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СТРАНиЦА  РЕдАКТОРА

Ерническое пророчество конца 90-х годов о холодильнике, подключенном 
к Интернету, выглядело шуткой, но как-то быстро шутка становилась реально-
стью. Не прошло и нескольких лет, как углубленные в свой загадочный мир свя-
зисты и айтишники произнесли непонятное для многих словосочетание «интернет 
вещей». А уже в 1999 году была сформулирована концепция, которую весь мир 
теперь уважительно пишет с большой буквы — «Интернет вещей».

Он стал активно внедряться в нашу жизнь с 2010-х годов благодаря развитию 
беспроводных сетей, появлению облачных вычислений, развитию технологий меж-
машинного взаимодействия.

Уже в 2015 году Ericsson и Orange начали тестирование улучшенного сетевого 
функционала и недорогих упрощенных устройств, оптимизированных для работы 
мобильного Интернета вещей (Cellular IoT) в сетях GSM и LTE. Тогда сообщалось, 
что сотовые сети будут оптимизированы для работы IoT-устройств в 2017 году. 

В октябре 2016 года IBM сообщила, что инвестирует свыше $200 млн в открытие 
новой глобальной штаб-квартиры для бизнес-подразделения Watson Internet of 
Things (IoT) в Мюнхене, которое будет заниматься разработкой новых решений 
в области Интернета вещей для технологий блокчейн и систем безопасности. В на-
стоящее время свыше шести тысяч компаний–заказчиков IBM используют решения 
Watson IoT. Их количество за восемь месяцев выросло в полтора раза. 

А вот данные уже конца марта этого года. В мире растет количество «подклю-
ченных» устройств. По оценкам отраслевых аналитиков, их количество достигнет 
20–50 млрд единиц к 2020 году, и вместе с ним — количество примеров применения 
«Интернета вещей» (Internet of Things, IoT) в экономике: энергетике, промышлен-
ности, жилищно-коммунальном хозяйстве, сельском хозяйстве, транспорте, здра-
воохранении.

В зарубежной практике известны успешные примеры внедрения IoT по инициа-
тиве как государства, так и бизнеса. Например, при поддержке государства в стра-
нах Евросоюза, Южной Корее, Китае и Индии внедряются технологии «умного 
города», которые позволяют повышать эффективность управления энергопотре-
блением и транспортными потоками. В Великобритании и США реализованы мас-
штабные программы по внедрению «умных счетчиков» для удаленного контроля 
энергопотребления в домохозяйствах.

В России, что называется «не пасут задних», но и особенно прорывных внедре-
ний можно насчитать пока что немного. Хотя сотовые сети в стране развиты не-
плохо, а они являются универсальной средой для IoT, поскольку обеспечивают 
повсеместный доступ, надежность и защищенность соединений. Для широкомас-
штабного развертывания IoT необходимо будет их модернизировать, это аксиома. 
Именно для этого один из ведущих мобильных операторов страны будет внедрять 
технологию расширенного GSM (EC-GSM-IoT), которая существенно ускоряет 
и удешевляет развертывание экосистемы Интернета вещей. Благодаря более эко-
номному использованию частотного спектра, новый радиоинтерфейс позволяет 
многократно увеличить количество работающих в сети M2M-устройств, а за счет 
роста чувствительности радиомодулей — в семь раз расширить радиус действия 
устройств и снизить их энергопотребление.

Так что за пять с небольшим лет сказка фактически становится былью. И, кстати, 
как там ваш холодильник? Он сегодня сообщил вам по сети, что с ним все в поряд-
ке, назвал количество запасенных продуктов, предупредил, каких нужно докупить? 
Нет?! Ну, это уже дело недалекого будущего. Ждать осталось недолго.

интернет: с вещами на выход

Леонтий Букштейн, 
шеф-редактор
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лидеры индустрии, представители отрасли и госу-
дарственных ведомств подводили итоги 2016 го-
да, который оказался успешнее и позитивнее зву-

чавших ранее ожиданий. Отрасль телекома и медиа 
приспособилась к законодательным мерам регулятора 
и смогла продолжить движение в позитивном ключе. 
Нерешенные проблемы эксперты отрасли активно 
разбирали в течение трех дней на деловых площадках 
форума. Обсудить острые вопросы с представителями 
профильных ведомств, договориться о сотрудничестве 
и анонсировать новые партнерские проекты и теле-
каналы, а также представить последние технические 
новинки — все это сделала возможным CSTB. Telecom 
& Media’2017. 

Выставка, открывающая календарный год, прочно 
закрепила за собой звание индикатора рынка, выявля-
ющего тенденции в области телевидения и телекомму-
никаций. За три дня выставку посетили 25 117 человек. 
Число брендов, представленных участниками из 29 
стран мира, составило более 400.

Круглый стол «Медиа без границ» прошел в первый 
день работы выставки. Модераторами дискуссии вы-
ступили Юрий Припачкин, президент Ассоциации 
кабельного телевидения России, и Яна Чурикова, руко-
водитель каналов молодежного и музыкального веща-
ния, VIACOM. Первая часть дискуссии была посвящена 
российско-китайскому сотрудничеству в области медиа 
и технологий. В ней приняли участие заместитель ми-
нистра связи и массовых коммуникаций РФ, сопред-
седатель Российско-китайской подкомиссии по со-
трудничеству в области средств массовой информации 
Алексей Волин, представители ЗАО «Первый канал. 

Всемирная сеть», «Цифровое телевидение», «Сигнал 
Медиа», SPB TV, а также вице-президент по опера-
торскому рынку компании Huawei в России Лю Либо. 
Алексей Волин отметил: «Многие российские компании 
уже активно взаимодействуют с государством-соседом, 
более того, для игроков это стало новой возможностью 
и новым рынком сбыта». Китайский рынок огромен. 
Лишь у одного из игроков, Шанхайской медиагруппы, 
годовой бюджет превышает $5 млрд. Но наряду с воз-
можностями, которые открывает это сотрудничество, 
чиновник отметил, что партнер является сложным: «До 
двух лет уходит на заключение договоров — от “первых 
ухаживаний” до подписания соглашений». 

Во второй части круглого стола в обсуждении при-
няли участие представители Министерства связи и 
массовых коммуникаций РФ, РТРС, «Триколор ТВ», 
ГК «АКАДО», МТС, Вымпелком, НТВ-ПЛЮС, ВГТРК 
(«Цифровое телевидение»), Сигнал Медиа, Первый 
канал.Всемирная сеть, Viacom International Media 
Networks, VIASAT, ассоциация «Ростелесеть». На этот 
раз тема касалась самых острых вопросов россий-
ской индустрии телевидения и телекоммуникаций. 
Юрий Припачкин, дав короткий анализ ситуации 
по итогам 2016 года (ARPU вырос на 5% до 152 руб. 
на человека, количество абонентов платного ТВ до-
стигло 41 280 000 чел., объем рынка составил порядка 
74 млрд руб.), озвучил болезненный для операторов 
вопрос — существующую проблему регионального 
канала (или 21-й кнопки). Решение было уже готово у 
РТРС, которая в ноябре получила план-график вставок 
региональной рекламы, реализация программы со-
стоится с февраля по июнь 2017 года. За этот период 

С 7 по 9 февраля в Москве в Крокус Экспо прошла международная выставка-форум CSTB. 
Telecom & Media’2017.

CSTB. Telecom & Media 2017. итоги
Телевидение и телеком: надежды на будущий рост
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будут проработаны все отложенные проекты и выданы 
необходимые разрешения. Легко и непринужденно 
участники решили вопрос с увеличением ARPU: для 
измерения рынка вместо подсчета количества домохо-
зяйств считать количество телевизоров. Ведь не секрет, 
что у большинства россиян в доме более одного при-
емника. Участники круглого стола с удовольствием 
констатировали, что индустрия платного телевидения 
выдержала испытание кризисом и даже показала рост 
доходов. Этой оптимистичной нотой первое мероприя-
тие деловой части выставки задало направление всего: 
оно получилось масштабным, щедрым на открытия, 
прозвучали интересные выступления и ценные прак-
тические советы экспертов отрасли. 

На секции форума «Ultra HD: производство и веща-
ние» дискутировали о перспективах развития телевиде-
ния сверхвысокой четкости в России, звучали мнения 
за и против. Модератор Николай Орлов, генеральный 
директор телекомпании «Первый ТВЧ», рассказал о 
практике создания адаптированного неэфирного UHD 
канала на примере телеканала Insight. Причем канал 
является самым рейтинговым в линейке Ultra HD от 
«Триколор ТВ» и вещает в двух форматах — HD и 
UHD. На данный момент массовому распространению 
телевидения сверхвысокой четкости мешает пробле-
ма технической неподготовленности: большинство 
российских телевизоров не предназначены для UHD-
вещания, не решают проблему и set-top-box — реси-
веры цифрового телевидения. 

На секции также выступили представители Триколор 
ТВ, J’son & Partner Consulting, Huawei, Dolby, Panasonic, 
GS Group, Интерсвязь, Irdeto. Обсудили волнующие 
перспективы UHD и 4K. Первыми массовыми потре-
бителями должны стать дизайнеры, видеооператоры 
и все, чья работа в первую очередь зависит от качества 
картинки. Стандарт Ultra HD предполагает частоту 
кадров от 23,976 до 120 кадров в секунду, 12-битовый 
цвет и цветовой охват, закрывающий 75,8% цветового 
пространства CIE 1931. Для сравнения: Full HD доволь-
ствуется 8-битовым цветом, максимум 60-ю кадрами 

в секунду и покрытием 35,9% цветового пространства 
CIE 1931. С точки зрения бизнеса, возможности 4К 
также внушительны. Система U-vMOS от компании 
Huawei связывает пользовательскую оценку контен-
та и показатели сети на основании многоуровневой 
аналитики, передает оператору собранные данные о 
качестве контента и видеосигнала. Таким образом, 
оператор получает мгновенный отклик с показателем 
удовлетворенности зрителя. Несомненно, Ultra HD 
представляет телевидение нового образца, но главная 
сложность на сегодня, о которой говорят все экспер-
ты, — это катастрофическая нехватка контента для ТВ 
сверхвысокой четкости. По позитивным прогнозам, 
в 2017–2018 годах операторы Pay TV надеются выйти 
на массовые показатели, о негативных прогнозах они 
стараются не говорить. 

О телекоме, медиа и технологиях говорили на двух 
секциях деловой программы. Первая — «ТМТ инду-
стрия в эпоху “экономики впечатлений”» — освети-
ла вопросы гейминга, дополненной и виртуальной 
реальности, Интернета вещей. Модератор секции, 
Илья Овчаренко, креативный продюсер медиахол-
динга GameShow, рассказал о главном развлекатель-
ном тренде нашего времени — индустрии видеоигр. 
Игровая отрасль в этом году достигла уровня мирового 
медиа №1, заработав $91 млрд. В России эта цифра 
составила почти 2 млрд рублей. Игры — это и раз-
влечение, и спорт (ожидается, что рынок киберспорта 
вырастет до $1 млрд в 2017 году), в который мировые 
бренды уже инвестируют баснословные суммы. Это 
полноценная часть жизни, доступная для всех слоев 
населения. 2016-й стал стартовым годом для запуска 
VR-продуктов в широкую продажу, на них зарабо-
тали сразу свыше $2,7 млрд. Среди потенциальных 
точек роста индустрии эксперты отмечают AR/VR в 
киноиндустрии, VR-кинотеатры и трансляцию 360 
спортивных событий. Отметим также потенциал AR/
VR для образовательных кейсов, в индустрии HoReCa, 
а также развитие технологий, в том числе появление 
более доступных продуктов. В секции приняли участие 
эксперты из Ассоциации дополненной и виртуальной 
реальности (AVRA), компаний Huawei, SPB TV, Vizart, 
ИРЭ-Полюс, Yandex.Money, РФИ Банк и Ассоциации 
интернета вещей. Осветили не только тренды и эконо-
мику в индустрии AR/VR, но и практические аспекты 
построения экосистемы, проблемы и решения для 
доставки VR-контента, рассмотрели реальный опыт 
оперативного создания графического контента для 
эфира. Обратились и к проблемам Интернета вещей 

20-я юбилейная международная выставка форум CSTB. 
Telecom & Media’2018 пройдет в будущем году в выставочном 
центре «Крокус Экспо». По вопросам участия в выставке и форуме 
обращайтесь к организаторам. Подробнее: www.cstb.ru
Следите за новостями выставки на сайте, а также на официальной 
странице выставки www.facebook.com/cstbmoscow
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и телекома, определив, что главный источник трафика 
в телеком-сетях — это видео и мультимедийные сер-
висы. Наконец, закончили финансовыми сервисами и 
e-commerce для медиа-продуктов.

Название второй секции, посвященной ТМТ, говорит 
само за себя — «Новые бизнес-модели и подходы в ТМТ 
индустрии». Модератором выступил Андрей Яценко, 
генеральный директор Горсвязь. Спикеры обсудили 
варианты аутсорсинга и эффективного партнерства 
в телекоме, а также новые платформы и технологии. 
Поговорили подробно о плюсах и минусах сотрудниче-
ства с подрядчиками для провайдеров, где среди плюсов 
отмечены автоматизация всего цикла и быстрый за-
пуск сервисных работ по всей стране. Своим мнением 
со слушателями поделились представили компаний 
ООО «Тривон Нетворкс» (Virgin Connect), НПП ЭЛАТ, 
IPTVPORTAL, SmartLabs, Tvzavr, Смотрешка, Huawei, 
МегаФон, Elecard, CDNVideo, BroadView Russia, Рэйдикс, 
Хом-АП.ТВ. Они рассмотрели наиболее эффективные 
способы решения проблем некрупных региональных 
операторов, предложив повысить конкурентоспособ-
ность за счет сокращения затрат на IPTV-решения. 
А именно благодаря использованию партнерских 
программно-аппаратных продуктов от поставщиков 
ТМТ-решений, к примеру готовой к внедрению и работе 
платформы для предоставления услуг интерактивного 
ТВ SmartTUBE 5 или других сервисов облачного ТВ с 
полным набором ТВ и VOD контента для всех платформ 
и устройств. Разобрали проблемы на рынке видео (оно, 
к слову, признано драйвером роста доходов и базисным 
сервисом оператора), которые существуют в России, и 
пути их решения; а также роль операторского CDN в 
экосистеме интернет вещания. Ведь именно объедине-
ние услуг линейного вещания и видео по запросу на-
звано одним из главных трендов мирового телевещания. 
И конечно, не обошлось без обсуждения правильной 
монетизации интернет-вещания, которую призвали 
осуществлять с помощью нового сервиса CDNvideo, по-
зволяющего показывать вместо эфирной интернет-ви-
деорекламу, предоставляемую различными рекламными 
агрегаторами. Завершили секцию важным докладом о 
том, как добавить TMT-услугу и не потерять абонентов. 
Разумеется, выходом признано оказание услуг IPTV по 
агентской схеме через контент-агрегатора.

Еще одним новшеством прошедшей выставки и фо-
рума CSTB. Telecom&Media’2017 стал специальный про-
ект OTT.Market/OTT.Future, организованный компани-
ей Мидэкспо и Ассоциацией «Интернет-видео». Этот 
способ доставки контента стал трендом №1 ушедшего 
года на телеком-рынке, постепенно расширяя экспан-
сию и помогая развивать классические ТВ-сервисы, 

повышать ARPU операторов и удовлетворять спрос 
абонентов. На отдельной экспозиции OTT.Market пред-
ставили все возможности OTT — от услуг до реше-
ний. Среди участников — МегаФон, Megogo, Tvzavr, 
Смотрешка/LifeStream, Okko, Tvzavr, CDNvideo, Vintera  /
HD Media, Майкроимпульс, Ngenix, Skyway, Touch TV, 
Nag.Ru/24 часа, Ngenix. Здесь же состоялись презента-
ции участников и их технологических решений. 

Секция форума ОТТ. Future была посвящена, в том 
числе, двум главным нерешенным проблемам рынка — 
определению ценовой политики и борьбе с пиратством. 
Модератором секции выступил Алексей Бырдин, ге-
неральный директор Ассоциации интернет-видео. 
Собравшимся удалось показать динамику и тенденции 
глобального и особенно российского рынка ОТТ-видео, 
который в 2016 году показал внушительный рост. 

На площадке форума была презентована прорывная 
система дистрибуции и монетизации эфирных кана-
лов в ОТТ-среде на примере «Первого канала» в сети 
SPB TV. Презентация прошла при участии заместите-
ля мминистра связи и массовых коммуникаций РФ 
Алексея Волина, Антона Петухова из Национального 
Рейтингового Агентства и Дмитрия Филиппова из SPB 
TV. В результате совместной работы показам рекла-
мы обеспечена защита от блокировок за счет вставки 
рекламы на стороне сервера. Теперь для всех пользо-
вательских устройств будет работать единый меха-
низм замещения. Был констатирован рост аудитории 
Первого канала, получающей адресную рекламу, на 6% 
за счет мобильных устройств одного ОТТ-оператора; 
осуществлен контроль реализации рекламной возмож-
ности телеканала по замещению рекламы; оператор 
получает Full-HD версию телеканала, транслируется 
версия, предназначенная специально для ОТТ, а также 
телеканал получает данные о телесмотрении.

Наконец, подробно был обсужден вопрос внедрения 
ОТТ (TV и VOD) сервисов операторами ШПД и кабель-
ного телевидения, чего так не хватало всем игрокам 
рынка. В секции приняли участие аналитики из ТМТ-
Консалтинг, J’son & Partners Consulting, TelecomDaily, 
РАЭК, iKS-Consulting, а также представители Триколор 
ТВ, НТВ-ПЛЮС, Мегалабс, MEGOGO, Ростелесеть, 
Комкор, АКТР, Ланта, Майкроимпульс, Билайн, Irdeto, 
Орион Экспресс, Skyline Communications, Амедиа, IVI, 
TVZavr, Tele2. 

Другой важной темой, которую рассматривали 
во второй день, стало развитие спутниковой отрас-
ли в России и мире. Издательство «Телеспутник» 
совместно с компанией «Мидэкспо» провели сек-
цию «Мультисервисные спутниковые сети и VSAT». 
Основные игроки искали ответ на вопрос «Как раз-
вивать спутниковый рынок?», излагали собственное 
видение ситуации, предлагали различные варианты ре-
шений, технических и маркетинговых, строили прогно-
зы. Партнерами выступили компании Hughes Network 
Systems, Intelsat, Newtec, Skyline Communications и 
«Газпром Космические Системы». Модератором стал 
Всеволод Колюбакин, редактор направления журна-
ла «Теле-Спутник». Участники: представители ассо-
циации Global VSAT Forum, компаний Newtec, ОАО 
«Спутниковое телевидение», ГК «Орион», «Телеком-
Проект- 5», «Евтелсат Нетворкс».

Представители спутниковых операторов рассказа-
ли о собственных сетях широкополосного доступа, 
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обозначили перспективные спутниковые системы для 
обеспечения ШПД — среднеорбитальную СКИФ и 
геостационарную компанию «Энергия-Телеком». Обе 
системы ориентированы на предоставление ШПД по 
ценам, конкурирующим с наземными сетями радио-
доступа. Дополнительное внимание было обращено на 
защиту частотного ресурса. На всемирной радиокон-
ференции ВАКР-2015 удалось защитить С-диапазон, 
на следующей — ВАКР-2019 игроки рынка ожидают 
серьезную борьбу за другие участки радиоспектра. 

Во второй части секции приняли участие Андрей 
Свинцов, заместитель председателя комитета Гос ду мы 
РФ по информационной политике, информационным 
технологиям и связи, представители Astra Internet, Intelsat, 
SES, Skyline Communications, ФГУП «Морсвязьспутник», 
Фонда «Сколково», Ин фор ма ционного Космического 
Центра «Северная Ко ро на», «Д.К. Орбитал», ФГУП 
«Космическая связь». Пред ста ви тель регулятора, осве-
щая проблему взаимодействия законодательной власти 
и телеком-бизнеса, сообщил, что специфика сложных 
отраслей, в которую входит и телеком, остается неиз-
вестной для законотворцов. В этой связи он призвал 
присутствующих самим проявлять инициативу и об-
ращать внимание депутатов на специфические аспек-
ты развития технологий и сервисов, а главное, как при-
нимаемые законы повлияют на отрасль. Точка зрения 
основных игроков была единодушной — государство 
сильно недооценивает роль спутниковых технологий 
в реализации программы устранения цифрового не-
равенства. Использование спутниковых технологий для 
предоставления ШПД в удаленных и труднодоступных 
районах поможет значительно снизить затраты, а основ-
ные необходимые инвестиции уже сделаны. 

Основным трендом развития VSAT-индустрии 
участники назвали появление на рынке многолуче-
вых спутников высокой пропускной способности 
HTS. Данная технология позволяет в разы снизить 
стоимость спутникового ресурса, что делает услугу 
более доступной. Провайдеры отметили, что больше 
внимания следует уделять системам коллективного 
доступа. Там, где актуальна VSAT-технология, как пра-
вило, низка покупательная способность населения. 
В целом, за день работы секции были подняты все наи-
более актуальные вопросы российского спутникового 
рынка. Общее мнение игроков таково, что, несмотря на 
непростую экономическую ситуацию, VSAT-рынок бу-
дет расти. Основными факторами роста рынка станут 
внедрение технологий, которые помогут использовать 
спутниковый ресурс с максимальной эффективностью 
и способствовать снижению абонентских тарифов.

Первая часть Форума региональных операторов была 
посвящена будничным и насущным проблемам: ка-
ково быть маленькими на фоне братьев из большой 
двадцатки, как операторам продвигать собственный 
канал, какие рычаги маркетинговых стратегий можно 
задействовать и о чем вещать операторам с аудиторией 
меньше 100 000 пользователей. Наконец, была подроб-
но разобрана тема подключения must-carry-каналов для 
региональных операторов. Модераторы: Яна Бельская, 
главный редактор интернет-портала «Кабельщик» и 
Олег Грищенко, президент ассоциации «Ростелесеть». 
Приняли участие представители ТелекомБелМедиа, 
БелБизнесЧенел, Смотрешки, Первого ТВЧ, Амедиа, 
Контакта, Ред Медиа, Viasat.

Во второй части Форума региональных операторов 
серьезное внимание было уделено практике работы с 
АС «Ревизор». Техническим комитетом ассоциации 
«Ростелесеть» были озвучены найденные уязвимости, 
способные привести к доступу пользователей к заблоки-
рованным по решению Роскомнадзора сайтам. Вторым 
важным моментом является высокая стоимость обору-
дования для блокировки запрещенных сайтов, которая 
препятствует его установке операторами малого и сверх-
малого сегментов рынка, что фактически выводит их в 
нелегальную зону предоставления услуг. Были поводы 
и для гордости: региональщики делились успешным 
опытом развития бизнеса, в том числе контакт-центров 
в регионах, полным спектром аутсорсинговых услуг и 
ростом партнерских сетей в 2016 году. Главная боль реги-
ональных операторов — недостаток информации по рын-
ку и нехватка опыта коллег из других регионов. Решение 
вопроса необходимости краудфандинга и площадок для 
обмена опытом незамедлительно предложила ассоциа-
ции «Ростелесеть». Приведенный пример передачи ко-
манд разработчиков на Cisco компаниям-партнерам и 
практики экономии расходов компаниями-участниками 
ассоциации должны были продемонстрировать участ-
никам плюсы вхождения в нее. Также в секции приняли 
участие представители Омега (г. Екатеринбург), Уфанет, 
Телемир (г. Липецк), Норси-Транс, Реал (г. Астрахань).

Третий день деловой программы был полностью 
посвящен практике. В течение 5,5 часа Яна Бельская, 
главный редактор интернет-портала «Кабельщик», и 
Регина Юркина, генеральный директор Медиабренд, 
выступали модераторами практической конференции 
«Мастерство создания и продвижения нишевого кана-
ла». Участники секции: представители Медит Профи, 
DSS Lab, Консорциум «3i Technologies», SDI Media 
Russia, ООО «Студия Кириллица», Амедиа, Пятница, 
а также независимые эксперты. В новейших реалиях 
рынка главной маркетинговой ценностью платных 
каналов в мультимедийной среде становится пози-
ционирование. Для создания личного отношения 
зрителя идеально подходят инструменты на стыке 
офлайн- и digital-продвижения, которые могут быть 
использованы каналами при грамотной маркетинго-
вой стратегии. Посещаемость интернет-ресурсов во 
много раз превосходит показатели смотрения телека-
налов: ТВ пока лидирует только как способ доставки 
новостей. Ситуация изменилась настолько, что теперь 
уже телеканалы стремятся заручиться партнерством 
с крупными интернет-площадками. Яна Бельская ре-
зюмировала: «Сегодня digital-технологии позволяют 
филигранно таргетироваться. Дерево репостов с сайта 
vk.сom всегда производит большое впечатление на теле-
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визионных директоров по маркетингу. Практически 
сразу видно, насколько хорош ролик, попал ли в ожи-
дания вашей целевой аудитории, как разошелся по 
репостам. И именно поэтому доскональное знание це-
левой аудитории сегодня не менее важно, чем сильное 
позиционирование вашего бренда». Если речь идет о 
представительстве телеканала в сети, то на первый план 
выходит грамотная агрегация контента: удобство поис-
ка, мобильные приложения, big data и fb-приложение. 
Все вместе позволяет отслеживать и контролировать 
момент коммерческой эффективности маркетинга, 
который сейчас стал важен как никогда. Итак, самое 
главное, что нужно выделить, — позиционирование, 
продвижение на стыке офлайн и онлайн, персонифи-
кация и удобство поиска в сети, ну и, конечно, каче-
ственный контент, интересный целевой аудитории.

Что касается последнего, представители продакшн-
студий поделились проблемой переработки иностран-
ного контента для российского рынка. Главной сложно-
стью является нехватка квалифицированных кадров, 
каждый специалист аудиопродакшна в буквальном 
смысле на вес золота и выращивается «с нуля» в стенах 
студии перевода. Дополнительные сложности, которые 
не всегда удается обойти, — это соответствие локали-
зации аудитории: например, дети в США привыкли к 
отличному от российских детей стилю общения и жар-
гону. Тонкости перевода также могут быть связаны с 
исторической правдой, нравами и традициями страны 
проката. Нередки случаи отказа больших компаний от 
перевода некоторых анимационных и кинофильмов. 
Эти и другие слагаемые только увеличивают стоимость 
проката адаптированного контента.

Риски, с которыми сталкивается сфера телеком и 
медиа, и как их минимизировать, правовое регули-
рование рекламы в Интернете: эти темы затронули 
специалисты на секции «Юридические консультации. 
Законодательство в области телекома и медиа». Ведущей 
по традиции выступила Елена Гультяева, директор 
юридического департамента «АКАДО Телеком», совет-
ник по юридическим вопросам АКТР. Здесь обсужда-

лись разнообразные вопросы деятельности участников 
телекоммуникационного рынка. Эксперты в своих вы-
ступлениях затронули проблемные правовые вопросы 
отрасли, возникшие в последние годы, предложили 
рекомендации сообществу по их разрешению. В секции 
приняли участие представители юридических компа-
ний Semenov&Pevzner, Capital Legal Services, Пепеляев 
Групп, Dentons, Катков и Партнеры и адвокатского 
бюро MGAP.

На форуме состоялось награждение победителей 
Национальной премии в области многоканального циф-
рового телевидения «Большая цифра». Жюри, в состав 
которого вошли журналисты, эксперты в области теле-
радиовещания, общественные деятели и представители 
операторов многоканального цифрового ТВ, опреде-
лило лучших из лучших в трех основных категориях: 
«Компания-оператор», «Технологии и оборудование», 
«Телеканалы» и в подкатегории «Телепрограммы». 
Бессменный президент жюри — легендарный Анатолий 
Григорьевич Лысенко, президент Международной ака-
демии телевидения и радио, генеральный директор 
«Общественного телевидения России».  

Организатор выставки и премии:  
компания МИДЭКСПО

Генеральный партнер:  
Ассоциация кабельного телевидения России (АКТР)

При поддержке: Минкомсвязь, Россвязь, 
Роскомнадзор, ТПП РФ, МТПП, РТРС,  

Международная ассоциация производителей 
вещательного оборудования IABM, IBC

Стратегический партнер выставки и премии:  
«Триколор ТВ»

Партнеры выставки:  
телеканал Shopping Live, компания «МТС»

Платиновый спонсор Форума: HUAWEI
Партнеры Форума: Билайн и VIACOM
Генеральный партнер премии: Eutelsat
Платиновый спонсор премии: Билайн 

Партнеры премии:  
НТВ-ПЛЮС, ФГУП «Космическая связь»
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БОСС-IT

Бизнес стремится в онлайн. Телеком, банки и стра-
ховые компании в России уже автоматизированы 
на уровне мировых стандартов и вовсю пользу-

ются интернетом для продаж своих продуктов и услуг. 
Транспортные услуги крепче связаны с физическим 
миром, ведь грузы и средства перевозки можно по-
щупать, в отличие от электронного страхового полиса. 
И поэтому многие транспортные компании сомнева-
ются, что смогут продавать через интернет. 

Конечно, существуют особенности транспортной 
отрасли, которые косвенно влияют на запуск продаж 
через интернет. Но они не отменяют самой возмож-
ности.

Как же подготовиться к запуску интернет-магазина 
транспортных услуг?

Быть готовым к изменениям
Интернет-магазин — это новый канал продаж. 

А внедрение нового канала продаж может потребовать 
существенной перестройки внутреннего устройства 
компании, вплоть до изменения системы оперативно-
финансового учета.

Стандартизировать бизнес-составляющие
Грузовые перевозки — одна из отстающих отраслей 

с точки зрения использования интернет-технологий, 
в том числе потому, что услуги перевозчиков не стан-
дартизированы в должной мере.

Например, собственники вагонов предлагают, каза-
лось бы, одну и ту же услугу — предоставление вагона 
для перевозки груза. На деле это кот в мешке, так как 
состав этой услуги, условия оказания, показатели ка-
чества, принципы тарификации и другие параметры 
каждый оператор определяет по-своему. Такие услуги 
очень сложно «оцифровывать». 

В общем случае, чтобы подготовиться к запуску ин-
тернет-магазина, нужно формализовать следующие 
бизнес-составляющие:
• тарифные условия (методику тарификации, тариф-

ную политику, правила предоставления специальных 
ставок и скидок), 

• каталог услуг, 
• договорные условия.

Также необходимо инвентаризировать ресурсы.

Отфильтровать то, что не обеспечено первичкой
Транспортные услуги растянуты во времени, и возни-

кают сложности с определением момента их оказания. 
Для интернет-продаж нужно однозначно зафиксиро-
вать условия, при достижении которых услуга счита-
ется оказанной. Причем набор этих условий должен 
быть такой, чтобы выполнение каждого можно было 
подтвердить первичным документом. В реальности не 
все коммерческие условия бывают обеспечены первич-

кой. Значит, такие условия нужно исключить из бизнес-
процессов при подготовке к запуску онлайн-продаж.

Подготовить юридическую базу
Интернет-продажи происходят дистанционным спо-

собом. В этом случае подписание договора с каждым 
конкретным заказчиком затруднено. Избежать про-
бела в правоотношениях поможет договор публичной 
оферты. В соответствии со статьей 426 Гражданского 
Кодекса РФ публичный договор является одним из ви-
дов договоров, в соответствии с которым одна сторона 
принимает на себя обязательство по оказанию услуг в 
отношении неопределенного круга лиц, обратившихся 
с запросом на предоставление данных услуг. Такой до-
говор необходимо разместить на сайте интернет-мага-
зина. Фактом, подтверждающим заключение договора-
оферты со стороны заказчика транспортной услуги, 
станет оформление им заказа и его последующая оплата.

Подключить оплату картой
Все более востребованным методом оплаты транс-

портных услуг становится оплата по карте. Поэтому 
до начала или на первых этапах проектирования ин-
тернет-магазина транспортных услуг желательно по-
добрать банк-эквайер, через который вы будете про-
водить платежи картой.  

Если вы хотите продавать транспортные услуги 
через интернет, напишите нам по адресу web@lester.ru

Как подготовиться к запуску интернет-магазина 
для транспортной компании

Компания «лестэр иТ» участвует в разработке интернет-магазина 
для крупнейшего контейнерного оператора России, и этот опыт, 
безусловно, может быть полезен и другим транспортным 
компаниям, которые хотят увеличить продажи.

Пример из практики
Самые стандартизированные перевозки в железнодорожном секторе — это 
перевозки контейнерами, поэтому они отлично «подружились» с интернетом. 
«Лестэр ИТ» разрабатывает для ПАО «Транс Кон тей нер» интернет-магазин 
iSales, с помощью которого можно заказать контейнерную перевозку. Клиент 
iSales избавлен от необходимости оформлять специфические документы 
для перевозки по железной дороге. При отправке он грузит контейнер, 
который доставляют на склад, и получает его на складе в пункте назначе-
ния — больше от грузовладельца ничего не требуется. Весь документообо-
рот с ОАО «РЖД» берет на себя «ТрансКонтейнер». В марте интернет-магазин 
стал мультиязычным: доступны русская, английская и китайская версии. 

интернет-магазин позволяет:
• сократить число офисов продаж, сделать их независимыми от инфра-

структуры, 
• обеспечить быстрое взаимодействие с клиентами, 
• одновременно оформлять заказы неограниченному числу клиентов, 
• пользоваться услугами в режиме 24/7,
• предоставить дополнительные скидки за счет уменьшения операци-

онных расходов на оформление заказа по сравнению со стационарной 
точкой продажи,

• охватить значительно большую территории и количество потенциаль-
ных покупателей по сравнению со стационарным офисом продаж.
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Схожесть некоторых функций WFM-системы для 
сотрудников технических служб оператора связи 
дала возможность НТЦ АРГУС на основе уже су-

ществующих собственных наработок и опыта создать 
систему управления контакт-центрами как оператора 
связи, так и служб такси, грузовых терминалов, мага-
зинов и т.д., реализующую, например, функции состав-
ления и оптимизации расписаний или распределения 
нагрузки между работниками.

Конечно, вариативность влияния обстоятельств — 
ключевое обстоятельство при планировании. Яркий 
пример — погодные условия для такси, когда плани-
рование вращается вокруг «правильных вводных», 
поэтому новые задачи потребовали многое изменить, 
и система «WFM-CC» получилась достаточно само-
стоятельным решением.

Урок истории. 
«АРГУС WFM» для операторов связи
Разработка систем WFM-класса в НТЦ АРГУС на-

чалась в 2014 году с создания системы «АРГУС WFM» 
для крупных операторов связи. 

В  качестве теоретической базы были исполь-
зованы наработки некоммерческой организации 
TeleManagementForum: задача автоматизации управ-
ления выездными специалистами и связанные с ней 
бизнес-процессы как самостоятельная область появи-
лась на карте ТOМ бизнес-процессов операторов связи 
и как отдельная функциональность в карте e-TOM 
функций ИТ-систем оператора связи в концепции 
NGOSS/Frameworx.

Система «АРГУС WFM» успешно реализована и уже 
несколько лет функционирует в ИТ-ландшафтах круп-
нейших операторов связи России и СНГ.

Важность внедрения такой системы для операторов 
связи и ее необходимая функциональность раскрыты 
в [1], где говорится, что WFM-система:

— полностью автоматизирует маршрутизацию задач, 
собирая их от различных внешних систем и доводя до 
конкретного работника;
– составляет оптимальные расписания задач, учитывая 

приоритеты, связи между задачами, контрольные 
сроки и географическую привязку;

– строит оптимальные маршруты для выездных специ-
алистов;

– минимизирует число дополнительных работников 
для быстрого реагирования на срочные аварии.
В результате количество необходимых выездных 

работников уменьшается, когда их суммарная произ-
водительность остается неизменной.

Задачи управления контакт-центром отчасти схожи 
(уж точно в части создания и управления автоматиче-
скими расписаниями), но имеют и отличия. 

Условия задачи
Для контакт-центров, помимо формирования рас-

писания работников, необходимо:
• обеспечивать необходимое и достаточное количество 

операторов (сотрудников контакт-центра) в периоды 
сильной нагрузки;

• переключать сотрудников на альтернативные задачи 
в периоды спада нагрузки;

школа WorkforceManagement для контакт-центра

Рис. 1. График нагрузки контакт-центра

игорь 
САдОвСКий,
менеджер 
проектов 
НТЦ АРГУС

Сергей 
КиСляКОв,
к.т.н., доцент кафедры 
ИКС СПбГУТ, 
бизнес-аналитик 
НТЦ АРГУС

Александр 
ГОльдшТЕйН,
к.т.н., доцент 
кафедры ИКС СПбГУТ, 
директор 
НТЦ АРГУС

«Обстоятельства наилучшим образом складываются для того, 
кто наилучшим образом реагирует на обстоятельства».

Арт Линклеттер

Успешное применение концепции 
WorkForceManagement (управление рабочей силой) 
в иТ-ландшафте операторов связи привело к идее 
применить уже проверенные подходы к другим 
областям, где присутствуют задачи планирования 
ресурсов и оптимизации, в частности к оптимизации 
расписаний сотрудников.
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• равномерно загружать операторов в периоды сред-
ней активности во избежание ситуации, когда один 
оператор загружен звонками практически на 100%, 
а другие большую часть времени простаивают;

• учитывать пожелания операторов по выходу на ра-
боту — смены/часы.
Не будем останавливаться и подробно рассматривать 

базовые musthave-функции, такие как автоматическое 
расписание для сотрудников с учетом всех возможных 
требований/ограничений, оптимизация по критериям 
макс/мин-загрузки сотрудников, оптимизация по длине 
маршрута, учет доступности сотрудника и т. д., под-
робно рассмотренные в [2], — они сформировали ядро 
системы автоматизации контакт-центров «WFM СС».

Понимая также, что «геометрию от WFM» вы уже 
знаете по [1], где обосновывается эффективность при-
менения таких систем, когда необходимо, как сейчас 
говорят, оптимизировать штат сотрудников и затраты 
на оплату труда, предлагаем несколько полезных уроков 
из других областей знаний с целью изучения необхо-
димых функций системы «WFM СС» от НТЦ АРГУС.

Урок математики. 
Как рассчитать  требуемое количество 
операторов контакт-центра 
на основе прогнозируемой нагрузки 
Известно, что нагрузка на контакт-центр «плавает» 

и зависит от ряда причин: от времени суток, от того, 
праздничный день или выходной, дала ли рекламу 
компания, даже от погоды и т.д. В течение дня нагрузка 
может меняться, например, как показано на рисунке 1.

В основе модели расчета количества выводимых в ра-
боту операторов с заданной длиной очереди ожидания 
вызова лежит формула Эрланга (1). Воспользовавшись 
этой моделью, можно для каждого временного интер-
вала рассчитать свои значения.

(1)

где P(W> 0) — вероятность того, что задержка будет 
больше нуля;

R — нагрузка, поступающая на N операторов, Эрл;
N — число операторов.
Поступающая нагрузка определяется следующим 

выражением: 
 R = λ/µ, (2)

где λ — интенсивность поступления вызовов; 
µ — интенсивность обслуживания.
Приводя формулы выше, мы не ставили целью по-

казать свою осведомленность, а лишь хотели указать, 
что во многих случаях (по ряду причин, объективных, и 
не только) до сих пор для расчетов пользуются различ-
ными (якобы) простыми инструментами для «простой» 
формулы — от Excel до онлайн-калькуляторов, а даль-
ше «в ручном режиме» составляют расписание. Затраты 
на эту работу на самом деле достаточно велики.

Для этой задачи можно применить продукт «WFM 
СС» НТЦ АРГУС, который прогнозирует нагрузку кон-
такт-центра и автоматически рассчитывает требуемое 
(с учетом уровня сервиса) количество операторов и 
делает «еще много чего полезного».

«WFM СС» интегрируется с любой системой управле-
ния вызовами, например ЦОВ «Протей», откуда полу-
чает необходимые данные о звонках и их параметрах 
за прошедший период. При расчете учитываются такие 
параметры, как средняя продолжительность звонка и 
его постобработки, время ожидания клиента в очереди 
и уровень сервиса (% обращений, по которым время 
ожидания клиента в очереди не будет превышать до-
пустимого установленного значения). Таким образом, 
при планировании расписания на базе такого прогноза 
будет обеспечиваться приемлемое для заказчика каче-
ство работы контакт-центра.

Урок трудового законодательства 
и управления лояльностью
Расписание может быть автоматически составлено 

с учетом прогнозируемой нагрузки, пожеланий «до-
машних» операторов, графиков сменности офисных 
операторов и всех возможных заданных бизнес-правил 
(минимальное и максимальное время без перерыва, 
минимальное время от начала смены для выхода на 
обед, продолжительность обеда) (рис. 2). А еще оно 
может работать инструментом управления лояльно-
стью работников.

Вот тут и возникает необходимость в многокри-
териальной оптимизации с возможностью указания 
приоритетов. Например, учет нескольких особенных 
навыков у оператора позволяет привлекать его к работе 
в нескольких направлениях (продажи, сопровождение, 
общение с иностранцами). В этом случае при распре-
делении нагрузки в расчет берется приоритетность 
работы сотрудника в том или ином направлении, т.е. 
его уровень компетенции в этом направлении.

Немаловажно распределение нагрузки между опера-
торами, например, в течение месяца. С одной стороны, 
можно задействовать одного доступного оператора 
максимальное количество времени, но тогда остальные 
останутся без работы и без заработка. В такой ситуа-
ции можно ожидать повышения «текучести кадров». 
Поэтому следует задействовать в системе параметр 
выравнивания загрузки между всеми операторами, 
работающий, по сути, как инструмент управления ло-
яльностью работников. 

Урок нано-экономики. 
Расчет стоимости расписания
В конечном итоге, руководителя интересуют затраты 

на организацию работы контакт-центра с заданным 

Рис. 2. Настройки графиков работы операторов
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уровнем качества обслуживания. Стоимость расписа-
ния за расчетный период складывается из количества 
выводимых «в эфир» работников, их стоимости (опыта) 
от выполняемых операторами задач. 

Поэтому целесообразно говорить о стоимости рас-
писания на период. Система «WFM СС» позволяет 
автоматически оптимизировать расписание с учетом 
установленных пользователем режимов (рис. 3).

Первый режим направлен на сокращение стоимо-
сти составленного расписания и, как следствие, на 
экономию бюджета. В таком режиме системой будут 
максимально привлекаться операторы с начальным 
уровнем компетенций и с невысоким уровнем зара-
ботной платы. Операторы, обладающие несколькими 
компетенциями (продажи, иностранные языки и т.д.), 

будут минимально задействованы, и то в низкоопла-
чиваемых направлениях.

Альтернативный режим оптимизации направлен на 
повышение качества обслуживания и производитель-
ности контакт-центра. В таком режиме системой макси-
мально привлекаются операторы-профессионалы, при-
чем по возможности задействуются в направлениях, на 
которых они имеют наивысший уровень компетенции. 
Кроме того, для обеспечения резерва в таком режиме 
допускаются незначительные превышения выводимого 
количества операторов над прогнозируемым.

Урок аналитики: 
какое расписание для контакт-центра лучше?
Руководитель контакт-центра может составить, как 

минимум, два варианта расписания на нужный период. 
Один вариант — нацеленный на сокращение затрат, 
другой, наоборот, на повышение качества (см. «Урок 
нано-экономики. Расчет стоимости расписания»).

Поэтому полученные расписания менеджеру/коорди-
натору целесообразно оценивать в разрезе следующих 
показателей:
– соотношение прогнозируемого количества операто-

ров и фактического; 
– процент загруженности оператора;
– средняя выработка в часах по операторам;
– средний уровень сервиса;
– стоимость составленного расписания.

В системе «WFM СС» такие показатели отобража-
ются в главном окне системы (рис. 5). Как их можно 
использовать? Если выгода в бюджете невелика, а ка-
чество при этом сильно страдает, останавливаемся 
на варианте расписания, в котором сделан уклон на 

Рис. 3. Окно выбора критериев составления расписания

Рис. 4. Расписания для двух 
домашних операторов
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повышение качества. Если стоимость расписаний от-
личается в разы, а вот качество — незначительно, то 
зачем платить больше?

Урок менеджмента. 
Оперативный контроль 
и поддержка принятия решений 
«Срез» состояния дел легко получить при наличии 

в системе нужных инструментов — «дашборды» (при-
борные панели), отражающие основные мгновенные 
параметры состояния контакт-центра: количество опе-
раторов «онлайн», количество/процент незагруженных 
операторов, задачи, выполняемые в данный момент 
каждым оператором и т.д.

Мгновенный срез позволяет выявить: 
1. Нехватку операторов в случае непрогнозируемого 

скачка нагрузки или отсутствия «запланированного» 
оператора.

2. Падение уровня сервиса по причине, указанной в 
п. 1, или по другой причине.

3. Простой операторов в случае падения нагрузки 
на контакт-центр или неточного прогноза нагрузки.

На основании визуализированных в «WFM СС» дан-
ных можно легко и быстро принимать управленческие 
решения, корректирующие нужные параметры.

Урок «фен-шуй» 
или что еще можно «оптимизировать»?
«Офисные» операторы всегда выходят независимо 

от нагрузки на контакт-центр, и всегда существует 
ситуация, при которой часть офисных операторов не 
загружена. В этом случае система «WFM СС» «подска-
жет», что у «И. Петрова» есть свободное окно. В этих 
окнах можно планировать другие задачи для свободных 
операторов или мероприятия по обучению/развитию 
навыков. Например, вебинар по активным продажам 

или урок английского. Таким образом, затраты на зар-
плату «превращаются» в инвестиции.

домашнее задание
Особое внимание в системе уделяется так называ-

емым «домашним» операторам (студенты, молодые 
мамы и т.д.). Они работают не по строгому фиксиро-
ванному графику, у них нет фиксированного количе-
ства часов (нормы), которую они должны отработать. 
Соответственно, оплата их работы осуществляется 
по факту отработанного количества часов (рис. 4). 
В системе «WFM СС» есть возможность предусматри-
вать разделение операторов на офисных и домашних. 
Последние фиксируют в системе свои пожелания, в 
какие временные диапазоны они готовы поработать, 
но они привлекаются системой (т.е. учитываются в 
составленном расписании) только в те промежутки, 
когда в них реально есть потребность в соответствии 
с прогнозируемой нагрузкой, а ресурса офисных опе-
раторов при этом не хватает.

лабораторная работа
Известная пословица гласит, что лучше один раз 

увидеть, чем сто раз услышать, поэтому за более под-
робным описанием приглашаем посетить сайт НТЦ 
АРГУС — argustelecom.ru, но более интересной кажется 
возможность посмотреть работу системы «вживую», 
что с удовольствием организуют наши коллеги.

литература
1. А. Гольдштейн, Е. Чумачкова, В. Никулин. «При-

клад ная геометрия для Workforce management» // 
Технологии и средства связи. — 2013. — №2. С. 50–51.

2. С. Кисляков, М. Феноменов. «WFM: оптимизируем 
расписание» // Технологии и средства связи. — 2015. — 
№2. С. 55–57.  

Рис. 5. Пример составленного расписания системой «WFM CC»
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К 2021 г. 5,5 млрд жителей нашей планеты будут 
пользоваться мобильными телефонами. Это 
больше, чем банковскими счетами (5,4 млрд), 

централизованным водоснабжением (5,3 млрд) и про-
водной связью (2,9 млрд). Такие данные приводятся в 
очередном выпуске отчета Cisco «Наглядный индекс 
развития сетевых технологий: глобальный прогноз 
по мобильному трафику на период 2016–2021 гг.» 
(Cisco Visual Networking Index™ (VNI) Global Mobile 
Data Traffic Forecast (2016 to 2021)). Такие факторы, 
как уверенный рост числа пользователей мобильной 
связи, смартфонов, мобильного видео, подключений 
Интернета вещей (Internet of Things, IoT), а также рост 
скоростей передачи данных и потребления мобильного 
видео в ближайшие пять лет, приведут к семикратному 
увеличению мобильного трафика.

Ключевые тенденции 
в России 

• 5-кратный рост мобильного трафика данных в пе-
риод 2016–2021 гг. (темпы роста вдвое превышают 
рост фиксированного IP-трафика).

• Пользователи мобильной связи: в 2016 г. мобильной 
связью пользовалось 85% населения, в 2021 г. этот 
показатель составит 88%.

• Мобильное видео: к 2021 г. в России на долю видео 
будет приходиться 78% мобильного трафика данных 
(на конец 2016 г. этот показатель составлял 59%). 

• К 2021 г. на долю смартфонов будет приходиться 86% 
всего мобильного трафика. 

• За период 2016–2021 гг. трафик 4G вырастет в 12 раз, 
и к 2021 г. его доля составит 89,7% всего мобильного 
трафика данных (на конец 2016 г. этот показатель 
составлял около 38%). 

• К 2021 г. облачные приложения будут генерировать 
91% всего мобильного трафика данных (на конец 
2016 г. этот показатель составлял 84%).

• За период 2016–2021 гг. межмашинный трафик 
(M2M) вырастет в 15 раз и к 2021 г. составит 4% всего 
мобильного трафика данных.

• К 2021  г. число носимых устройств достигнет 
31,7 млн. Из них почти 2 млн будут оснащены встро-
енными средствами сотовой связи.

По прогнозам Cisco, к 2021 г. мобильный трафик данных 
достигнет следующих показателей: 

• доля мобильного трафика данных составит 20% все-
го IP-трафика (в 2016 г. этот показатель составлял 
лишь 8%); 

• на одного человека будет приходиться 1,5 мобиль-
ных устройства, это около 12 млрд устройств, под-
ключенных к мобильным сетям, включая модули 
межмашинной связи (показатели 2016 г. — 8 млрд. 
устройств и 1,1 устройства на душу населения);

• скорость мобильных подключений увеличится 
втрое и к 2021 г. достигнет 20,4 Мбит/с (показатель 
2016 г. — 6,8 Мбит/с); 

• M2M-соединения будут представлять 29% (3,3 млрд) 
всех мобильных подключений (показатель 2016 г. — 
5%, или 780  млн). С  распространением IoT-
приложений в потребительском и бизнес-сегментах 
M2M станет самым быстрорастущим типом мобиль-
ного соединения; 

• на долю 4G к 2021 г. будет приходиться 58% всех 
мобильных соединений (в 2016 г. — 26%) и 79% всего 
мобильного трафика передачи данных; 

• общее число смартфонов, включая смаршеты (по-
другому фаблеты), достигнет 6,2 млрд и превысит 
половину всех устройств и подключений (показатель 
2016 г. — 3,6 млрд).
Лавинообразный рост мобильных приложений и 

распространение мобильной связи стимулируют рост 
технологий 4G, за которыми вскоре последуют и техно-
логии поколения 5G. Cisco и другие представители от-
расли считают, что крупномасштабное развертывание 
инфраструктур 5G можно ожидать к 2020 г. 

Новые скорости, низкая задержка и функции дина-
мического конфигурирования, которые ожидаются 

влияние 5G на рост мобильного трафика станет 
заметно в 2020 году.

Мобильная передача данных в 2016–2021 гг.
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в сетях 5G, нужны мобильным операторам не только 
для удовлетворения возросших запросов пользова-
телей, но и для того, чтобы соответствовать новым 
сервисным трендам в мобильном, жилом и бизнес-сек-
торах. По прогнозам Cisco, к 2021 г. на сервисы 5G будет 
приходиться 1,5% совокупного мобильного трафика 
данных, в среднем одно соединение 5G будет генери-
ровать в 4,7 раза больше трафика, чем соединение 4G, 
и в 10,7 раза больше, чем соединение 3G. 

«С распространением Интернета вещей, мобиль-
ных видеотрансляций, приложений виртуальной и 
дополненной реальности, появлением инновационных 
видов сервисов как в бизнесе, так и в потребительском 
секторе, технологии 5G будут приобретать все большее 
значение не только для мобильной связи, но и для сетей 
в целом, — считает Даг Уэбстер (Doug Webster), вице-
президент компании Cisco по маркетингу продуктов 
и решений для сервис-провайдеров. — Как следствие, 
потребуются более масштабные, всесторонние архитек-
турные преобразования, включающие программируе-
мость и автоматизацию, которые обеспечат поддержку 
функционала 5G и позволят удовлетворить имеющийся 
спрос и учесть грядущие перспективы».

Ключевые прогнозы и тенденции  
в сфере мобильного трафика

1. Рост глобального трафика ЦОд. 
• К 2021 г. глобальный трафик мобильной передачи 

данных достигнет 49 эксабайт в месяц, или 587 эк-
сабайт в год. 

2. Эквивалент прогнозируемого годового прироста  
(587 эксабайт в год):

• это в 122 раза больше, чем весь глобальный мобиль-
ный трафик, сгенерированный всего 10 лет назад, в 
2011 г.;

• это 131 трлн изображений (например, MMS). 

Ускоренный рост  
мобильных видеотрансляций

• Мобильная передача видео за период 2016–2021 гг. 
вырастет в 8,7 раза и достигнет самых высоких 
темпов роста среди всех мобильных приложений. 
К 2021 г. на долю мобильного видео придется 78% 
всего мобильного трафика.

• Объем мобильных видеотрансляций за указанный 
период вырастет в 39 раз. К 2021 г. на их долю при-
дется 5% всего мобильного трафика.

Рост виртуальной  
и дополненной реальности 

• Виртуальная реальность (Virtual Reality, VR) — это 
погружение пользователей в имитируемую среду, 
дополненная реальность (Augmented Reality, AR) 
представляет собой технологический оверлей на 
реальной картине мира. 

• VR-приложения способствуют распространению 
таких носимых устройств, как, например, шлемы 
(VR headset). За рассматриваемый период их число 
вырастет пятикратно, с 18 до почти 100 млн.

• Глобальный VR-трафик увеличится в 11 раз, с 13,3 
петабайт (Пбайт) в месяц в 2016 до 140 Пбайт в месяц 
в 2021 г. 

• Глобальный AR-трафик увеличится в семь раз, с 3 
Пбайт в месяц в 2016 г. до 21 Пбайт в месяц в 2021 г.

Подключенные носимые устройства  
стимулируют рост межмашинных соединений 

• По оценкам Cisco, число носимых устройств в мире 
вырастет почти в три раза и достигнет 929 млн (в 
2016 г. — 325 млн). 

• Число носимых устройств с встроенной поддержкой 
сотовой связи к 2021 г. достигнет 69 млн (2016 г. — 
11 млн).

выгрузка мобильного трафика данных в сети Wi-Fi 
• В 2016 г. выгружалось 60% совокупного мобильного 

трафика данных, к 2021 г. этот показатель достигнет 
63%.

• В 2016 г. объем ежемесячно выгружаемого трафика 
(10,7 эксабайт) превысил ежемесячный объем мо-
бильного/сотового трафика (7,2 эксабайт).

• Число публичных точек доступа Wi-Fi (включая до-
машние) вырастет в шесть раз и достигнет 541,6 млн 
(в 2016 г. их было 94,0 млн).

• К 2020 г. доля совокупного Wi-Fi трафика мобильных 
и Wi-Fi-устройств достигнет почти половины (49%) 
всего IP-трафика (в 2015 г. — 42%).

Прогнозы роста мобильного трафика  
передачи данных по регионам (2016–2021 гг.)

• Ближний Восток и Африка: рост в 12 раз (2016 — 7,3 
эксабайт/год, 2021 — 88,4 эксабайт/год).

• Азиатско-Тихоокеанский регион: рост в семь раз 
(2016 — 37,3 эксабайт/год, 2021 — 274,2 эксабайт/
год).

• Латинская Америка: рост в шесть раз (2016 — 5,4 
эксабайт/год, 2021 — 34,8 эксабайт/год).

• Центральная и Восточная Европа: рост в шесть раз 
(2016 — 11,1 эксабайт/год, 2021 — 63,0 эксабайт/год).

• Западная Европа: рост в шесть раз (2016 — 8,8 экс-
абайт/год, 2021 — 50,3 эксабайт/год).

• Северная Америка: рост в пять раз (2016 — 16,9 эк-
сабайт/год, 2021 — 76,8 эксабайт/год).

Методология прогнозирования 
При составлении отчета Cisco® VNI Global Mobile 

Data Traffic Forecast (2016–2021) использовались про-
гнозы независимых аналитиков и исследования реаль-
ного трафика мобильной передачи данных. На этой 
основе строились собственные оценки Cisco по рас-
пространению мобильных приложений, минутам и 
скорости передачи. В прогнозах и результатах отчета 
учитывались и такие ключевые факторы, как скорость 
широкополосной мобильной передачи и вычислитель-
ная мощность устройств.  

Источник: «Cisco Visual Networking Index Global 
Mobile Data Traffic Forecast Update, 2016–2021».
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У совершенствованная платформа управления 
сетями позволяет электросетевым компаниям 
осуществить переход к клиентоориентирован-

ной энергетической сети. Она также предоставляет 
диспетчерам возможности для мониторинга состо-
яния всех их сетевых и линейных активов в режи-
ме реального времени, а также устраняет проблемы, 
связанные с разрозненностью сетевых энергоданных 
и приложений.

Электросетевые компании сегодня сталкиваются с 
серьезными изменениями в операционной работе, что 
вызвано стремительным ростом числа распределенных 
источников энергии (DER), таких как солнечные фото-
электрические панели, накопители энергии, электро-
мобили и подключенные к сети домашние устройства. 
Еще одной причиной изменений служат продолжающи-
еся проблемы устаревания и износа сетевого хозяйства.

Новые источники энергии и улучшение контроля за 
состоянием сетей приводят к созданию еще больших 
объемов разрозненных энергоданных, как никогда 
ранее делая постепенный переход к клиентоориенти-
рованной энергетической сети чрезвычайно сложной 
задачей.

Платформа Oracle Utilities Network Management Sys-
tem 2.3 позволяет сетевым компаниям агрегировать 
информацию о разных сетевых активах в единый ин-
терфейс с более детальным отображением текущего 
функционирования сети. Впервые сетевые компании 

получают информацию о сетевых активах: двунаправ-
ленную информацию о распределенных источниках 
энергии (Distributed Energy Resource, DER), инфор-
мацию о инфраструктуре интеллектуального учета 
(Advanced Metering Infrastructure, AMI), данные систем 
управления распределением потоков мощности в сети 
(Distribution Management System, DMS) и данные си-
стем управления аварийными отключениями (Outage 
Management System, OMS) — в виде единого интер-
фейса для более содержательного анализа и принятия 
обоснованных решений.

Усовершенствованная платформа предоставляет се-
тевым компаниям возможности мониторинга, которые 
им необходимы для отслеживания и реагирования на 
изменения состояния сетей — будь то рост числа новых 
электромобилей в городском районе и, как следствие, 
необходимость модернизации трансформаторов либо 
более оперативное реагирование в случаях аварийного 
отключения подачи электроэнергии во время неблаго-
приятных погодных условий или при возникновении 
утечек газа.

Среди новых функций отраслевой платформы — со-
временный пользовательский интерфейс, совместимый 
со всеми приложениями. Мобильный интерфейс по-
зволяет диспетчерам оперативно связываться и взаи-
модействовать с выездными ремонтными бригадами, 
чтобы ускорить устранение неполадок. Обновленная 
платформа содержит новые функции безопасности, 

Отраслевое решение Oracle Utilities Network Management System 2.3 поддерживает 
переход к клиентоориентированной энергетической сети.

Платформа управления сетями будущего
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которые предупреждают диспетчеров об опасных 
работах на распределительной сети, вызванных рас-
пределенными источниками энергии. Новая версия 
обеспечивает:

• Полный мониторинг состояния распределительной 
сети с помощью инфраструктуры интеллектуального 
учета, распределенных датчиков, геоинформацион-
ной системы (GIS), системы диспетчеризации и сбора 
данных (SCADA), датчиков слежения за погодными 
условиями и других оконечных устройств на единой 
платформе.

• Масштабируемую платформу, соответствующую 
требованиям завтрашнего дня, которая не ограничи-
вает сетевые компании в развитии решения.

• Возможности для улучшения показателей надеж-
ности, в частности индексов средней длительности 
прерывания энергоснабжения потребителя (Customer 
Average Interruption Duration Index, CAIDI) и средней 
длительности прерываний в работе системы (System 
Average Interruption Duration Index, SAIDI), даже в про-
цессе развития сетей.

• Снижение расходов на восстановление энергоснаб-
жения, давая возможность диспетчерам и выездным 
ремонтным бригадам взаимодействовать в реальном 
времени с помощью мобильного приложения, чтобы 
оперативно устранять неисправности.

• Поддержку для операторов сетей газоснабжения, 
водоснабжения и электроснабжения.

Новые функции Oracle Utilities Network Management 
System:

• Улучшенные возможности оценки ущерба и управ-
ления в периоды неблагоприятных погодных условий, 
такие как определение расчетного времени восста-
новления, в целях более точного информирования 
клиентов.

• Улучшенные возможности для диспетчера сети в 
процессе подготовки системы энергоснабжения к от-
ключению на основании вновь полученных данных 
от систем GIS, SCADA, AMI и систем слежения за по-
годными условиями.

• Предоставление диспетчерам усовершенствован-
ных возможностей управления распределительными 
сетями, улучшающих функции локализации неполадок, 
перегрузки/отключения нагрузки и профилирования 
нагрузки.

«Наиболее успешные сетевые компании будут ак-
тивно использовать клиентоориентированные сети и 
имеют стратегическое видение того, как современные 
технологии могут их поддерживать, — подчеркнул 
Роджер Смит (Rodger Smith), старший вице-прези-
дент и генеральный директор подразделения Oracle 
Utilities. — На первом переходном этапе, в течение 
нескольких десятилетий, сетевые компании вложи-
ли миллиарды долларов в создание инфраструктуры. 
Затем, с появлением датчиков и систем SCADA, мы 
получили более точные данные и возможность монито-
ринга в любой момент времени. Сейчас мы живем в век 
предиктивной аналитики, многочисленных новых по-
токов данных от оконечных устройств и более сложных 
переключений в реальном времени. Мы рассматриваем 
наше решение для управления сетями как платформу, 
которая управляет всеми аспектами энергетической 
сети — от жилой комнаты потребителя до бэк-офиса 
сетевой компании».  

Гости из будущего
КРОК открыл первый в мире Центр комплексных решений 
на основе технологий Intel.
Уникальность Центра 
заключается в широте 
спектра представленных 
решений, реализованных 
системным интегратором при участии более 20 технологических 
партнеров КРОК. В отличие от аналогичных лабораторий, здесь 
представлены уже готовые решения в концепции IoT (Интернет 
вещей), Smart City (Безопасный город) и других инновационных 
направлений.
Новый центр открыт для всех корпоративных заказчиков из раз-
ных отраслей, которым интересно познакомиться с технологиями 
будущего и собственноручно протестировать их. Решения, пред-
ставленные к демонстрации в Центре сегодня, условно можно 
разделить на четыре основных блока: организация современного 
офиса, интеллектуальные городские системы, видеоаналитика 
и решения по мониторингу здоровья.
«Совместными усилиями команд экспертов КРОК и Intel удалось 
подготовить к демонстрации уже более 10 передовых решений, — 
говорит Игорь Никулин, заместитель генерального директора, 
директор департамента информационных технологий КРОК. — 
Уникальный формат Центра носит динамический характер и пре-
дусматривает постоянное пополнение списка новыми инновацион-
ными решениями не только для России, но и для всего мира».
В Центре представлены решения, которые применимы в самых 
разнообразных сферах. Так, системы для организации офисов 
позволяют создавать многофункциональные конференц-комна-
ты для эффективной, совместной и беспроводной работы. А при 
необходимости создать эффективный канал корпоративной 
коммуникации (например, для территориально распределенных 
офисов) используется технология Digital Signage. Она позволяет 
централизованно в режиме online управлять трансляцией муль-
тимедийного контента на ЖК-экраны, проекторы, видеостены 
и др., вне зависимости от их количества и местоположения.
Важное место в ряду инновационных решений Центра занимают 
интеллектуальные городские системы. Их функционал позволяет 
централизовано управлять инфраструктурой ЖКХ, дорожным 
движением, безопасностью и охраной стратегических объектов.
WIFI- и видеоаналитика, а также возможности распознавания лиц 
сегодня вызывают больший интерес у руководителей торговых 
компаний и режимных предприятий, хотя такие решения при-
менимы и во многих других областях. Они используют концепции 
IoT и Big Data для сбора, обработки и анализа огромных объемов 
данных, что дает возможность получать важную для развития 
и защиты бизнеса отчетную информацию.
Решения по мониторингу здоровья и отслеживанию эмоцио-
нального состояния занимают отдельную нишу среди решений 
Центра. Уникальные терминалы для экспресс-диагностики 
позволяют выявлять признаки утомления, стресса и нарушения 
здоровья без участия врача и забора биоматериала, с использо-
ванием лишь неинвазивных методов анализа. Решения находят 
применение в областях, связанных с риском (охранные и инкас-
саторские службы, высотные рабочие, опасное производство), 
и в повседневной офисной деятельности.
В Центре представлены и решения для создания ИТ-инфра струк-
туры, которые упрощают управление виртуальными и облачными 
средами, платформы по обеспечению стабильной работы аналити-
ческих бизнес-систем, а также катастрофоустойчивые сервисы для 
защиты корпоративных данных от потерь.
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Компания Ericsson представила 
платформу 5G, предназначен-
ную для компаний, запускаю-

щих сети связи пятого поколения 
(5G). Быстрыми темпами растет 
количество приложений, требую-
щих передачи больших объемов 
данных, в их числе — виртуальная и 
дополненная реальности. Компания 
Ericsson первой предложила ком-
мерческие решения, обеспечиваю-
щие развитие современных сетей 
до уровня 5G.

Новая 5G-платформа включает 
ядро сети 5G, портфель решений 
для беспроводного доступа и транс-
портной сети, а также цифровые си-
стемы поддержки, транспортные 
сервисы и технологии, обеспечи-
вающие защиту передаваемых дан-
ных. Готовность к запуску сетей 5G 
открывает большие возможности 
для операторов. 

По прогнозу Ericsson, благодаря 
использованию операторами тех-
нологий 5G для цифровизации от-
расли связи в 2026 году появится 
новый рынок объемом 582 млрд 
долларов, который обеспечит 

операторам рост доходов на 34%. 
Согласно исследованию Ericsson, 
обрабатывающая промышленность, 
энергетика и сектор ЖКХ представ-
ляют наибольший интерес для опе-
раторов с точки зрения получения 
новых или дополнительных источ-
ников дохода от использования 5G. 

«Возможности, которые обе-
спечивает сеть, сильно меняются. 
Мы предоставляем платформу 5G, 
чтобы поддержать происходящие 
перемены и помочь нашим кли-
ентам начать предлагать усовер-
шенствованные сценарии исполь-
зования и новые модели бизнеса 
своим пользователям. Это важное 
достижение, обеспечивающее опе-
раторам возможность продолжать 
модернизировать сети до уровня 
5G», — комментирует глава бизнес-
подразделения сетевых продуктов 
компании Ericsson Арун Банзал 
(Arun Bansal).

«Нас радует та скорость, с ко-
торой Ericsson запускает техноло-
гии 5G в коммерческую эксплу-
атацию, — говорит технический 
директор Verizon Роджер Гурнани 

(Roger Gurnani). — Наши тестовые 
испытания технологий 5G, прове-
денные в 11 городах США, являются 
важным шагом на пути внедрения 
беспроводных услуг связи нового 
поколения».

На уровне ядра
Сейчас Ericsson запускает первую 

систему 5G Core System, обеспечи-
вающую поддержку сценариев ис-
пользования 5G в сегментах сети. 
Сетевое сегментирование позволя-
ет операторам на базе общей сети 
развертывать специальные вирту-
альные сети с функциональностью, 
созданной под конкретную услугу 
или пользователя.

Уже сейчас это обеспечивает опе-
раторам возможности для роста за 
счет внедрения первых сценариев 
использования 5G. По этой причине 
Ericsson сейчас расширяет возмож-
ности системы для ядра сети 5G и 
приложений:
• Сегментирование общей сети 

для обеспечения роуминга в 5G 
распространяет данную концеп-
цию на гостевую сеть. Данная 

• Компания Ericsson первой выпустила на рынок решения для ядра сети 
и сети беспроводного доступа, обеспечивающие сценарии использования 5G 
и ускоряющие развитие существующих сетей.
• Обеспечена работа сетей доступа и транспортных сетей пятого поколения 
во всех странах мира, охвачены все частотные диапазоны.

Расширенный портфель 5G-решений
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технология позволит оператору 
оказывать свои услуги во всех 
странах мира, избавив компании 
от необходимости заключать ин-
дивидуальные соглашения с раз-
личными операторами с целью 
оказания международных услуг. 

• Управление сегментом сети обе-
спечит автоматические настройки 
сервисных подключений и гаран-
тирует качество услуг, что позво-
лит снизить издержки и ускорит 
развертывание услуг.

• Политики 5G и пользовательские 
данные для сегментов сети обе-
спечат пользователям необходи-
мое качество предоставляемых 
услуг и целостность передавае-
мых данных.

• Распределенное облако обеспе-
чит быстрый отклик таких при-
ложений, как распознавание лица 
в режиме реального времени, за 
счет переноса этих приложений и 
рабочей нагрузки к точке досту-
па в сеть. В дополнение к этому 
пакетное ядро с поддержкой 5G 
позволит полностью разделить 
контрольные и пользовательские 
данные, а также обеспечит беспре-
цедентную пропускную способ-
ность и скорости передачи данных.

• Сопровождение перехода к 5G 
для обеспечения миграции сети и 
операций от традиционной архи-
тектуры ядра сети к архитектуре 
5G, основанной на виртуализа-
ции и модели автоматизирован-
ных операций.
Одним из примеров является 

успешная демонстрация, прове-
денная Deutsche Telekom, Ericsson 
и SK Telecom. Компании совмест-
ными усилиями развернули и про-
демонстрировали первую в мире 
межконтинентальную тестовую 
сеть 5G, в которой сегменты сети 
одного оператора доступны в сети 
другого оператора. 

Представленные новые дополне-
ния предназначены для операторов, 
которые уже начали развертывание 
5G с виртуализации, в ходе кото-
рой аппаратные функции пере-
носятся в облачные платформы, 
выполняющие роль дата-центров. 
Виртуализация сетевых функций 
(NFV) и программно-конфигу-
рируемые сети (SDN) будут ис-
пользоваться для создания сетей и 
программирования, они обеспечат 
очень высокую масштабируемость, 
программируемость и автомати-
зацию сетей. Решения Ericsson, 

такие как User Data Management, 
Evolved Packet Core и IP Multimedia 
Subsystem, устанавливаются в об-
лаке, чтобы обеспечить новые сце-
нарии использования. 

«Предоставленные новые продук-
ты Ericsson хорошо демонстрируют 
техническую экспертизу компании 
в области 5G и NFV и добавляют 
ощутимую ценность существующей 
функциональности опорной сети. 
Это говорит о технической готов-
ности к внедрению NFV и 5G-ядра, 
а также сегментированию объеди-
ненной сети как передовой концеп-
ции, открывающей возможности 
для новых моделей бизнеса», — го-
ворит директор по исследованиям 
ABI Research Димитрис Мавракис 
(Dimitris Mavrakis).

Первый портфель  
коммерческих 5G-решений  
для международного доступа 
и транспортной сети
Для беспроводной и транспорт-

ной сетей компания добавила ре-
шение 5G New Radio (NR) Radios, 
работающее в средних и высоких 
частотных диапазонах и дополня-
ющее коммерческое решение 5G 
New Radio (NR), представленное в 
прошлом году. Решения для беспро-
водной связи, предназначенные для 
всех частотных диапазонов, обе-
спечат преимущества использова-
ния 5G на международном уровне. 
Портфель 5G-решений для беспро-
водного доступа станет первым, 
обеспечившим поддержку нового 
стандартизированного fronthaul-
интерфейса 5G, называемого eCPRI.

Поддержка всех перечисленных 
новых бизнес-возможностей и но-
вых приложений потребует переда-
чи по сети терабайтов данных. Для 
обеспечения необходимой пропуск-
ной способности Ericsson также 
создал оптимизированные транс-
портные решения. Компания пред-
ставила оборудование MINI-LINK, 

обеспечивающее скорость переда-
чи данных на уровне 10 Гбит/ сек, а 
также новые аппаратные fronthaul-
продукты и маршрутизаторы, что 
позволяет минимизировать занима-
емую оборудованием площадь (так 
называемый zero-footprint).

«Новый портфель 5G-решений 
Ericsson открывает новые возмож-
ности, — говорит глава Joint Mobile 
Group компании Swisscom Даниэль 
Стауб (Daniel Staub). — По мере 
того как мы делаем новые шаги на 
пути внедрения 5G, предложенные 
Ericsson широкополосные радио-
модули с четырьмя приемопереда-
ющими трактами позволят нам до-
биваться более высоких скоростей в 
сетях 4G. Благодаря этому, Swisscom 
остается технологическим лидером 
и обеспечивает лучший пользова-
тельский опыт».

«За счет использования боль-
шой линейки NR-радиомодулей, 
высокопроизводительных цифро-
вых модулей и большого набора 
транспортных опций, операторы 
получают возможность развер-
тывать пилотные сети, дающие 
представление о характеристиках 
работы и возможностях сетей 5G. 
Это ключевой шаг, на котором стро-
ится доверие операторов и который 
помогает всей отрасли двигаться в 
направлении 5G», — сказал главный 
аналитик подразделения мобильной 
инфраструктуры 451 Research Кен 
Ребен (Ken Rehbehn).

Компания Ericsson также пред-
ставит способствующие развитию 
5G инновационные решения для 
сетей LTE и LTE-решения, обе-
спечивающие передачу данных на 
скорости 1 Гбит/сек. Новые про-
дукты, дополняющие отмеченное 
наградами решение Ericsson Radio 
System, повысят энергоэффектив-
ность и эффективность использо-
вания частотного спектра в сетях 
4G, а также улучшат покрытие для 
приложений.  
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Согласно исследованию IDC, в ближайшие два года 
предприятия по всему миру планируют втрое уве-
личить объемы внедрения современных автома-

тизированных сетей. Чтобы ускорить переход к сетям, 
готовым к реалиям цифровой эпохи, Cisco предлагает 
новые технологии виртуализации и защиты. 

Большинство современных сетей создавалось лишь 
для того, чтобы обеспечивать быструю и надежную 
связь. Такие унаследованные инфраструктуры с трудом 
отражают изощренные кибератаки и не поспевают за 
требованиями мобильных сотрудников, использующих 
IoT-устройства и облачные приложения. Предлагая 
архитектуру Digital Network Architecture (DNA), Cisco 
приближает новую эру сетевого взаимодействия, в 
которой компании полностью пересмотрят существу-
ющие схемы построения сетевых инфраструктур и 
управления ими. 

Базовые элементы Cisco DNA — виртуализация сетей 
и интегрированная информационная безопасность. 
Для расширения виртуализации до уровня филиалов 
компания предлагает новую аппаратную платформу и 
виртуальные сетевые сервисы, а также новое сетевое 
решение, которое позволяет компаниям виртуализи-
ровать сетевой периметр и расширять его вплоть до 
центров совместного размещения. Cisco стала первой 
в отрасли компанией, предложившей программно-
определяемую сегментацию на уровне всей сети — от 
оконечных точек до облака — с полной визуализацией 
приложений. 

для развертывания сервисов 
достаточно нескольких минут
За последнее десятилетие ИТ-отделы выработали но-

вый подход к проектированию и развертыванию ЦОД, 
отражающий стремление организаций использовать 
преимущества виртуализации и облачных вычислений. 
Теперь подобные перемены ожидают и корпоративные 
сети. Используя Cisco DNA, организации смогут рас-
пространить действие таких сетевых сервисов, как 
маршрутизация и обеспечение информационной без-
опасности, на разнообразные платформы в филиалах, 
кампусах, центрах совместного размещения и в публич-
ном облаке. Устраняя жесткую связь программного 
и аппаратного обеспечения, Cisco DNA увеличивает 
скорость и гибкость.

Опираясь на два самых крупных в отрасли комплекса 
решений сетевой виртуализации, компания предлагает 
инновации по двум ключевым направлениям: 

• Платформа виртуализации корпоративных сетевых 
функций (Enterprise Network Functions Virtualization) — 
активно формирующаяся технология повышения 
гибкости и маневренности на местах с помощью вир-
туализации филиальных сетей. Cisco представляет 
новую специализированную платформу Cisco Enterprise 
Network Compute System (ENCS 5400 Series), которая 
поможет заказчикам ускорить внедрение функционала 
Enterprise NFV. ENCS позволяет заказчикам расширять 
сферу действия маршрутизации, защиты, оптимиза-
ции WAN и других сетевых сервисов до уровня своих 
филиалов.

• Виртуализация сетевого периметра. Сетевой пери-
метр — это шлюз, через который организация выходит 
в Интернет. Однако традиционные статичные сетевые 
периметры входят в конфликт с новыми реалиями циф-
ровой эпохи. Новое решение Cisco Secure Agile Exchange 
создает виртуализованный сетевой периметр и расши-
ряет сферу его действия вплоть до центров совместного 
размещения. Таким образом, организации получают 
возможность подключать заказчиков, сотрудников и 
партнеров динамически, используя виртуализованные 
сетевые сервисы по запросу.

Повышение наглядности угроз 
и исполняемости политик 
Сеть способна обеспечить глубокую визуализацию 

характерных особенностей сетевого трафика и обшир-
ный анализ угроз. С помощью Cisco DNA сеть быстро 
определит киберугрозы и автоматически предпримет 
необходимые действия для их нейтрализации. 

Некоторые новые функции обеспечения информа-
ционной безопасности:

• визуализация и контроль пользователей и устройств 
в сети обеспечиваются технологией Cisco Iden tity 
Services Engine (ISE). Версия ISE 2.2 предлагает более 
глубокую визуализацию приложений на оконечных 
точках вплоть до обнаружения аномального поведе-
ния. Она также обеспечивает более целенаправленный 
контроль с возможностью определения наборов поли-
тик DEFCON (позволяют заказчикам активизировать 
реакцию на множественные атаки); 

в ближайшие два года 45% организаций планируют инвестиции в подготовку сетей 
к цифровой эпохе.

Новые технологии виртуализации и иБ
Они ускорят эволюцию сетей
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• программно-определяемая сегментация для изо-
ляции атак и ограничения зон распространения угроз 
в сети выполняется с помощью технологии Cisco 
TrustSec. Такая динамическая сегментация на 98% 
ускоряет процесс изменения политик безопасности 
по сравнению с традиционными методами и на 80% 
сокращает объем необходимых действий. Сейчас до-
ступна версия TrustSec 6.1 (совместима со всем корпо-
ративным сетевым портфолио Cisco, интегрирована с 
Cisco ACI). Доработанная версия TrustSec обеспечивает 
динамическую сегментацию в любой точке сети — от 
границы до ЦОД и облака.

Основные выводы доклада IDC 
Cisco обнародовала результаты глобального иссле-

дования темпов внедрения сетей, готовых к цифровой 
эпохе. В исследовании, выполненном IDC по заказу 
Cisco с целью определения степени цифровой готов-
ности сетей, приняли участие 2054 организации из 10 
стран. Среди участников как средние, так и крупные 
компании из Австралии, Великобритании, Германии, 
Индии, Канады, Китая, Мексики, США, Франции и 
Японии. 

Основные результаты
• Организации четко осознают необходимость раз-

вития своих сетей. В течение ближайших двух лет 45% 
организаций надеются внедрить необходимый для 
цифровой готовности функционал. Этот показатель 
втрое превышает текущие темпы внедрения.

• Современные сети обеспечивают реальные, ощу-
тимые преимущества. Компании, инвестировавшие в 

новые сетевой функционал, демонстрируют в 2–3 раза 
большие темпы роста выручки, прибылей и лояль-
ности заказчиков. Кроме того, они вдвое опережают 
владельцев унаследованных сетей по числу внедренных 
инициатив цифровой трансформации. 

• Темпы внедрения сопоставимы в вертикальных от-
раслях и компаниях одного масштаба. Оказалось, что 
уровни готовности сетей сопоставимы по сегментам 
рынка с минимальными различиями для средних и 
крупных организаций (500–999 и более 1000 сотруд-
ников соответственно).

• Развивающиеся страны догоняют развитые. Наи-
бо лее очевидными различия становятся при сравне-
нии стран в целом. Самый высокий уровень сетевой 
готовности наблюдается в Северной Америке, самый 
низкий — в странах Латинской Америки и Азиатско-
Тихоокеанского региона. К зрелым странам принад-
лежат Великобритания, США и Австралия. При этом 
самый значимый скачок в степени зрелости ожидается 
в развивающихся странах — Индии, Китае и Мексике.

Помогая компаниям преодолевать препятствия на 
пути к сетям цифровой эпохи, Cisco предлагает ряд 
новых средств и услуг. Средства анализа сетей Network 
Assessment Tools помогут им определить, на каком этапе 
цифрового пути они находятся, спланировать после-
дующие действия и оценить бизнес-преимущества 
перехода к зрелой цифровой сети. Cisco также пред-
ставляет консалтинговые услуги DNA Advisory Services, 
с помощью которых предприятия смогут выработать 
стратегию цифровых преобразований, релевантную 
для их бизнеса.  

MatrЁshka становится лидером
Проект партнера «Сколково» в области беспилотных технологий 
получит поддержку Национальной Технологической Инициативы.
Платформа «MatrЁshka» компании Volgabus — первый проект в об-
ласти беспилотных технологий, который получит поддержку дорожной 
карты «Автонет» Национальной Технологической Инициативы (НТИ). 
8 февраля 2017 года он был одобрен на заседании межведомственной 
рабочей группы при президиуме Совета по модернизации экономики 
и инновационному развитию РФ.
О старте разработки беспилотной платформы было объявлено 
в 2014 году, а уже через год был представлен прототип автобуса, спо-
собного самостоятельно ориентироваться в дорожной обстановке 
и передвигаться по заданному маршруту.
Уникальность проекта Volgabus по сравнению с российскими и запад-
ными аналогами состоит в универсальности платформы, на которую 
можно всего за несколько минут поставить любую надстройку — 
пассажирский салон, коммунальную технику, грузовой отсек и т.д. 
Это позволяет использовать шасси практически круглосуточно и су-
щественно повышает экономический эффект.
В дальнейшем группа компаний Volgabus сосредоточила усилия на 
технологиях компьютерного зрения, способных обеспечить транс-
портному средству полную автономность и скорость реакции, пре-
вышающую возможности человека.
Первые тесты микроавтобуса «MatrЁshka» продемонстрировали эф-
фективность разработок. Проект получил высокие оценки институтов 
технологического развития. Материнская компания Volgabus — ООО 
«Бакулин Моторз Групп» — является партнером ИЦ «Сколково».
В течение двух лет компания планирует разработать технологию робо-
тизированных перевозок на закрытых территориях, испытав ее в раз-
ных климатических и погодных условиях. Также Volgabus инициирует 
создание и принятие к 2018 году нормативной базы для организации 

беспилотных пассажирских перевозок на дорогах общего пользования.
Испытания «MatrЁshkи» продолжаются. Благодаря сотрудничеству 
с фондом «Талант и успех» (Образовательный центр «Сириус»), Volgabus 
тестирует смартбус в Сочи, а весной испытания продолжатся на тер-
ритории ИЦ «Сколково», где откроется ультрасовременная трасса для 
беспилотных транспортных средств. Уже сформирован предваритель-
ный портфель заказов на первые серийные экземпляры беспилотных 
автобусов. Среди потенциальных клиентов — спортивные объекты, 
аэропорты, промышленные предприятия, выставочные комплексы.
Алексей Бакулин, генеральный директор компании Volgabus, говорит: 
«Наша основная цель — создание перспективной системы беспилот-
ного транспорта в городах России. В настоящее время полностью робо-
тизированные транспортные средства для перевозки людей и грузов 
проходят испытания. Задача — развить единую систему, позволяю-
щую централизовать как производство, так и эксплуатацию автобусов».
Альберт Ефимов, руководитель робототехнического центра «Скол ко-
во», отметил: «Уникальной особенностью Сколково является сочетание 
федерального инновационного института развития и городской среды 
нового типа, открытой для испытаний новых технологий. Суть проекта 
«MatrЁshka» — в сочетании хорошо апробированных методов автопро-
ма компании Volgabus и новых подходов к автономному управлению».
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А также программное обеспечение, способное шире 
раскрыть потенциал технологий искусственного 
интеллекта (ИИ, AI) в интересах бизнеса и обще-

ства. Компания анонсировала стратегию развития тех-
нологий искусственного интеллекта, направленную 
на повышение их производительности и доступности 
для решения актуальных общественных задач. Полная 
линейка продуктов для центров обработки данных в 
сфере искусственного интеллекта — это новая плат-
форма Intel® Nervana™.

В ближайшие три года компания планирует добиться 
100-кратного ускорения процесса тренировки моделей 
глубокого обучения по сравнению с решениями на 
базе графических процессоров (GPU). Intel выступает 
в поддержку открытой экосистемы искусственного 
интеллекта, предлагая широкий спектр удобных в ис-
пользовании кросс-платформенных инструментов для 
разработки программных продуктов, выступающих 
основой для создания инновационных решений.

Корпорация выделит дополнительные инвестиции 
для линейки новых продуктов и технологий, призван-
ных ускорить развитие сегмента искусственного интел-
лекта (ИИ) на всех этапах, от конечных устройств до 
центров обработки данных. По мнению специалистов, 
искусственный интеллект способен кардинально из-
менить технологии ведения бизнеса и методы взаи-
модействия людей с окружающим миром. Компания 
предлагает широкий спектр технологических решений, 
позволяющих активно использовать возможности ис-
кусственного интеллекта в самых различных сферах 
человеческой деятельности, от создания «умных» за-
водов и производства беспилотников до спортивных 
состязаний, технологий противодействия мошенниче-
ству и развития транспортных средств с автономным 
управлением.

В ходе отраслевой дискуссии главный исполнитель-
ный директор Intel Брайан Кржанич (Brian Krzanich) 
поделился своим видением будущего технологий ис-
кусственного интеллекта, подчеркнув важность доступ-
ности широкого спектра самых современных техноло-
гий и наличия открытой экосистемы, позволяющих 
использовать все преимущества ИИ в интересах более 
широкого круга пользователей. Кржанич заметил, что 
Intel обладает всеми необходимыми технологическими 
ресурсами и наработками, способными обеспечить 
адекватную поддержку постоянно растущей сложно-
сти используемых алгоритмов и увеличения объема 
используемых данных.

В своем блоге Кржанич отметил: «Intel облада-
ет редким сочетанием ресурсов, необходимым для 
ускоренного раскрытия потенциала искусственного 
интеллекта. Intel уделяет особое внимание этому на-
правлению и выделяет значительные инвестиции на 
развитие технологий и инструментов для разработ-
чиков, позволяющих в полной мере использовать все 
возможности искусственного интеллекта в интересах 
бизнеса и общества».

Многофункциональная платформа для ии
Intel анонсировал планы дальнейшего развития но-

вой платформы для решений на базе искусственно-
го интеллекта Intel® Nervana™. Высокоскоростные и 
простые в использовании технологические решения, 
входящие в состав платформы Intel Nervana, позво-
ляют более широкому кругу специалистов создавать 
оптимизированные продукты на базе ИИ для решения 
самых актуальных проблем современного мира.

На сегодня продукция компании обеспечивает ра-
боту 97% серверов в центрах обработки данных, ис-
пользуемых для поддержки решений на базе ИИ. Для 
данного сегмента компания предлагает широчайший 
спектр гибких и высокопроизводительных решений, в 
том числе процессоры Intel® Xeon® и Intel® Xeon Phi™, а 
также оптимизированные ускорители, такие как FPGA 
(программируемые пользователем вентильные матри-
цы — ППВМ), и другие технологические инновации, 
приобретенные в рамках сделки с Nervana.

Кроме того, Intel обнародовал планы использования 
передовых технологий Nervana в своей продуктовой 
линейке. Компания планирует провести испытания 
первого чипа под кодовым названием Lake Crest в 
начале 2017 года и до конца этого же года предоста-
вить его готовые версии своим ключевым клиентам. 
Также Intel анонсировал выпуск нового продукта под 
кодовым названием Knights Crest, который представ-
ляет собой тесную интеграцию лучших в своем клас-
се процессоров Intel Xeon с технологиями Nervana. 
Процессор Lake Crest создается специально для ней-
росетей и способен обеспечить высочайший уровень 
производительности для систем глубокого обучения. 
При этом он обладает беспрецедентной вычислитель-
ной плотностью и шинами обмена с высокой про-
пускной способностью.

«По нашим оценкам, платформа Intel Nervana обеспе-
чит существенный прирост производительности вы-
числений и позволит заметно сократить время обуче-
ния сложных нейросетей, — отметила Дайана Брайант 
(Diane Bryant), исполнительный вице-президент и 
руководитель направления дата-центров Intel. — До 
конца текущего десятилетия Intel планирует добиться 
100-кратного прироста производительности, что по-
служит толчком для взрывного развития инноваций 
в сфере глубокого обучения».

Брайант также сообщила о том, что новое поколе-
ние процессоров Intel Xeon Phi (кодовое имя Knights 
Mill), выпуск которого запланирован на 2017 год, по 
оценкам компании будет работать до четырех раз бы-
стрее своих предшественников при обработке задач 
глубокого обучения. Intel также анонсировал поставку 
тестовой партии нового поколения процессоров Intel 
Xeon (кодовое имя Skylake) для ограниченной группы 
операторов облачных центров обработки данных. Имея 
в своем составе новый ускоритель AVX-512, эти новые 
процессоры смогут обеспечить существенный прирост 
производительности при решении задач машинного 
обучения. К моменту полномасштабного вывода на 
рынок в середине 2017 года будут доступны дополни-
тельные конфигурации данного продукта, способные 
удовлетворить запросы всех клиентских сегментов.

Intel предлагает новые решения для центров 
обработки данных и IoT-устройств.

Стратегия развития технологий ии
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Поддержка повсеместного внедрения ии 
и сотрудничество с Google
Помимо процессоров компания представила и другие 

свои наработки в сфере ИИ, в том числе технологию Intel 
Saffron Technology™, предназначенную для клиентов, за-
нимающихся бизнес-анализом. Эта платформа исполь-
зует методики принятия решений на базе накопленной в 
памяти информации, а также анализа гетерогенных дан-
ных. Эта технология идеально подходит для компактных 
устройств, позволяя применять аналитические методы 
в области Интернета вещей и создавать уникальные 
распределенные системы искусственного интеллекта.

Чтобы поддержать повсеместное внедрение техноло-
гий ИИ, Intel разработал набор унифицированных API, 
обеспечивающих взаимодействие со всей обширной 
линейкой его процессоров, в том числе серверных мо-
дификаций и моделей для конечных устройств. Кроме 
того, данный инструментарий обеспечивает взаимо-
действие с такими технологическими решениями, как 
камеры Intel® RealSense™ и устройства обработки визу-
альной информации (VPU) Movidius.

Intel и Google объявили о создании стратегического 
альянса для оказания поддержки ИТ-подразделениям 
компаний при создании открытых, гибких и безопас-
ных облачных систем для бизнеса. Сотрудничество пре-
дусматривает интеграцию технологий для Kubernetes 
(контейнеров), машинного обучения, обеспечения 
безопасности и Интернета вещей.

Стремясь поддержать дальнейшее развитие исследо-
ваний в области ИИ, Intel создает совет Intel Nervana AI, 
в состав которого войдут ведущие отраслевые эксперты 
и представители научной сферы. Уже названы имена 
первых четырех членов совета: Йошуа Бенджио (Yoshua 
Bengio — Университет Монреаля), Бруно Олшаузен 
(Bruno Olshausen — Калифорнийский Университет 
в Беркли), Ян Рабей (Jan Rabaey — Калифорнийский 
Университет в Беркли) и Рон Дрор (Ron Dror — 
Стэнфордский Университет).

Intel также работает над обеспечением повсеместной 
доступности технологий ИИ. В рамках решения данной 
задачи он объявил о создании учебного центра Intel 
Nervana AI Academy, задача которого будет состоять в 
предоставлении широкой аудитории разработчиков до-
ступа к необходимым инструментам и учебным курсам. 
Также представлен программный продукт Intel Nervana 
Graph Compiler, предназначенный для ускорения рабо-
ты систем глубокого обучения на базе процессоров Intel.

Наряду с созданием AI Academy Intel объявил о на-
чале сотрудничества с ведущим мировым игроком 
рынка дистанционного образования Coursera, согласно 
которому студентам будет предложена серия учебных 
курсов по ИИ. Intel совместно с Mobile ODT объявил о 
запуске с января конкурса Kaggle Competition, участвуя 
в котором исследователи смогут проявить свои знания 
в сфере ИИ при решении актуальных социально-эко-
номических проблем, таких как раннее выявление рака 
шейки матки у пациенток из развивающихся стран по-
средством использования технологий искусственного 
интеллекта для анализа снимков мягких тканей.

«Intel имеет в своем распоряжении все ключевые тех-
нологии, необходимые для революционных изменений 
в сфере ИИ. При этом раскрытие всего потенциала ИИ 
невозможно без тесного сотрудничества всех отрас-
левых игроков», — отметил Даг Фишер (Doug Fisher), 

старший вице-президент и руководитель направления 
программного обеспечения и сервисов Intel.

Выводя на рынок новые продукты для конечных 
устройств и центров обработки данных, а также ре-
ализуя широкий спектр программ поддержки, Intel 
способствует развитию экосистемы и создает основу 
для максимального раскрытия потенциала технологий 
искусственного интеллекта.

ии на службе общества
Intel также реализует ряд корпоративных инициатив, 

призванных добиться максимального положительного 
общественного эффекта от технологий ИИ. Среди них 
можно отметить следующие решения:
l Компания выделит организации Broad Institute 

25 млн долларов, которые будут использованы при 
создании высокопроизводительных компьютерных 
систем для изучения генома. В ходе пятилетнего со-
вместного проекта, исследователи и инженеры про-
граммных продуктов Центра обработки данных генома 
Intel-Broad будут работать над созданием, усовершен-
ствованием и распространением новых инструментов 
и инфраструктуры, с помощью которых ученые смогут 
накапливать и обрабатывать данные о геноме. По про-
екту планируется усовершенствовать программное 
и аппаратное обеспечение для геномного анализа, а 
также предоставить единый доступ к исследователь-
ским данным, хранящимся в различных частных, обще-
ственных и гибридных облачных центрах.
l Intel продолжит выступать в роли учредительного 

партнера Hack Harassment — инициативы, направлен-
ной на предотвращение и снижение тяжести послед-
ствий домогательств в сети Интернет. Согласно данной 
инициативе, технологии искусственного интеллекта 
используются в качестве инструмента для выявления 
случаев онлайн-домогательств. Впоследствии данная 
технология будет выпущена в виде API с открытым 
кодом, что обеспечит возможность ее использования 
в составе широкого спектра приложений.
l Intel выступит в роли ключевого партнера Нацио-

наль ного центра поиска пропавших детей и предот-
вращения детской эксплуатации (National Center for 
Missing & Exploited Children — NCMEC) — некоммер-
ческой организации, созданной для поиска пропавших 
детей, сокращения случаев сексуальной эксплуатации 
несовершеннолетних и предотвращения попадания 
детей в сложные ситуации. Компания предоставит 
этой организации технологии искусственного интел-
лекта, а также окажет консультационную поддержку 
специалистам NCMEC, анализирующим сообщения 
о сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.  

По материалам компании Intel
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Компания Riverbed Technology, специализирующа-
яся на производительности приложений, предста-
вила значительные обновления своего SD-WAN-

решения Riverbed SteelConnect, работа которого опре-
деляется параметрами приложений. Оно обеспечивает 
простой и «умный» подход к построению и внедрению 
распределенных сетей и управлению ими. 

Теперь SteelConnect поддерживает комплексные кор-
поративные среды и значительно упрощает внедрение 
широкомасштабных структур на основе SD-WAN в 
ЦОДе за счет сетевой интеграции, не создающей помех 
для текущей работы. Компания также объявила о вы-
ходе новой линейки моделей устройств SteelHead. Эти 
решения на основе одного упорядоченного устройства 
сочетают в себе возможности SteelConnect и ведущей 
в отрасли WAN-оптимизации SteelHead, обеспечивая 
гибкость сети и подключение к средам Microsoft Azure 
и AWS «в один клик» для высокой производительности 
приложений и облака. Riverbed продолжает значи-
тельно укреплять свои позиции на рынке: у SD-WAN-
решения — уже более 300 заказчиков, и более 1600 
пользователей испытали пробную версию SteelConnect.

Сегодня рынок облачных услуг продолжает расти 
быстрыми темпами. По прогнозу Gartner, в 2017 году за-
траты на услуги публичного облака достигнут 247 млрд 

долларов США (на 18% больше, чем в 2016 году), а в 
2020 году — 383 млрд долларов США. При этом, несмо-
тря на значительный прогресс облачных вычислений, 
облачного хранения данных и облачных приложений, 
развитие традиционных сетевых технологий отстает 
от этих процессов. По мнению экспертов Gartner, 50% 
облачных внедрений страдают от проблем с производи-
тельностью, влияющих на успешность бизнеса. Решение 
этих проблем требует масштабной перестройки сетей. 

«В современную облачную эпоху традиционные под-
ходы к построению сетей, концентрирующие внимание 
на оборудовании, мешают бизнесу двигаться вперед, — 
говорит Александр Стулов, глава представительства 
Riverbed в России и СНГ. — Компания Riverbed пере-
осмыслила сетевые технологии для облаков в своем 
 SD-WAN-решении, которое ставит в центр приложения 
и является программно-определяемым. За счет этого оно 
обеспечивает беспрецедентную простоту и гибкость. 
Рынок ответил тем, что сотни компаний внедрили наши 
SD-WAN-решения. Презентуя SteelConnect и SteelHead 
SD, компания Riverbed выводит облачные сетевые тех-
нологии на новый уровень. Это новое интегрированное 
предложение, развивающееся благодаря спросу, а обнов-
ления обеспечивают улучшенную масштабируемость, 
гибкость сети и производительность облака».

• Riverbed SteelConnect теперь доступен для ЦОд, что обеспечивает более простое 
в применении и масштабируемое решение для крупных и глобальных SD-WAN-
внедрений.

• Riverbed SteelConnect, интегрированный с новым SteelHead SD, поддерживает 
высокую производительность приложений и гибкость сети на уровне облака для 
одного устройства.

• Riverbed укрепляет свои позиции на рынке: более 300 заказчиков SD-WAN-решения 
и более 1600 пользователей пробной версии SteelConnect.

SD-WAN-решения для облачных сетей
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Упрощение широкомасштабного SD-WAN-внедрения. 
Новые шлюзовые устройства для ЦОДа SteelConnect 
SDI-5030 Data Center Gateway Appliances упрощают 
внедрение SD-WAN в крупномасштабных глобальных 
сетях. В то время как другие SD-WAN-решения могут 
потребовать обновления тысяч строк конфигураций 
и/или прошивок маршрутизаторов ЦОДа, SteelConnect 
использует преимущества интеграции с проверенным 
временем устройством Riverbed Interceptor, которые 
позволяют ему без помех для текущей работы инте-
грировать сервисы SD-WAN и WAN-оптимизацию в 
сети ЦОДов, управлять ими, регулировать масштаб и 
обеспечивать высокую доступность, поддерживая до-
ставку приложений через тысячи удаленных локаций.

Сочетание функций SD-WAN и WAN-оптимизации. 
Riverbed SteelConnect и ведущее в отрасли решение по 
WAN-оптимизации SteelHead соединяются для обмена 
информацией по обнаружению и классификации при-
ложений, формируя целостное, заточенное под особен-
ности приложений решение для всей сети и облака. Этот 
подход кардинально отличается от подхода, применяе-
мого при работе с двумя разными поставщиками, когда 
идентификатор приложения компрометируется при 
передаче пакетов между отдельными сетевыми служба-
ми. Новая линейка моделей SteelHead SD (570-SD, 770-SD 
и 3070-SD) незаметно интегрирует сервисы SD-WAN и 
WAN-оптимизацию в одном упорядоченном устрой-
стве. Внедрив единое решение, объединяющее возмож-
ности SD-WAN (SteelConnect) и WAN-оптимизацию 
(SteelHead), компании смогут упорядочивать и упрощать 
свой подход к облачным сетям, развивать гибкость сети 
и легко обеспечивать превосходную производитель-
ность локальных и облачных приложений.

«Хотя компании и переходят на облачные вычис-
ления для увеличения гибкости бизнеса, проблемы 
сетевых подключений остаются серьезной задачей, 
требующей решения, — говорит Брэд Кейсмор, ди-
ректор по научно-исследовательской работе в области 
сетей ЦОДов компании IDC. — Riverbed ответила на 
этот вызов, предложив решение, которое объединило 
в себе возможности SD-WAN и WAN-оптимизацию, 
для того чтобы компании получили единые средства 

контроля и управления как традиционными, так и 
гибридно-облачными сетями. Интересно, что по 
данным исследования IDC, три главных требования 
к SD-WAN — это безопасность, WAN-оптимизация, 
управление политиками. Riverbed отвечает на все эти 
требования, представив одно устройство. Компания 
также дает больше гибкости в развитии своих сетей».

Дальнейшее развитие и инновации SteelConnect. 
SteelConnect, выпущенное в апреле 2016 года в виде 
предложения раннего доступа, — первое и единствен-
ное в отрасли решение, которое объединяет внедрение и 
управление гибридными сетями WAN, сетями филиалов 
и облачными средами, а также обеспечивает подклю-
чение к средам AWS и Microsoft Azure «в один клик». 
SteelConnect также делает возможной мгновенную (zero-
touch) поставку ресурсов, что позволяет организациям 
строить глобальную сеть и подключаться к облаку за 
несколько минут, а также облегчает управление сетью: 
любые изменения сетевых, бизнес-политик или политик 
приложения вводятся несколькими кликами мыши. 
Riverbed объявила об общей доступности SteelConnect 
2.0 в сентябре 2016 года. Решение включало в себя мно-
жество новых функций, в том числе интегрированные 
средства обеспечения наглядности работы с Riverbed 
SteelCentral. В январе 2017 года Riverbed представила 
решение для облачных сетевых технологий для надеж-
ных подключений к облачным сетям Microsoft Azure 
«в один клик». Сегодня  SD-WAN-решение от Riverbed 
может похвастаться «бесшовной» платформенной 
интеграцией с ведущим на рынке решением Riverbed 
SteelHead и упорядоченной интеграцией с ЦОДом для 
крупномасштабных внедрений. Компании, использу-
ющие SD-WAN, представляют широкий спектр отрас-
лей по всему миру: розничная торговля, производство, 
здравоохранение, профессиональные услуги, финансы, 
технологии и многое другое. 

Компания Riverbed — лидер в области внедрения и 
поддержки инфраструктуры управления производитель-
ностью приложений, предлагающий целостную плат-
форму для обработки данных в гибридной среде. Более 
28 000 клиентов Riverbed составляют 97% компаний из 
списка Fortune 100 и 98% — из списка Forbes Global 100.  

Красноярцы блеснули в Барселоне.  
и не только
Министр связи РФ Николай Никифоров в ходе Mobile World Congress, 
который прошел в Барселоне, ознакомился с красноярской 
разработкой Senso Glove — контроллером виртуальной 
реальности нового поколения.
Использование большого разнообразия сенсоров, гироскопов и вибро-
приводов в его работе позволяет выполнять в виртуальной среде есте-
ственные движения с высокой точностью — как в реальной жизни. 
Senso Glove может использоваться в самых различных сферах — от 
передовых компьютерных игр и экспериментов с самό@й виртуальной 
реальностью до медицинских исследований и робототехники.

По словам одного из директоров группы компаний «Мобилфон» Ивана 
Зубкова, министр протестировал продукт красноярских разработчиков 
и пожелал, чтобы таких инновационных компаний в стране станови-
лось все больше.
«Также мы были приглашены министром на Mobile World Congress 
Shanghai 2017 в составе российской делегации», — отметил Зубков.
Добавим, что группа компаний «Мобилфон», базирующаяся 
в Красноярске, параллельно представила свой продукт не только 
в Барселоне, но и на крупнейшем мировом форуме Game Developers 
Conference, прошедшем в Сан-Франциско. На своих стендах компания 
«Мобилфон» презентовала перчатку Senso Glove и прототип костюма 
виртуальной реальности.
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Компания Gemalto, мировой лидер в области цифро-
вой безопасности, опубликовала результаты своего 
индекса Authentication and Identity Management 

Index, согласно которому 90% корпоративных ИТ-
специалистов выражают определенные опасения по 
поводу использования сотрудниками своих личных 
учетных данных для рабочих целей, которое способно 
привести к компрометации безопасности. Однако, 
учитывая, что две трети опрошенных (68%) не имеют 
никаких возражений против того, чтобы сотрудники в 
их компаниях использовали свои личные учетные запи-
си от социальных сетей для доступа к корпоративным 
ресурсам, в своем исследовании Gemalto приходит к 
выводу, что наибольшим поводом для беспокойства 
организаций является использование сотрудниками 
личных приложений (например, электронной почты). 

Конвергенция личных 
и рабочих учетных записей 
Корпоративный и потребительский миры становятся 

все ближе друг к другу, и грань между ними постепенно 
стирается. При этом отделы ИТ-безопасности в корпо-
рациях все чаще вынуждены внедрять такие же мето-
ды аутентификации, которые обычно используются в 
потребительских сервисах, в том числе сканирование 
отпечатков пальцев или распознавание сетчатки гла-
за. Об этом сообщили шесть из десяти опрошенных 
(62%), при этом такое же число (63%) считает, что ме-
тоды безопасности, разработанные для потребителей, 
обеспечивают достаточный для корпораций уровень 
защиты. Фактически более половины респондентов 
(52%) считают, что в течение ближайших трех лет эти 
методы станут полностью неразличимы. 

влияние утечек данных 
в потребительской сфере 
на безопасность предприятий 
Хищение персональных данных составляет 64% всех 

утечек данных, зафиксированных в мире, при этом 
продолжает расти число утечек в потребительских 
сервисах. В результате менять политики безопасно-
сти в части управления доступом приходится почти 
девяти из каждых 10 (89%) корпораций. Примерно на 
половине предприятий (49%) проводится дополни-
тельное обучение сотрудников, что призвано снизить 
обеспокоенность руководства по поводу безопасности, 
47% увеличили свои расходы на безопасность и 44% 
выделили дополнительные ресурсы. 

На используемый предприятиями подход к осущест-
влению аутентификации и управлению доступом во 
многом влияют ожидания сотрудников относительно 
практичности, удобства в использовании и мобиль-
ности сервисов. Примерно половина респондентов 
сообщили, что их предприятия увеличивают ресурсы 
и расходы на управление доступом. Увеличивается и 

количество внедрений соответствующих систем: 62% 
предполагают внедрить строгую аутентификацию в те-
чение ближайших двух лет, что на 51% больше числа 
респондентов, заявивших о подобном намерении в про-
шлогоднем исследовании. При этом около 40% опро-
шенных заявили о намерении внедрить в ближайшие 
два года Cloud SSO или IDaaS. 

С точки зрения предприятий, преимущества оче-
видны, при этом более девяти из 10 опрошенных (94%) 
используют двухфакторную аутентификацию для за-
щиты по меньшей мере одного приложения, и почти 
все респонденты (96%) планируют использовать эту 
технологию в определенный момент в будущем. 

Безопасность мобильных решений 
по-прежнему вызывает опасения 
По мере того как все больше предприятий начинают 

использовать мобильные технологии, появляются и 
новые задачи, связанные с необходимостью защитить 
корпоративные ресурсы, но при этом и обеспечить 
дополнительную гибкость для сотрудников, которые 
работают не в офисе. Несмотря на увеличение числа 
предприятий, разрешающих своим сотрудникам рабо-
тать в мобильном режиме, примерно треть (35%) ор-
ганизаций полностью перекрыла сотрудникам доступ 
с мобильных устройств к корпоративным ресурсам, 
и девять из 10 (91%) частично ограничивают своим 
сотрудникам такой доступ. При этом респонденты из 
половины компаний (50%) подтверждают, что обеспе-
чение безопасности является для них одним из основ-
ных опасений при внедрении мобильных технологий 
в рабочем окружении. 

Для защиты от угроз, связанных с внедрением мо-
бильных технологий, предприятия по-прежнему чаще 
всего полагаются на связку имен пользователей и па-
ролей: в среднем примерно две трети пользователей 

исследование Gemalto показало, что иТ-специалисты 
испытывают опасения по поводу обеспечения 
безопасности на фоне конвергенции личных и рабочих 
учетных записей пользователей.

Безопасность и конвергенция

• 90% опрошенных иТ-специалистов испытывают опасения 
по поводу того, что сотрудники используют свои личные 
учётные записи для выполнения рабочих задач.

• 62% предприятий ощущают растущую потребность со 
стороны пользователей во внедрении методов аутенти-
фикации потребительского класса на рабочем месте.

• Технологии двухфакторной аутентификации сегодня 
пользуются все большим спросом и применяются для 
аутентификации примерно 40% сотрудников органи-
заций.
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в организациях респондентов прибегают именно к та-
кому методу аутентификации. При этом в настоящее 
время примерно 37% пользователей в организациях 
респондентов приходится применять двухфакторную 
аутентификацию для доступа к корпоративным ре-
сурсам с мобильных устройств. Однако респонденты 
считают, что, как и в случае с доступом к ресурсам 
внутри офиса, в течение двух ближайших лет это число 
увеличится более чем до половины (56%). 

«Совершенно очевидно, что современные потреби-
тельские тенденции оказывают огромное влияние на 
корпоративную безопасность — здесь уместно вспом-
нить самые различные аспекты, начиная с проблем ис-
пользования одних и тех же учетных записей разными 
сотрудниками и заканчивая практическими подходами 
к аутентификации, — говорит Франсуа Ласнье (François 

Lasnier), старший вице-президент по технологиям за-
щиты учетных записей в Gemalto. — При этом компа-
ниям важно удостовериться, что их данные не будут 
скомпрометированы в результате плохих личных при-
вычек их сотрудников. Для нас весьма отрадно видеть 
увеличение числа внедрений двухфакторных методов 
аутентификации и повышение уровня самосознания в 
отношении управления облачным доступом, поскольку 
это наиболее эффективные решения, позволяющие 
компаниям обезопасить облачные ресурсы и защитить 
себя от внутренних и внешних угроз. Для руководите-
лей ИТ-подразделений важно по-прежнему продолжать 
ставить вопросы обеспечения безопасности на повестку 
дня на уровне правления компании, последовательно 
добиваясь, чтобы информационная безопасность была 
приоритетом для всех сотрудников организации».  

Наши в Барселоне
Фонд «Сколково» представил на Всемирном мобильном конгрессе 
в Барселоне 20 инновационных компаний. Они продемонстрировали 
свои решения для операторов мобильной связи.
Были представлены следующие компании-резиденты «Сколково»:
• RDP.RU: ведущий российский разработчик и поставщик телекомму-
никационных решений. Специализируется на разработке инновацион-
ного программного обеспечения и программно-аппаратных решений 
для высокопроизводительной обработки сетевого трафика.
• B4N Service Platform: разработчик инновационных систем управления 
сетями передачи данных, обработки сетевого трафика и виртуализа-
ции сервисных приложений на базе архитектуры программно-управ-
ляемых сетей и NFV.
• АСД Технолоджиз: разработчик Cloudike — платформы для созда-
ния мобильными операторами коммерческого облачного хранилища 
(SaaS) и предоставления его своим абонентам в формате VAS.
• Marvelmind Robotics: GPS для закрытых помещений с точностью 
±2 см, предназначенные для автономных роботов.
• NFWare: разработчик высокопроизводительного сетевого программ-
ного обеспечения для операторов связи, дата-центров и корпораций 
на основе технологии виртуализации сетевых сервисов (NFV).
• Topview: сервис родительского контроля нового поколения, Умный 
анализ веб-активности пользователей.
• Multi Digital Services: платформа обмена мобильным интернетом 
качества LTE по внутренним ценам во всех странах.
• Astera: приложение для диагностирования состояния телекомму-
никаций и интернета вещей с высокой точностью прогнозирования.
• Radio Gigabit: разработка сканирующих линзовых антенн для диа-
пазонов частот 60 ГГц и 71-86 ГГц.
• Asteros Labs: программная платформа, которая автоматизирует 
бизнес-процессы контакт-центров и фронт-офисов и предоставляет 
унифицированный интерфейс — Agent Desktop — для всех бизнес 
приложений, которые используются для обслуживания клиентов.
• WiMark: решение для управления Wi-Fi-сетями от разных произво-
дителей.
• Prof IT Ventures: разработчик облачной платформы Scorocode, ускоря-
ющей и упрощающей разработку мобильных, веб- и корпоративных 
приложений на Swift, Java и JavaScript с поддержкой npm Node.js.
• Intervale: решение и услуги для оплаты и информирования для мо-
бильных операторов, банков и розничных магазинов.
• Navigine: комплексная программная платформ для решения задач 
навигации и трекинга объектов внутри помещений и в труднодоступ-
ных местах.
• ViNTERA.TV: разработка сервиса, предназначенного для веща-
ния и просмотра ТВ-каналов с телевизионным качеством на всех 

Интернет-совместимых устройствах: SmartTV, PC, OTT/IPTV-приставках, 
мобильных устройствах на iOS/Android.
• Aerostate: сервис, предоставляющий доступ к подробным и точным 
прогнозам качества воздуха по всему миру. Информация поступает 
от многих источников: спутники, открытые базы источников загряз-
нения, наземные сенсоры.
• CDNvideo: ведущий оператор сети доставки контента (CDN) в России 
и странах СНГ. Технология позволяет распространять контент через 
географически распределенную сеть, тем самым решая проблему 
качественной и надежной доставки интернет-видео.
• RSC Labs: инновационная платформа для разработки высокопроиз-
водительных компьютерных систем.
• Vee Route: высокопроизводительная платформа для оптимизации 
логистики в различных отраслях.
• MaxTelCom: портативное оборудование для монтажа оптических 
телекоммуникационных волокон.
Максим Жаренов, Директор по акселерации проектов в области 
телекоммуникаций кластера космических технологий и телекомму-
никаций Фонда «Сколково», отмечает: «Российские операторы связи 
призваны обеспечить покрытие мобильными сетями всей обширной 
территории населенной части Российской Федерации. При переходе 
с технологии 3G на 4G и в ближайшем будущем на технологию 5G они 
должны постоянно обновлять инфраструктуру существующих сетей, 
а также строить тысячи новых базовых станций. Высокая пропускная 
способность радиорелейных систем связи Е-диапазона, применя-
ющих уникальные линзовые антенны и реализующих технологию 
сканирующего луча, а также базирующиеся на технологиях BIG DATA 
системы оптимизации управления трафиком, которые разрабатывают 
компании-резиденты "Сколково", позволяют операторам обеспечить 
более быстрый переход на новые технологии мобильной связи и суще-
ственно удешевить этот процесс в части как капитальных вложений, 
так и операционных затрат».
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Подразделение Resilient компании IBM и Ponemon 
Institute опубликовали результаты глобального 
исследования устойчивости организаций к кибе-

ратакам под названием «Cyber Resilient Organization». 
Согласно результатам исследования, только 32% спе-
циалистов в сфере ИТ и безопасности считают, что 
их компании имеют высокий уровень киберзащиты. 
В 2015 году этот показатель составлял 35%. Помимо 
этого, 66% респондентов, участвовавших в исследо-
вании в 2016 году, отмечают, что их организации не 
готовы к восстановлению после кибератак.

Проблемы, связанные с реагированием на инциден-
ты (Incident Response), как показывает исследование 
второй год подряд, являются основным препятствием 
в обеспечении устойчивости организаций к угрозам 
кибербезопасности. 75% опрошенных заявили, что в их 
компаниях отсутствует план по реагированию на кибе-
ринциденты (Cyber Security Incident Response Plan). В тех 
организациях, где такой план есть, 52% респондентов не 
пересматривали или не обновляли документ с момента 
его принятия, и, более того, такая процедура не пре-
дусмотрена в компании. Вместе с тем, 41% участников 
исследования отметили, что за последние 12 месяцев 
увеличилось время, которое требуется для разрешения 
киберинцидента. 31% респондентов ответили, что этот 
показатель уменьшился. 

«Исследование устойчивости предприятий к угро-
зам кибербезопасности показывает, что организации 
во всем мире до сих пор не готовы к реагированию 
на инциденты и их нейтрализации, — заявил Джон 
Брюс, глава и соучредитель Resilient компании IBM. — 

Лидеры безопасности могут добиться значительных 
улучшений, сделав главным приоритетом реагирование 
на инциденты и сосредоточив внимание на планиро-
вании, подготовке и сборе информации».

По мнению респондентов, платформа реагирования 
на инциденты (Incident Response Platform) является 
одной из наиболее эффективных технологий безопас-
ности, которая помогает организациям противостоять 
кибератакам, наряду с управлением идентификацией и 
аутентификацией, системами обнаружения и предот-
вращения взломов.

В ходе исследования также были выявлены типичные 
проблемы, препятствующие увеличению уровня кибер-
безопасности организаций. Большинство участников 
опроса (66%) считают, что недостаточное планирова-
ние и низкая готовность являются главными барьерами 
для повышения устойчивости предприятий к киберу-
грозам. Респонденты также указывают, что сложность 
ИТ и бизнес-процессов растет быстрее, чем способ-
ность предотвращать кибератаки, их обнаруживать и 
реагировать на них, что делает компании уязвимыми. 
В 2016 году 46% участников исследования указали на 
повышенную сложность ИТ-процессов как главную 
помеху для выстраивания надежной информационной 
защиты бизнеса: показатель вырос с 36% по итогам ис-
следования 2015 года. 52% респондентов заявили, что 
сложность бизнес-процессов является существенным 
барьером, по сравнению с 47% в 2015 году.

Исследование «2016 Cyber Resilient Organization», про-
веденное Ponemon Institute при поддержке Resilient, пред-
ставляет собой обзор передового опыта по противосто-

• исследование IBM и Ponemon Institute за два года показало снижение уровня 
готовности предприятий к кибератакам в 2016 году.
• две трети респондентов отмечают, что их организации не готовы к восстановлению 
после кибератак.

Компании все еще не готовы 
противостоять кибератакам
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янию киберугрозам, а именно способности предприятий 
поддерживать бесперебойную работу и сохранять свою 
целостность перед лицом кибератак. В глобальном иссле-
довании приводятся инсайты, полученные в ходе опроса 
более 2,4 тысяч специалистов в сфере ИТ и безопасности 
со всего мира, в том числе из США, Великобритании, 
Франции, Германии, ОАЭ, Бразилии и Австралии.

Недавнее исследование IBM Institute for Business Value 
показало, что уменьшение времени реагирования на 
инциденты является ключевой задачей, которая стоит 
перед специалистами в сфере безопасности. 

Настоящее исследование Ponemon Institute обнару-
жило, что большинство компаний сегодня все еще не 
принимают надлежащие меры для подготовки эффек-
тивного и всеобъемлющего плана по реагированию.

«Компании понимают важность использования пла-
на по реагированию на инциденты, однако вместе с тем 
все еще ощущается нехватка компетентных специали-
стов, а также соответствующих процессов и технологий 
на предприятии, — сказал доктор Ларри Понемон. — 
Мы рады отметить, что этот вопрос приобретает все 
большее значение в общей стратегии информационной 
безопасности компаний». 

Ключевые выводы исследования:
Компании подвергаются частым и успешным кибера-

такам.
• Больше половины респондентов (53%) пострадали по 

меньшей мере от одной утечки данных за последние 
два года.

• 74% опрошенных заявили, что в течение последнего 
года они столкнулись с киберугрозами, причиной 
которых стал человеческий фактор.

• Оценивая последние два года, 74% респондентов ска-
зали, что подвергались многочисленным хакерским 

атакам, а 64% были неоднократно скомпрометиро-
ваны с помощью фишинга.

• Организации не могут обеспечивать непрерывную 
работу и быстро восстанавливаться после атак.

• 68% считают, что их организации не способны про-
тивостоять кибератакам.

• 66% не уверены, что их компания может эффективно 
восстановиться после атаки.
Самым большим барьером является недостаток плани-

рования и подготовки.
• Только 25% используют план по реагированию на 

инциденты. 23% вовсе не приняли такого плана.
• Лишь 14% респондентов осуществляют ревизию пла-

нов реагирования на инциденты чаще одного раза в 
год.

• 66% называют отсутствие планирования самым боль-
шим барьером, мешающим их организации стать 
устойчивой к кибератакам.
Способность реагировать на кибератаки существенно 

не улучшилась.
• 48% считают, что устойчивость к кибератакам их 

организации уменьшилась (4%) или не улучшалась 
(44%) в течение последних 12 месяцев.

• 41% респондентов считают, что время устранения 
инцидента кибербезопасности увеличилось или зна-
чительно возросло, в то время как 31% заявили, что 
оно уменьшилось или существенно снизилось.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что 

многие организации еще не реализовали эффективное 
планирование и меры по обеспечению готовности для 
отработки кибератак, тогда как другие исследования 
показывают, что реагирование на инциденты безопас-
ности станет важнейшим приоритетом в течение сле-
дующих нескольких лет.  

Сетевое решение резидента «Сколково»
Социальная сеть Одноклассники, входящая в холдинг Mail.ru Group, 
внедрила решение резидента ИТ-кластера Фонда «Сколково», 
компании NFWare, для балансировки трафика.
Продукт NFWare Virtual Load Balancer поможет интернет-сервису повы-
сить производительность сети до 40 раз и улучшить защиту от DDoS 
атак. Пропускная способность составляет сотни гигабит в секунду.
Балансировщик нагрузки выполняет задачи распределения трафика 
от пользователей между серверами и обеспечивает быструю обработ-
ку их запросов. Другой его важной задачей является защита от DDoS 
атак. На высоконагруженных проектах, таких как Одноклассники, на 
функцию балансировки приходится колоссальный объем трафика, 
и это создает требование по производительности и бесперебойной 
работе сетевых решений.
Андрей Губа, заместитель технического директора соцсети Од но-
классники, отмечает: «Одноклассники — одна из ведущих социаль-
ных сетей не только в России, но и в мире. Объемы обрабатываемого 
нами трафика очень большие. После нескольких этапов тестирования 
мы приняли решение о внедрении продукта NFWare для балансировки 
нагрузки. Это позволило повысить эффективность системы в де сятки 
раз».
Основное преимущество технологии NFWare — это программная 
реализация сетевых сервисов на основе концепции NFV (виртуализа-
ция сетевых функций), при котором решение предоставляется в виде 
программного обеспечения, работающего на стандартных серверах 
и Linux, вместо дорогостоящего специализированного оборудования. 
Такой подход позволяет сократить издержки на инфраструктуру и по-

высить гибкость сети. При этом NFWare не уступает hardware-аналогам 
по производительности, а в некоторых случаях и превосходит их. Даже 
в сравнении с виртуальными западными решениями продукты рос-
сийской компании демонстрируют скорости в четыре и более раз 
высокие.
Александр Бриткин, генеральный директор NFWare, говорит: «Для 
нас было очень важно заработать доверие Mail.Ru Group, одной из 
крупнейших интернет-компаний мира, и внедрить наше решение, 
показав лучшие результаты тестирования. Виртуализация сетевых 
сервисов — это перспективное направление в сетевых технологиях, 
и мы рады способствовать его развитию в России».
Для NFWare, созданной в 2015 году, внедрение собственных про-
дуктов в сети Одноклассников — первый масштабный проект на 
российском рынке интернет-компаний. Компания уже имеет опыт 
коммерческих внедрений в сетях европейских телеком-операторов 
и успешно показала себя в проектах среди крупнейших телеком-ком-
паний Европы, таких как Telefonica и Altice. В конце 2015 года NFWare 
привлекла $500 000 долларов инвестиций, а ранее получила грант от 
Фонда «Сколково» на 5 млн руб.
Дмитрий Ходьков, руководитель направления «Телекоммуникации» 
IT-кластера Фонда «Сколково», сказал: «Экспоненциальный рост тра-
фика продолжает быть основным технологическим трендом в пер-
спективе нескольких лет. NFV-решения, которые предлагает сколков-
ская компания NFWare, способны не только справиться с растущим 
трафиком, но и значительно повысить качество оказываемых услуг. 
Поэтому они востребованы телеком-операторами и такими высоко-
нагруженными сервисами, как соцсети».
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По данным подготовленного компанией Cisco® от-
чета по информационной безопасности за 2017 г. 
(Annual Cybersecurity Report, ACR), больше трети 

организаций, чьи информационные системы были 
взломаны в 2016 г., сообщили о существенных (более 
20%) потерях доходов, упущенных возможностях и 
оттоке заказчиков.

После атак 90% этих организаций стали совершен-
ствовать технологии и процессы защиты от угроз, раз-
деляя функции ИТ и обеспечения информационной 
безопасности (38%), интенсифицируя тренинги по 
мерам информационной безопасности (38%) и внедряя 
методы снижения рисков (37%). В проводившемся в 
рамках подготовки Cisco ACR сравнительном иссле-
довании решений безопасности (Security Capabilities 
Benchmark Study) приняли участие почти 3000 директо-
ров по информационной безопасности и руководителей 
ИБ-подразделений.

В отчете освещаются глобальные проблемы и воз-
можности подразделений информационной безопас-
ности по защите от непрестанно эволюционирующей 
киберпреступности и обновляющихся методов атак. 
Директора по информационной безопасности считают 
основными препятствиями на пути продвижения стра-
тегических планов защиты бюджетные ограничения, 
недостаточную совместимость систем и отсутствие ква-
лифицированных специалистов. Руководители также 
отмечают тот факт, что структуры их подразделений 
постоянно усложняются, и уже более 65% организаций 
используют от шести до 50 и более продуктов информа-
ционной безопасности, что потенциально способствует 
образованию брешей в защите.

Как свидетельствуют данные отчета Cisco ACR, 
киберпреступники пользуются этими брешами, воз-
рождая такие «классические» направления атак, как 
рекламное ПО и почтовый спам, причем уровни по-
следнего зашкаливают до показателей, которых не на-
блюдалось с 2010 г. На спам приходится почти две трети 
(65%) сообщений всей электронной почты, из них 10% 
рассматриваются как опасные. Растет глобальный объ-
ем спама, распространяемого крупными ботнетами.

В этих условиях критичным фактором становится 

оценка эффективности методов обеспечения инфор-
мационной безопасности. Cisco неустанно работает над 
сокращением времени обнаружения (time to detection, 
TTD), т.е. времени от компрометации до обнаружения 
угрозы. Чем меньше время обнаружения, тем больше 
ограничено оперативное пространство атакующих 
и тем меньше последствия вторжений. Если в нача-
ле 2016 г. медианное время обнаружения составляло 
14 часов, то за последние полгода Cisco удалось сокра-
тить этот показатель до 6 часов. Приведенные цифры 
получены в результате обработки добровольной теле-
метрии, собранной решениями информационной без-
опасности Cisco, развернутыми по всему миру.

Сколько стоят киберугрозы для бизнеса: 
потерянные заказчики и потерянные доходы 
В отчете Cisco ACR 2017 показано потенциальное 

влияние атак на финансовое положение пострадав-
ших — от крупных предприятий до среднего и малого 
бизнеса. Более 50% организаций после нарушения за-
щиты привлекли пристальное внимание общественно-
сти. Наибольший ущерб был нанесен операционным и 
финансовым системам, пострадала репутация брендов, 
ухудшились показатели лояльности заказчиков. Для 
организаций, подвергавшихся атакам, результат был 
весьма ощутимым:
• у 22% атакованных организаций уменьшилось число 

заказчиков, при этом у 40% из них клиентская база 
сократилась более чем на 20%;

• у 29% уменьшились доходы, из них у 38% доходы 
уменьшились более чем на 20%;

• 23% атакованных организаций заявили об упущен-
ной выгоде, из них 42% потеряли более 20%.

действия хакеров и новые «бизнес-модели»
В 2016 г. хакерские группы стали более «корпоратив-

ными». Обусловленные цифровизацией динамичные 
изменения технологического пейзажа открывают перед 
киберпреступниками новые возможности. С одной сто-
роны, атакующие продолжают пользоваться проверен-
ными временем технологиями, с другой — прибегают 
к новым методам, отражающим структуру управления 
«среднего слоя» их корпоративных мишеней.

• Новые методы атак имитируют корпоративную 
иерархию. В ряде кампаний по распространению 
вредоносной рекламы используются так называемые 
брокеры, или «шлюзы», действующие как менеджеры 

Cisco опубликовала 10-й ежегодный отчет по информа-
ционной безопасности.

взлом систем: больно и дорого
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среднего звена, маскирующие вредоносную активность. 
Это позволяет злоумышленникам ускорять свои дей-
ствия, захватывать операционное пространство и из-
бегать обнаружения. 

• Возможности и риски облачных технологий. 27% 
сторонних облачных приложений, инициаторами при-
менения которых стали сами сотрудники с целью повы-
шения эффективности и поиска новых бизнес-перспек-
тив, были отнесены к категории повышенного риска 
и создавали значительные проблемы безопасности.

• Традиционное рекламное ПО, загружающее рекла-
му без ведома пользователя, продолжает доказывать 
свою эффективность: им заражены 75% обследованных 
организаций. 

• Светлым пятном стало падение популярности таких 
крупных наборов эксплойтов, как Angler, Nuclear и 
Neutrino, деятельность владельцев которых была пре-
сечена в 2016 г., но на их место ринулись более мелкие 
игроки.

Защищать бизнес и поддерживать бдительность
В отчете ACR 2017 указывается, что расследуются 

лишь 56% предупреждений о нарушении защиты, при 
этом необходимые действия предпринимаются менее 
чем для половины предупреждений о реальных угро-
зах. Защищающейся стороне, даже при уверенности в 
средствах защиты, приходится действовать в условиях 
наличия сложных систем и недостатка персонала, что 
дает атакующим преимущество во времени и оператив-
ном пространстве. Для предотвращения, обнаружения 
и устранения последствий атак, а также для миними-
зации рисков Cisco предлагает следующее:

• Обеспечение информационной безопасности долж-
но стать одним из бизнес-приоритетов. Топ-менеджеры 
должны непосредственно отвечать за безопасность, 
пропагандировать ее и финансировать на приоритет-
ной основе. 

• Оценка операционной дисциплины. Необходимо 
провести ревизию методов защиты, корректировки 
ПО, точек контроля доступа для сетевых систем, при-
ложений, функций и данных. 

• Тестирование эффективности защиты. Следует 
задать четкие метрики и использовать их для оценки 
и совершенствования методов защиты. 

• Принятие интегрированного подхода к защите. 
Интеграция и автоматизация должны находиться на 
верхних строчках списка критериев оценки мероприя-
тий для улучшения контроля, совершенствования вза-

имной совместимости и сокращения времени обнаруже-
ния и прекращения атак. В этом случае подразделения 
обеспечения информационной безопасности смогут со-
средоточиться на анализе и устранении реальных угроз.

Ежегодный отчет Cisco по кибербезопасности:  
10 лет сбора и анализа данных
С момента публикации в 2007 г. первого отчета Cisco 

по кибербезопасности произошли разительные изме-
нения. Технологии способствуют росту изощренности 
атак и помогают искуснее защищаться от них, при этом 
важным как никогда остается наличие надежного фун-
дамента безопасности.

• В отчете Cisco ACR за 2007 г. в качестве мишеней при-
водились веб- и бизнес-приложения, причем атакующие 
пользовались методами социальной инженерии и нечи-
стоплотностью пользователей. В 2017 г. хакеры атакуют 
облачные приложения и наращивают объемы спама.

• Десять лет назад распространялось вредоносное 
ПО, приносившее прибыли организованной преступ-
ности. В современной теневой экономике киберпре-
ступность стала родом бизнеса с довольно низким 
входным барьером для потенциальных заказчиков. 
Сегодняшние нарушители могут быть кем угодно, на-
ходиться где угодно и не иметь никаких специальных 
знаний — достаточно приобрести один из «коробоч-
ных» пакетов эксплойтов. 

• В отчете по безопасности за 2007 г. было отмече-
но 4773 предупреждения о нарушении безопасности 
Cisco IntelliShield Security Alerts, что соответствова-
ло уровню Национальной базы данных уязвимостей 
(National Vulnerability Database). В отчете же 2017 г. 
число обнародованных вендорами предупреждений об 
уязвимостях за тот же самый период выросло на 33% и 
составило 6380. По мнению специалистов компании, 
такой рост обусловлен большей осведомленностью в 
вопросах безопасности, расширением горизонта атак 
и усилением активности злоумышленников. 

• В 2007 г. Cisco рекомендовала защищающимся при-
нять целостный подход к обеспечению информационной 
безопасности, интегрировать инструментарий, процессы 
и политики, вести просветительскую деятельность среди 
заинтересованных лиц. В надежде получить всеобъем-
лющий ответ бизнес обращался к вендорам, но зачастую 
напрасно, ибо те предлагали разрозненные точечные 
решения. В 2017 г. перед директорами по информаци-
онной безопасности встала проблема чрезвычайной 
усложненности среды. Cisco борется с этим, предлагая 
архитектурный подход к информационной безопасности 
и помогая компаниям извлекать максимальную пользу 
из существующих инвестиций, увеличивая возможности 
и уменьшая сложность защиты. 

«В 2017 г. киберпространство — это бизнес, а бизнес 
ведется в киберпространстве, и это требует совершенно 
иного похода и иных результатов. Необходимо по-
стоянное совершенствование, которое должно оцени-
ваться с учетом эффективности, стоимости и хорошо 
продуманных рисков. Отчет по информационной 
безопасности за 2017 г. демонстрирует и, я надеюсь, 
обосновывает наши ответы на проблемы бюджета, пер-
сонала, инноваций и архитектуры», — отмечает Джон 
Стюарт (John N. Stewart), старший вице-президент и 
главный директор компании Cisco по информационной 
безопасности.  

Об отчете Annual Cybersecurity Report 2017
В десятом выпуске отчета исследуются новейшие сведения об 
угрозах, полученные специалистами Cisco, приводятся результаты 
анализа и выявленные отраслевые тенденции в сфере кибербе-
зопасности. Отчет за 2017 г. также содержит ключевые результа-
ты третьего ежегодного сравнительного исследования решений 
безопасности Security Capabilities Benchmark Study, в котором 
приводится восприятие специалистами состояния информа-
ционной безопасности в своих организациях. Отчет выявляет 
геополитические тенденции, представляет глобальную ситуацию 
с локализацией данных, а также говорит о важности обсуждения 
кибербезопасности на самом высоком уровне

По материалам компании Cisco
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иНФОРМАЦиОННАя  БЕЗОПАСНОСТь

Компания Trend Micro Inc., мировой лидер в разра-
ботке решений для кибербезопасности, опублико-
вала ежегодный отчет с прогнозами по информа-

ционной безопасности на 2017 год «Новый уровень — 8 
прогнозов по кибербезопасности на 2017 год» (The Next 
Tier — 8 Security Predictions for 2017). Согласно про-
гнозам, в наступившем году размах и глубина атак уве-
личатся, при этом злоумышленники будут применять 
разнообразные тактики, чтобы получить максималь-
ную выгоду в условиях изменения технологического 
ландшафта.

«Следующий год выведет индустрию кибербезопас-
ности на новые рубежи. В 2016 году ландшафт угроз 
позволил киберпреступникам значительно увеличить 
разнообразие методов атак и видов атакуемых целей, — 
говорит Раймунд Гинес (Raimund Genes), CTO Trend 
Micro. — На наш взгляд, большие изменения в компаниях 
по всему миру вызовет необходимость соблюдения тре-
бований «Акта о защите персональных данных» (General 
Data Protection Regulation, GDPR). Кроме того, мы про-
гнозируем появление новых методов атак на крупные 
корпорации, расширение тактик онлайн-вымогательства, 
которые будут затрагивать все большее разнообразие 
устройств, а также применение методов киберпропаган-
ды для манипуляции общественным мнением».

В 2016-м заметно выросло количество уязвимостей в 
устройствах Apple®, за год было объявлено о пятидесяти. 
При этом в продуктах Adobe эта цифра составила 135, 
а в продуктах Microsoft — 76. Этот заметный сдвиг в 
сторону Apple в дальнейшем будет усиливаться.

Интернет вещей (Internet of Things, IoT) и Про мы-
шлен ный Интернет вещей (Industrial Internet of Things, 
IIoT) будут играть все более значительную роль в осу-
ществлении целенаправленных атак в 2017 году. Такие 
атаки будут весьма прибыльными из-за повсеместного 
распространения подключенных устройств, а также бла-
годаря возможности эксплуатировать содержащиеся в 
них уязвимости и использовать незащищенные корпо-
ративные системы, чтобы нарушать бизнес-процессы в 
компаниях, как в случае с вредоносным программным 
обеспечением Mirai. Рост использования мобильных 
устройств для мониторинга систем управления на произ-
водстве и объектах инфраструктуры в сочетании с боль-
шим числом уязвимостей, найденных в этих системах, 
будут представлять реальную угрозу для организаций. 

Мошенничество с использованием корпоративной 
почты (Business Email Compromise, BEC) и взлом биз-
нес-процессов (Business Process Compromise, BPC) 
продолжат распространяться, так как представляют 
собой простой и эффективный метод корпоративного 
онлайн-вымогательства. Мошенничество с использова-
нием корпоративной почты, например, может принести 
злоумышленникам 140 тыс. долларов США, для этого 
требуется лишь убедить жертву перевести корпора-
тивные средства на счет мошенников. При этом, для 
сравнения, взлом системы финансовых транзакций, 

хоть и требует больших усилий, в результате может 
принести злоумышленникам намного больше — сумма 
может доходить до 81 млн долларов США.

Прогнозы на 2017 год
• Рост количества новых семейств программ-вы-

могателей замедлится и будет достигать порядка 25%, 
однако их воздействие распространится на устройства 
Интернета вещей, PoS-терминалы и банкоматы. 

• Разработчики не смогут своевременно обеспечивать 
защиту устройств Интернета вещей и Промышленного 
Интернета вещей от DDoS- и других видов атак.

• В продуктах Apple и Adobe будут обнаруживаться 
все новые уязвимости, которые будут добавляться в 
наборы эксплойтов.

• Поскольку 46% мирового населения имеет доступ 
к Интернету, усилится роль киберпропаганды с целью 
оказания влияния на общественное мнение. 

• Пример атаки на центральный банк Бангладеш 
в начале 2016 года доказывает, что атаки со взломом 
бизнес-процессов позволяют злоумышленникам по-
лучать значительную прибыль. В то же время методы 
мошенничества с использованием корпоративной по-
чты по-прежнему останутся эффективным методом 
незаконного обогащения с использованием ничего не 
подозревающих сотрудников.

• Вступление в силу «Акта по защите персональных 
данных» (General Data Protection Regulation, GDPR) вы-
зовет изменения в регламентах и административных 
процедурах, что, в свою очередь, окажет серьезное 
влияние на затраты организаций и потребует от них 
полного пересмотра процессов обработки данных для 
соответствия новым требованиям.

• Новые методы проведения целенаправленных атак 
будут ориентированы на то, чтобы уклоняться от со-
временных технологий обнаружения и совершать атаки 
на компании в самых разных областях.

«Мы видим, как киберпреступники продолжают 
приспосабливаться к постоянно меняющемуся техно-
логическому ландшафту, — говорит Эд Кабрера (Ed 
Cabrera), Chief Cybersecurity Officer, Trend Micro. — Если 
в 2016 году наблюдался значительный рост числа новых 
программ-вымогателей, то сейчас он заметно снизился, 
поэтому хакеры будут искать новые пути использова-
ния уже существующих разновидностей таких про-
грамм. Похожим образом инновации в сфере Интернета 
вещей позволяют хакерам находить себе другие цели 
для атак, а изменения в программном обеспечении под-
талкивают их искать новые уязвимости».  

По материалам компании Trend Micro

Размах и глубина кибератак возрастут, и они будут 
затрагивать все новые области.

информационная безопасность в 2017 году.
Прогнозы
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ПРОГРАММНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНиЕ

Компания «Базальт СПО» созда-
на в августе 2015 года для раз-
работки отечественных импор-

тозамещающих ИТ-решений уровня 
предприятия. Акционерами компа-
нии являются Агентство финансо-
вой поддержки (основной акционер 
и инвестор) и ряд ведущих сотруд-
ников ООО «Базальт СПО». В на-
стоящее время проект является ин-
вестиционным. В течение 2016 года 
инвестиции составили 100 млн руб. 
(разработка операционных систем 
и создание инфраструктуры тех-
поддержки). В 2017 году в проект 
будет вложено еще 250 млн руб., из 
которых 100 млн пойдет на даль-
нейшую разработку и 150 млн — на 
создание масштабируемой систе-
мы продаж и внедрения. При этом 
выручка за год должна составить 
250–300 млн руб.; эти средства будут 
реинвестированы в «Базальт СПО». 
По оценкам инвесторов, дальней-
шая реализация государством и 
крупными заказчиками политики 
импортозамещения позволит ком-
пании «Базальт СПО» в 2021 году 
достичь годовой выручки на уровне 
300–350 млн долларов США.

Операционные системы компа-
нии «Базальт СПО» для серверов 
(Альт Сервер) и рабочих станций 
(Альт Рабочая станция) включены 
в Единый реестр российских про-
грамм для электронных вычис-
лительных машин и баз данных. 
Это позволяет использовать их в 
организациях, приобретающих 
программное обеспечение в соот-
ветствии с Федеральным законом 
№44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

ОС «Альт Сервер» и «Альт Ра бо-
чая станция» — это системообра-
зующие ИТ-решения для крупных 
территориально распределенных 
организаций. С их помощью мож-
но формировать и эффективно 
поддерживать полномасштабную 
традиционную, облачную или ги-
бридную ИТ-инфраструктуру, 
включающую службу каталогов, 

средства организации совместной 
работы, поддержку виртуализации 
и кластеризации. Технологии, ин-
тегрированные в эти ОС, а также 
собственные методики внедрения 
«Базальта» позволяют крупной ор-
ганизации гладко мигрировать с ОС 
Microsoft на операционные системы 
компании «Базальт СПО».

Уже сегодня компания обеспе-
чивает качественную техниче-
скую поддержку своих ОС на всей 
территории РФ, включая Крым и 
Севастополь. Скорость реагиро-
вания на неполадки и время на их 
устранение регламентированы со-
глашением о качестве сервиса (SLA), 
при этом компании могут выбрать 
пакет техподдержки с наилучшим 
для них сочетанием оперативности и 
затрат. Техподдержка ООО «Базальт 
СПО» опирается на ресурсы и тех-
нологии стратегического партне-
ра — компании ALP Group, имею-
щей партнерскую сеть в 300 городах 
РФ, и ИТ-процессы, переработанные 
с учетом особенностей свободного 
ПО. Объединение компетенций ком-
паний «Базальт СПО» и ALP Group 
позволяет при любом потоке обра-
щений гарантированно выполнить 
даже жесткие условия SLA для за-
просов любой сложности.

Комплекс технологий, методик и 
техподдержки на основе SLA мак-
симально защищает пользователя 
ОС компании «Базальт СПО» от 
возможных проблем внедрения и 

сопровождения: сбоев, связанных с 
работой ПО, и проявлений «челове-
ческого фактора». В свою очередь, 
техподдержка гарантирует опера-
тивное устранение неполадок, если 
они все же произошли.

Операционные системы «Базальт 
СПО» прошли всестороннюю про-
верку в нескольких крупных про-
ектах масштаба региона РФ, при-
чем именно как системообразующее 
ИТ-решение, обеспечивающее им-
портозамещение не только функций 
собственно операционной системы, 
но и службы каталогов (Microsoft 
Active Directory, или MS AD) и 
системы коллективной работы 
Microsoft Exchange. В настоящее 
время ОС и поддерживающая их 
инфраструктура сопровождения 
полностью готовы к масштабным 
внедрениям в любых российских 
организациях и регионах.

Продукты «Базальт СПО» опи-
раются на один из крупнейших в 
мире репозиториев свободных про-
грамм, созданный по российско-
му проекту Sisyphus (Сизиф) и не 
зависящий от каких-либо других 
репозиториев. ООО «Базальт СПО» 
предоставляет для этого проекта 
техническую инфраструктуру, по-
стоянно совершенствует его техно-
логии, а также портирует репози-
торий на новые аппаратные архи-
тектуры. При этом весь жизненный 
цикл этих решений контролируется 
из российской юрисдикции.  

Компания «Базальт СПО», российский разработчик операционных систем (ОС) 
для госсектора, госкорпораций и крпуного бизнеса, выводит на рынок первую 
отечественную линейку ОС уровня предприятия с единым гарантированным 
качеством технической поддержки на всей территории РФ.

Первая российская ОС уровня предприятия
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СЕТи

Компания VMware, Inc., мировой лидер на рын-
ке облачных инфраструктур и корпоративной 
мобильности, представила платформу VMware 

vCloud NFV™ 2.0.
Она предназначена для модернизации и трансформа-

ции сетевой архитектуры и подходов к эксплуатации в 
инфраструктуре телекоммуникационных провайдеров. 
Платформа vCloud NFV, построенная на базе программ-
но-определяемой инфраструктуры промышленного 
уровня, позволит улучшить экономические показатели 
за счет ускоренного предоставления сервисов, опти-
мального управления и снижения издержек на инфра-
структуру. С помощью vCloud NFV 2.0 операторы связи 
смогут предоставлять новые дифференцирующие услуги 
на гибкой, открытой и защищенной программно-опре-
деляемой архитектуре, одновременно развивая свои 
сети для поддержки технологий 5G и Интернета вещей.

VMware vCloud NFV — это полностью интегрирован-
ная модульная NFV-платформа с поддержкой мультите-
нантности, отвечающая стандартам ETSI (Европейского 
института стандартизации в области связи). Она со-
четает в себе высоконадежную инфраструктуру вир-
туализации сетевых функций операторского класса 
(NFVI), средства управления и мониторинга, а также 
возможности гарантированного качества услуг, что 
обеспечивает успешное внедрение и эксплуатацию 
NFV. С этой платформой достигается открытость и 
возможность выбора внутри всего стека технологий 
NFV: NFV-инфраструктуры (NFVI), менеджеров вир-
туальной инфраструктуры (VIM), виртуализованных 
сетевых функций (VNF) и средств оркестрации NFV 
(NFVO). Также компания продолжает совершенство-
вать совместимость платформы с мобильными и 
проводными технологиями, Интернетом вещей, про-
граммно-определяемыми сетями WAN (SD-WAN) и 
инструментами безопасности. Поскольку виртуализа-
ция является необходимым условием для построения 
сети стандарта 5G, компания уже сегодня предлагает 

операторам связи платформу для разработки новых 
сервисов с архитектурой, поддерживающей внедрение 
в будущем технологии 5G.

«В условиях высокой конкуренции операторы связи 
должны внедрять инновационные сервисы быстрее, 
обеспечивая при этом наилучший опыт для компаний 
и минимальные издержки. Современные сетевые ар-
хитектуры остаются жесткими и затратными для раз-
работки и управления, — говорит Габриэле Ди Пьяцца 
(Gabriele Di Piazza), вице-президент по решениям груп-
пы телекоммуникаций и NFV в компании VMware. — 
Более 80 NFV-внедрений в более чем 45 телеком-опе-
раторах, обслуживающих 300 миллионов абонентов 
по всему миру, — подтверждение того, что VMware 
vCloud NFV позволяет трансформировать сетевые 
архитектуры, предоставление сервисов, эксплуатацию 
и улучшать экономические показатели благодаря более 
динамичной и адаптивной сети, построенной на базе 
программного обеспечения».

VMware vCloud NFV 2.0 упрощает внедрение 
и эксплуатацию 
В VMware vCloud будут использоваться преиму-

щества инновационных технологий всего портфолио 
VMware для виртуализованных вычислений, сетей, 
хранения данных и управления инфраструктурой. 
Среди них — новейшие версии VMware vSphere® with 
Operations Management™, VMware NSX® for vSphere, 
VMware vSAN, VMware vCloud Director® for Service 
Providers, VMware Integrated OpenStack, VMware vRe-
alize® Network Insight™, VMware vRealize Log Insight™, 
VMware vRealize Operations™ Advanced и VMware Site 
Recovery Manager™. 

Новая платформа позволит развивать три критиче-
ски важные для операторов связи области: автоматиза-
цию сервисов, безопасную мультитенантную архитек-
туру и управление эксплуатацией, значительно улучшая 
доступность для сервиса операторского класса.

Новая платформа VMware
• Платформа VMware vCloud NFV™ ускоряет модернизацию сети и запуск новых сервисов, 
обеспечивает сокращение издержек и готовность к переходу на 5G.
• Теперь программа VMware Ready™ for NFV Program включает более 30 сертифицирован-
ных решений.
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• Автоматизация сервисов: vCloud NFV ускоряет 
разработку и внедрение сервисов, позволяя выделять 
ресурсы и нагрузки по всей инфраструктуре NFVI 
на основе политик. В платформу включен новейший 
релиз VMware Integrated OpenStack, который позво-
ляет встраивать расширенные сервисные политики и 
описание требуемых ресурсов в шаблоны виртуальных 
сетевых функций, а также импортировать существу-
ющие VNF-нагрузки. Платформа также предлагает 
рекомендации для упрощения внедрения микросег-
ментации с помощью VMware vRealize Network Insight 
и улучшенную поддержку REST API для автоматизации 
управления жизненным циклом инфраструктуры NFV.

• Безопасная мультитенантность: vCloud NFV помо-
гает операторам связи полностью изолировать сервисы 
внутри защищенной мультитенантной среды для всех 
функций инфраструктуры NFVI. Благодаря нативной 
интеграции между vCloud Director и платформой сете-
вой виртуализации VMware NSX™ поставщики услуг 
смогут использовать микросегментацию для постро-
ения программной сети с гранулярными средствами 
защиты и контроля доступа на основе ролей. В резуль-
тате множество виртуализованных сетевых функций 
со множеством сервисов смогут бесшовно размещаться 
на одной и той же инфраструктуре и при этом быть 
полностью изолированными друг от друга. 

• Управление эксплуатацией: VMware vCloud NFV 
обеспечивает средства автоматизации при эксплуата-
ции инфраструктуры NFVI с всесторонней видимостью 
и проактивной аналитикой для получения данных о 
производительности и быстрого устранения проблем. 
С новейшим релизом платформы операторы связи 
получат полную прозрачность для всех компонентов 
внутри внедренного сервиса на уровне программных и 
физических сетей с помощью vRealize Network Insight. 
Платформа vCloud NFV обеспечивает сбор данных 
практически в режиме реального времени о состоянии, 
производительности и мощности сетевых ресурсов, а 
также приоритезируемые уведомления о неисправно-
стях, которые автоматически интегрируются со сред-
ствами оркестрации. Открытые API обеспечивают 
вертикальную интеграцию с ведущими решениями 
для обеспечения гарантированного качества услуг.

• Доступность операторского класса: VMware vCloud 
NFV — это высокодоступная платформа, обеспечи-
вающая непрерывность обслуживания в производ-
ственных сетях. 

Благодаря упрощению управления жизненным циклом 
инфраструктуры, поставщики услуг смогут бесшовно 
обновлять системы и устанавливать патчи с минималь-
ным влиянием на эксплуатацию и стабильность сети. 

Продвинутые функции обеспечения высокой доступ-
ности (high availability, HA) поддерживают «умную» 
и проактивную защиту на основе требований VNF и 
возможностей платформы. 

Прогнозирование и учет сетевых ресурсов позволяют 
распределенному планировщику ресурсов (DRS) обе-
спечивать профилактический мониторинг ресурсов 
VNF и устранение неполадок до наступления сбоя. 

Улучшения гипервизора включают ускорение обра-
ботки сетевых пакетов, а также продвинутую защиту 
за счет шифрования на уровне виртуальных машин и 
защищенной загрузки.

Развитие совместимости 
по программе VMware Ready for NFV
Сертификация VMware Ready for NFV позволяет 

операторам связи быть уверенными в том, что VNF-
решения партнеров VMware будут бесшовно и эффек-
тивно внедряться, функционировать и взаимодейство-
вать со средой VMware vCloud NFV. Теперь VMware 
предлагает 30 виртуализованных сетевых функций от 
23 производителей со всего мира. Широкая экосистема 
сертифицированных VNF-партнеров VMware — это 
полноценный магазин приложений, позволяющий 
компаниям преодолеть все препятствия на пути к 
успешному внедрению NFV.  

По материалам компании VMware, Inc.

Российский стартап в финале конкурса
Компания Fibrum, российский разработчик программных и аппарат-
ных решений в сфере мобильной виртуальной реальности, вошла 
в число финалистов конкурса стартапов, который состоялся 
на международной выставке технологий SXSW с 10 по 19 марта 
в Остине, США.
Заявки на участие подали порядка 500 компаний со всего мира. Из 
них были выбраны 50 финалистов, по пять в 10 категориях. Компания 
Fibrum была представлена в сегменте виртуальной и дополненной ре-
альности.
На суд жюри российские разработчики представили платформу вирту-
альной реальности Fibrum Platform. Она призвана объединить пользо-
вателей, разработчиков, а также производителей гаджетов в сегменте 
VR. Частью платформы являются Fibrum Game Cards — новый продукт, 

позволяющий подбирать приложения в зависимости от интересов и 
потребностей пользователей.
Конкурс стартапов, как и сама выставка, проходит уже девятый год. Среди 
категорий, в которых соревнуются стартапы, виртуальная и дополненная 
реальность, предпринимательство и Smart Data, развлечения, здоровье, 
инновационный мир, платежные системы и FinTech, безопасность и кон-
фиденциальность, социальная и культурная сферы, а также спорт и транс-
порт. Компании со всего мира борются за звание самых инновационных 
и успешных. По заявлению Криса Валентайна, одного из организаторов 
выставки, 71% компаний, участвовавших в прошлые годы, получили 
финансирование свыше $3,1 млрд, а 14% были приобретены.
Илья Флакс из Fibrum CEO&Founder так комментирует участие в выстав-
ке: «SXSW — это действительно грандиозное событие, на котором мы 
приобрели множество интересных знакомств и полезных контактов».
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1. Критически важные рабочие нагрузки 
начнут переводить в облако
Перспективы перевода в облако всех корпоративных 

рабочих нагрузок обсуждаются уже давно. Однако до 
сих пор этого не произошло. Главным барьером для 
облачной миграции продолжает оставаться отсутствие 
обязательств и гарантий в отношении поддержки со-
глашений об уровнях обслуживания. С одной стороны, 
поставщики облачных сервисов ограничивают свою 
ответственность, поскольку у них нет специалистов 
для поддержки пользовательских портфолио. С дру-
гой стороны, они не могут обеспечивать достаточный 
контроль в публичном центре обработки данных для 
обеспечения самостоятельного управления соглаше-
ниями об уровнях обслуживания.

Поставщик IaaS-решений, обладающий наилучшими 
возможностями для принятия большей ответствен-
ности и удовлетворения потребностей заказчиков в 
контроле, станет тем, кто запустит облачную миграцию 
в 2017 году.

2. Сократится число корпоративных ЦОд
Всего насколько лет назад такая перспектива вы-

глядела бы невероятной. Однако теперь она выглядит 
почти неизбежной. Поскольку организации переориен-
тируют ИТ-затраты на облачные вычисления, они нач-
нут перемещать рабочие нагрузки из корпоративных 
центров обработки данных на специализированные 
площадки, управляемые и поддерживаемые постав-
щиками корпоративных облачных сервисов. Марк 
Херд из Oracle полагает, что к 2025 году количество 
корпоративных центров обработки данных сократится 
на 80%, и такая же процентная доля ИТ-затрат будет 
направляться на облачные сервисы.

Резкое сокращение количества корпоративных цен-
тров обработки данных, может, и не произойдет немед-
ленно, но уже сейчас мы ожидаем уменьшения прямых 
инвестиций в вычислительные мощности, средства 
хранения данных и сетевые сервисы.

3. Корпоративное облако становится 
самой безопасной средой для иТ-обработки
Ландшафт угроз безопасности в этом году будет 

очень изменчивым. В связи с внешними угрозами, а 
также потребностью совершенствования управления и 
конфиденциальности, безопасность станет ключевым 
приоритетом для всех направлений бизнеса. В предше-
ствующие годы безопасность была серьезным барье-
ром для облачных инвестиций. Суверенность данных, 
конфиденциальность данных и проблемы контроля 
удерживали многие организации от освоения облачных 
технологий. Однако в будущем именно эти требования 
будут приводить новые организации в облако.

Надежные поставщики облачных сервисов с богатым 
опытом обеспечения безопасности обладают компе-

тентностью и ресурсами для развертывания уровней 
защиты, которые многие компании просто не способны 
реализовать собственными силами.

4. Цифровая трасформация превращается в норму
Наш мир становится все более цифровым и взаимос-

вязанным, меняя нашу жизнь, работу и отдых. Эти же 
технологические достижения предоставляют компа-
ниям беспрецедентные возможности для расширения 
бизнеса, внедрения инноваций и создания дополни-
тельных выгод. Под влиянием облачных технологий 
происходит переосмысление и переопределение таких 
отраслей, как здравоохранение, производство и даже 
городское планирование.

Чтобы реализовать эти возможности, предприятия 
должны не только разрабатывать новые облачные 
инструменты, но и ставить цифровые технологии в 
центр своего бизнеса. В современных цифровых взаи-
модействиях скрыты решения для самых неотложных 
проблем бизнеса.

В этом году мы увидим, как все больше компаний 
будут успешно осваивать интегрированные облачные 
технологии.

5. Расцвет интеллектуальных приложений
Искусственный интеллект (Artificial Intelligence, AI) 

может казаться фантастикой, однако многие из нас 
используют его каждый день. Например, программное 
обеспечение, поддерживающее интернет-магазины и 
сервисы воспроизведения музыки по требованию, — 
это весьма успешная и распространенная форма искус-
ственного интеллекта. Такие системы основываются на 
технологической инфраструктуре, способной импорти-
ровать, анализировать и интерпретировать огромные 
объемы данных и, исходя из полученных результатов, 
выполнять определенные действия без участия челове-
ка. Каким же будет следующий шаг в развитии таких 
технологий? Они станут неотъемлемой составляющей 
обслуживания клиентов и других бизнес-операций. 
Вскоре мы увидим интеллектуальные приложения, 
способные автоматически рекомендовать конкретные 
действия и рационализировать бизнес-задачи.

6. искусственный интеллект уже реальность
AI-технологии и робототехника заняли нишу в про-

изводственном секторе и теперь готовы преподнести 
свои заманчивые выгоды множеству других отраслей. 
Развитие AI-сектора стимулируется взрывным ростом 
объемов данных. Алгоритмы машинного обучения 
обнаруживают закономерности в невероятно боль-
ших объемах цифровой информации, используют эти 
данные для обучения и становятся все более совер-
шенными.

ИТ-руководители напрасно не уделяют должного 
внимания искусственному интеллекту. По словам 

Облачные вычисления распространяются головокружительными темпами и непросто 
отслеживать, куда все это ведет. Как будет меняться рынок под влиянием облаков 
в течение ближайшего года? Компания Oracle представляет 10 облачных прогнозов 
на 2017 год и далее.

10 облачных прогнозов на 2017 год
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Тоби Редшоу, консультанта и бывшего ИТ-директора 
American Express, компании, игнорирующие техноло-
гии на базе искусственного интеллекта, будут похожи 
на «человека, защищающегося ножом в перестрелке».

7. Разработчики делают больше, кодируя меньше
В этом году, как ожидается, в инструментарий разра-

ботчиков облачных приложений будет включен новый 
инструмент. В 2017 году визуальное программирование 
или разработка с минимальным кодированием рас-
пространится повсеместно.

Для многих организаций концепция предприятия ре-
ального времени означала переосмысление принципов 
разработки приложений. ИТ-службы часто увязают в 
накопившейся работе, поэтому неспособны достаточно 
быстро выпускать приложения для реализации новых 
возможностей. Визуальное программирование по-
зволяет быстро и просто разрабатывать и расширять 
корпоративные приложения.

«Как никогда прежде, специалисты по разработке 
приложений должны сосредоточиваться на проекти-
ровании пользовательских интерфейсов, — отмечают 
аналитики Forrester Джон Раймер и Клэй Ричардсон. — 
Поставщики платформ с минимальным программиро-
ванием используют привычные методы drag-and-drop и 
WYSIWYG для ускоренного создания пользовательских 
интерфейсов».

8. Облако стимулирует инновации в малом бизнесе
Облако стало катализатором роста малого бизнеса, 

позволяя небольшим компаниям свободно внедрять 
инновации, осваивать новые рынки и разрушать сло-
жившееся положение вещей.

Цифровая экономика требует, чтобы компании лю-
бых размеров конкурировали на основе преимуществ, 
поддерживаемых технологиями. Одни хотят развивать 
существующие практики ведения бизнеса, другие стре-
мятся запускать новые сервисы, использующие огром-
ные возможности недорогих вычислений. Прежде до-
ступ к таким высокопроизводительным ресурсам был 
слишком дорогим для небольших компаний. А теперь то, 
что прежде требовало первоначальных затрат в размере 
100 миллионов долларов, доступно за 10 долларов в час.

Облако позволяет небольшим компаниям внедрять 
инновации, экспериментировать и сохранять прибыль-
ность.

9. 60% иТ-служб переводят управление  
иТ-системами в облако
Более 90% компаний имеют множество инструментов 

для управления корпоративными системами, но лишь 
6% доверяют своим неполным данным. Темпы бизнеса 
нарастают. Поскольку многие организации осваивают 
методы DevOps и сосредоточиваются на цифровых 
средах, им потребуется исключить фрагментирован-
ность управленческих данных и применять машинное 
обучение, просто чтобы не отставать.

Некоторые уже используют облачные средства управ-
ления системами, объединяя управленческие данные 
для множества облаков и собственных площадок. 
Другие получают преимущества от анализа данных, 
применяемого к задаче операционного управления. 
Только Oracle Management Cloud предлагает интеллек-
туальный, единый облачный подход, который применя-
ет машинное обучение ко всему набору операционных 
данных. Многие облачные инструменты созданы ис-
ключительно для облачных систем, а наши (компании 
Oracle) охватывают любые системы.

Мы ожидаем, что к 2020 году 60% компаний пере-
несут в облако управление своими важнейшими си-
стемами.

10. 50% рабочих нагрузок по тестированию 
и разработке будут в облаке
Год назад мы предсказывали, что к 2025 году рабочие 

нагрузки по разработке и тестированию (DevTest) бу-
дут практически полностью перенесены в публичное 
облако. На конференции Oracle OpenWorld 2016 Марк 
Херд сообщил, что «мы практически на полпути».

Развертывая программные и аппаратные системы 
на собственных площадках, ИТ-службы должны при-
обретать, лицензировать и конфигурировать все для 
создания сред разработки, которые, хотелось бы наде-
яться, соответствуют промышленным рабочим средам. 
По оценке Марка Херда, миграция DevTest в облако 
позволит отрасли сэкономить 150 млрд долл. США.

В этом году мы ожидаем широкого освоения облач-
ных сервисов DevTest для разработки и тестирования. 
Мы увидим новые средства разработки приложений, 
включающие разработку с минимальным програм-
мированием, инструменты для микросервисов и под-
держку всех платформ и языков.  

Источник: компания Oracle
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Новые предложения компании позволят органи-
зациям любого размера и любой отрасли инте-
грировать передовые когнитивные возможности 

в свой бизнес. 
Решения Watson обучаются вместе с экспертом, что 

крайне важно для профессионалов, желающих получать 
инсайты из огромного количества данных. Это позволит 
им лучше понимать, аргументировать и узнавать новую 
информацию о своих потребителях и важных бизнес-
процессах. Инструменты помогут профессионалам 
приумножать существующие знания и экспертизу без 
необходимости привлекать специалистов по обработ-
ке данных. Это, в свою очередь, позволит принимать 
обоснованные решения, выявлять интересные возмож-
ности для бизнеса и действовать увереннее. 

«IBM предоставляет когнитивные возможности 
Watson миллионам профессионалов во всем мире, у 
которых появляется доступ к надежному консультанту 
и личному аналитику, — сказала Гарриет Грин, руко-
водитель направления когнитивного взаимодействия 
и образования, Watson IoT. — Подобно той ценности, 
которую система Watson привнесла в область здраво-
охранения, когнитивные способности помогут профес-
сионалам в разных отраслях использовать потенциал 
генерируемых данных и применять их по-новому». 

В основе любого безупречного взаимодействия с 
клиентом лежит информация, включающая детали о 
прошлых покупках, привычках потребителя и предпо-
чтениях по доставке. Такие инсайты обязательно сле-
дует учитывать, они должны быть доступны с первого 
клика до получения продукта и в течение некоторого 
периода после совершения покупки. 

Когнитивные решения IBM для маркетологов помо-
гут профессионалам этой области определять и тарге-
тировать нужную аудиторию, опираясь на поведение 
потребителей, а также быстро составлять идеальную 
конфигурацию кампании, чтобы повысить конверсию 
и лояльность к бренду. 

• IBM Watson Customer Experience Analytics собирает 
различные данные о поведении покупателей (напри-
мер, структуру покупок, действующие тренды и т. д.), 
чтобы правильно определить целевую аудитории кам-

пании. Приложение непрерывно рассматривает и об-
рабатывает новые поведенческие данные и модели, 
чтобы маркетологи могли быстро и легко настроить 
сегментацию клиентов при помощи визуализации и 
взаимодействия на естественном языке. 

• IBM Watson Content Hub использует когнитивные 
способности для понимания и изучения данных в си-
стеме управления контентом компании. Сервис учится 
понимать сохраненные данные, затем распознавать 
и автоматически выделять контент, в том числе изо-
бражения, видео и документы, опираясь на миллионы 
предыдущих примеров. Это позволяет маркетологам 
и мерчандайзерам быстро выбирать правильный кон-
тент, исходя из потребностей кампании и вне зависи-
мости от используемого канала.

Положительный опыт покупателей не заканчивается 
в тот момент, когда они приобретают товар. Скорее, его 
результатом является тот момент, когда товар оказы-
вается в руках клиента. Несмотря на этот факт, многие 
ритейлеры испытывают затруднение в удовлетворении 
потребности клиента на финальном этапе взаимодей-
ствия, с учетом необходимости повышения доходности 
и снижения затрат на всех каналах продаж. Новый 
инструмент IBM Watson Order Optimizer, часть набора 
когнитивных решений для профессионалов в области 
коммерции, помогает онлайн-специалистам обрабаты-
вать заказы на всех каналах. Когнитивные возможности 
позволяют приложению постепенно учиться, изучать 
модели прошлых заказов и текущих рыночных трендов. 
Затем на основе этих сведений сервис разрабатывает 
рекомендации по всем направлениям: от емкости сети 
до транспортных и временных затрат.

Одной из главных проблем для ведущих поставщиков 
является недостаточный уровень открытости их физи-
ческой и цифровой цепочек поставок, в особенности 
способность воспринимать и обрабатывать огромное 
количество сгенерированных данных. Одно из новых 
когнитивных решений IBM для профессионалов в сфе-
ре логистики — IBM Watson Supply Chain Insights по-
стоянно изучает стандартные логистические модели 
компании с помощью анализа и выявления трендов на 
основе данных, полученных из множества систем, в том 

IBM запускает серию когнитивных решений для профессионалов в сфере маркетинга, 
коммерции, логистики и управления персоналом.

Новые решения Watson
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числе систем торговых партнеров. От такой информации 
зависит до 65% стоимости, извлекаемой компанией из 
своих устройств и сервисов. Затем решение предупреж-
дает специалистов о потенциальных сбоях, предлагает 
оценку временных задержек и финансовой стоимости 
проблем, а также составляет рекомендации для конкрет-
ных экспертов, которые могут собираться в виртуальном 
рабочем кабинете для их оперативного решения. 

Привлечение, развитие и удержание ценных сотруд-
ников — важный и необходимый фактор успеха пред-
приятия. При помощи когнитивных возможностей IBM 
Watson Talent повышает эффективность рекрутинга, 
обучения и поиска талантов, совершенствуя работу 
отдела кадров. Для сохранения ключевых специали-
стов у организаций должны быть инструменты, под-
держивающие привычный стиль работы сотрудников. 
Благодаря когнитивным приложениям и сервисам для 
повышения эффективности работы IBM Watson Work, 
сотрудники могут связаться с нужными экспертами, 
предложить релевантный контент и инсайты, а также 
сделать командную работу более продуктивной.

• IBM Watson Workspace исследует стиль работы и 
общения каждого сотрудника, а затем объединяет все 
деловые разговоры из различных коммуникационных 
каналов. Благодаря Watson, решение выделяет перечень 
наиболее срочных мер, указывает на корректный кон-
тент в нужный момент и автоматизирует список еже-
дневных задач таким образом, чтобы сотрудники могли 
сосредоточиться на самых важных бизнес-задачах. 

• IBM Watson Work Services — это набор когнитивных 
API: Action Identification (идентификация действия), 
Moment Identification (идентификация момента) и 
Summarization (создание обзоров содержимого), до-
ступ к которым разработчики могут получить через 
сайт приложения. Сервисы помогут интегрировать ког-
нитивные способности в существующие рабочие про-
дукты и приложения, такие как IBM Watson Workspace, 
действующие приложения сторонних разработчиков 
и процессы создания новых приложений. Технология 
использует классификаторы естественного языка, по-
этому она может анализировать и упрощать процесс 
принятия необходимых действий. Например, если про-
звучала фраза: «Отлично, давайте назначим встречу и 
обсудим подробнее», система может идентифицировать 
«назначим встречу» как действие и подобрать наиболее 
оптимальное время для продолжения разговора.

IBM Watson знаменует собой новую эру развития вы-
числительной техники, в которой компьютеры смотрят 
на мир так же, как люди: с помощью органов чувств, 
знаний и опыта. Watson постоянно обучается, нака-
пливая новые знания и увеличивая полезную отдачу. 
С помощью Watson организации могут использовать 
возможности когнитивных вычислений, чтобы транс-
формировать предприятия, помогать профессионалам 
качественнее выполнять свою работу и решать важ-
нейшие задачи. 

Согласно стратегии IBM, нацеленной на ускорение 
роста когнитивных вычислений, IBM Watson продол-
жает развивать экосистему, состоящую из разработ-
чиков, студентов, предпринимателей и технических 
энтузиастов со всего мира, позволяя им пользоваться 
инструментами когнитивных технологий. Сервисы 
Watson созданы и внедрены в 45 странах и 20 различ-
ных отраслях.  

Связь в России: базовые станции переходят на LTE
Российская делегация во главе с министром связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации Николаем Никифоровым 
приняла участие во Всемирном мобильном конгрессе (Mobile 
World Congress, MWC).
В ходе мероприятий Николай Никифоров выступил на Ми ни-
стерской программе Всемирного мобильного конгресса с до-
кладом о развитии связи в России.
Глава Минкомсвязи России отметил, что идея развития цифровой 
экономики получила одобрение на самом высоком политическом 
уровне. В своем послании Федеральному Собранию 1 декабря 
2016 года Президент РФ Владимир Путин указал на необхо-
димость формирования масштабной системной программы 
развития экономики нового технологического поколения.
«Невозможно развивать цифровую экономику без обеспечения 
населения современными услугами связи, — заявил Николай 
Никифоров. — Перед министерством стоит задача повышать 
доступность услуг связи, и с 2012 года она системно и успешно 
решается. Так, если пять лет назад уровень проникновения услуг 
ШПД составлял около 50%, сейчас он достиг уже 70%. В рамках 
программы устранения цифрового неравенства мы ведем мас-
штабное строительство волоконно-оптических линий связи в на-
селенные пункты численностью 250–500 человек. Скоростной 
интернет уже пришел почти в 4000 населенных пунктов».
Как отметил министр, важно, что повышение доступности услуг 
связи происходит при постоянном снижении цен, что отражается 
и в международных рейтингах. Так, в исследовании 2016 года 
Всемирного экономического форума «Индекс готовности к сетево-
му обществу» Россия заняла второе место в мире по уровню цен 
на мобильную связь. По словам Николая Никифорова, на первом 
месте в рейтинге находится Гонконг, но он, очевидно, не может 
сравниться с протяженностью территории России. Россия также 
заняла десятое место в мире по уровню доступности услуг широ-
кополосного доступа в интернет, на один пункт опередив США.
Среди мер, способствующих повышению экономической эффек-
тивности деятельности операторов, глава Минкомсвязи назвал 
введение в России принципа технологической нейтральности, 
который позволил операторам использовать самые современные 
технологии во всех диапазонах частот, где развивается под-
вижная связь; разрешение совместного использования частот 
и инфраструктуры связи, позволяющее операторам оптимизи-
ровать свои издержки, экономить на развитии инфраструктуры; 
изменение подхода к взиманию платы за использование радио-
частотного спектра, когда операторы платят не за количество 
базовых станций, а за объем используемого ими радиочастотно-
го ресурса.
Николай Никифоров сообщил, что эффективное регулирование 
рынка позволило ускоренными темпами перевести на техноло-
гию связи четвертого поколения LTE значительное число базовых 
станций в России. Так, по словам министра, в настоящее время, 
число базовых станций, работающих в стандарте LTE в России, 
составляет уже около четверти от общего числа базовых станций 
потребительской мобильной связи в стране.
На конгрессе Николай Никифоров провел встречи с представи-
телями международных компаний: Facebook, Google, NEC, AT&T, 
Qualcomm, Huawei, Intel, Ericsson, IBM, Microsoft, а также генераль-
ным директором GSMA Мэтсом Гранридом.
Российская делегация также посетила стенды представленных на 
конгрессе российских компаний «Связьком», SPB TV, «Открытая 
мобильная платформа Sailfish».

Пресс-служба Минкомсвязи
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Р ешение нового поколения SD-WAN теперь поддер-
живает подключение к облачным сетям Microsoft 
Azure «в один клик». SteelConnect учитывает осо-

бенности приложений и меняет подход к сетевым тех-
нологиям в облачную эпоху, благодаря упрощенным 
сетевым конфигурациям, создающим новые уровни 
бизнес-адаптивности. Это позволяет отказаться от 
традиционных маршрутизаторов, интегрированной 
WAN-оптимизации и видимости инфраструктуры. 
Решение обеспечивает гибкость, видимость и про-
изводительность, которые необходимы компаниям, 
желающим добиться реального бизнес-эффекта в пре-
имущественно облачном мире.

Поскольку приложения продолжают перемещаться 
в облако, задачи производительности и безопасно-
сти остаются критически важными для организаций. 
SteelConnect поддерживает автоматизированные и 
защищенные подключения к облачным сетям Azure 
«в один клик». Как следствие, компании получают 
дополнительную гибкость и при этом во всей своей 
гибридной сети поддерживают тот же уровень про-
изводительности, что и в облаке.

«Одной из задач долгосрочного партнерства Riverbed 
и Microsoft является обеспечение пользователей бы-
стрым и надежным доступом к приложениям и данным, 
независимо от их местонахождения, — говорит Пол 
О’Фаррелл, старший вице-президент и генеральный 
директор бизнес-подразделений SteelConnect, SteelHead 
и SteelFusion компании Riverbed. — Беспроблемная ин-
теграция Microsoft Azure с Riverbed SteelConnect позво-
ляет нам сделать еще один шаг вперед в решении этой 
задачи за счет обеспечения простого, мгновенного и 
защищенного подключения к облаку».

«Современные компании продолжают пользовать-
ся преимуществами Microsoft Azure для улучшения 
эффективности и масштабируемости работы и полу-
чения экономических выгод, — говорит Росс Ортега, 
менеджер по работе с партнерами Microsoft Azure. — 
Riverbed SteelConnect — это специализированное SD-
WAN-решение, которое автоматизирует более безопас-
ное подключение, увеличивает гибкость и улучшает 
клиентский опыт в целом». 

SteelConnect поддерживает «умный» подход к постро-
ению, внедрению распределенных сетей и управлению 
ими за счет подключения к облачным средам типа Azure 
«в один клик». Это первое и единственное в отрасли 
решение SD-WAN, обеспечивающее беспроблемную 
производительность для всех пользователей за счет 
унификации и оптимизации доставки приложений 
по гибридным сетям WAN, удаленным сетям LAN и 
облачным сетям. 

В сентябре 2016 года компания Riverbed запустила 
общедоступное решение SteelConnect 2.0, которое пред-
лагает более тесную интеграцию с продуктами SteelHead 
для WAN-оптимизации и SteelCentral для видимости 
работы, динамической маршрутизации и больших мас-
штабов внедрения для крупных организаций.

В начале 2017 года Riverbed Technology получила ква-
лификацию Microsoft Gold Cloud Platform Competency, 
продемонстрировав лучшие в своем классе возможно-
сти обслуживания растущих потребностей клиентов 
корпорации Microsoft в современном облачно-ориен-
тированном мире. 

Riverbed предлагает продукты, которые помогут 
компаниям отказаться от использования традицион-
ного устаревшего оборудования и принять новый про-
граммно-управляемый и облачный подход к сетевым 
конфигурациям. Этот подход позволит улучшить опыт 
конечного пользователя, а организациям — в полной 
мере реализовать потенциал своих инициатив по циф-
ровой трансформации. Платформа производитель-
ности приложений Riverbed Application Performance 
Platform™ обеспечивает гибкость, видимость и произ-
водительность, которые необходимы организациям для 
успешной работы в облачно-цифровую эру. Используя 
эту платформу, организации могут доставлять прило-
жения, данные и услуги из любого публичного, частно-
го или гибридного облака через любую сеть в любую 
конечную точку. Ключевая часть этой платформы, 
продукт Riverbed SteelConnect™, — качественно новое 
SD-WAN-ре ше ние, работа которого определяется па-
раметрами приложений. Оно обеспечивает простой 
и «умный» подход к построению и внедрению рас-
пределенных сетей и управлению ими.  

Компания Riverbed Technology, специализирующаяся на производительности приложений, представила обновление 
продукта Riverbed® SteelConnect™, которое предлагает качественно новый подход к миру сетей в облачную эпоху.

Подключения к облачным сетям Microsoft Azure
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Р есурс позволяет просчитать стоимость системы и 
получить подробную информацию о технологии.

В настоящее время в телекоммуникационной 
индустрии набирают популярность пассивные оптиче-
ские сети, которые приходят на смену традиционным 
медным решениям структурированной кабельной си-
стемы (СКС). Благодаря экономичности, компактности 
и гибкой архитектуре, технология Passive Optical LAN 
является предпочтительной при проектировании и 
инсталляции крупных и средних сетей в отелях, биз-
нес-центрах, больницах, торговых центрах, институтах 
и заводах. Одни из ведущих мировых производите-
лей телекоммуникационного оборудования, члены 
Международной ассоциации Passive Optical LAN ком-
пании Zhone и 3M разработали комплексное решение и 
запустили Интернет-ресурс, который позволяет полу-
чить детальную информацию о подключении пассив-
ных оптических локальных сетей.

Отличительными особенностями технологии яв-
ляются:
• возможность удаленности объектов внутри локаль-

ной сети на десятки километров за счет использова-
ния оптоволоконного кабеля;

• масштабирование и наращивание пропускной спо-
собности сети без ограничений для перспективных 
приложений (1G–10G–…). При этом замены требует 
только конечное оборудование — OLT (приемопе-
редающий модуль) и ONT (удаленные абонентские 
узлы);

• гибкость подхода к проектированию пропускной 
способности на порт;

• простота строительства сети — снижение инвести-
ционных затрат;

• интеллектуальная работа системы — снижение опе-
рационных расходов в ходе эксплуатации.
Данное решение позволяет построить полноценную 

стабильную и быструю корпоративную сеть, соответ-
ствующую стандартам отрасли и защищенную гаран-
тией на 25 лет. Преимущества технологии: снижение 
энергопотребления, меньшие издержки на установку 
и обслуживание сети, малые площади серверных, не-
обходимые для установки оборудования. POL (Passive 
Optical LAN) является адаптацией технологии GPON 
для строительства локальных сетей и гарантирует бы-

струю окупаемость и низкую стоимость владения — до 
50% меньше стоимости традиционной медной СКС. 

Активное оборудование устанавливается только в 
серверной и около рабочих мест. Для подключения 
применяются проводники и различные приспособле-
ния для их организации и защиты: кабель, патч-корды, 
розетки, коннекторы, патч-панели, кабель-каналы.

Технология позволяет обеспечивать предоставление 
услуг передачи данных, телефонии и любого типа видео 
на базе одномодового оптического волокна на рас-
стоянии до 20 км. При этом возможно использование 
каналов связи нескольких провайдеров в помещении 
одновременно. Такой способ подключения также ха-
рактеризуется повышенной безопасностью соединения: 
поток данных между серверной и рабочими местами 
шифруется на аппаратном уровне.

Константин Белоусов, директор бизнес-группы 
Электроника и Энергетика, прокомментировал ис-
пользование данного решения: «Подключение локаль-
ной сети на базе волоконной оптики сегодня получает 
все более широкое распространение. Мы понимаем, 
что POL — это высокая надежность, эффективность 
и долговечность. Особую роль в данном случае играет 
использование современного сетевого оборудования: 
система функционирует за счет пассивных разветвите-
лей, энергия не потребляется — питание необходимо 
только для источников и приемников данных, при этом 
обеспечивается стабильный сигнал. Одно волокно с 
помощью сплиттера может быть использовано для 
подключения до 64 абонентов. Как компания-произ-
водитель телекоммуникационных решений для по-
строения сетей, 3М считает, что в будущем именно 
POL будет использоваться наиболее активно, поскольку 
это позволит перейти на новые скорости и технологии 
передачи данных без перестроения кабельной сети и 
увеличить сроки эксплуатации, снизив издержки на 
обслуживание. Новый Интернет-ресурс компаний 
Zhone и 3М посвящен вопросам подключения Passive 
Optical LAN в России, он будет востребован, так как 
поможет получить подробную информацию о техноло-
гии и просчитать проект. В перспективе это обеспечит 
компаниям существенную экономию с точки зрения 
минимизации издержек при подключении и гарантиру-
ет простоту инсталляции и эксплуатации системы».  

Компании 3M и Zhone запустили новый сайт, посвященный подбору комплексных 
решений для построения пассивных оптических локальных сетей (Passive Optical LAN).

Passive Optical LAN приходит в Россию
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Мировой поставщик технологий и услуг пред-
ставил на выставке последние разработки для 
сенсорных технологий и автомобилей с сетевым 

подключением. Новые технологии сделают каждоднев-
ную жизнь легче, намного комфортнее и безопаснее. 

Подключение к сети превращает автомобиль в еще 
одно жилое пространство для человека наравне с до-
мом и работой. В будущем с помощью персонализиро-
ванной коммуникации между авто и водителем быстро 
возрастающая производительность и комплексное 
обслуживание будут функционировать безопасно. 
К 2022 году мировой рынок автомобилей с сетевым 
подключением будет расти почти на 25% в год. Всего 
через несколько лет машины станут незаменимой ча-
стью Интернета вещей и будут способны связываться 
c другими видами транспорта точно так же, как и с ум-
ным домом. Автомобиль будет исполнять роль персо-
нального ассистента. Совсем скоро функция беспилот-
ного вождения позволит водителям посвящать больше 
времени другим занятиям. К примеру, теперь в машине 
и водитель, и пассажиры смогут писать электронные 
письма, слушать музыку или же просматривать видео. 

На MWC 2017 компания Bosch представила концепт-
кар, который демонстрирует, как в будущем различ-
ные сферы жизни могут быть органично объединены 
в самом автомобиле. Персонализированная комму-
никация между машиной и ее водителем будет так-
же усовершенствована. Автомобиль, который был 
представлен на выставке, включает в себя широкий 
спектр инновационных технологий. Одна из них — 
это камера контроля водителя, которая распознает 
лица и персонализирует настройки с того момента, 
как человек садится в машину. Например, автомобиль 
самостоятельно устанавливает руль, зеркала, внутрен-
нюю температуру и радиостанцию в соответствии с 

личными предпочтениями водителя. В концепт-кар 
будет встроена первая в мире система управления же-
стами и тактильная обратная связь, которая работает 
с помощью ультразвуковых датчиков и обнаруживает 
верное расположение рук водителя. Благодаря сенсор-
ному экрану с тактильной обратной связью, кнопки, 
которые отображаются на экране, будут ощущаться 
выпуклыми. Данная функция позволит не отвлекаться 
и не сводить глаз с дороги, процесс вождения станет 
намного безопасней. Инновационная система Mirror 
Cam System, которая работает с помощью специальных 
камер, полностью заменит наружные зеркала. В инте-
рьер автомобиля могут быть встроены видеодатчики, 
благодаря которым изображения будут появляться с 
правой и левой сторон передней стойки автомобиля.

Никаких ключей: безопасность хранения ключей 
автомобиля в смартфоне
Для того чтобы облегчить жизнь и в большей сте-

пени подстроиться под пользователя, многие прило-
жения будут ориентированы на мобильные телефоны. 
Возможность завести машину без ключей — это еще 
один способ персонализации: Perfectly Keyless — систе-
ма доступа к автомобилю, в которой смартфон пользо-
вателя является цифровым ключом. С зашифрованным 
цифровым ключом на телефоне автомобиль может 
быть разблокирован и заведен без какого-либо взаи-
модействия. При приближении к автомобилю система 
автоматически идентифицирует секретный ключ на 
смартфоне и начинает измерять расстояние: в пределах 
установленного диапазона (около двух метров) мотор 
запускается. Все происходит аналогичным образом, 
если Perfectly Keyless обнаруживает мобильное устрой-
ство внутри машины.

Территориальный паркинг
Компания Bosch работает над интеграцией в авто-

мобиль интеллектуальных решений для того, чтобы 
установить максимальную связь между машиной 

Компания Bosch представила свой инновационный 
концепт-кар на Mobile World Congress 2017.

Автомобиль станет вторым домом
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и окружающей средой. Например, с функцией «терри-
ториальный паркинг» автомобиль может обнаруживать 
парковочные места самостоятельно. При движении 
машина с помощью бортовых датчиков фиксирует 
свободные парковочные места. Затем собранные дан-
ные передаются и отображаются на цифровой карте 
города. Достоверность информации проверяется с 
помощью специально разработанных компанией Bosch 
алгоритмов, также система составляет прогноз отно-
сительно парковочной ситуации в городе. Благодаря 
облачным данным, программа создает карту свобод-
ных мест в режиме реального времени, что помогает 
не только сохранять время и деньги, но и подвергает 
водителя наименьшему стрессу. На данный момент 
компания Bosch совместно с Mercedes-Benz тестирует 
«территориальный паркинг» в Штутгарте и других 
европейских городах.

Новая система уведомления Wrong-way driver, 
использующая облачные вычисления
Оповещения о том, что в городе образовалась пробка 

из-за водителя, который выехал не на ту полосу — яв-
ление привычное. Такие инциденты могут привести к 
самым критичным и серьезным последствиям. Сейчас 
о подобных случаях водителей оповещают с помощью 
специальных каналов и сообщений. В среднем, для того 
чтобы получить уведомление о происшествии, тратится 
от трех до четырех минут. Определенное время уходит 
и на трансляцию предупреждения по радио, и по этой 
причине водители, которые подвергаются опасности, 
получают оповещения слишком поздно. 

Новая система уведомления компании Bosch Wrong-
way driver, работающая на основе облака, предупреж-
дает гораздо быстрее (в течение нескольких секунд) 
подвергающихся опасности водителей и других участ-
ников дорожного движения. Алгоритмы программы 
фиксируют нарушителей: регистрируется траектория 
передвижения автомобиля — когда водитель заезжа-
ет на автомагистраль с примыкающего въезда или 
съезжает с основной дороги; отслеживается движе-
ние автотранспорта в соответствии с действующими 

правилами. Если происходит какое-либо отклонение, 
нарушающий водитель сразу же оповещается о своих 
неверных действиях. В то же время приближающиеся 
водители также получают предупреждение. Данная 
функция работает с помощью регулярных анонимных 
сообщений, которые поступают в облако и информи-
руют о текущем положении автотранспорта при въезде 
на автомагистраль. Программа будет работать намного 
эффективнее при большем количестве подключенных 
автомобилей. Система Wrong-way driver доступна в 
качестве приложения для смартфонов.

двухколесный транспорт — решение,  
которое повысит комфорт и безопасность
Компания Bosch также сосредоточилась на создании 

умных решений для мотоциклов. Информационная 
система Integrated Connectivity Cluster (ICC) разра-
ботана специально для них. Система имеет разные 
размеры и разрешения для дисплеев и создана с по-
мощью новейших технологий, которые позволяют счи-
тывать информацию в любой ситуации. «mySPIN for 
two wheelers» — это встроенная в смартфон программа 
для мотоциклов, скутеров, электронных велосипедов 
и автомототранспорта. Программа хорошо работает с 
системой ICC, но также может быть запущена на дис-
плеях двухколесного транспорта. Данная технология 
доступна для авто с 2014 года, однако теперь она адап-
тирована и под двухколесный транспорт. Разработка 
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является инновационным решением, которое делает 
передвижение на двухколесном транспорте не только 
намного безопаснее, но и комфортнее. Например, те-
перь водитель может получить информацию о пробках 
или поделиться своим маршрутом с другими водителя-
ми. Программа mySPIN для двухколесного транспорта 
совместима со смартфонами на операционных системах 
iOS и Android. 

Встроенная система для электронных скутеров 
(eScooter) демонстрирует улучшенное взаимодей-
ствие между отдельными компонентами с помощью 
Интернет-подключения. Разработка обеспечивает лег-
кий доступ к наиболее актуальной и достоверной ин-
формации через HMI или приложение для смартфона: о 
состоянии батареи, скорости, об оставшемся маршруте 
и т.д. Функция «Домой» может сформировать наиболее 
оптимальный маршрут до дома, функция «Антивор» 
сразу же оповещает владельца электронного скутера 
(eScooter) в том случае, если транспорт был перемещен 
без авторизации.

Смарт-датчики: новые оптические решения  
для интернет-приложений
Микроскопические MEMS-датчики Bosch (Ми кро-

электромеханические системы) можно найти практи-
чески во всех электронных устройствах: в смартфонах, 
игровых консолях, планшетах, в различных прило-

жениях для автотранспорта и систем безопасности, а 
также в других устройствах. Несмотря на то что дат-
чики очень маленькие, они чрезвычайно действенные, 
благодаря им система работает намного безопаснее, 
обеспечивается комфорт и простота в использова-
нии. MEMS-датчики — это «глаза и уши» миллионов 
электронных устройств. На выставке MWC 2017 ком-
пания Bosch представляла первые в мире оптические 
MEMS-решения, которые могут быть использованы в 
различных приложениях Интернета вещей. Например, 
для виртуального управления бытовой техникой, план-
шетами и социальными роботами.

Новый микросканер BML050,  
встроенный в интерактивный лазерный проектор
Bosch представила новый интерактивный ла-

зерный проектор, который разработан на основе 
MEMS — BML050. Bosch Sensortec расширяет линей-
ку продукции благодаря оптическим микросистемам. 
Инновационный сканер BML050 может преобразовы-
вать абсолютно любую поверхность в виртуальный 
интерфейс пользователя (ИП) и взаимодействовать с 
бытовой техникой, планшетами, бытовыми роботами и 
другими устройствами. Высокоточный сканер работает 
благодаря встроенным крошечным зеркалам MEMS, 
которые отражают излучение цветного КЗС-лазера 
и передают картинку. Цветовые разрешения сканера 
BML050 значительно превосходят такие промышлен-
ные стандарты, такие как Adobe®RGB. Компактность 
и высокая энергоэффективность делают комфортным 
пользование микросканером на габаритных устрой-
ствах и устройствах с большим расходом энергии. 
В BML050 также входят видеопроцессор, схемы управ-
ления, драйверы для лазера и управление питанием. 

Bosch Sensortec готова поддержать основные опера-
ционные системы и предоставить помощь клиентам 
с операционными настройкам. BML050 будет досту-
пен для специальных проектов во второй половине 
2017 года.  

По материалам компании Bosh
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Первым пользователем нового решения стала ком па-
ния Scania. Используемая этой компанией откры-
тая платформа Scania One открывает владельцам 

автопарков, водителям и пассажирам доступ к услу-
гам, повышающим эффективность и продуктивность 
использования автотранспорта при одновременном 
снижении объема вредных выбросов.

Connected Vehicle Marketplace является дополнени-
ем к Ericsson Connected Vehicle Cloud и представляет 
собой контролируемую безопасную среду для ОЕМ-
разработчиков новых цифровых услуг. Это первое ре-
шение такого рода, позволяющее ОЕМ-производителям 
полностью контролировать процесс интеграции циф-
ровых услуг на одной цифровой площадке, и делать это 
эффективно и незаметно для пользователей.

«Поддержка инноваций крайне важна для Ericsson и 
играет важную роль в создании успешного будущего не 
только для автомобильной, но и для целого ряда дру-
гих отраслей. Мы беремся обеспечивать правильный 
подход к подключению, безопасности и идеям для всех 
отраслей. Разработка Connected Vehicle Marketplace для 
автомобильной отрасли является частью этого подхода», 
- заявил президент и главный исполнительный директор 
компании Ericsson Бёрье Экхольм (Börje Ekholm).

Благодаря подключенным автомобилям Scania полу-
чает информацию о логистических потоках клиентов 
автопарков, в числе которых крупные строительные 
компании, общественный транспорт и компании, за-
нимающиеся перевозкой грузов на дальние расстояния. 
Scania One дает владельцам автопарков и водителям 
набор цифровых инструментов, позволяющих гаран-
тировать прибыль и предотвратить потери.

«Отрасль транспорта добилась большего успеха в 
цифровизации, чем другие отрасли. Однако мы не мо-
жем продвигаться в этом направлении в одиночку, — го-
ворит президент и исполнительный директор компании 
Scania Хенрик Хенрикссон (Henrik Henriksson). — В на-
стоящее время мы предпринимаем серьезные шаги, на-
правленные на превращение этого партнерства в бизнес, 
имеющий реальную ценность для наших клиентов».

«Компания Ericsson способна доставлять практически 
любой контент, оказывать любые услуги и предлагать 
приложения для любых устройств и сценариев использо-
вания — для дома, автомобилей и мобильных устройств. 
Вертикальные IoT-решения Ericsson, которые теперь 
доступны и для подключенного транспорта, делают 
возможным совместное применение всех сценариев ис-
пользования», — сказал заместитель директора между-
народной автомобильной практики компании Strategy 
Analytics Роджер Ланктот (Roger Lanctot).

Количество подключенных автотранспортных средств 
увеличивается быстрыми темпами — растут и сегмент 
коммерческого транспорта, и сегмент пассажирских 
автомобилей. По оценке Strategy Analytics, к 2025 году к 
сети будет подключено 382 млн. транспортных средств. 
У Scania в настоящее время 250 тыс. подключенных авто-
мобилей, на долю которых пришлось более 2/3 продаж 
компании за последние 5 лет.

До настоящего времени у OEM-разработчиков не 
было условий для эффективного обмена данными в 
защищенной среде с возможностью масштабирования 
с участием сторонних компаний. Connected Vehicle 
Marketplace обеспечивает ОЕМ-разработчикам воз-
можности для создания подключенной экосистемы, в 
которую войдут основные партнеры и передовые ком-
пании, желающие создавать инновационные услуги для 
автомобильной отрасли и в полной мере реализовать 
потенциал подключенного транспорта.

Ericsson Connected Vehicle Cloud работает на базе 
IoT Accelerator — решения Ericsson, предназначенного 
для ускоренного развития Интернета вещей. Это ре-
шение обеспечивает множество возможностей, в их 
числе — управление подключениями, безопасность 
которых обеспечивается в соответствии с мировыми 
стандартами, технологическое партнерство, поддержка 
E2E-систем для Интернета вещей, быстрое разверты-
вание IoT и возможности для монетизации.  

По материалам компании Ericsson

Решение Connected Vehicle Marketplace для подключенных автомобилей компания 
Ericsson представила на всемирном мобильном конгрессе в Барселоне. Решение 
упрощает построение сложных цифровых сервисных экосистем и поставляется 
по концепции White Label.

Платформа будущего 
для подключенного транспорта

• Новое решение Connected Vehicle Marketplace дополняет 
Connected Vehicle Cloud и позволяет ОЕМ-разработчикам создать 
экосистему цифровых услуг для подключенных автомобилей;

• Connected Vehicle Marketplace имеет набор открытых API для 
передачи телематических данных, упорядоченного обмена дан-
ными, управления партнерами, а также внедрения решений для 
тарификации и биллинга;

• Scania представляет Scania One — цифровую платформу, постро-
енную на базе Connected Vehicle Marketplace и предназначенную 
для предоставления собственных услуг и внешнего контента от 
клиентов.
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иННОвАЦии

в отчете отмечены самые инновационные пред-
приятия и организации мира, определенные по 
результатам анализа различных данных, таких как 

количество патентов, их охват, значимость и успеш-
ность внедрения изобретений.

Уже три года подряд Medtronic входит в сотню са-
мых инновационных организаций в мире по версии 
Clarivate Analytics

«Инновации — один из важнейших аспектов миссии 
Medtronic, — сказал Омар Ишрак (Omar Ishrak), пред-
седатель совета директоров и главный исполнительный 
директор Medtronic. — Мы вкладываем значительные 
средства в научные исследования и разработки, стре-
мясь предлагать прорывные продукты, устройства и 
услуги, чтобы облегчать боль, восстанавливать здоро-
вье и продлевать жизнь нашим пациентам. Я горжусь 
тем, что упорный труд и целеустремленность сотруд-
ников Medtronic получает достойную оценку в виде 
этой награды».

• Самый миниатюрный в мире кардиостимулятор 
Micra.

• Искусственная поджелудочная железа: первое в 
мире автоматизированное устройство MiniMed 670G 
для ввода инсулина людям с диабетом 1-го типа.

Лауреаты ежегодной премии определяются на основе 
четырех критериев, связанных с патентами: общее ко-
личество патентных заявок; доля выданных патентов в 
общем количестве заявок; глобальный охват портфе-
ля продуктов организации; значимость изобретений. 
Компания Clarivate Analytics тщательно анализирует 
эти данные и определяет организации, которые наи-
более успешно изобретают инновационные решения, 
защищают их от нарушителей патентных прав и ис-

пользуют инновационные разработки для достижения 
бизнес-результатов. С полным отчетом можно ознако-
миться на странице премии.

«Чтобы развивать инновации на современном меж-
дународном рынке с его чрезвычайно интенсивной 
конкуренцией, одних лишь хороших идей недостаточ-
но. Настоящие инновации возникают в тех случаях, 
когда для воплощения идей организации эффективно 
используют широкие возможности, связанные с пра-
вами интеллектуальной собственности, и анализиру-
ют коммерческие аспекты, — поясняет руководитель 
Clarivate Analytics Джей Нэдлер (Jay Nadler). — Именно 
эту действенную формулу мы применяем в рамках 
нашей программы Top 100 Global Innovators. Лауреаты 
2016 года идут в авангарде инновационного развития: 
они первыми представляют прорывные решения и 
организуют бизнес таким образом, чтобы воплощать 
инновационные идеи в жизнь».

Medtronic за историю своего существования полу-
чила более 53 тыс. патентов. В 2016 финансовом году 
инвестиции компании в научные исследования и раз-
работки (R&D) составили 2,2 млрд долл. США, что 
составляет 7,7% от чистого объема продаж в денежном 
выражении. 

В числе других компаний, ставших лауреатами пре-
мии, — Apple, Google, 3M, Amazon, Intel и Microsoft.  

Компания Clarivate Analytics (бывшее подразделение Thomson Reuters), которая 
специализируется на науке и интеллектуальной собственности, обнародовала список 
«100 ведущих мировых новаторов 2016 года» (Top 100 Global Innovators).

100 ведущих мировых новаторов 2016 года

Medtronic plc — мировой лидер в области медицинских тех-
нологий, услуг и решений для облегчения боли, восстановления 
здоровья и продления жизни миллионов людей по всему миру. 
Штаб-квартира Medtronic находится в Дублине (Ирландия). В под-
разделениях компании Medtronic по всему миру работает 85 тыс. 
сотрудников, взаимодействующих с врачами, больницами и паци-
ентами в 160 странах. Компания нацелена на сотрудничество с за-
интересованными лицами и организациями из любой страны мира, 
чтобы совместными усилиями обеспечить дальнейшее развитие 
системы медицинского обслуживания.
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СЕРвиСЫ

Объем видео в интернете постоянно растет, и, соот-
ветственно, увеличивается время, которое люди 
тратят на просмотр потокового видео. При этом 

самые заметные перемены происходят в возрастной 
группе от 16 до 19 лет. Количество времени, затрачи-
ваемое подростками на просмотр потокового видео 
и телепередач на смартфонах, выросло за последние 
четыре года на 85%. На этом фоне время телесмотрения 
среди подростков сократилось вдвое. Пользователи 
в возрасте 30-35 лет проводят перед телевизором в 
среднем на четыре часа в день больше, чем подростки. 
К таким выводам пришли эксперты Ericsson Consumer 
Lab в результате исследования паттернов медиапотре-
бления в разных возрастных группах.

Рост объемов видеотрафика во многом обуслов-
лен ростом популярности потоковых сервисов среди 
подростков. Отличительной особенностью данной 
возрастной группы является то, что пользователи 16-
19 лет смотрят потоковое видео в течение всего дня, в 
том числе через мобильные подключения. Европейские 
пользователи этой возрастной группы смотрят тра-
диционное телевидение порядка 10 часов в неделю, а 
8,5 часов в неделю тратят на потоковые сервисы.

Медиапотребление в России повторяет основные ми-
ровые тенденции. Так, число молодых пользователей, 
смотрящих телевидение, меньше чем число телезрите-
лей в возрасте 30–35 лет: 60% и 75%, соответственно. 
Существенного отличия в количестве пользователей 
потоковых сервисов нет: 40% среди возрастной группы 
16–19 лет и 35% среди возрастной группы 30–35 лет. 
Однако молодое поколение проводит перед телевизо-
ром меньше времени — 9 часов в неделю (на час мень-
ше, чем в Европе), тогда как пользователи постарше — 
13,5 часов в неделю. Противоположную картину можно 
наблюдать в сегменте потоковых сервисов: подростки 
смотрят их 10 часов в неделю (на 1,5 часа больше, чем в 
Европе), а пользователи из старшей возрастной груп-
пы — 8 часов в неделю.

Отдельно стоит упомянуть такой тип контента, как 
киберспорт. Он демонстрирует существенные отли-
чия между поколениями пользователей: пользователи 
16–19 лет тратят в среднем 2,5 часа в неделю на про-
смотр киберспортивных трансляций; для пользователей 
30–35 лет этот показатель не превышает 30 минут в 
неделю. Европейские пользователи в возрасте 16–19 лет 
уделяют киберспорту 1,7 часа в неделю, что почти в 
полтора раза меньше аналогичного показателя в России.

Примечательно, что 63% опрошенных тинэйджеров 
в мире заявили о том, что они готовы доплачивать за 
повышение скорости передачи данных и улучшение 
качества покрытия сотовой связи.

В основном, люди смотрят видео в помещениях, по-
этому неудивительно, что 85% трафика смартфонов 

приходится на Wi-Fi. За один и тот же период времени 
в США, Японии и Южной Корее мобильный трафик 
видео вырос на 80%, а в сетях Wi-Fi данный показатель 
превысил это значение в два раза (164%).

Пользователи в возрасте 30–35 лет гораздо активнее 
потребляют видео в мобильных сетях, в отличие от 
подростков. Тем не менее эта группа генерирует еже-
месячно 2,5 Гб видеотрафика (глобальный показатель, 
включая сотовые сети и Wi-Fi), тогда как у подростков 
этот показатель в пять раз выше. Поскольку 30–35-лет-
ние очень привязаны к традиционному телевидению, со 
временем разрыв между возрастными группами по ис-
пользованию потоковых сервисов будут расти. Между 
тем, по мере взросления нынешние подростки, вероят-
нее всего, будут еще активнее смотреть потоковое видео 
и станут для операторов важнейшей целевой группой.

«Поколение Z быстрее адаптируется к новым тен-
денциям. Однако их расходы на мобильную связь 
чаще всего ограничены и лимитируются родителя-
ми, в отличие от представителей возрастной группы 
30–35 лет, — считает Татьяна Ледовская, руководи-
тель службы аналитики Ericsson в регионе Северная 
Европа и Центральная Азия. — Поэтому ценовая со-
ставляющая играет важную роль для подростков при 
выборе оператора и тарифного плана. Тем не менее 
здесь важна, скорее, не скидка на все, а возможность 
пользоваться любимым приложением. На рынке уже 
существуют тарифные планы, ориентированные на мо-
лодежную аудиторию. Например, один из европейских 
операторов предлагает в молодежном пакете скидку на 
интернет-трафик, а также в качестве бонуса дает три 
месяца бесплатного пользования потоковым сервисом 
при покупке более 4 Гб в месяц. Пока такие предло-
жения касаются в основном музыкальных сервисов, 
однако при росте интереса к видеосервисам должны 
появиться и предложения с включенным видеотрафи-
ком, поскольку таким образом стимулируется покупка 
большего пакета трафика для возможности свободного 
использования именно мобильного интернета без не-
обходимости переключаться на Wi-Fi».  

• Количество времени, затрачиваемое подростками на просмотр потокового видео на смартфонах, выросло на 85%, 
а время телесмотрения сократилось в два раза.

• Пользователи в возрасте 30–35 лет ежемесячно генерируют 2,5 Гб видеотрафика — в пять раз меньше, чем 
подростки.

• Российские пользователи 16–19 лет повторяют мировые тенденции, предпочитая потоковые сервисы. Кроме того, 
подростки в России смотрят киберспорт в полтора раза больше чем европейские (2,4 часа).

Молодое поколение предпочитает стриминг
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