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СТРАНИЦА  РЕДАКТОРА

Значит, так. Бросаем заниматься экономикой, здравоохранением, прекращаем за-
ботиться о строительстве перинатальных центров и спорить о повышении пенси-
онного возраста. И, само собой, побоку нашу оборонку, космическую программу 
и запуски спутников связи. У нас теперь одна, и главная, забота: как бы хакнуть 
штаб какой-либо партии стран Евросоюза, а также помешать свободному волеизъ-
явлению народов США при выборе очередного президента. Во всяком случае, так 
мы выглядим в кривом зеркале западных «свободных» СМИ, и что печально — 
в речах первых лиц (об их привлекательности или наоборот — ни слова). Осталось 
узнать, в каком углу Кремля находится та самая кнопка, с нажатия которой на-

чинаются все хакерские атаки современности. Я думаю, поблизости от той, которую нажимали, 
требуя выдавать допинг российским спортсменам. 

Вообще-то я не медик, но, по-моему, тут пахнет медицинским диагнозом, огласить который 
вслух как-то неудобно. Но болезнь сильно застарелая, прогрессирующая, и боюсь, ни в ближай-
шем, ни в отдаленном будущем не лечится. Хотя постойте, есть рецепт. Берем и обрушиваем 
все, чего достигли за последние 10–15 лет, отказываемся от национальной гордости, опускаемся 
в трясину безнадеги и начинаем клянчить что-то вроде «ножек Буша». Вот тогда нас и пожале-
ют, и приголубят, и дадут какую-нибудь конфетку, предназначенную слаборазвитым странам. 
И прикажут не высовываться, пока не позволят. А уж этого не сделают никогда, будьте покойны.

Но вернемся на то самое скользкое поле, где каждого и всякого можно назначить страшным 
хакером, подрывающим устои «демократии». В оборот пошли фразы типа «по мнению экспертов», 
«возможно, что это сделано…», «есть мнение, что…». Звучит хоть и анекдотично, но ведь звучит 
же. И как будто не знают эти самые «экспэрты», что есть хакерские атаки, а есть утечки изнутри 
компании, структуры, избирательного штаба и т.д. Ну и что, если после шумового сопровождения 
про проникновение «агентов Кремля» в серверы одного избирательного штаба нарисовался автор 
утечек, инсайдер, работавший в этом штабе? Послушали «экспэрты» — и мимо ушей, ведь это 
не то, что им нужно. Потом и в других странах запели ту же песенку. Фактов — ноль. Но шум-то 
идет. Стра-а-ашно!

И вдруг, непомерная по масштабам, глобальная атака на объекты более сотни стран, причем и на 
госструктуры, и на объекты здравоохранения, и на штабы правоохранителей. Вот тут «знатоки» по-
прикусили языки: как же обвинять Россию, если она пострадали наравне со всеми, если не больше. 
Последние кибератаки хакеров из группы Lazarus, которая известна также как Dark Seoul Gang, на 
международные банки совершались из Пхеньяна, говорится в докладе российской компании Group-
IB, которая не первый год успешно занимается расследованиями компьютерных преступлений. Все 
атаки совершались из пхеньянского района Потхонган, главные достопримечательности которого 
закрыты для иностранцев: это штаб-квартира национального комитета по обороне КНДР. Ну, допу-
стим. А как быть с утверждением президента Microsoft Брэда Смита, что массовая атака вируса-вы-
могателя WannaCry стала возможной из-за того, что ЦРУ и Агентство национальной безопасности 
(АНБ) США в своих интересах собирают данные об уязвимостях в программном обеспечении? 
Ведь, утверждает Смит, данные об уязвимостях, которые собирало ЦРУ, были опубликованы на 
WikiLeaks. А уж потом они легли в основу ПО, которое «работало» с WannaCry.

Так как же быть? Продолжать показывать пальцем то на одну, то на другую страну, по странно-
му сопадению не входящую ни в какие военные блоки Запада, в экономические договора Запада, 
в конгломераты Запада? Можно, но дело-то безнадежное в смысле ликвидации новейшей угро-
зы — угрозы информационной и кибербезопасности. По миру идет Интернет вещей, приходит 
время всеобщего подключения всех и всего к интернету. Чем может обернуться хакерская воль-
ница здесь, даже страшно подумать.

Российская Федерация предлагает разработать международную конвенцию по кибербезопас-
ности, которая будет включать в себя борьбу с хакерами, а также разработку механизмов обеспе-
чения информационной безопасности стран. Кто-нибудь на Западе подхватил эту идею? Что-то 
не слыхать.

У Геннадия Шпаликова были в стихотворении про Ладогу такие слова: «Ни ответа, ни 
привета…А на речке тает лед». Как бы с такими манипуляциями вокруг кибербезопасности не 
оказаться на тающей льдине, когда будет поздно искать ответа.

Кто вы, мистер хакер?
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ВЫСТАВКИ

С 25 по 28  апреля 2017  года в Москве, в ЦВК 
«Экспоцентр» состоялась 29-я международная 
выставка «Связь-2017», ставшая центральной 

площадкой достижений индустрии связи, телеком-
муникаций и информационных технологий. Выставка, 
организованная «Экспоцентром», проводилась при 
поддержке Министерства промышленности и тор-
говли, Федерального агентства связи (Россвязь), под 
патронатом Торгово-промышленной палаты России.

Выставка в очередной раз доказала свой статус круп-
нейшего в России и Восточной Европе смотра достиже-
ний в сфере индустрии связи, демонстрируя передовые 
разработки и технологии, соответствующие актуальным 
мировым трендам в сфере информационных технологий.

Руководитель Федерального агентства связи Олег 
Духовницкий отметил: «В условиях новой индустри-
альной революции отрасль связи и телекоммуникаций 
является мощным локомотивом развития и цифровой 
трансформации экономики. Именно развитие собствен-
ных технологий и поддержка отечественного произво-
дителя создают важную основу для инновационного 
развития страны и ликвидации импортозависимости».

Второй год подряд выставка «Связь» проходила в 
рамках Российской недели высоких технологий, кото-
рая объединила такие масштабные события, как между-
народные выставки «Связь-2017», «Навитех-2017», 
Большой Медиа-Коммуникационный Форум, Меж ду-
на родный навигационный форум и другие значимые 
мероприятия.

Первый заместитель Министра промышленности и 
торговли РФ Глеб Никитин говорит: «Формат Недели 
создает благоприятные условия для взаимодействия 
участников рынка, позволяет познакомиться с дости-
жениями индустрии связи, инновационными разра-
ботками в сфере телекоммуникаций и навигационного 
оборудования».

В церемонии официального открытия выставки 
приняли участие председатель Комитета Госдумы по 
информационной политике, информационным техно-
логиям и связи Леонид Левин, вице-президент ТПП 
РФ Владимир Дмитриев, руководитель Федерального 
агентства связи Олег Духовницкий, заместитель ру-
ководителя Департамента информационных техно-
логий г. Москвы Александр Горбатко, генеральный 
директор АО «Экспоцентр» Сергей Беднов, предста-
вители столичных и региональных государственных 
структур, связанных с коммуникациями, а также пред-
ставители бизнеса. Почетным гостем открытия стал 
заместитель министра связи и высоких технологий 
Азербайджанской Республики Эльмир Тофиг оглы 
Велизаде — Азербайджан впервые выступил страной-
партнером выставки «Связь-2017».

Леонид Левин сказал: «Неделя высоких технологий в 
«Экспоцентре» ярко отражает все ключевые тренды и 
тенденции развития индустрии. Сегодня на наших гла-
зах происходит трансформация России, превращение ее 
в один из локомотивов технологического прогресса. На 
выставке присутствует много иностранных компаний. 
Это означает, что сфера высоких технологий в меньшей 
степени подвержена политическим рискам, и профес-
сионалам есть что обсудить, есть чем поделиться».

Федеральное агентство связи традиционно более 
восьми лет участвует в выставке «Связь». Его руково-
дитель Олег Духовницкий подчеркивает: «Уже в 29-й 
раз отрасль собирается на гостеприимной площадке 
«Экспоцентра», чтобы продемонстрировать свои до-
стижения, обменяться мнениями, завязать дискуссию, 
подумать о контактах и контрактах и продвигать до-
стижения своих предприятий в жизнь».

Государство активно поддерживает отрасль связи, 
создавая благоприятные условия для совместной ра-
боты правительственных органов, операторов-постав-
щиков новых телекоммуникационных услуг и частных 
инвесторов, а также для скорейшей модернизации и 
развития телекоммуникационной инфраструктуры в 
нашей стране.

• 325 компаний-участников из 22 стран.
• В том числе 177 российских компаний.
• Коллективные экспозиции Азербайджана, Китая, 

Тайваня.
• Площадь выставки более 20 000 кв. м.

Выставка «Связь-2017»
Ярко и масштабно
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ВЫСТАВКИ

Вице-президент ТПП РФ Владимир Дмитриев за-
метил: «Сложно переоценить значение высоких техно-
логий в сфере массовых коммуникаций, без которых 
мы не можем представить ни нашего настоящего, ни 
тем более нашего будущего».

С большим интересом собравшиеся участники це-
ремонии отнеслись к мини-презентации и автограф-
сессии книги Владимира Кононова и Алексея Гарина 
«Эффект Левши. Забытая история российских нова-
торов». Авторы рассказывают в ней об истории изо-
бретений и достижений русской инженерной мысли. 
Член комитета Государственной Думы Российской 
Федерации по образованию и науке Владимир Кононов 
сказал: «Сегодня закладывается законодательная ос-
нова для развития новых технологий в нашей стране, 
которая всегда гордилась тем, что у нас много не ле-
нивых и талантливых людей».

На церемонии открытия выставки были погашены 
почтовые конверты с символикой «Связь-2017», тради-
ционно выпущенные к началу выставки. В этот же день 
они поступили в почтовые отделения по всей стране.

Выставка «Связь-2017» стала не только местом актив-
ного общения представителей государства, делового 
сообщества и профессионалов отрасли, но и площад-

кой для запуска новейших образцов продукции и осу-
ществления новых идей.

В экспозиции на площади более 20 000 кв. м были от-
ражены приоритетные направления развития отрасли. 
Были широко представлены решения для фиксирован-
ной, сотовой, спутниковой и волоконно-оптической 
связи, сетей передачи данных, телекоммуникационное, 
серверное и сетевое оборудование, системы телевеща-
ния для кабельного и спутникового ТВ, программное 
обеспечение, центры обработки данных, Интернет-
технологии, информационная безопасность.

В этом году новейшие коммуникационные техноло-
гии представили 325 компаний-участников из 22 стран.

Выросло число российских предприятий, участвую-
щих в выставке. Во многом это результат поддержки 
российских производителей, конкретных мер по про-
изводству импортозамещающей продукции. Выставка 
«Связь» открыла перед предприятиями отрасли огром-
ные возможности по ускорению вывода их продукции 
и новейших разработок на рынок.

Первый заместитель министра промышленности 
и торговли РФ Глеб Никитин сказал: «Демонстрируя 
лучшие отечественные разработки и укрепляя сотруд-
ничество с ведущими международными компаниями, 
Российская неделя высоких технологий вносит суще-
ственный вклад в реализацию многих государственных 
программ и инвестиционных проектов, а также откры-
вает зарубежным и национальным производителям 
средств связи новые рынки и возможности».

Достижения российских производителей проде-
монстрировали 177 участников, в числе которых ОАО 
«Газпром Космические Системы», НПФ «Микран», 
«Натекс», Пермский телефонный завод «Телта», ЗАО 
«Трансвок», «Сарансккабельоптика», ОАО «Супертел», 
ООО «Технологии Радиосвязи», ГК «Штиль», «Эликс-
Кабель» и многие другие.

Вице-президент ТПП РФ Владимир Дмитриев под-
черкнул: «Во многих секторах отрасли российские 
предприятия и предприниматели не отстают от своих 
зарубежных партнеров. Мы по праву можем гордиться 
российскими компаниями, которые запускают спутни-
ки, ведут дистанционную диагностику Земли, создают 
современную микроэлектронную компонентную базу, 
суперкомпьютеры, которые входят в десятку крупней-
ших суперкомпьютеров мира».

В выставке приняли участие известные зарубежные 
компании: 3CX, Corning, Ekinops, Intelsat, Procom, Riello 
Ups, Rohde & Schwarz, Sumitomo Electric и др.

60 компаний из Китая были представлены на го-
сударственном уровне коллективной экспозицией, 
организованной Ассоциацией науки и технологий 
Шэньчжэня.

Важным событием на выставке стали переговоры 
между представителями Федерального агентства свя-
зи (Россвязь) и делегацией Китая, организованной 
Китайским комитетом содействия международной тор-
говле — CCPIT. В переговорах приняли участие Глава 
ассоциации Шэньчжэня г-жа Чжан Ли, представители 
Россвязи, Московского технического университета 
связи и информатики (МТУСИ), Санкт-Петербургского 
государственного университета телекоммуникаций 
им. М.А. Бонч-Бруевича, ФГУП «Космическая связь», 
Центрального НИИ связи, НИИ радио, Поволжского 
государственного университета телекоммуникаций 
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и информатики, Главного центра специальной связи, 
Центрального музея связи им. А.С. Попова.

По результатам переговоров каждый участник под-
готовит свои предложения для дальнейшей проработки 
и подписания соответствующего меморандума и до-
говоров о сотрудничестве.

Интересные проекты продемонстрировали компа-
нии — разработчики программного обеспечения и 
центры обработки данных.

На выставке работал проект ««Экспоцентр» — за вы-
ставки без контрафакта», направленный на уменьшение 
числа случаев экспонирования контрафактных товаров.

Деловая программа
Спонсором деловой программы выставки стала япон-

ская корпорация NEС — мировой лидер в области 
телекоммуникационных решений.

В рамках выставки прошли более 20 мероприятий: 
три форума, пять конференций, 12 семинаров и про-
чие мероприятия по тематике телекоммуникаций, ИТ, 
новых медиа и многим другим направлениям.

По традиции «Связь-2017» стала местом проведе-
ния расширенного совещания Федерального агентства 
связи по итогам деятельности 2016 года. Совещание 
прошло под председательством руководителя Россвязи 
Олега Духовницкого. В нем приняли участие пред-
ставители Администрации Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации, 
Федерального Собрания РФ, Министерства связи и 
массовых коммуникаций, Министерства образования 
и науки, Счетной Палаты РФ.

В этом году мероприятие проходило в новом фор-
мате — отчет о проделанной работе был представлен 
в виде мультимедийной презентации. В первой части 
Олег Духовницкий представил основные итоги работы 
Агентства за год. Поскольку отчетный 2016-й год, сме-
нив Год науки-2015, для Россвязи прошел под эгидой 
«Года образования», отраслевое образование стало 
главной темой мероприятия.

Во второй половине расширенного совещания со-
стоялся круглый стол на тему «Отраслевые вузы: вчера, 
сегодня, завтра».

Местом обсуждения актуальных вопросов медиа, 
коммуникаций и трендов цифровой экономики стал 
Большой Медиа-Коммуникационный Форум (БМКФ 
2017). Его организаторами выступают АО «Экспоцентр» 
и РАЭК, а поддержку оказали Министерство связи и мас-
совых коммуникаций РФ, Институт развития интернета, 
Координационный центр доменов РФ/RU, РОЦИТ и 
другие ключевые участники сферы высокий технологий.

Стартовал БМКФ 2017 с главной аналитической па-
нели форума, на которой Сергей Плуготаренко (РАЭК) 
выступил с объемным докладом, где осветил ключевые 
и самые актуальные цифры Рунета о вкладе цифро-
вой экономики России в общую экономику страны. 
Программа второго дня БМКФ 2017 началась с дис-
куссии «Пиастры на бочку: отбираем интернет-рынок 
у пиратов», где эксперты высказали свои мнения о том, 
каков объем пиратского рынка, как его можно урегу-
лировать и что может стимулировать пользователей к 
потреблению платного контента. Третий день БМКФ 
2017 был посвящен информационной безопасности, 
искусственному интеллекту и телемедицине. За три дня 
работы форум собрал около тысячи профессиональ-



7МТК  ( Мобильные  телекоммуникации)   [3’2017]

ВЫСТАВКИ

ных участников, представителей интернет-отрасли и 
смежных отраслей.

На выставке «Связь-2017» было несколько премьер-
ных событий, которые, безусловно, вызвали большой 
интерес у посетителей.

Одним из них стал деловой форум «Связь-2017. 
Фундамент цифровой трансформации: государство, 
общество, бизнес». Его организатором выступили из-
дательство «Открытые системы» и АО «Экспоцентр». 
Пленарное заседание было посвящено перспективам 
цифровой трансформации государства, общества и 
бизнеса. Состоялась дискуссии по проблематике стра-
тегических программ, инициатив в области цифровой 
трансформации и их нормативно-правового обеспе-
чения; по проблемам Интернета вещей. Участники 
круглого стола по актуальным проблемам достижения 
технологической независимости и импортозамещения 
в сфере ИКТ обсудили трудности, с которыми стал-
киваются российские производители телекоммуни-
кационного оборудования и программного обеспече-
ния. Работу форума продолжила сессия, посвященная 
технологиям и решениям цифровой трансформации.

Впервые на выставке состоялся первый междуна-
родный форум «TeleMultiMedia Forum 2017: настоящее 
и будущее медиапотребления в России и мире». Он 
был организован АО «Экспоцентр», издательством 
«Телеспутник» в партнерстве с инвестиционно-про-
мышленным холдингом GS Group, телекомпанией 
«Первый ТВЧ» и MSK-IX, при поддержке Ассоциации 
Коммуникационных Агентств России (АКАР), IAB 
Russia и Института Современных Медиа MOMRI.

Аналитики, производители контента, представите-
ли технологических компаний, OTT-сервисов и опе-
раторов платного ТВ обсудили развитие российской 
отрасли цифрового ТВ в контексте новых моделей 
медиапотребления. Пленарное заседание было по-
священо влиянию трансформации медиасистем на 
отрасль цифрового ТВ. В этой секции своим видением 
происходящих изменений и прогнозами на будущее по-
делились аналитики, которые специализируются на ис-
следованиях рынков телевидения, OTT и телерекламы. 
Участники второй сессии обсудили эволюцию бизнес-
моделей операторов платного ТВ в цифровую эпоху. 
Третья сессия позволила заглянуть в будущее новых 
медиаформатов и ознакомиться с перспективами их ин-
теграции с традиционным контентом. Заключительной 
частью конференции TeleMultiMediaForum 2017 стали 
дебаты, посвященные взаимоотношениям между OTT-
провайдерами и игроками рынка платного ТВ.

В рамках выставки «Связь-2017» уже второй раз 
прошла ставшая ежегодной конференция операторов 
связи GPON 2017, организованная компанией «Элтекс 
Коммуникации». Целью конференции стал обмен опы-
том построения GPON-сетей в различных условиях. 
На мероприятии присутствовало более 100 операторов 
связи со всей России, прозвучало шесть докладов. От 
вводных про принципиальные различия технологий 
GPON до конкретных кейсов построения оптических 
сетей в частных секторах и решений по оборудова-
нию уличных WiFi-точек доступа с авторизацией типа 
Hotspot на базе оптической сети.

На выставке работала 21-я весенняя конференция, 
организованная клубом операторов Москвы КлубКОМ.
рф и АО «Экспоцентр». Тема конференции этого года — 
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«Новые цифровые технологии — как они меняют жизнь 
сегодня». Эксперты ИКТ из крупных банков, с одной 
стороны, и лидеры операторского рынка — с другой 
активно дискутировали об изменении бизнес-практик 
с использованием современных цифровых техноло-
гий и о цифровом вооружении современника. Клуб 
операторов собрал в «Экспоцентре» руководителей и 
владельцев независимых операторов фиксированной 
связи и контент-провайдеров, а также широкий круг 
ИТ-специалистов, связанных с отраслью ИКТ.

Положительные отзывы участников и гостей вы-
ставки свидетельствуют о том, что выставка прошла 
успешно и на высоком организационном уровне. Олег 
Духовницкий, руководитель Федерального агентства 
связи, отметил: «Выставка прошла в рамках Недели 
высоких технологий. Было много экспонентов, много 
компаний, много новшеств, много инновационных 
подходов. Федеральное агентство связи традиционно 
поддерживает эту выставку. Наши задачи разделены на 
две большие части. Это участие в выставке как таковой. 
У нас здесь представлены несколько компаний — это 
государственное предприятие космической связи, объ-
единенный стенд наших вузов, издательско-торговый 
центр «Марка» и предприятия российской системы 
вещания и оповещения. Все эти предприятия в целом 
традиционно участвуют в этой выставке, каждый год 
демонстрируют свои новые изобретения, новые под-
ходы, инновационные решения задач, которые перед 
ними стоят. Вторая часть задач, которую мы ставим 
перед собой также традиционно, — это подведение 
итогов нашей работы за ушедший год, постановка за-
дач на год текущий».

Юрий Проскурин, менеджер по продажам АО 
«ЭнерСис» (EnerSys), сказал: «Наша компания участвует 
в выставке «Связь» достаточно долгое время. Для нас 
это имидж. Продукция, которую мы производим, пред-
назначена для предприятий связи, поэтому выставка 
представляет для нас особый интерес. Круг клиентов, 
которые посещают наш стенд, нас вполне устраивает. 
Мы очень надеемся, что в следующем году на выставку 
придет еще больше крупных участников, что в свою 
очередь и приведет к росту посетительской аудитории».

Станислав Никитин, главный инженер Shanghai 
MRDcom Cо., говорит: «Мы занимаемся производством 
телекоммуникационного оборудования. Участвуем в 
выставке уже много лет. К сожалению, по выставке 
заметно, что на российском рынке еще присутствуют 
кризисные явления. Но это объективная реальность, 
и мы готовы к таким условиям. Аудитория выставки 
достаточно широкая, и в ней мы находим своих клиен-
тов. Поэтому мы рассматриваем возможность участия 
в следующем году».

Игорь Кот, заместитель генерального директора по 
маркетингу и международному бизнесу ОАО «Газпром 
космические системы», подчеркнул: «Мы участвуем в 
реализации федеральных целевых программ, несем 
социальную ответственность, способствуя сокраще-
нию цифрового неравенства в нашей стране. И это 
является важным аспектом и поводом для участия в 
выставке «Связь»». В ее рамках удается договориться 
о новых контрактах и услугах. Здесь мы показываем 
не только то, чего мы уже добились, но и рассказываем 
о наших перспективах. Так, в 2018 году мы планируем 
запуск нового спутника «Ямал-601», который заменит 

на геостационарной орбите своего предшественника. 
Благодаря новому диапазону частот он существенно 
увеличит мощность сигнала и позволит расширить 
доступ к спутниковому широкополосному интернету».

Федор Клименко, генеральный директор GreenMDC, 
резюмирует: «Мы не ожидали такого ажиотажа: наш 
стенд посетили более 400 специалистов, абсолютное 
большинство которых составляли административные 
и технические руководители среднего и высшего зве-
на системной интеграции, крупного корпоративного 
бизнеса из России и стран СНГ. В ходе выставки мы 
получали много вопросов про конструктив МЦОДа, 
его инженерные системы, детали сборки и доставки. 
С гордостью хочу отметить, что многие гости отмети-
ли высокое качество исполнения МЦОДа и большое 
внимание к эргономике и техническим деталям. Такой 
интерес и много положительных отзывов о наших ре-
шениях подтверждают нашу уверенность в движении 
в нужном направлении».

В следующем году 30-я юбилейная международ-
ная выставка «Связь-2018» пройдет с 24 по 27 апреля 
2018 года в московском ЦВК «Экспоцентр».  

Пресс-служба АО «Экспоцентр»
Фото пресс-службы и Леонтия Букштейна
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Прошедший 2016 год стал во многом определяющим 
для VR-индустрии: вышли потребительские версии 
VR-гарнитур от Oculus, HTC, Google и Sony, а мно-

гие крупные игровые издательства и студии выпустили 
или анонсировали VR-игры различных жанров и форма-
тов. Во многих странах, включая Россию, были созданы 
первые отраслевые объединения, целью которых стала 
консолидация маркетинговых и контентных активов, 
выработка единых технологических стандартов.

«Уже в ближайшее время словосочетание “вир-
туальная реальность” станет таким же привычным 
и понятным, как мобильная связь или телевидение 
высокой четкости, а очки и шлемы для VR-фильмов, 
игр и прочих приложений будут распространены так 
же, как сегодня ноутбуки и смартфоны, — сообщил 
председатель совета директоров АО «Цифровое теле-
видение» Дмитрий Медников, выступая на сессии про 
VR-технологии, прошедшей на MIPTV. — VR — это и 
технологическая, и коммерческая неизбежность. Для 
всех очевидно, что добавочная стоимость на рынке 
устройств типа “умных телефонов” будет падать, и 
очень скоро они станут недорогим повседневным 
бытовым прибором. Это означает, что технологиче-
ские компании будут извлекать все меньше и мень-
ше сверхприбыли из производства и эксплуатации 
смартфонов и прочих мобильных гаджетов. Поэтому 
следующий рост рынка технологий придется именно 
на VR-устройства».

Согласно данным МОМРИ (Института современ-
ных медиа), россий ский  потребительский  рынок 
устрой ств, ПО и контента виртуальной  реальности к 
концу 2016 года оценивался в размере 1,2 млрд рублей. 
При этом рынок VR-решений  для бизнеса к концу 2016 
года достиг размеров в 348,2 млн рублей.

Количество VR-компаний  в России за год выросло 
более чем в три раза — с нескольких десятков до более 
ста компаний . На рынке также насчитывается более 
трех сотен мобильных креативных команд, состоящих 
из 2–5 человек, производящих VR-контент или зани-
мающихся агрессивным маркетингом VR-решений . 

Географически VR-индустрия в основном сконцентри-
рована в столичных мегаполисах, больше половины 
компаний  находятся в Москве и Санкт-Петербурге.

Исследование МОМРИ показало, что крупней шие 
россий ские компании проявляют заметный  интерес к 
VR-технологиям и решениям, однако количество ре-
альных проектов невелико: за весь 2016 год не более 20 
компаний начали внедрять VR-технологии в свой  бизнес.

Важней шим фактором формирования VR-рынка в 
2016 году стал рост объема инвестиций  почти в три 
раза: они оцениваются в 730 млн рублей против 190 млн 
в 2015 году.

«Российский бизнес заинтересован в VR-технологиях 
и готов инвестировать в это направление. Однако пока 
в бизнес-среде виртуальная и дополненная реальность 
воспринимается больше как развлекательная техноло-
гия с WOW-эффектом, — говорит директор Центра 
виртуальной реальности компании КРОК Александр 
Леус. — Это в определенной степени сдерживает рост 
проектов в области корпоративного применения VR. 
Мы работаем над созданием единых технологических 
стандартов, которые помогут компаниям ориентиро-
ваться в быстро меняющемся мире VR-технологий и 
использовать их возможности с максимальным эффек-
том для бизнеса. В числе приоритетных для внедрения 
VR-направлений мы видим проектирование, продажи, 
рекламу, обучение и искусство».

Широкому распространению VR-устрой ств и VR-
контента на потребительском рынке пока препятствуют 
относительная дороговизна VR-гаджетов, недостаток 
качественного контента и массовые предубеждения 
людей , опасающихся виртуальной  реальности. Между 
тем, общее количество проданных в России VR-гарнитур 
от различных производителей  достигло к декабрю 
2016 года 560 000 штук. Отраслевые эксперты ожидают, 
что число россий ских VR-пользователей  будет ежегодно 
удваиваться, и к 2020 году достигнет 5,4–5,6 млн человек.

«Оценивая темпы и направления развития VR-
индустрии на мировом рынке, который находится еще 
в стадии формирования и в России, можно с опреде-
ленной долей уверенности утверждать, что россий ские 
компании могли бы претендовать на заметное место 
на мировом VR-рынке. И речь может идти о прорыве 
в ближайшие пять лет. Естественно, если сконцентри-
роваться именно на цели завоевания своей ниши и на-
чать планомерно к ней двигаться», — сказал директор 
Института современных медиа Кирилл Танаев.  

На крупнейшем международном рынке 
телевизионного и цифрового контента MIPTV в Каннах 
Институтом современных медиа (МОМРИ) был 
представлен отраслевой отчет «Рынок виртуальной 
реальности в России 2016».

Рынок VR в России
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Еще немногим менее века назад, 
в 1920 году, в Москве заседала 
комиссия по разработке плана 

электрификации России, а сейчас 
мы уже вовсю устраняем цифровое 
неравенство, гарантируя равный 
доступ к услугам связи всем жите-
лям нашей необъятной страны.

А если взглянуть на наши мегапо-
лисы (так уже повелось, что боль-
шинство населения у нас прожива-
ет региональных центрах), то здесь 
и без увеличительного стекла, на 
своем собственном примере, мож-
но рассмотреть происходящие из-
менения. В магазинах мы расплачи-
ваемся пластиковыми картами или 
смартфонами, на прием к врачу мы 
записываемся онлайн через портал 
Госуслуг, товары и еду заказываем 
посредством мобильного телефо-
на, фактическое время ожидания 
троллейбуса покажет табло на оста-
новке, а маршрут и остановки — 
сообщит бегущая строка в салоне.

Все это блестящие плоды развития 
технологий, мощная информацион-
ная инфраструктура, которая вне-
дрилась и плотно закрепилась если 
не во всех, то уж точно во многих 
аспектах нашей повседневной жизни.

Но она, как и взросление ребенка, 
несет в себе новые вызовы, новые 
риски. Становясь взрослым, чело-
век умнеет и начинает осознавать, 
что безопасность — важнейший 
аспект жизни. Кажется, и наши го-
рода уже достаточно повзрослели и 
поумнели, чтобы всерьез задумать-
ся о безопасности.

Как раз о безопасности, как о 
важнейшем аспекте Умных городов, 
я и предлагаю порассуждать ниже, 
тем более что уже сейчас в этом во-
просе есть определенные подвижки 
и даже, не побоюсь сказать, успехи.

Большинство из нас, граждан, 
горожан с большой долей вероят-
ности согласится с тем, что среди 
житейских вопросов безопасность, 
личная и общественная, интересует 
и беспокоит нас, пожалуй, больше 
остальных. В английском языке 
слову «безопасность» даже отво-
дится два понятия: safety и security. 
Слово safe происходит от латин-

ского слова salvus, что означает 
«здоровый, без увечья», тогда как 
secure происходит от латинского 
слова securus, то есть «без забот».

Условно, с точки зрения челове-
ка — объекта обеспечения безопас-
ности, мы также можем разделить 
виды безопасности на личную, 
персональную безопасность и на 
комплексную, общественную без-
опасность.

Личная безопасность — это пер-
сональная прерогатива каждого че-
ловека, и обеспечивается она в каж-
дом случае сугубо индивидуально: 
кто-то уповает на собственные си-
лы и подручные средства, а кто-то 
на бдительность и оперативность 
стражей порядка.

Говоря же об общественной без-
опасности, мы четко осознаем, что 
это в первую очередь обязанность 
государства перед нами, перед на-
селением. И здесь нужно признать-
ся, что за рубежом, на Западе и в 
Северной Америке, этому вопросу 
давно уделяется особое внимание. 
Раньше, в 90-е Россия была в от-
стающих, в «нулевых» — в роли 
догоняющей, сейчас нам уже есть, 
чем похвастаться даже перед наши-
ми основными геополитическими 
партнерами.

За последние несколько лет был 
сделан качественный скачок в раз-
витии систем обеспечения безопас-
ности населения. К ним можно с 
уверенностью отнести:
• Систему-112 — вызов экстренных 

служб через единый номер «112»;

• РАСЦО — региональную автома-
тизированную систему централи-
зованного оповещения (обнов-
ленную и реконструированную);

• КСЭОН — комплексную систему 
экстренного оповещения насе-
ления;

• СЗИОНТ — систему защиты, 
информирования и оповещения 
населения на транспорте;

• ЭРА-ГЛОНАСС — российскую 
государственную систему экс-
тренного реагирования при ава-
риях;

• ОКСИОН — общероссийскую 
комплексную систему информи-
рования и оповещения населения 
в местах массового пребывания 
людей;

• повсеместно создаваемые си-
стемы видеонаблюдения и виде-
офиксации;

• и еще более 20 различных видов 
региональных систем, а также 
сотни объектовых систем на 
предприятиях, в спорткомплек-
сах и других потенциально опас-
ных объектах.
Особенно радует тот факт, что 

мы планомерно уходим от модели 
использования иностранных, и 
кто-то даже скажет «чужих» реше-
ний в сторону развития собствен-

Развитие городской инфраструктуры подобно развитию ребенка. Каждый муниципалитет, 
от небольшой деревни до крупного мегаполиса, проходит вполне определенные этапы, 
взрослея и с каждым шагом претерпевая свойственные эпохе изменения.

Что нужно городам, чтобы поумнеть

Александр БРЕгАНОВ,
руководитель 
направления 
«Системы безопасности» 
ООО «НТЦ ПРОТЕЙ»

Пример использования видеоаналитики в АПК «Безопасный город»
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ных разработок и наращивания 
компетенций внутри страны. Тому 
свидетельством целый ряд компа-
ний-разработчиков, создателей, ко-
торые активно развивают системы 
безопасности в регионах России.

К таким компаниям, амбициоз-
но бросившим вызов мировым IT-
гигантам в вопросах обеспечения 
безопасности граждан, относится 
и «Научно-Технический Центр 
ПРОТЕЙ», компания с 15-летней 
историей успеха и неустанного дви-
жения вперед.

Начав в 1997 году с разработок в 
научно-исследовательской лабора-
тории Ленинградского научно-ис-
следовательского института связи 
и постепенно расширяя кругозор 

своих знаний и возможностей, на 
сегодня «НТЦ ПРОТЕЙ» — уже 
известный и признанный игрок 
на рынке информационных тех-
нологий. С 2005 году особое место 
в портфеле компании заняли про-
дукты, непосредственно связанные 
с комплексной безопасностью.

Возвращаясь к тематике умных 
городов, вполне логично задать 
вопрос: как такое большое коли-
чество различных систем коор-
динируется с целью обеспечения 
гражданской безопасности? Каждая 
из систем отвечает за свой аспект 
безопасности, решает свой пере-
чень вполне конкретных задач. Но 
ведь нас, как основных потреби-
телей безопасности, не интересует 

работа одной конкретной системы, 
например только системы опове-
щения. Нам нужна услуга, сер-
вис — комплексная общественная 
безопасность, чтобы мы ощущали 
себя защищенными (secured — от 
security) в любой момент времени.

И здесь нет лучшего решения, 
чем заветное слово — интеграция. 
Подобно тому, как информацион-
ные технологии и интернет инте-
грировали большинство наших 
повседневных задач, так и в во-
просах обеспечения безопасности 
жизнедеятельности должен был 
произойти интеграционный про-
рыв. Точнее он уже сейчас проис-
ходит, на наших глазах.

В регионах активно развивается 
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аппаратно-программный комплекс 
«Безопасный город», хотя вернее 
было бы назвать его комплексной 
системой. Основная идея — сопря-
жение всех имеющихся в регионе 
(а в будущем — и в стране) систем в 
единое целое, в единый инструмент 
управления безопасностью.

Многие скажут — это утопия, 
ведь системы безопасности настоль-
ко разноплановые, настолько раз-
розненные, что стыковка невозмож-
на или займет годы. Но специалисты 
«НТЦ ПРОТЕЙ» оппонируют: нами 
разработана универсальная инте-
грационная шина, которая по сути 
умеет разговаривать с каждой кон-
кретной системой на ее языке. Эта 
общая информационная шина по-
зволяет крепко увязать системы без-
опасности на региональном уровне.

Теперь нет проблем получить ин-
формацию от одних систем и от-
дать на обработку другим и в итоге 
иметь комплексное видение любой 
ситуации, любого происшествия и 
так же комплексно на него реагиро-

вать, одновременно задействуя все 
необходимые инструменты обеспе-
чения безопасности — от нарядов 
полиции и бригад скорой помощи 
до беспилотных аппаратов и авто-
матических систем пожаротушения.

При этом перечисленные разра-
ботки «НТЦ ПРОТЕЙ» уже нашли 
обширное практическое приме-
нение в субъектах нашей страны. 
И если повсеместным внедрением 
Системы-112 (для которой НТЦ 
ПРОТЕЙ разработал единое уни-
фицированное решение, успешно 
функционирующее более чем в 20 
субъектах) или систем оповеще-
ния населения кого-то и не удаст-
ся удивить, то опыт создания АПК 
«Безопасный город» заслуживает 
особого внимания.

Рассмотрим на примере города 
Вор ку та в Республике Коми  — 
первом проекте по созданию АПК 
«Без опасный город», который про-
шел все стадии создания — от про-
ектирования и согласования до ре-
ального внедрения в соответствии 
с современной концепцией.

На текущий момент в Воркуте 
специалистами «НТЦ ПРОТЕЙ» 
уже сопряжены посредством ин-
теграционной шины: Система-112, 
системы оповещения, системы мо-
ниторинга потенциально опасных 
объектов, системы мониторинга 
транспорта Глонасс\GPS, ЭРА-
ГЛОНАСС, системы полиции, ско-
рой помощи, пожарной охраны, 
спасатели, газовые службы, службы 
ЖКХ, Антитеррористическая служ-
ба. Список можно продолжать, ведь 
работа по интеграции новых систем 
не заканчивается.

Но интеграция — хоть и самая 
важная, но не единственная задача, 
решаемая в рамках создания АПК 
«Безопасный город». Для обеспече-
ния возможности принятия опера-
тивных решений, анализа обстанов-
ки и комплексного реагирования, в 
рамках АПК «Безопасный город» 
специалистами «НТЦ ПРОТЕЙ» 
разработан комплекс для создания 
единого центра оперативного реа-
гирования (далее — ЕЦОР).

ЕЦОР аккумулирует всю инфор-
мацию, поступающую от различ-
ных систем безопасности региона, 
предоставляет инструменты для ее 
анализа и оперативного принятия 
решений — при этом решений, в 
первую очередь, управленческих, в 
том числе на уровне регионального 
руководства. И тогда региональным 

управленцам нет необходимости на-
ходиться непосредственно в ЕЦОР: 
вся информация, поступающая че-
рез единую интеграционную шину, 
обрабатывается в ЕЦОР в автомати-
ческом или автоматизированном ре-
жиме (с привлечением аналитиков) 
и далее в сжатом виде поступает 
всем заинтересованным лицам — 
и тем, кто организует реагирование, 
и тем, кто его непосредственно осу-
ществляет. Это как раз и позволяет 
говорить о новом шаге в создании 
систем обеспечения безопасности, о 
создании комплексных систем.

На одной из конференций меня 
спросили: «С общественной без-
опасностью понятно, работа кипит, 
но разве этого достаточно? А как же 
безопасность имущества, безопас-
ность близких, что вы можете пред-
ложить для решения этих задач?»

Не буду скрывать, и в этом на-
правлении работа ведется. В рамках 
пилотных проектов разработчика-
ми «НТЦ ПРОТЕЙ» были показаны 
решения: «Безопасная парковка», 
«Безопасный домофон», «Розыск 
транспорта», «Безопасная останов-
ка», «Видео-портал» с аналитически-
ми модулями, «Безопасный вокзал». 
Ведется обширная работа по взаи-
модействию с системами управле-
ния транспортом, системами ЖКХ 
(электросети, теплосети, водоканал), 
системами экологической охраны, 
информационными системами об-
разования и медицины.

Вопросов здесь масса и огромное, 
непаханое поле для работы. Кто-то 
хочет знать, что с его автомобилем 
все в порядке, кому-то нужно знать, 
когда ребенок пришел в школу и ког-
да вышел из нее, кто-то хочет при-
смотреть за работой своего магазин-
чика, а кто-то, наконец, просто хочет 
заказать пиццу. И все это в режиме 
реального времени, здесь и сейчас, 
не выходя из дома. И здесь уже нет 
четкой грани между «Безопасным 
городом» и «Умным городом» — эти 
два понятия настолько переплелись 
и связаны, что нет никакого смысла 
их разделять.

Но мы уже сейчас можем с уве-
ренностью говорить, опираясь на 
опыт таких компаний, как «НТЦ 
ПРОТЕЙ», что на поставленные вы-
ше вопросы можно найти ответы, 
более того, на многие из них в сфе-
ре безопасности ответы уже даны, 
и мы наглядно видим, как, подобно 
взрослеющим детям, учатся думать 
и начинают умнеть наши города.  

Блок оповещения для подключения к каналу 
связи таксофона «Универсальной услуги связи»

Модульный комплект громкоговорящего 
оповещения населения
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Продукт обладает новыми возможностями развер-
тывания, в частности на базе Teradata IntelliFlex™, 
флагманской платформы КХД, которая будет 

размещена в собственных дата-центрах, а также в пу-
бличном облаке Amazon Web Services (AWS) и позд-
нее — на Microsoft Azure. Сервис IntelliCloud макси-
мально использует возможности того программного 
обеспечения, навыков, инструментов и приложений 
экосистемы, которые клиенты Teradata уже применя-
ют в существующих системах. Таким образом, этот 
продукт обеспечивает 100%-ю слаженность работы 
программного обеспечения, повышая возможность 
бизнеса быстро меняться и использвать аналитиче-
ские данные для достижения бизнес-результатов и 
лидерских позиций.

Оливер Рацесбергер, исполнительный вице-прези-
дент и директор по развитию продуктов Teradata, го-
ворит: «Спрос на облачные сервисы растет ежедневно. 
По нашим данным, к 2020 году 90% наших клиентов 
будут работать в гибридной облачной среде, а более 
85% будут использовать хранилища данных, работа-
ющие по модели SaaS». Согласно информации Gartner, 
все больше компаний хотят, чтобы предлагаемые им 
услуги обеспечивали поддержку гибридных сценариев, 
включающих как традиционные, так и новые облач-
ные технологии, в перспективе стремясь к внедрению 
гибридной ИТ-среды. Целью разработки IntelliCloud 
была поддержка такого современного гибридного под-
хода с широким спектром предлагаемых по модели 
SaaS услуг, адаптированных к запросам пользователей. 
«Teradata — единственная компания, которая реали-
зовала эти запросы, предложив простые целостные 
решения, сочетающие в себе передовые возможности 
обработки и анализа данных по модели “программное 
обеспечение как услуга” с небывало широкими возмож-
ностями развертывания и адаптивностью, — указал 
Оливер Рацесбергер. — По сути, IntelliCloud позволяет 
компаниям высвободить свои ресурсы, концентриру-
ясь на использовании аналитической информации в 
целях своего бизнеса. Мы считаем, что отчасти поэтому 
Teradata и получила наивысшую оценку по критерию 
“Целостность видения” (Completeness of Vision) в “ма-
гическом квадранте” Gartner в области решений по 
управлению данными для аналитики».

Доступ к IntelliCloud предоставляется на основе ме-
сячной, годовой или трехлетней подписки. Пользователь 
получает возможность сосредоточиться на использова-
нии имеющейся у него ценной аналитической информа-
ции, не теряя времени и сил на установку и поддержку 
необходимого ПО или инфраструктуры. Услуги задума-
ны как простые и одновременно функционально-пол-
ные; базовые возможности включают в себя следующее:
• Выбор Teradata Database, Teradata Aster® Analytics 

или ПО на платформе Hadoop® от Cloudera или 
Hortonworks.

• Комплексные услуги по организации инфраструк-
туры — развертывание платформы и управление 
ее работой, помощь на начальном этапе освоения 
и подготовки к эксплуатации, мониторинг и обслу-
живание системы, предоставление исправлений и 
обновлений ПО, шифрование данных, передаваемых 
по электронным каналам и находящихся на хране-
нии, безопасность корпоративного уровня, а также 
высококлассная поддержка облачных технологий.

• Возможность развертывания IntelliFlex и приложе-
ний Teradata в дата-центрах Teradata либо в публич-
ной облачной инфраструктуре AWS, немного позд-
нее — на базе Microsoft Azure, а в перспективе — на 
собственных локальных серверах заказчика.

• Гарантированная доступность услуг 99,9% на инфра-
структуре дата-центров Teradata.

• Приложения аналитической экосистемы, в том числе 
Teradata QueryGrid™, Teradata AppCenter, Demand 
Chain Management, Industry Data Models,и др.
Компания сможет контролировать свои учетные 

данные в системе IntelliCloud с удобной веб-консоли, 
позволяющей оценивать рабочую нагрузку системы, 
регулярно создавать резервные копии данных, задавать 
или изменять параметры безопасности, подключать 
дополнительные облачные ресурсы, и многое другое.

Корпорация Teradata провела независимый аудит 
собственных управляемых облачных ресурсов, кото-
рый подтвердил соответствие требованиям безопас-
ности и основным отраслевым стандартам ISO 27001 
и SOC 2, а с недавнего времени также PCI и HIPAA.

Teradata IntelliCloud обеспечивает поддержку тех 
же сценариев использования и рабочих нагрузок, что 
и системы Teradata, размещенные в физической сре-
де предприятия. При этом пользователи получают 
ценовые преимущества подписки на программное 
обеспечение как услугу. Примеры корпоративного 
использования аналитических экосистем, полностью 
размещенных в IntelliCloud — это область производ-
ства, тестирование и разработка, а также контроль ка-
чества. Примеры использования гибридных облачных 
технологий IntelliCloud в собственной локальной среде 
компаний включают в себя восстановление после сбо-
ев, временное использование облачных ресурсов, об-
лачные витрины данных, а также лаборатории данных.

Доступ пользователей к Teradata IntelliCloud осу-
ществляется через защищенное сетевое подключение, 
через Интернет или выделенный канал связи. Услуги 
IntelliCloud стали доступны с I квартала 2017 года сна-
чала для некоторых зон доступа к AWS в США, а также 
через IntelliFlex и другие платформы, поддерживае-
мые расположенными в США дата-центрами Teradata. 
В перспективе предполагаются новые варианты раз-
вертывания, в частности через международные зоны 
доступа AWS и Azure, глобальные дата-центры Teradata, 
а также на основе локальных ресурсов предприятий.  

Корпорация Teradata, ведущий разработчик решений в области 
аналитики, представила Teradata IntelliCloud™ — защищенный 
управляемый облачный сервис, позволяющий обрабатывать 
и анализировать данные по модели SAAS.

Облачный сервис без проблем
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Лейтмотивом конференции 
стала знаменательная дата — 
20  лет существования На-

цио нальной радиоассоциации. 
Учредителями этой обществен-
ной организации выступили та-
кие крупные операторы, как ОАО 
«Газ ком», ОАО «Вымпелком», 
ФГУП «Морсвязьспутник». На цио-
нальная радиоассоциация создава-
лась при поддержке ГКРЧ и Глав-
госсвязьнадзора России (Рос ком-
надзор).

Как и предыдущие, нынешняя 
конференция была посвящена акту-
альным вопросам использования ра-
диочастотного спектра в Российской 
Федерации на современном этапе.

В работе научного форума при-
няли участие свыше 70 представи-
телей научно-исследовательских 
учреждений, профессиональных 
компаний-операторов связи, а так-
же других организаций.

Открыл конференцию вице-пре-
зидент Национальной радиоассо-
циации, заместитель генерального 
директора ООО «Гейзер-Телеком» 
Валерий Володин и зачитал обра-
щение заместителя министра связи 
и массовых коммуникаций России 
Дмитрия Алхазова и приветствие 
руководителя Федерального агент-
ства связи Олега Духовницкого.

Президент Национальной радио-
ассоциации, генеральный директор 
НИИ Радио Валерий Бутенко в сво-
ем докладе подвел итоги двадцати-
летней деятельности Национальной 
радиоассоциации.

НРА образована в 1997 году для 
объединения усилий операторов 
связи, разработчиков и произво-
дителей радиоэлектронного обору-
дования для совместного решения 
проблем использования радиоча-
стотного спектра и внедрения пер-
спективных радиотехнологий.

Однако с развитием радиотехно-
логий конкретное содержание задач 
претерпело изменения. Осо бенно 
это касается научно-исследователь-
ских работ. На начальном этапе ос-
новное их содержание составляли 
исследования, направленные на 

обеспечение электромагнитной со-
вместимости средств сухопутной 
подвижной службы второго и тре-
тьего поколения с радиоэлектрон-
ными средствами силовых струк-
тур. В настоящее время исследуются 
в основном способы эффективного 
использования радиочастотного 
спектра системами связи четвер-
того и пятого по колений.

Регулирующие органы прислу-
шиваются к письмам и обращени-
ям НРА, отправляемым министру 
связи и массовых коммуникаций 
РФ, руководителю Федерального 
агентства связи и руководителю 
Федеральной антимонопольной 
службы по вопросам регулирова-
ния использования радиочастот-
ного спектра и совершенствованию 
нормативно-правовой базы. Многие 
предложения учитываются при при-
нятии решений и разработке норма-
тивных документов.

С докладами, посвященными 
вопросам совершенствования ад-
министративных процедур в раз-
решительной деятельности Рос-
ком надзора, выступили началь-
ник Управления разрешительной 
работы в сфере связи Андрей Кан-
цу ров и начальник Управления 
контроля и надзора в сфере свя-
зи Денис Пальцин. Консультант 
Государственной комиссии по ра-
диочастотам, ведущий специалист 
в области электромагнитной совме-
стимости ФГУП НИИР Владимир 
Крутов рассказал о действующих 
и планируемых к принятию нор-
мативно-правовых актов в обла-
сти регулирования использования 
радиочастотного спектра.

Основными вопросами, рассмо-
тренными на конференции, были:
– итоги 20-летней деятельности 

Национальной радиоассоциации 
в сфере повышения эффективно-
сти использования радиочастот-
ного ресурса и развития рынков 
радиосвязи;

– пути совершенствования систе-
мы управления радиочастотным 
спектром;

С 16 по 19 мая прошла XVI ежегодная конференция Национальной 
радиоассоциации (НРА) «Актуальные вопросы повышения эффективности 
использования национального радиочастотного ресурса».

Национальной 
радиоассоциации — 20 лет

Ванда РИСС,
научный редактор
журнала МТК, 
Санкт-Петербург
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– опыт применения нормативных 
документов, регулирующих вы-
деление полос, назначение, оплату 
радиочастот, создание и эксплу-
атацию сетей радиосвязи новых 
поколений;

– развитие сетей подвижной радио-
связи 4-го и 5-го поколений, систем 
широкополосного беспроводного 
доступа, «интернета вещей» (IoT/
М2М), систем фиксированной и 
подвижной спутниковой связи и 
возможности их обеспечения ра-
диочастотным ресурсом в рамках 
моделей определяемых норматив-
но-правовой базой отрасли.
Количество и качество выступле-

ний — свидетельство актуальности 
конференции.

Слушателям были представлены 
доклады по темам:
– совершенствование администра-

тивных процедур в разрешитель-
ной деятельности Роскомнадзора 
в сфере связи;

– совершенствование контрольно-
надзорной и регистрационной 
деятельности Роскомнадзора в 
сфере связи;

– действующие и планируемые к 
принятию нормативно-правовые 
акты в области регулирования 
использования радиочастотного 
спектра;

– сети 5G и IoT как базис развития 
цифровой экономики России;

– перспективы развития сетей 
IMT в диапазонах радиочастот 
выше 24 ГГц с учетом обеспече-
ния электромагнитной совмести-
мости с РЭС, используемых для 
нужд органов государственной 
власти, обороны страны, безопас-
ности государства и обеспечения 
правопорядка;

– развитие мобильного широкопо-
лосного доступа в сетях 5G;

– использование нелицензируемого 
радиочастотного спектра в сетях 
LTE;

– аспекты применения технологий 
LPWAN для «Интернета вещей»;

– обеспечение электромагнитной 
совместимости РЭС, использу-
емых федеральными органами 
исполнительной власти и РЭС 
гражданского назначения;

– возможные пути снижения пла-
ты за использование РЧС для 
операторов подвижной связи в 
интересах стимулирования раз-
вития инфраструктуры и каче-
ства предоставляемых услуг.
Шквал вопросов и оживленное 

обсуждение вызвал доклад началь-
ника научно-технического отдела 
ООО «Лаборатория инфокоммуни-
кационных сетей» Виталия Харина 
«Планирование мероприятий по 
организации надзорной деятель-
ности за использованием радио-
электронных средств на основе 
риск-ориентировочного подхода 

с использованием модели оценки 
максимального и предотвращенно-
го ущерба».

Интерес слушателей вызвала 
тема, рассмотренная в формате 
«круглого стола»: «Перспективы 
использования радиочастотного 
спектра для развития сетей 5G и 
IoT в России».

Итогом форума стало формиро-
вание и принятие конференцией 
следующего документа.

Рекомендации  
XVI ежегодной конференции 
Национальной радиоассоциации 
«Актуальные вопросы повышения 
эффективности использования 
национального радиочастотного 
ресурса»
«…Конференция учитывает сле-

дующие основные факторы:
• необходимость эффективного 

использования радиочастотного 
спектра как важнейшего условия 
развития телекоммуникаций, 
построения информационного 
общества и развития экономики 
страны;

• возрастание спроса на частотный 
ресурс со стороны потенциаль-
ных пользователей в условиях 
роста телекоммуникационного 
рынка и появления перспектив-
ных радиотехнологий;

• необходимость постоянного и 
более тесного взаимодействия 
Ассоциации пользователей на-
циональным радиочастотным 
ресурсом (Национальной радио-
ассоциации) с органами исполни-
тельной власти, ответственными 
за управление использованием 
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спектра и государственной ра-
диочастотной службой.
Конференция отмечает:

• важную роль Национальной ра-
дио ассоциации при формирова-
нии единой позиции пользова-
телей радиочастотным спектром 
по вопросу повышения эффек-
тивности использования радио-
частотного ресурса;

• важность участия Национальной 
радиоассоциации в работах 
по определению обязательных 
нормативных документов, до-
статочных для развития рынка 
радиосвязи в условиях появления 
новых технологий 5G.
Конференция рекомендует На-

цио нальной радиоассоциации:
1. Принять активное участие в 

подготовке позиции Ад ми ни стра-
ции связи России к Всемирной кон-
ференции радиосвязи 2019 года по 
пунктам повестки дня ВКР-19.

2. Принять активное участие в ра-
бо те по совершенствованию нор-
ма тивной правовой базы в обла-
сти регулирования использования 
радиочастотного спектра с учетом 
предложений участников конфе-
ренции:
• подготовить предложения в Го-

су дарственную комиссию по ра-
дио частотам (ГКРЧ) по частот-

ному обеспечению реализации 
Программы цифровой экономики 
России. В частности, по частотно-
му обеспечению внедрения сетей 
5G и IoT/M2M с учетом требова-
ний по импортозамещению и обе-
спечению безопасности;

• подготовить предложения в Мин-
ком связь России в части обосно-
вания потребности в радиоча-
стотном ресурсе для внедрения 
сетей NB-IoT и EG-GSM, а также 
технологий LoRaWAN, Sigfox и др.;

• подготовить предложения по кон-
версии радиочастотного спектра 
для высвобождения радиочастот-
ного ресурса с целью внедрения 
сетей 5G и IoT/M2M;

• направить в ГКРЧ предложения 
по результатам исследований воз-
можности использования нели-
цензируемых полос радиочастот 
для сетей мобильной радиосвязи 
и широкополосного беспроводно-
го доступа перспективных радио-
технологий (стандарта LTE и др.) 
с определением допустимых су-
ществующим рынком радиосвязи 
сценариев использования;

• направить в ГКРЧ предложения 
в проект Концепции развития 
системы радиоконтроля;

• осуществлять свою деятельность 
с учетом соблюдения приори-

тетности развития перспектив-
ных радиотехнологий 5G и IoT/
M2M. Способствовать использо-
ванию отечественных разработок. 
Учитывать и обобщать предло-
жения пользователей радиоча-
стотного спектра и вносить их 
на рассмотрение в регулирующие 
органы;

• опубликовать в средствах массо-
вой информации и довести на-
стоящие Рекомендации конфе-
ренции до федеральных органов 
исполнительной власти, регули-
рующих использование радио-
частотного спектра;

• использовать материалы конфе-
ренции при формировании пла-
нов работ Национальной радио-
ассоциации».
Полученная на конференции ин-

формация, установление деловых 
и неформальных контактов — это 
прямой путь к эффективному ре-
шению вопросов, связанных с рас-
пределением и использованием 
радиочастотного ресурса.

Можно с уверенностью говорить 
о полезности и успехе мероприятия.

В заключение хочется поблаго-
дарить руководство Национальной 
радиоассоциации за организацию и 
высокий профессиональный уро-
вень конференции.  

Российский стартап стал победителем  
евразийского этапа Global Mobile Challenge
ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщает о победе российской 
команды ConfBot в евразийском этапе крупнейшего в мире конкурса 
мобильных разработок Global Mobile Challenge.
Российская команда ConfBot завоевала первое место за создание уни-
версального чат-бот-помощника, который помогает организаторам 
конференций общаться с участниками в мессенджерах в режиме он-
лайн, в том числе и после завершения мероприятия. Используя это 
решение, организатор любой конференции может за час настроить 
кастомизированного помощника для взаимодействия с участниками.
Второе место заняла команда Earlyone из Армении. Earlyone пред-
ставляет собой мобильную платформу, разработанную для экономии 
времени, которое люди вынуждены тратить на стояние в очередях, 
а также для оказания помощи предприятиям в улучшении качества 
обслуживания клиентов.
На третьем месте — команда Treepex из Грузии, создавшая приложе-
ние для модернизации процесса посадки деревьев с использованием 
технологии дополненной реальности.
Команды-финалисты евразийского этапа получают не только де-
нежные призы в размере 20 тысяч, 15 тысяч и 10 тысяч долларов 
США соответственно, но и возможность принять участие в конкурсе 
Global Mobile Challenge, который пройдет в Барселоне на Mobile World 
Congress 2018.
Вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса ПАО 
«ВымпелКом» Джордж Хелд говорит: «Мы очень активно поддержи-
ваем евразийский конкурс и как партнеры, и как менторы для команд, 

и как строгие судьи, ведь победитель будет представлять Россию на 
мировой арене. Это действительно очень здорово, что мы развиваем 
подобные проекты — это то, что делают и должны делать мировые 
лидеры в сфере диджитал, такие как Google, Facebook, IBM, Apple, 
Microsoft, чтобы поддерживать и развивать диджитал экосистему».
Global Mobile Challenge проводится компанией VimpelCom второй год 
подряд согласно флагманской социальной программе Make Your Mark 
(«Оставь свой след»). В 2016 году в соревнованиях участвовало восемь 
стран, в которых присутствует компания, в 2015 — семь (Украина 
принимала участие впервые).
Региональный финал представляет собой заключительный этап кон-
курса, которому предшествовало несколько этапов разработок для 
участвующих проектов. Для участия в полуфинале были отобраны 24 
команды из 8 стран (по три от каждой страны).
Механизм отбора осуществлялся через онлайн-платформу на основе 
баллов, которые члены жюри из стран Евразии выставили проектам, 
представленным на конкурс. Эти баллы суммируются для определения 
команд-победителей, которые проходят в следующий этап конкурса.
Работы 24 команд-участниц оценивались по основным критериям: 
инновации, коммерческая жизнеспособность проекта, глобальный 
потенциал и влияние на общество.
В мероприятии также приняли участие Дебу Пуркаяста (Debu 
Purkayastha), международный инвестор и предприниматель из 
Лондона, который специализируется на ИКТ-секторе, ранее воз-
главлявший программы слияния и поглощения в Google, и Борис 
Демирханян, заместитель министра транспорта, связи и информа-
ционных технологий Республики Армения.
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М еждународный сервис-провайдер Orange Bu si-
ness Services увеличивает ценность своих пред-
ложений для построения гибридных сетей бла-

годаря использованию технологии программно-опре-
деляемой глобальной сети SD-WAN, разработанной 
ее партнером, компанией Riverbed. Новое решение 
облегчит управление гибридными сетями и оптими-
зирует производительность как корпоративных, так 
и облачных приложений. Данное событие является 
ключевой частью стратегии Orange «Сеть, как услуга», и 
это решение будет доступно компаниям по всему миру.

Для того чтобы предоставлять услугу SD-WAN, 
ком па ния Orange Business Services намерена включить 
тех но логию Riverbed SteelConnect в состав своего ком-
плексного предложения для построения гибридных 
сетей. Обе компании совместно разрабатывают вирту-
ализацию сетевых функций (VNF), которую компании 
могли бы самостоятельно развертывать у себя на уни-
версальном виртуальном клиентском оборудовании 
(uCPE). При этом будет обеспечена полная совмести-
мость с существующими сервисами, поскольку пред-
приятия переводят свои приложения в облачную среду.

Предложенная компанией Riverbed в своем решении 
SteelConnect технология SD-WAN, предлагает интеллек-
туальный и упрощенный подход к проектированию, по-
строению и управлению гибридными сетями. Благодаря 
маршрутизации трафика в режиме реального времени 
с использованием оптимальных каналов, доступных 
в различных сетях, повышается производительность 
приложений. Решение SteelConnect также поддерживает 
автоматическую установку параметров оборудования 
(Zero-touch provisioning, ZTP), что позволяет предпри-
ятиям настраивать глобальные сети с простыми меха-
низмами управления, а это ведет к снижению затрат и 
повышению удовлетворенности пользователей.

Первые компании уже во 2-м квартале 2017 года смо-
гут в порядке пилотного тестирования подключиться с 
помощью устройств, управляемых SteelConneсt. Также 
планируется, что виртуализация сетевых функций 

(VNF) будет доступна в конце 2017 года. В конечном ито-
ге, клиенты получат полную виртуализацию и согласо-
вание с помощью простого портала самообслуживания, 
позволяющего выполнять административные операции, 
а также определять приоритетность приложений.

Новое решение базируется на управляемой услуге 
Riverbed Enterprise Application Management (EAM) для 
облачных служб, доступной в Orange Business VPN 
Galerie — платформе доступа к каталогу бизнес-при-
ложений, предоставляемых по модели SaaS через за-
щищенный VPN-канал. Новые возможности усовер-
шенствуют управление сервисами облачного доступа 
наряду с возможностью сочетать подключение через 
частные и публичные сети.

«Исторически сложилось так, что компании Orange 
Business Services и Riverbed плотно сотрудничают и со-
вместно развивают сетевые и облачные технологии. 
Riverbed является нашим ключевым партнером, и мы 
вместе с ними работаем, чтобы интегрировать техно-
логию SD-WAN в наши сети. Это должно дать предпри-
ятиям еще большую свободу выбора и простоту в управ-
лении сетевой инфраструктурой», — говорит Пьер-Луи 
Бьяджи (Pierre-Louis Biaggi), вице-президент подраз-
деления Business Connections Orange Business Services.

«С интеграцией нашего SD-WAN-решения Steel Con-
nect в комплексное предложение Orange для гибридных 
сетей обе наши компании продолжают совместное раз-
витие, направленное на ускорение внедрения новых 
услуг как ответ на быстро меняющиеся потребности 
заказчиков, переносящих все большее количество при-
ложений и сервисов в облако, — заявил Фил Харрис (Phil 
Harris), старший вице-президент и генеральный менед-
жер сервис-провайдера Vertical компании Riverbed. — 
Мы готовы к еще большему ускорению рынка, соот-
ветственно мы готовы использовать больше технологий 
из нашего совместного портфолио. Также мы изучаем 
новые варианты сотрудничества, одним из которых 
может стать Платформа Предоставления Услуг, анон-
сированная в этом году на Mobile World Congress».  

Разработка виртуализации сетевых функций (VNF) решения Riverbed SteelConnect 
является ключевой вехой в «дорожной карте» стратегии Orange «Сеть, как услуга».

SD-WAN переносят в гибридные сети
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Компания сотрудничает с ведущими отраслевыми 
партнерами, чтобы представить свои новейшие 
продукты и решения на базе таких информаци-

онно-коммуникационных технологий, как Интернет 
вещей, индустриальное облако, сеть All-Cloud и кор-
поративная беспроводная связь. Она демонстрирует, 
как эти продукты и решения могут быть использованы 
для ускорения цифровой трансформации промышлен-
ности, логистики и энергетики. Компания предста-
вила свои революционные проекты, разработанные 
в партнерстве с General Electric Company (GE), Intel, 
Toshiba и T-Systems.

В этом году промышленная ярмарка Hannover MESSE 
проходила под лозунгом «Интегрированная отрасль — 
формируя ценность» (Integrated Industry — Creating 
Value). В основе ее концепции лежит понимание того, 
что традиционная промышленность переосмыслива-
ется и однажды станет интеллектуальной отраслью с 
взаимосвязанными трудовыми ресурсами, прикладны-
ми системами, в итоге открывая эру промышленности 
с сетевым взаимодействием (networked manufacturing).

Янь Лида (Yan Lida), президент Huawei Enterprise 
Business Group, отметил: «Цифровая трансформа-
ция промышленности требует конвергенции новых 
информационно-коммуникационных технологий с 
передовыми промышленными технологиями и, что 
более важно, использования этих технологий на 
этапах проектирования, производства, управления 
и обслуживания. Huawei объединяется со своими 
партнерами для создания более эффективных, интел-
лектуальных и новаторских решений. В ходе Hannover 
MESSE 2017 компания Huawei представила новые 
проекты, созданные в сотрудничестве с ведущими от-
раслевыми партнерами, в том числе GE, Toshiba, Intel, 
T-Systems. Новые технологии представляют собой 
пример передовых разработок в области ускорения 

цифровой трансформации промышленности на базе 
новых ИКТ».

Промышленные предприятия все чаще совмеща-
ют информационные системы с различными типа-
ми производственных ресурсов, чтобы преодолеть 
препятствия, создаваемые диверсифицированными 
и индивидуализированными требованиями в режи-
ме реального времени. На промышленной ярмарке 
Huawei представила серию промышленных решений, 
в том числе роботизированную разработку на базе 
технологий 5G, созданную в партнерстве с KUKA; гиб-
кое промышленное решение, продемонстрированное 
совместно с SAP, Hand Enterprise Solutions и United 
VARs; адаптивное проектное решение, разработанное 
совместно с Altair, ANSYS и ESI, и многие другие. Эти 
решения дают возможность внедрить новые рабочие 
модели и базовые платформы, отвечающие реальным 
требованиям Промышленности 4.0. Они предоставля-
ют интеллектуальный облачный функционал на базе 
ИКТ на этапах проектирования, принятия решений, 
диагностического обслуживания и логистики.

Huawei и Schindler, ведущий мировой поставщик 
лифтов и эскалаторов, представили решение Internet of 
Elevators («Интернет лифтов»). Оно поможет компании 
Schindler централизованно управлять миллионами 
лифтов по всему миру, повышая доступность услуг и 
качество облуживания клиентов и тем самым принося 
пользу миллиардам людей по всему миру.

На ярмарке гости также знакомились с решениями 
Huawei в области «умной» логистики, создающими 
мультифункциональный интеллектуальный сетевой 
интерфейс, объединяющий водителей, транспортные 
средства и товары. Кроме того, были представлены 
платформы на базе «больших данных», способствую-
щие эффективному управлению.

В секторе энергетики компания Huawei представилат 
свои решения в области «умных» сетей (smart grid) 
для нефтегазового сектора, в том числе разработку, 
созданную в партнерстве с State Grid Corporation of 
China и Wasion Group.

Huawei и GE представили промышленное 
облачное диагностическое решение
Huawei и GE Digital совместно представили свое про-

мышленное облачное диагностическое решение. Пока 
очередной этап индустриализации и цифровой транс-
формации набирает обороты, две компании интегри-
руют Huawei Edge Computing IoT (EC-IoT) (Интернет 
вещей на базе периферийных вычислений) в облач-
ную платформу промышленного интернета Predix от 
компании GE. В цифровую промышленную эру оно 
помогает производителям сокращать эксплуатацион-

На промышленной ярмарке Hannover MESSE 2017, которая прошла 
в ганноверском выставочном центре в германии, компания Huawei 
представила полный комплект решений на базе открытых платформ, 
призванных ускорить цифровую трансформацию и создать новые 
возможности для промышленных предприятий.

ИКТ-решения 
для цифровой трансформации промышленности
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ные издержки и предотвращать внеплановый простой 
оборудования. Его внедрением займется компания 
Schindler.

Huawei и Intel подписали протокол о намерениях 
для ускорения развития  
высокопроизводительных вычислений
Huawei и Intel подписали протокол о намерениях: 

две компании будут разрабатывать HPC-решения с 
использованием серверов и облачных платформ Huawei 
на базе процессора Intel® Xeon®, процессоров Intel® Xeon 
PhiTM и высокопроизводительной коммуникационной 
архитектуры Omni-Path Architecture (OPA). Huawei 
также построит центры HPC-инноваций в Шэньчжэне 
и Чэнду (Китай), и Мюнхене (Германия). В этих центрах 
две компании смогут воплощать в жизнь совместные 
проекты, связанные с оптимизацией приложений и 
подготовкой кадров. Кроме того, они будут вместе 
проводить исследования и маркетинговые кампании 
по всему миру.

Huawei и Toshiba подписали протокол о намерениях 
для расширения сотрудничества  
в области Smart Factory IoT и NB-IoT
Huawei и Toshiba официально подписали протокол о 

намерениях для содействия внедрению узкополосного 
Интернета вещей (NB-IoT) в сфере интеллектуального 
управления производством. Новые технологии, ис-
следования и разработки позволят двум компаниям 
ускорить распространение узкополосного Интернета 
вещей, который применяется в различных сценариях 
использования и вертикальных отраслях. Кроме того, 
это партнерство будет способствовать все более широко-
му промышленному использованию Интернета вещей.

Huawei и T-Systems представили решение  
для «умных» кулеров на базе Интернета вещей
Huawei и T-System создали совместное решение 

Smart Cooler IoT, которое объединяет «умные» куле-
ры и IoT-маршрутизаторы Huawei из серии AR. В его 
основе лежит платформа Open Telekom Cloud (OTC) от 

T-Systems, позволяющая управлять огромным количе-
ством устройств в режиме реального времени, снижая 
производственные издержки. Это решение также спо-
собно работать в уникальном оперативном режиме, 
который позволяет увеличивать объемы продаж.  

Смартфонов в сети Tele2 все больше
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, опубликовал 
рейтинг мобильных устройств за 2016 год. По итогам 
отчетного периода смартфоны заняли 53% от общего числа 
аппаратов, зарегистрированных в сети Tele2.
Активный рост в сегменте смартфонов в 2016 году продемон-
стрировали устройства с поддержкой LTE: за год проникновение 
4G-аппаратов выросло на 10 п. п., и их доля составила 14%. 
Лидером среди регионов по количеству смартфонов, работаю-
щих в сети 4G, является Москва, где количество таких устройств 
увеличилось на 11,6 п. п. и достигло 34%. В целом по России доля 
смартфонов в сети Tele2 составила более половины от общего 
числа зарегистрированных устройств.
Самым популярным смартфоном в сети оператора стал бренди-
рованный Tele2 Mini, запущенный в продажу год назад.  
На втором и третьем местах расположились устройства Apple — 
iPhone 5S и iPhone 4S соответственно. За ними следуют несколько 
моделей Samsung Galaxy.
В рейтинге операционных систем лидерство принадлежит 
Android: ее доля увеличилась по сравнению с 2015 годом 
на 3,3 п. п. и составила 84%. Второе место занимает iOS (8%), до-
ля которой выросла за год на 0,9 п. п. Третье место по-прежнему 
у ОС Windows Phone, однако она потеряла за год 1,2 п. п., заняв 
4% от всех операционных устройств.
С ростом популярности смартфонов увеличился также и объ-
ем передачи данных в сети Tele2: средний трафик на одного 
пользователя в 2016 году вырос в три раза. Этому способствовало 
повсеместное строительство сетей 3G/4G, выход на рынок брен-
дированных смартфонов и выгодные продуктовые предложения 
оператора. В 2016 году Tele2 предложила тарифы с безлимитным 
доступом к социальным сетям и популярному мессенджеру 
WhatsApp, а также ряд услуг, обеспечивающих абонентам ком-
фортный и недорогой доступ в интернет.
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С отчетным докладом об итогах работы в 2016 году 
и задачах на ближайшую перспективу выступил 
глава Минкомсвязи России Николай Никифоров.

В мероприятии приняли участие:
– помощник Президента Российской Федерации Игорь 

ЩЕГОЛЕВ;
– Министр промышленности и торговли Российской 

Федерации Денис МАНТУРОВ;
– председатель Общественного Совета при Ми ни стер-

стве связи и массовых коммуникаций Российской 
Фе дерации Андрей БЫСТРИЦКИЙ;

– президент ПАО «Ростелеком» Михаил ОСЕЕВСКИЙ;
– генеральный директор ФГУП «Почта России» Дмит-

рий СТРАШНОВ;
– директор Российской ассоциации электронных ком-

муникаций Сергей ПЛУГОТАРЕНКО.
Директор РАЭК Сергей Плуготаренко выступил с до-

кладом, посвященным цифровой экономике России. Он 
начал свое выступления с основных и наиболее важных 
цифр интернет-индустрии: «Сегодня мы оцениваем 
вклад цифровой экономики в ВВП России в 2,8%, в то 
время как 19% ВВП формируют интернет-зависимые 
рынки. Сегодня кадровая индустрия Рунета насчи-
тывает 2,5 млн сотрудников, инфраструктура и ПО 
оцениваются в 2 трлн рублей, маркетинг и реклама — 
171 млрд рублей, цифровой контент — 63 млрд рублей, 
электронная коммерция — 1 трлн 238 млрд рублей.

Мобильная экономика составляет 3,7% ВВП — 
$48,2 млрд, и уже является 11-й по размеру эко но-
мической  активностью в России, конкурируя по этому 
показателю со сферой  сельского хозяй ства, а также 
создаст 430 000 рабочих мест в следующие пять лет».

Отметим также, что в 2017 году аналитики РАЭК 
впервые поделили экосистему цифровой экономики 
(ЦЭ) на хабы:
• государство и общество
• маркетинг и реклама
• финансы и торговля
• инфраструктура и связь
• медиа и развлечения
• кибербезопасность
• образование и кадры
• стартапы.

Аналитиками РАЭК также были выделены срезы для 
хабов экосистемы ЦЭ:

• разработка и дизайн
• аналитика и данные
• искусственный интеллект и Большие данные
• hardware
• бизнес-модели
• интернет вещей
• mobile
• платформы
• регулирование

Хаб 1: государство и общество
В ходе своего выступления Сергей Плуготаренко 

подробно осветил динамику изменения отношения экс-
пертов к законопроектам: «Мы наблюдаем интересную 
тенденцию: с 2015 по 2017 годы отношение экспертов к 
законопроектам сменилось с отрицательного на поло-
жительное. В 2015 году положительно законодательные 
инициативы оценивали 13% экспертов, против высту-
пал 31%, в 2016 году 20% против 30%, а в 2017 уже 18% 
экспертов положительно оценивают законопроекты, 
и лишь 12% выступают против».

Из 36 законопроектов на рассмотрении, касающихся 
регулирования интернета, в 2016 году было отклонено 
пять (три из них имели отрицательную оценку) и при-
нято восемь. Среди принятых — беспрецедентные по 
негативной оценке законы «Пакета Яровой».

Хаб 2: маркетинг и реклама
Объем рынка интернет-рекламы за 2016 год составил 

136 млрд рублей.
Аналитики также выделяют определенные тренды 

в этой области:
• увеличение расходов на интернет-рекламу;
• в 2016 году бренды начали активно использовать на-

тивную рекламу, мобильную рекламу и performance. 
Эти инструменты показали самый большой рост 
популярности;

• рост популярности блокировщиков рекламы и неод-
нозначное отношение к ним со стороны индустрии. 
Пересмотр мобильного инвентаря в том числе из-за 
популярности блокировщиков;

• стремительное развитие Programmatic, в том числе 
в видео;

• большее внимание к аналитике и качеству реклам-
ного контента;

• консолидация рынка ТВ-рекламы.

Хаб 3: финансы и торговля
Сфера финансов электронной торговли традиционно 

является одной из самых развивающихся областей 
цифровой экономики.

Сергей Плуготаренко подчеркнул: «Электронная 
коммерция оценивается в 1 трлн 238 млрд рублей, 
а 36% пользователей делали покупки в интернет- 

3 мая 2017 года на площадке ФгУП МИА «Россия 
Сегодня» прошла расширенная коллегия Министерства 
связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
по итогам работы Министерства за 2016 год.

Мобильная интернет-экономика 
в России
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магазинах. При этом розничный онлайн-экспорт со-
ставляет 2 млрд долларов (включая обычные товары, 
цифровые товары и услуги). Онлайн-ритейл оценива-
ется в 706 млрд рублей (рост на 18%), онлайн-трэвел 
в 363 млрд рублей (рост на 15%), услуги в интернете 
в 169 млрд рублей (рост на 15%), онлайн-платежи в 
686 млрд рублей (рост на 17%)».

Хаб 4: инфраструктура и связь
Согласно данным РАЭК, инфраструктура и ПО сегод-

ня оцениваются в 2 трлн рублей. По сведениям Gartner, 
к 2020 году в мире будет насчитываться почти 21 млрд 
устройств с поддержкой Интернета вещей. Общий по-
тенциал рынка одних только приборов интеллектуаль-
ного учета в России в сегменте частного коммунального 
электропотребления и водопотребления составляет 
более 206 млн интеллектуальных счетчиков или более 
400 млрд рублей. Объем российского рынка M2M/IoT 
по итогам первого полугодия 2016 года достиг 300 млрд 
руб., увеличившись с 225 млрд руб. в первом полугодии 
2015 года. Рынок ЦОД растет на 10–15% в год.

Хаб 5: медиа и развлечения
Область медиа и развлечений оценивается аналитика-

ми в 63 млрд рублей. Данную область формируют: циф-
ровой контент, игры (в России около 72 млн геймеров, 
что составляет порядка 65% интернет-пользователей), 
социальные медиа, книги (за последние четыре года 
российский рынок электронных книг вырос в 10 раз).

Хаб 6: кибербезопасность
Согласно данным исследования, проведенного ана-

литиками РАЭК, 31% компаний в России сталкивались 
с DDOS-атаками.

Сергей Плуготаренко комментирует: «Теперь для 
проактивной защиты и интеграции средств информа-
ционной безопасности в процесс создания продукта, 
компаниям нужно держать наготове разработчиков и 
специалистов безопасности. Системные администрато-
ры, персонал отделов разработки и другие разработчи-
ки, ответственные за критические части приложения, 
должны знать практики безопасности и быть уверен-
ными в безопасности программного кода».

Хаб 7: образование и кадры
Рынок кадров в ИТ до 2020 года сохранит ста-

бильные показатели спроса на персонал. Развитие 
ИТ-технологий, их применимость в нетипичных для 
них раньше направлениях, автоматизация процессов 
сохранят ИТ-специалистов как востребованных на 
рынке труда. Значительно увеличилось число вакансий 
удаленной работы и аутсорсинга разработки.

Сергей Плуготаренко подчеркнул: «Таким образом, 
число занятых, по нашим оценкам, продолжает состав-
лять порядка 2,3 млн человек. При этом доля фрилансе-
ров от общего числа сотрудников на российском рынке 
труда составляет не более 2% (до 1,5 млн человек)».

Хаб 8: стартапы и инвестиции
В этой области наблюдается сильный рост показате-

лей, связанных с покупкой стартапов. При этом растет 
и рынок слияний и поглощений.

Активно развиваются корпоративные инновации 
и корпоративное инвестирование в различных формах: 

корпоративные акселераторы (IKEA, SAP, InspiRUSSIA 
и др.), корпоративные фонды (очень активны Sistema 
VC, Sistema Asia Fund). Кроме того, продолжается рост 
ангельских инвестиции, как и развитие ангельских, 
микроангельских групп, а также p2p и краудфандин-
говых платформ. Среди наиболее активных — Venture 
Club, StartTrack, Клуб инвесторов МШУ Сколково, Клуб 
инвесторов ФРИИ, SmartHub.

Как минимум половину сделок ТОП-10 российский 
фондов в 2016 году осуществили за рубежом.

Мобильная экономика
Сергей Плуготаренко сделал особый акцент на мо-

бильной экономике. Несмотря на то что данный сегмент 
уже несколько лет оказывает существенное влияние 
на отрасль, его подробное исследование реализуется 
впервые:
• Общий вклад мобильной экономики в ВВП (включая 

косвенное влияние) на 2016 год — 3,7%, или 48,2 млрд 
долларов.

• Темпы роста мобильной экономики составят 10,7% 
в год в ближайшие пять лет. При этом, согласно дан-
ным РАЭК, доля цифровой экономики составила 
1,6% в 2013 году и выросла до 2,8% в 2016 году.

• Более 7,5% экономического роста в 2016-2021 годах 
придется на мобильную экономику, и она уже явля-
ется 11-й по размеру экономической активностью в 
России, конкурируя по этому показателю со сферой 
сельского хозяйства.

• Мобильная интернет-экономика в России, по пред-
варительным оценкам создаст 430 000 рабочих мест 
в следующие пять лет.

• Наибольший вклад приходится на непрямую часть 
мобильной экономики — снижение издержек, увели-
чение эффективности и предоставление новых услуг 
компаниями благодаря мобильным устройствам и 
доступу в Интернет.

• Сейчас мобильная экономика создает более мил-
лиона рабочих мест, а к 2021 году будет создавать 
полтора миллиона и тем самым почти наполовину 
компенсирует потери от кризиса на рынке труда.

• Благодаря культуре «свободного/бесплатного ин-
тернета» у нас очень низкая стоимость передачи 
данных — в том числе благодаря государственным 
инвестициям в инфраструктуру.

• Средняя стоимость смартфона — 168 долларов, в 
среднем по миру — 241. Проникновение смартфо-
нов — 50%.

• В России высокий уровень технической компетен-
ции специалистов: многие российские разработчики 
входят в топ-10 по выручке в AppStore и Google Play 
по другим странам.

• По объему скачиваний приложений Россия на пятом 
месте в мире.
Напомним, исследование «Экономика Рунета» про-

водится аналитиками РАЭК ежегодно. В этом году в 
апреле на XXI форуме РИФ+КИБ были презентова-
ны первые результаты исследования за этот год, а 
также дан подробный обзор результатов исследова-
ния «Мобильная экономика», проводимого впервые 
в глобальном аналитическом исследовании РАЭК 
«Цифровая экономика» совместно с OC&C Consulting 
и компанией Google.  

По материалам РАЭК
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Среди главных свойств продукта — первая в отрас-
ли встроенная безопасность гиперконвергентной 
инфраструктуры (HCI), более низкая совокупная 

стоимость владения (TCO) и рост производительности 
all-flash-хранилищ до 50%. Все эти преимущества в со-
четании помогают компаниям ускорить модернизацию 
своих ЦОДов.

Согласно IDC, системы с HCI являются наиболее 
быстро растущим сегментом рынка конвергентных 
или интегрированных систем. Сочетая программно-
определяемые вычислительные ресурсы и подсистему 
хранения данных с серверами стандартной архитекту-
ры, HCI-системы позволяют упростить эксплуатацию 
ИТ и повысить эффективность, в то же время снизив 
стоимость начальных инвестиций и текущие эксплуа-
тационные издержки по сравнению с традиционными 
системами хранения.

VMware vSAN 6.6 поможет развивать свою инфра-
структуру с минимальными рисками, используя встро-
енную безопасность, надежную реализацию высокой 
доступности и широкий выбор аппаратных платформ, 
включая такие передовые флеш-технологии, как (SSD) 
Intel® Optane™. Последний релиз также будет способ-
ствовать снижению совокупной стоимости владения за 
счет интеллектуальных операций самообслуживания и 
облачной аналитики, обеспечивая гибкость и произво-
дительность для поддержки современных приложений 
и оборудования.

«С момента первоначального выпуска VMware vSAN 
в 2014 году компании используют vSAN благодаря эко-
номии на совокупной стоимости владения и простоте 
управления вычислительными ресурсами и хранили-
щем, — говорит ЯнбинЛи, старший вице-президент и 
генеральный менеджер Storage and Availability Business 
Unit, VMware. — VMware vSAN 6.6 оснащена инно-
вационными элементами, в частности несколькими 
новыми для отрасли опциями, и в дальнейшем будет 
способствовать повсеместному внедрению гиперкон-
вергентной инфраструктуры, помогая компаниям мо-
дернизировать их ЦОДы, чтобы получить конкурент-
ное преимущество за счет приобретенной гибкости».

Эволюция ЦОДов с первой в отрасли 
нативной защитой 
гиперконвергентной инфраструктуры
vSAN 6.6 — шестое поколение простого, встроенного 

хранилища корпоративного уровня от VMware для 
vSphere. Хранилище идеально для различных сценариев 
использования, включая бизнес-критичные и облачные 
приложения, инфраструктуры виртуальных рабочих 
столов (VDI), удаленный офис/филиал (ROBO), а также 
для обеспечения катастрофоустойчивости инфраструк-
туры. Новый релиз предложит эффективный путь к 
повышению безопасности инфраструктуры, обеспечи-
вающей высокую доступность для бизнес-критичных 
приложений. К новым возможностям относятся:

• Нативная защита гиперконвергентных инфра-
структур: Программно-определяемое решение для 
хранения данных со встроенной защитой обеспечи-
вает упрощенное управление ключами для защиты от 
нежелательного доступа к данным. Заказчики vSAN 
6.6 могут выбрать любое сертифицированное для vSAN 
оборудование, что позволит им еще больше сократить 
затраты на аппаратное обеспечение.

• Высокодоступное управление vSAN: vSAN 6.6 по-
зволит проводить мониторинг и управление платфор-
мами хранения в случае, если сервер VMware vCenter 
Server® окажется недоступен.

Снижение TCO, повышенная безопасность хранилищ 
и интеллектуальные операции
Решения в области гиперконвергентной инфра-

структуры на базе vSAN созданы, чтобы помочь ИТ-
командам модернизировать инфраструктуру своих 
ЦОДов, несмотря на сокращение или ограничение 
бюджетов и рост спроса со стороны бизнеса и конеч-
ных пользователей. vSAN 6.6 поможет решить эти про-
блемы, смягчив экономическое давление на бизнес и 
ИТ за счет следующего функционала:

• Эффективная и экономичная защита площадок: 
vSAN 6.6 предлагает улучшенные растянутые кластеры 
с локальной защитой для обеспечения устойчивости 
к отказам как внутри, так и между площадками. Эти 
высокодоступные кластеры могут быть развернуты на 
50% дешевле, чем традиционные решения.

• Проактивная облачная аналитика: vSAN Cloud 
Analytics — это новый инструмент аналитики, который 
предоставляет уведомления о состоянии и индивиду-
альные рекомендации, помогающие оптимизировать 
среду vSAN в режиме реального времени. Облачную 
аналитику можно постоянно улучшать, используя но-
вые контрольные точки и функционал без какого-либо 
участия со стороны компаний.

• Автоматизированное обслуживание оборудова-
ния: автоматизированное обслуживание оборудова-
ния ускорит первоначальную настройку аппаратного 
обеспечения, упростит установку ПО и предоставит 
возможность обновления прошивок в один клик, что 
позволит добиться большей предсказуемости аппа-
ратного обеспечения, не жертвуя при этом широтой 
выбора аппаратуры.

Масштабирование гиперконвергентной 
инфраструктуры для поддержки приложений 
и аппаратного обеспечения в будущем
В условиях невероятной скорости развития техноло-

гий VMware vSAN продолжает создавать эффективные 
высокопроизводительные архитектуры, обеспечиваю-
щие гибкость при поддержке современных приложений 
и новейшего аппаратного обеспечения. VMware vSAN 
6.6 обеспечит:

• Ускорение производительности флеш-систем: 
оптимизация алгоритмов служб данных при помо-
щи vSAN 6.6 поможет ускорить производительность 
флеш-систем, используемых в критичных для бизнеса 
и облачных приложениях более чем на 50%. Помимо 
существующей поддержки VMware Horizon® новые 
утвержденные архитектуры обеспечивают поддерж-

VMware, Inc., мировой лидер на рынке облачной 
инфраструктуры и корпоративной мобильности, 
представил новый релиз VMware vSAN™.

Как ускорить модернизацию ЦОДов
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ку таких приложений, как Hadoop, Citrix XenApp, 
InterSystems Cache и Splunk.

• Поддержка аппаратного обеспечения нового по-
коления.

Архитектура vSAN спроектирована так, чтобы под-
держивать последние флеш-технологии, и позволяет 
решениям на vSAN немедленно применять новые тех-
нологии по мере их появления на рынке. Например, 
vSAN 6.6 обеспечит первую в отрасли поддержку недав-
но запущенной твердотельной памяти Intel® Optane™, 
которая может поднять производительность критич-
ных к операциям записи приложений, например ана-
литики больших данных и стриминга.

«По мере того как классические решения хранения 
данных приближаются к обновлению технологий, 
предприятия стремятся модернизировать свою ИТ-
инфраструктуру и пользоваться преимуществами более 
масштабируемой производительности, более простого 
расширения и управления, а также снижения общих 
затрат, — говорит Эрик Бургенер, директор по исследо-
ваниям в области хранения из IDC. — Такие решения, 
как VMware vSAN, которые предлагают полный набор 
служб данных корпоративного уровня, включая ряд 
оптимизаций, лучше использующих дополнительную 
производительность, представляют собой высокомас-
штабируемые и отказоустойчивые платформы хране-
ния для консолидации рабочих нагрузок следующего 
поколения. Они стимулируют компании быстрее пере-
ходить на программно-определяемые центры обра-
ботки данных».

«CDW находится в авангарде реализации решений 
в области гиперконвергентной инфраструктуры и 
поддерживает идею VMware vSAN с самого момента 
запуска. Группа высококвалифицированных и сер-
тифицированных VMware профильных технических 
экспертов и специалистов в области продаж CDW 
продолжает укреплять позиции vSAN на рынке. Для 
компаний, стремящихся к безопасности и доступности 
данных, VMware vSAN 6.6 предлагает нативную без-
опасность и локальную защиту в растянутых кластерах. 

Мы стремимся максимизировать этот потенциал», — 
отметил Нил Кэмпбелл, старший вице-президент по 
стратегическим решениям и услугам, CDW.

«Школьный округ Кловер развернул новую платфор-
му виртуальных рабочих столов с помощью VMware 
vSAN и Horizon, что позволило нам проводить стандар-
тизированные тесты среди студентов. Выбрав vSAN, мы 
сократили наши затраты на хранение на 75% и избави-
ли наш персонал от необходимости следить за системой 
хранения. Мы ожидаем, что новые автоматизирован-
ные интеллектуальные функции, встроенные в vSAN 
6.6, помогут нам в дальнейшем ускорить управление 
и обеспечить оптимальную производительность», — 
сказал Мэтт Хоффман, исполнительный директор по 
технологиям, школьный округ Кловер.

«Участие в бета-тестировании vSAN 6.6 позволило 
нам увидеть, как vSAN эволюционировал с новыми 
функциями, например нативной защитой и упроще-
нием эксплуатации. Мы воспользовались этой воз-
можностью, чтобы дать обратную связь группам раз-
работчиков VMware», — констатировал Йохан Маре, 
менеджер по виртуализации из Discovery Limited.

Самые широкие в отрасли 
варианты использования как внутри предприятия, 
так и за его пределами
В своей обширной партнерской экосистеме VMware 

предлагает широкий набор вариантов использования 
ПО для гиперконвергентной инфраструктуры — от 
аппаратной гиперконвергентной инфраструктуры под 
ключ до сертифицированного оборудования для пу-
бличных облаков. Сегодня компании могут выбрать 
развертывание решений в области гиперконвергентной 
инфраструктуры на базе Dell EMC VxRail Appliances. 
Это полностью интегрированный программно-аппа-
ратный комплекс гиперконвергентной инфраструкту-
ры, созданный специально для максимально простого 
использования. Предприятия также могут выбрать 
развертывание vSAN на более чем 200 сертифици-
рованных узлах VMware vSAN ReadyNodes™ от всех 
основных производителей серверов (15 компаний), 
соответствующих их потребностям с точки зрения 
развертывания и настроек. Кроме того, они могут ис-
пользовать vSAN через управляемые облака через сеть 
поставщиков VMware vCloud® Air™ Network.

Тем, кому нужен самый быстрый путь к программ-
но-определяемой облачной инфраструктуре, могут 
приобрести VMware Cloud Foundation™ — новую уни-
фицированную платформу программно-определяемо-
го ЦОДа для частных и публичных облаков. VMware 
Cloud Foundation обеспечивает динамичную облачную 
инфраструктуру для корпоративного использования, 
которая намного проще в эксплуатации за счет инте-
грации с VMware vSphere®, vSAN и NSX® в один стек 
с мощной встроенной автоматизацией управления 
жизненным циклом (SDDC Manager). Для последо-
вательной эксплуатации в облаках компании могут 
расширить свое частное облако до публичного с помо-
щью VMware Cloud Foundation. Кроме того, они могут 
сразу начать разворачивать VMware Cloud Foundation 
с одним из поставщиков облачных услуг растущей 
экосистемы VMware, включая IBM Cloud.

VMware vCloud on AWS на базе VMware Cloud 
Foundation будет доступна позже в 2017 году.  
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По результатам исследования, наиболее серьезным 
опасением большинства россиян (56%) оказалась 
угроза полной потери данных своего смартфона. 

При этом в большинстве своем подобные ситуации 
связаны с потерей или кражей устройства. Если же 
говорить об остальных аспектах угроз мобильному 
устройству, то можно отметить явное преобладание 
опасений россиян в отношении намеренных атак со 
стороны злоумышленников. 

53% респондентов считают, что серьезную опасность 
представляет угроза заражения смартфона и приложе-
ний на нем вирусом, 46% отмечают важность угрозы 
проникновения вредоносного ПО (то есть программ-
ного обеспечения, предназначенного для разрушения 
или повреждения компьютерной системы) при под-
ключении к бесплатному Wi-Fi вне дома/работы и по 
42% процента россиян отметили финансовые аспекты 
безопасности смартфона, заявив о своих опасениях в 
отношении мошенничества при совершении покупок 
в Интернете с помощью приложений, установленных 
на смартфоне (например, через Amazon, PayPal и т. п.), 
а также взлома банковского счета через приложение, 
установленное на мобильном устройстве.

При этом не все ответы были посвящены именно 
безопасности данных на смартфоне. Интересно, на-

пример, отметить, что 39% ответивших опасаются, что 
у них не вовремя разрядится батарея.

Мнения респондентов также разошлись относительно 
того, кто должен нести основную ответственность за 
защиту безопасности приложений, установленных на 
смартфоне. По мнению большинства (34%), это долж-
ны быть компании, выпустившие приложения (бан-
ки, государственные органы, розничные компании), 
однако многие также считают, что ответственность 
должна лежать на магазине приложений (например, 
Apple AppStore, Google Play и т. п.) — 23%, операторе свя-
зи — 21%, или даже на производителе смартфона — 14%.

«Для того чтобы создать ощущение уверенности у 
потребителей и поощрить использование мобильных 
приложений, разработчикам в первую очередь требу-
ется их защитить. Будь то напоминания о безопасно-
сти, биометрический анализ или различные системы 
паролей, разработчикам необходимо дать понять своим 
потребителям, что у них нет причин для беспокойства 
при использовании приложений, они должны быть 
уверены, что их данные в безопасности», — сказал 
Ильдар Скрижалин, менеджер по развитию бизнеса 
компании Gemalto.

Интересными оказались ответы на вопрос о просто-
те использования средств обеспечения безопасности 

Компания Gemalto, являющаяся мировым лидером в области цифровой безопасности, 
при поддержке международного агентства онлайн маркетинговых исследований 
YouGov, провела исследование «Мобильная безопасность–2017», в ходе которого 
россияне рассказали о своем восприятии проблем безопасности мобильных устройств 
и наиболее важных для них аспектах этой темы. В исследовании приняли участие 
1003 совершеннолетних жителя России, при этом репрезентативность выборки была 
достигнута за счет взвешивания базы респондентов относительно общероссийской 
статистики по трем показателям: пол, возраст и место проживания.

Мобильная безопасность–2017
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смартфона. 73% согласны с тем, что подобные средства 
должны быть легкими и не требовать усилий. Однако, 
когда речь идет непосредственно об упрощении безо-
пасности, исследование показывает другие результаты: 
только 20% опрошенных полностью согласны с тем, что 
им было бы достаточно однофакторной аутентифика-
ции для полного доступа ко всем приложениям (то есть 
одного пароля или пин-кода, чтобы разблокировать 
все приложения). Таким образом, данные показывают 
однозначный спрос на простые и эффективные сред-
ства защиты мобильных устройств.

В ответах по обеспечению безопасности данных в 
смартфоне среди российских респондентов лидирова-
ли основные средства защиты периметра безопасно-
сти — антивирусное ПО (61%), запрос подтверждения 
(например, пароля, секретной фразы и т. п.) по SMS/
электронной почте/телефону (45%) и использование 
пароля (39%). Использование средств шифрования 
данных также стало одним из популярных вариантов — 
его назвали 39% респондентов.

Безопасность является также крайне важной для ре-
спондентов при выборе приложений, которые они хоте-
ли бы установить на свой телефон. Лишь 22% россиян 
удовлетворены приложениями на своем смартфоне и 
не стали бы устанавливать новых, при условии, что 
они были бы совершенно безопасными с точки зрения 
потенциальных утечек информации третьим лицам. 
Почти половина респондентов (47%) ответили, что в 
условиях полной безопасности воспользовались бы 
цифровым удостоверением личности (то есть возмож-
ностью использовать смартфон в качестве паспорта). 
Цифровой подписью для официальных документов 
(например, налоговой декларации, доверенностей) 
пользовались бы 38% респондентов, а еще 26% уста-
новили бы на свой смартфон приложение для входа в 
дом (то есть электронный ключ, открывающий двери 
в дом, квартиру, гараж).

Все данные в статье, если не указано обратное, пред-
ставлены YouGov Plc. Общая величина выборки со-
ставила 1003 человека. Сбор данных осуществлялся в 
период с 19 декабря 2016 года по 1 января 2017 года. 
Опрос проводился онлайн. Статистические данные 
являются средневзвешенными и отражают мнение 
россиян, достигших совершеннолетия.  

Развитие связи в Республике Саха (Якутия)
Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 
Николай Никифоров провел встречу с главой Республики Саха 
(Якутия) Егором Борисовым. Темой встречи стало развитие 
услуг связи в регионе и решение связанных с этим социальных 
и экономических задач.

Представители республики доложили о ходе реализации различных 
проектов по развитию инфраструктуры связи в регионе.
Николай Никифоров отметил, что республика в сотрудничестве 
с Минкомсвязью России системно реализует крупные проекты 
в сфере связи. Министр приветствовал дальнейшее развитие такой 
практики и предложил обсудить вопросы, связанные с ее реали-
зацией. В свою очередь глава региона заявил о том, что развитие 
инфраструктуры связи является одним из приоритетных направ-
лений экономического развития республики в целом, подчеркнув 
высокую социальную значимость данного вопроса.
Согласно докладу министра связи и информационных технологий 
Республики Саха (Якутия) Александра Борисова, по состоянию на 
1 февраля 2017 года на территории республики построено 3821 км 
волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Сеть ВОЛС охватыва-
ет 75 населенных пунктов, где проживает около 60% населения. 
Развитие сетей ВОЛС позволяет значительно снижать для населе-
ния и бизнеса стоимость услуг связи. Согласно докладу, расчетная 
стоимость условного доступа на скорости 1 Мбит/с с приходом ВОЛС 
падает примерно в 20 раз.
В силу географических особенностей на территории Руспублики 
Саха (Якутия) в 500 населенных пунктах, где проживает около 
25% населения, техническая возможность подключения к ВОЛС 
отсутствует, и единственным способом организации связи явля-
ются спутниковые каналы. За последние годы доступность услуг 
связи в республике значительно выросла, в том числе благодаря 
программе развития гражданской группировки спутников связи 
и вещания. В рамках этой программы в 2013–2015 годах было за-
пущено семь космических аппаратов, в том числе «Экспресс-АМ5», 
который обеспечивает покрытие западной части республики с по-
мощью транспондера Ка-диапазона.
Участники встречи обсудили вопросы развития спутниковой связи 
на территории республики, ход программы по устранению цифро-
вого неравенства, а также реализацию в рамках этой программы 
новой задачи по подключению в 2017–2018 годах к скоростному 
интернету всех медицинских учреждений в соответствии с пору-
чением Президента РФ, доставку местных изданий населению, 
а также доступность банковских услуг на основе развития сети от-
делений «Почта Банка».
Напомним, что официальный визит главы Минкомсвязи России 
в Республику Саха (Якутия) состоялся летом 2016 года. Николай 
Никифоров принял участие в запуске услуги современной сотовой 
связи четвертого поколения (LTE) в городе Мирный.

Пресс-служба Минкомсвязи

• 53% респондентов, опрошенных онлайн, считают, 
что серьезную опасность представляет угроза заражения 
вирусом смартфона и приложений на нем.

• 42% процента россиян, владеющих смартфонами, отметили 
свои опасения в отношении угрозы взлома банковского счета 
через приложение, установленное на мобильном устройстве.

• Лишь 22% россиян, владеющих смартфонами, удовлетворены 
приложениями и не стали бы устанавливать новых, 
при условии, что они были бы совершенно безопасными.

• Почти половина респондентов (47%) сказали, что в условиях 
полной безопасности воспользовались бы цифровым 
удостоверением личности, то есть возможностью 
использовать смартфон в качестве паспорта.

• 34% ответивших, считают, что основную ответственность 
за безопасность приложений должны нести компании, 
их выпустившие, — банки, государственные органы, 
розничные компании.
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Конец декабря 2016 года можно считать поворот-
ным моментом для всего Интернета вещей, хотя 
многочисленные подключенные устройства — 

разнообразные умные часы, термостаты, системы до-
машней безопасности — уже давно привлекают вни-
мание почитателей новых технологий и энтузиастов. 
Взрывной рост популярности Amazon Echo, который 
мы наблюдаем в последние несколько месяцев, сви-
детельствует о том, что Интернет вещей становится 
действительно массовым явлением. Но если потреби-
тели по всему миру управляют своим домом, отдавая 
простые голосовые команды цифровому ассистенту 
Alexa, то внедрение IoT в корпоративном окружении 
подразумевает несколько иные механизмы управления 
и в целом носит совсем иной характер.

Небольшие эксперименты и опытные проекты в сфере 
IoT уже становятся обыденным явлением, но, чтобы 
проект был действительно стоящим, он должен быстро 
развиваться и масштабироваться. И хотя вычислитель-
ные и коммуникационные технологии уже достигли 
нужного уровня развития, многим организациям по-
прежнему необходима помощь с реализацией тех воз-
можностей, которые несут с собой подобные технологии.

C чего начать
Новый мир коммуникационных технологий откры-

вает перед нами почти безграничные возможности, что 
уже само по себе представляет собой весьма непростую 
перспективу. Масштабные проекты, подразумевающие 
подключение десятков тысяч конечных точек, вне вся-
ких сомнений, представляют собой сложную задачу, 
которая может потребовать узкоспециализированных 
решений для работы с IoT устройствами и датчиками. 
Однако это требуется далеко не всегда, и существует 
целый ряд отраслей и секторов, где в ближайшей пер-
спективе могут процветать и относительно неболь-
шие IoT-проекты — в частности, речь идет о проектах 

регламентного и профилактического обслуживания, 
удаленного мониторинга, об отрасли домоуправления, 
сельском хозяйстве и о проектах управления авто-
парком.

Поддержка сетевых функций в устройствах, исполь-
зуемых в этих сферах, может привести к значительному 
повышению продуктивности. В случае регламентного 
и профилактического обслуживания и удаленного мо-
ниторинга датчики могут использоваться для оценки 
производительности оборудования в режиме реального 
времени и отправлять уведомления и диагностическую 
информацию сразу же при выявлении неисправности. 
Это может оказаться намного более оперативным и ме-
нее затратным способом выявления неисправностей, 
чем если привлекать к этому сотрудников, которые 
порой не имеют достаточной квалификации или на-
выков для выявления и разрешения проблем.

Передовые практики 
для ускорения внедрения IoT проектов
После того как были определены наиболее подходя-

щие направления для краткосрочных IoT-проектов, 
выявляется ряд факторов, которые необходимо при-
нимать во внимание — это позволит ускорить реали-
зацию проектов.

Во-первых, прежде чем приступать к самостоятель-
ной разработке узкоспециализированных устройств, 
организациям следует изучить уже готовые IoT-
терминалы с уже реализованными общими функци-
ями. В некоторых случаях самостоятельная разработка 
устройства может потребовать месяцы или даже годы 
кропотливой работы.

Во-вторых, организациям следует оценить уровень 
своей готовности к внедрению IoT и предпринять не-
обходимые шаги для повышения этого уровня. Это 
означает, что им необходимо предоставить экономи-
ческое обоснование для тех подразделений, которые 

Как можно ускорить развертывание IoT-проектов 
в корпоративном окружении?

Интернет вещей сегодня и завтра
Нил БОСУОРТ 

(Neil BOSWORTH), 
руководитель подразделения 

Gemalto M2M в Великобритании
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пока не в состоянии оценить или получить наглядное 
представление о пользе инвестиций в IoT. Кроме то-
го, это значит необходимость оценки собственных 
кадровых ресурсов и работу в рамках доступных ре-
сурсов. Например, если в вашей компании не хватает 
специалистов по сетевым технологиям, то привлечение 
команды для разработки специализированного ре-
шения может оказаться намного более сложным, чем 
просто выбор надежного партнера, который мог бы 
помочь справиться с проблемой. В случае, если речь 
идет о проектах технического обслуживания, может 
также потребоваться провести переквалификацию 
сервисных инженеров, поскольку удаленное устране-
ние неполадок, выявленных IoT-решениями, может 
заметно отличаться от всей предыдущей диагности-
ческой работы.

С точки зрения технологий, организациям, кроме 
всего прочего, следовало бы иметь представление о ми-
ре IoT в целом и, в частности, о том, что сетевые стан-
дарты в различных странах могут отличаться. Кроме 
того, им следует на максимально ранних сроках заду-
маться о типах собираемых данных и о необходимых 
методах для их передачи. В том числе о том, как часто 
необходимо передавать эти данные, и кто именно бу-
дет иметь доступ к ним, а также о формате этих дан-
ных (будут ли они передаваться в сыром виде, в виде 
текста, звука, изображения или как-то иначе). Еще 
один немаловажный фактор — то, где именно будут 
обрабатываться данные. Это может быть и само IoT-
устройство, и облачная платформа, и специализиро-
ванное приложение для управления IoT-устройствами. 
Некоторые готовые IoT-терминалы включают в себя 
возможности для трансформации данных, что может 

заметно упростить процедуру агрегации и дальнейший 
анализ данных.

Наконец, нельзя забывать и о безопасности инфра-
структуры сбора данных. В случае компрометации 
конечной точки, самое меньшее, что может произой-
ти — это ложное срабатывание системы и вызов служ-
бы поддержки к полностью исправному механизму, что 
может привести к дополнительным расходам и сниже-
нию уровня доверия — как к конкретной системе, так 
и ко всей идее Интернета вещей.

Подключенное будущее
Добавление сетевых возможностей к нынешним 

офлайн-механизмам является частью современного 
бизнеса — идет ли речь о торговых автоматах, лифтах 
или чем-либо еще, преимущества Интернета вещей 
можно реализовать в масштабах всей компании. И ес-
ли предпринимать правильные шаги, достичь успеха 
можно намного быстрее, чем кажется на первый взгляд. 
Очевидно, входной порог быстро снижается, и это по-
зволяет осуществить настоящую революцию в таких 
задачах как регламентное обслуживание, а также замет-
но повысить эффективность этих процессов. Но чтобы 
воспользоваться этими преимуществами, организа-
циям необходимо сосредоточиться на тех проектах, 
которые реализуемы в краткосрочной перспективе: 
это поможет им лучше понять все нюансы развития 
IoT-инициатив — от создания прототипа до его про-
мышленной реализации, а также способы ускорить 
этот процесс. И если этого смогут добиться больше 
организаций, то, возможно, 2017 год станет перелом-
ным, когда IoT-технологии действительно смогут стать 
чем-то стоящим в корпоративном окружении.  

«Облако точек» в виртуальной реальности
Российский разработчик программного обеспечения для виртуального прототипирования 
VR Concept разработал модуль, позволяющий одним кликом мышки совмещать 
в виртуальной реальности 3D-модель с облаком точек, полученным в результате 
3D-сканирования объекта.
Это эффективно не только при отслеживании 
строительных работ и модернизации, но и в 
обратном инжиниринге, когда объект есть, 
а чертежей нет.
Облако точек, получаемое в результате трёх-
мерного сканирования объекта, широко при-
меняется для контроля качества проводимых 
работ и, при совмещении с CAD-моделью 
в виртуальной среде, позволяет с высокой 
точностью обнаружить отличия между про-
ектными и фактическими параметрами. 
Данную технологию применяют во многих 
отраслях: в промышленности для качествен-
ного производства изделий, в строительстве 
для отслеживания хода строительства и со-
ответствия строительному плану, в ГИС для 
создания модели рельефа определенной 
местности, археологии для планирования 
археологических и реставрационных работ 
(по скану можно воссоздать либо напечатать) 
и т.п. Визуализация в системе виртуальной 
реальности с эффектом полного погружения 
повышает процесс анализа данных в разы.

VR Concept дает возможность группе специ-
алистов сразу после сканирования объекта 
увидеть полученное облако точек в системе 
виртуальной реальности, изучить его со всех 
сторон и совместить с исходной 3D-моделью 
для анализа различного рода отклонений. 
Наиболее эффективно это делать именно 
в виртуальной реальности, поскольку она 
позволяет не просто более естественно вос-
принимать информацию, но и взаимодей-
ствовать с представленным виртуальным 
объектом. Кроме того VR Concept предо-
ставляет широкие возможности по загрузке, 
разрежению облака точек, что оптимизирует 
работу с большим объемом информации, его 
раскрашиванию и многое другое.
Технический директор VR Concept Денис 
Захаркин делится планами компании: «Мы 
продолжаем дорабатывать данный мо-
дуль, расширяем его возможности, чтобы 
в будущем превратить его в инструмент по-
строения 3D-модели на основе облака точек. 
Визуализация больших объемов данных 

в системах виртуальной реальности, а также 
возможность одновременного использова-
ния разносторонней информации об объекте 
значительно облегчает человеку восприятие 
больших массивов данных и принятие реше-
ний на их основе. Конечным результатом ис-
пользования данного инструмента является 
обеспечение безопасности и максимальная 
оптимизация времени/ресурсов на произ-
водство/строительство нового объекта».
Сергей Котельников, руководитель отдела 
лазерного сканирования российского под-
разделения компании Leica Geosystems 
(Швейцария), поясняет: «Виртуальная про-
гулка по данным сканирования реального 
объекта, совмещенным с проектной мо-
делью, — это отличная возможность для 
строителей и осуществляющих авторский 
надзор проектировщиков оценить ход строи-
тельства, сопоставить проект с тем, что уже 
сделано, и оценить отклонения. Для эксплуа-
тирующих организаций и девелоперов точная 
виртуальная модель существующего объекта 
в виде облака точек позволяет решать мно-
гие вопросы, не выходя из офиса, а также 
проводить эффектные и эффективные пре-
зентации для партнеров и потенциальных 
клиентов при продаже объекта».
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Р азработка предназначена для автоматизации на-
стройки и развертывания ИТ-инфраструктуры 
без установки агента. Модуль был разработан в 

партнерстве с сообществом разработчиков ПО с от-
крытым исходным кодом и стал ключевым компонен-
том сетевого решения Huawei CloudFabric для центров 
обработки данных. Сетевые модули подходят для уста-
новки на производстве и призваны обеспечить безопас-
ность, эффективность и надежность эксплуатации и 
технического обслуживания автоматизированной сети.

Грэг ДеКёнигсберг (Greg DeKoenigsberg), директор 
Ansible Community, говорит: «Мы внедрили поддерж-
ку сетевой автоматизации в проекте с открытым ис-
ходным кодом Ansible, чтобы обеспечить управление 
сетевой инфраструктурой в простой, эффективной и 
не требующей установки агента форме, которая уже 
используется системами и приложениями. Мы рады, 
что компания Huawei создала модули Ansible, обе-
спечивающие CloudFabric поддержку сетевой авто-
матизации».

Ю Ли (Yu Li), генеральный директор Huawei Data 
Cen ter Network Domain, сказал: «Сетевые модули ком-
му таторов Huawei CloudEngine для Ansible позволят 
нашим клиентам улучшить сетевую автоматизацию и 
интегрированное управление. Сообщество An si ble — 
важный элемент нашей открытой экосистемы Cloud-
Fabric. Компания Huawei планирует расширить сотруд-
ничество c сообществом разработчиков Ansible, чтобы 
и далее способствовать инновациям в области сетевой 
автоматизации».

Облачные вычисления и виртуализация помогают 
развитию технологий микросервисов и контейнерных 
технологий, что, в свою очередь, упрощает внедрение 
DevOps — модели, сочетающей возможности разработ-
ки и эксплуатации программного обеспечения. Сегодня 
многие предприятия уделяют пристальное внимание 
DevOps. Инструмент Ansible позволяет разработчи-
кам и IT-операторам легче и быстрее развертывать 
IT-приложения и среды, давая им возможность убрать 
барьеры между IT-командами за счет автоматизации 
стандартных работ, таких как конфигурация сети, 
облачное развертывание и создание среды разрабо-
ток. База модульного кода Ansible позволяет мощной 
платформе автоматизации IT управлять современной 
инфраструктурой, а также адаптироваться к новым 
потребностям IT и рабочим процессам DevOps.

Открытая экосистема CloudFabric Open Ecosystem — 
это проект, направленный на устранение барьеров меж-
ду разработчиками облачных платформ, инструментов 
управления, сетевых устройств и сервисов. Теперь она 
стала еще совершеннее благодаря сетевым модулям 
Ansible с открытым исходным кодом.

Модули коммутаторов CloudEngine поддерживают 
автоматизированную конфигурацию и запросы мно-
жества сетевых функций, включая протоколы AAA и 
SNMP, а также функции L2-L4 VLAN, VXLAN, BGP, 
EVPN и ACL. Эта поддержка повышает эффективность 
развертывания функций и снижает процент ошибок.

Huawei постоянно работает над расширением ком-
плексной партнерской экосистемы на базе открытых 
архитектур вместе с авторитетными провайдерами 
IT-сервисов и стандартизаторами. Huawei CloudFabric 
обеспечила сотрудничество 20 ведущих мировых ком-
паний, которые вместе создают решения для инте-
грированного развертывания IT-ресурсов и сетевых 
сервисов.

Платформа сетевых приложений CloudApp Platform 
на базе стратегии All-Cloud
В ходе Глобального аналитического саммита 2017 

компания представила Huawei CloudApp Platform на ба-
зе сетевой архитектуры All-Cloud Network Architecture. 
Платформа представляет сценарии применения социа-
льных технологий для целого спектра отраслей. Она 
также использует открытые интерфейсы прикладного 
программирования (API) для быстрой интеграции 
существующих приложений, а также простой разра-
ботки новых. Это позволит предприятиям максимально 
эффективно пользоваться сетевыми данными и опера-
тивно реагировать на рыночные изменения.

Платформа Huawei CloudApp Platform — это кон-
тейнер приложений, который можно установить на 
мобильных устройствах. Благодаря взаимодействию 
с системными интеграторами и партнерами-разра-
ботчиками, платформа обеспечивает комплексное 
планирование и интеграцию всех типов отраслевых 
приложений и данных. Это упрощает покупки поль-
зователей и разработку различных типов приложений. 
Функционал этого решения позволяет быстро прово-
дить обновления и выпускать новые версии.

Кэвин Ху (Kevin Hu), президент Huawei Switch and 
Enterprise Gateway Product Line, отмечает: «Рас про стра-
нение интернета, открытые облачные платформы и 
отраслевые приложения социальных технологий (social 
technology industry applications) упрощают цифровую 
трансформацию предприятий. На платформе Huawei 
CloudApp Platform установлены социализированные 
отраслевые приложения, что обеспечивает работу сете-
вых облачных сервисов в режиме all online и упрощает 
развертывание, эксплуатацию и техническое обслу-
живание сетей в облачной среде, приводя к снижению 
операционных расходов».

Компания также использует платформу Huawei 
CloudApp Platform как площадку для сотрудничества 

Компания вывела на рынок сетевые модули коммутаторов CloudEngine для Ansible, 
простого и мощного инструмента с открытым исходным кодом.

Разработки компании Huawei
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в области разработки и интеграции большего количе-
ства приложений для сектора образования.

В будущем на базе сетевой архитектуры All-Cloud эта 
платформа также будет использоваться в таких сегмен-
тах, как кампусные сети, филиалы предприятий, цен-
тры обработки данных и Интернет вещей. Охватывая 
мобильные приложения в секторах образования, про-
даж и финансов, Huawei объединяет усилия со своими 
партнерами для создания отраслевой экосистемы при-
ложений All-Cloud Network и реализации концепции 
«Whole Journey, All Digital» для пользователей во всех 
отраслях.

Открытое облако Huawei Public Cloud 
делает предприятия динамичными и адаптивными
Huawei представила свой первый пакет открытых 

облачных сервисов ServiceStage на Глобальном ана-
литическом саммите 2017. Новое предложение, до-
ступное для разработчиков приложения Cloud Native, 
интегрирует инфраструктуру процессов разработки 
(development workflow framework), инфраструктуру 
планирования приложений и ресурсов, а также ин-
фраструктуру работы и управления микросервисами. 
В сотрудничестве с отраслевыми партнерами Huawei 
представит в этом году десять облачных сервисных 
решений для конкретных сценариев использования, 
включая HPC Cloud, SAP Cloud, IoT Cloud и некото-
рые другие популярные сценарии. Для их разработки 

Huawei создала в марте отдельное подразделение Cloud 
BU, которое занимается облачными вычислениями.

Чжэн Елай (Zheng Yelai), президент подразделения 
Cloud BU и IT Product Line Huawei, комментирует: 
«Облачные технологии становятся новым двигателем 
роста по мере ускорения цифровой трансформации. 
Компания продолжает увеличивать масштабы сво-
их исследований и разработок, одним из результатов 
которых стало предложение в сфере облачных серви-
сов. Huawei стала партнером номер один для многих 
ведущих предприятий по всему миру и продолжит 
предоставлять высококачественные облачные сервисы 
в стремлении создать здоровую среду в этом секторе».

Предприятия должны пользоваться преимущества-
ми, которые дает им облако, чтобы повысить конкурен-
тоспособность и клиентоориентированность. Huawei 
инвестирует в облачные вычисления, сопутствующие 
технологии и разработку новых продуктов уже почти 
десять лет. Компания строит облачные архитектуры на 
базе OpenStack для простого подключения различных 
платформ, что помогает создать одно большое мировое 
облако. Компания перенесла свои внутренние системы 
IT, программирования и обслуживания клиентов в 
облако, она располагает локальными службами под-
держки в 170 странах и регионах мира. Благодаря со-
трудничеству с более чем 12 000 сервисных партнеров, 
компания помогает предприятиям быстро переносить 
свои операции в облако.

В марте 2017 года Huawei объявила о 
создании подразделения Cloud BU, ко-
торое насчитывает 2000 сотрудников, и 
представила 54 комплексных (full-stack) 
облачных сервиса в десяти категориях. 
С тех пор компания расширила свое пред-
ложение, обслуживая клиентов в Китае, 
Европе, Северной Америке, Латинской 
Америке, Южно-Тихоокеанском и других 
регионах, в том числе ведущие компании и 
организации, такие как Volkswagen, Philips 
и CERN. Компания также сотрудничала 
с операторами связи Deutsche Telekom, 
China Mobile и Telefónica в области предо-
ставления персонализированных откры-
тых облачных сервисов. Все эти облака 
работают на базе созданных компанией 
Huawei платформ.

Облачные сервисы станут ключевым 
элементом инфраструктуры для поддерж-
ки цифровой трансформации в эпоху 
Cloud 2.0. Внимание предприятий пере-
ключилось с технологий и дорогостоящих 
конструкций на внедрение облачных сер-
висов для решения текущих коммерческих 
и сервисных проблем. Предприятиям не-
обходимы новые ИКТ-архитектуры, гар-
монично взаимодействующие с системой 
управления облаком и всей экосистемой. 
Huawei продолжит сотрудничать со сво-
ими партнерами, чтобы предоставлять 
открытые и надежные облачные сервисы, 
поддерживаемые международной сетью 
местных сервисных центров, своим кли-
ентам в правительственном, финансовом, 
промышленном и других секторах.  
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Производители практически каждый год удваи-
вают емкость устройств хранения, в результате 
чего смартфоны класса High-End сегодня нередко 

обладают запоминающими устройствами большей 
емкости (256 Гб), чем доступно в некоторых ноутбуках.

Еще одним трендом стала потребность в повышении 
производительности смартфонов: благодаря возрос-
шим объемам доступной памяти и увеличению скоро-
сти чтения/записи и скорости передачи данных с карт 
памяти смартфона и внутренней памяти мобильных 
устройств, сегодня потребители намного чаще исполь-
зуют смартфоны для записи и просмотра фото и видео. 
Развитие технологий виртуальной (VR) и дополненной 
реальности (AR), трехмерной фотографии и 4K-видео 
с ультравысоким разрешением (UHD) еще больше ме-
няет характер потребления контента на смартфонах 
и требует значительного ускорения работы процес-
соров и памяти. Учитывая прогнозы, согласно кото-
рым объем интернет-трафика в ближайшие пять лет 
увеличится втрое1, загрузка фильма в UHD-качестве 
может занимать до 80 Гб доступного пространства 
и будет требовать более скоростных сетей и перифе-
рийных устройств для локального хранения и доступа 
к контенту.

Что касается тенденций 2017 года, то среди основных 
трендов будет развитие сетей пятого поколения, даль-
нейшее увеличение емкости накопителей в смартфонах 
и более активное использование моделей хранения 
данных от периферии к облаку (edge-to-cloud storage).

Мобильные сети пятого поколения 
становятся реальностью
Разговоры о скором приходе нового телекоммуни-

кационного стандарта — сетей 5G — продолжают-
ся в мобильной отрасли уже довольно долгое время. 
Помимо более скоростного подключения к Интернету 
и увеличения пропускной способности, сети 5G обеспе-
чивают более высокую плотность сети по сравнению 
с нынешними сетями 4G, что позволяет увеличить 
число пользователей широкополосного мобильного 
Интернета на единицу площади и предусматривает 
практически неограниченное потребление данных. 
Пользователи смогут осуществлять потоковое веща-
ние видео в высоком разрешении со своих мобильных 
устройств намного дольше в течение дня, а при работе 
вне зоны действия точек доступа Wi-Fi, сети 5G обе-
спечивают улучшенную поддержку взаимодействия 
между устройствами, с меньшим временем задержки 
и меньшим энергопотреблением по сравнению с плат-
формами 4G.

1 Прогноз на 2015–2020 годы и методология 
Cisco® Visual Networking Index™ (Cisco VNI™), 
Cisco Systems, июнь 2016 года, 
документ #1465272001663118.

Хотя сегодня смартфоны потребляют ресурсы сети 
активнее любых других устройств, которые мы исполь-
зуем в нашей повседневной жизни, сети 5G на самом де-
ле больше ориентированы на подключение к «другим» 
интернет-устройствам, оснащенным датчиками. Сети 
5G отнюдь не будут ограничиваться смартфонами и бу-
дут охватывать вычислительные устройства, которые 
встраиваются в окружающие нас объекты, позволяя 
осуществлять сбор, отправку и получение данных. 
Ожидается, что оборот рынка технологий Интернета 
вещей (Internet of Things, IoT) вырастет за период с 2016 
по 2022 годы со 130 млрд долларов США до более чем 
883 млрд долларов США, с темпами среднегодового 
роста на уровне 32,4%. Этот рынок включает в себя 
аппаратное обеспечение, платформы, программные 
решения и сервисы, которые позволят создавать целое 
множество различных продуктов, использующих по-
тенциал сетей 5G и обладающих расширенными воз-
можностями для хранения данных2.

Появление накопителей емкостью 1 Тб
Вычислительная мощность смартфонов продолжает 

расти, поскольку применяемые в новых устройствах 
процессоры используют преимущества новейших техно-
логических процессов и микроархитектур. Устройства 
хранения следуют той же модели. Сегодняшние смарт-
фоны имеют до 256 Гб встроенной памяти (что при ис-
пользовании с картами microSD позволяет расширить 
доступную емкость до 512 Гб). Это огромная емкость, 
которая еще несколько лет назад считалась излишней 
и ненужной. Однако сегодня пользователи смартфонов 
не привыкли удалять контент из своих приложений, 
стирать фото, видео, документы или игры. А с учетом 
добавления ко всему этому технологий виртуальной 
реальности размер файлов, используемых в телефонах, 
будет еще больше. Поэтому необходимо, чтобы доступ-
ная емкость росла вместе с вычислительной произво-
дительностью устройств.

В результате мы видим миниатюризацию устройств 
хранения данных. Например, microSD-карты памяти 
Western Digital емкостью 256 Гб размером с ноготь об-
ладают исключительно низким энергопотреблением 
и предназначены для работы в мобильных устройствах 
с ограниченными габаритами — например, в каме-
рах, носимых устройствах и, разумеется, смартфонах. 
Сегодняшняя промышленность уже близка к тому, 
чтобы предложить терабайтные объемы накопите-
лей в смартфонах, и, зная это, потребители не толь-
ко  захотят, но будут требовать, чтобы их мобильные 
устройства были оснащены терабайтами памяти.

2 Прогноз развития рынка технологий Интернет вещей 
на период до 2022 года, по аппаратному обеспечению, 
платформам, программным решениям и сервисам, 
Markets and Markets, сентябрь 2016 года.

По мере того как смартфоны обретают все большую популярность 
среди потребителей по всему миру и активно используются для 
решения самых различных задач, производительность и емкость 
устанавливаемых в них запоминающих устройств продолжает 
значительно увеличиваться.

Мобильные тенденции в 2017 году

Кристофер БЕРДжИ 
(Christopher BERGEY)

Вице-президент 
по встраиваемым 

и интегрированным решениям 
Western Digital
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Хранение данных — от периферии до облака  
(Edge-to-Cloud Storage)
Во многих мобильных устройствах, начиная с бес-

пилотных автомобилей и дронов и заканчивая смарт-
фонами, машинный интеллект, как правило, строится 
вокруг компьютерного зрения и множества датчиков, 
поскольку обычно для этого требуется первоклассная 
обработка изображений, что в свою очередь диктует 
высокие требования к камере. Многие потребители 
считают, что все эти данные, используемые в машин-
ном интеллекте, затем просто перемещаются в облако, 
однако это отнюдь не так — на самом деле новая модель 
IoT намного более сложная.

С одной стороны, облако отличается высокой эластич-
ностью и повсеместной доступностью, а также имеет бо-
гатые аналитические инструменты, с помощью которых 
можно выявлять различные скрытые закономерности 
в собранных данных. С другой стороны, из-за ограниче-
ний в пропускной способности и количества собранных 
данных, их анализ в режиме реального времени в облач-
ном окружении весьма затруднителен. К тому моменту, 
когда данные попадают в облако, они уже носят скорее 
исторический характер, что уже не позволяет своевре-
менно реагировать на связанные с ними события.

Поскольку существует множество различных ситу-
аций, когда требуется моментальное реагирование, 
сегодня мы видим необходимость в том, чтобы ана-
лиз в режиме реального времени осуществлялся на 
периферии облака (или, если хотите, в тумане) в виде 
шлюзов или агрегированных систем. Когда это случит-
ся, мобильные устройства получат все необходимое, 

чтобы анализировать данные и реагировать в режиме 
реального времени на самые различные события. По 
мере того как сегодня во всех сегментах IoT растет 
необходимость в более качественных системах сбора 
данных и распознавания изображений, мы сможем 
лучше понимать собственную ценность собираемых 
данных, будь то в облаке или на периферии.

Таким образом, значительная часть анализа данных 
и вычислений будет осуществляться на периферии, 
а не в облаке. Часть полученных данных будет исполь-
зоваться совместно и переместится в облако в форме 
машинного обучения или искусственного интеллекта, 
однако в этом сценарии модели хранения и вычислений 
на периферии будут дополнять облачные модели, позво-
ляя собирать данные и принимать локальные решения 
на основе алгоритмов в самом мобильном устройстве, 
что позволит использовать облако непосредственно для 
обучения. В итоге алгоритмы принятия решений будут 
транслироваться вниз на периферийные устройства 
для принятия локальных решений, в результате чего 
мобильные пользователи смогут получить представле-
ние, что им удается хорошо, а что — не очень, и будет 
требовать дополнительного пространства для хранения 
данных на периферии и в тумане.

Заключение
В 2017 году нас ждет много нового: будут появляться 

первые сети пятого поколения, мега-смартфоны с огром-
ным объемом памяти, новые модели хранения данных. 
Все это делает 2017 год весьма интересным с точки зре-
ния устройств хранения данных для мобильной отрасли. 
С учетом стремления OEM-производителей добиваться 
исключительного качества изображения и пристального 
внимания к CMOS сенсорам, используемым в каме-
рах смартфонов, многие пользователи задумываются 
о том, чтобы обеспечить достаточный объем памяти для 
хранения и работы с этими огромными количествами 
контента. Речь уже идет не только о получении обычных 
двумерных изображений, а о работе с трехмерными фо-
тографиями, технологиях виртуальной и дополненной 
реальности, видео в высоком разрешении и о все более 
богатом и насыщенном контенте в целом, что в свою 
очередь означает увеличение размеров файлов и рост 
спроса на устройства хранения более высокой емко-
сти, и что важнее всего — на высокопроизводительные 
устройства хранения данных.  

Кристофер БЕРДжИ (Christopher BERGEY) отвечает за разработ-
ку и развитие стратегий Western Digital в отношении встраи-
ваемых решений хранения данных для мобильной индустрии 
и рынка подключенных устройств, в том числе для смартфонов 
и планшетов, автомобильной отрасли, промышленности, умного 
дома и других сегментов Интернета вещей. До прихода в Western 
Digital Кристофер Берджи занимал руководящие должности 
в сфере маркетинга и продаж в таких компаниях, как Luxtera, 
Broadcom, Multilink Technology Corporation и Advanced Micro 
Devices. Кристофер имеет степень MBA от Мэрилендского универ-
ситета и степень бакалавра в области проектирования электриче-
ских и компьютерных систем от Дрексельского университета.
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Н а международной конференции Bosch Connected 
World 2017 в Берлине поставщик технологий и 
услуг представил встроенный бортовой компью-

тер для автоматизированных транспортных средств. 
Благодаря искусственному интеллекту, компьютер 
теперь может применять методы машинного обуче-
ния. Планируется, что бортовой компьютер с искус-
ственным интеллектом будет управлять беспилотными 
автомобилями даже в сложных и непредвиденных до-
рожных ситуациях.

«Мы учим автомобиль самостоятельно маневри-
ровать на дороге», — заявил д-р Фолькмар Деннер, 
председатель правления Robert Bosch GmbH, на между-
народной конференции по Интернету вещей.

Машины уже используют датчики Bosch для контро-
ля ситуации. С помощью искусственного интеллекта 
станет возможной интерпретация этих данных и после-
дующее прогнозирование поведения остальных участ-
ников дорожного движения. «Автоматизированное 
вождение делает дороги безопасней, и искусственный 
интеллект — ключевой фактор, способствующий это-
му. Мы делаем автомобили «умными», — продолжает 
руководитель Bosch.

Для создания главного бортового компьютера Bosch 
планирует сотрудничать с американской технологиче-
ской компанией Nvidia. Она будет поставлять чип, на 

котором хранятся алгоритмы, созданные посредством 
методов машинного обучения. Ожидается, что встро-
енный компьютер с ИИ поступит в производство не 
позднее начала следующего десятилетия.

Беспилотные автомобили 
станут частью повседневной жизни 
в следующем десятилетии
Бортовой компьютер с системой искусственного 

интеллекта от Bosch сможет распознавать пешеходов 
и велосипедистов. Помимо идентификации объек-
тов, искусственный интеллект позволяет автомати-

Bosch разрабатывает систему искусственного интеллекта для беспилотных 
автомобилей будущего. 

Bosch Connected World 2017
Искусственный интеллект: 
Bosch учит автомобили действовать по ситуации

• СЕО Bosch Фолькмар Деннер: «Автоматизированное вождение 
делает дороги безопаснее. Искусственный интеллект (ИИ) — 
ключевой фактор, способствующий этому. Мы делаем автомо-
били «умными».

• Новый бортовой компьютер с искусственным интеллектом спо-
собен распознавать пробки и информировать водителя.

• Технология Blockchain: Bosch и TÜV Rheinland представили реше-
ние по борьбе с махинациями со счетчиком пробега автомобиля.

• Автосервисы с сетевым Интернет-подключением смогут ремон-
тировать транспортные средства прямо во время движения.
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зированному транспорту легче справляться с оценкой 
ситуации. Так, машины, которые включают сигналы 
при повороте, с большей вероятностью поменяют по-
лосу движения, чем те, которые этого не делают. Как 
результат, беспилотные автомобили с системой искус-
ственного интеллекта могут распознавать и оценивать 
сложную дорожную обстановку, например учитывать 
траекторию движения встречного автомобиля, кото-
рый совершает поворот. Компьютер запоминает всю 
информацию о движении автомобиля и сохраняет ее в 
искусственной нейронной сети. Эксперты проверяют 
эти данные на предмет точности. После дальнейших 
тестирований на дороге искусственно созданные струк-
туры данных могут быть переданы любому количеству 
других встроенных компьютеров с системой ИИ.

Мы хотим, чтобы автоматизированное вождение 
стало возможным в любой ситуации. Уже в следую-
щем десятилетии беспилотные автомобили станут 
частью повседневной жизни. Bosch совершенствует 
автоматизированное вождение на всех технологиче-
ских уровнях.

Безопасное использование  
и владение данными через сеть Интернет
В своем выступлении на Bosch Connected World 2017 

перед аудиторией в 2700 человек Фолькмар Деннер 
назвал инновационные технологии, которые откроют 
для Bosch новые направления бизнеса. Помимо искус-
ственного интеллекта и облачных ПО, была выделена 
технология Blockchain. Она позволяет потребителям 
безопасно и без участия третьих лиц делиться инфор-
мацией онлайн. Они могут заключать соглашения и 
контракты в сети, безопасно осуществлять платежи, 
при этом технология гарантирует полную анонимность 
всех данных. Blockchain базируется на своего рода де-
централизованной базе данных, которая распростра-
няет информацию, вводимую на тысячах компьютеров. 
Это делает невозможным фальсификацию данных, и 
потребитель меньше зависит от одного компьютерного 
центра.

Bosch и TÜV объединятся против махинаций, 
связанных с пробегом автомобилей
Д-р Деннер рассказал о практическом использовании 

технологии Blockchain в сотрудничестве с немецким 
центром сертификации TÜV Rheinland. Именно она 
должна навсегда покончить с широко распространен-
ной практикой мошенничеств со счетчиками пробе-
га автомобилей. Только в Германии ущерб от таких 
манипуляций составляет порядка 6 млрд евро. Идея 
заключается в борьбе с мошенничеством посредством 
электронного журнала, размещенного сразу на боль-
шом количестве компьютеров. Автомобили регуляр-
но отправляют данные о пробеге на эти компьютеры. 
С помощью приложения на смартфоне владелец может 
проверить свой реальный пробег в любое время и срав-
нить его с показаниями на дисплее в автомобиле. Если 
хозяин хочет продать свой автомобиль, ему выдается 
сертификат, подтверждающий точность пробега. Также 
этот документ можно опубликовать в интернете, на-
пример на онлайн-платформе по продаже автомобилей.

Bosch соединяет машину с автосервисом
Искусственный интеллект, облако IoT и технология 

Blockchain. Как эти решения с «умной» технологией от 
Bosch меняют нашу повседневную жизнь? Д-р Деннер 
отвечает на этот вопрос, приводя пример: представьте, 
что камень пролетает в воздухе и разбивает боковое 
стекло машины. Автосервис получает автоматическое 
оповещение через облако и может оперативно осуще-
ствить необходимый ремонт. Логистика и автопогруз-
чики с интернет-подключением позволяют определить, 
что заменяемая деталь готова и ожидает приезда кли-
ента. Механик, надев очки виртуальной реальности с 
отображением инструкции, справляется с проблемой 
гораздо быстрее, чем обычно. Для водителей преиму-
щество заключается в сокращении времени ожидания 
своего автомобиля: не нужно возвращаться за ним на 
следующий день или обращаться за дополнительными 
дорогостоящими услугами.  

По материалам компании Bosh
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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 трансфор-

мации сетевой архитектуры и подходов к эксплуатации 
в инфраструктуре телекоммуникационных провай-
деров. Построенная на базе программно-определя-
емой инфраструктуры промышленного уровня, она 
позволит улучшить экономические показатели за счет 
ускоренного предоставления сервисов, оптимального 
управления и снижения издержек на инфраструктуру. 
С ее помощью операторы связи смогут предоставлять 
новые дифференцирующие услуги на гибкой, открытой 
и защищенной программно-определяемой архитектуре, 
одновременно развивая свои сети в сторону 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 обеспечения гарантированного качества 
услуг, что обеспечивает успешное внедрение и экс-
плуатацию NFV. С vCloud NFV компания VMware обе-
спечивает открытость и возможность выбора внутри 
всего стека технологий NFV: NFV-инфраструктуры 
(NFVI), менеджеров виртуальной инфраструктуры 
(VIM), виртуализованных сетевых функций (VNF) 
и средств оркестрации NFV (NFVO). Также компа-
ния продолжает совершенствовать совместимость 
vCloud NFV с мобильными и проводными технологи-
ями, Интернетом вещей, программно-определяемыми 

сетями WAN (SD-WAN) и инструментами безопасно-
сти. Поскольку виртуализация является необходимым 
условием для построения сети стандарта 5G, компания 
уже сегодня предлагает операторам связи платформу 
для разработки новых сервисов с архитектурой, под-
держивающей внедрение технологии 5G в будущем.

Габриэль Ди Пьяцца (Gabriele Di Piazza), вице-пре-
зидент по решениям группы телекоммуникаций и NFV 
в компании VMware, говорит: «В условиях высокой 
конкуренции операторы связи должны внедрять ин-
новационные сервисы быстрее, обеспечивая при этом 
для компаний наилучший опыт и минимальные из-
держки. Современные сетевые архитектуры остаются 
жесткими и затратными для разработки и управления. 
Более 80 NFV-внедрений у более чем 45 телеком-опе-
раторов, обслуживающих 300 млн абонентов по всему 
миру, — подтверждение того, что VMware vCloud NFV 
позволяет трансформировать сетевые архитектуры, 
предоставление сервисов, эксплуатацию и улучшать 
экономические показатели благодаря более динамич-
ной и адаптивной сети, построенной на базе программ-
ного 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™.
VMware vCloud NFV 2.0 по-

зволит развивать три крити-
чески важные для операторов 
связи области: автоматизацию 
сервисов, безопасную мультите-
нантную архитектуру и управле-
ние эксплуатацией, значительно 
улучшая доступность для серви-
са операторского класса:

• Автоматизация сервисов: 
vCloud NFV ускоряет разработку 
и внедрение сервисов, позволяя 
выделять ресурсы и нагрузки 
по всей инфраструктуре NFVI 
на основе политик. В платфор-
му включен новейший релиз 
VMware Integrated OpenStack, 
который позволяет встраи-
вать расширенные сервисные 

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.

Новая платформа VMware
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цполитики и описание требуемых ресурсов в шабло-
ны виртуальных сетевых функций, а также импор-
тировать существующие VNF-нагрузки. Платформа 
также предлагает рекомендации для упрощенмя вне-
дрения микросегментации 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 приоретизируемые 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, обеспечива-
ющая непрерывность обслуживания в производствен-
ных сетях. Благодаря упрощению управления жизнен-
ным циклом инфраструктуры поставщики услуг смогут 
бесшовно обновлять системы и устанавливать патчи с 
минимальным влиянием на эксплуатацию и стабиль-
ность сети. Продвинутые функции обеспечения высо-
кой доступности (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) обеспечивать профи-
лактический мониторинг ресурсов VNF и устранение 
неполадок до наступления сбоя. Улучшения гиперви-
зора включают ускорение обработки 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.  

ТрансТелеКом и Cinia пойдут одним путем
Новая цифровая магистраль свяжет Европу и Китай  
через Финляндию и Россию.
ТрансТелеКом, один из крупнейших операторов связи в России, подпи-
сал соглашение о взаимном подключении сетей с финской компанией 
Cinia Group, поставщиком интеллектуальных сетей связи, облачных 
сервисов и программных продуктов.
В результате сотрудничества создан новый маршрут передачи трафика 
между европейскими и азиатскими странами с самым низким време-
нем задержки передачи сигнала из существующих сегодня.
По соглашению магистральная сеть ТрансТелеКома подключена 
к Северной цифровой магистрали (Northern Digital Highway) компании 
Cinia, которая обеспечивает маршрут для передачи данных от круп-
ных узлов обмена трафика в Центральной Европе до границы между 
Финляндией и Россией.
Преимущества Северной цифровой магистрали Cinia основаны на пря-
мом подводном кабеле Финляндия - Германия Cinia С-Lion, введенном 
в строй в 2016 году. C-Lion обеспечивает рекордную пропускную спо-
собность 144 Тбит/с и напрямую подключен к основным европейским 
сетевым узлам, в том числе к DE-CIX во Франкфурте, крупнейшей точке 
обмена трафика в мире.
Яна Рати (Jaana Räty), Директор по партнерским отношениям Cinia 
Group, говорит: «Успешная деятельность все большего числа компа-
ний зависит от быстрой и надежной связи, и каждое новое соглашение 
о взаимном подключении сетей делает границы мира на один шаг 
ближе. Связь между Европой и Азией является ключевым фактором 

нашей стратегии, и мы рады возможности совместно с компанией 
ТрансТелеКом запустить самый быстрый и прямой маршрут из всех, 
существовавших до сих пор».
Сергей Яковлев, Руководитель Департамента по работе с оператора-
ми связи Компании ТрансТелеКом, прокомментировал: «Компания 
ТТК предоставляет услуги передачи данных в направлении Европа–
Россия для многих национальных операторов и транзит трафика 
Европа–Азия для ведущих операторов азиатско-тихоокеанского 
региона, Средней Азии и Закавказья. Соединение сетей ТТК - Cinia 
добавляет к существующим трансграничным маршрутам ТТК новый 
независимый оптический путь с минимальным временем задержки 
до центра Европы, что повышает привлекательность услуг ТТК, а также 
открывает Cinia инфраструктуру транзитных путей ТТК в Азию. По но-
вому маршруту уже направлен IP-трафик клиентов Северо-Западного 
региона России, что сократило круговую задержку Франкфурт–Санкт-
Петербург на 40%, до 24 мс».
Межсетевой стык ТТК-Сinia позволяет ТрансТелеКому диверсифициро-
вать существующие маршруты передачи данных в Западную Европу. 
Cinia, в свою очередь, расширяет свою международную инфраструкту-
ру дальнемагистральной передачи данных, чтобы обеспечить бизнес-
взаимодействие Европы и Азии в реальном времени, а также дать 
возможность центрам обработки данных извлечь выгоду при их раз-
мещении в прохладном климате скандинавских стран со строгими 
законами конфиденциальности и низкими ценами на электроэнергию. 
Это закрепляет позиции Финляндии в качестве основного шлюза пере-
дачи данных между Востоком и Западом.
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Интернет вещей — это, по сути, множество умных 
устройств, подключенных к облаку. При таком 
подключении действия каждой «вещи» становятся 

данными, которые возможно обрабатывать в режиме 
реального времени, и доступ к ним можно получить в 
любом месте. Постепенно эти подключенные «вещи» 
охватывают все сферы нашей жизни и меняют все, к 
чему мы прикасаемся. При этом сами они могут быть 
простыми и маленькими, как умные часы или смарт-
фоны, либо большими и сложными, как, например, 
автомобили.

Вождение автомобиля — отличное поле для примене-
ния и развития технологических инноваций новой вол-
ны. В наши дни водить автомобиль не то чтобы очень 
приятно: вспомните, как вы последний раз попали в 
пробку или заблудились. Более того, вождение может 
быть небезопасно: каждый год более 30 000 человек в 
США погибают в авариях, которых можно было бы 
избежать. Более 90% всех автокатастроф — следствие 
человеческих ошибок. В Евросоюзе было проведено 
исследование, которое показало, что причиной 13% 
смертельных случаев, ежегодно возникающих при 

автомобильных авариях, являются сон водителя за 
рулем или невнимательное вождение. Эти неудобства 
и риски процесса автовождения создают предпосылки 
для кардинальных перемен и инноваций.

Сегодня мы делаем важный шаг, представляя на-
ше собственное видение того, как нужно изменить 
процесс управления автомобилем. Чтобы это видение 
стало реальностью, все — и автомобили, и устрой-
ства, с которыми они взаимодействуют, необходимо 
оснастить сверхмощными, защищенными и надеж-
ными электронными «мозгами», которые сделают их 
достаточно умными, чтобы действовать на дороге не 
хуже человека.

Автомобили быстро становятся одними из самых 
интеллектуальных подключенных устройств в мире 
благодаря сенсорным датчикам и мощным процессо-
рам, которые они используют для анализа ситуациии и 
реагирования на окружающую обстановку. Управление 
такими автомобилями подразумевает наличие ком-
плексного технологического решения: сенсоры, ко-
торые фиксируют сигналы лидара, сонара, радара, а 
также принимают оптические сигналы; специальный 

Технологии Intel обеспечивают работу облачных сервисов, а также миллиардов 
«умных» устройств, подключенных к ним. Трансформируясь, компания фокусируется 
на ключевых направлениях: технологиях для «облаков» и дата-центров, для памяти 
и FPGA (программируемых пользователем вентильных матриц). Все они взаимосвязаны 
между собой, и эта взаимосвязь обусловлена экономической выгодой, которую несет 
закон Мура. С развитием этих направлений мы замечаем все больше сфер, которые 
могут быть трансформированы при помощи наших технологий.

Будущее беспилотного вождения 
начинается сегодня
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Брайан КРжАНИЧ,
генеральный директор 
корпорации Intel
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концентратор для сбора информации с 
сенсоров, который принимает миллионы 
фрагментов данных; микропроцессор, 
способный обработать весь этот поток 
данных; алгоритмы машинного обуче-
ния, которым необходима огромная вы-
числительная мощность, чтобы сделать 
эти данные «умными» и пригодными для 
использования. Эти технологии слож-
ны, но и процесс принятия решений в 
условиях загруженной городской среды 
также является сложным.

Проще говоря, подключенные авто-
мобили должны быть достаточно интел-
лектуальными, чтобы уметь реагировать 
на различные дорожные ситуации и из-
бегать аварий. Это значит:
• постоянно следить за ситуацией на дороге, чтобы 

иметь возможность вовремя обнаружить неакку-
ратных водителей и необходимость объезда;

• быстро определять потребность в отклонении от 
курса, торможении, повороте, а в будущем — и во 
взаимодействии с другими машинами;

• принимать правильные решения и выполнять их.
Компания Intel ориентирована на то, чтобы при-

внести уникальные возможности и технологии в буду-
щее беспилотного вождения. Intel предлагает большое 
количество активов для сотрудничества с другими 
компаниями в сфере автоматизации управления авто-
мобилями: это встроенные вычислительные системы, 
надежные облачные решения, а также целый спектр 
решений для машинного обучения; коммуникацион-
ные системы с высокой пропускной способностью и 
низким уровнем задержки передачи данных; объемная 
и высокопроизводительная память и FPGA; человеко-
машинные интерфейсы; а также технологии защиты и 
безопасности. Intel постоянно инвестирует во все эти 
технологии, чтобы обеспечить будущее беспилотного 
вождения автомобилей.

Мы верим в осуществление невероятной возмож-
ности — открытия новых принципов управления ав-
томобилем. Мы уверены, что будет создана глобальная 
экосистема, которая позволит воплотить наше видение 
в жизнь. Сегодня мы совершаем первый шаг на пути 
открытия новых принципов автовождения и сообщаем 
о нашем партнерствес BMW и Mobileye с целью раз-
работки новых автомобилей BMW как с 
высоким уровнем автоматизации управ-
ления, так и полностью автоматизиро-
ванных, а нашей общей задачей является 
формирование отраслевых стандартов 
для формирования открытой платформы 
автономного вождения.

Данное сотрудничество — это важный 
шаг в развитии автомобильной промыш-
ленности. Intel привносит полный спектр 
компьютерных технологий, которые по-
зволят обеспечить эксплуатацию под-
ключенных автомобилей на всех участ-
ках — от дверных замков до обработки 
данных в ЦОД; Mobileye вкладывает в 
проект лучшие в мире средства визу-
альной аналитики; BMW обеспечивает 
самый передовой опыт автовождения.

Поскольку Intel продолжает инвестировать в разра-
ботку самых продвинутых технологий беспилотного 
управления автомобилями, мы уверены, что это только 
первый опыт из целого ряда потрясающих проектов и 
совместных с нашими партнерами инициатив.

Будущее автомобилей с автоматизированным управ-
лением выглядит многообещающим, но на этом пути 
имеются и серьезные препятствия, которые нужно 
будет решать всем миром. Например, как научить ис-
кусственный интеллект правильно реагировать на не-
предсказуемое поведение водителей, которые могут 
быть пьяны, могут набирать сообщение в телефоне 
во время езды или превышать установленный ско-
ростной режим? Как и когда будут созданы точные и 
детализированные карты дорог по всему миру? Когда 
автомагистрали станут «умными», чтобы предупреж-
дать автомобили об опасностях на дороге и плотности 
трафика? Как нам сделать дорожное оборудование 
умным, чтобы оно могло общаться с машинами, пред-
упреждая их об опасностях транспортного потока?

Объединившись, автомобильная и технологическая 
индустрии, а также эксперты из других отраслей бу-
дут искать ответы на эти вопросы. Найти их будет не-
просто, поэтому такая работа потребует привлечения 
значительных ресурсов и лучших инженерных умов.

Решение глобальных проблем — то, чем занимается 
Intel, и это то, что вдохновляет меня в нашей работе. 
Потребуются лучшие инженеры. Мы готовы вместе с 
экосистемой трудиться над созданием будущего авто-
номных, подключенных автомобилей.  
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М еждународное исследование трендов в сфере 
удаленной занятости показало, что произво-
дительность труда и эффективность командной 

работы значительно повышаются, если сотрудникам 
предоставлена возможность выбирать местоположение 
для работы (дом, офис и т.д.). Опрос был проведен по 
заказу Polycom, Inc. — ведущей международной ком-
пании, помогающей организациям повышать уровень 
сотрудничества, эффективности и производительности 
труда благодаря использованию технологий для со-
вместной работы.

«Мы предсказывали, что 2016 год станет «годом ви-
део», и приятно сознавать, что люди действительно 
осознают преимущества работы с применением видеос-
вязи, — говорит Джим Крюгер, директор по маркетингу 
компании Polycom. — Результаты опроса также проде-
монстрировали, что даже в рабочем процессе люди не 
перестают нуждаться в живом человеческом контакте, 
и компаниям важно обеспечить сотрудников досту-
пом к решениям для общения по видео. Организации, 
практикующие гибкие формы занятости и обладающие 
правильным набором инструментов для совместной 
работы, будут лидировать в наборе и удержании наи-
более талантливых сотрудников».

Опрос показал основные преимущества и сложности, 
с которыми сталкиваются работодатели и сотрудни-
ки при внедрении культуры гибких форм занятости. 
Несмотря на различия результатов в разных странах, 
существуют три ключевых тренда, характерных для 
всех регионов. Подавляющее большинство респонден-
тов (98%) соглашаются, что удаленная работа увели-
чивает производительность, так как позволяет людям 
выбрать место, располагающее их к максимально эф-
фективному решению профессиональных задач. 92% 
участников исследования также согласились с тем, 
что видеотехнологии совместной работы повышают 

качество командной работы. Видеосвязь с коллегами 
помогает сохранить элемент живого человеческого 
общения, которого иногда может не хватать при уда-
ленной работе. Это позволяет сотрудникам налаживать 
более доверительные отношения. Исследование также 
показало, что гибкие формы занятости использует 
62% всего трудоспособного населения — больше, чем 
когда-либо прежде. Такая ситуация сложилась отчасти 
благодаря цифровой трансформации, которая застав-
ляет организации искать новые форматы работы в 
ускоренном темпе. Компании соревнуются в иннова-
ционных подходах, развитии корпоративной культуры, 
удержании талантливых сотрудников, и все это для 
сохранения собственной конкурентоспособности.

В Европе более половины опрошенных работников 
часто используют гибкие формы занятости. Интересно 
отметить, что у двух третей респондентов есть коллеги, 
работающие в других офисах или удаленно (78%). Если 
учитывать количество используемых в Европе языков, 
становится очевидно, что применение технологий со-
вместной работы помогает сплачивать коллективы, в 
результате чего 91% сотрудников лучше узнают своих 
коллег. И этот тренд справедлив для всех регионов, где 
проводилось исследование. Опрос показывает, что су-
ществуют значительные сдвиги в рабочих привычках 

глобальный опрос более 24 тысяч сотрудников выявил зависимость 
успешности компании от наличия в ней гибких рабочих мест.

жестко или гибко?

О корпорации Polycom
Polycom помогает организациям использовать все преимуще-
ства сотрудничества. Более 400 000 компаний по всему миру 
сокращают расстояния благодаря безопасным решениям Polycom 
в сфере видео, аудио и обмена контентом, которые помогают 
организациям повышать эффективность, ускорять время вывода 
товаров на рынок, предоставлять лучший сервис, расширять 
возможности образования и спасать жизни.
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по всей Европе, что позволяет сотрудникам работать из 
дома или из любого другого места. Это, в свою очередь, 
является ключевым приоритетом для большинства 
людей, стремящихся сохранять баланс между работой 
и личной жизнью.

Россия — одна из стран, где людям часто приходит-
ся взаимодействовать с территориально удаленными 
рабочими группами; 61% респондентов ежедневно ис-
пользуют технологии для удаленного сотрудничества, 
при этом 52% применяют для этих целей видео. 89% 
убеждены, что видеотехнологии увеличивают произ-
водительность командной работы. Более того, 96% 
участников считают, что использование ВКС позволило 
им установить более прочные деловые отношения с 
коллегами, а 47% утверждают, что видеообщение по-
могает оперативнее принимать решения.

«Существует предубеждение, что удаленные со-
трудники находятся в отрыве от остальной команды. 
Однако исследование Polycom доказывает, что они 
социально активны и стараются налаживать прочные 
взаимоотношения с коллегами, — комментирует Джин 
Мейстер, партнер компании Future Workplace. — Новые 
технологические инструменты коммуникации и со-
вместной работы мотивируют сотрудников отвечать 
на звонки, искать возможности личных встреч и созда-
вать прочные деловые связи. Это та сторона удаленной 
работы, о которой мы редко говорим».

66% миллениалов переживают из-за того, что при ра-
боте вне офиса их не воспринимают как ответственных 
сотрудников. Эта обеспокоенность существует на гло-

бальном уровне: ее разделяют 62% всех респондентов. 
Если компании не хотят отставать от стремительной 
цифровой трансформации, им придется менять свое 
отношение и формировать новый подход к работе и 
взаимодействию сотрудников. Когда их эффективность 
оценивается по фактическим результатам, а не прове-
денным за работой часам, они ощущают уверенность, 
что их руководство не ставит знак равенства между 
присутствием за рабочим местом и усердным трудом. 
В основе этого сдвига в рабочей культуре лежат техно-
логии. Для того чтобы наладить эффективное взаимо-
действие в командах, необходимо предоставить членам 
групп подходящие инструменты совместной работы, а 
удаленные сотрудники должны иметь доступ к такому 
же набору ресурсов, как если бы они были в офисе.  

Ключевые выводы:
• 62% трудоспособного населения по всему миру пользуется 

преимуществами гибких форм занятости.
• 98% респондентов утверждают, что возможность работы 

из любого места повышает производительность, в то время 
как 62% хотят иметь доступ к технологиям совместной 
работы, которые позволят им связываться с коллегами.

• 92% опрошенных считают, что видеотехнологии для 
совместной работы помогают наладить деловые отношения 
и содействуют лучшему взаимодействию в команде.

• 52% российских респондентов ежедневно используют 
видеотехнологии для совместной работы.

Платформа управления сетями будущего
Отраслевое решение Oracle Utilities Network Management System 2.3 
поддерживает переход к клиентоориентированной энергетической 
сети.
Усовершенствованная платформа управления сетями позволяет 
электросетевым компаниям осуществить переход к клиентоориенти-
рованной энергетической сети. Она также предоставляет диспетчерам 
возможности для мониторинга состояния всех их сетевых и линейных 
активов в режиме реального времени, а также устраняет проблемы, 
связанные с разрозненностью сетевых энергоданных и приложений.
Электросетевые компании сегодня сталкиваются с серьезными изме-
нениями в операционной работе, что вызвано стремительным ростом 
числа распределенных источников энергии (DER), таких как солнеч-
ные фотоэлектрические панели, накопители энергии, электромобили 
и подключенные к сети домашние устройства. Еще одной причиной 
изменений служат продолжающиеся проблемы устаревания и износа 
сетевого хозяйства.
Новые источники энергии и улучшение контроля за состоянием сетей 
приводят к созданию еще бóльших объемов разрозненных энерго-
данных, как никогда ранее делая постепенный переход к клиентоо-
риентированной энергетической сети чрезвычайно сложной задачей.
Платформа Oracle Utilities Network Management System 2.3 позволяет 
сетевым компаниям агрегировать информацию о разных сетевых ак-
тивах в единый интерфейс с более детальным отображением текущего 
функционирования сети. Впервые сетевые компании получают инфор-
мацию о сетевых активах — двунаправленную информацию о рас-
пределенных источниках энергии (Distributed Energy Resource, DER), 
информацию о инфраструктуре интеллектуального учета (Advanced 
Metering Infrastructure, AMI), данные систем управления распределе-
нием потоков мощности в сети (Distribution Management System, DMS) 
и данные систем управления аварийными отключениями (Outage 

Management System, OMS) — в виде единого интерфейса для более 
содержательного анализа и принятия обоснованных решений.
Усовершенствованная платформа предоставляет сетевым компаниям 
возможности мониторинга, необходимые им для отслеживания и реа-
гирования 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 не-
благоприятных погодных условий или при возникновении утечек газа.
Среди новых функций отраслевой платформы — современный поль-
зовательский интерфейс, совместимый со всеми приложениями. 
Мобильный интерфейс позволяет диспетчерам оперативно связывать-
ся и взаимодействовать с выездными ремонтными бригадами, чтобы 
ускорить устранение неполадок. Обновленная платформа содержит 
новые функции безопасности, которые предупреждают диспетчеров 
об опасных работах на распределительной сети, вызванных распре-
деленными источниками энергии.
Роджер Смит (Rodger Smith), старший вице-президент и генеральный 
директор подразделения Oracle Utilities, подчеркнул: «Наиболее успеш-
ные сетевые компании будут активно использовать клиентоориенти-
рованные сети и имеют стратегическое видение того, как современные 
технологии могут их поддерживать. На первом переходном этапе, в те-
чение нескольких десятилетий, сетевые компании вложили миллиарды 
долларов в создание инфраструктуры. Затем, с появлением датчиков 
и систем SCADA, мы получили более точные данные и возможность мо-
ниторинга в любой момент времени. Сейчас мы живем в век предиктив-
ной аналитики, многочисленных новых потоков 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».
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Оказывается, даже очень короткие задержки в 
трансляции потокового видео и загрузке фото в 
социальные сети вызывают стресс у абонентов, 

а также оказывают негативное влияние на лояльность 
оператору и восприятие бренда контент-провайдера.

По итогам исследования, компания Ericsson создала 
приложение Ericsson Neurometric Analysis для опти-
мизации пользовательского опыта. Оно доступно для 
использования операторами во всех странах.

Три группы испытуемых
Исследование проводилось в Дюссельдорфе (Гер-

ма ния), в нем приняли участие 150 абонентов, 68% из 
которых пользуются 4G.

В ходе исследования для оценки реакции испытуемых 
использовалась беспроводная электроэнцефалография 
(ЭЭГ), пульсометры и окулографы. В течение 10 минут 
респонденты с помощью смартфонов выполняли 13 
заданий: открывали определенные сайты, смотрели 
видео через приложение YouTube и загружали селфи 
на Facebook. Смартфоны были запрограммированы 
так, что у пользователей складывалось впечатление, 
будто они подключены к сотовой сети своего операто-
ра, однако на самом деле подключения к мобильному 
интернету не было.

Всех участников тестирования разделили на три 
группы, для каждой из которых были искусственно 
созданы разные условия загрузки контента. 

Для первой группы задержка загрузки видео и веб-
страниц составляла от 0 до 1 секунды. 

Для второй группы веб-страницы загружались с 
2–7-секундной задержкой, видео транслировалось с 
2–5-секундной задержкой, а видеоролики проигрыва-
лись с задержкой в 3 секунды на буферизацию контента. 

Для третьей группы была предусмотрена задержка в 
загрузке страниц на 8–13 секунд, видео транслирова-
лось с задержкой в 6–10 секунд, а три видеоролика про-
игрывались с задержкой в 3 секунды на буферизацию. 
В ходе измерений было собрано 2,7 млн параметров от 
каждого пользователя.

Стриминг видео: 
моментальная потеря интереса
Во время стриминга видео даже после одной секунды 

задержки у респондентов наблюдался рост когнитив-
ной нагрузки или стресса на 30%. При этом 47% респон-
дентов теряли концентрацию, но продолжали смотреть 
видео. Уровень стресса достигал пика при задержке в 
трансляции на 6 секунд, в этот момент способность 
концентрироваться на ролике потеряли 70% респон-
дентов. Критичной оказалась задержка в 8 секунд, при 
которой интерес к видео пропал у 81% респондентов.

Интересный факт: респонденты, полагавшие, будто 
они пользуются 3G, были более терпеливыми и нахо-
дились под меньшим стрессом, чем уверенные в том, 
что они подключены к 4G.

Компания Ericsson и сотовый оператор Vodafone с помощью нейротехнологий выяснили, 
как качество сотовой связи влияет на эмоции и поведение пользователей смартфонов.

Качество связи и стресс
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YouTube: стресс из-за буферизации
Особое внимание в ходе исследования было уделено 

стрессу, который вызывает буферизация видео. Разовая 
буферизация видео на YouTube вызывает рост стресса 
на 24%. Каждая дополнительная буферизация приво-
дит к увеличению уровня стресса еще на 5–7%, что в 
итоге негативно влияет на эмоциональное восприятие 
и брендов, связанных с выполнением задания, и само-
го задания. То есть страдают как бренд YouTube, так и 
бренд мобильного оператора.

При трансляции видео в высоком разрешении буфе-
ризация вызывала еще больше стресса и негативных 
эмоций. Выяснилось, что пользователи отдают пред-
почтение видео в худшем качестве, поскольку оно за-
гружается быстрее чем HD-ролики.

Особенно сильное разочарование испытывали люди 
в возрасте 12–24 года: у них уровень стресса увели-
чивался на 40% при секундной задержке в загрузке 
мобильного видео против 29% у людей в возрасте от 
35 лет. Также более высоким был уровень стресса и 
при открытии веб-страниц: при 4-секундной задержке 
стресс в младшей возрастной группе был на 17% выше, 
чем у людей более старшего возраста.

По мере роста числа задержек росло негативное вос-
приятие бренда мобильного оператора. 

Всего из-за одной секунды задержки в загрузке видео 
на YouTube средний индекс потребительской лояль-
ности (NPS) ко всем операторам в Германии упал с 
высокопозитивного значения (+31) до негативного 
(–15). Это говорит о высоком уровне ожиданий або-
нентов, а также о том, что низкая производительность 
сети негативно влияет на лояльность пользователей.

Facebook: одна секунда на загрузку селфи
Задержка в загрузке фото на Facebook вызывает силь-

ную фрустрацию у каждого третьего респондента. В част-
ности, одна секунда задержки в выкладывании селфи 
приводила к скачку стресса на 47%. В случае двух секунд 
задержки 47% респондентов временно отказывались от 
загрузки селфи, а если задержка составляла 8 секунд, 
то от этой затеи полностью отказывалось большинство 
участников исследования.

Данные исследования свидетельствуют также о том, 
что важна не только скорость скачивания, но и время, 
необходимое для выкладывания пользовательского 
контента. Особенно высокие ожидания у милле ниалов, 

которые испытывают наибольший стресс при задерж-
ках в выкладывании селфи, о чем свидетельствует вы-
сокая частота их пульса.

«Медленная» сеть влияет на отрасль в целом
«Операторам важно понимать, что люди реально ду-

мают об их услугах и как это восприятие влияет на их 
повседневную жизнь. У нас появились ценные данные, 
которые можно использовать при оптимизации и проек-
тировании сетей для обеспечения наилучшего опыта ис-
пользования популярных приложений», — комментирует 
глава подразделения услуг по расширенной технической 
поддержке и обслуживанию, а также проектированию 
и оптимизации сетей компании Ericsson Брэдли Мид 
(Bradley Mead).

«Исследование показало, как быстро пользователи 
смартфонов начинают испытывать недовольство, если 
сеть МШПД работает не самым лучшим образом. Всего 
лишь секундная задержка в скачивании или загрузке 
контента оказывает значительное негативное влияние на 
пользовательский опыт, поэтому стриминговые сервисы 
должны сделать все, чтобы избежать продолжительной 
буферизации», — полагает директор подразделения, 
отвечающего за производительность сети Vodafone в 
Германии, Гвидо Вайссбрих (Guido Weißbrich).

Низкая производительность сети негативно отража-
ется на всей отрасли связи. Неудачный опыт исполь-
зования приложений приводит к снижению вовлечен-
ности в бренд сотовых операторов, производителей 
смартфонов и контент-провайдеров. Следовательно, 
всем заинтересованным сторонам необходимо совмест-
но работать над улучшением пользовательского опыта 
и предотвращением оттока пользователей.  

• Ericsson и Vodafone Germany с помощью нейротехнологий 
выяснили, как производительность сети влияет на эмоции 
абонентов, уровень стресса и лояльность оператору.

• Секундная задержка в трансляции видео приводит к росту 
стресса на 30%, что объясняется высокими ожиданиями 
пользователей относительно скорости передачи данных 
в мобильных сетях.

• Ericsson Neurometric Analysis — коммерчески доступное 
решение для измерения пользовательского опыта при работе 
с приложениями.

Создан уникальный чип
Корпорация Western Digital Corp. на международной конференции 
по твердотельной электронике ISSCC сообщила о начале опытно-
промышленного производства 512-гигабитного 64-слойного чипа 
3D NAND памяти (BICS3) с тремя битами на ячейку (X3) на фабрике 
Yokkaichi в Японии.
Она планирует запустить эти микросхемы в массовое производство во 
второй половине 2017 года. Уникальный в своём роде чип представ-
ляет собой новейшее достижение за почти тридцатилетнюю историю 
развития флеш-памяти от лидера в области технологий хранения 
данных.
Доктор Сива Сиварам (Siva Sivaram), исполнительный вице-президент 
по технологиям памяти в Western Digital, говорит: «Запуск первого 
в отрасли 512-гигабитного 64-слойного чипа 3D NAND — это ещё один 
важный шаг в развитии нашей технологии 3D NAND, который призван 

удвоить плотность записи данных по сравнению с первой в мире 
64-слойной архитектурой, представленной нами в июле 2016 года. 
Новый чип станет прекрасным дополнением нашего динамично раз-
вивающегося портфолио технологий 3D NAND. С запуском этой микро-
схемы мы сможем эффективнее удовлетворять растущий спрос на 
устройства хранения данных, обусловленный стремительным ростом 
объёма данных в самых различных сферах: в потребительском ритей-
ле, в индустрии мобильных устройств и в центрах обработки данных».
Новинка была разработана совместно с технологическим и производ-
ственным партнёром Western Digital, компанией Toshiba. Корпорация 
Western Digital впервые рассказала о возможностях первой в мире 
64-слойной технологии 3D NAND в июле 2016 года, а первую в мире 
48-слойную технологию 3D NAND представила в 2015 году. Компания 
продолжает поставки продукции, производимой с использованием 
этих технологий, в розничные магазины и своим OEM заказчикам.
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Полученные результаты раскрывают роль автома-
тизации, дронов, Интернета вещей, виртуальной 
реальности и носимых устройств в формирова-

нии клиентского опыта
Oracle представила результаты нового исследования, 

в котором рассматривается отношение потребителя к 
новым технологиям и то, как их внедрение скажется на 
формировании потребительского поведения.

Данные отчета по исследованию Oracle Retail 2025 
свидетельствуют, что потребители готовы принять 
бренды с новыми технологиями, если при этом по-
прежнему смогут контролировать свой потребитель-
ский опыт.

«Потребители продемонстрировали явно консер-
вативный взгляд на розничные технологии, которые 
требуют от них предоставления существенного объема 
персональных данных для того, чтобы помогать им в 
принятии решения о покупке, — пояснил Майк Уэбстер 
(Mike Webster), старший вице-президент и генеральный 
менеджер Oracle Retail и Oracle Hospitality. — Это сигнал 
брендам о том, что для завоевания доверия необходим 
прочный фундамент. Благоприятное отношение к вир-
туальной реальности и получению рекомендаций об 
аксессуарах, специально подобранных для потребителя 
и изготовленных на 3D-принтере, демонстрирует готов-
ность потребителя принять новые технологии, но при 
условии, что он сможет по-прежнему контролировать 
свой потребительский опыт».

Отчет по данному исследованию может служить 
в некотором роде ориентиром, позволяющим опре-
делить местонахождение потребителя в жизненном 
цикле внедрения розничных технологий и влияния по-
следних на развитие розничного рынка на ближайшие 
восемь лет. В феврале 2017 г. в рамках исследования 
были опрошены 709 потребителей.

Умные умнеют
Искусственный интеллект, виртуальная реальность 

и Интернет вещей открывают возможность точнее 
прогнозировать следующую покупку потребителя. 
Однако для достижения успеха при выводе на рынок 
новых форматов взаимодействия с потребителем не-
обходим прочный фундамент доверия. Если бренд 
перейдет некую границу, это может спровоцировать 
подсознательное отторжение.

• 64% респондентов понравилась идея посещения 
физического магазина в виртуальном формате и фор-
мирования гардероба из отобранных вещей, которые 
можно будет примерить в магазине.

• 58% потребителей одобрили возможность получе-
ния из продуктовых магазинов списка предлагаемых 
покупок, составленного на основе истории покупок, 
данных из социальных сетей и окружающей среды.

• 54% респондентов заявили о том, что если мага-
зин будет автоматически списывать с них средства 
и доставлять им на дом покупки на базе истории их 
покупок, данных из социальных сетей и параметров 

окружающей среды, они воспримут это как вторжение 
в их частную жизнь.

Быстрые ускоряются
Скорость в мире моды имеет огромное значение, и 

в дальнейшем она будет только расти. 3D-печать и до-
ставка при помощи дронов позволят сократить время 
от начала разработки продукта до стадии готовности 
к продаже с нескольких месяцев до нескольких дней, 
а в конечном итоге — часов.

• 67% потребителей нравится идея доставки това-
ров на дом беспилотниками практически в реальном 
времени.

• 64% потребителей благосклонно отнеслись бы 
к тому, если бы магазин предлагал им специально 
созданные для них аксессуары, произведенные на 
3D-принтере.

• 57% потребителей сочли бы рекомендации роботов 
в области одежды на базе профиля потребителя в со-
циальных сетях чересчур назойливыми.

Персонализация совершенствуется
Потребитель с опаской относится к предоставлению 

данных о себе для последующего подбора персонали-
зированного предложения для него. Однако он по-
прежнему заинтересован в том, чтобы учитывались 
его личные предпочтения, что подчеркивает необхо-
димость выстраивания более прочных отношений с 
брендами. В то же время, явно изменились ожида-
ния потребителя в сфере получения информации от 
ритейлеров и ее индивидуализации в части состава, 
происхождения и отзывов о товарах с учетом его по-
купательских предпочтений.

• 54% респондентов положительно восприняли идею 
установить связь между своим фитнес-трекером (но-
симым устройством для отслеживания физической 
активности) и аптекой, которая могла бы предлагать 
им продукты для удовлетворения конкретных потреб-
ностей в области оздоровления.

• 78% респондентов одобрили идею получения под-
робной информации о составе (хлопок, спандекс и 
т.п.) и происхождении товара до совершения покупки.

• 46% респондентов заявили, что получение уведом-
лений в реальном времени об объявленном отзыве 
товара и о времени, истекшем с момента последнего 
отзыва товара производителем, на базе истории их по-
купок, поможет улучшить их потребительский опыт.  

По материалам компании Oracle

Как прорывные технологии влияют на поведение 
потребителей сегодня и в будущем.

Oracle Retail 2025. Исследование
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ИНФОРМАЦИОННАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ

Avast Software, лидер в области производства про-
дуктов цифровой безопасности для потребителей 
и предприятий, сообщил о своем новом достиже-

нии — выходе версии Avast 2017, флагманского про-
граммного продукта в области обеспечения цифровой 
безопасности как в бесплатной, так и в премиум-версии.

Новинка отличается более мощным модулем безопас-
ности и демонстрирует преимущества продвинутого 
анализа, основанного на облачной архитектуре. Она 
быстрее обнаруживает угрозы, а также обладает до-
полнительными уровнями защиты пользователей от ки-
берпреступников. Новые функции и улучшения теперь 
доступны для любого продукта и работают для предот-
вращения мгновенных хакерских атак, мониторинга 
кибершпионажа за учетными записями и финансовой 
информацией пользователя. Они помогают обезопасить 
множество паролей и предлагают инновационное ре-
шение для бесперебойной работы игр на компьютере.

Эффективное обнаружение угроз 
и новые функции 
обеспечения безопасности
Это первый выпуск продукта Avast для персональных 

компьютеров с момента приобретения AVG в сентябре 
2016 г. Сочетание технологий обнаружения угроз обоих 
продуктов позволяет Avast обеспечивать наилучшую на 
сегодняшний момент защиту от киберпреступлений. Все 
продукты для защиты пользователей Avast 2017 — Avast 
Free Antivirus, Avast Pro Antivirus, Avast Internet Security и 
Avast Premier — включают новые функции и улучшения:

CyberCapture: собственный облачный умный сканер 
файлов Avast стал еще быстрее. CyberCapture в режиме 
реального времени изолирует неизвестные файлы в без-
опасную облачную среду для более глубокого анализа и 
автоматически устанавливает двустороннюю коммуни-
кацию с Avast Threat Labs для ускорения обнаружения. 
В настоящий момент CyberCapture анализирует около 
10 000 новых файлов в день, принимая решения более 
чем по половине файлов в течение пяти и менее минут.

Behavior Shield: эта новая функция постоянно отсле-
живает подозрительное поведение любого запущенного 
на компьютере ПО и автоматически защищает пользо-
вателя от мгновенных угроз, вредоносных программ 
и кибершпионажа за паролями и банковскими рекви-
зитами, что обычно невозможно при использовании 
традиционных методов обнаружения. Behavior Shield 
особенно эффективен в случае возникновения угроз 
от программ-вымогателей.

Непрерывный ход игры: игровой процесс больше не 
прерывается с новым режимом Game Mode от Avast. Он 
автоматически определяет запуск игры и позволяет до-
стичь максимальной скорости и эффективности. Когда 
Avast 2017 переходит в Game Mode (режим игры), он не 
только приостанавливает все уведомления и фоновые 
процессы Avast, но и задерживает остальные уведом-
ления, а также ставит на паузу обновления Windows 
Updates, чего не делают другие антивирусы.

Управление паролями: Avast Passwords были пере-
работаны для усиления безопасности пользователей 
ПК и Mac. Пароли пользователей надежно защищены 
и хранятся в одном удобном месте. Avast Passwords 
автоматически управляют паролями от всех онлайн-
аккаунтов. В премиум-версии продукта пользователь 
автоматически получает уведомление, если данные 
его аккаунта оказываются раскрытыми в Интернете, 
а также имеет доступ к блокировке паролей на ком-
пьютере с телефона.

Wi-Fi Inspector: Wi-Fi Inspector от Avast был впервые 
запущен в 2014 г. в рамках Avast Home Network Security. 
Wi-Fi Inspector автоматически сканирует домашние 
сети для выявления уязвимых устройств, а также 
предоставляет пошаговые инструкции для решения 
проблем с безопасностью. Сейчас это особенно акту-
ально, так как крупные бот-сети, например недавний 
Mirai, научились успешно атаковать IoT-устройства и 
домашние роутеры.

Passive Mode: этот новый режим позволяет поль-
зователям запускать два антивируса одновременно, 
выбирая те функции, которые они предпочитают в 
каждом из решений, не снижая эффективности ПК 
и не требуя удаления или новой установки решений.

Новая версия Avast 2017 появилась вслед за выпуском 
компанией в начале января обновленных продуктов 
AVG. Совместная работа двух лабораторий по изуче-
нию угроз позволила повысить качество безопасно-
сти пользователей. Сеть Avast по обнаружению угроз 
теперь является крупнейшей в мире. Она использует 
поведенческий анализ на основе облачной архитекту-
ры, технологии искусственного интеллекта, а также 
доступ к сетям более 400 млн конечных пользователей 
для обнаружения и нейтрализации угроз в режиме ре-
ального времени. Технология поведенческого анализа 
AVG теперь интегрирована в продуктовую линейку 
пользовательских продуктов Avast 2017, что позволяет 
эффективнее обнаруживать угрозы.

Винс Стеклер, генеральный директор компании 
Avast, отметил: «Выпуск новых релизов Avast и AVG — 
важный этап для компании после объединения на-
ших команд и технологий. Каждый продукт сейчас 
представляет лучшие стороны Avast и AVG — самое 
надежное на сегодня обнаружение угроз и еще более 
высокое качество, чем то, какое привыкли ожидать 
наши клиенты. Это не только требует высокого уровня 
командной работы, но и демонстрирует нашу постоян-
ную приверженность обеспечению решений в области 
безопасности, способных реагировать на новые угрозы 
безопасности Интернета вещей. Наш совместный опыт 
работы с технологиями машинного обучения и искус-
ственного интеллекта означает, что теперь мы выявля-
ем и устраняем угрозы на невиданном ранее уровне, 
защищая 400 млн пользователей по всему миру».

Новые версии Avast 2017, включая Avast Free Antivirus, 
Avast Pro Antivirus, Avast Internet Security и Avast Premier, 
теперь доступны для всех пользователей Avast.  

Новые функции Avast для предотвращения мгновенных атак, защиты 
личных данных и паролей, решения проблем безопасности домашних сетей 
и беспрерывной работы компьютерных игр.

Защита от киберпреступников
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ТЕХНОЛОгИИ

Следуя своей стратегии «умной», оптимизированной 
и объединенной защиты, Trend Micro внедрила за-
патентованную технологию машинного обучения в 

систему предотвращения вторжений нового поколения 
(NGIPS) Trend Micro™ TippingPoint. Таким образом, 
компания стала первым поставщиком автономных 
NGIPS-решений для обнаружения и предотвращения 
атак в режиме реального времени с использованием 
технологий машинного обучения.

TippingPoing NGIPS является частью решения для 
сетевой защиты, которое в сочетании с продвинутой 
защитой от угроз оптимизировано для предотвращения 
целенаправленных атак, блокирования современных 
угроз и вредоносных программ, внедряемых или рас-
пространяющихся в дата-центрах и корпоративных 
сетях. Это решение теперь использует технологии XGen™ 
Security, которые представляют собой сочетание техно-
логий защиты разных поколений, специально разрабо-
танные для ведущих клиентских платформ и приложе-
ний, а также дополненные лидирующей на рынке систе-
мой обнаружения угроз. «Обеспечение безопасности 
корпоративной сети — это важная часть объединенной 
защиты от угроз, которая также должна включать в себя 
защиту серверов и конечных устройств, — отметил Стив 
Куэйн (Steve Quane), исполнительный вице-президент и 
директор по продуктам Trend Micro TippingPoint. — По 
мере роста бизнеса возрастает потребность в решениях, 
которые обеспечивают сквозную управляемость в лю-
бых пользовательских средах и в то же время обмени-
ваются данными об угрозах по всем уровням защиты».

NGIPS Trend Micro TippingPoint использует статисти-
ческие модели машинного обучения, чтобы на основе 
извлеченных сетевых данных в режиме реального вре-
мени принимать решения о том, является ли сетевой 
трафик вредоносным или нет. Эта эволюция помогает 
эффективнее обнаруживать вредоносное поведение 

или незаметные для стандартной защиты коммуника-
ции. TippingPoint NGIPS также применяет технологии 
машинного обучения для определения и блокирования 
известных и неизвестных видов вредоносных про-
грамм, которые используют алгоритмы генерации до-
менов (Domain Generation Algorithms, DGAs), чтобы 
создавать доменные имена для командных серверов.

Эндрю Браунберг (Andrew Braunberg), директор по 
исследованиям NSS Labs, отмечает: «Наши корпора-
тивные клиенты постоянно говорят о необходимости 
защищать свои сети от уже существующих и возника-
ющих угроз. Предприятия продолжают развертывать 
NGIPS-устройства, в частности для защиты ценных 
активов, например дата-центров. А такая продвину-
тая аналитика, как машинное обучение и полностью 
интегрированная глобальная система обнаружения 
угроз, являются крайне важными элементами для со-
временных ведущих NGIPS-продуктов».

Эрвин Джуд (Ervin Jud), старший инженер по обе-
спечению безопасности в Swiss Railways Ltd., говорит: 
«С добавлением технологий машинного обучения в 
TippingPoint мы смогли улучшить качество обнаружения 
вредоносной активности, что, в свою очередь, позволило 
ускорить защиту наших сетей всего предприятия. Когда 
же эти технологии соединяются с уникальными данны-
ми об уязвимостях, то снижаются не только затраты на 
административное управление безопасностью. Я уверен, 
что располагаю самыми передовыми технологиями за-
щиты, которые постоянно продолжают адаптироваться 
и в будущем защитят данные моей компании».

Одной из отличительных особенностей решения 
Trend Micro для сетевой защиты является упреждаю-
щее предотвращение угроз и доступность защиты для 
многих известных и еще не обнаруженных уязвимостей. 
Проект «Инициатива нулевого дня» (ZDI) обеспечивает 
компании эксклюзивными данными о не обнаружен-
ных уязвимостях, что позволяет обеспечивать защиту в 
среднем в течение 57 дней, до публикации исправления 
разработчиком. Объединение информации TippingPoint 
Digital Vaccine® Labs (DVLabs) и данных, собранных плат-
формой Smart Protection NetworkTM для анализа угроз, 
предоставляет уникальную информацию об угрозах в 
корпоративной сети в режиме реального времени. Эти 
данные передаются в систему сбора информации о без-
опасности и корреляции событий (Security Information 
and Event Management, SIEM), а также в другие решения 
Trend Micro и продукты третьих сторон.

TippingPoint NGIPS обеспечивает всеобъемлющую 
защиту от изощренных и трудно обнаружимых атак 
на центры обработки данных и распределенные кор-
поративные сети. Система предоставляет глубокий 
анализ сетевого трафика с учетом контекста, а также 
видимость и гибкость, которые необходимы для обе-
спечения защиты в условиях динамично развивающе-
гося ландшафта современных киберугроз.

В октябре 2016 года NGIPS-платформа Trend Micro 
TippingPoint получила рейтинг «Recommended» (Ре-
ко мен довано) от независимой лаборатории NSS Labs в 
ходе тестирования систем предотвращения вторжений 
нового поколения.  

Trend Micro Incorporated, мировой лидер в разработке 
решений для кибербезопасности, обновила свои 
решения для сетевой защиты с использованием 
мощных технологий XGen™ Security.

Технологии машинного обучения 
в кибербезопасности
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ИНФОСФЕРА

Компании Seagate и IDC представляют исследова-
ние, которое прогнозирует десятикратный рост 
общемирового объема данных к 2025 году.

Компания Seagate, глобальный лидер в области техно-
логий хранения данных, рекомендует главам корпора-
ций и предпринимателям сосредоточить свое внимание 
на факторах, определяющих рост объема данных, и 
пересмотреть курс своего бизнеса в сфере создания, 
сбора, использования и управления данными.

Доклад, получивший название «Эпоха данных–2025» 
(The Data Age 2025), был подготовлен при поддержке 
Seagate аналитиками компании IDC. По прогнозам IDC, 
к 2025 году общий объем данных в мире достигнет 163 
зеттабайт (Збайт). Это будет означать, что десятилетие, 
прошедшее под знаком преобразования аналоговых 
данных в цифровые, уступит место эпохе данных как 
самостоятельной ценности. Создание и использование 
«жизненно важных» данных, а также управление ими 
будет в равной степени значимо для поддержания нор-
мальной повседневной деятельности как потребителей, 
так и коммерческих предприятий и госструктур.

Количество потребителей и предприятий, создаю-
щих данные и обменивающихся ими между любыми 
устройствами и облачными хранилищами, будет уве-
личиваться и приобретет колоссальные масштабы, 
превосходящие предыдущие прогнозы.

Раньше основными производителями данных в ми-
ре были потребители. К 2025 году, согласно докладу, 
ситуация изменится: 60% информации в мире будут 
генерировать коммерческие предприятия. Благодаря 
огромному количеству данных, у их руководителей по-
явится множество полезных возможностей для роста и 
расширения бизнеса. Однако организациям придется 
решать, какие из данных сохранять и каким образом 
ими управлять.

Согласно исследованию, масштабные тенденции, 
связанные с наступающей эпохой Больших Данных, 
затрагивают практически все существующие компании. 
Первенство в области создания информации переходит 
от потребителей к предприятиям благодаря несколь-
ким факторам:

• Превращение данных из «фона» бизнес-деятель-
ности в жизненно важный актив. К 2025 году почти 
20% всей информации в глобальной инфосфере бу-
дут играть критически важную роль в повседневной 
жизни, а примерно 10% этих данных будут «сверх-
критичными».

• Встроенные системы и Интернет Вещей. К 2025 году 
среднестатистический житель Земли будет взаимо-
действовать с подключенными в сеть устройствами 
примерно 4800 раз в день: по одной процедуре взаи-
модействия каждые 18 секунд.

• Обучение машин меняет экономический ландшафт. 
По прогнозу IDC, доля глобальной инфосферы, под-
вергаемой анализу, к 2025 году вырастет по сравнению 
с нынешней в 50 раз, достигнув 5,2 Збайт.

• Мобильные данные и информация, получаемая 
в режиме реального времени. К 2025 году почти 20% 

генерируемых данных будут представлять собой ин-
формацию, получаемую в режиме реального времени, 
причем более 95% составят данные, поступающие от 
устройств Интернета Вещей.

• Технологии автоматизации и межмашинного взаи-
модействия — главные конкуренты традиционных ис-
точников в области создания данных. Если в предыду-
щие десять лет данные создавались преимущественно 
за счет роста объемов развлекательного контента, то в 
предстоящее десятилетие главными источниками ин-
формации станет бизнес-деятельность, а также произ-
водство изображений и видеозаписей неразвлекатель-
ного характера — например, генерируемых системами 
видеонаблюдения и производимых рекламодателями.

«Исследование подтверждает, что эпоха Больших 
Данных — на пороге расцвета. Однако основная цен-
ность данных не в том, что мы знаем, а в том, чего мы 
не знаем, и этот потенциал мы на сегодня серьезно не-
дооцениваем, — подчеркивает генеральный директор 
Seagate Стив Луццо (Steve Luczo). — Новая аналитика, 
новый бизнес, новый тип мышления и новые экосисте-
мы, возникающие благодаря индустриям, связанным с 
робототехникой и машинным обучением, и их глубокое 
социально-экономическое воздействие на наше обще-
ство, — вот что действительно заслуживает внимания. 
Нынешние предприятия и завтрашние предприни-
матели имеют потрясающую возможность оценить 
значимость данных. Лидеры мирового бизнеса будут 
исследовать эти возможности на десятилетия вперед».

«Данные — это двигатель современного цифрово-
го мира и его составляющих, от интеллектуальных 
персональных программных агентов до беспилотных 
автомобилей. Создаются новые возможности, которые 
раньше невозможно было даже представить, — под-
черкивает Дейв Рейнсел (Dave Reinsel), старший вице-
президент IDC. — Ключевую роль в анализе гигантских 
объемов доступной информации и извлечении макси-
мальной пользы из нее будут играть технологические 
инновации. Особенно значимой станет роль средств 
хранения, которые являются фундаментом множества 
современных аналитических технологий».  

Предприятиям стоит заострить внимание на данных, 
особенно важных для бизнеса.

Наступает Эпоха данных
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НОВЫЕ  ТЕХНОЛОгИИ

Мокрая или обледеневшая дорога часто приводит 
к несчастным случаям, ведь даже опытные води-
тели могут ошибаться в ощущениях, насколько 

хорошо шины сцепляются с дорогой. Международная 
технологическая компания Continental разрабатыва-
ет новое решение — Road Condition Observer, чтобы 
предотвращать такую опасность. В настоящее время 
система проходит испытания у автопроизводителей.

«Мы используем датчики для Road Condition Ob ser-
ver, чтобы получить информацию о сцеплении с до-
рожным покрытием, — говорит Бернд Хартманн (Bernd 
Hartmann), руководитель расширенной группы ADAS 
(Advanced Driver Assistance Systems) Continental. — 
Эти знания позволяют нам адаптировать функции 
современных систем помощи водителю к текущим 
дорожным условиям. Например, чтобы предотвратить 
надвигающееся столкновение, автоматическое аварий-
ное торможение должно быть начато на мокрой дороге 
значительно раньше, чем на сухой».

В настоящее время водители самостоятельно оце-
нивают погодные условия и окружение автомобиля, 
чтобы корректировать управление. В будущем Road 
Condition Observer поможет автоматически обнаружи-
вать неблагоприятные условия и своевременно на них 
реагировать. Хартманн считает, что эта возможность 
скоро станет приоритетной: «Автоматизированное 
вождение потребует анализа состояния дороги. В част-
ности, автопилот должен знать, обледенела ли поверх-
ность или нет, чтобы действовать безопасно».

В течение многих лет автомобильная промышлен-
ность изучает методы эффективного определения 
коэффициента трения между шинами и дорожным 
покрытием и использует эту информацию для обе-
спечения безопасности. Эта переменная измеряет силу, 
которую шина может применить к дороге, она нам бо-
лее известна как сцепление. Все предыдущие попытки 
в этой области потерпели неудачу из-за недостаточного 
количества датчиков или вычислительных мощностей, 
которые либо отсутствовали, либо были слишком до-
рогими. После интенсивных разработок Continental 
удалось разработать систему, которая учитывает состо-
яние дороги и позволяет классифицировать дорожные 
условия. В дополнение к датчикам также используется 
монокамера. В этом состоит преимущество разработки, 
так как электронный контроль устойчивости (ESC) до-
ступен практически в каждом автомобиле в качестве 
стандартного оборудования, а монокамеры доступны 
для все большего числа машин из-за растущего рас-
пространения систем помощи водителю.

Road Condition Observer классифицирует состояние 
дороги на основе оценки окружения, используя изо-
бражения с камеры впереди автомобиля, сравнение с 
данными динамики автомобиля от ESC, знание метео-
рологических данных (температура, активность стекло-
очистителя и данные облаков), а также поведение шин. 
Результатом чего является вычисление коэффициента 
трения. Таким образом, Road Condition Observer способ-
ствует повышению активной безопасности движения.

«По возможности такая система должна быть реали-
зована с помощью существующих датчиков, — говорит 
Хартманн. — В дополнение к обнаружению мокрых 
дорог на следующем этапе будет интегрирована модель 
динамики транспортного средства в блок управления 
ESC, чтобы оптимизировать действия системы стаби-
лизации». Более того, шина будущего станет умной, 
так как будет оснащена датчиками, которые обеспечат 
поступление прямой информации от контактной зоны 
между шиной и поверхностью дороги.

В ходе дальнейшего развития информация от Road 
Condition Observer будет поступать в модель 360°-го 
окружения, которая служит для всестороннего пони-
мания общего сценария движения и создания модели 
среды. Важную роль играют интеграция геометрии 
дороги, локализация и распознавание регулирования 
движения, отслеживание движущихся объектов, а так-
же идентификация свободного пространства. «Это 
создаст полную базу данных для безопасного автома-
тизированного вождения во всех погодных услови-
ях», — говорит Хартманн.

Компания Continental разрабатывает интеллектуальные 
технологии для обеспечения мобильности людей и грузов. 
Как партнер промышленных предприятий, междуна-
родный поставщик комплектующих для автомобилей и 
производитель шин, компания предлагает экологически 
безопасные, надежные, удобные, индивидуальные и до-
ступные решения. В 2016 году концерн, состоящий из 
пяти подразделений: «Ходовая часть и безопасность» 
(Chassis & Safety), «Оборудование салона» (Interior), 
«Трансмиссия» (Powertrain), «Шины» (Tires) и ContiTech, 
достиг оборота 40,5 млрд евро и на сегодня обеспечивает 
работой более 220 000 сотрудников в 56 странах.  

Continental разработал систему отслеживания дорожных 
условий для активной безопасности вождения.

Безопасность на дороге

• Система Road Condition Observer от Continental позволяет клас-
сифицировать для шин дорожные условия.

• Система использует датчики, установленные для стандартной 
процедуры классификации качества дорожного покрытия: сухо/
влага/снег/лед.

• Системы помощи водителю адаптируются к возможным изме-
нениям требуемого тормозного пути в зависимости от погодных 
условий.
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Были изучены их пожелания к офисному про-
странству и предложены шаги, которые позво-
лят руководителям повысить продуктивность и 

удовлетворенность работой.
Oxford Economics опросила более 1200 топ-ме не дже-

ров и рядовых сотрудников из многих сфер и отраслей 
бизнеса. В исследовании участвовали представители 
11 стран: США, Канады, Великобритании, Германии, 
Индии, Китая, Австралии, Дании, Швеции, Финляндии 
и Норвегии. Подробные интервью были проведены с 
руководителями, которые испытывают трудности с 
продуктивностью и эффективным взаимодействием 
в офисах открытого типа.

Ключевые моменты исследования
• Три четверти сотрудников признались, что им 

необходимо находиться в офисе, чтобы эффективно 
работать, однако многим из них приходится предпри-
нимать различные шаги для устранения отвлекающих 
факторов. 39% уходят в комнату отдыха, 37% слушают 
музыку или белый шум, 34% отправляются на прогулку, 
чтобы избавиться от мешающих сосредоточиться зву-
ков. При этом 64% опрошенных сказали, что устране-
ние отвлекающих шумов повышает их продуктивность.

• На работе сотрудники хотят именно работать. Воз-
мож ность сосредоточиться — одна из главных потреб-
ностей офисных работников. Для 61% респондентов 
этот пункт является приоритетным, в то же время всего 
для 7% опрошенных большее значение имеет бесплат-
ное питание.

• Объединение технологий в единую систему помогает 
работать. Сотрудники хотят быть на связи с офисом по-
стоянно, но при этом только 40% подтвердили, что их 
домашние гаджеты беспрепятственно интегрируются 
с рабочими.

• Постоянное отслеживание рабочих вопросов вы-
зывает компульсивное поведение и может привести к 
профессиональному выгоранию или нервному срыву. 
Более трети опрошенных отметили, что они исполь-

зуют свои технические устройства преимущественно 
по привычке или из страха пропустить что-то важное, 
некоторые же ощущают социальное давление при по-
пытке отказаться от их постоянного использования.

• Руководство не видит проблем. Практически две 
трети опрошенного руководства считают, что их под-
чиненные обеспечены всем необходимым для работы 
и их ничто не должно отвлекать, однако только 41% 
сотрудников согласны с этим.

• 20% руководителей сказали, что внешние шумы и 
прочие отвлекающие факторы не влияют на удовлетво-
ренность и продуктивность работников. Но только 18% 
работников отмечают успехи начальства в устранении 
этих проблем.

«Шум и отвлекающие факторы оказывают большое 
влияние на производительность, — говорит Эдвард 
Кон (Edward Cone), заместитель директора департа-
мента Oxford Economics. — Эти проблемы компании 
могут решить, но для начала необходимо признать их 
существование».

Рекомендации для работодателей, 
которые помогут повысить 
продуктивность сотрудников
• Обсудите с коллективом дизайн офиса, возмож-

ность удаленной работы, техническую оснащенность 
рабочих мест — их положительные стороны, а также 
то, что нуждается в изменении.

• Убедитесь, что сотрудники обеспечены всеми не-
обходимыми инструментами и устройствами, чтобы 
работать из любого удобного места.

• Предоставьте сотрудникам возможность сосре-
доточиться — место, время, техническое оснащение, 
которые позволят сфокусироваться и не отвлекаться.

• Поговорите о необходимости делать перерывы по-
сле нескольких часов работы, о балансе между работой 
и отдыхом.

Исследователи пришли к выводу, что хорошо орга-
низованное офисное пространство, интеграция техно-
логий, а также баланс между работой и личной жизнью 
обеспечивают работнику бóльшую удовлетворенность 
и продуктивность во время рабочего процесса. В свою 
очередь, затраты руководства на обеспечение этих ус-
ловий окупятся, так как хорошо мотивированные со-
трудники привносят бóльший вклад в экономическую 
стабильность компании.  

Компания Plantronics, один из лидеров в сфере 
аудиокоммуникаций, совместно с международной 
консалтинговой компанией Oxford Economics провела 
глобальное исследование влияния на сотрудников 
офисов открытого типа.

Чего хотят сотрудники
va
rla

m
ov
.ru

Офис компании Google в Нью-Йорке
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