет оставаться 
лидером в сфере сетевых технологий, 
необходимо сохранять и расширять 

Содействуя междисциплинарным исследованиям и, таким 
образом, укреплению собственного инновационного потенциала, 
компания Bosch создала в городе Реннинген кампус для научно-
исследовательских и опытно-конструкторских разработок, 
который отличается принципиально новой средой для развития 
научной мысли.

Центр технологий и инноваций

bosch-presse.de
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наши экспертные знания и опыт в обла-
сти микроэлектроники и ПО. Без этого 
промышленность Германии окажется в 
числе отстающих. У нас нет оснований 
бояться конкуренции с другими ИТ-
компаниями. Однако и рассчитывать 
на легкий успех наши промышленные 
предприятия не могут», — пояснил 
Фолькмар Деннер.

Что же касается самой компании 
Bosch, то председатель правления счи-
тает, что она хорошо подготовлена к 
дальнейшему увеличению числа про-
дуктов и решений с возможностью 
подключения к интернету. Так, компа-
ния не только является мировым ли-
дером в области микромеханических 
датчиков, но и в течение последних 
лет значительно обогатила свой опыт 
в области разработки ПО. В группе 
компаний Bosch в настоящее время за-
нято более 15 000 разработчиков ПО; 
3000 экспертов работают только над 
решениями для «Интернета вещей». 
Значительный бизнес-потенциал Bosch 
видит, прежде всего, в сервисах, возни-
кающих в результате широкого рас-
пространения возможности сетевого 
подключения. «Если мы не хотим, что-
бы шансом воспользовались другие, мы 
должны действовать еще решительнее, 
не боясь рисков, — считает Фолькмар 
Деннер. — Для этого наши эксперты 
должны научиться думать как бизнес-
мены уже на самых ранних стадиях 
разработки. В производство необхо-
димо запускать те новинки, которые 
не только вдохновляют их создателей, 
но и восхищают будущих покупателей».

По мнению Фолькмара Деннера, 
крупные компании, такие как Bosch, 
должны создавать условия для процве-
тания предпринимательского духа. И 
компания Bosch намеревается подать 
пример остальным. Она уже создала 
собственную платформу для старта-
пов в новых бизнес-направлениях. 
Руководитель Bosch подчеркнул, что, ес-
ли Европа хочет развиваться по модели 
Кремниевой долины, «нам нужно учить-
ся рисковать». Компания Bosch Start-up 
GmbH помогает разработчикам Bosch 
становиться успешными предприни-
мателями, предоставляя им простран-
ство для работы, финансирование и 
помощь в решении административных 
задач. Таким образом, новые предпри-
ятия с самого начала могут сосредото-

читься на создании своего продукта и 
выводе его на рынок. Одним из первых 
продуктов, выпущенных по этой моде-
ли, стал сельскохозяйственный робот 
Bonirob. Его разработал стартап Bosch 
под названием Deepfield Robotics. Это 
механизм размером с небольшой авто-
мобиль, предназначенный для помощи 
в выращивании сельскохозяйственных 
культур и сборе урожая.

Места для тестирования сельскохо-
зяйственного робота в просторном 
научно-исследовательском кампусе 
достаточно. Помимо главного корпу-
са, одиннадцати лабораторий и ма-
стерских, а также двух зданий, пред-
назначенных для технических служб, 
предусмотрена современная площадка 
для испытаний систем помощи води-
телю. При распределении помещений 
был применен метод сетевой матрицы. 
Чем интенсивнее те или иные подраз-
деления обмениваются информацией 
в процессе работы и чем теснее они 
связаны друг с другом, тем короче дис-
танция между ними в новом кампусе.

Особое внимание компания Bosch 
уделила условиям труда в Реннингене. 
Как внутри, так и снаружи корпуса 
оборудованы по последнему сло-
ву инженерной мысли. Весь кампус 
представляет собой единую рабочую 
среду. «Мозговые штурмы на свежем 
воздухе, работа с технологиями у 
кромки воды — все это возможно в 
Реннингене», — сообщил Фолькмар 
Деннер. Беспроводной доступ в ин-
тернет есть во всех зданиях и на всей 
территории кампуса. Ноутбуки, план-
шеты и голосовая связь по Сети по-
зволяют работать в любом его уголке. 
Поясняя концепцию, положенную 

в основу такой среды, руководитель 
компании уточнил: «Мы позаботились 
о том, чтобы у членов нашей команды в 
Реннингене были зоны как уединения, 
так и совместной работы». Дизайн офи-
сов был разработан на основе пошаго-
вого анализа процесса создания нови-
нок. Обдумывая свежие идеи, исследо-
ватели нуждаются в тишине и покое. 
На более поздних стадиях важность 
обретают обмен мнениями и совмест-
ная работа. При планировке комплекса 
были приняты во внимание эти фазы, 
а также пожелания самих исследова-
телей. «Для реализации творческого 
потенциала специалисты нуждаются 
в свободе, а административные задачи 
им только мешают. Эту концепцию ак-
тивно поддержали сотрудники, — рас-
сказал Альфред Лёкле, председатель 
центрального и объединенного за-
водского совета. — Прошли времена, 
когда дизайн помещений определялся 
прихотью начальства. Наши сотрудни-
ки проводят на своих рабочих местах 
много времени. Справедливо, что их 
мнение тоже должно учитываться при 
создании дизайна».

По результатам опроса всех заинте-
ресованных сторон была разработана 
совершенно новая концепция офиса. 
Помимо индивидуальных рабочих 
мест, предусмотрено 270 переговор-
ных комнат различного размера и 
формы — теперь мест для сосредото-
чения и совместной работы действи-
тельно достаточно. В среднем каждый 
сотрудник находится на расстоянии 
всего 10 м от ближайшей переговор-
ной — а возможно, и от следующего 
инновационного прорыва.  

По материалам компании Bosch

cdn.aldingerwolf.com
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н а Конференции по суперком-
пьютерным технологиям SC15 
компания Lenovo сообщила об 

открытии в Пекине вначале 2016 года 
своего нового инновационного центра 
высокопроизводительных вычислений. 

Кроме того, представители компа-
нии рассказали о расширении сотруд-
ничества с Центром суперкомпьютер-
ных технологий в Барселоне и о своем 
новом партнере в проектах по разра-
ботке инновационных решений в об-
ласти корпоративных вычислений — 
Оксфордском университете. 

В эти дни Lenovo также представля-
ет ряд проектов, нацеленных на раз-
работку новых и оптимизацию суще-
ствующих высокопроизводительных 
вычислительных систем. Они реали-
зуются совместно с компанией Intel 
на базе созданной ею масштабируе-
мой платформы Intel® Scalable System 
Framework. 

Фирма Lenovo станет одним из ос-
нователей проекта OpenHPC, который 
призван собрать на одной платформе 
программное обеспечение с открытым 
исходным кодом, что сделает такие 
продукты более доступными для поль-
зователей высокопроизводительных 
вычислительных систем. 

Инновационные центры 
высокопроизводительных 
вычислений Lenovo 
Инновационный центр высокопроиз-

водительных вычислений в Пекине, ос-
нащенный почти двумя тысячами серве-
ров, — это второй такой центр компании 
Lenovo. Первый был открыт в 2015 году в 
немецком Штутгарте. Их цель — создать 
единую платформу для сотрудничества 
с партнерами компании в реализации 
инновационных проектов. Научно-
исследовательские проекты в таких об-
ластях, как высокопроизводительные 
вычисления, аналитика больших данных, 
создание облачных и гипермасштабиру-
емых центров хранения и обработки 
данных будут реализованы с учетом 
интересов и потребностей конкретных 
групп получателей, представляющих 
производственную отрасль, энергетику, 
инжиниринг и естественные науки.

Lenovo будет работать в тесном со-
трудничестве с компаниями-лидерами 
в своей отрасли — Intel®, NVIDIA и Red 
Hat. Вместе с ними она будет создавать 
общую среду, где все заинтересованные 
стороны смогут совместно работать и 
станут своего рода инкубатором тех-
нологий завтрашнего дня в таких об-
ластях и направлениях как:
• создание продуктов на базе процес-

соров Intel® Xeon®, сопроцессоров 
Intel® Xeon Phi™, архитектуры Intel® 
Omni-Path и решений Intel®для ПО 
Lustre*;

• высокопроизводительные вычисле-
ния на графических процессорах 
(GPGPU) для машинного обучения и 
HPC-приложений;

• расширенные возможности подклю-
чения (до 100G для кластеров);

• оптимизация работы облачных при-
ложений;

• создание энергоэффективных си-
стем для гипермасштабируемых 
центров хранения и обработки IP-
данных;

• разработка надежных платформ обе-
спечения безопасности.

новые совместные проекты 
с Оксфордским университетом 
и Центром суперкомпьютерных 
технологий в Барселоне
Оксфордский университет стал пар-

тнером Lenovo в сотрудничестве по 
реализации инновационных проектов. 
Lenovo и Оксфордский университет 
вместе будут работать над повышени-
ем энергоэффективности высокопро-
изводительных вычислений в средах 
больших данных. Они также начинают 
реализацию совместного проекта по 
созданию стека программного обеспече-
ния с открытым исходным кодом, цель 
которого — снизить затраты на развер-
тывание решений для высокопроизводи-
тельных вычислений и позволить более 
мелким корпоративным пользователям 
применять потенциал HPC-технологии. 

Кроме того, Lenovo и Центр супер-
компьютерных технологий в Барселоне 
расширили свое сотрудничество в раз-
работке инструментов для планирова-
ния, тестирования производительности, 
повышения энергоэффективности и 
решения задач в области больших дан-
ных. Сотрудничество с Оксфордским 
университетом и Центром суперком-
пьютерных технологий в Барселоне 
подтверждает заинтересованность 
Lenovo в развитии проекта OpenHPC и 
реализации инициатив по продвиже-
нию ПО с открытым исходным кодом. 

Будущее высокопроизводительных 
вычислений — за совместными 
усилиями производителей 
и разработчиков 
Компания Lenovo также анонсиро-

вала скорое появление продуктов, раз-
работанных на базе масштабируемой 
платформы Intel® для высокопроизво-
дительных вычислений. Создавая эти 
продукты, в Lenovo стремились учесть 
целый ряд проблем, с которыми стал-
киваются сегодняшние потребители 
(анализ данных, машинное обучение, 
визуализация). Так, в начале 2016 года 

• Новый инновационный центр высокопроизводительных 
вычислений Lenovo скоро откроется в Пекине.

• Расширение сотрудничества с Центром суперкомпьютерных 
технологий в Барселоне и взаимодействие с новым партнером — 
Оксфордским университетом.

• Сотрудничество Lenovo и Intel®: разработка решений на базе 
платформы Intel® для высокопроизводительных вычислений 
и реализация инициатив в рамках проекта Open HPC.

Lenovo и HPC-решения

samag.ru/archive/article/2577

Кампус  Lenovo в Пекине
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Программное  обеспечение

Lenovo представит системы, осна-
щенные процессорами Intel® Xeon®и 
Intel® Xeon Phi™ следующего поко-
ления, архитектурой Intel® OmniPath 
Architecture и пакетом Intel® Enterprise 
Edition для ПО Lustre. Уже сейчас в 
Центре высокопроизводительных 
вычислений в Штутгарте пользовате-
ли могут увидеть архитектуру Intel® 
OmniPath и решения Intel® для ПО 
Lustre в действии и протестировать их. 
Кроме того, как только это станет воз-
можным, Lenovo планирует обновить 
кластер, оснастив его процессорами 
Intel® Xeon® следующего поколения.

Брайан Коннорс (Brian Connors), ви-
це-президент по стратегическим альян-
сам и генеральный директор подразде-
ления HPC компании Lenovo, отметил: 
«Стратегия Lenovo в области корпора-
тивных продуктов построена на том, 
чтобы предлагать открытые и гибкие 
инновационные решения, и мы продол-
жим испытывать возможности высоко-
производительных вычислительных си-
стем. Мы увеличиваем потенциал наших 
инновационных центров и налаживаем 
тесное сотрудничество с компаниями-
лидерами других областей, поскольку 
это позволит нам предложить пользова-
телям во всем мире более совершенные 
решения для высокопроизводительных 
вычислительных систем».

Чарльз Уишпард (Charles Wuisch  pard), 
вице-президент Intel и руководитель на-
правления высокопроизводительных 
вычислительных систем, сказал: «Мы 
очень рады расширению нашего сотруд-
ничества с компанией Lenovo в области 
высокопроизводительных вычислений, 
анализа данных и облачных технологий 
в новом инновационном центре компа-
нии в Пекине. Как и инновационный 
центр в Штутгарте, пекинский центр 
даст клиентам возможность раньше всех 
узнавать о самых различных передовых 
технологиях, включая решения с полной 
поддержкой масштабируемой платфор-
мы Intel® для высокопроизводительных 
вычислений, что позволит как крупным, 
так и мелким компаниям воспользовать-
ся всеми ее преимуществами». 

Эндрю Ричардс (Andrew Richards), 
руководитель центра перспективных 
исследований в области вычислений 
и заместитель директора Центра элек-
тронных исследований Оксфордского 
университета, утверждает: «Центр 

перспективных исследований в об-
ласти вычислений Оксфордского 
университета принял предложение 
компании Lenovo и стал ее партнером 
в разработке новых технологий в ин-
новационном центре высокопроизво-
дительных вычислений в Штутгарте. 
Исследовательские проекты, посвящен-
ные энергоэффективности и созданию 
экосистем программного обеспечения 
с открытым исходным кодом, ставят 
своей целью разработку эффективных, 
с точки зрения затрат, HPC-решений, 
что поможет небольшим корпоратив-

ным пользователям воспользоваться 
всеми преимуществами высокопроиз-
водительных вычислительных систем». 

Матео Валеро (Mateo Valero), про-
фессор Политехнического универ-
ситета Каталонии и директор Центра 
суперкомпьютерных технологий в 
Барселоне, сказал: «Мы уверены, что 
компания Lenovo в скором времени 
станет одним из лидеров рынка высо-
копроизводительных вычислений, и 
мы очень рады сотрудничать с ней и 
помогать в достижении этой цели».  

По материалам компании Lenovo

АСИ поддерживает QTECH
Проект компании QTECH по развитию отечественного производства коммутационного 
оборудования для нужд государственных организаций и органов власти получил поддержку 
Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Его участие обеспечит благоприятные условия реализации значимого для развития российского теле-
ком-рынка проекта.
Агентство стратегических инициатив призвано создавать благоприятные условия для реализации 
наиболее актуальных для страны проектов: в бизнесе, социальной сфере, системе кадров и профес-
сионального образования. АСИ обеспечит проекту компании QTECH методологическую и информаци-
онную поддержку, при необходимости окажет помощь в преодолении нормативно-правовых и других 
системных барьеров.
Проект компании QTECH направлен на создание специализированной продуктовой линейки с высо-
ким уровнем локализации для нужд государственных организаций, предприятий с государственным 
участием и коммерческих предприятий. Проект предполагает внедрение инновационных технологиче-
ских решений и импортозамещение. Телекоммуникационное оборудование отечественной разработки 
позволит снизить степень зависимости российских предприятий от зарубежных вендоров.
В стратегических планах компании QTECH — ведущее участие в развитии российского телеком-рынка 
и вывод собственной продукции за рубеж — в страны Латинской Америки и Ближнего Востока.
В настоящее время компанией QTECH достигнуты договоренности с отечественными контрактными 
производствами, ведутся совместные опытно-конструкторские разработки и испытания с российскими 
вендорами. Научно-исследовательские проекты компании QTECH также одобрены Фондом «Сколково» 
в качестве приоритетных и значимых для отечественной телекоммуникационной отрасли.

Брайан Коннорс
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Информационная  безопасность

з десь исследователи и студенты 
взламывают сотовую связь, сби-
вают с цели ракетные установки, 

пускают под откос поезда, отключают 
город от электричества, открывают 
банкомат скрепкой… и помогают выра-
ботать способы защиты от подобных 
угроз.

У форума, как и в прошлые годы, бу-
дет своя центральная тема. Сюжетной 
пружиной PHDays VI станет концепция 
противостояния. В 2016 году специали-
сты по ИБ из госструктур и крупных 
компаний покинут свои мягкие кресла, 
выйдут на ринг и покажут хакерам при-
емы борьбы с наиболее изощренными 
атаками. Одни будут нападать, а другие 
защищаться. Кто победит в этой двух-
дневной условной кибервойне узнаем 
через пять месяцев.

Кто против кого
Год за годом мы повторяли мантру о 

том, что PHDays объединяет вокруг те-
мы безопасности самых разных людей 
хакеров и ИБ-экспертов, государствен-
ных чиновников и ценителей персо-
нальной свободы, IT-бизнесменов и со-
трудников правопорядка. Но не размы-

вается ли фокусировка на этом общем 
снимке? Ведь в современном мире все 
чаще приходится оказываться с кем-
нибудь по разные стороны баррикад, 
и каждый при этом видит только свою 
часть картины.

В хакерских конкурсах PHDays VI 
организаторы собираются перейти 
от модели «решаем упражнения» к 
модели двусторонней практической 
игры: хакерские группы против SOC, 
криптографы против реверсеров, кон-
курентная разведка против DLP, раз-
работчики защитных средств против 
таргетированных атак.

В докладах PHDays VI будут представ-
лены наиболее важные угрозы и методы 
противодействия им, а не абстрактные 
истории о «возможностях эксплуата-
ции уязвимостей». Мы хотим услышать 
от индустрии, как она будет отвечать на 
эти конкретные угрозы, а не на те стра-
шилки, которые ей привиделись.

Самолет, танк, корабль?
Чертеж, по которому начинают 

строить новый PHDays, сохраняет свои 
базовые принципы: непрерывный по-
иск terra incognita, многоканальность 

выступлений, обучение в режиме ре-
ального времени, отсутствие реклам-
ных пауз, уникальное оборудование, 
неформальное общение хакеров и 
безопасников, настоящие инциденты в 
основе конкурсов.

В программе вновь будут десятки до-
кладов и мастер-классов, круглых сто-
лов и профильных секций, соревнова-
ния СTF с новым оригинальным сюже-
том, конкурс молодых ученых PHDays 
Young School и нешуточная битва авто-
ров киберпанковских рассказов.

И главное, будет серьезно обновлена 
конкурсная программа, а значит, и парк 
объектов для «взлома».

шестикратный рост 
Интерес к форуму продолжает расти. 

Достаточно сравнить: в 2011 году фо-
рум собрал 600 специалистов, в 2012 
1500, в 2013 более 2000, в 2014 2500. 
А в 2015 году мероприятие посетили 
рекордное количество участников 
3500 человек.

Количество докладов, секций и про-
чих активностей в 2015 году пере-
валило за сотню. На форуме высту-
пили такие известные эксперты по 
безопасности, как Джон Бомбанек, 
Уитфилд Диффи, Крис Хаднаги, Кевин 
Вильямс, Наталья Касперская и Алексей 
Лукацкий, представители государствен-
ных органов Дмитрий Финогенов (8-й 
центр ФСБ), Александр Радовицкий 
(МИД), Александр Баранов (ФНС), де-
путаты Госдумы Вадим Деньгин, Андрей 
Туманов и Илья Костунов, руководите-
ли Центробанка, представители боль-
шого бизнеса (включая управляющих 
партнеров фонда Almaz Capital, кото-
рые провели конкурс ИБ-стартапов с 
призом в полтора миллиона рублей).

На площадке прошли конкурсы со 
«взломом» ракет, электроподстанций, 
банкоматов, железной дороги, а глав-
ные хакерские соревнования PHDays 

Форум PHDays VI состоится 17–18 мая 2016 года. Это профессио-
нальный разговор по существу, в котором участвуют эксперты 
со всего мира, и огромный полигон для самых смелых экспериментов. 

Positive Technologies
Будет новый Positive Hack Days
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CTF выиграла российская команда 
More Smoked Leet Chicken.

Отзывы о PHDays
За пять лет форум стал лауреатом 

нескольких премий и услышал не-
мало добрых слов от профессиона-
лов. На площадке успели выступить 
такие знаковые фигуры международ-
ного ИБ-сообщества, как автор книги 
«Прикладная криптография» Брюс 
Шнайер, основатель группы The Hacker’s 
Choice, создатель Hydra, Amap и THC-
IPV6 Марк Хойзе, один из самых зна-
менитых исследователей безопасности 
сетей GSM Карстен Ноль, итальянские 
специалисты по SCADA-системам и 
Smart TV Донато Ферранте и Луиджи 
Аурьемма, разработчик утилиты John the 
Ripper Александр Песляк (Solar Designer), 
советник Almaz Capital Уитфилд Диффи, 
стоявший у истоков понятия «электрон-
ная цифровая подпись» и принципов 
ассиметричного шифрования, председа-
тель Международного многостороннего 
партнерства против киберугроз IMPACT 
Датук Мохд Нур Амин, американский 
эксперт по военным кибертехнологиям 
Уильям Хейджстад. А в прошлом году 
PHDays оказался единственной россий-
ской конференцией, попавшей в список 
крупнейших ИБ-мероприятий по вер-
сии британских экспертов из Concise 
Courses.

Слово экспертам:
Брюс Шнайер, криптограф, руково

дитель службы информационной без
опасности British Telecom: «Мы прово-
дим конференции по безопасности уже 
не первый десяток лет. В основном это 
скучные корпоративные мероприятия. 
Но эта конференция нечто совсем дру-
гое. Она вдохновляет, она практична и 
весьма контркультурна».

Илья Костунов, депутат Госдумы, 
член комитета по безопасности и про
тиводействию коррупции: «Посетил 
Positive Hack Days. Несколько цифр 
меня поразили. Я планирую интенси-
фицировать продвижение «повисшего» 
законопроекта о защищенности крити-
чески важной инфраструктуры в русле 
информационной безопасности». 

Александр Галицкий, управляющий 
партнер фонда Almaz Capital: «Positive 
Technologies создала лучшую на сегод-
няшний день ИБ-конференцию в Рос-

сии. Она проходит без всякой форма-
листики, а главными героями меро-
приятия являются не государственные 
или окологосударственные структуры, 
а разработчики и специалисты».

Руслан Гаттаров, член комитета Со
ве та Федерации по науке, образова
нию, культуре и информационной 
по ли тике: «Зарубежные коллеги уже 
много лет не стесняются вкладывать в 
эту область большие деньги: создавать 
боевые вирусы, увеличивать бюджеты 
и количество «киберсолдат», иногда в 
десятки раз».

Уильям Хейджстад, эксперт в обла
сти военных информационных атак: 
«Positive Hack Days уникальное меро-
приятие, которое дает возможность 
увидеть, как создается безопасность 
и кто есть кто в этой области. Форум 
сильно выделяется на общем фоне 
благодаря реалистичным соревнова-
ниям, таким как CTF, конкурс Critical 
Infrastructure Attack по взлому SCADA-
систем и преодоление полосы препят-
ствий в «умном доме»».

Наталья Касперская, генеральный 
директор InfoWatch: «Я поражена раз-
махом: читала, сколько здесь бывает 
людей, но реальность превзошла все 
мои ожидания».

Датук Мохд Нур Амин, председа
тель IMPACT при ООН: «Cовременные 
киберугрозы это не только спам или 
мошенничество, но и более серьезные 
опасности, способные поставить под 
удар жизни многих людей».

Кевин Уильямс, генеральный управ
ляющий Team Cymru UK Internet 
Security: «Здесь можно увидеть, как 

частные компании, общественные ор-
ганизации и государство вместе пыта-
ются найти решение общих проблем. 
Это очень интересно».

Международный форум по прак-
тической безопасности Positive Hack 
Days проходит каждую весну в Москве. 
Эта конференция, организованная 
компанией Positive Technologies, на два 
дня собирает ведущих безопасников и 
хакеров со всего мира, представите-
лей госструктур и крупных бизнесме-
нов, молодых ученых и журналистов. 
Главные принципы PHDays минимум 
рекламы и максимум полезных знаний 
в докладах и на семинарах, неформаль-
ное общение «пиджаков» и «футболок» 
на круглых столах, множество захва-
тывающих конкурсов и энергичная ат-
мосфера исследовательского полигона. 
В 2015 году PHDays V посетило рекорд-
ное число участников более 3500 чело-
век из разных стран.

Итак, время пошло. Не забывайте: 
17–18 мая 2016 года!  
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многие организации переходят 
к гибридной модели хранения 
данных для того, чтобы одно-

временно пользоваться как преиму-
ществами облака, так и существующей 
инфраструктурой, или для того, чтобы 
перейти к полностью облачной страте-
гии. Компания Trend Micro International, 
мировой лидер в разработке решений 
для информационной безопасности, 
разработала гибкие решения для бес-
шовной поддержки облака, гибридных 
и физических сред с более мощным 
функционалом для выполнения общих 
стандартов по обеспечению безопас-
ности компаний, использующих такие 
платформы, как Amazon Web Services 
(AWS).

«Гибридная стратегия помогает ком-
паниям максимально использовать 
существующие инвестиции в инфра-
структуру и в то же время успешно ми-
грировать в облако, — говорит Марк 
Нунниковен, вице-президент Trend 
Micro по облачным технологиям. — 
Даже во время полной миграции в 
облако существует переходный пери-
од, когда организациям приходится 
управлять ИТ-активами в нескольких 
средах. Решение для безопасности, ко-
торое может объединить их, является 
важным компонентом для обеспечения 
безопасности корпоративных данных 
и соответствия требованиям регулиро-

вания. Наша платформа Deep Security 
позволяет с уверенностью использо-
вать гибридную стратегию».

Гибридные архитектуры лучше 
поддерживаются интегрированными 
решениями, которые создают еди-
ную среду для существующей инфра-
структуры и облака. Trend Micro Deep 
Security обеспечивает безопасность и 
комплаенс в гибридной архитектуре 
для защиты облачных инфраструктур, 
веб-приложений и корпоративных 
данных. Организациям обеспечивает-
ся защищенная работа как локально, 
так и в облаке, поддерживаются стан-
дарты безопасности с помощью цен-
трализованного управления. Системы 
предотвращения вторжений также 
предоставляют руководителям по ин-
формационной безопасности возмож-
ность мониторинга сетевого трафика, 
проверяя всю информацию в облаке на 
безопасность и достоверность.

«Мы начали свое путешествие в обла-
ко с модернизации нашего центра об-
работки данных и работы с Trend Micro 
для обеспечения безопасности и ком-
плаенса, — говорит Æедерсон Фретас, 
координатор по информационной без-
опасности журнала Luiza. — Поняв, что 
мы могли достичь большей эффектив-
ности в публичном облаке, мы оценили 
подход Trend Micro по централизации 
управления физических, виртуальных 

и облачных инфраструктур. У нас по-
настоящему гибридная архитектура 
и будет оставаться и дальше такой, до 
тех пор пока это отвечает нашим биз-
нес-задачам».

В условиях современной среды с 
постоянно возрастающим уровнем 
кибератак, Trend Micro Deep Security 
помогает компаниям во всем мире по-
лучать максимальные преимущества от 
инвестиций в безопасность при рабо-
те с физическими, гибридными и об-
лачными инфраструктурами. Решение 
позволяет компаниям защищаться от 
сетевых атак, выявлять подозритель-
ную активность и соблюдать все необ-
ходимые стандарты при масштабиро-
вании или сокращении динамической 
инфраструктуры для удовлетворения 
всех бизнес-потребностей.

«Другой уникальной особенностью 
Deep Security является то, что решение 
может быть легко развернуто в облаке 
и локально, не требуя дополнительных 
шагов, — говорит Томорони Мурата, 
департамент инженерных решений, 
Ricoh. — Защита от уязвимостей также 
способствует повышению безопас-
ности. Эта функция использует осно-
ванные на правилах сигнатуры, чтобы 
обнаружить нацеленные на уязвимо-
сти атакующие пакеты и блокировать 
их даже в условиях, когда невозможно 
использовать официальные патчи без-
опасности, предоставляемые поставщи-
ками операционных систем».

«Многие компании будут существо-
вать в гибридном мире в ближайшем 
будущем, решая, какие данные будут 
использоваться локально, какие в обла-
ке, а какие будут отправлены в микро-
сегментированную сеть, — говорит Дуг 
Кахил, старший аналитик, Enterprise 
Strategy Group. — Способность Trend 
Micro предоставлять автоматизирован-
ный подход безопасности через физи-
ческие, виртуальные и облачные среды 
очень ценна для многих компаний».  

По прогнозам экспертов, в 2015 году сумма инвестиций в облачную 
инфраструктуру достигнет 21 миллиарда долларов.

Интегрированная безопасность 
для гибридных архитектур

www.abast.es
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Данные отчета свидетельствуют 
о росте числа «мега-утечек», т.е. 
инцидентов, вследствие каждого 

из которых было скомпрометировано 
свыше 10 млн записей персональных 
данных. На такие мега-утечки пришлось 
83% скомпрометированных записей.

В первой половине 2015 года в числе 
пострадавших от утечек организаций 
оказались такие гиганты, как Apple, 
AT&T, British Airways, DreamWorks, 
Electronic Arts, Google, HBO, HSBC, HTC, 
JP Morgan Chase, Kia Motors, Lenovo, 
Lufthansa, Microsoft, Morgan Stanley, 
NVIDIA, PayPal, PwC, Samsung, Starbucks, 
Tele2, Toyota, Twitter, Uber, United Airlines, 
Yahoo, ВТБ-24, МТС, РÆД, СОГАЗ. Утечки 
данных зарегистрированы даже в АНБ и 
ЦРУ. В связи с компрометацией конфи-
денциальной информации упоминались 
такие известные политики, как Дмитрий 
Медведев, Хиллари Клинтон, Джеб Буш.

Виновников данных инцидентов 
можно разделить на внешних и вну-
тренних нарушителей — хакеров и 
инсайдеров.

Доля внешних (хакерских) атак, таких 
как таргетированные атаки, фишинг, 
взлом веб-ресурса и прочих, составила 
32%, что на 9 п.п. больше аналогично-
го показателя за I полугодие 2014 го-
да. В 65% случаев в утечке данных был 
виновен внутренний нарушитель, т.е. 
сотрудник пострадавшей организации. 
Как правило (в 58% случаев), таким со-
трудником был менеджер низшего или 
среднего звена, состоящий в штате ком-
пании (для сравнения, топ-менеджеры 
были виновны лишь в 1% инцидентов).

Тем не менее именно внешние атаки 
следует признать наиболее эффектив-
ными: из 262 млн похищенных записей 
персональных данных 230 млн были 
скомпрометированы в результате дей-
ствий хакеров. По их же вине произо-
шла большая часть мега-утечек, упомя-
нутых выше.

По объему скомпрометирован-
ных записей пальму первенства делят 

медицинские и государственные уч-
реждения — 36% и 32% соответственно. 
Однако аналитики InfoWatch обращают 
внимание на то, что по показателю ко-
личества умышленных утечек (а значит, 
привлекательности компании для хаке-
ров и инсайдеров) лидируют такие сфе-
ры, как ритейл и HoReCa, промышлен-
ность и транспорт, а также высокотех-
нологичные компании. В этих отраслях 
более половины утечек, сопровождав-
шихся компрометацией персональных 
данных, носили умышленный характер. 
Банки и финансовые учреждения оказа-
лись на четвертой позиции, там умыш-
ленный характер носили 50% утечек.

За I полугодие 2015 года в сегмен-
те компаний среднего размера (до 
500 ПК) было зафиксировано в разы 
больше утечек персональных данных, 
чем в сегменте крупных компаний. 
На средние компании пришлось 86% 
утечек при доле крупных — 9%. Такая 
ситуация наблюдается впервые и, по 
мнению аналитиков, вызвана тем, что 
многие СМБ-компании не могут по-
зволить себе дорогостоящие средства 
защиты информации.

Генеральный директор компании 
InfoWatch Наталья Касперская так ком-
ментирует ситуацию: «Очевидно, что 
средний и малый бизнес подвержен 
утечкам информации не в меньшей сте-
пени, чем крупные компании. При этом 
дорогостоящие системы защиты от уте-
чек им не по карману, а значит, для них 
нужны более легкие и доступные с фи-
нансовой точки зрения решения, обла-
дающие при этом необходимым функ-
ционалом для защиты информации. 
Сейчас InfoWatch завершает разработку 
именно такого легкого решения — двух-
этапной системы мониторинга и защи-
ты, которая сначала выявляет слабые ме-
ста в корпоративной сети и формирует 
картину рабочего дня персонала, а за-
тем предлагает инструменты контроля 
и защиты именно тех областей и биз-
нес-процессов, где выявлены проблемы. 

Решение будет модульным, и клиенты 
смогут выбрать необходимые именно 
им инструменты защиты. В ближайшее 
время мы представим его рынку».

Что касается характера утекающей 
информации, то в 90% случаев это были 
персональные и платежные данные, ко-
торые потом использовались в различ-
ных мошеннических действиях, чаще 
всего для так называемой «кражи лич-
ности» (оформления кредитов на чужие 
данные, фальшивых требований по воз-
врату налогов и пр.). Вслед за странами 
Запада этот вид преступления получает 
широкое распространение и в России.

Чаще всего данные утекали через 
Сеть — почти в 40% случаев. Если рас-
сматривать только намеренные утеч-
ки, то злоумышленники отправляли 
данные через Сеть в 62% случаев, а в 
трети случаев — просто распечатывали 
информацию на принтере и уносили с 
собой. Однако аналитики отмечают, 
что доля утечек не всегда отражает 
размер опасности, связанный с кон-
кретным каналом. Так, на мобильные 
устройства пришлось лишь 0,4% уте-
чек. Но очевидно, что это связано со 
слабым контролем этого канала, вслед-
ствие чего утечки, проходящие через 
него, остаются в тени.  

По материалам компании InfoWatch

Аналитический центр компании InfoWatch представил глобальное 
исследование утечек информации за первую половину 2015 года.

Персональные данные 
Как их компрометируют

digital.report
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Компания Trend Micro Incorporated, 
глобальный лидер в области раз-
работки решений для информа-

ционной безопасности, опубликовала 
свой ежегодный отчет с прогнозами 
по информационной безопасности на 
2016 год «The Fine Line: 2016 Security 
Predictions». 

Согласно прогнозам, в следующем 
году ожидается рост онлайн-вымога-
тельства и «хактивизма», а число мо-
бильных вредоносных программ воз-
растет до 20 млн. 

В то же время, правительства и круп-
ные корпорации сделают шаги в сторо-
ну наступательного подхода к кибербе-
зопасности.

«Мы ожидаем, что 2016 год будет 
знаковым для обеих сторон противо-
стояния с киберпреступностью, — за-
явил Раймонд Гинес, CTO из Trend 
Micro. — Госсектор и корпорации 
начнут получать преимущества от 
прогнозной кибербезопасности, из-
менений в законодательстве и увели-
чения штата сотрудников информаци-
онной безопасности на предприятиях. 
Однако, по мере того как пользователи 
и организации будут становиться все 
более подкованными в вопросах ки-
бербезопасности, преступники начнут 
разрабатывать индивидуальные схемы 
для атаки на отдельных людей или кор-
порации».

Прогнозы на 2016 год:
1. 2016 год станет годом онлайнвы
мо га тельства.
В 2016 году онлайн-угрозы будут 

развиваться скорее за счет психологи-
ческой составляющей, а не технологи-
ческих аспектов операции. Преступные 
схемы, основанные на том, чтобы ис-
пугать потенциальную жертву и за-
ставить ее заплатить выкуп, доказали 
свою эффективность, поэтому будут 
использоваться и дальше. В прошлом 
преступники использовали программы 
блокировки экранов с требованием вы-
купа, трояны, которые пугали пользо-
вателей арестами и штрафами, а также 
шифровальщики-вымогатели, требо-
вавшие плату за разблокировку важных 
файлов. В будущем году, по прогнозам 
экспертов Trend Micro, атаки станут бо-
лее персонализированными и будут в 
значительной степени учитывать пси-
хологию конкретной жертвы.

2. Â 2016 году произойдет, по край
ней мере, один несчастный случай 
изза «умного» устройства.
По прогнозам аналитиков, в ближай-

шие пять лет спрос на «умные» устрой-
ства будет расти. В совокупности тем-
пы роста составят порядка 67%, а ко-
личество устройств достигнет 2 млрд 
единиц к 2019 году — выше, чем в 
сфере смартфонов и планшетных 

устройств. Учитывая разнообразие 
операционных систем и отсутствия 
системы регулирования, эксперты 
отмечают, что вероятность крупно-
масштабной хакерской атаки практи-
чески сведена к нулю, однако они про-
гнозируют возможность инцидента на 
бытовом уровне. Чем больше стано-
вится дронов, умных устройств, свя-
занных со сферой здравоохранения, 
домашних и бизнес-приложений, тем 
больше шансов, что мы станем свиде-
телями инцидента, который приведет к 
серьезным последствиям для человека 
в 2016 году.

3. ×исло вредоносных мобильных 
программ к концу 2016 года вырас
тет до 20 млн. Ýтот рост произойдет 
в основном за счет Китая, однако мо
бильные платежи бу дут подвергаться 
атакам в глобальном масштабе.

Согласно отчету, на сегодняшний 
день три из четырех мобильных прило-
жений в Китае являются вредоносны-
ми. Это следствие доступности и широ-
кого использования людьми сторонних 
платформ и каналов для бесплатного 
скачивания приложений, что в итоге 
приведет к непрекращающемуся росту 
числа вредоносных программ, который 
достигнет 20 млн к концу 2016 года.

Другие страны, где абоненты в ос-
новном используют официальные 

В 2016 году ожидается продолжение роста числа онлайн-
вымогательств, «хактивизма» и распространения мобильных 
вредоносных программ.

Trend Micro. Прогнозы в области ИБ на 2016 год
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магазины приложений, не будут так 
подвержены вредоносным мобильным 
программам. Тем не менее распростра-
нение систем мобильных платежей но-
вого поколения, таких как кредитные 
карты EMV, бесконтактные кредитные 
карты на основе RFID, а также мобиль-
ные кошельки Apple Pay и Google Wallet, 
вызовут интерес у киберпреступников, 
которые будут пытаться украсть ин-
формацию из этих платежных систем.

4. «Хактивисты» будут все чаще 
применять новые методы атак, чтобы 
систематически поражать свои це
ли с помощью изощренных методов 
взлома.

В прошлом хактивисты использова-
ли такие простые средства, как взлом 
веб-сайтов и DDoS-атаки, теперь же 
аналитики предрекают использование 
целенаправленных атак для похищения 
компрометирующей информации с це-
лью последующей публикации.

5. Несмотря на потребность в выде
ленных специалистах, отвечающих за 
защиту данных, к концу 2016 года ме
нее 50% организаций будут иметь их  
в своем штате.

В следующем году предприятия 
осознают потребность иметь в штате 

специалистов, которые будут полно-
стью сфокусированы на вопросах це-
лостности и безопасности данных вну-
три и за пределами организации. В за-
висимости от размера предприятия, 
за защиту данных может отвечать вы-
деленный специалист (Data Protection 
Officer) или же эти обязанности могут 
быть возложены на директора по без-
опасности (Chief Information Security 
Officer). Однако, несмотря на то что 
во многих странах законы обязыва-
ют предприятия защищать данные, по 
данным опросов, менее 50% органи-
заций в настоящее время планируют 
ввести в штатное расписание такие 
должности.

6. Средства для блокировки рекла
мы повлияют не только на реклам
ный рынок, но и вызовут уменьшение 
количества вредоносной рекламы.

2016 год также станет поворотным 
пунктом для вредоносной рекламы. Во 
всем мире растет число людей, исполь-
зующих программы для блокировки он-
лайн-рекламы, например только в США 
их доля составляет 48%. В результате 
рекламодатели будут пробовать другие 
подходы к онлайн-рекламе, а киберпре-
ступники будут пытаться искать другие 
пути воздействия на свои жертвы.

«Хакеры непрерывно развиваются и 
адаптируются к окружающим обсто-
ятельствам. Как только уменьшились 
масштабы онлайн-рекламы, мы сразу 
же увидели повышение числа про-
грамм-вымогателей, — говорит Том 
Келлерман (Tom Kellermann), директор 
по кибербезопасности Trend Micro. — 
Несмотря на рост инвестиций в ин-
формационную безопасность и разви-
тие законодательства, эти изменения 
неминуемо вызовут новые, более изо-
щренные методы атаки».

7. Законодательство в области ки
бербезопасности будет развиваться 
по пути создания модели глобальной 
кибербезопасности, что позволит эф
фективнее бороться с киберпреступ
ностью.

В последующие 12 месяцев мы ста-
нем свидетелями реальных измене-
ний в борьбе с киберпреступностью. 
Правительства и регулирующие органы 
возьмут на себя более активную роль 
в защите Интернета и пользователей. 
Будет развиваться международное со-
трудничество и партнерство, в том 
числе будут обсуждаться новые законы 
и стандарты по информационной без-
опасности.  

По материалам компании Trend Micro

новая стратегия Schneider Electric
Компания Schneider Electric, мировой эксперт в управлении энергией 
и автоматизации, запускает новую стратегию бренда, которая 
получила название Life Is On.
Она стала результатом переосмысления компанией роли технологий 
в области энергетики и автоматизации в жизни каждого человека под 
влиянием растущей урбанизации, индустриализации и внедрения циф-
ровых технологий. Новая концепция бренда была вдохновлена подходом 
«операционного анализа» (Operational Intelligence) к «Интернету вещей» 
(IoT), который Schneider Electric внедряет во всех сферах применения своих 
технологий. Этот подход призван изменить модель потребления энергии 
организациями, улучшить управление процессами и качество принима-
емых бизнес-решений, а также повысить комфорт людей на работе и до-
ма. Life Is On теперь также является единым слоганом компании и частью 
визуализации логотипа Schneider Electric.
«Мы много инвестируем в НИОКР, соединяя наши продукты и системы че-
рез «Интернет вещей» с нашим программным обеспечением, делая энер-
гетику более цифровой. Нашими решениями пользуются клиенты в про-
мышленности, энергетике и инфраструктуре, гражданском и жилищном 
строительстве, а также строительстве и эксплуатации центров обработки 
данных. Мы помогаем клиентам делать их предприятия более цифровыми 
с помощью «операционного анализа» в режиме реального времени», — 
отмечает Жал-Луи Стази, президент Schneider Electric в России и странах СНГ.

Чтобы поддержать разра-
ботки в области «Интернета 
вещей», компания Schneider 
Electric вошла в руководя-
щий комитет Консорциума промышленного Интернета (IIC). Эксперты 
компании будут принимать активное участие в разработке технических 
требований и моделей внедрения технологий промышленного «Интернета 
вещей» вместе с такими лидерами отрасли, как AT&T, Cisco, General Electric, 
IBM и Intel. Согласно исследованиям консалтинговой компании McKinsey, 
рынок «Интернета вещей» вырастет до 10 трлн долларов США в год 
к 2025 году.
Schneider Electric также начинает сотрудничать с Объединенным исследо-
вательским консорциумом Гонконгского университета науки и технологий 
и Массачусетского технологического института (HKUST-MIT). В рамках со-
трудничества планируется разработка и внедрение технологий «Интернета 
вещей».
Сотрудничество с Консорциумом промышленного Интернета и HKUST-
MIT позволит Schneider Electric еще эффективнее разрабатывать и вне-
дрять решения, в основе которых лежат технологии «Интернета вещей». 
Особенно это актуально для работы Schneider Electric в нефтегазовой 
отрасли, тепло- и водоснабжении, горно-металлургической промышлен-
ности, электроэнергетике, здравоохранении, пищевой промышленности, 
на рынке ЦОДов и в решениях для «умных» городов.
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В США октябрь по традиции был 
объявлен месяцем информаци-
онной безопасности (National 

Cyber Security Awareness Month). В этом 
году основной темой соответствующих 
мероприятий стало то, насколько важ-
но воспринимать информационную 
безопасность (ИБ) не как абстрактную 
идею, а как часть планируемой бизнес-
стратегии, ответственность за которую 
разделяют все руководители.

Мы в компании Cisco считаем, что 
в настоящее время для сферы ИБ важ-
нее всего изменить отношение к двум 
аспектам. Во-первых, необходимо 
признать, что для каждой организации 
область ИБ имеет стратегическую важ-
ность, поэтому она должна быть под-
контрольна и подответственна высше-
му руководству. Во-вторых, поставщики 
ИТ-решений (как и вендоры, включаю-
щие информационные технологии в 
свою продукцию) должны предостав-
лять такие товары, услуги и решения, 
которым заказчики смогут безусловно 
доверять.

Благодаря своему глобальному при-
сутствию в сфере обеспечения ИБ ком-
пания Cisco обладает огромным коли-
чеством данных об интернет-атаках, 
зараженных сайтах, вредоносном ПО и 
киберпреступной активности. Это дает 
уникальную возможность хорошо по-
нимать факторы ИБ, оказывающие зна-
чительное влияние на бизнес. Кроме 
того, последние годы компания Cisco 
принимает непосредственное участие 
в анализе и нейтрализации каждого 
крупного инцидента ИБ.

Благодаря этому удалось существенно 
усовершенствовать знание современно-
го ландшафта киберугроз и понять, на-
сколько в последнее время усложнились 
методы, применяемые киберпреступ-
никами. Недавние отчеты Cisco по ин-
формационной безопасности содержат 
детальную информацию о том, сколь 

значительно продвинулись киберпре-
ступники в области теневой экономики 
и как непросто специалистам сферы ИБ 
успевать за злоумышленниками.

Наибольшее беспокойство вызывает 
то, что возможности киберпреступ-
ников непрерывно растут, особенно в 
том, что касается компрометации си-
стем безопасности и уклонения от об-
наружения. В первой половине 2015 го-
да визитной карточкой злоумышлен-
ников стало настойчивое стремление 
разрабатывать новые и совершенство-
вать старые стратегии по уклонению от 
систем обнаружения. Благодаря таким, 
например, тактикам, как обфускация 
(запутывание) кода, киберпреступни-
кам часто удается преодолеть системы 
защиты и долгое время незаметно осу-
ществлять вредоносную активность.

Два фактора, 
способные улучшить защиту
В нынешнее время организации уже 

не могут позволить себе рассматривать 
риски ИБ наравне с прочими бизнес-
рисками. Поэтому первое, что необхо-
димо изменить, — это отношение к ин-
формационной безопасности. Важно, 

чтобы ИБ и сопутствующие риски на-
ходились под особым контролем выс-
шего руководства (советов директоров, 
генеральных и исполнительных дирек-
торов): в современных реалиях необхо-
дим именно такой уровень внимания.

Поскольку сама по себе сфера ИБ 
обычно высшему руководству плохо 
понятна, нужны инвестиции в надеж-
ные источники информации. Такими 
источниками могут стать, например, 
соответствующие правоохранительные 
органы или частные эксперты. Очень 
важно начать рассматривать риски 
ИБ отдельно от всех прочих рисков, 
учитываемых в организации. Нужно 
отказаться от привычных сценариев: 
те способы, которыми ИБ реализовы-
валась на протяжении последних 20–
30 лет, стали неадекватны перед лицом 
современных киберугроз.

Высшее руководство организаций 
нуждается в расширении своих пред-
ставлений об информационной безо-
пасности, и для начала нужно ответить 
на следующие вопросы:
• Какие угрозы имеют непосредствен-

ное отношение к деятельности орга-
низации?

• Какая часть рабочих процессов ор-
ганизации подключена к интерне-
ту, каким образом осуществляется 
подключение, какие сервисы имеют 
критически важное значение и кто 
отвечает за все это?

• Существует ли специальная страте-
гия для сферы информационных 
технологий, и если да, то кто ее кон-
тролирует?

• Имеются ли официально утверж-
денные процедуры реагирования на 
инциденты ИБ?

• Имеются ли процедуры раскрытия 
информации?

• Каковы отношения с органами госу-
дарственного управления и право-
охранительными органами?

Блог старшего вице-президента Cisco, главного директора компании 
по вопросам информационной безопасности Джона Стюарта (John 
Stewart).

Информационная безопасность:
время перемен
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• Насколько имеющиеся системы кон-
троля соответствуют рискам?

• Что еще нужно выяснить?
Руководство организаций должно 

понимать риски ИБ примерно так 
же, как понимаются финансовые или 
другие бизнес-риски в контексте де-
ловых операций. Руководители ИТ-
направлений, в свою очередь, должны 
уметь доходчиво излагать все эти со-
ображения, то есть объяснять, какие 
средства применяются для достижения 
поставленных целей и почему были вы-
браны именно эти средства.

надежность ИТ-поставщиков
Огромное значение имеет дока-

занная и поддающаяся проверке на-
дежность ИТ-поставщиков. Именно 
поэтому компания Cisco создала кон-
цепцию жизненного цикла безопасной 
разработки Cisco Secure Development 
Lifecycle (Cisco SDL), который позво-
ляет гарантировать, что безопасность 
играет центральную роль в процессе 
разработки продукта. Cisco SDL — это 
воспроизводимый и измеримый про-
цесс, разработанный для того, чтобы 
производитель мог обеспечить отказо-
устойчивость и надежность своей про-
дукции, а заказчики могли быть увере-
ны, что внедряют высококачественные 
и надежные решения. Все чаще органи-
зации по всему миру требуют, чтобы 
безопасность была интегрирована во 
все стадии жизненного цикла продук-
ции. При этом большое значение имеет 
прозрачная, открытая культура компа-
нии-поставщика, позволяющая вклю-
чить политики, процессы, деятельность 
и партнерские отношения. Это второй 
фактор, который может значительно 
улучшить защищенность организаций.

Прошли времена, когда можно было 

полагаться на подразумеваемую, но не 
гарантированную явным образом безо-
пасность. Поскольку современный циф-
ровой мир отличается стремительной 
изменчивостью и несет значительные 
риски киберугроз, организациям необ-
ходимы проверяемые, надежные сетевые 
архитектуры, основанные на безопасном 
ПО и оборудовании и подкрепленные 
тщательно рассчитанными практиками 
защиты бизнес-деятельности.

Не все из вышеперечисленного легко 
реализовать на практике, но это необ-
ходимые шаги к повышению безопас-
ности. Будучи привержена идее защиты 
своих заказчиков и их данных, компа-
ния Cisco предпринимает активные 
меры по обеспечению безопасности и 
надежности вычислительных сетей, а 
также строго придерживается принци-
пов жизненного цикла безопасной раз-
работки (SDL) при создании продукции 
и услуг. Cisco делает все возможное для 
того, чтобы обеспечить безопасность 
своей производственной деятельно-
сти. Это необходимое условие, по-
зволяющее создавать и предоставлять 
по-настоящему надежную продукцию. 

Цифровая эпоха диктует свои условия: 
вопросы безопасности и надежности 
становятся критически важной частью 
любого решения о закупке.

Взгляд в будущее
К сожалению, в настоящее время «до-

верие» — едва ли не последнее слово, 
ассоциируемое с интернетом. Столь 
безотрадная ситуация нуждается в из-
менении. Информационная и сетевая 
безопасность должна стать основой 
любой деятельности, для этого ее не-
обходимо обеспечивать на всем протя-
жении жизненного цикла продукции. 
Руководители должны принимать в 
этом активное участие и брать на себя 
ответственность за обеспечение ИБ. 
Месяц информационной безопасно-
сти — подходящее время для того, что-
бы начать движение в этом направле-
нии. Очень важно уже сегодня убедить-
ся, что имеющиеся инфраструктуры, 
процессы, политики, продукты и услуги 
в достаточной степени гибки, открыты 
и безопасны для того, чтобы соответ-
ствовать вызовам завтрашнего дня.  

По материалам компании Cisco

«Твердая пятерка»
Российская компания SPIRIT, мировой лидер в области разработки и 
лицензирования мобильных программных движков для передачи голоса 
и видео по IP-сетям, выпускает новую версию своего про грам много 
продукта для многоточечных веб-видеоконференций VideoMost® 5.0.
В версии 5.0 реализованы новые возможности и улучшена работа 
функционала, доступного в предыдущих версиях продукта: 4K (Ultra 
HD) качество видео, поддержка всех популярных мобильных плат форм, 
запись и трансляция видеоконференций, совместная работа с до ку мен-
тами, проведение голосований и опросов и др.
Стабильное качество видео на узких каналах, уникально большое ко ли че-

ство интерактивных видеоучастников в каждой конференц-комнате, низкие 
требования к серверам, совместимость с ВКС-оборудованием, мас шта-
бируемость, безопасность и простота использования традиционно являются 
ключевыми преимуществами программных видеоконференций VideoMost®.
«Обновленная версия VideoMost® 5.0 учитывает последние требования 
рынка и пожелания наших клиентов. Она гарантирует высокое качество 
видео на всех популярных платформах при низкой нагрузке на интернет-
канал и серверы, а также весь спектр инструментов для совместной 
работы, включая работу с документами и проведение опросов. Сегодня 
VideoMost 5.0 — технически лучший продукт на рынке», — сказал 
Андрей Свириденко, председатель правления SPIRIT.
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Е сли говорить о новом мета-цикле, 
то он отмечается переходом ИТ-
отрасли от концепции Old IP, в ко-

торой идет сложное и медленное вне-
дрение инноваций, к концепции New 
IP, где значительную роль играет разви-
тие мобильных, социальных, облачных 
технологий и BigData, позволяющих 
сервис-провайдерам самим контроли-
ровать свои бизнес-процессы. Такая 
трансформация моделей ИТ-компаний 
может стать серьезным конкурентным 
преимуществом в отрасли.

За последние 20 лет, безусловно, мно-
гое изменилось. Сегодня мы наблюда-
ем переломный момент в развитии: от 
простого подключения к сети мы пере-
ходим к «Интернету вещей» (Internet of 
Things), представляющему глобальную 
связь людей, данных, вещей, девайсов и 
процессов. Все эти изменения коснутся 
способов ведения бизнеса, повседнев-
ной жизни, отдыха и общения.

Не только количество веб-сайтов, 
устройств и интернет-пользователей 
возросло за 20 лет, но и их доля стреми-

тельно увеличилась за последнее пяти-
летие. В мобильной индустрии развитие 
и внедрение инноваций произошли еще 
быстрее. Первый iPhone был представ-
лен в 2007 году, а магазин AppStore в 
2008 году. Оба этих события изменили 
способ взаимодействия людей и ис-
пользование мобильной сети. С тех пор 
в AppStore появилось более 1,5 милли-
онов приложений, которые набрали в 
общей сложности более 75 миллиар-
дов скачиваний. Параллельно расту-
щие возможности социальных плат-
форм Facebook (2004), YouTube (2005), 
Netflixstreaming (2007), WhatsApp (2009) 
и Twitter (2007) диктуют новые требо-
вания к построению сетей: пять лет на-
зад никто не мог предполагать, что эти 
приложения и устройства так повлияют 
на сети.

Действительно ли мы знаем, как все 
будет выглядеть через пять лет? Сегодня 
мы даже не можем предположить, что 
станет «следующим Facebook» и подни-
мет новую волну в социальных сетях. 
Единственное, в чем можно быть уве-

ренным, так это в том, что облачные, 
мобильные и социальные сервисы, а 
также Big Data будут продолжать ра-
сти и предъявлять новые требования к 
построению сетевых архитектур ком-
паний. В таких условиях практически 
каждый сервис-провайдер должен за-
дать себе вопрос: а может ли моя старая 
сетевая IP-архитектура (Old IP) функци-
онировать с большей отдачей в мире 
нового IP (New IP)?

Концепция New IP — это новый спо-
соб ведения бизнеса. Сервис-про вай-
де ры, разделяющие принципы этого 
нового тренда, постепенно начинают 
трансформировать свои бизнес-про-
цессы. Мы выделяем четыре основных 
составляющих, которые являются осно-
вополагающими в процессе перехода к 
New IP. Стоит отметить, что реальных 
результатов можно достичь, когда все 
эти четыре компонента работают вместе.

Первое убеждение состоит в том, что 
концепция New IP стала развиваться с 
определенной целью, которая помога-
ет идти в ногу с развитием инноваций, 
уменьшать зависимость от вендоров, 
повышать безопасность, снижать об-
щую стоимость и сложность решений. 
Параллельно с этим убеждением отме-
тим, что понятие New IP предполагает 
развитие управляемой экосистемы, 
которая рассматривается как совокуп-
ность сервисов, устройств, других про-
дуктов одной компании, которые не-
разрывно связаны в единую сеть. Такая 
система обеспечивает стимулирование 
внешних инноваций. Кроме того, New 
IP поддерживает развитие программных 
инноваций, что ускоряет время выхода 
продуктов на рынок.

Важно помнить, что переход от кон-
цепции старого IP к новому должен быть 

ИТ-индустрия, как и любая другая, имеет свой жизненный цикл, который 
включает в себя микро- и мета- инновационные периоды. Микроциклы 
меняются каждый час, день, неделю, год, тогда как метацикл составляет 
около 20 лет. Каждые 20 лет происходят фундаментальные изменения 
во всех отраслях, которые заставляют игроков рынка корректировать 
направления развития бизнеса и стратегии.

Концепция «New IP»:
новый способ ведения бизнеса

Иван ИАшАГАшВИЛИ,
генеральный 
управляющий Brocade 
в России и странах СНГ
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плавным, постепенным и в естественном 
для компании темпе. Это должно быть 
сделано в удобное время и с учетом 
потребностей компании. Ядром эко-
системы New IP являются сервис-про-
вайдеры, которые имеют полный кон-
троль над своими бизнес-процессами. 
Взаимодействие между участниками 
взаимовыгодно для всех сторон и уско-
ряет темпы внедрения инноваций. New 
IP позволяет каждому участнику систе-
мы выстроить свою собственную сеть 
посредством виртуализации функции 
сетевых устройств (NFV) и программно-
конфигурируемых сетей (SDN).

Контроль в такой системе осущест-
вляется за счет наличия собственного 
роутера, межсетевого экрана и сети. 
Это позволяет каждому клиенту иметь 
защищенную ИТ-архитектуру, а также 
мобильную и гибкую сетевую инфра-
структуру. Виртуализация в данном 
случае играет огромную роль и помо-
гает стать ближе к заказчикам за счет 
гибкого обслуживания и сокращения 
времени выхода на рынок, наличия 
порталов самообслуживания и служб 
настройки, а также последовательного 
применения политик.

New IP позволяет использовать новую 
методологию разработки программного 
обеспечения DevOps для создания и вы-
пуска новых продуктов и услуг быстрее, 
чем это было раньше. Вы можете быть 
впереди своих конкурентов за счет вы-
страивания собственных эффективных, 
автоматизированных и масштабируемых 

сетевых архитектур в ИТ-отделах. Нужно 
понимать, что изменения, возможно, вы-
зовут некоторые трудности. Но резуль-
таты не заставят ждать слишком долго. 
Кроме того, вы можете осуществлять 
плавный переход в привычном для вашей 
компании темпе и на своих условиях.

На сегодня невозможно точно пред-
сказать, как все будет выглядеть через 
3–5 лет. Но без движения вперед и 
изменений в корпоративных сетевых 
технологиях компании будут обречены 
на провал.

Виртуализация функций сетевых 
устройств (NFV) уже используется мно-
гими крупнейшими поставщиками об-
лачных услуг и операторами связи, ко-
торые уже сегодня готовы внедрять и ис-
пользовать сетевые технологии будущего 
и определять новые векторы и стратегии 
развития. Наш опыт показывает, что в на-
стоящее время телекоммуникационная 
отрасль начинает осознавать потенци-
альную ценность NFV. На самом деле 
для больших телекоммуникационных 
игроков это вопрос времени и подхода 
по реализации стратегии виртуализации 
сетевых функций NFV. По нашим оцен-
кам, в ближайшие 12 месяцев мы увидим 
существенные результаты.

Стоит сказать, что современные тех-
нологии оказывают огромное влияние 
на работу телекоммуникационных опе-
раторов связи, провайдеров облачных 
технологий, предприятий, партнеров 
и конечных пользователей. По мере 
ускорения развития таких трендов, как 

социальные, мобильные и облачные 
сервисы, а также Big Data, организации 
сталкиваются с новыми требованиями 
и вызовами, которые невозможно ре-
шить средствами традиционных сете-
вых архитектур. Все эти тренды объ-
единяются под общим названием New 
IP и развиваются с определенной це-
лью: идти в ногу с инновациями. Кроме 
того, эта концепция предлагает разви-
тие управляемой экосистемы. Вполне 
очевидно, что в ближайшие 5–10 лет 
компании будут заниматься не одним 
направлением, а их совокупностью. 
И еще один важный момент: New IP 
поддерживает развитие программных 
инноваций, что ускоряет выход продук-
тов на рынок. Поэтому те организации, 
которые хотят в обозримом будущем 
оказаться во главе лидирующего эше-
лона должны нарушить статус-кво: мыс-
лить глобально и начинать действовать 
прямо сейчас.  

новая версия iTMan Inventory
iTMan, венчурный проект Softline Venture Partners и Moscow Seed Fund, 
выпускает новую версию программы сканирования и инвентаризации 
компьютерной сети — iTMan Inventory 3.4.
Если предыдущие редакции решения собирали информацию только 
о компьютерах, подключенных к сети, то релиз 3.4 обеспечит учет всего сетевого 
оборудования. Также в числе анонсов компании — возможность бесплатной 
инвентаризации и учета всех приобретенных заказчиком в Softline ИТ-активов.
Программное обеспечение iTMan Inventory — это приложение, которое 
позволяет вести учет компьютерной техники и установленного программного 
обеспечения. Ключевыми преимуществами решения являются гибкость, 
экономичность, расширенные возможности для формирования отчетов. iT-
Man помогает оптимизировать расходы на ИТ, разграничивает права доступа 
к информации, отображает полную картину обеспеченности компании 
и ее филиалов ИТ-активами. Настраиваемые параметры сканирования 
и инвентаризации дают возможность эффективно применять iTMan Inventory 
для компаний с различным парком ПК.
Новая версия решения позволяет с помощью SNMP*-сканирования 

определять типы устройств в сети, собирать и интегрировать информацию 
обо всех ИТ-активах. В списке типов определяемого оборудования (помимо 
компьютеров) — роутеры (в том числе беспроводные и DSL), точки доступа, 
принтеры, офисные АТС. Релиз отличается принципиально новой схемой 
распознавания программного обеспечения. Удобная фильтрация позволит 
гибко настроить отчет с новыми свойствами для оборудования.
Помимо обновленного релиза, iTMan анонсировала возможность бесплатной 
инвентаризации и учета всех ИТ-активов компании, приобретенных в Softline, 
а также контроля сроков действия лицензий программного обеспечения.
«Внедрение системы учета позволяет сократить расходы на обслуживание 
ИТ, оптимизировать деятельность ИТ-департамента. Продукт легко 
масштабируется — его может использовать как системный администратор 
компании с небольшим парком компьютеров, так и ИТ-специалист 
организации, где число ПК достигает нескольких тысяч», — отметил Василий 
Гурьев, руководитель iTMan.

* SNMP — Simple Network Managment Protocol (протокол для удаленного 
мониторинга и управления узлами в сети).
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Венчурные компании спешат инвестировать в робототехнические 
стартапы.

Энн ФИЛД (Anne FIELD), 
журналист, США

Д еньги инвесторов рекой текут на сайт Wonder 
Workshop. В 2013 году, спустя год после основания, 
эта калифорнийская компания собрала 1,5 млн долла-

ров на предзаказах собственного продукта — пары детских 
программируемых роботов Дот и Дэш, предназначенных для 
обучения малышей написанию программ. Первоначальный 

успех Wonder Workshop доказал заинтересованность потре-
бителей, и всего за три недели трое основателей этого стар-
тапа собрали 8 млн долларов, заручившись поддержкой двух 
венчурных фирм. А недавно инвесторы согласились вложить 
в проект еще 6,9 млн долларов.

Если сегодня венчурное финансирование, как правило, 
накатывает волнами, то денежные вливания в робототехни-
ческие стартапы можно сравнить с цунами. По данным экс-
перта в области робототехники Тревиса Дейла (Travis Deyle), 
в 2013–2014 годах венчурное финансирование в США вы-
росло на 36% и составило 341,3 млн долларов. В этом году 
темпы роста еще выше. «Объем инвестиций в роботизацию 
зашкаливает», — говорит Дейл.

Прежде всего, инвесторов привлекает новое поколение 
роботов, которые с помощью датчиков и беспроводных 
технологий могут делать все, что угодно — например, рас-
познавать присутствие посторонних или говорить. «Раньше 
роботов использовали, главным образом, на складах для 
перемещения тяжелых грузов и в других производственных 
целях, — рассказывает Фрэнк Тоуб (Frank Tobe), владелец 
портала The Robot Report. — Сейчас их используют практи-
чески в любых целях».

На пике популярности находятся беспилотные летательные 
аппараты (БПЛА), или дроны, а также медицинские устройства. 
Впрочем, роботы применяются и во многих других областях. 
Более того, растет число фондов, финансирующих робототех-
нические стартапы.

Значительная часть венчурных денег достается старта-
пам-разработчикам дронов. Например, компания Airware, 
разрабатывающая системы управления коммерческими 
БПЛА, получила 25 млн долларов от венчурных фондов и 
некую неразглашенную сумму от стратегического партнера. 

Робо-гонка набирает скорость
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А компания Skycatch, представившая платформу для обра-
ботки получаемых от дронов данных, привлекла 13,2 млн 
долларов инвестиций плюс конвертируемый заем на 3,2 млн 
долларов. «Мы рассматриваем дроны как одну из наиболее 
выгодных инвестиционных возможностей текущего десяти-
летия», — комментирует Эрик Норлин (Eric Norlin), генераль-
ный партнер компании SK Ventures, которая не так давно 
инвестировала в несколько стартапов, производящих БПЛА.

Привлекают инвестиции и робототехнические стартапы, 
ориентированные на медицинский рынок. Например, ком-
пания Medrobotics из штата Мас са чу сетс производит робо-
тизированный механизм, который отдаленно напоминает 
эндоскоп и позволяет хирургам получать цифровые изо-
бражения внутренних полостей организма без инвазивного 
вмешательства. За прошедшие пять лет компания собрала 
100 млн долларов. Большая часть этих денег была получе-
на из фондов «супер-ангелов» (инвесторов из Кремниевой 
долины), которые, по словам главы компании Medrobotics 
Сэмюеля Страфейса (Samuel Straface), вложили «достаточно 
много — 15–25 млн долларов в год, начиная с 2009 года».

Инвесторы вкладывают деньги и во множество дру-
гих проектов. Су ще ствуют, например, такие игрушки, как 
Sphero — робот-мяч, управляемый со смартфона, он же но-
вый дроид BB-8 в грядущем блокбастере «Звездные вой ны: 
Пробуждение силы». На завершающем этапе кампании по 
привлечению средств этот робот собрал 45 млн долларов 
(именно столько в него вложили Mercato Partners, Disney и 
Foundry Group).

Компания Gamma 2 Robotics из Ден ве ра предлагает робо-
та-охранника, которого можно запрограммировать на ос-
мотр местности и обнаружение всего необычного. Получив 
недавно 3,5 млн долларов инвестиций, Gamma 2 Robotics 
планирует переехать со склада площадью 65 кв.м в помеще-
ние площадью 1300 кв.м. По словам генерального директора 
Лью Пинкуса (Lew Pincus), его компания, подобно Wonder 
Works, собрала деньги очень быстро: «Инвесторы соревну-
ются за возможность вложить деньги в новые технологии, 
поэтому мы собрали нужную сумму за очень короткий срок».

«Лихорадка» в робототехнике привлекает новые фонды. 
Например, недавно Qualcomm и TechStars объявили о том, 
что к их развивающей 4-месячной программе Qualcomm 
Robotics Accelerator, реализуемой в Сан-Диего командой 
TechStars, присоединились первые 10 стартапов. В рамках 
программы в каждый стартап будет инвестировано 120 ты-
сяч долларов. А в мае венчурная компания Accel Partners 
из города Пало-Альто и китайский производитель дронов 
DJI сформировали инвестиционный фонд в 10 млн долла-
ров, средства из которого будут выделяться разработчикам 
БПЛА и другим робототехническим компаниям. Фонд под 
названием Skyfund нацелен на поддержку того, что Майлз 
Клементс (Miles Clements), глава Accel Partners, назвал «эко-
системой дронов». В нее входят, например, приложения для 
специфических отраслей и систем, обеспечивающих дронам 
автономность и безопасность полета. Не так давно компания 
Accel также инвестировала 75 млн долларов в DJI.  

Источник: http://thenetwork.cisco.com/
Точка зрения автора может  

не совпадать с мнением компании Cisco.
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Компания Veritas Technologies, вхо-
дящая в число лидеров мирового 
рынка решений для резервного 

копирования и восстановления дан-
ных, представила отчет Databerg Report 
2015, посвященный феномену «айсбер-
га» данных. В нем отмечается, что в рос-
сийских компаниях доля «темных» дан-
ных является одной из самых высоких. 
Согласно отчету, ИТ-специалисты из 
российских компаний не имеют сведе-
ний о 53% данных, а 30,5% бесполезны 
для бизнеса. Это значит, что даже у ИТ-
руководителей нет четкого представле-
ния о том, какая информация хранится 
в корпоративной ИТ-системе. По при-
веденным в отчете оценкам, среднеста-
тистическая российская компания, объ-
ем данных которой составляет порядка 
1000 терабайт, расходует более 42,3 млн 
рублей на невидимые данные и растра-
чивает ценные ИТ-ресурсы.

«Как показывает отчет Databerg 
Report 2015, данные в российских ком-
паниях не всегда приносят ожидаемый 
эффект от использования, а на поддер-
жание неизвестной или не имеющей 
отношения к бизнесу информации 
расходуются значительные ресур-

сы, — отмечает Андрей Вышлов, реги-
ональный директор Veritas в России, 
Турции, Польше и Израиле. — По дан-
ным исследования, 34% сотрудников 
российских компаний воспринимают 
корпоративную ИТ-инфраструктуру 
как собственную, загружают в рабочую 
сеть личные фотографии, копии до-
кументов, видеофайлы. Это повышает 
бессмысленные многомиллионные 
траты. А после принятия соответству-
ющих законов данная ситуация может 
привести к правовым проблемам и ри-
скам для бизнеса».

В исследовании приняли участие 
1475 респондентов (в том числе 100 
из России) из 14 стран региона EMEA. 
Речь шла о том, с какими сложностями 
сталкиваются компании в процессе вы-
явления ценной для бизнеса информа-
ции из общей массы данных. В отчете 
описывается новый феномен — «айс-
берг» данных (Databerg). Он объединя-
ет три типа данных, которые хранятся 
в современных компаниях:
 Критически важные для бизнеса 

данные — это данные, которые рас-
сматриваются как жизненно необхо-
димые для успешной непрерывной 

деятельности компании. Защиту таких 
данных и управление ими должны опе-
ративно обеспечивать профессионалы, 
ответственные перед руководством 
компании.
 Избыточные, устаревшие и незна

чительные данные. Данные, которые 
необходимо превентивно сокращать, 
безопасно и систематически их удаляя.
 «Òемные» данные — это данные, цен-

ность которых еще не определена. Это 
могут быть критически важные для биз-
неса данные, бесполезные избыточные, 
устаревшие и незначительные данные, 
а также, что особенно важно, посторон-
ние и несанкционированные данные, 
которые превращаются в невидимое 
бремя для корпоративных ИТ-систем.

В ходе исследования установлено, 
что в российских компаниях в среднем 
53% данных являются «темными» (в 
целом по региону EMEA их 54%), доля 
избыточных, устаревших и незначи-
тельных данных составляет 30,5% (в 
регионе EMEA 32%), а на критически 
важные для бизнеса данные приходит-
ся 16,5% (в регионе EMEA в среднем 
14%). Следствием этого являются су-
щественные растраты корпоративных 

Пятьдесят три процента данных, хранящихся в российских компаниях, 
являются «темными». По оценкам экспертов затраты европейских 
компаний на данные, о существовании которых руководители могут 
даже не подозревать, к 2020 г. составят 55,3 трлн рублей*.

Данные, которые не видны
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* Исходя из следующих показателей: 32% данных являются избыточными, устаревшими и незначительными, стоимость хранения 
1 терабайта составляет от 3500 долларов США (для средних и крупных компаний) до 5000 долларов США (для малого бизнеса), 
приблизительный объем глобальных данных к 2020 г. увеличится до 44 зеттабайт.
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ресурсов, которые в пересчете на рубли 
к 2020 г. составят 55,3 трлн только в ре-
гионе EMEA, если компании не изменят 
стратегию и не пересмотрят культуру 
управления информацией.

По мере роста объема данных ком-
пании все активнее перемещают их в 
облака. Согласно приведенным в ис-
следовании прогнозам, хранение и об-
работка данных в облаке в ближайшие 
12 месяцев увеличится на треть — с 
33% до 45% как по региону EMEA в 
целом, так и по России. Однако компа-
нии, переходящие на облачные услуги, 

не всегда способны просчитать даль-
нейшие затраты, связанные, например, 
с переходом к другому провайдеру или 
выводом данных из облака в случае не-
штатной ситуации.

В чем причины появления 
«айсберга» данных?
В исследовании рассматриваются 

три основных причины роста «айс-
берга» данных. К основным факторам 
относятся диспропорциональное вли-
яние объема данных на ИТ-стратегию, 
агрессивные рекламные кампании и 
повсеместное внедрение пока еще «бес-
платных» облачных хранилищ, а также 
поведение пользователей, которые 
подвергают опасности корпоративные 
данные и используют ИТ-ресурсы для 
хранения личных документов. 

Итак, вот главные причины:
1. Неэффективные ИТ-стратегии, бази-

рующиеся на объеме данных, а не на 
их ценности для бизнеса.

2. Растущее доверие к «бесплатным» об-
лачным хранилищам.

3. Все более частое несоблюдение со-
трудниками корпоративной полити-
ки управления данными.

Как показывает исследование, эти 
факторы являются основными при-
чинами роста «темных» и избыточных, 
устаревших и незначительных данных 
и лишают руководителей возможно-
сти иметь четкое представление о рас-
пределении корпоративных ресурсов. 
Кроме того, после ожидаемого приня-
тия соответствующих законов выявятся 
пока еще не очевидные правовые про-
блемы и риски для бизнеса.

Рекомендации исследователей
Следующие шаги позволят компани-

ям обеспечить видимость данных и со-
кратить сопутствующие риски:
• Идентификация «темных» данных, 

оценка рисков и выявление ценной 
информации.

• Оперативная ликвидация избыточ-
ных, устаревших и незначительных 
данных для снижения расходов.

• Разработка эффективной стратегии 
управления информацией (на уровне 
руководителей) для соблюдения поль-
зователями корпоративной политики.

• Повышение гибкости компании пу-
тем использования облачных хра-
нилищ.  

Об исследовании Databerg Report 2015 
Отчет компании Veritas об «айсберге» 
данных Databerg Report 2015 составлен по 
результатам исследования, проведенного 
компанией Vanson Bourne в период с 
июля по сентябрь 2015 г. В исследовании 
приняли участие 1475 респондентов из 
14 стран, в том числе ИТ-специалисты 
высшего звена, в сферу ответственности 
которых входят стратегическое планиро-
вание, оперативное управление и решение 
тактических задач.

на Всемирной конференции радиосвязи
Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров 
принял участие в открытии Всемирной конференции радиосвязи 
2015 года (ВКР-15) Международного союза электросвязи (МСЭ), кото-
рая прошла в Женеве со 2 по 27 ноября.
В ходе ВКР-15 также прошло первое совместное заседание российской 
делегации и делегаций стран Регионального содружества в области связи 
(РСС), в ходе которого Николай Никифоров был избран вице-председате-
лем конференции.
«Всемирная конференция радиосвязи 2015 — важный и ответственный 
этап в деятельности МСЭ», — сказал глава Минкомсвязи России, откры-
вая конференцию. Он напомнил, что заседанию ВКР-15 предшествовало 
заседание Ассамблеи радиосвязи 2015 (АР-15), по итогам которой была 
принята резолюция по «Интернету вещей», позволяющая сосредоточить 
исследования по беспроводному доступу и разработке мобильных си-
стем пятого поколения. Также была принята новая резолюция по малым 
спутникам. Особое внимание участники АР-15 уделили доступу к беспро-
водным устройствам и приложениям для лиц с ограниченными возмож-
ностями.
Важным результатом работы АР-15 стали выборы на руководящие посты 
подготовительного собрания конференции, консультативной группы по 
радиосвязи, а также в исследовательские комиссии сектора радиосвя-
зи МСЭ. От Российской Федерации в состав этих органов были избраны: 
Александр Васильев (Россия) — вице-председатель подготовитель-
ного собрания конференции, Альберт Налбандян (Армения) — вице-
председатель консультативной группы по радиосвязи, Сергей Пастух 

(Россия) — председатель исследовательской комиссии 1 (управление 
использованием спектра), Сергей Старченко (Россия) — вице-пред-
седатель исследовательской комиссии 3 (распространение радиоволн), 
Севда Гасанова (Азербайджан), Станислав Терещенко (Россия) — вице-
председатели исследовательской комиссии 4 (спутниковые службы), 
Вадим Поскакухин (Россия), Серго Шавгулидзе (Грузия) — вице-пред-
седатели иИсследовательской комиссии 5 (наземные службы), Андрей 
Лашкевич (Россия) — вице-председатель исследовательской комиссии 6 
(вещательные службы), Ризат Нуршабеков (Казахстан), Игорь Желтоногов 
(Россия) — вице-председатели исследовательской комиссии 7 (научные 
службы), Владимир Минкин (Россия) — вице-председатель специального 
комитета по терминологии.
«Это очень важные и ответственные должности, и нет никаких сомнений, 
что наши представители внесут достойный вклад в работу исследователь-
ских комиссий», — сказал Николай Никифоров.
Участники ВКР-15 обсудили более 30 вопросов, которые охватывают раз-
личные радиослужбы, а также общие вопросы управления использова-
нием радиочастотного спектра. Среди ключевых вопросов для админи-
страции связи РФ — определение дополнительных полос радиочастот 
для Международной подвижной электросвязи, использование полосы 
радиочастот 694–790 МГц, спектр для беспилотных авиационных систем, 
переход на непрерывную шкалу времени, изменение процедур предва-
рительной публикации, координации, заявления и регистрации радио-
частотных присвоений, относящихся к спутниковым сетям, глобальное 
слежение за рейсами гражданской авиации и другие.

Пресс-служба Минкомсвязи
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По данным исследования Ericsson 
Mobility Report, в третьем квар-
тале 2015 года число подключе-

ний к сетям сотовой связи достигло 
7,3 млрд, это на 5% больше, чем годом 
ранее. 

По числу новых подключений ли-
дировала Индия (13 млн), за которой 
следовали Китай (7 млн), США (6 млн), 
Мьянма (5 млн) и Нигерия (4 млн). 
Доля смартфонов в общих продажах 
мобильных телефонов в третьем квар-
тале 2015 года достигла 75% против 
70% в третьем квартале 2014 года. В на-
стоящее время «умными» являются 45% 
всех телефонов, подключенных к се-
тям сотовой связи, что свидетельствует 
о большом потенциале роста данного 
сегмента рынка. Количество подклю-
чений с помощью смартфонов будет 
увеличиваться на 10% в год в период до 
2021 года.

мобильный трафик данных 
вырос на 65%
Популярность мобильного интер-

нета продолжает расти быстрыми 
темпами: число подключений к сетям 
МШПД за один только третий квартал 
2015 года выросло на 160 млн, а годо-
вой прирост составил примерно 25%. 
Каждую секунду активируется 20 новых 
подключений к мобильному интерне-
ту. Одновременно с этим растет объем 
передаваемых данных: в третьем квар-
тале мобильный трафик данных вырос 
на 65% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. К концу 
2015 года трафик в сетях сотовой связи 
достигнет 50 ЭБ, а в 2021 году вырастет 
более чем в 10 раз — до 540 ЭБ.

Наибольшей популярностью у або-
нентов пользуется видео, и эта тен-
денция будет неизменной в течение 
ближайших лет: по прогнозу Ericsson, 

доля видео в общем объеме мобильно-
го трафика достигнет 70% к 2021 году.

К 2021 году в сетях 5G 
будет 150 миллионов 
подключений
Самой популярной технологией 

мобильного интернета является LTE, 
которая распространяется быстры-
ми темпами: мировое число подклю-
чений в данном сегменте за третий 
квартал выросло на 120 млн и достиг-
ло 850 млн. В 2015 году 35% всех LTE-
подключений будет приходиться на 
Китай, а к 2021 году их число вырас-
тет до 1,2 млрд. Китай, таким образом, 
станет самым большим по количеству 
LTE-подключений рынком, опередив 
США.

Число подключений к сетям WCDMA/
HSPA за квартал увеличилось на 70 млн. 
Большинство абонентов 3G/4G име-
ют возможность пользоваться GSM/
EDGE в зонах, где нет покрытия 3G/4G. 
Популярность GSM/EDGE продолжает 
падать: число подключений по данной 
технологии за квартал сократилось на 
60 млн.

Ожидается, что к 2020 году будут за-
пущены первые коммерческие сети 5G, 
а к 2021 году количество подключений 
к сетям пятого поколения будет состав-
лять 150 млн.

Мировая база подключений к мо-
бильному интернету к 2021 году до-
стигнет 7,7 млрд, и количество мобиль-
ных подключений к этому времени 
будет выше, чем в сетях широкополос-
ного доступа (ШПД).

К 2021 году в зоне действия сетей 
мобильного интернета будет жить 
90% населения планеты. Частично 

• К сетям сотовой связи сейчас подключено 7,3 млрд устройств, а к 2021 году их число вырастет 
до 28 млрд.

• Каждую секунду активируется 20 новых подключений к мобильному интернету. Как следствие, в третьем 
квартале 2015 года мобильный трафик данных вырос на 65% по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года.

• К 2021 году в сетях 5G будет зафиксировано 150 млн подключений.
• В сентябре 2015 года степень лояльности пользователей iOS увеличилась с 73% до 93%, а лояльность 

Android уменьшилась с 82% до 76%.

новые подключения 
к мобильному интернету: быстро и много

mignews.com
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мобильный интернет будет дополнять 
сети ШПД, а частично — являться един-
ственной технологией доступа.

15 млрд м2м-устройств  
будет подключено к интернету  
к 2021 году
В ближайшие годы количество под-

ключенных М2М-устройств будет 
увеличиваться на 25% в год. В общей 
сложности, к 2021 году к интернету 
будет подключено 28 млрд устройств, 
15 млрд из которых будут составлять 
М2М-устройства и потребительская 
электроника. 

Все большее число новых М2М-
подключений будет осуществляться 
в сотовых сетях. К концу 2015 года к 
сетям сотовой связи будет подключено 
400 млн М2М-устройств, а к 2021 году 
этот показатель увеличится до 1,5 млрд. 

Росту Интернета вещей будет спо-
собствовать внедрение новых энергос-
берегающих технологий, позволяющих 
увеличить время работы аккумуляторов 
подключенных устройств до 10 лет. 
Другой важный драйвер роста рынка 
IoT — сети 5G.

уровень лояльности 
пользователей к iOS и Android
В настоящее время операционная 

система Android занимает 80% рынка 
смартфонов, а 15% этого рынка при-
надлежит iOS. 

Примерно 82% пользователей смарт-
фонов на базе Android и 73% владель-
цев iPhone лояльны к используемым 
операционным системам и при покуп-
ке новой модели мобильного телефона 
предпочитают не изменять привычной 
ОС. 

Уровень лояльности к Windows на-
много ниже: около 60% владельцев при 
смене смартфона переходят с Windows 
на Android, 15% — на смартфоны с 
iOS и только 20% меняют смартфон с 
Windows на другую модель смартфона 
с этой же ОС.

Каждый месяц 1,7% пользователей 
Android меняет свой смартфон на но-
вую модель на базе Android, а 0,3% пе-
реходит на iPhone. При этом 1,1% поль-
зователей iOS меняет свой iPhone на 
новую модель iPhone, а 0,4% переходит 
с iPhone на смартфон на базе Android. 
На некоторых зрелых рынках 60% вла-
дельцев iPhone, владеющих телефоном 

не более года, меняет старый аппарат 
на другой iPhone в момент выхода но-
вой модели. При этом абоненты не ме-
няют сотового оператора.

После смены модели смартфона на 
более современную абоненты начина-
ют активней пользоваться мобильным 
интернетом, объем скачиваемых дан-
ных увеличивается на 20-45%. В тече-
ние первых дней после смены устрой-
ства пользователи скачивают множе-
ство приложений, а спустя несколько 
дней модель потребительского пове-
дения становится типичной для поль-
зователей смартфонов: использование 
приложений дополняется просмотром 
видео, которое доминирует в мобиль-
ном трафике.

Об исследовании
Ericsson регулярно изучает трафик 

в более чем 100 коммерческих сетях 
по всему миру. С помощью детальных 
измерений компания изучает раз-
личные модели потребления трафика 
в ряде коммерческих сетей WCDMA/
HSPA и LTE. В данном исследовании 
содержится обновленный прогноз на 
2014–2021 годы.

В дополнение к исследованию, ком-
пания Ericsson выпустила приложение 
Traffic Exploration Tool, позволяющее 
создавать собственные графики, та-
блицы и массивы данных. Информация 
может фильтроваться по регионам, 
подключениям, технологиям, типам 
трафика и устройствам.  

По материалам компании Ericsson
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Компании

В качестве основополагающего 
эле мента Intel SSF корпорация 
пред ставила Intel® Omni-Path 

Archi tecture (Intel® OPA), новую комму-
та ционную технологию, оптимизиро-
ванную для высокопроизводительных 
вычислений, которая делает HPC-
кластеры доступными большему коли-
честву пользователей.

Ранее HPC-технологии использова-
лись только крупными учреждениями 
для решения самых сложных задач, 
включая расшифровку генома и про-
гнозирование изменений климата. 
Но сейчас высокопроизводительные 
вычисления преобразуют работу все 
большего количества отраслей, благо-
даря новым рабочим нагрузкам, вклю-
чая анализ «больших данных». Все 
большее количество традиционных 
секторов рынка, включая здравоохра-
нение и финансовые сервисы, нужда-
ется в функциональных возможностях 
суперкомпьютеров для того, чтобы 
в реальном времени анализировать 
большие и сложные массивы данных. 
Инновации Intel расширяют функцио-
нальные возможности HPC-технологий 
и устраняют барьеры на пути их вне-
дрения, поэтому высокопроизводи-
тельные вычисления в будущем станут 
общедоступными.

«Мы открываем новую эру, когда су-
перкомпьютерные вычисления пере-
стают быть инструментом для решения 
какой-либо определенные проблемы и 
становятся решением, которое доступ-
но многим, — сказал Чарли Уишпард 
(Charlie Wuischpard), вице-президент 
и генеральный директор подразделе-
ния HPC Platform Group корпорации 
Intel. — Инновации системного уровня 
в области технологий для обработки 
данных, памяти, программного обеспе-
чения и коммутационных технологий 
позволяют сделать так, чтобы функци-
ональные возможности системы были 
спроектированы и оптимизированы 
для различных моделей использова-
ния, начиная с традиционных высоко-
производительных вычислений и за-
канчивая анализом «больших данных». 
Мы считаем, что Intel Scalable System 
Framework поможет в проектировании 
и создании систем следующего поко-
ления, которые позволят использовать 
HPC-технологии повсеместно».

Intel SSF — это передовой архитек-
турный подход, предназначенный для 
создания более масштабируемых, гиб-
ких и сбалансированных HPC-систем. 
Intel SSF поможет упростить поставки, 
развертывание HPC-систем и управ-
ление ими, расширяя доступ к HPC-

технологиям для большего количества 
отраслей и рабочих нагрузок, включая 
определяемый данными анализ, визуа-
лизацию и машинное обучение.

Архитектура Intel SSF помогает об-
рабатывать эти различные рабочие на-
грузки, которые оказывают нагрузку на 
разные системы компьютера, включая 
процессор, систему памяти и ввода-
вывода, путем реализации инноваций, 
которые оптимизируют скорость об-
работки различных рабочих нагрузок. 
Intel SSF также предоставляет согласо-
ванную платформу для развертывания 
HPC-систем в облачных средах.

Intel объявила о том, что предсерий-
ные процессоры Intel® Xeon Phi™ (ко-
довое наименование Knights Landing) 
используются в ряде суперкомпьютеров. 
Cray в настоящий момент использует 
систему, на которой работают несколь-
ко приложений заказчиков, и готовится 
к развертыванию суперкомпьютеров в 
Лос-Аламосе (система Trinity) и NERSC 
(система Cori). Системы также установ-
лены в CEA (French Alternative Energies 
and Atomic Energy Commission) компа-
нией Atos и в Sandia National Laboratories 
компанией Penguin Computing. 
Компания Intel предполагает, что на 
момент выпуска рынок будет насчиты-
вать более 50 системных поставщиков, 
которые будут предлагать системы на 
базе семейства продукции Intel Xeon Phi.

Intel является одним из более чем 
30 учредителей проекта OpenHPC 
Collaborative Project, который занима-
ется разработкой программного стека 
с открытым исходным кодом для HPC-
систем. Версии с открытым исходным 
кодом, поддерживаемые Intel, появятся 
в следующем году.

Intel расширяет поддержку и инвести-
ции в экосистему HPC и создает пять но-
вых центров параллельных вычислений 
Intel Parallel Computing Centers, ориен-
тированных на разработку ПО Lustre. 
В рамках долгосрочного стратегиче-
ского партнерства с Alan Turing Institute 
корпорация поддержит развитие вы-
сокопроизводительных вычислений в 
Великобритании, а сотрудничество с 
Barcelona Supercomputing Center позво-
лит развивать экзафлопсные функцио-
нальные возможности Intel SSF.  

По материалам компании Intel

Intel сообщила о новых разработках в рамках Intel® Scalable System 
Framework (Intel® SSF), которые позволят использовать функциональные 
возможности высокопроизводительных компьютерных вычислений 
(High Performance Computing, HPC) в большем количестве отраслей 
и для обработки большего числа рабочих задач.

Intel: новые решения
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Образование

Совместный курс — это уникальная 
образовательная инициатива по 
подготовке молодых специали-

стов в России. Обучающая программа 
разработана совместно Oracle Academy 
и НИУ ВШЭ и рассчитана на студентов 
старших курсов технических, эконо-
мических и управленческих специ-
альностей. Ее цель — помочь получить 
практические навыки, необходимые 
для решения реальных проблем бизне-
са. Приглашения к участию направлены 
более 15 тысячам студентов россий-
ских вузов.

Инновации меняют бизнес-среду и 
повышают значимость цифровых дан-
ных. Для 27% руководителей возмож-
ность управления данными в цифро-
вую эпоху является задачей номер 1, а 
46% компаний инвестируют в навыки 
работы с ними. 

«Сегодня немногие организации об-
ладают квалифицированными специ-
алистами, которые необходимы для 
внедрения новых технологий: бизнес-
аналитики, мобильных и облачных 
вычислений, социального бизнеса. 
В учебных заведениях существуют про-
блемы с удовлетворением растущего 
спроса рынка на квалифицированных 
специалистов в области современных 
технологий и с преодолением рас-
хождения между формированием те-
оретических знаний и практических 
запросов рынка, — говорит начальник 
управления инновационной деятель-
ности НИУ ВШЭ Анастасия Тюрина. — 
Мы создали этот курс, чтобы помочь 
студентам понять, насколько такие 
технологии, как мобильные сервисы, 
Интернет вещей, большие данные, 
важны для построения успешной ка-
рьеры как в бизнесе, так и в научной 
деятельности».

Участники смогут узнать, какие 
конкурентные преимущества, новые 
подходы и прорывные решения появ-
ляются в эпоху цифровых технологий. 

Новый курс посвящен наиболее акту-
альным тенденциям в ИТ и лучшим 
бизнес-практикам: Интернету вещей 
(Internet of Things), большим данным 
(Big Data), мобильным приложени-
ям (Mobile Applications), управлению 
человеческими ресурсами (Human 
Resource Management), управлению 
цепочками поставок (Supply Chain 
Management). 

Курс «Цифровая трансформация 
бизнеса с Oracle: новые горизонты в 
России» переводит работу со студен-
тами на новый уровень, создавая в об-
разовательном процессе прикладные 
занятия и привлекая практикующих 
специалистов. Корпорация Oracle 
является крупнейшим в мире постав-
щиком комплексных технологиче-
ских решений для бизнеса, работая 
более чем в 145 странах, в том числе 
более двадцати лет в России. С помо-
щью нового курса Oracle расширяет 
инвестиции в развитие профессио-
нальных кадров в России, способствуя 
получению передового практического 
опыта, который послужит стимулом к 
созданию инновационных решений. 
Сегодня в рамках социальной иници-
ативы Oracle Academy развивают свои 
образовательные процессы около 100 
вузов в России, поддерживая более 10 
000 студентов ежегодно. Кроме того, 
за последние пять лет более 100 000 
студентов из России и стран СНГ при-
няли участие в олимпиадах Oracle по 
программрованию на Java и SQL.

«Миссия Oracle — развивать передо-
вые подходы к управлению бизнесом. 
Способствуя расширению знаний о 
возможностях информационных тех-
нологий у нового поколения студен-
тов, мы строим сообщество професси-
оналов, конкурентоспособных на рын-
ке труда, — говорит Джейн Ричардсон 
(Jane Richardson), старший директор 
Oracle Academy в регионе ЕМЕА. — 
Инвестиции, которые Oracle Academy 

делает в образование молодых рос-
сийских специалистов, — это один из 
лучших способов вдохновить новое 
поколение на участие в глобальных 
процессах трансформации бизнеса».

«Опираясь на наши разработки и 
непрерывные инвестиции, лучшие 
мировые практики и инфраструктуру 
в России, мы представляем российским 
студентам новые подходы и полный 
портфель решений Oracle, которые по-
могут открыть долгосрочные перспек-
тивы и успешные стратегии в цифро-
вую эпоху», — отмечает Павел Захаров, 
вице-президент по технологическому 
консалтингу Oracle СНГ.

Образовательная программа стар-
товала в новом академическом году 
и состоит из трех основых блоков: 
теоретические онлайн-занятия, серия 
мастер-классов от экспертов Oracle 
и завершающий чемпионат, на кото-
ром студенты будут соревноваться в 
решении реальных бизнес-кейсов. 
К участию в финале будут допущены 
студенты, прослушавшие всю програм-
му и успешно прошедшие оценочные 
испытания. Авторы самых креативных 
бизнес-решений получат возможность 
сотрудничать с ведущими специ-
алистами Oracle. Финал и подведение 
итогов проходят в середине октября 
2015 года в бизнес-инкубаторе НИУ 
ВШЭ.  

НИУ Высшая школа экономики и корпорация Oracle запускают 
образовательный проект «Цифровая трансформация бизнеса с Oracle: 
новые горизонты в России».

Oracle:
инвестиции в профобразование в России
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Персонал

Корпорация Oracle объявила ос-
новные результаты исследования 
Oracle Simply Talent, проведенного 

для изучения вовлеченности сотруд-
ников западноевропейских компаний 
в рабочие процессы. Эти результаты 
свидетельствуют о том, что наиболее 
вовлекают в работу именно коллеги, 
а не руководители. И вызывает беспо-
койство тот факт, что, по мнению ре-
спондентов, HR-служба в наименьшей 
степени оказывает влияние на рост 
вовлеченности. Новое исследование 
привлекает внимание к тому, как ме-
неджеры по персоналу могут взять 
ответственность за вовлеченность со-
трудников в своих компаниях и тем 
самым оказать помощь в улучшении 
корпоративной культуры для роста 
эффективности бизнеса.

Целью исследования, в котором 
приняли участие 1511 сотрудников 
крупных европейских компаний, было 
понимание факторов и преимуществ 
вовлеченности сотрудников. И ре-
зультаты выявили неожиданный факт. 
Оказалось, что коллеги оказывают зна-
чительно большее позитивное влияние 
(42%) на вовлеченность сотрудников 
европейских компаний, чем их непо-
средственные руководители (21%) и 
линейные менеджеры (7%). И лишь 3% 
респондентов считают, что HR-служба 

оказывает наибольшее позитивное вли-
яние на уровень их вовлеченности.

И, наоборот, по мнению респонден-
тов, негативное влияние на вовлечен-
ность сотрудников в рабочий процесс 
в наибольшей степени оказывают выс-
шие руководители (19%) и линейные 
менеджеры (11%).

Лоик Ле Гиске (Loпc Le Guisquet), 
президент Oracle по странам EMEA и 
Азиатско-Тихоокеанского региона, 
комментирует: «Эти результаты долж-
ны обеспокоить HR-службы, поскольку 
они свидетельствуют о том, что в глазах 
сотрудников HR-менеджеры не управ-
ляют вовлеченностью сотрудников. А 
если это так, то нельзя рассчитывать 
на то, что HR-служба может оказывать 
позитивное влияние на рабочую среду 
и корпоративную культуру. Результаты 
этого исследования должны стать для 
HR-специалистов призывом продемон-
стрировать свою значимость для ком-
пании и ее сотрудников так, чтобы все 
это заметили».

По результатам исследования лишь 
около трети (35%) сотрудников за-
падноевропейских компаний почти 
всегда чувствуют себя вовлеченными. 
Однако они считают, что организаци-
ям важно заботиться о вовлеченности 
сотрудников, поскольку это повышает 
продуктивность (56%), уменьшает веро-

ятность поиска другого места работы 
(37%) и расширяет возможности для 
выработки креативных идей в отноше-
нии того, что компании нужно усовер-
шенствовать (35%).

Эти преимущества вовлеченности 
распространяются и на качество обслу-
живания клиентов: 30% респондентов 
отметили, что они лучше обслуживают 
клиентов, когда чувствуют свою вовле-
ченность. Таким образом, организации, 
которые вовлекают своих сотрудников, 
способны влиять на повышение эф-
фективности бизнеса.

Исследование также позволило уз-
нать мнения сотрудников о том, каким 
образом HR-менеджеры и руководите-
ли могут повышать их вовлеченность. 
Респонденты считают, что в этом пла-
не самым большим приоритетом для 
руководства должно быть признание 
достижений сотрудников (53%), а так-
же оказание им помощи в понимании 
своего вклада в работу компании (35%) 
и предоставление им возможности ра-
ботать над интересными проектами 
(34%). Однако около трети (32%) со-
трудников западноевропейских компа-
ний заявили, что их компании вообще 
не признают достижений конкретных 
сотрудников, что свидетельствует о су-
щественных различиях в том, что со-
трудники и руководители понимают 
под эффективным менеджментом.

Наличие таких разногласий под-
тверждается и другими результатами 
исследования: 57% сотрудников хотят, 
чтобы руководители применяли более 
проактивный стиль управления, 56% 
респондентов хотели бы видеть более 
персонализированный подход к со-
трудникам и отношение к ним как к 
личностям, что в настоящее время они 
не наблюдают в своих организациях. 
Лишь 26% респондентов отметили 
наличие эффективного стиля менед-
жмента в своих организациях.

В частности, представители поко-
ления Y (millenias, родившиеся после 
1981 года и вступившие в трудовую 

57% сотрудников предпочли более активное и регулярное 
взаимодействие с руководителями, и только 26% отметили, что это 
возможно на их месте работы.

Кто и как влияет на персонал

pr
gm

a.
ru



47М о б и л ь н ы е   Т е л е к о М М у н и к а ц и и   [8’2015]

Персонал

жизнь в 2000-е) хотят более регуляр-
ных обсуждений с менеджерами своего 
карьерного роста. Хотя в этой возраст-
ной группе самая большая процентная 
доля респондентов (44%), которые уже 
регулярно обсуждают карьерный рост, 
в ней также самая большая процентная 
доля респондентов, которые хотели бы, 
но не имеют такой возможности (79%).

В настоящее время лишь 29% сотруд-
ников утверждают, что их компании 
эффективно взаимодействуют с ними, а 
42% респондентов отмечают, что их ра-
ботодатели обычно ждут, когда сотруд-
ники сами придут с проблемами. При 
этом только 33% респондентов утверж-
дают, что их компании понимают своих 
сотрудников и относятся к ним как к 
личностям. Кроме того, 56% респонден-
тов оценили уровень регулярной обрат-
ной связи со своими непосредственны-
ми руководителями как средний, низкий 
или очень низкий. Лишь 11% респонден-
тов отметили, что их работодатели про-
водят регулярные (раз в месяц или чаще) 
опросы сотрудников.

Лоик Ле Гиске заключает: «Су ще ству-
ет разрыв между мнениями сотрудни-
ков о том, что повышает их вовлечен-
ность, и подходом руководства. И это 
предоставляет HR-службам велико-

лепную возможность для того, чтобы 
взять вовлеченность сотрудников под 
свою ответственность. Сотрудников во-
влекают их коллеги, и HR-специалисты 
могут оказать поддержку, предоставив 
доступ к платформам для совместной 
работы и инструментам социальных 
взаимодействий. Однако ожидания со-
трудников меняются, в особенности 
это относится к представителям мо-
лодого поколения Y. Им необходимо 
признание достижений, а также по-
стоянная обратная связь. HR-служба 
может удовлетворить эти потребности 

с применением технологий, позволяю-
щих руководителям получать актуаль-
ное представление о сотрудниках, что, 
в свою очередь, поддерживает более 
персонализированные и полезные от-
ношения между ними».

В ходе этого исследования, прове-
денного Oracle в сотрудничестве с ком-
панией Opinium Research, были опро-
шены 1511 сотрудников крупных пред-
приятий из стран Западной Европы, 
включая Великобританию, Францию, 
Германию, Швецию и Нидерланды.  

По материалам компании Oracle

Компания CTI стала техническим партнером мТС
CTI и компания МТС в регионах России начинают эксплуатацию гибрид-
ной платформы, объединяющей на программном уровне цифровое, 
кабельное, IP- и спутниковое телевидение оператора.
Решение обеспечивает доступ пользователям цифрового телевидения к 
набору онлайн-услуг, в частности веб-сервисам с доступом через экран 
телевизора, программному гиду, видео по запросу, сервисам записи и 
отложенного просмотра.
Компания CTI — лидер в разработки платформ интерактивного ТВ в 
России. Она выступает разработчиком универсального ТВ-клиента, ин-
тегратором IPTV/OTT DVB-S/C/IP-решений и экспертом, обеспечивающим 
тестирование и сертификацию приставок.
Для гибридной платформы CTI разработала программную начинку и гра-
фический интерфейс специальных «умных» приставок.
«Это крупнейший в мире проект интерактивного телевидения, сочетаю-
щий почти все варианты интерактивного и гибридного ТВ: спутникового, 
кабельного, IPTV и OT, — говорит заместитель генерального директора 
компании CTI по развитию бизнеса Алексей Бугай. — Для нашей ком-
пании участие в таком проекте — это не только возможность проде-
монстрировать уровень профессионализма, но и, одновременно с этим, 
большая честь. Для абонентов МТС-ТВ новое решение предоставляет 
единый интерфейс для всех платформ и возможность удобного доступа 
к стандартным функциям, а также доступ к специализированным сер-

висам группы компаний МТС и “АФК Система”, что является уникальным 
сочетанием на рынке. Мы рассчитываем на то, что заложенные в новую 
платформу возможности позволят существенно укрепить лояльность 
абонентов МТС и повысить ARPU оператора».
Гибридная платформа подразумевает возможность доработки и под-
ключения медиаплеера к облачным сервисам, которые позволят просма-
тривать личные видеоролики и фотографии, не отрываясь от любимого 
фильма или передачи.
«В настоящее время конкуренция на рынке спутникового, кабельного 
и IP-телевидения очень высокая, — говорит директор по разработке 
программного обеспечения компании CTI Владимир Рахманов. — 
Современное конкурентное решение должно обеспечивать невиданный 
ранее набор дополнительных услуг и сервисов. Гибридная платформа 
МТС имеет гибкую архитектуру. Несмотря на обширные возможности 
текущей версии решения, в платформу заложена возможность практи-
чески неограниченно расширять ее функциональность. Предусмотрена 
возможность расширения платформы сторонними компаниями, постав-
щиками контента или сервисов. Такой подход позволит длительное время 
поддерживать лидерство гибридной платформы МТС в условиях быстро 
меняющегося окружения современного мира».
В рамках первого этапа реализации проекта гибридная платформа вышла 
за рамки столичного региона, где была организована пилотная эксплуата-
ция проекта, в 10 крупнейших городов России.
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При этом результаты исследова-
ния свидетельствуют о том, что 
в целом компании не управляют 

эффективно возросшими рисками. 
Только 12% респондентов продемон-
стрировали качества, характерные для 
настоящих лидеров в области управле-
ния рисками.

Изменения, связанные с макроэко-
номической ситуацией, и динамика 
развития рынков сегодня оказывают 
существенное влияние на бизнес-сре-
ду. 80% российских респондентов от-
мечают рост рисков, угрожающих их 
компаниям. 

Отставание по эффективности 
управления ключевыми рисками про-
слеживается между глобальными и 
российскими компаниями. Среди та-
ких рисков выделяются: стратегиче-
ский риск (76% глобальных респон-
дентов эффективно управляют ими, 
в то время как лишь 16% российских 
респондентов могут утверждать это), 
финансовый риск (54% глобальных и 

лишь 16% российских респондентов) и 
репутационный риск (57% глобальных 
и 20% российских респондентов).

Отчет составлен по результатам 
опроса более 1200 топ-менеджеров 
и членов советов директоров компа-
ний. Согласно полученным данным, 
лидерами в области управления ри-
сками являются компании, в которых 
используется комплексный подход к 
анализу рисков, а функция управления 
рисками взаимодействует с бизнес-
подразделениями в процессе принятия 
стратегических решений. Финансовые 
показатели данных компаний дают ос-
нование утверждать, что управление 
рисками позволяет им повысить эф-
фективность и обеспечить рост бизне-
са. В течение последних трех лет 55% 
компаний из числа лидеров в области 
управления рисками демонстрировали 
в своей отчетности рост рентабельно-
сти бизнеса, при этом у 41% компаний 
годовой показатель рентабельности 
превысил 10%.

«В условиях резкого повышения ри-
сков руководителям компаний прихо-
дится постоянно принимать решения 
по защите бизнеса, а также стремиться 
к улучшению финансовых результа-
тов, — отмечает Дин Симоун, руково-
дитель практики консультационных 
услуг в области анализа и контроля 
рисков в PwC, США. — Эти две задачи 
можно легко объединить и найти для 
них решение. Для этого необходимо 
интегрировать процесс управления 
рисками в жизненный цикл компании. 
Потребуются инвестиции для разра-
ботки эффективной стратегии, но в 
результате можно получить огромную 
выгоду и конкурентное преимущество».

«Ощущения неопределенности и 
нестабильности становятся неотъем-
лемой частью сегодняшней бизнес-
среды, такая тенденция сохранится и в 
будущем. Это становится нормой, и те-
кущий год еще раз стал тому подтверж-
дением, — комментирует Тим Клау, ру-
ководитель отдела анализа и контроля 

Компании, которые считают управление рисками исключительно 
важным аспектом деятельности, показывают более высокие темпы 
роста.
Согласно результатам глобального исследования PwC «Взгляд 
на риски: обеспечение конкурентного преимущества в условиях 
нестабильности», 73% руководителей опрошенных компаний считают, 
что число рисков, с которыми сталкиваются их компании, растет.

управление рисками



49М о б и л ь н ы е   Т е л е к о М М у н и к а ц и и   [8’2015]

бизнес

рисков PwC в России. — Чтобы компа-
нии были успешными, им необходимо 
рассматривать вопросы, связанные с 
управлением рисками в долгосрочной 
перспективе; вооружаться знаниями и 
накапливать практический опыт, необ-
ходимый для принятия эффективных 
управленческих решений, основанных 
на самой актуальной информации; 
своевременно прогнозировать и при-
нимать меры по снижению рисков, ис-
пользовать новые возможности и, тем 
самым, способствовать повышению 
эффективности бизнеса в целом».

Согласно результатам исследова-
ния PwC, компании-лидеры в области 
управления рисками отличаются от 
других организаций по следующим 
четырем основным аспектам:

1. Лидеры в области управления ри-
сками понимают, как взаимосвязаны ри-
ски и как они воздействуют на бизнес.

70% компаний из числа лидеров в 
области управления рисками понима-
ют, каким образом риски взаимосвя-
заны и как реализация одного риска 
повышает вероятность наступления 
другого. Среди российских компаний, 
которые приняли участие в исследова-
нии, такое понимание есть лишь у 24% 
респондентов.

2. У лидеров в области управления 
рисками сложилось стратегическое 
понимание своего «риск-аппетита», и 
они демонстрируют готовность к при-
нятию рисков.

Лидеры в области управления риска-
ми формируют концепцию развития с 
учетом информации о рисках, и для 
них в большей степени характерно за-
явление о высоком или очень высоком 
уровне «риск-аппетита». Почти 90% 
компаний-лидеров в области управле-
ния рисками для обеспечения роста 
бизнеса все более активно используют 
подходы, в основе которых лежит вы-
явление и оценка рисков.

«Одним из важнейших шагов на пути 
к формированию комплексной и пра-
вильной концепции управления риска-
ми является анализ бизнес-рисков и 
оценка степени влияния одних рисков 
на другие», — отмечает Брайан Шварц, 
руководитель практики консультаци-
онных услуг в области корпоративно-
го управления, управления рисками и 
обеспечения нормативно-правового 
соответствия PwC, США.

3. Лидеры в области управления ри-
сками гораздо чаще говорят о скоор-
динированной работе на уровне всех 
бизнес-подразделений.

90% респондентов отметили, что 
их программы по управлению риска-
ми полностью или в значительной 
степени приведены в соответствие с 
процессом стратегического планиро-
вания, тогда как среди компаний, не 
относящихся к лидерам, такой ответ 
дали лишь 36% респондентов. Для дан-
ных компаний также характерно, что 
их программы по управлению рисками 
в большей степени приведены в соот-
ветствие с задачами других функцио-
нальных подразделений: финансовой 
функции (93% компаний из числа ли-
деров и 58% компаний, не относящихся 
к лидерам), службы внутреннего аудита 
(95% и 65% соответственно) и функции 
обеспечения нормативно-правового 
соответствия — комплаенс-функции 
(93% и 55% соответственно).

«Руководители компаний рассматри-
вают существующую сегодня бизнес-
среду с точки зрения как имеющихся 
угроз, так открывающихся возмож-
ностей, причем соотношение между 
угрозами и возможностями примерно 
равное, — отмечает Деннис Чесли, ру-
ководитель глобальной практики PwC 
по оказанию консультационных услуг в 
области управления рисками. — Чтобы 
сохранить бизнес и обеспечить его 
дальнейшее развитие в этих условиях, 
компании должны осуществить мас-
штабные преобразования во всех своих 
подразделениях, которые обеспечат им 
конкурентное преимущество».

4. Лидеры в области управления ри-
сками применяют более сложные мето-
ды, направленные на предупреждение 
рисков и управление ими.

Среди компаний-лидеров 46% отме-
тили, что они тратят больше времени 
на количественную оценку рисков и 
подготовку упреждающих меропри-
ятий, чем на принятие мер в ответ 
на реализовавшиеся риски. Среди 
компаний, не входящих в группу ли-
деров, лишь 21% отметили аналогич-
ный подход к управлению рисками. 
Лидеры также используют широкий 
набор инструментов для эффектив-
ной интеграции результатов анализа. 
К таким инструментам относятся вы-
явление и прогнозирование новых ри-

сков (96% компаний из числа лидеров 
и 59% компаний, не относящихся к 
лидерам), «сканирование горизонтов» 
и применение системы индикаторов 
раннего предупреждения о возник-
новении рисков (81% и 33% соответ-
ственно), а также построение орга-
низационной структуры, устойчивой 
к риску (88% и 42% соответственно). 
Новые методы анализа значительно 
облегчают процесс интеграции раз-
розненных данных, что позволяет на 
выходе сформировать мощный анали-
тический ресурс.

Риски неизбежны в любом бизнесе, 
однако негативных последствий от них 
можно избежать. Согласно результатам 
исследования PwC «Взгляд на риски: 
обеспечение конкурентного преиму-
щества в условиях нестабильности», 
ключевую роль в повышении качества 
аналитической информации о рисках, 
с которыми сталкивается компания, 
играет использование тщательно про-
думанного подхода, обеспечивающего:
• увязывание процессов управления 

рисками с процессом стратегиче-
ского планирования и бизнес-про-
цессами;

• понимание взаимосвязей между раз-
личными видами рисков и уровнем 
риска, который компания готова 
принять;

• эффективное использование мо-
ниторинга рисков и отчетности по 
рискам, с тем чтобы, на основании 
собранных данных, получать ценную 
аналитическую информацию;

• рассмотрение растущих и новых 
рисков в упреждающем режиме для 
целей своевременного выявления 
потенциальных угроз и возможно-
стей.  

По материалам компании PwC
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Продукт компании Positive Tech-
no logies поможет одной из круп-
нейших российских лаборато-

рий автоматизировать процесс выяв-
ления уязвимостей при контроле неде-
кларированных возможностей (НДВ) в 
соответствии с новыми требованиями 
и рекомендациями ФСТЭК.

Согласно последним нормативам 
ФСТЭК, при сертификации защитного 
ПО испытательным лабораториям не-
обходимо не только контролировать 
отсутствие НДВ (функциональных 
возможностей средств вычислительной 
техники, не описанных или не соответ-
ствующих описанным в документации, 
при использовании которых возмож-
но нарушение конфиденциальности, 
доступности или целостности обраба-
тываемой информации), но и осущест-
влять поиск уязвимостей — недостат-
ков защищенности, вызванных ошиб-
ками проектирования и разработки.

Олег Матыков, руководитель отдела 
проектных решений Positive Tech no-
lo gies, отмечает: «Требование о поиске 
уязвимостей отражает более современ-
ный, практический взгляд на безопас-
ность. Классическое представление о 
«недокументированных возможностях» 
связано с изучением функций продук-
та и проверкой их на соответствие 
заявленным в документации. Но даже 
если приложение работает правильно 
с точки зрения функциональности и 
не содержит «закладок», это не гаран-
тирует его защищенности в реальной 
ситуации. Изначально не замеченные 
ошибки кода и конфигурации, слабые 
механизмы аутентификации и другие 
внутренние недостатки системы могут 
приводить к сбоям, утечкам, наруше-
нию целостности и доступности. А с 
развитием целенаправленных атак да-
же небольшая уязвимость может стать 
частью многоступенчатой схемы про-
мышленного шпионажа или саботажа. 

Именно поэтому ФСТЭК указывает на 
необходимость поиска всех возмож-
ных уязвимостей, а не только НДВ».

В настоящее время ФСТЭК рекомен-
дует лабораториям проводить анализ 
уязвимостей даже на низких уровнях 
контроля (НДВ 4), а в сертификации 
программного обеспечения по вто-
рому уровню НДВ данная процедура 
является обязательной. При этом на 
всех уровнях контроля НДВ регулятор 
предписывает применение, в том чис-
ле, сигнатурного анализа кода.

«Сигнатурный анализ является од-
ним из важнейших этапов сертифи-
кации, так как именно с ним связа-
но большинство случаев выявления 
НДВ, — продолжает Олег Матыков. — 
Но большинство анализаторов кода, 
используемых при сертификации, 
проводят такой анализ самым простым 
методом поиска по шаблону (pattern 
matching), что вкупе с астрономиче-
ским количеством ложных срабаты-
ваний сильно снижает практическую 
ценность этой процедуры. В системе 

анализа исходного кода PT Application 
Inspector применяется комбинация ме-
тодов DAST, SAST и IAST, что позволяет 
радикально уменьшить количество 
ложных срабатываний и разглядеть 
опасные уязвимости».

В 2015 году исследователи обна-
ружили немало уязвимостей в рас-
пространенных средствах защиты 
информации. Так, команда экспертов 
по безопасности Google в июне опу-
бликовала отчет о серьезной уязви-
мости в антивирусе ESET NOD32, а в 
сентябре обнародовала информацию 
о восьми уязвимостях в «Антивирусе 
Касперского», которые обеспечивали 
возможность удаленного выполнения 

Испытательная лаборатория Института инженерной физики, 
аккредитованная в системах сертификации ФСТЭК, ФСБ 
и Минобороны России, внедрила систему анализа исходного кода 
PT Application Inspector в свою инфраструктуру для тестирования 
и сертификации средств защиты информации.

Анализ исходного кода
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кода. Кроме того, в сентябре специ-
алисты немецкой ERNW опубликовали 
отчет о пяти уязвимостях, найденных 
в продукте Malware Protection System 
компании FireEye. Одна из этих уязви-
мостей позволяла злоумышленникам 
получить доступ к системе, на которой 
MPS была установлена.

Михаил Федоров, старший кон-
сультант Positive Technologies, сказал: 
«Большинство уязвимых мест являются 
следствием ошибок, которые непред-
намеренно возникают при проекти-
ровании и разработке программного 
обеспечения. И если ошибки без-
опасности начнут искать не только 
на этапах сертификации, интеграции, 
обновления, но и при разработке, 
проще станет и органам аттестации, 
и производителям, и пользовате-
лям. Система PT Application Inspector 
стала одним из первых российских 
средств для практического внедрения 
SDLC — и пока по своим возможно-
стям не имеет альтернатив, хотя я на-
деюсь, что важность данной области 
ИБ вскоре осознают все отраслевые 
игроки. Во всяком случае, это пони-
мают во ФСТЭК, где подготовили со-
временный национальный стандарт по 
безопасной разработке ПО для средств 
защиты информации: в нем есть и code 
review, и vulnerability assessment, при-
чем Виталий Лютиков на недавней 
выставке InfoSecurity Russia 2015 на-
звал отсутствие процедур безопасной 
разработки российских СЗИ одной из 

пяти главных проблем в сфере инфор-
мационной безопасности».

В системе PT Application Inspector 
удалось скомбинировать статический 
анализ с частичным и полным выпол-
нением программ, благодаря исполь-
зованию символических вычислений 
и интерактивной трассировки части 
приложения в виртуальной «песочни-
це». Это позволяет обрабатывать ди-
намические зависимости, раскрывать 
функции и классы, специфичные для 
библиотек и фреймворков и в целом 
моделировать прохождение потока 
данных через логическую схему прило-
жения. Использование такого подхода 
дает возможность анализа как частич-
ного исходного кода, так и полностью 
собранного и развернутого приложе-
ния, а также обеспечивает снижение 
числа ложных срабатываний за счет 
учета «контекста» и широкое покрытие 
кода приложения.

Владимир Потапов, начальник груп-
пы анализа недекларированных воз-
можностей Института инженерной 
физики, отметил: «Специалисты нашей 
лаборатории искали отечественный 
инструмент для обнаружения уязвимо-
стей в исходном коде, но с принципи-
ально новыми технологиями, которые, 
в отличие от простого поиска по ша-
блонам, позволяют вычислять уязви-
мости, уникальные для сертифицируе-
мого средства защиты. Именно таким 
инструментом оказался продукт компа-
нии Positive Technologies — Application 
Inspector, предназначенный для анали-
за безопасности исходного кода при-
ложений путем использования ком-
бинации методов статического, дина-
мического и интерактивного анализа. 
Особенностью PT AI, которая выделяет 
его среди всех известных инструмен-
тов этого класса, является генерация 
скриптов для подтверждения наличия 
обнаруженных уязвимостей (эксплой-
тов). Стоит отметить и полноценную 
возможность анализа основных по-
пулярных языков программирования, 
используемых для создания современ-
ных веб-приложений. Уровень точно-
сти обнаружения уязвимостей с ис-
пользованием PT AI позволил нашему 
институту вывести контроль НДВ при 
испытательных работах по сертифи-
кации средств защиты на новый каче-
ственный уровень».  

Schneider Electric  
обновила модельный ряд
Компания Schneider Electric, мировой 
эксперт в области управления энергией 
и промышленной автоматизации, 
представила новые модели линейки 
прецизионных кондиционеров на 
охлажденной воде Uniflair LE HDCV.
Кондиционеры Uniflair LE HDCV 
предназначены для использования 
в средних и крупных центрах обработки 
данных. Нисходящий поток, улучшенная 
аэродинамика, вентиляторы с загнутыми 
назад лопатками и двигателем 
с электронной коммутацией — устройства 
этой серии сочетают в себе новейшие 
технологии с опытом Schneider Electric 
в обеспечении бесперебойной работы 
критически важных объектов. Эти 
кондиционеры способны нормально 
функционировать даже в самых сложных 
условиях, отличаются надежностью 
и энергоэффективностью, а самое 
главное, они существенно снижают 
эксплуатационные расходы.
В линейке есть модели с двумя 
теплообменниками для подключения 
к двум контурам. Кроме того, 
предусмотрена возможность групповой 
работы до 10 устройств, процедура 
монтажа существенно упрощена, а в 
стандартный комплект поставки входят 
встроенные сетевые карты, карты для 
коммутации с «умным» домом, разъем 
USB и карта таймера. Предлагаются 
различные варианты оснащения 
фильтрами, предусмотрена возможность 
двойного ввода питания с автоматическим 
переключателем (АВР), а вентиляторы 
при необходимости монтируются под 
фальшполом.
«Мы рекомендуем использовать эти 
прецизионные кондиционеры в крупных 
и средних ЦОДах. Все модели линейки 
соответствуют стандарту работы в режиме 
высоких температур ASHRAE TC9.9, они 
надежны и отличаются высоким КПД. По 
сравнению с аналогичными устройствами 
других типов хладопроизводительность 
этих кондиционеров на 40% выше, 
а энергопотребление ниже на 38%, — 
говорит Михаил Каширских, менеджер 
по развитию бизнеса систем охлаждения 
Uniflair подразделения IT Business 
компании Schneider Electric. — Один 
из блоков в каждом типоразмере 
рассчитан на традиционные рабочие 
условия, что позволяет устанавливать 
эти кондиционеры практически в любом 
дата-центре».
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21 октября в рамках Russian Interactive Week 2015 состоялась 
презентация исследования «Экономика Рунета 2014–2015», 
организованного Ассоциацией электронных коммуникаций 
(НП «РАЭК») и Национальным исследовательским университетом — 
Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) при информационной 
поддержке РБК.

Экономика Рунета

Был представлен подробный отчет 
о состоянии интернет-экономики 
России, раскрыта картина дина-

мики ее развития, показаны структура, 
точки роста и сдерживающие факторы. 
Был проведен сравнительный анализ 
исследованных сегментов и других 
отраслей экономики, соотношение 
интернет-экономики и ВВП России, 
посчитан объем всей «экосистемы ин-
тернет-зависимых рынков», дана оцен-
ка направлений развития и проблем 
интернет-экономики и представлен 
«барометр настроений» участников 
рынка, а также сформулированы пред-
ложения по стимулированию интер-
нет-экономики.

Объемы рынков
Аудитория Рунета, по данным Фонда 

«Общественное Мнение», на лето 
2015 года составила 77,5 млн человек 
старше 18 лет (66% населения), при 
этом 62 млн выходит в интернет каж-
дый день.

Сфера электронной коммерции в 
России исследована в четырех сегмен-
тах: онлайн-ритейл в объеме 475 млрд 
рублей; электронные платежи в объеме 
476 млрд рублей c приростом 36% по 
сравнению с 2013 годом и прогнозом 
увеличения на 20%; сегмент онлайн-
трэвел достиг отметки 279 млрд руб, 
что составляет прирост 43% по сравне-
нию с предыдущим годом.

На контекстную рекламу за 2014 год 
рекламодатели потратили 70 млрд ру-
блей, что составило рост в 23%. Прогноз 
на 2015 год, по оценке специалистов, 
составит еще 14%. Видеореклама в 
2014 году привлекла 3,8 млрд рублей, 
и ожидаемый прогноз роста на теку-
щий год составляет 30%. Поисковая 
оптимизация за прошедший год на-
брала 13 млрд рублей, что в процент-
ном показателе составило рост на 9%. 
Рынок маркетинга и коммуникаций в 

социальных сетях (SMM) был оценен 
на 2014 год в объеме 7,4 млрд рублей, с 
перспективами роста на 18%.

Также были даны оценки объемов 
рынков, представляющих инфраструк-
туру Рунета: объем доменного рынка 
составил в 2014 году 2,6 млрд рублей; 
хостинг-индустрия выросла до 5,6 млрд 
рублей; объем рынка SaaS-решений 
(программное обеспечение как услу-
га) в Рунете был оценен в 5,4 млрд ру-
блей в 2014 году с ожидаемым ростом 
на 26% в 2015 году. Мобильная веб-
разработка составила 24,2 млрд рублей 
и 15% роста за 2014 год.

Затраты рекламодателей на медий-
ную рекламу сократились по сравне-
нию с прошлым годом и составили 
22 млрд рублей, что на 5% меньше, чем 
в 2013 году. Аналитики прогнозируют, 
что и в 2015 году рынок продолжит со-
кращаться на 10%, сократится и рынок 
поисковой оптимизации — на 3%.

медиапотребление в Рунете
Рынок цифрового контента в ин-

тернете в этом году дает значитель-
ный рост. По оценкам экспертов, это 
связано с появлением нового тренда, 
в основном среди молодежи, на потре-
бление легального платного контента. 
Этот тренд задают как гиганты Apple 
и Google, так и набирающие популяр-
ность онлайн-кинотеатры.

Суммарно (видео, музыка, книги), 
объем рынка составил около 6,7 млрд 
рублей. При этом рост сегмента элек-
тронных книг составил 60% и, по про-
гнозам, будет расти в 2015 году на 77%. 
Рынок онлайн-игр составил 41 млрд 
рублей с приростом на 16% в год.

мобильный интернет
«Мобильная» часть экономики Ру-

не та в 2014 году (такие сегменты, как 
мобильная разработка и реклама, мо-
бильные игры, покупки с мобильных 

устройств и т.д.), по оценке экспертов, 
составила около 25–30%.

В компаниях, относящихся к 17 се-
гментам экономики Рунета, включая са-
мозанятое население, работает порядка 
2 млн человек.

Инвестиции в Рунет
Также была представлена оценка рын-

ка инвестиций и стартапов в Рунете. По 
данным ФРИИ, количество сделок на 
различных периодах инвестирования 
(Pre-seed, seed, Round A, B, поздние ра-
унды и покупки) составило 282 на сум-
му в 59,5 млрд рублей. При этом 87% от 
суммы приходится на поздние раунды 
и сделки по покупке компаний (такие, 
как покупка Авто.ру и Кинопоиска). На 
ранних стадиях инвестиций наметился 
явный лидер — 102 сделки были про-
ведены самим Фондом развития интер-
нет-инициатив, при этом общий объем 
инвестиций на ранних этапах прибли-
жается к 4 млрд рублей.

Основные выводы и сценарии 
развития экономики Рунета
Важной особенностью 2015 года 

является курс на стратегическое со-
трудничество РАЭК с ИРИ (Институт 
развития интернета), в рамках которо-
го создается долгосрочная программа 
развития российского сегмента сети 
интернет и зависимых рынков.

В ходе этого сотрудничества частью 
исследования 2014–2015 стал поиск 
«болевых точек» во взаимодействии с 
государством и другими отраслями эко-
номики и выработка рекомендаций по 
стимулирующим мерам регулирования:
• развитие отрасли электронной ком-

мерции;
• развитие и поддержка рекламного 

рынка;
• создание стимулирующего налогово-

го режима для российских интернет-
компаний;
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• поддержка рынка разработки про-
граммного обеспечения и его экс-
порта;

• развитие ИТ-образования;
• инфраструктура хранения и обра-

ботки информации;
• развитие рынка онлайн-платежей;
• развитие электронной демократии;
• поддержка молодого предпринима-

тельства, стартапов;
• другие

Акцентом исследования 2014–
2015 го дов стала оценка влияния кризи-
са на дальнейшее развитие индустрии и 
корректировка предыдущих прогнозов 
развития. В этой части исследования 
был проведен опрос экспертов отно-
сительно кризисных явлений в эко-
номике и как меняются настроения в 
индустрии относительно различных 
факторов — так называемый «барометр 
рынка».

Исходя из сценариев, опублико-
ванных в исследовании «Экономика 
Рунета 2012–2013» в 2014 году Рунет 
продолжал двигаться по нейтральному 
сценарию (при этом высокие темпы 
роста во многом объясняются скачка-
ми курса рубля). Однако прогнозы на 
2015 год говорят уже о переходе на 
консервативный сценарий, а по неко-
торым сегментам — на кризисный.

Влияние кризиса на интернет-рын-
ки в 2014 году эксперты оценивают как 
достаточно сильное (7,1 по 10-бальной 
шкале). При этом оценки влияния кри-
зиса на отдельные сегменты отлича-
ются незначительно, несмотря на фи-
нансовые показатели этих сегментов. 
58% экспертов отметили снижение 
бюджетов на отдельные направления 
деятельности компаний, 46% говорят 
о закрытии проектов. Значительная 
доля респондентов отметила, что ком-
пании сокращают издержки за счет 
персонала: 38% отмечают увольнения, 
27% — сокращение или отмену бонусов 
и премий, 14% — урезание заработной 
платы.

Первым признаком кризиса стало 
падение рынка медийной рекламы, за-
фиксированное в III квартале 2014 года. 
Полномасштабный же кризис на боль-
шинстве сегментов почувствовался уже 
в IV квартале 2014 года — I квартале 
2015 года, так считает 41% респонден-
тов. Необходимо отметить, что отдель-
ные сегменты рынка электронной ком-

мерции почувствовали серьезное влия-
ние кризиса только во второй половине 
2015 года. Впрочем, 11% опрошенных 
экспертов считают, что как такового 
кризиса в индустрии нет, относитель-
но общего состояния российской эко-
номики. Любопытно, что, несмотря на 
кризис, 70% респондентов заявили о 
выводе на рынок новых продуктов или 
услуг, 30% — о повышении бюджетов на 
отдельные направления деятельности.

Более четверти экспертов затрудня-
ются ответить, когда Рунет достигнет 
«дна» кризиса; среди тех, кто опреде-
лился, наиболее популярны ответы — I 
или IV кварталы 2016 года. При этом 
14% экспертов считают, что индустрия 
выйдет на докризисные темпы роста в 
IV квартале 2016 года; еще 12% назвали 
II квартал 2017 года как точку начала 
роста. Однако треть экспертов счита-
ют, что индустрия выйдет на докризис-
ные темпы роста лишь в IV квартале 
2017 года или позднее. Таким образом, 
вопросы стимулирования интернет-
экономики чрезвычайно актуальны для 
дальнейшего развития Рунета.

Сергей Плуготаренко из РАЭК про-
комментировал эти показатели: «Я 
очень доволен результатами, которые 
показало исследование «Эко но ми-
ка Рунета» этого года — в нем много 
ярких акцентов, значимых выводов и 
практических рекомендаций для ин-
тернет-бизнеса по отстраиванию сво-
ей стратегии работы в наше непростое 
время. В октябре мы показываем са-
мые главные результаты исследования 
(цифры, объемы рынков и динамику их 
роста, основные выводы), а большую 
часть подробных экспертных выводов 

и рекомендаций сделаем и представим 
в декабре 2015 года. Итак, основные 
акценты:

• Рунет почувствовал влияние «об-
щеэкономического кризиса» уже в 
IV квартале 2014 — I квартале 2015 го-
дов. При этом «дно кризиса», согласно 
прогнозам большинства экспертов, 
приходится на конец 2015 — начало 
2016 годов. На докризисные темпы ро-
ста индустрия выйдет не раньше конца 
2017 года.

• При этом, когда мы говорим о 
том, что «Рунет чувствует кризис», это 
заключается в изменении динамики 
роста отдельных рынков, но никак не 
в падении абсолютных величин. Так, 
объем всех традиционно исследуемых 
нами интернет-рынков (контент и сер-
висы) составил по итогам 2014 года — 
1094 млрд рублей, а объем рынка элек-
тронных платежей — 476 млрд рублей, 
что в сумме эквивалентно уже 2,2% ВВП 
России за 2014 год. А оценка объема 
экономики интернет-зависимых рын-
ков (или интернет-связанных рынков) 
составил уже более 11,8 трлн рублей, 
что сравнимо с 16% ВВП России.

• Важной особенностью 2015 года 
является курс на стратегическое сотруд-
ничество РАЭК и ИРИ (Институт разви-
тия интернета) в рамках разработки 
«Долгосрочной программы развития 
российского сегмента сети Интернет 
и зависимых рынков». Все выводы ис-
следования «Экономики Рунета» станут 
мощным экономическим и отраслевым 
базисом для стратегического планиро-
вания развития интернета в рамках де-
ятельности ИРИ».  

По материалам НП «РАЭК»

Сергей  Плуготаренко
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м ероприятие было организовано 
совместными усилиями РАЭК и 
Ростелеком.

На Форуме обсудили стратегические 
бизнес-аспекты и практики внедрения 
индустриального интернета в таких 
отраслях, как машиностроение, энерге-
тика, логистика и транспорт, сельское 
хозяйство, строительство и здравоох-
ранение. Участие в Форуме приняли 
руководители отраслевых ассоциаций 
и представители крупнейших россий-
ских и зарубежных компаний: Siemens, 
«ПиТиСи Интернэшнл», АО «ГЛОНАСС» 
и ряда других, заинтересованных в раз-
витии сотрудничества в сфере внедре-

ния технологий IoT и IIoT в различных 
отраслях.

Форум открылся пленарным засе-
данием, в котором приняли участие 
Сергей Плуготаренко (РАЭК), Бо рис 
Глаз ков (ПАО «Ростелеком»), Вла ди-
мир Денежкин (АО «Российские кос-
мические системы»), Павел Бунин (АО 
«ГЛОНАСС»), Арсений Недяк (Мин-
ком связи России), Евгений Ковнир 
(Агентство стратегических инициатив), 
Герман Клименко (ИРИ).

По данным исследования Accenture, 
сегодня по потенциалу внедрения 
индустриального интернета вещей 
(Industrial Internet of Things/IIoT) лиди-

руют США, Швейцария и Нидерланды. 
Однако Россия вместе с Испанией, 
Италией, Индией и Бразилией нахо-
дится на начальной стадии развития 
так называемой «Индустрии 4.0».

По оценке Verizon, мировой рынок 
IoT в бизнес-сегменте насчитыва-
ет более миллиарда подключенных 
устрой ств на начало 2015 г. К 2020 го-
ду B2B-сегмент рынка вырастет до 
5,4 млрд устрой ств.

Наиболее растущими сегментами IoT 
на сети Verizon в 2014 г. были финансы 
(рост по сравнению с 2013 г. составил 
128%), медиа/развлечения (120%). Рост 
в традиционных сегментах замедля-
ется: энергетика и ÆКХ (49%), умные 
города (46%), здравоохранение (40%). 
Аналитики Verizon считают, что важным 
драй вером роста отрасли в США являет-
ся переход к возобновляемой  энергии, 
генерируемой  потребителями. Так будет 
производиться до 10% электроэнергии 
страны к 2025 г., по оценкам оператора, 
что повысит IoT-трафик в интеллекту-
альных энергосетях.

Сергей Плуготаренко отметил: 
«Кон цеп ция IIoT в России пока что 
кажется лишь интересной теорией, 
реа ли зуемой когда-то в будущем, но 
аналитики уверены, что речь идет уже 
о настоящем. Помимо озвученных вы-
ше плюсов «Индустрии 4.0», которые 
получат большие корпорации, техно-
логии помогут выйти на рынок новым 
предприятиям. Например, компания 
Intel в июле 2015 г. открыла в Москве 
IoT-лабораторию Intel Ignition Labs. 
Интернет вещей — наверное, самый 
значительный из всех технологиче-
ских трендов, которые мы наблюдаем 
сейчас. Именно он приведет к наиболь-
шим изменениям наряду с самыми зна-
чительными возможностями в ближай-
шие пять лет. Но следует понимать, что 
в ближайшее время придется уделять 
много внимания вопросам регулиро-
вания сферы IoT, а также обеспечению 
безопасности в мире интернета вещей 

15 октября в Москве, на площадке Digital October прошел первый 
в России мультиотраслевой Форум индустриального интернета.

Индустриальный Интернет вещей
Каким он будет?
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как для бизнеса, так и для отдельных интернет-пользовате-
лей. Мы хотим активно продвигать IoT и IIoT. Через пять лет 
хотелось бы сказать, что мы были одними из первых, кто 
понял важность данного явления в России».

На секции Борис Глазков заявил, что для повсеместного 
внедрения IIoT нужно инициировать пилотные проекты 
совместно с лидерами отечественной промышленности, 
использовать лучшие мировые практики при создании це-
левых бизнес-моделей «Индустрии 4.0», участвовать в транс-
фере и развитии соответствующих технологий и работать 
над стандартами для применения технологий IIoT в России. 
Для этого «Ростелеком» сотрудничает с Международным со-
юзом электросвязи (МСЭ), который создал исследователь-
скую комиссию ИК-20 в секторе стандартизации интернета 
вещей. Также «Ростелеком» является членом консорциума 
промышленного интернета (Industrial internet consortium), 
основанного в 2014 г. с целью объединения организаций для 
ускорения внедрения IIoT. Для активного запуска пилотных 
проектов, развития спроса в данной сфере и содействия 
формированию рынка в целом «Ростелеком» инициировал 
создание «Национального консорциума промышленного ин-
тернета». Присутствие в нем отечественных индустриальных 
лидеров, гарантирующих спрос на решения IIoT, и станет 
ключевым фактором успеха. «Тот, кто сможет решить задачу 
внедрения IIoT в России, сможет выйти на международный 
рынок. Пока еще не поздно. Одна из главных задач — по-
казать примеры индустриального интернета и дать понять, 
что он может дать промышленности, каким он будет и чем 

отличается от того интернета, к которому мы с вами при-
выкли», — добавил Борис Глазков.

В ходе своего выступления Евгений Ковнир подчеркнул: 
«Важен комплексный подход в рамках высокотехнологич-
ных отраслей экономики России. Сейчас идет речь о соз-
дании новых сфер, которые в ближайшие 10–15 лет будут 
наиболее активно развиваться. Главная задача государства — 
помощь и взаимодействие. Устройства на базе сетевых тех-
нологий будут использоваться в самых различных сферах, 
и в Агентстве стратегических инициатив над этим трудятся 
уже несколько рабочих групп. Важно стандартизировать все 
процессы по международным нормам. Отраслевой подход 
позволит успешно внедрить новые технологии».  
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Интернет вещей — тренд, о ко-
тором сейчас говорят много и 
подробно. Однако до сих пор 

для многих это лишь теория, а вопро-
сов больше, чем ответов. Является ли 
интернет вещей революцией или это 
эволюционное, поступательное раз-
витие технологий? Сможет ли IoT от-
крыть перед промышленными пред-
приятиями новые пути для повышения 
эффективности бизнеса и получения 
прибыли? Почему в России пока не 
наблюдается массовый переход на 
IoT? И самое главное: есть ли те, кому 
уже удалось извлечь реальную выгоду 
из возможностей интернета вещей? 
На эти и многие другие вопросы экс-
перты постарались дать ответы в ходе 
конференции «Внедрение интернета 
вещей как производственной практи-
ки современного предприятия», состо-
явшейся в конце сентября в казанском 
«ИТ-Парке».

«Интернет вещей — это реально 
работающая технология, для которой 
уже есть место в инфраструктуре со-
временного предприятия, — уверен 
Андрей Шолохов, генеральный ди-
ректор компании PTC Россия/СНГ, 
которая выступила партнером конфе-
ренции. — IoT — это набор техноло-
гий и концепций, которые позволяют 
связывать многие вещи, обмениваться 

данными о состоянии, среде, текущих 
действиях и формировать за счет этих 
данных системы автоматизированного 
управления. Главным отличием интер-
нета вещей от привычных для всех ERP, 
CRM и подобных им решений является 
то, что это система реального времени. 
Кроме того, именно интернет вещей 
может заставить эти системы работать 
взаимосвязано. Например, ERP-система 
может быть как источником данных 
для интернета вещей, так и своего рода 
исполнительным устройством — IoT 
может запускать некоторые процессы 
внутри ERP. Так что оптимистичные 
прогнозы аналитиков по поводу роста 
рынка интернета вещей, на мой взгляд, 
вполне обоснованы».

Принимавшие участие в меропри-
ятии эксперты, среди которых были 
представители ПАО «Ростелеком», ком-
паний Uber и Cisco Systems, Бизнес-
инкубатора ИТ-парка (Казань), ГУП 
«Центр информационных технологий 
Республики Татарстан», Лаборатории 
инноваций и телекоммуникаций 
Высшей школы информационных 
технологий и информационных си-
стем (ИТИС) Казанского федерально-
го университета, убеждены, что сфера 
применения интернета вещей чрез-
вычайно широка. Это промышленные 
предприятия, коммунальное хозяйство, 

автотранспортная отрасль и даже госу-
дарственное управление.

Исполнительный директор ГУП 
«Центр информационных техноло-
гий Республики Татарстан» Татьяна 
Камалетдинова рассказала, что неко-
торое время назад в Татарстане был 
создан центр, отвечающий за кон-
троль над передвижениями школьных 
автобусов. Специальные датчики, раз-
мещенные на каждом из них, переда-
вали в центр данные о том, по какому 
маршруту осуществляется движение, 
нарушается ли скоростной режим и 
так далее. В результате удалось сэконо-
мить бюджетные средства, так как суб-
сидировались только целевые поездки. 
К тому же повысилась ответственность 
водителей: с момента запуска проекта 
ни одной аварии с участием школьного 
автобуса в республике зафиксировано 
не было.

В отличие от многих других инно-
ваций, интернет вещей не является 
прерогативой исключительно крупно-
го бизнеса. Участники дискуссии от-
метили, что крупные компании чаще 
смотрят в сторону этой технологии, 
однако именно на небольших задачах 
и проектах положительный эффект от 
использования IoT достигается быстрее 
и он заметнее.

Интернет вещей, работая на благо 
бизнеса, играет и определенную соци-
альную роль, способствуя повышению 
качества жизни людей. Так, «умные» 
автомобили и дороги обеспечивают 
безопасность передвижения, разно-
образные датчики позволяют улучшать 
качество и эффективность медицин-
ских сервисов и т д. Есть другие при-
меры. Так, компания по сбору и вывозу 
городского мусора получала с помо-
щью специальных датчиков информа-
цию об уровне заполнения баков, что 
не только повлияло на затраты самой 
фирмы, минимизировав число лишних 
поездок, но и улучшило ситуацию с чи-
стотой во дворах.

При этом эксперты уверены, что 
каждая компания и организация идет 

В Казани прошла конференция, посвященная Интернету вещей.

От эволюции к революции
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своим путем к интернету вещей: для 
кого-то он эволюционный, для кого-
то революционный. Если владелец 
бизнеса чувствует, что проигрывает в 
конкурентной борьбе, выбор в пользу 
интернета вещей будет логичен незави-
симо от отрасли и размера компании. 
Например, если раньше таксисты мог-
ли спокойно сидеть в машине и ждать, 
когда клиент сам их найдет, то сейчас, с 
приходом таких сервисов, как Uber, си-
туация изменилась и именно интернет 
вещей дает им возможность выжить.

Промышленные предприятия, благо-
даря интернету вещей, могут не только 
повысить эффективность производ-
ственных процессов, но и в принципе 
перейти на другую модель бизнеса — 
сервисную. В этом случае IoT действи-
тельно принесет революционные из-
менения.

«Мы живем во время третьей инду-
стриальной революции, — прокоммен-
тировал Сергей Бутяга, технический 
менеджер компании PTC Россия. — 
Первой было бережливое производ-
ство, которое позволило сократить 
издержки. Второй стало аддитивное 
производство: оно помогает сократить 
время на изготовление оснастки, что 
привело к росту эффективности про-
цессов. Индустриальный интернет ве-
щей или “умное” производство — это 
новая и, пожалуй, самая серьезная ре-
волюционная технология, потенциал 

которой мы еще только начинаем 
осознавать».

Интернет вещей может дать про-
мышленным компаниям многое: это 
и оптимизация процессов, и развитие 
сервисных направлений, и экономия 
затрат на обслуживание и поддержку 
выпущенных изделий, и многое другое. 
К тому же интернет вещей позволит 
создать платформу для сторонних раз-
работчиков, чьи приложения позволят 
расширить возможности и количество 
сервисов, связанных с продукцией, а 
это, в свою очередь, позитивно повли-
яет на лояльность клиентов и пользо-
вателей. Этим путем идут уже многие 
крупнейшие мировые корпорации, в 

России же пока подобные проекты ес-
ли и есть, то находятся на начальной 
стадии развития.

Участники конференции в Казани 
сделали вывод, что пока еще есть много 
вопросов, на которые ответы не найде-
ны — им придется в ближайшее время 
уделять много внимания. Среди них 
наиболее важные — это регулирование 
сферы IoT, а также обеспечение без-
опасности в мире интернета вещей как 
для бизнеса, так и для отдельных интер-
нет-пользователей. И здесь очень важна 
роль подобных конференций, так как 
они не только являются площадкой для 
плодотворных дискуссий, но и носят 
просветительский характер.  

Открыт медиацентр правительства Санкт-Петербурга
5 октября в историческом здании «Дом садового мастера» 
(Потемкинская улица, д. 2) правительство Санкт-Петербурга 
в сотрудничестве с одним из наиболее авторитетных образо-
вательных учреждений страны — Санкт-Петербургским наци-
ональным исследовательским университетом информационных 
технологий, механики и оптики (Университетом ИТМО) открыло 
собственный медиацентр.
В пресс-конференции приняли участие председатель Комитета по 
печати и взаимодействию со средствами массовой информации 
Сергей Серезлеев, почетный гражданин Санкт-Петербурга, ректор 
Университета ИТМО Владимир Васильев, директор штаб-квартиры Форума 
пространственного развития «Гармония многогранности» Анатолий 
Соболев, глава исполкома регионального отделения Общероссийского 
народного фронта в Санкт-Петербурге Олег Довганюк, старший научный 
сотрудник социологического института РАН Татьяна Протасенко.
Студенты и выпускники университета ИТМО отвечают за техническое 
оснащение. На площадке центра будут проходить дискуссии и круглые 
столы, посвященные актуальным вопросам развития города и реализации 

основных государственных программ. Кроме того, благодаря техническим 
возможностям, будут организованы прямые трансляции и телемосты 
с различными площадками в Петербурге и в других регионах России.
«Мы предполагаем, что дом на Потемкинской улице станет точкой 
взаимодействия власти Петербурга и экспертного сообщества с пред ста-
ви телями академической, отраслевой, вузовской науки, а самое главное, 
с городской общественностью», — отметил Владимир Васильев.
В ходе пресс-конференции были продемонстрированы возможности 
медиацентра по организации телемостов. «Медиацентр позволит ру ко-
во дителям органов государственной власти и силовых структур города 
оперативно проводить пресс-конференции и брифинги по важнейшим 
городским проблемам», — отметил председатель Комитета по печати 
и взаимодействию со средствами массовой информации Сергей Се рез-
леев.
Планируется, что по этому адресу также разместится штаб-квартира 
Форума пространственного развития «Гармония многогранности» — 
постоянно действующая площадка для коммуникации экспертного 
сообщества, городской власти и бизнеса. Напомним, что первый Форум 
прошел в Санкт-Петербурге в мае этого года.
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н еужели это когда-нибудь станет 
реальностью? Суперкомпьютер 
HAL 9000 из фильма «2001: Кос-

ми ческая Одиссея», Скайнет из «Тер ми-
на тора» или мир, управляемый робота-
ми из «Матрицы»?

Никто не может дать однозначного 
ответа на этот вопрос. Исследования 
искусственного интеллекта начались 
еще в 50-х годах прошлого века, но 
пока ни один из вышеупомянутых сце-
нариев не воплотился в жизнь. Вместе 
с тем, одно из направлений в исследо-
ваниях — машинное обучение — де-
монстрирует впечатляющие успехи в 
последнее время и становится востре-
бованным в самых разных областях.

Машинное обучение — именно то, 
что помогает смартфонам восприни-

мать и обрабатывать человеческий 
голос, контролирует беспилотные 
автомобили и обеспечивает под-
бор подходящих ответов на запросы 
в поисковых системах. По сути, та-
кое обучение наделяет компьютеры 
способностью «учиться», без явных 
признаков программирования. И это 
вполне закономерно: даже маленький 
ребенок не прикоснется к горячей по-
верхности снова, если уже один раз 
обжег ладошки об нее. Но в мире высо-
ких технологий все намного сложнее, 
так как компьютер может без труда и в 
точности исполнить ранее запрограм-
мированную команду. Это основная 
причина, по которой машины являют-
ся наиболее совершенными средствами 
для таких задач, как супервычисления. 

Но нужно помнить о том, что эффек-
тивность компьютеров может заметно 
снизиться при постановке задачи, в 
ходе выполнения которой нельзя при-
менить простые правила логики. Даже 
программисты не всегда знают, какие 
команды должны быть заложены в про-
грамму.

Технологии машинного обучения 
способны выявить тенденции и за-
кономерности на основе имеющихся 
данных. С помощью сортировки и 
группировки данных алгоритмы ма-
шинного обучения могут составлять 
прогнозы. Система рекомендации то-
варов в интернет-магазинах является 
наглядным примером того, как рабо-
тает машинное обучение. Оно позво-
ляет предлагать книги, диски и другие 
товары — например, диски с джазовой 
музыкой, научно-фантастические ро-
маны или острую приправу, и все это 
происходит с учетом того, что обыч-
но приобретает сам пользователь или 
пользователи с похожими запросами.

машинное обучение 
на страже IT-безопасности
В последнее время машинное обу-

чение начало активно применяться в 
сфере IT-безопасности. Причиной то-
му служит новый тренд, который ста-
вит контроль активности внутренних 
пользователей во главу угла в вопросах 
информационной безопасности в ком-
паниях, отодвигая контроль доступа и 
мониторинг устройств на второй план. 
Решения, заточенные под контроль, 
хорошо справляются с известными 
вирусами или вредоносными програм-
мами, но они почти бессильны про-
тив широко распространенных в по-
следнее время таргетированных угроз 
(APT-угрозы). Стандартная АРТ-угроза 
включает в себя использование хаке-
ром уязвимости «нулевого дня» и уста-
новку кейлоггера. Воспользовавшись 
похищенными учетными записями, 
хакер получает доступ к IT-системам и 
имеет возможность скачать конфиден-
циальную корпоративную информа-
цию. Даже SIEM-системы не способны 
обеспечить полную защиту от угроз 
уязвимости «нулевого дня», в связи 

машинное обучение:
шаг навстречу искусственному интеллекту?

золтан ДъёРКу,
генеральный директор 
компании BalaBit
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с чем этот вид атаки становится прак-
тически нераспознаваемым, а шансы 
предотвратить его — крайне низкими. 
Все это послужило причиной тому, что 
компании из сферы IT-безопасности 
уже начали разрабатывать и применять 
свои собственные решения, связанные 
с анализом поведения пользователей 
(User Behavior Analytics, UBA).

Анализ поведения на практике
Основная концепция UBA-анализа 

заключается в том, что программное 
обеспечение способно распознавать 
пользователей, основываясь на ка-
ком-либо специфическом признаке, а 
также если пользователь делает что-
то не укладывающееся в рамки, обо-
значенные программой. Решения по 
мониторингу и анализу привилегиро-
ванной активности обладают более чем 
достаточным архивом информации, 
чтобы уловить такие тонкости и не-
совпадения в манере пользования, как 
время и место входа в аккаунт, экран-
ное разрешение и операционную си-
стему устройства, список протоколов 
и наиболее часто использующиеся 
приложения, а также скорость, с кото-

рой пользователь вводит данные. В то 
время как вся эта информация абсо-
лютно бесполезна для традиционных 
систем безопасности, она представля-
ет огромную ценность для решений по 
мониторингу поведения пользователей, 
так как может быть трансформирована 
в особый механизм «умной разведки».

Анализ поведения пользователя 
имеет и другие применения, помимо 
предотвращения APT-угроз. Например, 
сотрудники, уходящие из компании, 
довольно часто забирают с собой боль-
шое количество конфиденциальной 
корпоративной информации — исход-
ные коды или базы клиентов, — все это 
просто сохраняется на флэшку и уно-
сится за пределы компании. Поэтому 
в данном случае решения по монито-
рингу и анализу привилегированных 
пользователей помогут зафиксировать 
и отправить предупреждение об угрозе 
в отдел безопасности. Данные о про-
исшествиях сохраняются, и тем самым 
остается юридическое доказательство 
для работодателя и для тех, кто несет 
ответственность за корпоративные 
данные.  

По материалам компании BalaBit

BalaBit является европейским новатором 
в области информационной безопасности, 
который специализируется на анализе 
протоколов и расширенных функциях 
мониторинга. 
Штаб-квартира находится в Люксембурге. 
Офисы продаж компании расположены 
во Франции, Германии, Венгрии, России, 
Великобритании и США, а партнеры 
работают в более чем 40 странах. 
Основные центры разработки находятся 
в Венгрии. 
Клиентами компании BalaBit являются 
заказчики по всему миру, включая 23 ком-
пании из списка Fortune100. 
Фирма широко известна благодаря своему 
решению для анализа протоколов syslog-
ng™, которое используют более миллиона 
клиентов по всему миру. 
BalaBit™, Shell Control Box™, syslog-ng™ 
и Contextual Security Intelligence™ — 
торговые марки BalaBit. Все остальные 
продукты, упомянутые в тексте, являются 
торговыми марками соответствующих 
владельцев.

Mango Office пришел в Хабаровск
Mango Office (ООО «Манго Телеком»), ведущий российский провай-
дер облачных бизнес-приложений с интегрированной телефонией 
(Виртуальная АТС, CRM, Центр обработки вызовов), начал оказание 
услуг связи и предоставление облачных сервисов предприятиям 
среднего и малого бизнеса Хабаровска.
Представительство в Хабаровске стало вторым на территории Даль не вос-
то чного федерального округа, филиал во Владивостоке был открыт в сен-
тябре текущего года. Согласно рейтингу городов по удобству для ведения 
бизнеса, составленному в 2013 году журналом Forbes, Хабаровск занял 
первое место в ДФО. Это крупный экономический, транспортно-логисти-
ческий, политический и культурный центр Дальнего Востока России. По 
числу малых и средних предприятий Хабаровский край занимает второе 
место в Дальневосточном федеральном округе. Здесь по итогам 2014 года 
работало 59 215 субъектов малого и среднего бизнеса. В 2013 году оборот 
малых предприятий составил более 193 млрд рублей. Порядка 40% ма-
лых и средних предприятий занимаются торговлей, около 22% работают 
в сфере услуг (здравоохранение, социальные услуги, ЖКХ, наука, инфор-
мационные технологии).
Два года назад в Хабаровском крае была утверждена государственная це-
левая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства до 
2020 года». В рамках программы реализуется ряд мероприятий, направ-
ленных на поддержку компаний сегмента СМБ, предоставляются субсидии 
и гранты по целому ряду направлений. Кроме того, в Хабаровском крае 
создаются условия для привлечения крупных инвесторов, приход которых 
в регион — мощный драйвер развития малого и среднего бизнеса.

«Мы высоко оцениваем потенциал региона для ведения там бизнеса. 
Уверены, что популяризация облачных технологий позволит повысить 
активность регионального бизнеса, особенно в сегменте СМБ. Кроме 
того, сегодня именно на малый и средний бизнес возлагаются надежды 
по увеличению производства, импортозамещению, созданию новых ра-
бочих мест, — отмечает генеральный директор Mango Office Дмитрий 
Бызов. — Нестабильное время для экономики — это всегда шанс, удоб-
ный момент для опережения конкурентов. Освобождаются занятые ранее 
ниши, и у предприятий появляются возможности, которые ранее были 
закрыты. Облачные сервисы Mango Office позволяют повысить продажи, 
улучшить обслуживание клиентов и выстроить бизнес-процессы опти-
мальным образом на основе объективных данных, касающихся общения 
с клиентами по телефону. Это позволяет предприятиям без значительных 
инвестиций на входе получить эффективные инструменты конкурентной 
борьбы».
Клиенты Mango Office в Хабаровске получат возможность использовать со-
временные облачные сервисы для коммуникаций и управления взаимо-
отношениями с клиентами: Виртуальную АТС, Центр обработки вызовов, 
CRM, а также услуги местной, междугородной и международной связи, го-
родские номера с кодом города (4232), номера 8-800 и SIP-оборудование.
В Хабаровске филиал Mango Office будет работать на основе следующей 
модели оказания услуг: первичная консультация и настройка обору-
дования клиентов будет осуществляться специалистами Mango Office 
удаленно из филиала компании во Владивостоке. Общее управление 
филиалом в Хабаровске будет осуществлять руководитель Mango Office 
во Владивостоке Константин Качимский.
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н овое семейство дисков PX04S 
включает в себя модели с боль-
шим эксплуатационным ресур-

сом, модели среднего и экономичного 
класса, а также ориентированные на 
интенсивное чтение модели, кото-
рые оптимизированы для различных 
сфер применения и рабочих нагрузок. 
Оборудованные двухпортовым интер-
фейсом SAS 12,0 Гбит/с диски серии 
PX04S обеспечивают постоянную 
производительность операций слу-
чайного чтения блоками по 4 кбайт, 
достигающую 270,000 IOPS — это 
наибольший результат среди 2,5-дюй-
мовых SSD-дисков с интерфейсом 
SASЭ, — а также впечатляющий уро-
вень производительности операций 
записи до 125,000 IOPS. Кроме того, в 
этом семействе впервые представлены 
SSD-диски Toshiba с интерфейсом SAS 
12,0 Гбит/с, которые имеют рабочую 
емкость 3,84 Тб.

Модели с большим эксплуатацион-
ным ресурсом PX04SHB ориентирова-
ны на применение в средах с интенсив-
ной нагрузкой записи, таких как вир-
туализированные центры обработки 
данных, системы для анализа больших 
массивов данных и высокопроизводи-
тельных вычислений (HPC), которым 
требуется максимальный уровень про-
изводительности, надежности и долго-
вечности дисков eSSD. Серия PX04SHB 
поддерживает 25 циклов полной пере-
записи диска в день (DWPD) в режиме 
стопроцентной нагрузки случайными 
операциями и включает модели емко-
стью от 200 Гб до 1,6 Тб.

Модели со средним эксплуатацион-
ным ресурсом PX04SMB оптимизирова-
ны для разноплановых задач в гипер-
масштабируемых системах непрерыв-
ного доступа и виртуализированных 
средах, таких как системы оператив-
ной обработки транзакций (OLTP) и 

электронной торговли. Эти накопите-
ли гарантируют высокий уровень про-
гнозируемой производительности для 
оптимальной работы системы и прило-
жений, рассчитаны на эксплуатацию в 
режиме 10 перезаписей в день и пред-
лагают емкость до 3,2 ТБ.

Модели экономичного класса 
PX04SVB оптимизированы для при-
менения в серверах и хранилищах с 
интенсивными нагрузками чтения, где 
необходимо сбалансированное сочета-
ние надежности, емкости и эксплуата-
ционного ресурса. Нормированные на 
три цикла перезаписи в день и облада-
ющие емкостью до 3,84 Тб, SSD-диски 
серии PX04SVB предназначены для 
таких задач, как потоковая передача 
мультимедиа, организация информа-
ционных хранилищ и веб-серверов.

Ориентированные на приложения 
с высокой интенсивностью чтения 
при работе в режиме одного цикла 

Компания Toshiba Electronics Europe выпустила следующее поколение твердотельных дисков корпоративного 
класса (eSSDs), которые могут применяться в различных системах — от почтовых серверов, серверов баз 
данных и виртуальных файловых серверов до основных хранилищ в средах с преобладанием операций 
чтения, записи или со смешанной нагрузкой.

Toshiba: третье поколение твердотельных дисков
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Системы  хранения  данных

перезаписи в день или менее, модели 
PX04SRB обладают набором необхо-
димых функций и характеристик для 
применения в корпоративных средах и 
веб-средах, например в системах видео 
по запросу (VOD) и информационных 
хранилищах. Модели серии PX04SRB 
предлагаются с емкостью до 3,84 ТБ.

Все накопители семейства PX04S 
выпускаются в стандартном форм-
факторе 2,5 дюйма/15 мм для соот-
ветствия требованиям корпоративных 
серверов и массивов хранения и по-
крываются ограниченной пятилетней 
гарантией Toshiba. Помимо функций 
защиты от потери электропитания и 
полной защиты тракта данных, каж-
дая модель доступна в исполнении с 
самошифрованием (в соответствии 
со спецификациями SED TCG) и воз-
можностью мгновенного безопасного 
стирания данных.

Диски семейства PX04S отличаются 
также настраиваемыми пользователем 
параметрами энергопотребления и 
производительности, что делает воз-
можным их оптимизацию для макси-
мального энергосбережения или мак-
симальной производительности. Они 
поддерживают команду отключения 
питания по разъему pin-3 для более 
гибкого управления обслуживанием 
накопителей в стойке.

Взаимосвязанные процессы Toshiba 
по проектированию и производству 

SSD-дисков гарантируют, что ключевые 
компоненты SSD, в том числе флэш-
память NAND, также разработаны 
Toshiba, реализуя преимущества вер-
тикальной интеграции производства 
и лидирующего положения Toshiba на 
растущем рынке SSD. Унификация ком-
понентов и конструкции потенциально 
снижает время прохождения сертифи-
кации для заказчиков и отражает готов-
ность Toshiba к сотрудничеству в проек-
тировании и производстве SSD-дисков.

«Это третье поколение наших нако-
пителей SSD с интерфейсом SAS и вто-
рое — с 12-Гб версией этого интерфей-
са. В основе отличных характеристик 
PX04S лежат многие годы инноваций 
и вертикальной интеграции ресур-
сов Toshiba. В результате мы создали 
архитектуру SSD, оптимизированную 
для следующего поколения виртуали-
зированных корпоративных систем 
и гипермасштабируемых центров об-
работки данных», — говорит Мартин 
Ларссон (Martin Larsson), вице-пре-
зидент компании Toshiba Electronics 
Europe, ответственный за подразделе-
ние устройств хранения данных.

«Корпоративным заказчикам не-
обходимы решения, адаптированные 
для различных сфер применения и 
рабочих нагрузок, — считает Джефф 
Янукович (Jeff Janukowicz), директор 
по исследованиям на рынке твердо-
тельных накопителей и передовых 

технологий в корпорации IDC. — SSD-
диски с интерфейсом SAS, такие как 
представленное Toshiba семейство 
PX04S с возможностью настройки па-
раметров энергопотребления и произ-
водительности, позволяют заказчикам 
более эффективно управлять средой 
хранения данных и добиваться необ-
ходимой гибкости для соответствия 
меняющимся условиям соглашений об 
уровне обслуживания».

«Supermicro предлагает широкий 
спектр серверов и платформ хране-
ния, рассчитанных на использование 
интерфейса SAS3 12 Гбит/с и новых 
2,5-дюймовых eSSD-дисков Toshiba 
семейства PX04S, благодаря чему на-
ши заказчики могут воспользоваться 
последними инновациями в области 
высокопроизводительных храни-
лищ, — поясняет Дон Клегг (Don Clegg), 
вице-президент по маркетингу и разви-
тию бизнеса в компании Supermicro. — 
Наша новейшая платформа для масси-
вов JBOD в корпусе 4U на 90 дисков, 
предусматривающая установку сверху 
и горячую замену (SC946ED-R2KJBOD), 
при полном заполнении eSSD-дисками 
Toshiba серии PX04S превращается в 
высокопроизводительное хранилище 
с высокой доступностью для приложе-
ний и рабочих нагрузок жесткого ре-
ального времени, рассчитанных на об-
работку больших объемов данных».  

По материалам компании Toshiba

новое поколение устройств для Windows 10
Корпорация Microsoft представила новые устройства линеек Surface, 
Lumia и Microsoft Band.
Широкий выбор производительных устройств позволит в полной мере 
реализовать потенциал платформы Windows 10, включая быстрый и защи-
щенный способ авторизации с помощью Windows Hello; новую версию циф-
ровой помощницы Кортана, которая превращает устройство, работающее 
на Windows 10, в персонального помощника; улучшенную сенсорную панель 
и ручку для устройств Surface; 
а также функцию Continuum, бла-
годаря которой новые смартфоны 
Lumia 950 и Lumia 950 XL смогут 
функционировать как ПК.
Демонстрируя возможности 
для инноваций с Windows 10, 
Microsoft также представила об-
новление для игровой консоли 
Xbox и раскрыла новые детали 
HoloLens, первого в мире голо-
графического компьютера с воз-

можностями Windows 10. Она установлена на 110 млн устройств по всему 
миру и привлекла в три раза больше пользователей, чем Windows 7 за 
аналогичный период, что делает ее старт самым успешным в истории. 
Общее число посещений в магазине Windows превысило 1,25 млрд. 
Корпорация Microsoft анонсировала новые универсальные приложения 
для Windows 10, включая Box, Facebook, Instagram, Candy Crush Soda Saga, 
Flipagram, Uber и другие. Эти приложения позволяют расширить возмож-
ности, доступные с новыми устройствами от Microsoft для Windows 10.

«Благодаря Windows 10 и но-
вым устройствам от Microsoft, 
вы оказываетесь в центре но-
вого волшебного мира, — от-
метил Сатья Наделла, генераль-
ный директор Microsoft. — Мы 
стремимся к тому, чтобы люди 
искренне любили Windows, 
а новые устройства обещают 
подогреть еще больший энту-
зиазм к экосистеме Windows 
и расширить ее возможности».
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Кадры

Создание НИОКР-подразделения 
в Том ске является важным шагом 
в усилении экспертного потен-

циала компании Positive Technologies. 
Пер выми сотрудниками нового офиса 
стали более 20 инженеров и специ-
алистов по тестированию ПО, ранее 
работавших в сибирском отделении 
американской компании F5 Networks. 
В ближайшее время к ним присо-
единятся программисты, архитекторы, 
специалисты по анализу защищен-
ности. Команда будет задействована в 
работе полнофункционального центра 
исследований безопасности и разра-
ботки отечественного программного 
обеспечения Западной Сибири.

«Сегодня Positive Technologies разра-
батывает более десяти высокотехноло-
гичных продуктов в области противо-
действия киберугрозам, — говорит гене-
ральный директор Positive Technologies 
Þрий Максимов. — Такие масштабные 
задачи невозможно решать без привле-
чения новых талантливых людей. Как и 
другие быстрорастущие IT-компании, 
мы сталкиваемся с дефицитом квали-
фицированных тестировщиков, раз-
работчиков, исследователей. И мы со-
гласны с оценкой министра связи и 
массовых коммуникаций РФ Николая 
Никифорова: «России требуется втрое 
больше программистов». Одна из при-
чин кадрового дефицита — постоянная 
утечка умов, связанная с невостребован-
ностью высококлассных специалистов и 
необходимостью уезжать за рубеж».

В августе 2015 года американская 
F5 Networks Inc., занимающаяся раз-
работкой программного обеспечения, 
по сведениям Интерфакса, закрыла 
подразделение в Томске, которое спе-
циализировалось на тестировании 
программного обеспечения. При этом 
большинству сотрудников было пред-
ложено переехать в США.

«Запуск нового офиса — часть нашей 
стратегии по созданию наукоемких 

центров в регионах, — отмечает Þрий 
Максимов. — Мы приходим туда, где 
есть научный потенциал и новые идеи, 
чтобы предложить отечественным 
разработчикам интересные задачи и 
предоставить им возможность реали-
зовать себя в комфортных условиях, 
не покидая родного города. Несмотря 
на предложение о релокации, после 
встречи с нами более 20 сотрудни-
ков томского офиса решили остаться 
в России и не переезжать в теплую 
Калифорнию. Уверен, что новый офис 
будет быстро развиваться. Томск не 
случайно называют интеллектуальной 
и студенческой столицей Сибири: уже 
сейчас среди специалистов томского 
подразделения есть молодые препо-
даватели факультетов информатики, 
кибернетики, прикладной математики».

F5 Networks — не первая иностран-
ная технологическая компания, ко-
торая за последнее время объявила 
о переносе инженерных офисов и 
центров разработки из России. Ранее 
на этот шаг пошла компания Google, 
предложив своим разработчикам (око-
ло 50 человек) работу в иностранных 
офисах компании, и американский раз-
работчик программного обеспечения 
Adobe. В ноябре 2014 года компания 

Microsoft свернула деятельность зеле-
ноградского офиса Skype, в котором 
на тот момент работало около сотни 
программистов, причем треть из них 
согласились переехать в Прагу.

Согласно исследованиям компании 
HeadHunter, IT-специалисты остаются 
одними из самых дорогих на рынке 
труда. При этом, несмотря на кри-
зис, в IT-сфере наблюдается дефицит 
высококвалифицированных кадров. 
Программисты — один из самых ценных 
ресурсов IT-компаний. Большинство из 
них, сворачивая свой бизнес в России, 
стараются удержать свой персонал с це-
лью сохранения экспертизы и уникаль-
ных преимуществ компании.

«Высокие компетенции новой ко-
манды позволят нам уже сейчас до-
биться серьезного прогресса в обеспе-
чении качества разработки MaxPatrol 
SIEM, PT Application Inspector, PT 
Application Firewall и других продуктов, 
а также ускорить вывод на рынок но-
вых решений, — заявил Илья Максимов, 
директор Positive Technologies по обе-
спечению качества. — В перспективе 
подразделение в Томске станет полно-
ценным центром разработки. В новом 
офисе, помимо специалистов по QA, 
работают инженеры по информаци-
онной безопасности, сетевые инжене-
ры, и я надеюсь, что число экспертов 
по различным направлениям IT и ИБ, 
включая тестирование ПО, будет толь-
ко расти».

Директором обособленного подраз-
деления Positive Technologies в Томске 
стал Алексей Ерохин, до этого возглав-
лявший томский офис F5 Networks.

Помимо Томска, офисы и представи-
тельства Positive Technologies работают 
еще в девяти городах мира — в Москве, 
Санкт-Петербурге, Бостоне, Дубае, 
Лондоне, Мумбаи, Риме, Сеуле, Тунисе, 
а количество сотрудников в 2015 году 
увеличилось на 25% — до 466 чело-
век — и продолжает расти.  

Компания Positive Technologies открыла подразделение в Томске 
на базе российского офиса американской компании F5 Networks.

Против утечки мозгов 
в Кремниевую долину

 Юрий Максимов
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Аналитика

Компания SAS, ведущий игрок на 
рынке бизнес-аналитики, в пар-
тнерстве с порталом banki.ru и 

BAI — Институтом банковского управ-
ления (США) — выяснила, насколько 
клиенты российских и американских 
банков удовлетворены различными 
инструментами для удаленного досту-
па к банковскому счету. Как показало 
исследование, заинтересованность в 
подобных сервисах в России гораздо 
выше, чем в США: 73,7% российских 
респондентов пользуются онлайн-бан-
кингом как минимум пять раз в месяц, 
тогда как среди американских респон-
дентов с такой же частотой прибегают 
к онлайн-банкингу 40% участников 
исследования. Еще более существен-
ная разница в ситуации с мобильным 
банкингом: 65,5% российских респон-
дентов пользуются им пять раз в месяц 
и чаще, в США этот же вариант ответа 
выбрали 22% респондентов.

В обеих странах клиенты банков чаще 
всего используют онлайн- и мобильные 
сервисы для денежных переводов (41,5% 
в России и 66% в США) и для оплаты 
счетов (43% в США и 37% в России). 
Любопытно, что если в США 46% ре-
спондентов используют удаленный до-
ступ для управления инвестиционными 
счетами, то в России к такой возможно-
сти прибегают менее 1% респондентов, 
что связано с гораздо меньшей рас-
пространенностью услуги и меньшим 
знакомством россиян с инструментами 
инвестирования. Интересно также, что 
в обеих странах удовлетворенность он-
лайн-инструментами выше, чем мобиль-
ными приложениями. Скорее всего, это 
связано с тем, что онлайн-сервисы по-
явились раньше, и у банков было больше 
времени и возможностей для их опти-
мизации, а у пользователей — для того 
чтобы оценить их удобство.

В России около 80% клиентов банков 
довольны или полностью довольны ка-
чеством онлайн-сервиса, и точно такие 
же показатели были получены в ходе 
исследования в США — там показатели 
составили от 71% до 80% в зависимо-
сти от размеров банков. Что касается 

мобильных сервисов, то мобильным 
приложением своего банка довольны 
или полностью довольны 73% россиян, 
тогда как в США с ними согласны лишь 
54% клиентов крупных банков и чуть 
более 40% клиентов средних и мелких 
банков. В то же время в России ярче вы-
ражена и другая крайность: если в США 
недовольны или полностью недовольны 
лишь 4–6% пользователей мобильных и 
онлайн-сервисов, то в России этот по-
казатель составляет 9% для мобильных 
приложений и 8% для онлайн-банкинга.

Обращает на себя внимание и то, что 
клиенты готовы поменять банк, если 
им будут предложены инновационные 
продукты и сервисы. В США такую точ-
ку зрения разделяют 38% респондентов 
в возрастной категории от 18 до 20 лет, 
почти половина (48%) опрошенных в 
возрасте от 21 до 24 лет, 40% участни-
ков исследования в возрасте от 25 до 
34 лет и 23% респондентов в возрасте 
от 35 лет и старше. В России опрос по 
возрастным группам не проводился, но 
в целом 33% участников исследования 
согласны по этому вопросу с американ-
скими респондентами.

Хотя интерес к цифровым каналам 
доступа к банковскому счету посто-
янно растет, традиционные каналы 
также остаются востребованными в 
обеих странах: в США в среднем 41% 
респондентов для решения вопросов 
обращаются в отделения своих банков, 
а 16% пользуются услугами колл-центра. 
В России клиенты банков обращаются в 
колл-центры еще чаще — проблемы со 
счетом решают 60% респондентов, а ви-
зит в отделение предпочитают 20% ре-
спондентов. Таким образом, сегодня не-
обходима многоканальность: от банков 

требуется создание среды, где клиент 
пользуется тем каналом, который удо-
бен ему в данное время, в данном месте, 
с возможностью подключения дополни-
тельных инструментов коммуникации.

«Исследования показывают, что в 
России уже почти половина интернет-
пользователей прибегают к услугам 
мобильного банкинга. Если говорить о 
доле от общего числа клиентов банков, 
то она колеблется в довольно широком 
диапазоне — от 10% до 25%. Интересно, 
что у нас этот показатель практически 
не зависит от величины банка, как, на-
пример, в США, — комментирует Þлий 
Гольдберг, директор по работе с фи-
нансовым сектором SAS Россия/СНГ. — 
Развитость мобильного банкинга и 
процент проникновения этого сервиса 
в клиентуру банка определяются, в пер-
вую очередь, не размером финансовой 
организации и ее бюджетом на ДБО в 
абсолютном выражении, а стратегией 
акционеров и продвинутостью в этом 
отношении его бизнес-менеджеров и 
IT. Яркий пример этого — известный 
банк, где председатель правления сам не 
чурается программирования и является 
автором приложения для обслуживания 
через интернет. Очевидно, что востребо-
ванность сервисов для удаленного управ-
ления деньгами становится все выше. 
В 2014 году рост в России, по оценкам 
аналитиков, составил 58%, и по итогам 
2015 года, несмотря на углубление кри-
зиса, ожидается похожая картина. С од-
ной стороны, волатильность экономики 
требует от людей большей гибкости и 
оперативности в управлении деньгами, 
а с другой — высокое проникновение 
платежных карт и интернет-банкинга 
начинает работать само на себя, по-
скольку все больше людей вместо того, 
чтобы рассчитываться друг с другом за 
любые услуги наличными, просто «пере-
брасывают» деньги на карту.  

По материалам компании SAS

Компания SAS выяснила, что в России заинтересованность в онлайн- 
и мобильных банковских сервисах гораздо выше, чем в США.

Онлайн-банкинг в России и СшА
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