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Историческое наследие советской эпохи с предприятиями в доциф-
ровой стадии развития производства сегодня столкнулось с тре-
мя вызовами современного бизнеса из других сфер, которые уже 
научились работать real-time 24х7 для получения максимальной 
прибыли от своей деятельности. И в ближайшую четверть века 
эти вызовы будут все жестче и стремительнее влиять на транс-
формацию промышленности. 

Первый вызов — как обеспечить технологические цепочки 
с жесткими ограничениями по времени.

Второй — как организовать стабильное качество продук-
ции в привязке к параметрам среды, в первую очередь к таким, 
как температура и влажность.

Третий вызов — как повлиять на изменившуюся социаль-
но-демографическую ситуацию внутри крупного завода с учетом 
смены жизненных и культурных ценностей Y-, Z- и Alpha-поколения.

Эти 3 вызова порождают 3 основные волны умной авто-
матизации и цифровизации производства. 

Первая волна и есть сама автоматизация, позволяющая 
гарантированно контролировать параметры времени, среды, 
этапов. Она уже пройдена…

Вторая — унификация и типизация ИТ-решений на производ-
стве в период массового использования IP-стандарта, идеологии 
Software Defined Everything и в эпоху построения цифровых платформ.

И в завершение — третья волна — оптимизация непосред-
ственно самого производства, той же добычи сырья, логистики, 
и введение ИТ в core business компании.

Если с первой волной основные игроки рынка уже справи-
лись, то вторая дается многим гораздо сложнее. Для того чтобы 
понимать ИТ, всем без исключения крупным промышленным 
предприятиям пришлось обзавестись центрами инноваций, 
R&D-лабораториями, открыть вакансии CDO и наладить плотное 

и постоянное взаимодействие с вендорами и интеграторами. 
Что же касается третьей — здесь все пока слишком индивиду-
ально. Где-то уже давно произошел прорыв — например, в сфере 
производства кисломолочных продуктов: замена цельного молока 
на порошки позволила оптимизировать массу процессов и расши-
рить ассортимент продукции. А вот, например, с производством 
стальной арматуры ситуация обратная: точность воспроизведе-
ния, кастомизация параметров и «мелкопартийность» при печати 
металлом на 3D-принтере — на высоте, но и себестоимость пока 
запредельно высока.

Но не стоит недооценивать общий тренд: на производстве ка-
чество работы «машин» неуклонно растет год за годом! Это значит, 
что на крупных промышленных, добывающих и производствен-
ных предприятиях бюджет на ИТ начал стабильно расти. А когда 
капитальные вложения на строительство инфраструктуры и мо-
делирование сложных производственных процессов (например, 
геоло горазведки для ТЭК) начинают оптимизироваться при помощи 
цифровизации, в это вдвойне охотнее вкладываются даже консер-
вативные компании! Не говоря уже об IIoT и машинном обучении: 
новейшие технологии встают на вооружение и принимают смену 
у аналоговых и «античных» процессов контроля за ключевыми 
бизнес-процессами производства. ИТ будет все больше отходить 
от поддерживающей роли, пе реходя в разряд основных инстру-
ментов ведения бизнеса, шаг за шагом, волна за волной!

И напоследок короткий анекдот, который рассказал редак-
ции один из авторов номера, глубже многих других погружен-
ный в информатизацию и цифровизацию промышленности. 
На предприятии будущего, когда цифровизация завершится, 
останутся только два сотрудника — человек и собака. Чело-
век будет кормить собаку, а она будет следить за тем, чтобы 
он не нажимал на кнопки.

Прошло то время, когда первая 
волна автоматизации тяжелого 
производства банально ускоряла 
привычные процессы на заводах, 
в цехах и на конвейерных линиях. 
Данный этап информатизации 
сводился лишь к повышению 
эффективности и автоматизации 
того, что уже есть на предприятии. 
Например, бумажные документы 
заменяли на СЭД. Но не стоит 
забывать, что суть перехода 
к Индустрии 4.0 — создание 
новых продуктов и направлений 
бизнеса, в которых ИТ — 
core base!
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СОВРЕМЕННЫЕ 
ПРАКТИКИ 
ЦИФРОВОЙ 
ТРАНСФОРМАЦИИ

13 СЕНТЯБРЯ В МОСКВЕ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ РОССИЙСКИЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ 
САММИТ «ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 4.0. ЦИФРОВОЙ ЗАВОД», СОБРАВШИЙ СВЫШЕ 
150 УЧАСТНИКОВ, БОЛЬШИНСТВО ИЗ КОТОРЫХ БЫЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. В РАБОТЕ САММИТА ТАКЖЕ ПРИНЯЛИ 
УЧАСТИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТРУКТУР. В РАМКАХ ДЕЛОВОЙ 
ПРОГРАММЫ ОБСУЖДАЛИСЬ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ. УЧАСТНИКИ ДЕЛИЛИСЬ СВОИМИ НАРАБОТКАМИ 
В ОБЛАСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА. ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИТ-ОТРАСЛИ 
ПОКАЗАЛИ ПОШАГОВЫЙ АЛГОРИТМ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
ДЛЯ ПЕРЕХОДА К ЦИФРОВОМУ ЗАВОДУ.
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ных ограничений, специфики существующих 
бизнес-процессов.

Как интегратор, уже много лет сотрудни-
чающий с представителями промышленно-
го сектора, компания «Инфосистемы Джет» 
знает об особенностях и сложностях циф-
ровизации таких предприятий, связанных, 
например, с труднодоступностью отдельных 
промышленных объектов. Антон представил 
стратегию пилотирования подобных проек-
тов с учетом всех сдерживающих факторов.

Второй этап цифровизации осветил руково-
дитель индустриального сектора IBM Алексей 
Аникин. Он выступил с докладом «Сетевое вза-
имодействие информационных систем в кибер-
физической модели управления предприятием. 
Возможности, выгоды и препятствия внедрения 
технологий Индустрии 4.0 на примере проектов 
IBM в России и за рубежом».

Следующие шаги на пути к цифровизации 
участники саммита сделали вместе с Сергеем 
Халяпиным, главным инженером Citrix в Рос-
сии и СНГ (доклад «Обозримость. Использование 
технологий виртуализации Citrix для построе-

ния цифровых предприятий»), и Александром 
Тарасовым, управляющим партнером DIS Group 
(доклад «Прозрачность и управляемость данных 
как основа цифровой трансформации»).

Компания IBS в лице Дмитрия Карасова, 
директора сегмента «Металлургия», предста-
вила пятый этап создания цифрового заво-
да — прогнозирование. Дмитрий рассказал 
о прогнозном моделировании и интеллекту-
альном анализе данных. Завершающий этап 
участники обсудили с Антоном Мезенцевым, 
директором по сервису Rockwell Automation 
(доклад «Адаптивность. Решения для прогно-
зирования будущих событий»).

Участники саммита высоко оценили на-
сыщенность и актуальность деловой про-
граммы, о чем свидетельствовало продол-
жительное обсуждение поднятых вопросов 
после ее завершения. Второй российский 
межотраслевой саммит «Промышленность 
4.0. Цифровой завод» запланирован на осень 
2019 г. 

Конгресс саммита открыл модератор Андрей 
Кирсанов, руководитель проектов АО «Вер-

толеты России», и передал слово для первого 
доклада Александру Хребтову, члену подко-
митета по цифровой экономике и подкомитета 
по энергетике Комитета по международному 
сотрудничеству Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей. Он выделил 
9 драйверов, оказывающих основное влия-
ние на развитие концепции Индустрии 4.0: 
само управляемые роботы, аддитивное произ-
водство, дополненная реальность, цифровые 
двойники, горизонтальная и вертикальная 
системная интеграция, промышленный IoT, 
облачные вычисления, информационная безо-
пасность, сбор и аналитика больших данных. 
Кроме того, спикер отметил, что для решения 
новых мультидисциплинарных задач по циф-
ровизации страны нужны кадры новой фор-
мации — системные инженеры, обладающие 
компетенциями мирового уровня («инженер-
ный спецназ»), и технологические предприни-
матели, разбирающиеся в наукоемком высо-
котехнологичном бизнесе.

Одним из самых ярких выступлений на кон-
грессе стал доклад «Цифровизация в индустрии: 
от слов к делу», с которым выступил Александр 
Шишкин, начальник управления трехмерного 
моделирования и автоматизации проектиро-
вания ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефте-
проект». В ходе цифровизации ПАО «ЛУКОЙЛ» 
решает целый пул задач: создание гибкого 
и конкурентоспособного производства, сбор 
актуальной информации о каждом техноло-
гическом процессе, цифровое сопровождение 
всех производственных этапов и многие другие.

Глобальное видение процесса цифровиза-
ции российской промышленности предста-
вил Антон Филиппов, исполнительный дирек-
тор Проектного центра энергоэффективности 
и строительства Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия». В своем выступ-
лении спикер отметил: «Процесс цифровизации 
неизбежен и является необходимостью. Здесь 
важна скорость изменений. Но крупным про-
изводственным компаниям требуется больше 
времени: внедрение инноваций и изменений 
происходит медленно. Поэтому на первое ме-

сто должны выйти малые и средние компании, 
которые будут генераторами идей, новых биз-
нес-моделей и т. д.».

Деловая программа продолжилась техни-
ческой сессией «Шесть этапов создания циф-
рового завода». Ее модератором был Евгений 
Кибирев, начальник Управления технологии 
добычи нефти ПАО «Газпром нефть».

Сессию открыл Антон Павленко, руководи-
тель Дирекции вычислительных комплексов, 
сервиса и аутсорсинга компании «Инфосисте-
мы Джет». Спикер представил доклад «Практи-
ческий пример трансформации предприятия 
в цифровой завод», в котором осветил основ-
ные направления цифровизации (цифровая 
экосис тема, цифровой персонал, роботизация, 
цифровой двойник) и подходы к их реализа-
ции. По его мнению, любое внедрение требует 
в первую очередь оценки текущего состояния 
бизнеса и выявления его потребностей. Прио-
ритеты в задачах трансформации необходимо 
выстраивать с учетом бюджетных и ресурс-

МЕРОПРИЯТИЕ ПРОШЛО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

И ТОРГОВЛИ РФ, КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ПО ЭНЕРГЕТИКЕ, 

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» 

И РОССИЙСКОГО ГАЗОВОГО ОБЩЕСТВА.
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JET CSIRT 
НА FORTINET 
SECURITY DAY 
2018

 ЦЕНТР РЕАГИРОВАНИЯ  
 НА ИНЦИДЕНТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

 БЕЗОПАСНОСТИ JET CSIRT СТАЛ ОДНОЙ 
ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ТЕМ, 

 ОБСУЖДАЕМЫХ НА ЕЖЕГОДНОЙ 
КОНФЕРЕНЦИИ FORTINET SECURITY 

 DAY, КОТОРАЯ ПРОШЛА  
20 СЕНТЯБРЯ В МОСКВЕ.  

АЛЕКСЕЙ МАЛЬНЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
 JET CSIRT, ПОЗНАКОМИЛ 

 УЧАСТНИКОВ МЕРОПРИЯТИЯ 
 С НОВЫМ СЕРВИСНЫМ ПРОДУКТОМ 

 КОМПАНИИ «ИНФОСИСТЕМЫ 
 ДЖЕТ», РАССКАЗАЛ О ЕГО 

 ПРЕИМУЩЕСТВАХ ПЕРЕД ТИПОВЫМ 
 КОММЕРЧЕСКИМ SOC И О ТОМ, 

 ПОЧЕМУ В КАЧЕСТВЕ ГЛАВНОГО 
 ИНСТРУМЕНТА ПЛАТФОРМЫ БЫЛА 

 ВЫБРАНА СИСТЕМА FORTISIEM. 
 ОСОБЕННОСТЯМИ РАБОТЫ 

 ПОСЛЕДНЕЙ ТАКЖЕ ПОДЕЛИЛСЯ 
 ДМИТРИЙ КУПЕЦКИЙ, СИСТЕМНЫЙ 

 ИНЖЕНЕР КОМПАНИИ FORTINET. 
 РЕДАКЦИЯ JETINFO ЗАФИКСИРОВАЛА  
 КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ СОВМЕСТНОГО  

 ВЫСТУПЛЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ.
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Яркий пример из жизни: некоторое время 
назад автомобильные сигнализации пользова-
лись широким спросом, сегодня же большин-
ство автовладельцев предпочитают устанавли-
вать противоугонные системы. Людям важно, 
чтобы система не только предупреждала их 
об инциденте, но и могла предотвратить угон 
автомобиля.

Понимая необходимость в пересмотре под-
хода к экспертному аутсорсингу ИБ, специа-
листы компании «Инфосистемы Джет» запус
тили разработку нового сервисного продукта, 
призванного нивелировать недостатки типо-
вых коммерчес ких SOC. За основу была взя-
та концепция CSIRT, возникшая в 1990е годы 
и за это время доказавшая свои преимущес
тва на практике: именно этот подход наибо-

КАК СОЗДАВАЛСЯ JET CSIRT: 
ОТ КОНЦЕПЦИИ К РЕАЛИЗАЦИИ

Скачкообразный рост числа сложных тар-
гетированных атак, произошедший с начала 
2011 г., заставил большинство компаний сосре-
доточиться на детектировании угроз. Поэтому 
до недавнего времени эксперты фиксировали 
направленность коммерческих SOC на мони-
торинг. На сегодняшний день ситуация изме-
нилась: заказчикам недостаточно получать 
хорошую аналитику — им важно быть уверен-
ными в том, что их инфраструктура надежно 
защищена. Обеспечить такой результат невоз-
можно, фокусируясь только на одном процессе, 
необходимо покрывать блок Incident Response 
целиком.

Схема подключения к инфраструктуре клиента: внешняя экспертиза, ресурсы Jet CSIRT

Схема подключения к инфраструктуре клиента: внешняя экспертиза, собственные ресурсы клиента

лее полно охватывает все процессы Incident 
Response, на что указывают стандарты NIST 
SP 800–61 и ISO/IEC27035:2016. Стоит отметить, 
что при корректировке подхода к аутсорсингу 
процессов мониторинга и реагирования на ин-
циденты ИБ эксперты также учитывали луч-
шие мировые практики от таких организаций, 
как SANS и MITRE, а также рекомендации и тре-
бования российских регуляторов.

В результате специалисты пришли к более 
широкой и целостной концепции гибкого сер-
виса. Ее воплощением стал Jet CSIRT — центр 
реагирования на инциденты ИБ, вобравший 
лучшее из коммерческого SOC и превзошедший 
его в части устранения и нейтрализации угроз. 
Так, Jet CSIRT объединил в себе традиционные 
услуги мониторинга и детектирования инци-
дентов, сервис SIEM «в облаке», продвинутое 
реагирование, эксплуатацию средств защиты 
информации, тесты на проникновение и мно-
гое другое.

Успех в создании нового сервиса компании 
обеспечило наличие крупнейшей в России 
и Восточной Европе команды специалистов 
по информационной безопасности: в штате 
системного интегратора насчитывается око-
ло 200 экспертов самых разных профилей. 
Это позволяет предоставлять заказчикам, 
помимо основных услуг Jet CSIRT, широкий 
спектр дополнительных функций, таких 
как форензика или тесты на проникновение. 
Так, для анализа вредоносного кода к работе 
центра могут подключиться эксперты из ла-
боратории практического анализа защищен-
ности. В практике компании было немало 
случаев, когда оперативное вмешательство 
тех или иных экспертов в расследование 
инцидентов повышало скорость реакции 
на атаки и позволяло предотвратить более 
серьезные угрозы. Один из свежих примеров: 
у заказчика «не поладили» DPLсистема и ан-
тивирус, к расследованию инцидента быстро 
подключился специалист с глубокой экспер-
тизой в области защиты от утечек, который 
довольно быстро помог разобрать журналы 
событий и сделать правильные выводы.

ПРОЦЕССЫ INCIDENT RESPONSE: 
У ЗАКАЗЧИКА ИЛИ В ОБЛАКЕ?

Одна из важных особенностей Jet CSIRT, 
отличающая сервис от традиционного ком-
мерческого SOC,  — возможность работы 
с инструментарием клиента. Такой подход 
был выбран не случайно: аргументами в его 
пользу стали примерно две трети обращений 

заказчиков, желающих выстраивать процес-
сы мониторинга и реагирования на инци-
денты ИБ на базе собственных SIEMсистем 
и средств защиты информации. Наличие 
в команде Jet CSIRT специалистов по всем 
представленным на рынке ключевым SIEM 
и СЗИ позволило компании реализовать дан-
ную модель.

В то же время каждый третий заказчик, 
что тоже немало, хотел бы использовать 
для сбора и корреляции событий SIEMсис
тему в облаке и инструменты реагирова-
ния, предоставляемые сервиспровайдером. 
В ответ на запросы рынка в Jet CSIRT также 
была реализована модель подключения за-
казчиков к SIEM и СЗИ в защищенном вирту-
альном центре обработки данных компании 
«Инфосистемы Джет».

ВЫБОР ИНСТРУМЕНТА 
МОНИТОРИНГА: ПОЧЕМУ  
FORTISIEM?

Инфраструктура Jet CSIRT построена пре
имущественно на решениях компании Fortinet. 
Такой выбор был обусловлен рядом факторов: 
технологичность решения, гибкая ценовая 
политика, развитая экосистема продуктов 
информационной безопасности, перспекти-
вы сертификации ФСТЭК, наличие хорошего 
представительства в России, оказывающего 
качественную техподдержку, а также обилие 
технической документации. 

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ JET CSIRT. ВАРИАНТ 1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ SIEM И СРЕДСТВ ИБ ЗАКАЗЧИКА
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Syslog, WEF..
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Группа реагирования

Analytics

Группа мониторинга

Analytics

Служба ИТ

Служба ИБ

Сдерживание, подавление, восстановление
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Дмитрий Купецкий, 
системный инженер компании Fortinet, 
говоря о преимуществах системы сбора 
и анализа событий информационной 
безопасности FortiSIEM,  
назвал следующие:

 / обнаружение и учет активов 
сетевой инфраструктуры;

 / быстрая интеграция решения 
практически с любой 
инфраструктурой;

 / возможность линейного 
масштабирования решения;

 / возможность автоматического 
и ручного реагирования 
на инциденты ИБ;

 / единый интерфейс управления, 
в рамках которого осуществляется 
управление событиями NOC и SOC 
с возможностью выполнения кросс-
корреляции информации;

 / возможность применения решения 
в мультитенантной архитектуре 
для предоставления услуг другим 
заказчикам;

 / классическая ролевая модель 
доступа для разделения 
полномочий администраторов.

Ключевой инструмент мониторинга — 
SIEMсистему — эксперты выбирали путем глубо-
кого сравнительного анализа продуктов, который 
проводился по 67 техническим и 12 экономиче-
ским критериям в течение двух месяцев. По ре-
зультатам аналитической работы необходимо 
было определить инструмент, обес печивающий 
полноценную, надежную и качес твенную реали-
зацию базовых функций SIEM. Такой подход был 
выбран, поскольку на практике эффективность 
большинства центров мониторинга определяется 
работой первой линии, правильно выстроенными 
процессами и базовыми инструментами. 

Оценив и сопоставив ряд SIEMсистем, специ-
алисты остановились на решении FortiSIEM. Экс-
перты «Инфосистемы Джет» пришли к выводу, 
что данная система выполняет все базовые функ-
ции, будь то корреляция, парсинг или отчетность, 
в полной мере и достаточно качественно.

Ключевыми аргументами в пользу FortiSIEM 
в качестве главного инструмента центра реа-
гирования на инциденты ИБ Jet CSIRT для экс-
пертов компании «Инфосистемы Джет» стали 
архитектурные возможнос ти решения. Речь 
идет о возможности планомерного масштаби-
рования: увеличении числа коллекторов, на-
ращивании производительности супервизора, 
поддержке виртуализации — и все это без по-
тери данных и необходимости перенастройки 
компонент. Еще одно преимущество заключа-
ется в отсутствии необходимости приобретать 
лицензии на производительность компонент, 
за исключением EPS на supervisor. Бесплатные 
«ноды» (node), режим multitenancy, резервное ко-
пирование, интеграция с Remedy и поддержка 
Rest API — все эти особенности также можно 
отнести к сильным сторонам FortiSIEM.

Кроме того, стоит отдельно остановиться на ре-
ализованной в решении FortiSIEM концепции 
CMDB — единого каталога активов инфраструк-
туры. Данная база дает централизованный, ав-
томатически задокументированный срез инфра-
структуры в реальном времени и в ретроспективе, 
предоставляет детальную информацию по про-
изводительности, конфигурациям, аппаратной 
платформе, интерфейсам, пользователям, запу-
щенным сервисам, а также обеспечивает авто-
матическую категоризацию по типам устройств, 
приложениям, пользователям и бизнессервисам. 
Помимо этого, с ее помощью можно получить боль-
шое количество встроенных полезных отчетов 
по активам. Все это очень важно для сервиспро-
вайдеров, поскольку погружение в большое число  
инфраструктур разных заказчиков — довольно 
затратная задача. Концепция CMDB позволя-
ет, затратив минимальные усилия, получить 

JET CSIRT — ЭТО ЦЕНТР 

РЕАГИРОВАНИЯ НА ИНЦИДЕНТЫ 

ИБ, ВОБРАВШИЙ ЛУЧШЕЕ 

ИЗ КОММЕРЧЕСКОГО SOC 

И ПРЕВЗОШЕДШИЙ ЕГО В ЧАСТИ 

УСТРАНЕНИЯ И НЕЙТРАЛИЗАЦИИ 

УГРОЗ. JET CSIRT ОБЪЕДИНЯЕТ 

В СЕБЕ ТРАДИЦИОННЫЕ 

УСЛУГИ МОНИТОРИНГА 

И ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ИНЦИДЕНТОВ, 

СЕРВИС SIEM «В ОБЛАКЕ», 

ПРОДВИНУТОЕ РЕАГИРОВАНИЕ, 

ЭКСПЛУАТАЦИЮ СРЕДСТВ 

ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ, ТЕСТЫ 

НА ПРОНИКНОВЕНИЕ И ДР.

максимально широкий срез по инфраструктуре кли-
ента в самых различных плоскостях.

И наконец, FortiSIEM обладает удобной ба-
зой знаний, где в едином окне отображается вся 
необходимая информация для формирования 
правил корреляции.

НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСЬ 
НА ДОСТИГНУТОМ:  
ROADMAP JET CSIRT

На сегодняшний день компания «Инфосис
темы Джет» собрала команду, реализовала тех-

ническую платформу, получила необходимые 
лицензии и разрешения, в том числе на взаи-
модействие с ГосСОПКА. В дальнейших пла-
нах системного интегратора по развитию 
Jet CSIRT — углубление компетенций и уве-
личение числа опций в области продвину-
той аналитики (Threat Hunting) и форензики, 
а также расширение партнерства с Fortinet 
в части использования фабрики безопасно-
сти Fortinet Security Fabric: интеграция в сер-
висный продукт решений FortiMail, FortiWeb 
и FortiAnalyzer с целью предоставления их 
заказчикам по MSSPмодели. 
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ОБЪЕМ СТР.

О СОСТОЯНИИ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ЕЕ ДРАЙВЕРАХ, ОГРАНИЧЕНИЯХ 
И ПЕРСПЕКТИВАХ МЫ СЕГОДНЯ 
ГОВОРИМ С ЭКСПЕРТАМИ, ИМЕЮЩИМИ 
ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ РЕШЕНИЯ ДАННЫХ 
ВОПРОСОВ. В НАШЕМ КРУГЛОМ СТОЛЕ 
УЧАСТВУЮТ СЕРГЕЙ АНДРОНОВ, ДИРЕКТОР 
ЦЕНТРА СЕТЕВЫХ РЕШЕНИЙ, АНТОН 
ПАВЛЕНКО, РУКОВОДИТЕЛЬ ДИРЕКЦИИ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ, 
СЕРВИСА И АУТСОРСИНГА, ИЛЬЯ ВОРОНИН, 
ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ, 
ВЛАДИМИР МОЛОДЫХ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДИРЕКЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ И ВНЕДРЕНИЮ 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 
И АНДРЕЙ ЯНКИН, ДИРЕКТОР ЦЕНТРА 
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
КОМПАНИЯ «ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ». 

ИНДУСТРИЯ
ИТ-ТРЕНДЫ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Сергей Андронов,
директор Центра сетевых 

решений

Илья Воронин, 
руководитель Центра 

проектирования вычислительных 
комплексов

Антон Павленко, 
руководитель Дирекции 

вычислительных комплексов, 
сервиса и аутсорсинга

Владимир Молодых, 
руководитель Дирекции 

по разработке и внедрению 
программного обеспечения

Андрей Янкин,
директор 

 Центра информационной 
безопасности

 4.0

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТРЕНДЫ

КРУГЛЫЙ 
СТОЛ
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— Когда мы готовились к круглому сто-
лу, то наткнулись на статью с прово-
кационным заголовком «ИТ в промыш-
ленности: попытка обольщения». Возник 
вопрос: чем вообще можно обольстить 
промышленность? Какие технологии, 
классы решений, ИТ-системы здесь вос-
требованы? 

Сергей Андронов: Начнем с того, что про-
мышленность — это всегда долгосрочные 
инвестиции в производственные линии, 
технологии, бизнес-процессы. Это мас-
сивная машина, которая была построена 
далеко не сегодня. Развитие промышлен-
ности шло естественным путем, с высо-
кой долей инерции. И вот теперь отрасль 
«дозрела» до цифровизации. Что же слу-
чилось, почему ИТ стали востребован-
ными? Есть несколько причин. Первая: 
наличие технологических цепочек с жест-
кими ограничениями по времени. Условно 
говоря, тот же автомобиль можно собирать 
очень долго, его детали могут храниться 
на складе месяцами. А, например, в пище-
вой промышленности сырье должно пре-
вратиться в конечный продукт за довольно 
короткий период времени. Поэтому здесь 
нужно контролировать промежуточные 
результаты и обеспечивать конечность 
их «срока жизни».

Второй фактор — привязка качества 
продукции к параметрам среды. Напри-
мер, требования к температуре и влажнос-
ти на пищевом производстве. Вот уже 2 се-
рьезных фактора, которые обусловливают 
необходимость точного контроля. Раньше 
он осуществлялся людьми — прос то не бы-
ло других вариантов. Сегодня это можно 
делать с помощью ИТ, и это будет дешевле, 
точнее, быстрее.

Есть и третий фактор — человечес-
кий. Объективно изменилась демогра-
фия, и сегодня молодежь не очень хочет 
стоять у станка и идти в цеха. Поменя-
лись люди, и предприятия вынуждены 
подстраиваться. Цифровизацию в про-
мышленности можно было «откладывать», 
потому что были люди на рынке труда. Со 
временем предложение трудовых ресур-
сов сократилось. Все эти 3 фактора можно 
назвать первой волной стимулирования 
автоматизации производства. 

Вторая волна — унификация и типиза-
ция ИТ-решений. Так, тяжелая промыш-

А есть и третья волна — оптимизация самого производства, 
того же сырья. Банальный пример: вместо натурального мо-
лока в производстве используется сухое. За счет этого снижа-
ются затраты, растет количество производимой продукции.

Все перечисленные изменения требуют глобальных транс-
формаций в ИТ-инфраструктуре. Наша задача — не обольщать 
и не соблазнять промышленность, а предложить решения, 
которые закроют возникшие потребности.

Антон Павленко: Поддержу своих коллег, промышленность 
в целом цифровизована слабо. Хотя многие бизнес-процессы 
автоматизированы, это сделано без применения ИТ. И есть 
большая область, где современные технологии помогут 
увеличить прибыль или сократить убытки.

В чем, на мой взгляд, проблема с цифровизацией? Ответ 
довольно неожиданный. На отрасли, связанные с добычей, 
в первую очередь влияет состояние национальной экономи-
ки. Экономика на спаде — снижается себестоимость добычи, 
возрастает стоимость экспорта. И это приносит дополнитель-
ную прибыль. По этой причине спрос на средства оптими-
зации затрат или производства не растет. Во всяком случае, 
не растет так, как мог бы. 

Что может предложить промышленности системный 
интегратор? Почему именно промышленности? И почему 
это важно? Первое и общее для любого бизнеса — это инфор-
матизация бэк-офиса и его функций. Создание мобильных 
центров обслуживания, перенос офисов из промышленных 
регионов — для всего этого нужна мощная ИТ-инфраструк-
тура. Стоит сказать, что большинство компаний такой путь 
уже прошли.

Второе направление, которое сейчас только начинает 
развиваться, — применение цифровизации в ключевых биз-
нес-процессах. Как я уже сказал, само производство более-менее 
автоматизировано: управление оборудованием осуществля-
ется на базе АСУП или АСУ ТП. Однако имеющаяся автоматика 
не связывает технологические и производственные процессы 
в единый жизненный цикл. Связующим и контролирующим 
звеном все еще остается человек.

Наиболее актуальный пример подобной цифровизации 
в добывающих отраслях промышленности — это цифровой 
двойник. Двойник представляет собой модель месторождения. 
С ее помощью можно провести анализ ситуации и решить, 
где оптимально бурить скважину, каким способом добывать 
и др. В итоге снижается себестоимость добычи, сокращаются 
затраты, оптимизируются процессы, потому что многие ве-
щи можно отработать виртуально. Сейчас это направление 
развивают у себя все ключевые игроки в добыче, это важная 
ниша для системных интеграторов. 

Создание цифрового двойника — сложный проект. Для его ре-
ализации необходимо собирать разнообразные сырые данные — 
информацию о самом физическом объекте. Другими словами, 
чтобы сформировать цифровой двойник объекта, нужно нау-
читься аккумулировать колоссальный объем данных о произ-
водстве или добыче. Это самый первый и наиболее важный шаг. 
Но, увы, здесь есть проблемы исторического плана. Произ-
водства существуют давно, при этом они зарегулированы  

ленность в России подошла к цифровиза-
ции с запозданием, поэтому все шишки 
инноваций собрали другие отрасли. Про-
мышленность пришла к уже типизиро-
ванным решениям, хотя здесь тоже есть 
нюансы.

Илья Воронин: Да, первопроходцами 
во внедрении ИТ стали другие отрас-
ли — те, что начали заниматься инфор-
матизацией еще в середине 1990-х годов. 
Компании переживали смену техноло-
гий, инфраструктур, пытались строить 
свои решения, совершали многочислен-
ные ошибки. А тяжелая промышленность 
вступает в эру цифровизации уже в период 
массового использования IP, продвинутых 
ИТ. Уже есть отработанные схемы, прин-
ципиальные подходы. Промышленникам 
не придется совершать ошибки первопро-
ходцев, и это несколько упрощает для них 
переход к Индустрии 4.0. 

Сергей Андронов: Да, в этом и заключают-
ся преимущества так называемой второй 
волны стимулирования автоматизации. 

Применение технологий 
искусственного 
интеллекта и больших 
данных (Big Data) 
в производстве — 
это возможность 
связать отдельные 
процессы в жизненный 
цикл, который 
контролируется 
не человеком, 
а автоматизированным 
бизнес-процессом».

Антон Павленко

Сейчас все стремятся реализовать 
схему, когда из разных АСУ ТП 
собираются типовые данные 
и стекаются в так называемое 
озеро данных (Data Lake). Data 
Lake — это хранилище и накопитель 
данных в их естественном формате, 
единая сущность из разнородной 
информации, которую в дальнейшем 
можно по-разному структурировать, 
нарезать, анализировать. 
В этом плане интеграторы могут 
предложить промышленникам 
упрощение и автоматизацию сбора 
первичной информации». 

Антон Павленко
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нормативами и стандартами, которые огра-
ничивают возможности сбора важной ин-
формации. Зачастую для сбора необходимых 
данных просто нет электронных средств — 
предприятия находятся на доцифровой ста-
дии. Грубо говоря, чтобы начать собирать 
информацию в реальном времени и куда-то 
ее «складывать», нужно сначала вообще обо-
рудовать скважину датчиками. Выбор под-
ходящего решения крайне важен, но неоче-
виден, и интегратор способен здесь помочь. 

Второй этап цифровизации — это ана-
лиз полученной информации. В чем здесь 
проблема? У большинства современных АСУ 
ТП нет возможности передавать неочищен-
ные, неагрегированные данные. Допустим, 
нужны отдельные цифры по температуре, 
оборотам и т.д., но система сама по себе их 
выдать не сможет. Здесь востребованы ре-
шения, которые позволят получать сырые 
данные, необходимые для анализа.

Стоит отметить, что и единой, стандар-
тизованной архитектуры ИТ-ландшафта 
в индустрии тоже пока нет. Чтобы перейти 
к цифровой инфраструктуре, существу-
ющую архитектуру нужно существенно 
изменить. Многие компании находятся 
в самом начале этого пути. При этом все 
изменения желательно делать синхронно, 
чтобы минимизировать издержки.

Илья Воронин: Здесь можно привести 
конкретный пример, касающийся ор-
ганизации систем хранения данных. 
Единой архитектуры, стандарта для по-
строения СХД в промышленности по-
ка действительно еще не выработано. 
При этом встречаются специфические 
решения, явно неоптимальные с точки 
зрения их стоимости. Например, в обо-
ронной промышленности у одного и то-
го же продукта могут быть 2 «стороны» 
разработки — секретная и несекретная. 
Соответственно, возникают 2 отдельных 
производственных контура. В каждом 
есть свои данные, и их нужно где-то 
хранить. Чаще всего компании решают 
задачу в лоб: в каждый контур ставят 
отдельную систему хранения данных. 
Фактически речь идет о задвоении СХД, 
что сказывается на бюджете и эффектив-
ности самого предприятия. 

Антон Павленко: Да, у отрасли нет своего 
наработанного опыта, готовых вариантов 
по многим направлениям цифровизации.

Что касается наиболее востребованных 
решений в отрасли, то это технологии, 
которые позволяют осуществлять сбор 
информации с разнообразных производ-
ственных элементов, сетевые решения 
и хранилища данных. При этом нужно чет-
ко понимать, что у промышленности есть 
свои ограничения — например, по органи-
зации сетей, в том числе обычного Wi-Fi. 
Завод — это сплошной металл, и он дикту-
ет свои правила. Интегратор должен уметь 
с этим работать, знать, какие ограничения 
накладывают те или иные особенности 
бизнеса.

— Как можно ранжировать виды про-
мышленных предприятий с точки 
зрения их готовности к цифровизации? 
Есть ли лидеры и отстающие? 

Владимир Молодых: Давайте для нача-
ла сравним промышленность с другими 
отраслями рынка. Так, банковская сфера 
или ретейл — это высококонкурентные 
области. У этих компаний есть четкое по-
нимание того, что ИТ не просто системы 
поддержки, что они уже перешли в сферу 
основной деятельности бизнеса. С помощью 
ИТ они зарабатывают деньги, и чем дальше, 
тем больше. В промышленности подобного 
понимания у большинства компаний нет.

А в плане общей готовности к цифрови-
зации важны 2 ключевых критерия. Чем 
выше конкуренция в определенной облас-
ти и степень понимания преимуществ 
цифровизации руководством конкретно-
го предприятия, тем выше готовность. 
Соответственно, впереди те отрасли, где 
ощутимее влияние указанных критериев, 
и наоборот.

Один из первых шагов на пути к Инду-
стрии 4.0  — понимание со стороны руко-
водства того, что ИТ реально стали частью 
основной деятельности бизнеса  — core 
business.

Антон Павленко: Цифровизация происхо-
дит не потому, что это модно. Она обеспе-
чивает ощутимый экономический эффект. 
Если у компании есть потребности в опти-
мизации, цифровизация будет востребо-
вана. В разных отраслях есть спрос на те 
или иные типы решений в зависимости 
от насущных задач. 

Например, если взять энергетические 
и энергосетевые компании, то для них 

актуальны решения для контроля состояния энер-
госетей — как вариант, дроны для мониторинга 
удаленных территорий. Аналогично в нефтяной 
отрасли: востребованы облет и съемка трубопро-
водов. Угольная промышленность вкладывается 
в логистические системы, поскольку затраты на ло-
гистику огромны — их снижение даже на несколько 
процентов даст существенную экономию.

Если говорить о лидерах, довольно хорошо циф-
ровизована пищевая промышленность. Активно 
развивается цифровизация в нефтедобывающей 
отрасли, поскольку повышение эффективности 
добычи на текущих месторождениях намного вы-
годнее разведки и освоения новых. Запускаются 
проекты в металлургии: для экспорта продукции 
нужно соответствовать мировым стандартам ка-
чества. Без автоматизации добиться этого крайне 
проблематично. 

— Как влияет на реализацию ИТ-проектов специ-
фика промышленных и энергетических предпри-
ятий — географическая распределенность, повы-
шенные требования к физической безопасности 
и прочие особенности?

Сергей Андронов: Что в первую очередь затронули 
ИТ в промышленности? Инженерную инфраструктуру, 
то есть системы контроля климата, гарантированного 
и бесперебойного электроснабжения, слаботочные 
системы и системы передачи данных. Все это — ба-
за, которая обеспечивает поддержание физических 
параметров среды и передачу информации. 

Самая большая проблема 
угольщиков — это логистика. 
На добычу приходится 30% 
от розничной стоимости 
угля, и бóльшая часть 
этого — расходы на горюче-
смазочные материалы, 
а 60–70% стоимости нашего 
топлива — транспортировка. 
Так, СУЭК — основной 
загрузчик РЖД на восточном 
направлении. Вагоны с углем 
составляют порядка 40% 
всего грузового потока 
на железной дороге за Уралом. 
Поэтому оптимизация 
логистики является 
для нас первоочередной 
задачей. Каждый процент 
экономии на транспортировке 
сказывается на марже».

ИТ-директор Сибирской угольной 
энергетической компании (СУЭК)

Вадим Пестун

40%
порядка

ВАГОНЫ С УГЛЕМ 
СОСТАВЛЯЮТ

всего грузового  
потока на железной 

дороге за Уралом.

В этой сфере рынка есть свои вендоры, и они мо-
гут предложить готовые решения. При этом про-
мышленность — очень специфический заказчик, 
здесь и агрессивные среды, и высокие температуры. 
Нельзя проложить простой слаботочный кабель 
в зоне работы ковша с расплавленной сталью, а в пи-
щевой промышленности приходится иметь дело 
с агрессивными средами. Появляются особые тре-
бования: необходимо защитить кабель и разъемы; 
элементы корпусов следует делать не из оцинко-
ванного железа, а из нержавеющей стали; сетевое 
оборудование должно быть устойчивым к пылевой 
нагрузке. 



КРУГЛЫЙ СТОЛ
ИТ-ТРЕНДЫ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

25 26

И
Т-

ТР
ЕН

Д
Ы

 В
 П

Р
О

М
Ы

Ш
Л

ЕН
Н

О
С

ТИ

№5-6 (289) / 2018

Мы как интегратор, работающий с до-
бывающей, перерабатывающей, транспорт-
ной отраслями и пищевой промышленнос-
тью, имеем опыт реализации подобных 
проектов. Знаем, какие технологии нуж-
ны заказчикам. Для примера, у нас есть 
готовые решения в области защищенных 
слаботочных систем: металлические кор-
пуса и кожухи, СКС в металле и т.д. Есть 
решения по защищенному энергоснабже-
нию, созданию «тяжелых» климатических 
систем.

Зачастую на предприятиях из-за осо-
бенностей планировки приходится раз-
мещать телекоммуникационные шкафы 
не в цеху, а в офисном помещении. Для это-
го у нас есть варианты решений с актив-
ным шумоподавлением. Мы хорошо зна-
комы с этой спецификой и готовы к ней.

Антон Павленко: Все зависит от конкрет-
ного предприятия. Географическая рас-
пределенность сама по себе может являть-
ся драйвером масштабных ИТ-проектов. 
Один из последних примеров — прокладка 
«Норникелем» волоконно-оптической ли-
нии связи из Нового Уренгоя в Норильск. 
Протяженность линии — 956 км. А все по-
тому, что добыча у них находится в одном 
месте, а переработка — в другом. 

Построение ИТ-инфраструктуры «на 
месте» — на конкретном заводе — и по-
следующая цифровизация работы момен-
тально меняют всю систему технического 
обслуживания и ремонта оборудования 
предприятия. По-другому начинает ра-
ботать цепочка поставок: если раньше 
нужны были большие запасы деталей 
на складах, то сейчас это все закупается 
и транспортируется в реальном времени. 
Как итог, снижаются затраты.

Стоит также сказать, что в больших 
промышленных, добывающих компани-
ях бюджет на ИТ может не превышать 1% 
от общих затрат. Огромные капитальные 
вложения идут на строительство, геоло-
горазведку. И если возникает возмож-
ность сократить капитальные затраты 
с помощью цифровизации (тех же цифро-
вых двойников), компании активно в это 
вкладываются.

— С какими проблемами приходится 
бороться промышленным предприятиям 
при внедрении ИТ?

Сергей Андронов: Первая категория 
проблем связана с тем, что в производ-
стве есть устоявшиеся технологические 
процессы, прямо-таки губительные 
для ИТ-инфраструктуры. Химическое воз-
действие, температура — все это требует 
применения специфических ИТ-решений, 
отличающихся от офисных.

Вторая категория — проблемы с площа-
дями. На производстве физически нет сво-
бодных площадей, поэтому нужно иметь 
в запасе нетривиальные решения, такие 
как размещение коммуникационного обо-
рудования за пределами цехов.

Третья категория — необходимость 
обучать заказчика, в том числе на уровне 
проектирования и реализации инициати-
вы. Сложно согласовывать проект, если 
у заказчика нет достаточного понимания 
происходящего, а значит, нужно передать 
ему определенные знания.

Антон Павленко: Автоматизация приво-
дит к сокращению потребности в челове-
ческом труде, из-за этого может возникать 
противостояние на местах. А любой мас-
штабный проект обречен без поддержки 
руководства. При этом у крупных компа-
ний нередко довольно низкий уровень 
централизации, поэтому вовлечение пер-
сонала и объяснение причин проекта — 
жизненно необходимые действия. 

Второй момент — желание самого ру-
ководства провести изменения. Любая 
достаточно серьезная автоматизация ве-
дет к изменению бизнес-процессов, по-
этому еще до начала проекта необходимо 
продумать, как максимально эффективно 
переформатировать их.

— Если перейти к информационной безо-
пасности: что является для промышлен-
ности источником наибольшей головной 
боли и, соответственно, во что промыш-
ленность готова вкладываться?

Андрей Янкин: Основные принципы, свя-
занные с информационной безопасностью, 
не меняются с 1980-х годов. Меняются тех-
нологии, подходы, но базис обеспечения 
ИБ остается прежним.  

Например, сейчас в разных секторах 
экономики в том или ином виде есть Ин-
тернет вещей — IoT. И недавно все мы бы-
ли свидетелями массовых заражений 

«умных устройств». Работать с ними сложнее, чем с обычными компьютера-
ми, поэтому на них в принципе редко обновляется ПО и нет средств защиты. 
Или другая история: эпидемия WannaCry поразила технологические сегменты 
заметного числа компаний и привела к остановке производств. Дело в том, 
что на многих предприятиях массово используется ОС Windows старых версий, 
без обновлений. При этом специалисты компаний могут быть искренне увере-
ны в том, что оборудование установлено в изолированных сегментах сети, хотя 
это совершенно не так. 

Резюмирую: сегодня передовые системы и автоматизация в промышленности 
сталкиваются с теми же проблемами, что были у традиционных компьютерных 
систем в 90-е годы. 

— Можно ли говорить о завышенных ожиданиях по отношению к ИТ у пред-
ставителей промышленного сектора? Как вариант, ожидание слишком 
большого экономического эффекта от внедрения той или иной технологии?

Антон Павленко: Мне кажется, в России ИТ еще не вышли на пик хайп-цикла 
(в понимании Gartner) и не все умеют рассчитывать эффект от применения ИТ 
в тех или иных областях. Сейчас у российской промышленности удачная ры-
ночная конъюнктура, поэтому нет насущной необходимости сокращать затраты 
и увеличивать прибыль за счет автоматизации. Так что каких-то завышенных 
ожиданий нет. Скорее, есть недопонимание.

Локально случаются ситуации, когда кто-то со стороны заказчика ожидает 
немедленной и мощной отдачи. Но внедрение ИТ-систем ведет к необходимости 
изменения многих бизнес-процессов. Можно поставить систему, а эффекта вообще 
не будет, и дело не в ней, а в отсутствии нужных изменений внутри компании.

Сергей Андронов: У нас бывают завышенные ожидания по поводу экономи-
ческого эффекта от внедрения новых технологий. Есть новая волна молодого 
менеджмента с европейским образованием, воспитанного на западных успеш-
ных кейсах. Такие управленцы формируют высокие бизнес-требования, которые 

Еще со времен возникновения сетей 
и интернета принято вообще 
не заботиться об ИБ в момент 
создания технологии. Хочется 
быстрее вывести продукт 
на рынок, о безопасности не думают, 
пока не случится "первый пожар"».

Андрей Янкин
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не всегда быстродостижимы в тяжелой 
промышленности. Представители старой 
школы более консервативны, у них завы-
шенных ожиданий нет.

— Председатель совета директоров 
ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов 
в своей недавней статье для Harvard 
Business Review поделился историей 
использования технологии 3D-печати 
на производстве: «Недавно мы провели 
эксперимент: напечатали кусок арма-
туры на 3D-принтере. Стоил он нам 
в тысячи раз дороже, чем арматура, 
произведенная традиционным спосо-
бом… То есть технология существует 
и с ее помощью можно реализовывать 
единичные проекты — вопрос в том, на-
сколько они экономически обоснованы». 
Что вы думаете по поводу этого экспе-
римента?

Владимир Молодых: XXI век — это 
век автоматизации, кастомизации, 
персонализированного производства 
и спроса. Конечно, производство арма-
туры  — не то производство, которое тре-
бует кастомизации, в то же время вряд 
ли арматура будет в принципе обладать 
очень высокой маржинальностью или  

являться товаром, обеспечивающим 
сильное конкурентное преимущество. 
Если же на 3D-принтере печатать ка-
кие-то другие, менее типовые товары 
и скорректировать под это бизнес-про-
цессы, то компаниям однозначно пона-
добятся автоматизированные системы 
сбора заказов, прогнозирования, анали-
тики и др., а кроме того — промышленное 
оборудование, поддерживающее такую 
персонализацию.

Сергей Андронов: Сейчас в тяжелой про-
мышленности действительно очень туго 
с персонализацией. Индустрия в целом 
настроена на очень ограниченное коли-
чество продуктов, которые выпускаются 
крупными партиями. Я думаю, что сегодня 
между конечным потребителем и произво-
дителем должен быть посредник, который 
и будет обеспечивать персонализацию. 

И если говорить об упомянутой арма-
туре, то на практическом уровне разговор, 
скорее, должен идти не столько о персона-
лизации, сколько о точности определенных 
параметров. Однородность изделий в части 
плотности материала, процент брака и т.д. 
Вот здесь — в цифровизации технологичес-
ких решений — и могут применяться ИТ: 
для повышения точности, качества и по-
лучения преимущества на рынке.

— Что сдерживает процессы цифро-
визации? Почему пилоты могут так 
и не стать полноценными проектами? 
Неготовность топ-менеджмента тра-
тить на это деньги, недоверие персонала 
к предлагаемым технологиям, банальная 
нехватка бюджетов?

Антон Павленко: Есть проблема, кото-
рая, пожалуй, занимает первое место 
в рейтинге, — внедрение технологии 
без ориентации на конкретную пробле-
матику. Пилотами чаще всего занимает-
ся ИТ-служба, и она может не понимать 
задачи, проблемы и потребности бизне-
са. У нее есть желание использовать пе-
редовые решения, но нет видения, зачем 
это нужно.

Второй момент — это неэффективное 
использование ресурсов: своих и под-
рядчика-интегратора. От автоматизации 
в первую очередь выиграют компании, 
которые умеют правильно управлять ими. 

Если часть ресурсов отвлекается на мало-
понятные пилоты и внедрения с низкой 
эффективностью, отдача будет низкой. 

Промышленность готова выделять 
деньги на ИТ при понятном и прогнози-
руемом времени окупаемости. Но здесь 
нет сложившейся практики, опыта и ре-
ференсов. Промышленность — очень уз-
косегментированный бизнес. В банках, 
например, популярны референсные мо-
дели, в промышленности же такой подход 
работает намного хуже. У каждого пред-
приятия свои задачи, проблемы, рынки 
и клиенты.

Сергей Андронов: Реализация более-ме-
нее серьезных проектов в промышлен-
ности требует подробного обоснования. 
Для одной компании мы в свое время 
подготовили обширную концепцию, 
которая понятным языком описывала 
все плюсы и минусы от внедрения кон-
кретных систем. В ней мы объясняли, 
что внедрение выведет бизнес на новый 
уровень в отношении точности изготов-
ления продукции, уменьшения процента 
брака, сокращения объемов хранения 
запчастей и т.д.

Один из факторов сдерживания цифро-
визации — отсутствие подобной прозрач-
ности и, соответственно, понимания со 
стороны заказчиков. Такие вещи необхо-
димо проговаривать. И если они найдут 
поддержку, даже условная нехватка бюд-
жета не будет иметь значения.

И еще один момент: реализацию серь-
езных проектов может сдерживать, как это 
ни странно на первый взгляд, возмож-
ность достижения так называемых бы-
стрых побед — quick wins. Это небольшие 
улучшения, которые оказывают заметное 
воздействие, при этом очень локально. Да, 
ими можно закрыть ощутимые пробелы, 
и эффект будет моментальным. Но с точ-
ки зрения долгосрочной концепции из-
менения ИТ-ландшафта, которая влия-
ла бы на все производство и повышала 
эффективность, это имеет мало смысла. 

Андрей Янкин: Еще один косвенный фак-
тор сдерживания цифровизации, о котором 
часто забывают, связан с обеспечением ин-
формационной безопасности. Что сегодня 
происходит в части ИБ-угроз? Очень бы-
стро расширяется площадь поверхности 
атак на корпоративные сети. Раньше этот 

сегмент было гораздо проще контролиро-
вать, у компаний была только проводная 
сеть в контролируемом перимет ре и, мо-
жет быть, Wi-Fi. Это все, что нуждалось 
в защите. 

Сейчас мы имеем огромное количество 
точек проникновения в корпоративную 
сеть. Можно провести аналогию с сервисом 
каршеринга, когда в каждом автомобиле 
есть точка входа в информационную си-
стему компании, оказывающую эту услугу. 
Пользователи сервиса не верифицируются, 
никто не контролирует, кто именно са-
дится в машину и что он пытается сде-
лать с точкой входа. Подобное происходит 
и на предприятии: если раньше из корпора-
тивной сети вовне выходили 10 IP-адресов, 
сейчас мы говорим о тысячах удаленных 
устройств. А с развитием промышленного 
IoT счет пойдет на миллионы.

IoT-устройства легко можно исполь-
зовать для компрометации сети. IIoT 
(Industrial Internet of Things) — это датчики, 
счетчики, системы управления оборудо-
ванием. Они находятся в зоне ответствен-
ности производственных технологов, 
которые далеки от вопросов ИТ и ИБ. Их 
подходы не отвечают реалиям времени, 
а производители IoT-устройств не слиш-
ком стремятся им помогать. В ходе тестов, 
которые мы проводили на промышленных 
предприятиях, в двух случаях из трех нам 
удавалось проникнуть в технологическую 
сеть, которая считается изолированной. 

Массовая цифровизация порождает 
проблемы подобного рода. Это ее побоч-
ный эффект — резкое повышение требо-
ваний к информационной безопасности. 
Хотя, безусловно, проблема не в самой 
цифровизации, а в принятом подходе. Ком-
пании начинают заниматься безопаснос-
тью, когда все «сгорело», когда проблемы 
уже возникли.

Как правило, о безопасности некому 
думать. Если у конечного пользователя 
работает оборудование — все хорошо. Вен-
дору не поступают жалобы — ну и ладно. 
Нет стандартов, у производителей ре-
шений зачастую нет всех необходимых 
документов — все строится с нуля. По-
этому на стратегических предприятиях, 
в оборонной промышленности вопросы 
защиты корпоративных данных, которые 
компаниям зачастую приходится решать 
самостоятельно, тоже могут играть роль 
сдерживающего фактора.
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Владимир Молодых: На мой взгляд, циф-
ровизацию в промышленности во многом 
сдерживает давно сформировавшийся ме-
ханизм принятия решений, выделения 
бюджетов. Зачастую, даже если руковод-
ство поверило в необходимость ИТ, это 
не будет означать, что ИТ автоматически 
станут частью основных бизнес-процес-
сов. Обычно бюджет на информатизацию 
формируется по остаточному принципу. 
Не существует отлаженных механизмов 
обсуждения, вовлечения ИТ-специалистов 
в планирование развития бизнеса.

Чтобы произошел сдвиг, у заказчиков 
должно сформироваться понимание то-
го, как нужно менять бизнес-процессы, 
чтобы ИТ стали частью Индустрии 4.0 
на конкретном предприятии.

Процесс для отрасли новый, и зада-
ча интеграторов, которые уже прохо-
дят или прошли этот путь с лидерами 
отрасли, получили опыт цифровизации 
в других сегментах рынка, — помочь про-
мышленности перейти к Индустрии 4.0 
максимально безболезненно, используя 
свои опыт, навыки, существующие ре-
шения. Интеграторы должны показать, 
что цифровизация нужна для создания 
новых продуктов и услуг, которые без нее 
не могут возникнуть в принципе. Один 
из ярких примеров — упомянутые ранее 
цифровые двойники, которые переводят 
процессы планирования, прогнозирова-
ния и моделирования на принципиально 
новый уровень. И одна из задач интегра-
торов — донести это видение до заказ-
чиков.

— Поделитесь глобальным видением раз-
вития ИТ в промышленности: что будет 
на коне в начале 2020-х? Интернет 
вещей? Машинное обучение? Компью-
терное зрение? Или сейчас намечает-
ся тренд «из совсем другой оперы», ко-
торый видят только те, кто находится 
непосредственно внутри рынка?

Антон Павленко: Промышленность 
будет все больше уходить от привлечения 
людей на производство. Пока что, безус-
ловно, качество работы мастера с тридца-
тилетним стажем заметно выше, чем у ро-
бота, действующего на основе алгоритмов 
машинного обучения. Но демографиче-

ские факторы приведут к естественному 
снижению числа людей на производствах, 
а качество работы машин будет со време-
нем расти. Кроме того, автоматизация 
позволит исключить ошибки, которые 
неизбежно совершают люди.

Снижение количества людей на пред-
приятиях вызовет волну интереса к ИТ-
аут сорсингу. Функции модернизации, 
обслуживания и поддержки ИТ-инфра-
структуры будут передаваться внешним 
компаниям, для которых это основная 
деятельность и у которых есть штат про-
фильных специалистов с необходимыми 
опытом и навыками. 

Есть и еще один аспект. Вероятно, это 
произойдет уже позже 2020 г. Большой 
прорыв случится, когда начнется авто-
матизация промышленных экосистем. 
Промышленность существует не в ва-
кууме, это всегда экосистема: уголь до-
бывается для доменной печи, где будет 
отлита сталь, из которой потом изготовят 
деталь. С появлением решений, которые 
позволят выстраивать автоматизирован-
ные производственные цепочки между 
предприятиями, начнется очередная 
промышленная революция.

Последний пункт — персонализация 
производства. Оно будет так или иначе 
затачиваться под конкретные заказы, 
потому что нужные компоненты будут 
доставляться намного быстрее. Сейчас 
штучное производство невыгодно и доро-
го, но я уверен, что ситуация изменится.

Сергей Андронов: Принципиально но-
вые ИТ, такие как интернет, мобильная 
связь, вызывают глобальные скачки раз-
вития, которые создают базис для других 
отраслей. Соответственно, направление 
глобального прорыва стоит искать в том 
сегменте, развитие которого может прин-
ципиально поменять качество жизни лю-
дей, открыть новые возможности и про-
стимулировать рост других сегментов. 
Мне кажется, что наиболее вероятным 

кандидатом здесь будет не промыш-
ленность, а здравоохранение.  По естес-
твенным причинам это крайне востре-
бованная область. Информационные 
технологии совершат революцию в тех 
сферах, которые сложно развивать в тра-
диционном формате. В первую очередь 
это изучение человеческого мозга, зре-
ния, нервной системы. Здесь существует 
целый пласт потенциального примене-
ния ИТ: моделирование нейронных си-
стем, систем естественного управления 
протезами и др. Все это качественно по-
меняет медицину. 

Владимир Молодых: Я бы хотел отме-
тить вот что: сейчас на слуху темы авто-
матизации производства, замены людей 
роботами на конвейерах, поддержки при-
нятия решений или передачи решений 
машине. Но не менее значимые измене-
ния грядут в таких процессах, как разра-
ботка и проектирование, тестирование 
изделий. Так, тестироваться может циф-
ровая модель изделия. Для краш-теста 
не потребуется сажать куклу в настоя-
щую машину и устраивать аварию. Чем 
дальше, тем больше задач проектиро-
вания низкого и среднего уровня будет 
переходить от человека к машине. И та-
кое станет происходить в совершенно 
неожиданных областях. 

Также будет наращиваться эффек-
тивность IIoT, поскольку он жизненно 
необходим индустрии и представляет 
собой естественную реализацию раз-
вития ИТ, которая повысит эффектив-
ность производства. Будут, несомненно, 
использоваться алгоритмы машинного 
обучения, чтобы извлекать максимум 
пользы из собираемой внутри предпри-
ятия информации — для оптимизации 
бизнес-процессов и производственных 
циклов. Информационные технологии 
будут все больше отходить от поддержи-
вающей роли, переходя в разряд основных 
инструментов ведения бизнеса. 

Стоит отметить, что предыдущий 
этап информатизации сводился 
только к повышению эффективности 
и автоматизации того, что есть. 
Например, бумажные документы 
заменялись электронными. Основная 
суть перехода к индустрия 4.0 — 
создание продуктов, новых 
направлений бизнеса, о которых без ИТ 
вообще нельзя было помыслить».

Владимир Молодых
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Вадим Пестун,
ИТ-директор Сибирской 
угольной энергетической 
компании (СУЭК)

СОБЕСЕДНИК

ГЛАВНЫЕ ПЛЮСЫ 
ОТ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
В УГОЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
ЛЕЖАТ В ЛОГИСТИКЕ

УГОЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ —  
КРУПНЕЙШИЙ СЕГМЕНТ В СФЕРЕ ДОБЫЧИ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ В МИРЕ. 
ПРИ ЭТОМ ОСОБЕННОСТИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ УГОЛЬНЫХ КОМПАНИЙ 

ДИКТУЮТ ИНОЙ ПУТЬ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ, ЧЕМ У НЕФТЯНЫХ 
И ГАЗОВЫХ КОРПОРАЦИЙ. КАК ИМЕННО РЕАЛИЗУЕТ ИНДУСТРИЮ 4.0 
КРУПНЕЙШИЙ РОССИЙСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ УГЛЯ, РАССКАЗЫВАЕТ 

ВАДИМ ПЕСТУН, ИТ-ДИРЕКТОР СИБИРСКОЙ УГОЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
КОМПАНИИ (СУЭК).

ОБЪЕМ СТР.

— Вадим, расскажите о переходе к эпохе Ин-
дустрии 4.0: как она сказывается на угольной 
промышленности?

— Начнем с того, что я считаю термин «Индус
трия 4.0» абстракцией. На наших предприятиях, 
как и в отрасли в целом, идет постепенный про
цесс автоматизации, и фактически он никогда 
не прекращался. Если оглянуться на историчес
кий контекст, то можно увидеть, что сначала все 
промышленные компании занимались автома
тизацией бухгалтерии, затем на предприятиях 
стали создавать сети — локальные и корпоратив
ные. После построения сетей повсеместно нача
ли внедрять ERPсистемы и автоматизировать 
бизнеспроцессы. Далее развитие ИТ в разных 
отраслях промышленности пошло по различным 
траекториям. 

Одни компании стали автоматизировать про
изводственные процессы, другие — логистику, 
третьи сфокусировались на автоматизации про
цессов продаж. Сегодня термин «Индустрия 4.0» 
у всех на слуху, но для каждого он означает чтото 
свое. Компании приходят к новому уровню авто
матизации разными путями, но главное — про
изводство становится интеллектуальным. И речь 
идет уже не только о расширении функционала 
или сокращении затрат, но и о появлении нового 
качества ИТсистем.

Например, мы в числе прочих ИТинициатив 
нашли для себя решения, находящиеся на сты
ке производственных процессов и социальных 
сетей. Они позволяют гибко работать со знани
ями сотрудников, а также контролировать их 
мотивацию.
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к обязанностям сотрудника и помогали оценить не только 
его состояние, но и компетенции.

Для этого нужно не просто задавать вопросы по реле
вантным темам, но и сделать информационное наполне
ние динамическим, позволяющим реализовывать гибкие 
настройки в зависимости от сезона, особенностей шахты, 
истории ответов конкретного человека и т.д. Одно только 
отслеживание ответов человека на сложные вопросы мо
жет показать, что сегодняшний рядовой работник в пер
спективе может стать талантливым мастером участка 
или хорошим механиком, а может быть, даже директором 
предприятия. Можно также проверить инициативность 
сотрудников, поинтересовавшись, какой вопрос им стоит 
задать. 

Если говорить о работе с персоналом, мы используем 
и другие технологии — например, телеметрию для точного 
определения местоположения работника. Мы планируем 
совместить ее с дистанционным контролем пульса, но пока 
для этого нет достойных устройств: они либо неточные, 

либо очень дорогие. Если каждую смену в шахты заходят 
несколько тысяч человек, обеспечить всех персональными 
браслетами достаточно дорого. Процесс передачи брасле
тов друг другу сложен с точки зрения организационных 
моментов, да и вопросы гигиены никто не отменял.

Впрочем, если немного пофантазировать и предста
вить, что такие браслеты появились на предприятии, 
сразу становится понятно, что они открывают большие 
возможности для оптимизации производства. Например, 
если сотрудник согласится носить такое устройство и до
ма, то в допустимых рамках и без нарушения приватности 
мы сможем собрать статистику о состоянии его здоровья, 
информацию об образе жизни. В этом случае можно более 
гибко регулировать ставки страхования и назначать до
полнительные премии и бонусы дисциплинированным 
сотрудникам.

Возвращаясь к реальности, отмечу: уже сегодня СУЭК 
оснастила все свои остановки транспорта и автобусы WiFi, 
чтобы сотрудники не скучали в ожидании. И здесь мы так
же работаем с мотивацией персонала: если работник хочет 
получить высокоскоростной доступ, он может ответить 
на 3–5 профессиональных вопросов. Параллельно, пока 
он входит в сеть и отвечает на вопросы, мы показываем 
ему важные сообщения, решая вопрос внутрикорпоратив
ного информирования.

— Если уж мы заговорили о сетях, расскажите о роли 
Mesh-сетей на ваших предприятиях.

— Мы активно используем Meshсети на больших откры
тых пространствах, когда работы идут на разрезах в горной 
местности. Работники и техника разбросаны на терри
тории в десятки километров, плотность их размещения 
низкая. Поэтому каждый стационарный или движущийся 
объект: машина, экскаватор, столб — становится элемен
том Meshсети. Сегодня мы работаем над тем, чтобы ис
пользовать на разрезах беспилотники, при функциониро
вании которых также будут задействованы ресурсы Mesh.

Совсем другая ситуация складывается в шахте, где 
люди зажаты в тоннеле и с точки зрения топологии нахо
дятся почти в одномерном пространстве. Мы постоянно 
анализируем атмосферу в шахте, так как при добыче угля 
может выделяться метан, а он, как известно, взрывоопа
сен. Нам нужно в каждый момент времени знать, что че
ловек жив, контролировать его состояние, передавать 
ему команды и инструкции. При этом скорость передачи 
данных в шахте в силу специфики самого объекта очень 
низкая — голосовой связи там нет. 

В случае чрезвычайных ситуаций мы помогаем лю
дям сориентироваться с помощью «умных касок». Помимо 
фонарика, в них встроен газоанализатор, есть система 
определения координат, а также автоматический инфор
матор, который дает команды голосом согласно заранее 

— Что вы имеете в виду? Какие именно решения?
— Ни для кого не секрет, что добыча угля — это опасное производство. Нам надо быть 
уверенными в том, что, заходя в шахту или карьер, сотрудник находится в хорошей фи
зической форме. Конечно, мы используем тонометры и пульсометры, проводим простей
шие медосмотры, однако все это дает представление лишь об одном аспекте состояния 
человека. Чтобы оценить его психическое состояние, мы проводим опросы, которые 
выявляют общий уровень готовности человека к работе.

На первом этапе мы установили в различных зонах предприятия интерактивные ки
оски, через которые стали задавать простые вопросы. Например: в чем измеряется сила 
тока? Постепенно мы будем развивать базу данных, корректировать ее в соответствии 
с выполненными сотрудником заданиями. Важно, чтобы вопросы напрямую относились 
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заданным кодам (например, код 132 означает «Двигайся прямо»). Все каски 
связаны с вычислительным центром, который прогнозирует, например, дви
жение огня в случае пожара. Система может автоматически уводить шахтеров 
в боковые коридоры от очага возгорания, разводить людей к разным выходам.

— Применяете ли вы технологии сложного математического моделирова-
ния, такие как, например, цифровое месторождение в нефтяной промыш-
ленности?

— Для начала важно отметить различия в подходах при добыче нефти и угля. 
Когда говорят о «цифровой нефти» (digital oil), речь идет о коэффициенте извле
чения углеводородов. Нефть — мобильная субстанция, она не ждет, пока ее 
«достанут» на поверхность, и прямо во время добычи перетекает под землей, 
поэтому за ней нужно гоняться. Сейчас коэффициенты извлечения нефти 
составляют порядка 40–60% (максимум достигается только в Северном мо-
ре). В большинстве случаев около 50% нефти остается под землей, поэтому 
каждые 2–3% извлечения — большая победа для нефтяников. Если сравнить 
стоимость 2% нефти из месторождения и все необходимые затраты на ИТ, 
результат будет очевиден: учитывать различные факторы при добыче нефти 
крайне выгодно. За счет сложных расчетов и моделирования можно вычис
лить, что именно нужно сделать в процессе бурения (сколько залить воды, 
как изменить давление), чтобы получить более высокий выход нефти.
В случае с углем процесс добычи происходит иначе: даже несмотря на обру
шения пластов, уровень извлечения сегодня достигает 80–90%. А с учетом 
стоимости угля (100 долларов за тонну высококачественного угля, порядка 50 
долларов за тонну угля среднего уровня), дополнительные 2–3% не сыграют такой 
большой роли, как в нефтяной отрасли. Математические расчеты в угольной 
промышленности, конечно, применяются. Они нужны, для того чтобы опре
делить, как лучше закладывать взрывчатку, насколько глубоко сверлить и т.д. 
Но для этого не нужны такие сверхсложные модели, как в гидродинамике. 

В угольной промышленности на данный момент наблюдаются более 
масштабные тенденции — например, уход от шахт. Даже при том, что при от
крытой добыче зачастую нужно пройти 40 м грунта для добычи пласта угля 
толщиной в 1 м, австралийские компании предпочитают этот вариант, чтобы 
исключить опасности шахтной добычи. 

В этом случае возникает следующая задача: как убрать лежащую свер
ху массу земли, чтобы добыча открытым методом стоила дешевле? С этим 
успешно справляются автоматизированные буровые станки, которые на месте 
вычисляют параметры бурения. Такие инновации сегодня оправданны, так 
как угля нужно все больше: за последние 1–2 года цены на уголь выросли в 1,5–2 
раза, сегодня уголь используется для генерации порядка 50% энергии в мире.

— Почему тогда сегодня в СМИ говорят преимущественно о газе и нефти?
— На самом деле уже много лет идет настоящая информационная и коммерчес
кая война между нефтяниками, газовиками и угольщиками. Преимущество 
угля состоит в том, что, если сжигать его при очень высоких температурах, 
никаких вредных веществ не образуется. Эти технологии стали известны еще 
в 1960х годах, но по экономическим причинам переоснастить все электро
станции того времени соответствующим образом было невозможно. Тогда 
в нашей стране начали массово добывать метан, чтобы взять «газовую паузу» 
в вопросе модернизации ТЭС. Фактически так было положено начало индус
трии трубопроводного газа.

Как все мы помним еще со школьной скамьи, метан имеет формулу CH4 и при сжигании дает не только 
углеводород, но и воду, причем ионизированную. Она весьма опасна для озонового слоя: при горении газа 
такая вода сразу же испаряется и уходит в верхние слои атмосферы. А при высокотемпературном сжигании 
углерода не остается ничего. Именно поэтому Япония активно строит современные угольные электростанции 
взамен опасных атомных. И это только один пример оптимальной национальной политики в сфере энер
гетики. В то же время самая крупная на сегодняшний день угольная электростанция возводится в Саудов
ской Аравии. Поскольку там нет своего угля, они ориентируются на австралийский и американский уголь.

— А как насчет «зеленой» энергетики?
— Безусловно, для нее есть свои ниши, но в промышленных, национальных масштабах она пока не имеет 
смысла. Выработка энергии от одного ветряка за весь срок его службы будет меньше, чем потребуется на его 
производство и утилизацию. Выводы напрашиваются сами собой.

— Где, в каких именно бизнес-процессах цифровизация в угольной промышленности дает наибольший 
эффект?

— Самая большая проблема угольщиков — это логистика. На добычу приходится 30% от розничной стои
мости угля, и бóльшая часть этого — расходы на горючесмазочные материалы, а 60–70% стоимости наше
го топлива — транспортировка. Так, СУЭК — основной загрузчик РЖД на восточном направлении. Вагоны 
с углем составляют порядка 40% всего грузового потока на железной дороге за Уралом. Поэтому оптимиза

ция логистики является для нас первоочередной задачей. Каждый 
процент экономии на транспортировке сказывается на марже.

У СУЭК есть свой «флот» вагонов, и цифровые технологии по
могают нам определять, где именно они находятся. Станционная 
сетка РЖД очень плотная, для эффективной работы нам нужно 
четко фиксировать местоположение каждого вагона. При прибытии 
пустых вагонов на погрузочные узлы необходимо фиксировать их 
номера, контролировать заполнение каждого.

Кстати, засыпка угля в вагон тоже непростая задача. Если на
сыпать уголь неравномерно, мы получим повышенный износ той 
или иной колесной пары. Если над вагоном сверху будет «шапочка» 
угля, ее сдует ветром. Если мы перегрузим вагон, получим штраф 
от РЖД. Поэтому для закладки 70 тонн с точностью до 2–3% приме
няются автоматизированные рентгеновские методы определения 
количества угля с вычислением веса по математическим формулам.

Серьезная работа также идет в портах. На сегодняшний день 
наш уголь отгружается в двух портах — в Мурманске и Ванино. 
Восточный порт был построен совсем недавно, поэтому он от
личается высоким уровнем автоматизации. Там мы применяем 
различные методики, чтобы очистить уголь от посторонних пред
метов перед отправкой, например, в Японию, где за каждую гайку 
или винтик в угле последуют большие штрафы.

Наши вагоны идут открытыми, и в них могут оказаться 
любые предметы. Поэтому уголь должен пройти процесс 
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детектирования металла и очистки. Это обеспечивают несколько уровней автоматиза
ции. Если на конвейере обнаруживается металл, автоматический станок выбрасывает 
метр угля на соседнюю ленту, где выделяются уже конкретные 10 см угольной полосы 
с посторонним предметом. После очистки вручную, оператором, уголь возвращают об
ратно, на главный конвейер.

— Есть ли области вашей деятельности, где можно применить полную автомати-
зацию и заменить сотрудников роботами?

— Мы видели много различных оценок внедрения роботизированных систем, которые 
проводили угольные компании в Австралии и Южной Африке. Да, применение дронов 
позволяет добиться экономического эффекта, он особенно заметен при изначально 
высоком уровне зарплат работников. Роботы могут управлять грузовиками, работать 
в шахтах, выполнять самые опасные работы. И хотя отрасль проявляет большой интерес 
к автоматизации в этой сфере, массового использования дронов пока не наблюдается.

СУЭК подходит к оптимизации постепенно, мы стремимся сначала оценить воз
можные преимущества, очертить тот уровень экономии, которую дает автоматизация. 
Перед тем как переходить на роботизированную технику, мы наняли для управления 
большегрузными автоматизированными самосвалами водителейженщин. За счет 
других паттернов поведения была достигнута экономия топлива на уровне 5%, сниже
но количество поломок, а также повышены точность и аккуратность работ. Учитывая, 
что траектория движения подобной техники известна заранее, полностью автоматизи

рованные решения позволят в перспективе достичь еще большей 
экономии, и на данный момент мы прорабатываем вопрос приме
нения таких систем.

— Каковы ваши ближайшие планы по цифровизации предприятия?
— Можно выделить несколько потенциальных сфер примене
ния ИТ. Например, формирование угольных смесей, которых ждут 
от нас конечные потребители — электростанции. На территории 
нашей страны добывается дюжина различных сортов угля. И мы за
интересованы в том, чтобы составить из них необходимые сме
си для заказчиков при минимальных затратах с нашей стороны. 
Это своеобразный аналог оптимального рациона, который в свое 
время разрабатывался военными для питания в армии. Каждый 
солдат должен был получать нужное количество питательных ве
ществ при минимальной стоимости продуктовой корзины. Также  
и в СУЭК: сегодня внедрены системыоптимайзеры, которые помо
гают сформировать план добычи из различных месторождений, 

транспортировки и смешивания различных сортов угля, 
чтобы мы могли продать его с максимальной маржой 
и минимальными затратами. С этим, например, позволяют 
справиться технологии компании River Logic, использу
ющие методы линейного программирования

Однако решение статических задач планирования — 
только одна сторона медали. У «длинных» контрактов, 
как известно, самая низкая маржинальность. Спотовые 
контракты позволяют продавать выгоднее всего, при этом 
их появление сложно спрогнозировать. Они «вспыхивают», 
когда другие угольные компании не могут выполнить свои 
обязательства по самым разным причинам. Например, 
внезапные потребности в угле нередко возникают изза 
затяжных штормов у берегов Австралии, когда их порты 
закрыты неделями. Такие контракты дают на 50% боль
ше прибыли, а их доля в общем объеме может составлять 
20–30%. Это очень выгодно, но где взять уголь «здесь 
и сейчас»? Специально хранить его для этого не получит
ся — уголь при этом или воспламеняется, или рассыпа
ется. Использовать дополнительные вагоны и держать 
их в резерве? Такой вариант бьет по кошельку.

Поэтому перед нами стоит задача позиционирования 
вагонов на просторах нашей необъятной родины с учетом 
вероятности возникновения «взрывного» спроса и исклю
чения потерь, связанных с простоями. Мы попробовали 
решить эту задачу своими силами и добились определен
ных, но странных результатов. Выводы не совпали с наблю
дениями наших опытных диспетчеров, а проведение пол
ноценного эксперимента на основе этих данных обошлось 
бы очень дорого в случае неудачи. Поэтому сейчас мы ведем 
переговоры с несколькими компаниями, специализирую
щимися на больших данных и машинном обучении, чтобы 
они предложили свои варианты решения этого вопроса.

Наконец, поскольку мы торгуем на биржах, возника
ют задачи автоматизации в сфере хеджирования рисков. 
Что делать, если цена угля упадет? В разных контрактах 
она бывает определена по средним показателям опреде
ленного рынка, зафиксирована или привязана к прочим 
показателям. Нужно ли при падении продавать бумаги 
и когда стоит это делать? В этой сфере определенно тре
буется применение искусственного интеллекта, и сейчас 
мы рассматриваем такую возможность. Например, в ком
пании уже в ближайшее время может быть внедрена систе
ма, позволяющая проводить анализ потока информации, 
идущей от Bloomberg и с различных бирж. Она позволит 
нам автоматизировать трейдинг и быстрее реагировать 
на различные тенденции на рынке ценных бумаг.

Другими словами, сегодня перед СУЭК стоят сложные 
задачи, требующие применения технологий искусствен
ного интеллекта, машинного обучения, анализа больших 
данных, объединения самых разных объектов и устройств 
в единую сеть. Однако я бы не сказал, что наш путь к Индус
трии 4.0 идет революционно. В угольной промышленнос ти 
это, скорее, поступательная, планомерная эволюция. 
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директор по информационным технологиям 
АО  «Трансмашхолдинг»

АНАТОЛИЙ  
УШАКОВ,

ОБЪЕМ СТР.

ЕСЛИ ВЫ, ВМЕСТО ТОГО ЧТОБЫ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС  
ЗАНИМАТЬСЯ ЦИФРОВИЗАЦИЕЙ БИЗНЕСА,  
ТОЛЬКО И ДЕЛАЕТЕ, ЧТО СЧИТАЕТЕ БУДУЩИЙ ЭФФЕКТ 
ОТ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ, ТО В ИТОГЕ, СКОРЕЕ ВСЕГО, 
ОКАЖЕТЕСЬ СРЕДИ ОТСТАЮЩИХ, УВЕРЕН АНАТОЛИЙ 
УШАКОВ, ДИРЕКТОР ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 
АО «ТРАНСМАШХОЛДИНГ». В СВОЕМ ИНТЕРВЬЮ ОН РАССКАЗАЛ, 
КАК НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ХОЛДИНГА СОЗДАВАЛСЯ ЕДИНЫЙ 
ИТ-ЛАНДШАФТ И КАКИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ СЕЙЧАС 
РЕАЛИЗУЕТ КОМПАНИЯ.

О компании
«Трансмашхолдинг» — рос-
сийская компания, которая 
специализируется на разра-
ботке и выпуске техники для 
железнодорожного и город-
ского рельсового транспорта. 
Входит в число крупнейших 
в мире производителей под-
вижного состава. По итогам 
работы в первом полугодии 
2018 г. «Трансмашхолдинг» уве-
личила реализацию товаров 
и услуг на 67%: общий объем 
продаж за январь — июнь оце-
нивается в 109,2 млрд рублей 
против 65,5 млрд годом ранее.

— Ваша компания сейчас включает в себя поч-
ти два десятка предприятий, при этом на ка-
ждом работает локальная версия унифици-
рованной корпоративной информационной 
системы. Вы с самого начала строили единый 
ИТ-ландшафт?

— Да, такая задача ставилась в самом нача-
ле. Когда у нас стартовал процесс автомати-
зации, разрабатывалась единая политика, 
мы сразу же обговаривали, что должна быть 
единая информационная система. Это был 
конец нулевых, тогда холдинг начали гото-
вить к вхождению иностранного капитала. 
И появилась необходимость ежеквартально 
готовить корпоративную отчетность по меж-
дународным стандартам. Когда мы делали 
ее впервые, процесс шел очень долго, по-
скольку аудиторы потратили много времени 
на то, чтобы извлечь данные, унифицировать 
и обработать их. Мы поняли, что во избежа-
ние потери времени необходимо внедрять 
единую корпоративную учетную политику 
и стандартизировать учетные процессы пред-
приятий. При этом было очевидно, что если 
эта учетная политика не будет реализована, 
фактически закреплена в корпоративной 
информационной системе, то она будет не-
эффективна. Это и стало отправной точкой 
внедрения сегодняшней унифицированной 
корпоративной ИС. 

Первый этап внедрения шел в 2010–2011 гг., 
систему на пилотных предприятиях надо 
было запустить с 1 января 2011 г., но не была 
полностью готова методика (корпоративная 
политика), не была полностью готова и сама 
система. Но, несмотря ни на что, мы решили 

не терять год и найти возможность запус
титься с января. Для этого мы взяли необ-
ходимые на данном этапе модули (касса, 
склад, взаиморасчеты и др.), описали их 
в минимальном виде, чтобы они работали, 
и с 1 января перевели на них предприя-
тие. При этом реализацию прочих участков 
учета, включая закрытие периода и расчет 
себестоимости, мы отложили на несколь-
ко месяцев и отлаживали их на закрытии 
первого квартала. Это дало эффект полного 
погружения пользователей, консультантов, 
методологов и внедренцев в процесс. Очень 
хорошо работала обратная связь с методоло-
гами через информационную систему, и пря-
мо на ходу дорабатывались и корпоративная 
политика, и сама система. 

Таким образом, к концу первого полуго-
дия 2011 г. мы получили жизнеспособный 
корпоративный шаблон, который затем 
в 2012 и 2013 гг. масштабировали на все клю-
чевые предприятия холдинга.

— Опишите, пожалуйста, алгоритм, кото-
рый вы используете при внедрении той или 
иной системы на всех предприятиях холдинга.

— Сначала мы обкатываем ее на одном 
предприятии, запускаем нужный функци-
онал и при этом плотно взаимодействуем 
с профильным подразделением, которое 
дает нам обратную связь. Потом, если все 
прошло хорошо, «раскатываем» эту сис тему 
на другие предприятия. Мы идем маленьки-
ми шагами и больше не делаем масштабных 
изменений за короткие сроки. Конечно, ко-
егде можно было бы и ускориться, но, если 

ВНЕДРЕНИЕ  
ИННОВАЦИЙ —  

ЭТО ЛОМКА 
ПРИВЫЧНОГО  

И ПРЕОДОЛЕНИЕ 
ИНЕРЦИИ

МНЕНИЕ 
ЭКСПЕРТА ЭКСКЛЮЗИВ КЕЙСЫ
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ты внедряешь большой объем функциональ-
ности, сотрудники могут просто не успеть его 
осознать и понять. Ведь самая большая слож-
ность внедрения любой системы состоит в том, 
что люди не понимают, как она работает. Поэто-
му при автоматизации производства лучше по-
следовательно внедрять отдельные функции, 
чтобы сотрудники успевали за изменениями, 
а бизнес избежал возможных проблем. 

— Как вы преодолеваете сопротивление на ме-
стах, когда люди не готовы к нововведениям?

— Преодоление всегда идет с помощью адми-
нистративного ресурса, при этом критически 
важный элемент здесь — обратная связь. 
Директор завода, конечно, может собрать 
линейных руководителей и сказать чтото 
вроде «срочно это внедряем». Они покивают 
головами и разойдутся по своим делам. Эф-
фект будет близок к нулевому. Внедрение — 
это всегда принуждение, ломка привычно-
го, преодоление инерции. И для того чтобы 
внедрение было успешным, надо сразу вы-
страивать обратную связь, по которой будет 
видно, работает внедряемая система или нет. 
Такой обратной связью могут быть сквозной 
процесс между двумя ранее независимыми 
подразделениями или формальная систе-
ма отчетности на основе КПЭ, позволяющая 
оценить качество работы. В любом случае 
для руководителя, являющегося источником 
административного ресурса, нужна объек-
тивная база для принятия решений. Если 
такая база будет создана, то административ-
ный ресурс будет работать правильно.

— Вы делали расчеты экономического эффек-
та, который получит ваш холдинг от цифро-
вой трансформации бизнеса?

— Я считаю, что пока в принципе нельзя по-
считать эффект от цифровизации бизнеса. Если 

ты будешь искать его в каждой инициативе, 
то в итоге ни одной инициативы не реализуешь, 
а поезд уйдет далеко вперед. То есть ты не полу-
чишь никакой реальной выгоды, пока будешь 
просчитывать гипотетическую прибыль, вдоба-
вок окажешься в хвосте прогресса. Мы, конечно, 
стараемся выдвигать простые и понятные ини-
циативы, чтобы руководство холдинга смогло 
быстро оценить их возможный эффект, но все 
же в цифровизации бизнеса экономические во-
просы стоят не на первом месте.

— Получается парадоксальная ситуация:  
все думают о деньгах, но при этом вопросы эко-
номики не должны стоять на первом месте.

— Да, сейчас так. Безусловно, все инициа-
тивы по цифровизации бизнеса в дальней-
шем дадут эффект. Не надо тратить слиш-
ком много времени на обоснование того, 
что и так необходимо делать. Лучше давай-
те сделаем и посмотрим. Например, сейчас 
у нас идет множество пилотных проектов: 
отлично развиваются темы управления 
станочным парком, мониторинга персона-
ла и прослеживаемости автотранспорта, 
тары, ТМЦ. На Новочеркасском электро-
возостроительном заводе идет очередной 
этап внедрения системы мониторинга обо-
рудования, который сделает эту площадку 
крупнейшей в России в части использова-
ния подобных технологий. Там будет охва-
чено около 800 станков. 

— В случае с вашим проектом «2050.Digital» речь 
идет о 30-летнем плане цифровизации, и это 
звучит невероятно амбициозно. Почему вы взя-
ли такой долгий горизонт планирования? 

— У нас есть контракты жизненного цикла 
с Московским метрополитеном и «Россий-
скими железными дорогами», срок кото-
рых исчисляется десятилетиями, что само 

по себе является примером обоснованно-
сти и уместности настолько долгосрочного 
планирования. Понятно, что жизнь вносит 
и внесет свои коррективы, но сам факт под-
писания подобных контрактов заставляет 
нас мыслить в сопоставимых масштабах 
времени, особенно в столь сложных и ком-
плексных проектах, как цифровизация.

— Можете подробнее рассказать о проектах 
с Московским метрополитеном?

— Вы наверняка видели вагоны метро нового 
поколения «Москва» со сквозным проходом 
по всему поезду. Мы поставляем их метропо-
литену как раз по контракту жизненного цик-
ла на 30 лет. То есть в течение этого времени 
мы обязуемся обслуживать их в рамках изна-
чально согласованных условий.

— Прошлый год в вашем холдинге объявили 
«годом себестоимости», вы занимались умень-
шением себестоимости продукции и снижением 
операционных издержек…

— Мы до сих пор этим занимаемся. По итогам 
2017 г. реализация товаров и услуг выросла 
на 29%. В стоимостном выражении объем дос
тиг 155 270 млн рублей против 120 369 млн 
рублей в 2016 г. 

— Инновации — это всегда риски. Как на пред-
приятиях холдинга решаются вопросы кибер-
безопасности? 

— Мы сейчас как раз ведем ряд пилотных 
проектов в этой области. Как только за-
вершим проект по мониторингу производ-
ственного оборудования, о котором я гово-
рил выше, сразу начнем решать вопросы 
безопасности этой системы. Точно так же, 
когда мы будем переходить на уровень  

реальной АСУ ТП и сможем управлять стан-
ками из единого центра, в первую очередь 
будем закрывать вопросы безопасности, 
в том числе передаваемых данных. 

— Новые технологии требуют новых компе-
тенций. Каких специалистов, по вашему опы-
ту, сейчас критически не хватает рынку? 

— Я вам так скажу: хороших не хватает. Если 
конкретнее, большая проблема — найти тол-
кового эксперта по Machine Learning, потому 
что этот рынок абсолютно новый и никто 
не знает, что с этим делать. Мало хороших 
специалистов по промышленному Интернету 
вещей, которые реально делали чтото свои-
ми руками. 

— Готовы ли вы анонсировать инновационные 
проекты, которые реализуете в ближайшее 
время? 

— Цифровизация включает в себя несколь-
ко десятков инициатив — от, например, 
электронной проходной до технологий 
машинного зрения в системах контроля 
сборочных процессов. При этом основными 
направлениями являются мониторинг обо-
рудования, прослеживаемость материалов, 
деталей, тары, транспорта, персонала, MES.
Отмечу, что сейчас у нас идут несколько 
смежных или опирающихся на цифровиза-
цию проектов. Например, проект по автома-
тизации нормирования труда. Мы плани-
руем использовать систему мониторинга 
персонала, чтобы сформировать и поддер-
живать адекватность и актуальность наших 
трудовых норм. Второй проект — управление 
эталонными сборочными линиями. Он так-
же входит в наш общий план цифровизации 
производства и должен быть тесно связан 
с цифровой средой предприятия. 

Горизонт планирования российских компаний
Согласно данным «Опроса членов советов дирек-

торов российских компаний — 2018», проведенного 

компанией PwC, большая часть игроков нашего рынка 

используют горизонт планирования не больше 5 лет. 

По крайней мере, так ответили 84% опрошенных. Лишь 

16% респондентов планируют деятельность во времен-

ном горизонте до 10 лет.
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Сергей Колбасов, 
руководитель управления 
по развитию новых технологий 
ОАО «Северсталь-инфоком»

СОБЕСЕДНИК

ОБЪЕМ СТР.

ПО СЛОВАМ МИНИСТРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ТОРГОВЛИ РФ ДЕНИСА МАНТУРОВА, В БЛИЖАЙШЕЕ 
ДЕСЯТИЛЕТИЕ ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ПОЗВОЛИТ ПРИВЛЕЧЬ В МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ 
БОЛЕЕ $30 ТРЛН. РУКОВОДИТЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 

ПО РАЗВИТИЮ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОАО 
«СЕВЕРСТАЛЬ-ИНФОКОМ» СЕРГЕЙ КОЛБАСОВ 

СЧИТАЕТ, ЧТО В РОССИИ ЭТОТ ПРОЦЕСС ПРИВЕДЕТ 
К СОЗДАНИЮ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ И ПОВЫШЕНИЮ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОТРАСЛИ. ЭКСПЕРТ 
РАССКАЗАЛ НАМ, КАКИМ ОБРАЗОМ ПРЕДПРИЯТИЕ 

МОЖЕТ ПЕРЕЙТИ В ЦИФРОВУЮ ПЛОСКОСТЬ 
И КАКИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ РЕАЛИЗУЮТ 

В «СЕВЕРСТАЛИ». 

«КОГДА ИМЕННО 
ПРЕДПРИЯТИЕ 
СТАНОВИТСЯ 

ЦИФРОВЫМ?»

— Сергей, складывается ощущение, что пред-
приятия добывающего и перерабатывающего 
производства, еще недавно бывшие «на ручном 
управлении», стремительно цифровизируют-
ся. Это верное наблюдение?

— Не совсем. По крайней мере, в нашем слу-
чае. Для того чтобы начать создавать цифро-
вое предприятие, необходимо заложить базис: 
станки с ЧПУ, АСУ ТП, системы управления 
производством, ERP, MES, системы аналитики. 
Автоматизация в промышленности идет уже 
давно. По моим ощущениям, массово отрасль 
занялась этим около 10 лет назад. К приме-
ру, мы 10 лет назад начали внедрять на своих 
предприятиях систему SAP, переходили на нее 
постепенно, и сейчас у нас одна из самых раз-
витых SAP-практик в Восточной Европе. И это 
в том числе стало фундаментом, который сей-
час позволяет нам реализовывать «цифровые» 
проекты. 

Если предприятие полностью индустри-
альное, с технологиями 1950–1960-х гг., ни-
какого резкого перехода в «цифру» не будет. 
Отличие автоматизации от цифровой транс-
формации в данном аспекте состоит в том, 
что последняя вызывает ажиотаж: есть инте-
рес со стороны СМИ и государства, сами ком-
пании регулярно сообщают о своих успехах. 
К автоматизации такого интереса не было, 
поэтому она прошла менее замеченной. И воз-
можно, из-за этого складывается такое обман-
чивое впечатление о резком переходе предпри-
ятий из индустриальных в цифровые.

Нюанс в том, что очень сложно провести 
грань между автоматизацией и цифровизаци-
ей. На профильных конференциях под брендом 
цифровой трансформации часто представляют 
задачи автоматизации, которые мы решили 
лет 5–7 назад. Единое понимание того, когда 
именно предприятие становится цифровым, — 
большая область для дискуссий. Можно 
ли считать внедрение видео-конференц-свя-
зи цифровой трансформацией? А разработку 
мобильных систем ТОИР (техническое обслу-
живание и ремонт)? А внедрение интернет-ма-
газина, осуществляющего продажу нашей 
продукции? К сожалению, единого отраслево-
го индекса цифровизации предприятия пока 
не существует.

При этом я не исключаю, что многие 
предприятия нашей отрасли уже цифровые, 
по крайней мере частично.

СОБЕСЕДНИК
СЕРГЕЙ КОЛБАСОВ
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— Термин «Индустрия 4.0» славится большим количеством трактовок. 
Как вы определяете его для себя?

— Для нас Индустрия 4.0 — это новый взгляд на наше производство, 
который обеспечивают современные ИТ. В первую очередь я имею в виду но-
вые технологии анализа данных и построения оптимизационных моделей 
с применением методов машинного обучения и искусственного интеллекта. 
Значительная часть активностей по digital-трансформации компании тесно 
связана с накоплением и обработкой данных. Когда они правильно собраны 
и структурированы, с помощью специальных алгоритмов машинного обуче-
ния можно выявлять зависимости, которые не способен заметить человек. 
Как следствие, можно настроить процесс автоматического принятия реше-
ний, что позволяет исключить участие человека и достигнуть нового уровня 
автоматизации производства.

Мы также активно инвестируем в технологии дополненной и виртуаль-
ной реальности. На прошедшей в ноябре 2018 г. выставке «Металл-Экспо 
2018» мы представляли решения в области виртуальной реальности, ко-
торые вызвали немалый интерес у участников. Где применяются данные 
технологии? Для демонстрации возможностей нашей продукции, прове-
дения тренингов, создания интерактивных инструкций, доступных непо-
средственно на месте проведения работ. И конечно же, это начало пути, 
по которому мы будем двигаться в направлении «цифрового двойника» про-
изводства. 

— Сколько времени понадобится, чтобы все ваши предприятия перешли 
на работу с «цифровыми двойниками»?

— Цифровая трансформация предприятий нашего масштаба — задача да-
леко не одного дня и даже не одного года. Отдельные решения уже рабо-
тают прямо сейчас — например, на нашем складе горячекатаных рулонов 
ЧерМК. Но переход от лабораторных испытаний и единичных моделей 
к массовому внедрению — очень амбициозная задача.  

— Когда в вашей компании было создано подразделение инноваций? Како-
вы его задачи и долгосрочные цели?

— Инновационным развитием ИТ «Северстали» и трансформацией компании 
в этом направлении занимаются четыре подразделения: офис трансформации, 
«Северсталь-инфоком», «Северсталь диджитал» и Бизнес-система «Северстали». 
Такой подход дает положительные результаты, главный из них в том, что ито-
говое решение является максимально эффективным, поскольку одну и ту же 
проблематику исследуют команды различного профиля с разных сторон. 

Наше управление в «Северсталь-инфоком» было создано в августе 2017 г. 
Его главными задачами были поиск, быстрая проверка и «адаптация» в ком-
пании новых ИТ-решений и ИТ-процессов. Например, в «Северстали» знали, 

что с помощью компьютерного зрения на произ-
водстве можно определять дефекты в готовой 
продукции и контролировать ход технологичес-
кого процесса. Но компания не обладала тира-
жируемой экспертизой по этому направлению. 
Как реализуются подобные проекты? Cколько 
они стоят? Эти вопросы были актуальными еще 
чуть более года назад. За время своей работы 
мы реализовали около 10 кейсов только по это-
му направлению, что-то «взлетело», что-то нет, 
но самое главное — теперь мы точно знаем, 
что такое компьютерное зрение, как его исполь-
зовать, какие есть ограничения, какие задачи 
и в какой срок можно решить с его помощью. 

Или, например, проекты с виртуальной ре-
альностью, с помощью которой мы разработали 
тренинг для сталеплавов по замеру температуры 
плавки и снятию пробы конвертерной стали, кото-
рый позволяет проводить обучение и принимать 
экзамены в виртуальном электросталеплавиль-
ном цехе. Также мы создали прототип решения 
по позиционированию персонала, которое опреде-
ляет, где находятся работники — в динамической 
или статической опасной зоне, и сигнализирует 

работнику и диспетчеру об этом. Важным на-
правлением также является разработка чат-ботов 
для клиентов, которые уже сейчас за счет приме-
нения распознавания естественного языка во мно-
гом способны заменить классические call-центры.

Очень важное направление для нас — обучение 
новым технологиям. Не так давно было много шу-
михи вокруг блокчейна, и нам регулярно предлага-
ли разработать решение на его основе. Мы органи-
зовали обучение, которое прошли около полутора 
тысяч работников компании, после чего произошел 
качественный сдвиг в предлагаемых идеях.

— Как вы искали решения по обозначенным на-
правлениям?

— Поиск решений — это всегда творческий про-
цесс, основанный на сочетании опыта команды, 
предложений на рынке, идей стартапов, резуль-
татов референс-визитов, посещения конференций 

и изучения успешного опыта цифровизации на-
ших коллег и конкурентов. 

Дополнительно мы проводим достаточно 
большую работу со стартапами. Мы собираем их 
на питч-сессии, предлагаем реализацию совмест-
ных прототипов, и те, кто нам подходит, могут 
рассчитывать на финансирование. 

— Расскажите о наиболее значимых пилотах 
и проектах в области предиктивной аналитики 
состояния оборудования и Big Data.

— Данным направлением в нашей компании 
занимается подразделение CDO. Большинство 
текущих проектов «Северстали» в рамках процес-
са цифровизации можно разделить на два на-
правления: предиктивные ремонты и управление 
качеством. Например, сейчас на Череповецком 
металлургическом комбинате в промышленной 
эксплуатации находятся две предиктивные моде-
ли, позволяющие предсказывать поломки на ста-
не горячей прокатки. За 8 месяцев эксплуатации 
удалось предотвратить около 10 аварийных ситу-

аций, и только на сокращении простоев ожидает-
ся годовая экономия в 200 млн рублей. 

В рамках управления качеством компа-
ния работает над моделями, которые смогли 
бы предсказать, удовлетворяем мы заявленным 
параметрам заказа клиента или нет, на разных 
этапах производства. Сейчас в эксплуатацию 
запущено несколько моделей, и компания рабо-
тает над увеличением их числа. Компания ви-
дит в этом большой потенциал с точки зрения 
как улучшения качества продукции, так и эконо-
мического эффекта.

Оборудование на наших промышленных 
площадках оснащено десятками тысяч датчиков, 
поэтому для хранения и обработки поступаю-
щей с них информации мы создали крупнейшее 
среди промышленных компаний России гибрид-
ное хранилище данных — Data Lake. Его емкость 
составляет 2 петабайта, и, по нашим прогнозам, 
оно должно заполниться в течение 5 лет. И это 

ОЧЕНЬ СЛОЖНО ПРОВЕСТИ ГРАНЬ МЕЖДУ АВТОМАТИЗАЦИЕЙ 

И ЦИФРОВИЗАЦИЕЙ. НА ПРОФИЛЬНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ ПОД БРЕНДОМ 

ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЧАСТО ПРЕДСТАВЛЯЮТ ЗАДАЧИ 

АВТОМАТИЗАЦИИ, КОТОРЫЕ МЫ РЕШИЛИ ЛЕТ 5–7 НАЗАД. ЕДИНОЕ ПОНИМАНИЕ 

ТОГО, КОГДА ИМЕННО ПРЕДПРИЯТИЕ СТАНОВИТСЯ ЦИФРОВЫМ, —  

БОЛЬШАЯ ОБЛАСТЬ ДЛЯ ДИСКУССИЙ.

Главные бенчмарки 
цифровой трансфор-
мации — это в первую 
очередь модели и ал-
горитмы, которые по-
могают делать выводы 
на основании больших 
данных. Это, безус-
ловно, «цифровые 
двойники», модели для 
предиктивного техни-
ческого обслуживания, 
рекомендательные  
системы.
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— Тогда в каких областях вы ожидаете подвоха?
— Данные, конечно. Сбор, интерпретация, недоста-
точный эффект — всё это может стать проблемой.

— Как вы оцениваете ИБ-риски в связи с появле-
нием умных устройств в корпоративной сети? 

— У нас высококлассное управление информационной 
безопасности, которое участвует в обсуждении каж-
дого пилотного проекта по внедрению новых техно-
логий. В нашем случае они полноправные участники 
процесса цифровой трансформации, которые помогают 
принять правильное решение. Наша компания в целом 
очень ответственно относится к вопросам безопаснос-
ти — как производственной, так и информационной, 
поэтому относительно ИБ-вопросов я спокоен.

— Как и где вы ищете специалистов по IIoT, Data 
Science, Machine Learning? 

— ИТ-подразделения «Северстали» есть везде, где 
находится наше производство. Это более 10 городов, 
при этом три самых крупных центра я уже называл: 
Москва, Воронеж и Череповец. Мы активно нанима-
ем людей по всей стране, хотя дефицит специали-
стов все равно есть, иногда бывает сложно закрыть 
даже относительно простые вакансии.

Мы ищем специалистов повсюду: на рынке, 
внутри компании и в вузах. У многих «цифровых» 
специализаций не такой высокий порог входа, 
как принято считать. Если вы хороший разработчик 

с высоким уровнем технических навы-
ков, то переход в тему Machine Learning, 
компьютерного зрения или распознава-
ния естественного языка займет у вас 
2–3 месяца. 

Кстати, для привлечения новых кад-
ров мы регулярно выступаем в вузах, 
где рассказываем о «Северстали», о том, 
какие инновационные и интересные 
задачи у нас есть. Многим наша компа-
ния представляется негибкой и никак 
не связанной с цифровизацией, хотя 
это не так. Показательно, что те, кто 
приходит на собеседования, зачастую 
поражаются проектам, которые мы ре-
ализуем.

— А есть ли в «Северстали» новые луддиты? 
— Скорее, существуют вполне понятные 
опасения насчет нововведений, которые 
присущи любому человеку. Каждый ра-
ботник хочет защитить себя и свои уни-
кальные знания. Но ведь новые техно-
логии — это не угрозы, а возможности. 
И зачастую даже самые современные 
технологии не могут заменить опыт 
людей, которые уже 10–15 лет трудятся 
на производстве. Для реализации циф-
ровых проектов нам необходимы эти 
знания, без опыта наших работников 
и их инсайтов цифровизировать кон-
кретный участок производства попрос-
ту невозможно. 

— Обмениваетесь ли вы опытом внедрения 
инновационных решений с коллегами?

— Да, это могут быть референс-визиты, 
внутриотраслевые закрытые мероприя-
тия, посещения профильных конференций 

и выставок. Мы очень любим общаться 
с коллегами, со специалистами из смеж-
ных отраслей — из таких компаний, 
как «Газпром нефть», «СИБУР Холдинг», 
Сбербанк.

— Поделитесь своим видением перспек-
тив Индустрии 4.0 в целом для россий-
ской экономики.

— С точки зрения перспектив 
для страны цифровизация — это обя-
зательный фактор конкурентоспособ-
ности. Причем руководство страны это 
отлично понимает, судя по программе 
«Цифровая экономика», принятой летом 
прошлого года. Индустрия 4.0 как одно 
из ее ключевых направлений способна 
создать новые рабочие места, вывести 
на новый уровень производство товаров 
и услуг и повысить конкуренцию на ми-
ровом рынке.

Все больше промышленных компа-
ний будут переходить к цифровому про-
изводству. Нужно быть готовыми к тому, 
что и клиенты, и поставщики станут 

«цифровыми» компаниями, поэтому не-
обходимо активно интегрироваться в эти 
процессы и внедрять новые технологии. 
По оценкам экспертов, к 2019 г. в России 
к промышленному Интернету вещей 
будет подключено 1,3 млн единиц обору-
дования в машиностроении и 600 тыс. — 
в процессном производстве. А объем 
рынка промышленного искусственного 
интеллекта к 2021 г. составит $380 млн.

Также в ближайшие годы очень 
важными станут межотраслевые проек-
ты — решения по экологии или охране 
труда, которые значимы для всех компа-
ний. Это могут быть решения в области 
искусственного интеллекта, которые 
сейчас чересчур дороги для одной ком-
пании, но при этом могут обеспечить 
позитивное развитие для всего рынка. 

ЗАЧАСТУЮ ДАЖЕ САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ НЕ МОГУТ ЗАМЕНИТЬ 

ОПЫТ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ УЖЕ 10–15 ЛЕТ 

ТРУДЯТСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ.

1,3
МЛН ЕДИНИЦ

ОБОРУДОВАНИЯ  
В МАШИНОСТРОЕНИИ

БУДЕТ ПОДКЛЮЧЕНО 
К ПРОМЫШЛЕННОМУ 
ИНТЕРНЕТУ К 2019 Г.

В РОССИИ.
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с учетом того, что у нас еще есть неоциф-
рованные производственные цепочки, ко-
торые мы планируем цифровизировать.  

— В ваш холдинг входят десятки предпри-
ятий. Интегрированы ли они между собой 
с точки зрения ИТ? 

— Да, конечно. У нас единая SAP-система, 
работающая для всего ресурсного дивизио-
на и дивизиона «Российская сталь». С точки 
зрения ИТ у нас три основные площадки: 
Воронеж, Москва и Череповец. В Череповце 
находится наш ЦОД, где работают все произ-
водственные системы. 

— Был ли у вас негативный опыт на тех или 
иных этапах цифровой трансформации?

— Скорее всего, этот опыт еще впереди. 
Если мы говорим о цифровой транс-
формации, она началась в 2017 г., и нам 
еще только предстоит пройти этот путь. 
Сейчас мы формируем видение того, 
как сделать наше предприятие цифро-
вым. В процессе его реализации навер-
няка появится и негативный опыт. 
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ЧАСТЬ

Вкладываются в поддержку разработки и продвижения 
российского программного обеспечения (ПО) и многочис-
ленные фонды. Так, 24 января 2017 г. Дмитрий Медведев 
подписал указ об организации Российского фонда разви-
тия информационных технологий (ФРИТ), учрежденного 
Минкомсвязи. Его основная задача — импортозамеще-
ние системных цифровых продуктов отечес твенными 
образцами. В развитии отечественных технологий так-
же участвуют «Сколково», «Росинфокоминвест» и про-
фессиональные сообщества: АПКИТ, некоммерческое 
партнерство «РУССОФТ», АРПП «Отечественный софт», 
РАСПО и др. В этой статье мы проанализируем, к каким 
результатам сегодня привели усилия по импортозаме-
щению в конкретных сегментах ИТ-рынка.

ДОЛГОЕ ВРЕМЯ ИТ-СФЕРА В РОССИИ РАЗВИВАЛАСЬ БЕЗ АКТИВНОГО 
УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА, ИНВЕСТИЦИИ ПОСТУПАЛИ ТОЛЬКО 

ИЗ ЧАСТНОГО КАПИТАЛА, ПОЭТОМУ ВЫЖИВАЛИ ЛИШЬ САМЫЕ 
ЖИЗНЕСПОСОБНЫЕ ПРОЕКТЫ. В 2014 Г. БЫЛ ВЗЯТ КУРС 

НА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ, ОНО ДОЛЖНО БЫЛО СТАТЬ ПОДСПОРЬЕМ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО БИЗНЕСА. ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 

ИТ-ИНДУСТРИИ БЫЛ СОЗДАН ЕДИНЫЙ РЕЕСТР РОССИЙСКИХ 
ПРОГРАММ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

И БАЗ ДАННЫХ, КОТОРЫМ КОМПАНИИ ДОЛЖНЫ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ, 
ДЕЛАЯ ЗАКУПКИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТРЕНДЫ

ГЛОБАЛЬНОЕ 
ВИДЕНИЕ 
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НЕМНОГО ЦИФР 
По данным 2017 г., ИТ являются одной из са-

мых успешных отраслей российской экономики, 
ее рост составил 3,7%. CNews в своем ежегод-
ном исследовании приводит следующие циф-
ры: по итогам 2017 г. совокупная выручка 100 
крупнейших ИТ-компаний составила 1157 млрд 
рублей. Если говорить об отдельных сегмен-
тах: серверный рынок в 2017 г. вырос на 29,6% 
в количественном и на 42,7% в денежном вы-
ражении, объемы поставок ПК увеличились 
на 9,2%, российский облачный рынок показал 
рост на 11,8% в долларах1. По данным журнала 
«Коммерсантъ», поставки ПО и оборудования 
в 2017 г. показали прирост на 2%, более суще-
ственный рост продемонстрировала разработка 
ПО — 12%. 

СХД
Федеральный закон, известный под назва-

нием «пакет Яровой», обеспечил гарантирован-
ный заказ отечественным поставщикам СХД. 

Большинство используемых серверов на от-
ечественном рынке — это решения компаний 
Dell, EMC, IBM, Hewlett Packard Enterprise, Hitachi 
Data Systems и NetApp, в 2016 г. их общая доля со-
ставила 86%. Конкуренцию им составляют «ло-
кальные бренды», такие как SRV-Legion и Depo. 
Например, серверная платформа от компании 

Depo стала ядром аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» для Главного 
управления региональной безопасности Мо-
сковской области. Она предназначена для хра-
нения и обработки видеозаписей, поступающих 
от камер наблюдения. 

В отличие от госкорпораций, коммерчес-
кие компании прежде всего обращают внима-
ние на качество, которое гарантируют гран-
ды отрасли. В этом случае ситуацию спасает 
ОЕМ-сотрудничество российского производи-
теля и международной компании. Это позволя-
ет производить оборудование, не уступающее 
западным аналогам, а также обеспечивать рос-
сийским клиентам локальную техподдержку 
и сервис. Пример такого сотрудничества — рос-
сийский бренд НТ («Новые технологии»), создан-
ный в результате ОЕМ-партнерства компаний 
«Аквариус» и Hewlett Packard Enterprise. Благо-
даря соглашению, НТ может предлагать лока-
лизованную продукцию HP под собственной 
торговой маркой и осуществлять ее поддержку, 
при этом участвовать в проектах, где есть обя-
зательное требование по импортозамещению. 
В качестве примера можно привести построе-
ние СХД для правительства Тульской области, 
а также поставку оборудования для ЦОДа од-
ной из крупнейших энергетических компаний 
России. 

Часто в отечественных серверах использу-
ются комплектующие производства Supermicro 
и Intel, Tyan, Asus, Gigabyte и др. Конечно, систе-
мы управления сервера от HP или Dell более про-
двинуты по сравнению с теми, что используются 
в серверах на платформах Supermicro или Intel. 
С другой стороны, отечественные разработчики, 
в отличие от зарубежных коллег, предусматри-
вают широкие возможности по кастомизации 
под потребности заказчика. Но можно ли гово-
рить о 100-процентном импортозамещении, по-
нимая, что серверы, хотя и собираются в России, 
имеют западные комплектующие?

Россия — одна из немногих стран, которая 
может похвастаться процессорами собствен-
ной разработки. Их производят сразу несколь-

ко компаний. Разработки ведутся в области 
как архитектуры, так и микроархитектуры 
процессора. Один из наиболее успешных про-
ектов — процессор «Эльбрус» АО «МЦСТ».

В феврале 2018 г. стало известно о планах 
российской компании «РСК» в конце года пред-
ставить коммерческое блейд-серверное реше-
ние на базе «Эльбрусов». К слову, уже суще-
ствует стоечный сервер «Эльбрус-4.4», который 
можно использовать для построения высоко-
производительных кластеров. Так, Пенсион-
ный фонд РФ (ПФР) провел миграцию сервисов 
с платформы IBM на платформу «Эльбрус». 
Серверы «Эльбрус» пока дороже импортных, 
но продаются с разработанной специально 
под них ОС «Эльбрус», за счет чего суммарные 
расходы на создание вычислительных систем 
на их основе ниже по сравнению с затратами 
на западные решения.

29 ИЮНЯ 2015 Г. БЫЛ ПРИНЯТ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 188-ФЗ  

«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРЕФЕРЕНЦИЙ РОССИЙСКИМ РАЗРАБОТЧИКАМ ПО  

ПРИ ГОСЗАКУПКАХ». ВО ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКОНА ПОДПИСАНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА № 1236 ОТ 16 НОЯБРЯ 2015 Г. «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

ЗАПРЕТА НА ДОПУСК ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ПРОИСХОДЯЩЕГО 

ИЗ ИНОСТРАННЫХ ГОСУДАРСТВ, ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД».  

С 1 ЯНВАРЯ 2016 Г. ВСТУПИЛА В СИЛУ СТАТЬЯ 12.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

«ОБ ИНФОРМАЦИИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ И О ЗАЩИТЕ 

ИНФОРМАЦИИ», КОТОРАЯ ЗАПРЕЩАЕТ ЗАКУПАТЬ ИМПОРТНОЕ  

ПО ПРИ НАЛИЧИИ РОССИЙСКИХ АНАЛОГОВ.

3,7%
по данным 2017 г.

Рост

показала отрасль ИТ сре-
ди остальных отраслей 
российской экономики, 

что делает ее одной из са-
мых успешных.

(Источник: CNews)

1157
составила

Источник: CNews

СОВОКУПНАЯ ВЫРУЧКА 
100 КРУПНЕЙШИХ  

ИТ-КОМПАНИЙ В 2017 Г.

 млрд рублей

1 Ежегодный рейтинг CNews100 по результатам 2017 г. http://www.cnews.ru/reviews/rynok_it_itogi_2017 

РАЗРАБОТКОЙ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ 

ПРОЦЕССОРОВ ТАКЖЕ 

ЗАНИМАЕТСЯ АО 

«БАЙКАЛ ЭЛЕКТРОНИКС» 

(АО «Т-ПЛАТФОРМЫ», 

ПРОЕКТ ПРИ УЧАСТИИ 

«РОСТЕХА» И «РОСНАНО»). 

КОМПАНИЯ ПРОИЗВОДИТ 

ПРОЦЕССОРЫ «БАЙКАЛ-Т1» 

(МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ДЛЯ МАРШРУТИЗАТОРОВ, 

РОУТЕРОВ И ДРУГОГО 

ТЕЛЕКОММУ-

НИКАЦИОННОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ) 

И «БАЙКАЛ-М» 

ДЛЯ СЕРВЕРОВ 

И ТЕРМИНАЛОВ 

ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЙ. 
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ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Программное обеспечение — это интеллект, 

который отвечает за функционал системы хра-
нения данных. Собственно, ПО и отличает от-
ечественные СХД от зарубежных (см. рис. 1). 
К первым можно отнести системы, построен-
ные на базе ПО, разработанного российскими 
компаниями (такими как «Баум», «Рэйдикс», 
«Аеро диск»), а также сообществом независимых 
разработчиков и распространяемого на основе 
GPL-лицензии.

На сегодняшний день у российских операци-
онных систем есть два пути развития. Первый 
связан с интересом к ПО со стороны военных, 
которым приходится пользоваться открытыми 
программными продуктами из соображений 
безопасности. Второе направление развития 
условно можно назвать энтузиастско-патрио-
тическим, поскольку в сети периодически по-
являются проекты энтузиастов, пытающихся 
создать русскую ОС.

Попытки создать отечественную опера-
ционную систему предпринимались давно 
и не очень успешно. Тем не менее на отечес-
твенном рынке существуют более 20 ОС, раз-
работанных в основном на Linux. Лучше всего 
линуксовые ОС приживаются в государствен-
ных компаниях в качестве операционных 
систем для серверов. По данным TAdviser 
за 2015 г., в 26% федеральных государствен-
ных информационных систем (ФГИС) в ка-
честве серверных ОС использовался Linux. 
Такие данные были получены в результате 
анализа 321 ФГИС.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ СУБД
Самые известные российские СУБД на се-

годняшний день: «Ред База Данных», «Линтер 
Бастион», Postgres Pro, CronosPRO, ClickHouse 
и Tarantool. Развитие отечественных СУБД идет 
опять же за счет внедрения в государственные 
структуры. 

BAUM — ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ 

ДАННЫХ. ИХ ОСНОВНЫЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВА — ВЫСОКАЯ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, 

ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТЬ, 

А ТАКЖЕ НАЛИЧИЕ 

ПОДСИСТЕМЫ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ, 

СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ 

ТРЕБОВАНИЯМ 

РОССИЙСКОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

TADVISER REPORT 

ИССЛЕДОВАЛ, КАКИЕ 

СУБД ВЫБИРАЮТ 

ДЛЯ ФГИС. ЛИДИРУЮЩИЕ 

ПОЗИЦИИ В РЕЙТИНГЕ 

ЗАНИМАЮТ ПРОДУКТЫ 

MICROSOFT И ORACLE. 

ТАКЖЕ ПОПУЛЯРНЫ СУБД 

С ОТКРЫТЫМ КОДОМ: 

MYSQL (ЕЕ РАЗВИВАЕТ 

И ПОДДЕРЖИВАЕТ ORACLE) 

И POSTGRES. ОДНИМ 

ИЗ САМЫХ АКТИВНЫХ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

POSTGRES ЯВЛЯЕТСЯ 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ.

LINUX КАК ОСНОВНАЯ 
ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА
Ярким примером здесь является портал «Госуслу-
ги», работающий на базе Alt Linux. Помимо него, эта 
ОС была внедрена в Московском государственном 
университете им. М.В. Ломоносова, Московском 
государственном медицинском университете  
им. И.М. Сеченова, Минздраве Калмыкии и др.

Стоит отметить, что использование Linux на рабо-
чих станциях (см. рис. 2) встречается значительно 
реже, так как в этом случае приходится полностью 
переучивать персонал. Так, Федеральная служба 
судебных приставов (ФССП) потратила 2 млн ру-
блей на обучение администраторов при переходе 
на GosLinux разработчика «Ред софт». 

Наиболее успешным решением, позволяющим 
работать с секретной информацией, является Astra 
Linux НПО «Русские базовые информационные 
технологии». Astra Linux Special Edition — един-
ственная отечественная программная платформа, 
одновременно сертифицированная в системах сер-
тификации средств защиты информации ФСТЭК 
России, ФСБ, Минобороны РФ и позволяющая об-
рабатывать информацию, составляющую государ-
ственную тайну с грифом не выше «совершенно 
секретно». Благодаря этому она получила широкое 
применение в ВПК. Так, в 2013 г. приказом минис-
тра обороны РФ эта ОС была принята для снабже-
ния Вооруженных Сил РФ. 

Внедрение GosLinux в ФССП проходило 
с 2013 по 2015 г. Ведомство потратило 
21 млн рублей на внедрение и сопровож
дение свободного дистрибутива Linux. 
Удельная стоимость одной инсталлиро
ванной версии этой ОС составила менее 
полутора тысяч рублей. Сейчас система 
GosLinux установлена на 16 тыс. рабочих 
мест и на 660 серверах.

ALT Linux (рус. Альт Линукс) — семей-
ство дистрибутивов Linux, разработанных 
на базе репозиториев ALT компаниями 
«Базальт СПО» и «Альт Линукс». Большин-
ство дистрибутивов ALT Linux доступны 
для свободного скачивания.

Источник: Statcounter (август 2017 г. — август 2018 г.)

Источник: Statcounter (август 2017 г. — август 2018 г.)

Рынок операционных систем Популярные версии Windows для настольных компьютеров
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Рис. 1. Популярность операционных систем 
в мире

Рис. 2. Популярные операционные системы в России
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Российские СУБД используются в Федераль-
ном агентстве по правовой защите результатов 
интеллектуальной деятельности военного, 
специального и двойного назначения, Феде-
ральной службе судебных приставов, Росави-
ации, Росгидромете, Главном радиочастотном 
центре, Министерстве обороны РФ и т.д.

При этом одной из ключевых проблем, 
тормозящих внедрение прикладных систем 
на основе Open Source, в том числе СУБД, яв-
ляется отсутствие технической поддержки 
и возможностей обучения пользователей. 

ПРИКЛАДНОЕ ПО
Если говорить о прикладном ПО, в этом 

сегменте у России есть повод для гордости — 
компания 1С. В корпоративном секторе раз-
вернулась нешуточная борьба между 1С и SAP 
за первенство на поле ERP-систем. 1С в разы 
опережает конкурента по количеству продан-
ных лицензий, SAP — по сумме выручки. Исто-
рически SAP активно приобретали крупные 
предприятия, а 1С делала ставку на малый 
и средний бизнес. Однако сейчас 1С борется 
за Enterprise-рынок, и довольно успешно — на-
пример, многие структуры «Ростеха» выбирают 
решения этой компании. 

А как же CRM-системы? На сегодняшний 
день лидером российского CRM-рынка являет-
ся «Битрикс24». По данным компании «Битрикс», 
ее решение используют 3,5 млн клиентов в 225 
странах мира. Сервис переведен на 15 языков, 
он особенно популярен в США, Латинской Аме-
рике и Германии. 

Компания «1С-Битрикс», созданная соот-
ветственно 1С и «Битрикс», предлагает разно-
образные коробочные продукты, в том числе 
платформу «1С-Битрикс24: Энтерпрайз». Есть 
мнение, что для малого и среднего бизнеса 
оптимальнее использовать не коробочный 
продукт, а облачную версию, т.к. это экономит 
бюджет и позволяет избежать этапа установки 
и наладки. Возможно, поэтому в апреле 2018 г. 

рынку был представлен сервис «Битрикс24.
Enterprise: Cloud Edition», позволяющий соз-
давать корпоративный портал для крупных 
компаний в облаке. Стоит сказать, что россий-
ских CRM-систем достаточно много — более 
десятка. Основную конкуренцию «Битрикс24» 
составляют AmoCRM, CRM FreshOffice, Terrasoft 
CRM и «Мегаплан».

Есть чем похвастаться и производите-
лям BI-систем. Например, в марте этого го-
да аналитическая система Prognoz Platform 
компании «Форсайт» победила в конкурсе 
«Лучшие информационно-аналитические 
инструменты», организованном Аналити-
ческим центром при Правительстве РФ, 
в номинации «Лучшее информационно-ана-
литическое решение для обработки структу-
рированных данных». В системе объединен 
целый спектр инструментов, релевантных 
задачам программы «Цифровая экономи-
ка». Среди компаний, использующих Prognoz 
Platform, — Администрация Президента РФ, 
Аппарат Правительства РФ, Банк России, 
«Транснефть», «Газпром», «Рос нефть», «Ми-
неральные удобрения», «Уралхим». 

Еще один многократный лауреат междуна-
родных и отечественных премий — компания 
Polymedia, предлагающая интеграцию и внед-
рение BI-решений в области анализа и визу-
ализации больших данных на базе информа-
ционно-аналитической платформы Visiology. 
Другим отечественным аналогом, способным 
заменить западные BI-системы, является плат-
форма «Полиматика» одноименной компании. 
В апреле 2016 г. она была включена в реестр 
российского ПО по классу «Системы сбора, 
хранения, обработки, анализа, моделирования 
и визуализации массивов данных». На сегод-
няшний день она активно используется в круп-
ных государственных структурах. Один из ее 
заказчиков — Пенсионный фонд России. Также 
она была выбрана в качестве аналитического 
инструмента для проекта ФНС по созданию 
Единого реестра ЗАГС. 

В ЯНВАРЕ 2017 Г. КОРПОРАЦИЯ «РОСТЕХ» ОБЪЯВИЛА,  

ЧТО ПОТРАТИТ БОЛЕЕ ПОЛУМИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ НА ЕДИНУЮ 

АВТОМАТИЗИРОВАННУЮ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ 

И ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. ДЛЯ ЕЕ СОЗДАНИЯ БЫЛО ВЫБРАНО 

РЕШЕНИЕ «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8» В КОНФИГУРАЦИИ «1С:УПРАВЛЕНИЕ 

ХОЛДИНГОМ». 3
1

2
3

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ, 
ПО КОТОРЫМ 
ПРИНИМАЕТСЯ РЕШЕНИЕ 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ  
АНАЛОГОВ ПО.

БЕЗОПАСНОСТЬ

ДОСТУПНОСТЬ

ЗАКАЗ

Госсектор и крупные компании не хотят зависеть от зарубежных вендоров в изменчивой по-
литической ситуации. Если ПО сертифицировано ФСТЭК, это дает гарантию, что оно не пре-
поднесет сюрпризов. Пример — Государственная автоматизированная система РФ «Выборы», 
не имеющая аналогов. ПО системы включает общее (ОПО) и специальное программное обеспе-
чение (СПО). В качестве ОПО используются ОС Windows и СУБД Oracle. СПО является полностью 
отечественным, разработано специалистами российских предприятий. Это дает гарантии того, 
что система надежно защищена от встраивания недокументированных функций, позволяющих 
действовать в обход существующих систем безопасности.

Мы уже приводили пример с ПФР, который выбрал платформу «Эльбрус» именно из-за ее до-
ступности. Другим ярким примером является компания «Транснефть», которая в связи с пере-
смотром ИТ-стратегии проводила сравнительный анализ ERP-платформ от SAP и корпорации 
«Галактика». Его результаты показали, что внедрение решения на платформе «Галактика ERP» 
экономически более обоснованно.

Решение специфических задач заказчика за счет заказной разработки. Пример — создание 
универсальной клиринговой системы для Национальной системы платежных карт (НСПК) 
специалистами компании «Инфосис темы Джет». Разработка учитывала специфику и правила 
обработки транзакций в различных платежных системах. Руководство НСПК выбрало заказ-
ную разработку, так как готового промышленного ПО, которое можно было бы адаптировать 
под задачи компании, не существовало. Разработанная система обеспечивает выполнение 
полного клирингового цикла: загрузку клиринговых сообщений, их проверку и обогащение, 
расчет межбанковских комиссий, формирование реестра чистых позиций и его передачу в ЦБ 
РФ, формирование уведомлений и нотификаций для банков-участников. Разработка реше-
ния с нуля под конкретные задачи заказчика позволяет ПО соответствовать треугольнику 
«функциональность-безо пасность-производительность», что, по сути, и является главной иде-
ей импортозамещения в ИТ.
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ЦОД в «жестянке», или Зачем хранить  

данные в грузовом контейнере?
ВСЕВОЛОД ВОРОБЬЕВ,

руководитель направления ЦОД Центра сетевых 
решений компании «Инфосистемы Джет»

67С Т Р.

ДЕНИС ДЫЖИН,
менеджер по развитию бизнеса 
Центра сетевых решений компании 
«Инфосистемы Джет»

Революция отменяется.  
Да здравствует революция!

VDI  
в промышленности

79С Т Р.

ЕЛИЗАВЕТА ЕМЕЛЬЯНОВА,
менеджер по продвижению 

Центра проектирования 
вычислительных комплексов 

компании «Инфосистемы 
Джет»

ЭКОНОМИКА 
И ОПТИМИЗАЦИЯ:  
ЧТО ПОЛУЧИТ КОМПАНИЯ 
ОТ ВНЕДРЕНИЯ IIOT

ДМИТРИЙ ЛАКОНЦЕВ,
директор Центра компетенций 
НТИ по направлению 
«Технологии беспроводной связи  
и Интернета вещей»

АНАТОЛИЙ ЛИТВЯК,
менеджер по развитию бизнеса Центра сетевых 

решений компании «Инфосистемы Джет»

85

Контуры 
промышленности: 
объединяй, 
оптимизируй

75

АНТОН ТРУНОВИЧ,
руководитель направления  

«Ситуационные центры»  
компании «Инфосистемы Джет»

Ситуационные центры на  службе
вертикально  интегрированных

корпораций

91

Преимущества объединения 
корпоративного и производ-
ственного контуров

95

Комплекс решений
для ситуационного центра

JET CAPACITY
AI-based-решение для прогнозирования требований  
к ИТ-мощностям в зависимости от бизнес-показателей

Часто для ИТ-инфраструктуры задача планирования  
ИТ-мощностей вызывает определенные сложности
• Когда нужно купить новые серверы?

• Когда закончится место на массиве?

• Когда «приклад» перестанет помещаться в RAM?

У нас есть решение — Jet Capacity
На входе: бизнес-драйверы, наши 
алгоритмы и ваши данные любого вида 
На выходе: понятный для ИТ-руководителя 
прогноз в форме графика (таблицы)

Jet Capacity «подсказывает», 
сколько нужно CPU / памяти / дисков чтобы:
• Открыть еще 50 магазинов

• Обслужить еще 100 тыс. заказов в месяц

• Собирать еще 100 тыс. посылок

ПОНИМАЕТ  
БИЗНЕС-ДРАЙВЕРЫ  
ПОСЕЩАЕМОСТЬ САЙТА,  
КОЛ-ВО ЗАКАЗОВ,  
ПОКАЗАТЕЛИ КОНВЕЙЕРА

АНАЛИЗИРУЕТ  
И ОТВЕЧАЕТ:  
СКОЛЬКО МОЩНОСТЕЙ 
НУЖНО, ЧТОБЫ ПЕРЕЖИТЬ 
«ЧЕРНУЮ ПЯТНИЦУ»

УСКОРЯЕТ  
ПРОГНОЗ 
С 2 МЕСЯЦЕВ  
ДО 2 ДНЕЙ
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ОБЪЕМ СТР.

Всеволод Воробьев,
руководитель направления ЦОД 
Центра сетевых решений
компании «Инфосистемы Джет»

АВТОР

В «ЖЕСТЯНКЕ», 

ЦОД 
ИЛИ ЗАЧЕМ 
ХРАНИТЬ ДАННЫЕ 
В ГРУЗОВОМ 
КОНТЕЙНЕРЕ?

КАЖДЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ИЛИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС, СТУПИВШИЙ НА ПУТЬ 
ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ, ГЕНЕРИРУЕТ ОГРОМНЫЕ МАССИВЫ ДАННЫХ, КОТОРЫЕ 
НЕОБХОДИМО ХРАНИТЬ, ОБРАБАТЫВАТЬ И ПЕРЕДАВАТЬ. РАСТЕТ УРОВЕНЬ ДИГИТАЛИЗАЦИИ 
ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА, РАСТУТ И ЗАПРОСЫ В ЧАСТИ ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ. 
ПРИЧЕМ В РОССИИ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЭНЕРГЕТИКА ФОРМИРУЮТ СПРОС НА ИХ 
ДОСТАТОЧНО СПЕЦИФИЧЕСКУЮ РАЗНОВИДНОСТЬ — МОБИЛЬНЫЕ КОНТЕЙНЕРНЫЕ ЦОДЫ 
(КОНТЕЙНЕРНЫЕ ЦОДЫ, МКЦОД).

4-8
месяцев

Срок подготовки  
и внедрения МКЦОД.  

Срок построения  
стандартного ЦОДа —  

до 2 лет.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТРЕНДЫ КЕЙСЫ HARDWARE
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Контейнерный ЦОД — центр обра-
ботки данных, который размещается 
в транспортном контейнере. До опре-
деленного момента ЦОДы помещались 
только в стандартные ISO-контейнеры 
размером 20 и 40 футов, сейчас ис-
пользуются контейнеры с большими 
габаритами. Контейнер оборудует-
ся всей необходимой инженерной 
инфраструктурой для обеспечения 
бесперебойного электроснабжения 
и отведения тепла от оборудования, 
противопожарными системами, систе-
мами безопасности и диспетчериза-
ции, информационной и телекоммуни-
кационной инфраструктурой. 

ЦОД транспортируется в частично 
собранном состоянии автомобильным 
или железнодорожным транспортом. 
На месте производятся монтаж и уста-
новка, подключение к каналам связи 
и электропитания.

Первоначально контейнерные ЦОДы 
использовали военные. В 2005 г. кон-
тейнерные ЦОДы собственной разра-
ботки для внутренних проектов начала 
использовать компания Google, а в 2008 
г. корпорация зарегистрировала соот-
ветствующий патент. В 2006 г. на рынок 
вышел первый публичный коммерческий 
продукт от компании Sun Microsystems — 
Project Blackbox.

У производственных предприятий, как правило, 
строгие требования к безопасности. Они не мо-
гут доверить свои данные и связанные с ними 
техпроцессы внешним хостинг-провайдерам 
или арендовать мощности в публичном облаке.

Часто соображения безопасности сочетают-
ся с необходимостью проводить вычисления 
максимально близко к источникам данных — 
месту добычи или производства. Предприятие 
может быть территориально распределенным, 
а объекты, нуждающиеся в услугах ЦОДа, — рас-
полагаться в отдаленных районах. Так что обра-
титься к операторам коммерческих ЦОДов зачас-
тую невозможно еще и потому, что их нет в тех 
регионах, где находятся заводы. Большинство 
хостинг-провайдеров расположены в развитых 
с точки зрения сетей городах и областях.

При этом возводить собственный капиталь-
ный ЦОД — дело долгое, затратное и непростое. 
Под полномасштабный дата-центр необходимо 
найти помещение или участок соответствующе-
го размера с подходящей геоподосновой. Сам 
процесс возведения и установки оборудования 

может занять до 2 лет. Обычно таких временных 
ресурсов просто-напросто нет, поэтому выбор 
падает на мобильные контейнерные ЦОДы.

Именно по такому принципу свой выбор 
в пользу контейнерного ЦОДа в свое время сдела-
ла Группа «Черкизово». ЦОД потребовался для об-
служивания централизованной ERP-системы, 
системы единого документооборота, средств 
поддержки бюджетирования и планирования, 
управления цепочками поставок и складирова-
нием. В процессе принятия решения рассматри-
вались разные варианты, учитывались общий 
объем капитальных затрат и потенциальные 
риски. Стоимость возведения контейнерного 
ЦОДа оказалась ниже расчетных затрат на рекон-
струкцию капитального строения, а сроки ввода 
в эксплуатацию составили всего 10 месяцев. 

ПРЕИМУЩЕСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ
Контейнерный ЦОД требует меньших вре-

менных и финансовых затрат, чем стандартное 
решение, — в этом его ключевое преимущество, 
не зависящее от специфических задач заказ-
чика. Для обычного ЦОДа нужно возводить 
здание или переоборудовать имеющееся поме-
щение: проводить усиление полов, заклады-
вать оконные проемы, переносить коммуника-
ции — электрику, водопровод, тепломагистрали 
и канализацию. Нужно предусмотреть и про-
контролировать организацию транспортировки 
оборудования: подъездные пути, ширину про-
емов, наличие грузовых лифтов-подъемников 
и прочие моменты. В случае с контейнерным 
ЦОДом серьезных строительных работ прово-
дить не требуется, все конструктивные габариты 
известны заранее.

Второе преимущество МКЦОД логично вы-
текает из первого и связано со сроками подго-
товки и внедрения. Если подготовка помещения 
под традиционный ЦОД занимает порядка года, 
а в сумме на весь проект может уйти до 2 лет, 
то контейнерный ЦОД будет готов через 4–8 ме-
сяцев. Не нужно проводить проектные работы 
и согласования, заниматься капитальным строи-
тельством — достаточно подготовить площадку 
и фундамент. Сами решения — типовые, нужно 
только выбрать готовый вариант контейнера 
и его оснащение.

Третий уровень преимуществ напрямую 
связан с самой концепцией контейнерных 
ЦОДов. Они мобильны, а значит, устанавли-
ваются непосредственно на месте использо-
вания: на территории предприятия, в точке 
концентрации трафика или расположения под-

Мировой объем трафика дата-центров в годовом выражении

Объем рынка модульных дата-центров (включая контейнерные ЦОДы)

Источник: Statista, рыночные оценки

2013

2018

2021

Зеттабайт

3,6

11,6

20,6

2015 2022

$8,5
млрд

$46,5
млрд

На момент реализации проекта для Группы «Черкизово» 
мы уже имели большой опыт строительства и оборудования 
традиционных ЦОДов и вычислительных комплексов.  
У нас было несколько внедрений, в том числе одного 
из первых подобных объектов в России.
Для размещения объекта была выбрана открытая забето-
нированная площадка на территории Черкизовского за-
вода с подводом электроснабжения от двух независимых 
источников и каналов связи. ЦОД состоял из трех модулей. 
Один контейнер — с системой электропитания и резерви-
рованием по схеме N+1. В двух других разместили 32 стойки 
под серверное оборудование с тепловыделением до 10 кВт 
и коммутаторы. В фальшпол модулей были встроены панели 
водяного охлаждения, работающие совместно с чиллерами. 
Размещение системы охлаждения в зоне фальшпола по-
зволило увеличить полезную площадь ЦОДа на 30%. ЦОД 
был оснащен системами контроля и мониторинга, видеона-
блюдения и видеорегистрации, а также системой газового 
пожаротушения, которую дорабатывали в соответствии 
с требованиями российских стандартов.

ключенного к IP-сетям оборудования. При не-
обходимости МКЦОД довольно легко транспор-
тируется и устанавливается на новом месте. 
Модульность позволяет быстро наращивать 
мощности ЦОДа за счет добавления новых 
модулей-контейнеров.

Но у любого решения есть минусы, и контей-
нерные ЦОДы не исключение. Удобство модуль-

Востребованность контейнерных ЦОДов 
растет параллельно с ростом рынка услуг 
обработки данных
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ного подхода и мобильности контейнера имеет 
обратную сторону — жесткое ограничение по га-
баритам. Так, в первых контейнерных решениях 
было сложно использовать hi-end-оборудование 
с нестандартными системами питания и ох-
лаждения, а значит, с нестандартными разме-
рами. Приходилось использовать нетривиаль-
ные подходы, чтобы упростить обслуживание 
оборудования: встречались и серверные шкафы 
на роликах, и съемные панели стен. Сейчас эта 
проблема уже неактуальна, поскольку индус-
трия постепенно отходит от ISO-стандартов. Тем 
не менее фактор ограниченности пространства 
нужно учитывать и четко просчитывать все 
рабочие ситуации заранее. 

Второй момент напрямую связан с первым 
и относится уже к эксплуатации ЦОДа. Контей-
нер обычно размещается на улице, поэтому его 
необходимо защитить от влияния внешней сре-
ды. Для этого, например, в ЦОДе нужен тамбур, 
где будет переодеваться технический персонал. 
Периметр, где располагается контейнер, должен 
быть огорожен, защищен системами видеона-
блюдения и охраной. Фактически для контей-

нерного ЦОДа может потребоваться отдельная 
система безопасности, поскольку он не является 
капитальным строением и его относительно 
легко повредить.

Проблема геоподосновы обычно касается 
только капитальных объектов, но и здесь ее 
нельзя полностью сбрасывать со счетов. Специ-
фика будет сильно зависеть от конкретного реги-
она. К примеру, в Москве сложно найти площад-
ку, где не проходят какие-либо коммуникации. 
Почему это важно в случае с контейнерным 
ЦОДом? Все очень просто: если контейнер при-
дется снимать с места для ремонта проходя-
щих под ним коммуникаций, это ударит по его 
основному преимуществу — низким затратам 
на развертывание.

ОСОБЕННОСТИ КОНТЕЙНЕРНЫХ 
ПРОЕКТОВ

Некоторые вендоры позиционируют кон-
тейнерные ЦОДы по аналогии с коробочными 
программными решениями: покупай и ставь, все 
сразу готово к работе. Безусловно, в этом есть 
изрядная доля лукавства. У подобных проектов 
свои особенности практической реализации, 
и без плотной коммуникации с заказчиком здесь 
не обойтись.

Да, инфраструктура внутри контейнера прак-
тически сразу готова к работе. Однако у кон-
тейнерного проекта есть и внешняя сторона, 
о которой нельзя забывать. Необходимо обсу-
дить с заказчиком параметры фундамента, по-
скольку контейнерные решения имеют разный 
вес. От веса будет зависеть тип фундамента. 
На стадии подготовки нужно позаботиться о под-
воде коммуникаций: электропитания от двух 
независимых источников, канала связи, инже-
нерных систем.

Контейнерные ЦОДы чувствительны к из-
менению температур. Здесь нет капитальных 
стен, поэтому нужно учитывать данные по ми-
нимальному и максимальному порогу темпера-
туры, чтобы защитить оборудование от промер-
зания и перегрева. В сейсмоактивных регионах 
предусматриваются специальные опоры и сей-
смостойкие конструктивные решения — все 
нужно продумать до начала производства.

Следующий этап — транспортировка 
от завода-изготовителя к месту установки. 
Маршрут будет зависеть от габаритов кон-
тейнера, могут понадобиться согласования 
и сопровождение ГИБДД. Безусловно, потре-
буется проверить ограничения, связанные 
с мостами и тоннелями на пути следования. 
Перед началом транспортировки нужно про-
вести первичную приемку объекта с заказ-
чиком — на месте изготовления. Первичная 
приемка в формате тестирования помогает 
устранить недочеты и внести определенные 
изменения, если они необходимы. Финаль-
ная приемка проводится уже на месте, после 
установки МКЦОД.

В некоторых случаях с заказчиком за-
ранее обговаривается проработка так на-
зываемого плана мобилизации. План 
требуется, когда ЦОД будет перевозиться 
с первоначальной точки использования. 
Иногда вычислительные мощности в кон-
кретном месте нужны организации на вре-
мя, для выполнения конкретного проекта. 
Потом ЦОД перебазируется в другой регион. 
К мобилизации нужно готовиться заранее, 
предусматривать особые инженерные ре-
шения на этапе проектирования. В первую 
очередь это касается быстрого отключения 
и подключения питания. Оснащение кон-
тейнера специальными промышленными 
разъемами позволяет подготовить ЦОД к пе-
ревозке за 24 часа.

КОНТЕЙНЕРНЫЙ ЦОД ТРЕБУЕТ 

МЕНЬШИХ ВРЕМЕННЫХ 

И ФИНАНСОВЫХ ЗАТРАТ, 

ЧЕМ СТАНДАРТНОЕ 

РЕШЕНИЕ, — В ЭТОМ ЕГО 

КЛЮЧЕВОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО, 

НЕ ЗАВИСЯЩЕЕ 

ОТ СПЕЦИФИЧЕСКИХ 

ЗАДАЧ ЗАКАЗЧИКА. 

ДЛЯ ОБЫЧНОГО ЦОДА 

НУЖНО ВОЗВОДИТЬ ЗДАНИЕ 

ИЛИ ПЕРЕОБОРУДОВАТЬ 

ИМЕЮЩЕЕСЯ 

ПОМЕЩЕНИЕ: ПРОВОДИТЬ 

УСИЛЕНИЕ ПОЛОВ, 

ЗАКЛАДЫВАТЬ ОКОННЫЕ 

ПРОЕМЫ, ПЕРЕНОСИТЬ 

КОММУНИКАЦИИ — 

ЭЛЕКТРИКУ, ВОДОПРОВОД, 

ТЕПЛОМАГИСТРАЛИ 

И КАНАЛИЗАЦИЮ. 
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КОМУ ДОВЕРИТЬСЯ?
Выбор вендора решения — всегда непрос-

той процесс, если сам выбор существует 
как таковой. На заре развития контейнер-
ных ЦОДов на российском рынке доминиро-
вали крупные компании: Sun Microsystems, 
Emerson, Schneider Electric. Они предлагали 
дорогостоящие моновендорные продукты. 
Фактически ситуация выглядела так: бери 
что дают и плати за это солидную сумму. 
О кастомизации под нужды клиента и сбор-
ных решениях речь не шла. До сих пор круп-
ные поставщики предпочитают моновендор-
ную модель работы: это и названный уже 
Schneider Electric, и Rittаl, и Huawei. Заменить 
какие-то компоненты в таком решении прак-
тически невозможно, поэтому в качестве 
альтернативы крупным поставщикам в Рос-
сии появились собственные разработчики, 
предлагающие более гибкие условия.

Мы сотрудничаем с двумя отечественны-
ми вендорами — GreenMDC и DATARK. Это 
позволяет проектировать и собирать контей-
нерные ЦОДы точно под потребности заказ-
чика: оптимизировать рабочие параметры, 
инженерные решения, энергопотребление, 
отказоустойчивость, стоимость.

Нужно понимать, что взаимодействие 
с российскими поставщиками — это не толь-
ко вопрос стоимости и оптимизации сборки. 
Они производят контейнеры и устанавлива-
ют инженерное оснащение в соответствии 
с отечественными ГОСТами и стандартами. 
В первую очередь это касается электросете-
вой инфраструктуры и систем пожаротуше-
ния, требований по изоляции и сертифика-
ции отдельных компонентов.

В случае с российскими вендорами проще 
обсуждать кастомизацию решения, замену 
элементов, легче контролировать производ-
ство и логистику. Не последнюю роль играет 
и импортозамещение. 

Конечный выбор решения, поставщика 
и интегратора в первую очередь зависит 
от индивидуальных целей, потребностей 
и возможностей компании. Но даже луч-
шее решение в своем классе не выполнит 
поставленных задач без грамотной подго-
товки и реализации проекта. Уровень зна-
ний и практический опыт исполнителей 
влияют на успешность всего начинания, 
соответствие смете, соблюдение заплани-
рованных сроков и дальнейшую штатную 
эксплуатацию ЦОДа. 

КОНТЕЙНЕР ОБЫЧНО 

РАЗМЕЩАЕТСЯ НА УЛИЦЕ, 

ПОЭТОМУ ЕГО НЕОБХОДИМО 

ЗАЩИТИТЬ ОТ ВЛИЯНИЯ 

ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ. ДЛЯ ЭТОГО, 

НАПРИМЕР, В ЦОДЕ НУЖЕН 

ТАМБУР, ГДЕ БУДЕТ 

ПЕРЕОДЕВАТЬСЯ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ПЕРСОНАЛ. ПЕРИМЕТР, ГДЕ 

РАСПОЛАГАЕТСЯ КОНТЕЙНЕР, 

ДОЛЖЕН БЫТЬ ОГОРОЖЕН, 

ЗАЩИЩЕН СИСТЕМАМИ 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ 

И ОХРАНОЙ. 
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ВСЕ ЛЮБЯТ ФАНТАСТИКУ. ОСОБЕННО ФИЛЬМЫ ПРО КИБОРГОВ. 
«ТЕРМИНАТОР‑2», «РОБОКОП», «ДВУХСОТЛЕТНИЙ ЧЕЛОВЕК»,  

«Я, РОБОТ», «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» (ЛАДНО, НЕ ВЕСЬ — ТОЛЬКО 
ПЕРВЫЙ СЕЗОН…) — НУ ЛЮБО‑ДОРОГО ЖЕ ПОСМОТРЕТЬ! 

МАШИННО‑ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ГИБРИДЫ — ЭТО ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО. 
ПОТОМУ ЧТО ОНИ — БУДУЩЕЕ. НО — УДИВИТЕЛЬНОЕ 

ДЕЛО! — ДАЖЕ В НАШЕМ НАСТОЯЩЕМ УЖЕ СУЩЕСТВУЮТ 
ПРЕДСКАЗАННЫЕ ФАНТАСТАМИ КИБЕРФИЗИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ. 

О НИХ И ПОРАССУЖДАЕМ.

ТЕНТУРА – 
ДВИГАТЕЛЬ  
ПРОГРЕССА

Т
ДА 
ЗДРАВСТВУЕТ     

РЕВОЛЮЦИЯ !!
ДА 
ЗДРАВСТВУЕТ     

РЕВОЛЮЦИЯ

Денис Дыжин,
менеджер по развитию бизнеса
Центра сетевых решений 
компании «Инфосистемы Джет»

АВТОР

Только тепловая смерть Вселенной способна 
остановить эволюцию. И чем она ближе, тем 
быстрее течет время, тем меньше расстояния 
между постоянно удаляющимися друг от друга 
космическими (и не только) объектами.

Вот совсем недавно, еще в XVI веке, когда 
Вселенная была куда меньше, мы могли видеть 
лишь некоторые звезды, причем только ночью. 
Но потом Галилей направил зрительную трубу 
в небо — и мир сразу как-то съежился. А сейчас, 
когда Вселенная еще больше выросла, мы в лю-
бое время суток можем видеть такие невероят-
ные дали, что любому школьнику совершенно 
очевидно, что учительница физики нас обма-
нывает: материя не разбегается одновременно 
во все стороны, а, наоборот, стремится обратно, 
к нирване и сингулярности.

МИНУТКА ИСТОРИИ
Ну сами посудите! Раньше, чтобы поговорить 

с коллегой из Индии, надо было «ходить за три 
моря», а сейчас можно просто сесть в самолет. 
Или, что еще проще, устроить видеоконферен-
цию. Раньше компьютеры были огромными, а те-
перь их без микроскопа почти и не разглядеть.

Раньше-то как было? Завалил мамонта — 
сыт. Нет — иди ищи ягодки. Нашел ягодку — 
съел, не нашел — ходи голодным. Но потом 
пришел Мичурин и решительно заявил: «Мы 
не можем ждать милостей от природы, взять их 
у нее — наша задача». Человечество услышало 
этот призыв, одомашнило животных и начало 

выращивать растения на дачах. Это оказалось 
удобнее и питательнее, чем круглые сутки бе-
гать по лесам и полям в поисках пропитания.

Бедные охотники и собиратели оказались 
не у дел. Что с ними стало? Примерно то же, 
что спустя много веков — с фонарщиками 
и трубочистами. Но численность населения 
не уменьшилась, а выросла, потому что в ре-
зультате неолитической революции жить стало 
лучше, жить стало веселее.

Потом довольно долго ничего нового не слу-
чалось. Разве что колесо изобрели. И только 
к XVIII веку люди, подумав, решили устро-
ить промышленную революцию. Очень бы-
стро, подряд, изобрели механическую прялку 
и ткацкий станок, а потом паровой двигатель, 
ну и, что логично, паровоз и пароход. И, чтобы 
два раза не вставать, телеграф с телефоном. 
Ремесленники массово разорялись, некоторые 
даже пытались уничтожать коварные механиз-
мы. Но механизмы победили.

Что же стало с ремесленниками? То же, 
что с охотниками и собирателями. В любом 
случае не пропали, нашли себе занятие. А вот 
производительность труда тем временем не-
заметно — то есть, наоборот, очень даже замет-
но — выросла. Причем в десятки раз! Поэтому 
товары стали дешевле и доступнее.

Мало того, Тентура начала отправлять в го-
ловы власть имущим призраки невысказанной 
идеи о том, что очень скоро содержать один 
трактор станет гораздо выгоднее, чем толпу 
рабочих аналогичной «мощности» с лопатами. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТРЕНДЫ

ОБЪЕМ СТР.
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А улучшение качества жизни привело к тому, 
что численность населения только увеличи-
лась, несмотря на все опасения по поводу того, 
что механизмы отберут у людей работу и им 
будет нечего есть.

Вторую индустриальную революцию устро-
или уже не изобретатели, а ученые. Одна только 
электрификация чего стоит. Что важно, цен-
тры обработки данных тех времен перестали 
питаться исключительно от ДГУ, поскольку 
централизованные подстанции — это модно, 
молодежно и гораздо более выгодно.

Третья революция не заставила себя ждать 
и разродилась компьютерами, принтерами 
и интернетами.

Короче, то ничего-ничего, а то вдруг — рр-
раз! — и промышленные революции стали бук-
вально наползать одна на другую, предвещая 
технологическую сингулярность. Мы еще по-
сле третьей отдышаться не успели, а вокруг 
уже четвертая. И на ее знаменах изображены 
киберфизические системы. Те самые.

СКАЙНЕТ ОТМЕНЯЕТСЯ
Кстати сказать, когда речь заходит о кибер-

физических системах, обязательно найдется 
человек, который начнет армагеддонить на те-
му Скайнета, восстания машин и порабощения 
человечества роботами. Впрочем, в периоды 
всех предыдущих промышленных революций 
всегда находились такие люди:

— У нас отберут рабочие места!
— Мы станем рабами!
— Матрица! Матрица!

Обычно это люди, которые имеют весьма 
смутные представления об AI и больших данных.

Вот AI-система AlphaGo научилась выигры-
вать у чемпионов мира по игре в го. Молодец! 
Как это можно монетизировать и дальше ис-
пользовать? Да никак. Да, мы знаем, во сколь-
ко раз число комбинаций в го больше числа 
Шеннона. Да, мы понимаем, что создать сис-
тему, способную решить задачу, требующую 
невозможных вычислительных мощностей, 
не брутфорсом, а, как бы получше выразиться, 
формально-элегантно, что ли, дорогого стоит. 
Но что дальше?

«Таким образом, ее методы машинного обу-
чения могут быть использованы в других обла-
стях применения искусственного интеллекта. 
В частности, команда разработчиков планирует 
применить опыт, полученный при написании 
AlphaGo, для создания системы медицинской 
диагностики».

А это старинный маркер. Если в двух сосед-
них предложениях мы видим и «могут быть 
использованы» (вместо «будут использованы»), 
и «медицина» (потому что очень уж это слово 
нравится инвесторам) — всё, с очень большой 
(но все же меньше единицы, признаем) вероятнос-
тью о теме можно забыть! Очень узкая, очень 
локальная задачка решена, развитие невоз-
можно, угрозы человечеству нет, тема закрыта.

При этом нет ни малейшего сомнения в том, 
что компьютерные врачи будущего будут ди-
агностами в тысячи раз лучшими, чем доктор 
Хаус (плохой пример, признаем). Они будут очень 
быстро и точно диагностировать… известные 
болезни. А неизвестные неизбежно останутся 
ученым-исследователям из костей и мяса.

Или вот, скажем, нейросеть Prisma, стили-
зующая фотографии под картины известных 
художников, создатели которой прокатились 
на волне бешеного хайпа длительностью при-
мерно в одну неделю. Как еще можно исполь-
зовать эту нейросеть? Да никак. Порабощения 
человеков опять не случилось. Подражать она 
умеет мастерски, но творить — увы. Творить 
могут только слабые, хрупкие, смертные, к со-
жалению и счастью, человеки.

Ну и не будем больше об AI. Тема нашей 
сегодняшней заметки — в другом. Мы хотим 
порассуждать о том, как будут выглядеть сети 
при четвертой промышленной революции.

Наша с вами четвертая индустриальная ре-
волюция уже не о станках и двигателях, а об ин-
формации. В промышленность пришли АСУ ТП 
и станки с ЧПУ, а в связь — интернет. И в лучших 
традициях сингулярности началось взаимопро-
никновение технологий. И теперь непонятно, 
где заканчивается одно и начинается другое. 
Да еще облака эти. Мало того, что совершен-
но неясно, где физически находятся данные 
или сервисы, теперь это и неважно. Все сме-
шалось. Уже утюги и сковородки друг с другом 
в интернете о чем-то своем разговаривают.

К утюгам мы еще вернемся, но пока что обо-
значим главное: люди освобождаются от физи-
ческого труда. Как мы говорили в одном из но-
меров: работать должны роботы, человек создан 
для творчества. Потому что человек — венец 
творенья и царь зверей (и роботов).

Темп жизни ускоряется, все больше ценят-
ся мобильность и гибкость. Подключение но-
вых узлов не может, как раньше, занимать дни 
или недели — оно должно укладываться в ми-
нуты. Нельзя больше строить сети на века. Даже 
на годы нельзя — прогресс все равно окажется 

IOT НЕ СТОЛЬКО О ТЕХНОЛОГИЯХ, СКОЛЬКО О ДЕНЬГАХ, 

А ЗНАЧИТ, В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ О ЗНАНИЯХ И ИХ ПРИМЕНЕНИИ. 

НЕПТУН ЭТОГО ЦАРСТВА — ПРОСТОЙ АНАЛИТИК. ЕСЛИ 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПОЗВОЛЯЕТ СОКРАТИТЬ ЗАТРАТЫ, 

ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА, СНИЗИТЬ 

ВРЕМЯ ПРОСТОЯ ИЗ-ЗА ПОЛОМОК И МИНИМИЗИРОВАТЬ ИХ 

ЧИСЛО (ТО ЕСТЬ ОПЯТЬ ЖЕ СОКРАТИТЬ ЗАТРАТЫ) — ЭТО 

IOT. ЕСЛИ ЖЕ ОНА ПОЗВОЛЯЕТ УДАЛЕННО ВКЛЮЧИТЬ 

КОФЕВАРКУ — ЭТО НЕ IOT, А СТАТУСНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ.

быстрее. Вчера у нас было Х заводов (или офисов), 
а завтра будет Y. Y может быть как значитель-
но больше X, так и ощутимо меньше, при этом 
сами заводы (или офисы) могут стать, кхм, на-
много крупнее. Быть может, наши заводы (или 
офисы) останутся на прежних местах, но, ско-
рее, они расползутся по всему миру, причем 
непредсказуемо.

В то же время повышаются требования к сво-
евременности и достоверности получаемой 
информации. Написать другу по переписке — 
это одно, а получить информацию с датчика 
ядерного реактора — совсем другое. В первом 
случае не важны часы, во втором критичными 
становятся даже миллисекунды. Поэтому нуж-
ны независимые каналы, их постоянный мо-
ниторинг, интеллектуальная маршрутизация 
на основе DPI и самые современные подходы 
к информационной безопасности. И мы прихо-
дим к неизбежности SD-WAN.

С ускорением времени этого самого вре-
мени на ручную настройку больше нет. 
Как e-commerce — не интернет-магазин, не еще 
один канал связи с заказчиком, который закан-
чивается традиционным письмом с фразой 
«спасибо за заказ, наш менеджер свяжется с ва-
ми», а полностью автономный, программный 

ТАК ЧТО ДЕЛАТЬ КЛИЕНТУ? ВНИМАТЕЛЬНО 

ИЗУЧАТЬ ВЕНДОРОВ SD-WAN И ОПЫТ 

ПРОФИЛЬНЫХ ИНТЕГРАТОРОВ, ПОТОМУ 

ЧТО ИНФОРМАЦИОННОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

ХОТЬ И НАПЛЕВАТЬ НА ТЕХНОЛОГИИ 

И КАНАЛЫ, НО НЕ НАПЛЕВАТЬ 

НА НАДЕЖНОСТЬ, ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ 

КОТОРОЙ — РЕЗЕРВИРОВАНИЕ.
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вид бизнеса, исключающий любых менеджеров 
и подразумевающий тотальное автоматизиро-
ванное самообслуживание, так и современные 
сети тоже должны стать (а значит, станут) 
полностью автоматизированными. Мы не мо-
жем себе позволить тратить время и деньги 
на ручное подключение к сети.

Операторы ближайшего будущего полнос-
тью перейдут на модель e-commerce: клиент 
заходит в личный кабинет, набирает в корзину 
нужные услуги, нажимает на кнопку и тут же 
получает заказанные услуги, причем не только 
вычислительные ресурсы и объемы для хра-
нения данных, но и всю необходимую сетевую 
инфраструктуру as well. Отсюда — оркестрация, 
отсюда — OpenStack.

Живым, человеческим инженерам в такой 
модели почти нет места. В дивном новом мире 
рутина — удел роботов. А у человеков отныне 
другая роль: определять логику работы этих 
автоматизированных систем самообслужива-
ния, чинить их, если они вдруг поломаются, 
и изобретать новые подходы к автоматизации 
и повышению эффективности производства — 
то есть заниматься творчеством.

Да, дорогие коллеги, командная строка, веро-
ятно, никогда никуда не денется даже при всей 
грядущей автоматизации и визуализации. Не-
обходимость в низкоквалифицированных со-
трудниках исчезнет практически полностью, 
но эксперты никогда не пропадут.

IOT РЕШАЕТ
Но вернемся к Индустрии 4.0. Согласно дан-

ным прошлогоднего исследования PwC Digital 
IQ, самой прорывной технологией нашей теку-
щей революции является не AI, не машинное 
обучение, не робототехника, не 3D-принтеры 
и даже — о ужас! — не блокчейн, а IoT. Он же, 

согласно данным того же исследования, явля-
ется лидером по инвестициям.

Беда в том, что под Интернетом вещей очень 
и очень многие понимают не то, во что настоя-
щие инвесторы вкладывают настоящие и очень 
серьезные деньги. Интернет вещей — он ведь 
не о датчиках и беспроводных сетях с низким 
энергопотреблением, не об умных утюгах, полу-
шепотом рассказывающих пошлые анекдоты 
смешливым сковородкам. Иногда банан — это 
просто банан. Чайник, управляемый с мобильно-
го телефона,  — это не IoT. Точнее — IoT, да не тот.

IoT — это океан. Океан устройств, потоков 
информации, дата-центров с Big Data и AI. Но по-
велитель этого циклопического царства — че-
ловек. Снять показания датчиков и собрать их 
в одном месте — для этого большого ума не на-
до. Зачатки АСУ ТП появились еще в XVIII ве-
ке, а чайник со свистком придумали, говорят, 
в 1921 г. Чем не датчик с беспроводной связью 
и низким энергопотреблением?

Но все же IoT не столько о технологиях, 
сколько о деньгах, а значит, в первую очередь 
о знаниях и их применении. Нептун этого царс-
тва — простой аналитик. Если автоматизация 
позволяет сократить затраты, повысить эффек-
тивность производства, снизить время про-
стоя из-за поломок и минимизировать их число 
(то есть опять же сократить затраты) — это 
IoT. Если же она позволяет удаленно включить 
кофеварку — это не IoT, а статусное потребление 
(в котором, впрочем, нет ничего плохого).

Сейчас много спорят, какой из стандартов 
беспроводной связи победит в конкурентной 

Все сказанное выше означает,  
что в скором времени ожидается 
сокращение числа сетевых инженеров. 
Осознавшие это тут же поднимают панику:

— Сокращенные инженеры не смогут 
найти другую работу и умрут с голоду!

Но позвольте, в обозримом будущем 
и таксисты тоже станут не нужны.

— У новых «лишних людей» не будет 
возможности переквалифицироваться! 
Нет зарплаты — нет возможности получить 
новое/дополнительное образование! 
Случится социальное расслоение! Нищета! 
Голод! Чума! Революция неизбежна! 
Смерть буржуям, экспертам и роботам!

Но подождите, ведь ведущие мировые 
университеты давно уже выкладывают 
свои учебные программы в бесплатный 
открытый доступ, а сокровища библиотек, 
доступные ранее только в строгих 
читальных залах с зелеными лампами, 
теперь сканируются и могут быть 
использованы любым человекообразным 
без необходимости выходить из квартиры. 
Всевозможных учебных курсов (в том 
числе бесплатных или по цене пары 
бизнес-ланчей) в сети тоже за глаза. 
Хочешь учиться — учись сколько влезет.

Так что революции, конечно, 
будут, но пока что, похоже, только 
индустриальные.

А потом, возможно, изобретут 
телепортатор универсальный переводчик 
в режиме реального времени, и все 
наиболее квалифицированные 
специалисты, раз уж языковой барьер 
будет раз и навсегда ликвидирован, 
начнут, невзирая на гражданства 
и границы, селиться на берегах теплых 
морей и океанов. И у каждого Фрая 
появится лучший друг Бендер. И эти 
Бендеры, конечно, будут постоянно 
декларировать намерение убить всех 
человеков, но на самом деле будут 
безумно любить нас — простых смертных.
Впрочем, поживем — увидим.

РАБОЧИЕ 
МЕСТАРАБОЧИЕ 
МЕСТА

МИР ИНТЕРНЕТА 

ВЕЩЕЙ — МИР 

ГИГАНТСКИХ 

ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ 

ДАННЫХ
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не успевают заниматься аппаратной частью. 
Скоро они вообще бросят это занятие, сосре-
доточившись исключительно на ПО, уступив 
аппаратную составляющую производителям 
либо стандартных коммерческих COTS-серверов 
(Commercial off the Shelf) на x86-платформе, либо, 
что логичнее для центров обработки данных, 
адских молотилок на базе NPU с открытыми 
архитектурами, таких как Tofino от Barefoot. 
Миллионы серверов, виртуализация, бешеные 
скорости, огромные риски потери/искажения, 
небывалые требования к информационной безо-
пасности — значит, SDN, причем как overlay, так 
и underlay. Service chaining, микросегментация, 
адские молотилки — а иначе никак.

И это не утопия, не футурология — это реаль-
ность. Мы ведь уже живем во время четвертой, 
информационной революции, хотя и не все это 
осознают. За примерами далеко ходить не надо. 
Так, мы построили MVNO «Тинькофф Мобайл», 
и фундамент этого проекта — NFV. В нашем ре-
шении нет ни одного проприетарного физиче-
ского устройства, все сложнейшее ПО работает 
на виртуальных машинах, живущих на серверах 
общего назначения. А где расцветает виртуа-
лизация, там и SDN — здравствуйте! То есть 
SDN — полноправный участник индус трии 4.0.

Другой пример — это наша совместная ра-
бота с компанией Brain4Net, российским произ-
водителем решений для модернизации сетевой 
инфраструктуры операторов связи и распре-
деленных корпоративных сетей на базе SDN 
и NFV. Год назад мы построили лабораторию 
для отработки совместных решений, которые 
мы предлагаем заказчикам (PoC), и для демон-
страции нашей экспертизы и доказательства 
того факта, что в этой сфере с импортозамеще-
нием у нас полный порядок.

А ЧТО ТАМ У НАЧАЛЬНИКА 
ТРАНСПОРТНОГО ЦЕХА?

Это все, конечно, здорово, но что в связи 
с этим думают и делают операторы связи?

А операторы пока не торопятся готовиться 
к пришествию IoT. Не занимаются расширением 
каналов, не готовят инфраструктуру — ниче-
го. Что, конечно, несколько странно. Впрочем, 
справедливости ради надо заметить, что уже 
сейчас все крупные российские операторы про-
водят тесты и конкурсы по выбору решений 
TelcoCloud, SDN/NFV и vCPE (мы в них, конечно 
же, участвуем, потому что занимаемся этими 
вопросами более пяти лет, в своей лаборатории 
уже протестировали множество решений по са-
мым строгим программам и методикам и знаем, 

кто есть кто на этом рынке). То есть, с одной 
стороны, никто особенно не торопится внедрять 
новые технологии, еще не вышедшие на «плато 
продуктивности» «хайп-цикла» Gartner, с дру-
гой — каждый боится опоздать и упустить долю 
рынка, клиентов, заинтересованных в быстром 
развертывании услуг из личного кабинета. 
Потому что, когда вдруг рванет (а оно рванет), 
вполне возможна ситуация, что у оператора 
не окажется для клиента достаточной полосы 
именно по тому адресу, где пользователю это 
будет важнее всего.

Кроме того, операторы понимают, что на або-
нентах много не заработаешь: рынок насыщен, 
и у каждого первого в анамнезе домашний ин-
тернет, цифровое телевидение и пара симок. По-
ди придумай для такого клиента новую услугу, 
за которую он согласится платить. То ли дело 
неразумные железяки! Именно они станут ос-
новными потребителями услуг и источника-
ми повышения ARPU! Даже если речь пойдет 
о пресловутом чайнике, который ни разу не IoT.

Enterprise осторожничает. Каждый первый 
спрашивает: а у кого это уже внедрено в России?

А у операторов нет выхода. Они должны 
быть на переднем крае, потому что они уже 
сейчас там. У нас очень высокая степень про-
никновения интернета, наши тарифы на услуги 
связи —  одни из самых низких в мире. Да у нас 
MPLS с интернетом почти в одну цену! Еще вче-
ра, казалось бы, LTE был научной фантастикой 
и отовсюду звучали скептические возгласы: «Да 
когда это еще будет, если вообще будет! Всем 
и 3G за глаза хватает. Да и нет у людей телефо-
нов с поддержкой LTE!». А поди ж ты: незамет-
но LTE пришел в Россию, и не просто пришел, 
а даже под землю спустился, в метро работает, 
и устройства без поддержки LTE сегодня еще 
придется поискать.

Кстати, чем крупные компании с распреде-
ленной структурой отличаются от операторов? 
Да почти ничем.

Те же дата-центры, клиенты-филиалы, 
для которых корпоративный центр оказывает 
услуги связи.

Так что делать клиенту? Внимательно изу-
чать вендоров SD-WAN и опыт профильных 
интеграторов, потому что информационной 

революции хоть и наплевать на технологии 
и каналы (MPLS? Интернет? Да какая разница!), 
но не наплевать на надежность, важнейший 
элемент которой — резервирование, причем 
как каналов, так и операторов.

Кстати, необходимо отметить, что корпо-
ративным заказчикам часто нравятся низкая 
стоимость CPE, трансформация CAPEX в OPEX 
по причине ценообразования по подписке и мо-
делей pay-as-you-go и pay-as-you-grow, но часто 
смущает необходимость выделения вычисли-
тельных ресурсов под управляющие компо-
ненты SD-WAN. Потому что до сих пор у боль-
шинства виртуализация развита очень слабо 
и многие приложения крутятся на выделенных 
серверах. Переход на тотальную виртуализацию 
снимет эту проблему: свободных вычислитель-
ных ресурсов окажется достаточно, и отпадет 
необходимость проектировать, согласовывать 
и закупать оборудование под каждую конкрет-
ную задачу.

Знал бы, где упасть, — соломки бы подсте-
лил. Так есть люди, которые знают. Только 
люди и знают. Люди. Не роботы! В наше вре-
мя современные боги — аналитики — могут 
идентифицировать потенциально узкие места, 
куда нужно поставить соответствующие дат-
чики (например, на разрыв и износ — потому 
что где тонко, там и рвется), и задать логику 
как обработки информации с этих датчиков, 
так и превентивного подкладывания соломки, 
а точнее — недопущения падения. Мои колле-
ги написали интереснейшую статью об этом 
в нашем номере — не пропустите.

А с точки зрения сетей необходимая анали-
тическая работа уже выполнена вендорами ре-
шений SDN и SD-WAN. Они проанализировали 
грабли, на которые наступали они сами и их кли-
енты в течение последних десятилетий, многое 
учли, автоматизировали и теперь предлагают 
рынку свои соображения. Беда только в том, 
что все учесть невозможно. У каждого из нас есть 
свои личные грабли, о которых не знает никто, 
уж вендор-то точно. В этом случае ключевую 
роль будет играть человек, который сможет вас 
понять и помочь устранить ваши специфичные 
грабли. Где искать такого человека — вопрос, 
выходящий за пределы тематики нашей статьи. 
Не исключено, что он давно работает в вашей 
компании. А если нет — ну, мы рядом. 

В ДИВНОМ НОВОМ МИРЕ 

РУТИНА — УДЕЛ РОБОТОВ. 

А У ЧЕЛОВЕКОВ ОТНЫНЕ 

ДРУГАЯ РОЛЬ: ОПРЕДЕЛЯТЬ 

ЛОГИКУ РАБОТЫ ЭТИХ 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 

СИСТЕМ 

САМООБСЛУЖИВАНИЯ, 

ЧИНИТЬ ИХ, ЕСЛИ 

ОНИ ВДРУГ ПОЛОМАЮТСЯ, 

И ИЗОБРЕТАТЬ 

НОВЫЕ ПОДХОДЫ 

К АВТОМАТИЗАЦИИ 

И ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОИЗВОДСТВА — 

ТО ЕСТЬ ЗАНИМАТЬСЯ 

ТВОРЧЕСТВОМ.

борьбе. LoRaWAN? NB-IoT? Sigfox? В каждой 
технологии есть как преимущества, так и недо-
статки. Но IoT тут ни при чем. Способ передачи 
информации — дело даже не второстепенное. 
Десятое!

Ну правда. Если у нас есть маленькое хозяй-
ство и мы хотим получать данные с датчиков, 
посеянных на наших полях вместе с брюквой, 
то NB-IoT нам, наверное, не подойдет, нам будет 
достаточно собственной базовой станции LoRa 
без выхода во внешний мир. Если мы оператор 
связи, выигравший лот тендера SmartCity го-
рода-миллионника, то хоть NB-IoT, хоть LTE, 
хоть 5G — эта наша собственная сеть, что хотим, 
то и используем. Если <смежный кейс, читатель 
может выбрать на свой вкус>, то можно взять 
лучшее из всех миров и построить максималь-
но эффективную сеть, при необходимости ис-
пользуя Wi-Fi, Ethernet, DWDM — да что угодно, 
лишь бы на пользу, и все это все равно будет IoT.

В любом случае вся эта информация долж-
на куда-то стекаться. Мир Интернета вещей — 
мир гигантских центров обработки данных 
(причем впервые за многие годы данные будут 
действительно обрабатываться, а не просто 
складироваться). С развитием виртуализации 
вообще и SDN/NFV в частности, в условиях уско-
рения времени традиционные вендоры уже 
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Один из вариантов — это консолидация всех 
приложений на общей виртуализированной 

платформе с сохранением изоляции на сетевом 
уровне. Подобный проект мы реализовали на ав-
томобилестроительном предприятии с непре-
рывными конвейерными линиями. Конвейер-
ное производство подразумевает повышенные 
требования к надежности ИТ-комплекса пред-
приятия и уровню его обслуживания. Линия 
работает непрерывно, в три смены, и любой про-
стой, выходящий за рамки предусмотренных 
регламентами величин, влечет за собой значи-

НИЖЕ МЫ ЗАТРОНЕМ 
СПЕЦИФИЧЕСКУЮ И ПРИ ЭТОМ КРАЙНЕ 
АКТУАЛЬНУЮ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ТЕМУ. ДЕЛО В ТОМ, 
ЧТО НА НАШИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ДОВОЛЬНО 
РАСПРОСТРАНЕНА СХЕМА РЕАЛИЗАЦИИ 
ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРИ КОТОРОЙ 
КОРПОРАТИВНЫЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
ИТ-КОНТУРЫ ПОЛНОСТЬЮ 
РАЗДЕЛЕНЫ — ЗАЧАСТУЮ БУКВАЛЬНО 
СТЕНОЙ В ДАТА-ЦЕНТРЕ. В ПРОШЛОМ 
ЭТО БЫЛО ПРИЕМЛЕМЫМ ВАРИАНТОМ, 
НО С ТЕЧЕНИЕМ ВРЕМЕНИ НЕДОСТАТКИ 
ТАКОГО ПОДХОДА СТАЛИ ВСЁ СИЛЬНЕЕ 
СКАЗЫВАТЬСЯ НА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ. ДУБЛИРОВАНИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРНОЙ ЧАСТИ, ЖЕСТКОЕ 
РАЗДЕЛЕНИЕ РЕГЛАМЕНТОВ ИТ-ПРОЦЕССОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО И КОРПОРАТИВНОГО 
БЛОКОВ, ТРУДНОСТИ В ОБМЕНЕ ДАННЫМИ 
МЕЖДУ НИМИ — ВСЁ ЭТО ПРИВОДИТ 
К ПОИСКУ БОЛЕЕ ОПТИМАЛЬНЫХ 
И ЭФФЕКТИВНЫХ РЕШЕНИЙ.

КОНТУРЫ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ: 
ОБЪЕДИНЯЙ, 
ОПТИМИЗИРУЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТРЕНДЫ

КЕЙСЫ

ОБЪЕМ СТР.
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Для производственных предприятий с непрерывным производством стремление к консолидации производственно-
го и корпоративного контуров объясняется необходимостью повышения эффективности ключевых бизнес-процессов 
и снижения затрат на инфраструктуру. При этом остается необходимость в разделении составляющих на логическом 
уровне — из соображений безопасности. Сохранение физически разделенных систем создает двойную нагрузку на пред-
приятие в плане администрирования, поддержки и обслуживания. Единая платформа с высоким уровнем виртуа-
лизации, доступности, безопасности и проработанными регламентами аварийного восстановления — это наиболее 
рациональный вариант решения задачи. Он позволяет снизить расходы на ИТ и гарантированно защититься от сбоев, 
которые могут повлиять на работу конвейера. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////тельные убытки. Период автономной работы 
заводского конвейера заказчика не превышает 
несколько десятков минут, и любой техниче-
ский сбой, включая выход из строя ИТ-систем, 
должен устраняться за это время.

При этом существующая на предприятии 
ИТ-инфраструктура не обеспечивала нужно-
го уровня резервирования основных систем 
и не имела достаточного количества механиз-
мов защиты. Один ЦОД отвечал за функцио-
нирование нескольких десятков разнородных 
ИТ-сервисов, по большей части существовавших, 
что называется, в единственном экземпля-

ре и работавших на физических серверах. Ис-
пользуемые компанией приложения не имели 
встроенных механизмов обеспечения высокой 
доступности и отказоустойчивости. Таким об-
разом, при аварии время восстановления прак-
тически полностью зависело от квалификации 
дежурного инженера. Заказчик хотел устра-
нить эти недостатки и сделать все возможное 
для предотвращения простоев в случае аварий.

Для этого требовалось объединить корпора-
тивный и производственный ИТ-контуры, по-
строив единую платформу высокой доступности. 
При этом нужно было реализовать их логическое 

разделение, обеспечить инструменты контроля 
и планирования, а также гарантированное вре-
мя восстановления критичных функций (RTO).

КОНТРОЛЬ, ЗАЩИТА 
И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

На базе двух площадок мы создали отказо-
устойчивую платформу, которая включает в се-
бя виртуальные фермы, кластеры баз данных, 
СХД и СРК. На логическом уровне платформа 
разделена на 3 части с помощью виртуального 
фаервола. Фаервол обеспечивает программную 
изоляцию офисных приложений, промышлен-
ных систем и общей для них инфраструктурной 
части, куда относятся системы мониторинга, 
резервного копирования и единые базы данных.
На платформе реализована система защиты 
данных от возможных программных и аппа-
ратных сбоев. Для этого используются меха-
низмы регулярного резервного копирования, 
журналирования изменений в дисковых мас-
сивах с возможностью восстановления состоя-
ния систем на определенный момент времени, 
зеркалирования данных между площадками 
и репликации виртуальных машин.
Заказчик может использовать индивидуаль-
ный набор механизмов защиты для каждой 
системы в зависимости от важности конкрет-
ного сервиса. Таким образом, можно менять 
уровень обслуживания каждого из нескольких 
десятков сервисов.

Состояние платформы непрерывно контро-
лируется с помощью комплекса мониторинга. 
Он отслеживает статус виртуальных машин, 
системы хранения данных и всей сетевой ин-
фраструктуры. В качестве дополнительного 
инструмента обеспечения высокой доступно-
сти используется специально разработанная 
система анализа состояния ключевых техноло-
гических блоков на соответствие контрольным 

показателям — так называемая сквозная модель 
здоровья. В ее рамках для каждого компонента 
инфраструктуры были определены ключевые 
параметры штатного функционирования и спо-
собы их мониторинга, заданы взаимозависимо-
сти между ними. Соответствие заданным зна-
чениям говорит о «здоровье» всей платформы, 
то есть о поддержании необходимого уровня 
доступности.

Система мониторинга позволяет наблю-
дать за уровнем производительности всей 
ИТ-инфраструктуры и её отдельных элементов, 
функционированием критически важного ПО 
и систем управления базами данных, своевре-
менно выявлять неисправность оборудования. 
Кроме того, она дает возможность оценивать 
уровень утилизации ресурсов платформы и оп-
тимизировать их применение. На выходе всё 
это обеспечивает максимально рациональное 
использование ИТ-ресурсов и сведение к ми-
нимуму периодов простоя.

Помимо мер поддержания доступности 
платформы, мы детально проработали и про-
тестировали 17 регламентов аварийного вос-
становления работоспособности платформы 
в различных ситуациях. Регламенты включают 
в себя пошаговые инструкции по проведению 
диагностики и устранению неисправностей 
в жестко заданные временные рамки.

Каждый план восстановления работоспо-
собности проходил многоэтапное тестирование 
с привлечением специалистов предприятия. 
По итогам предварительных тестирований про-
водилась оптимизация, пока мы не выходили за-
данные временные показатели. Наличие четких 
регламентов устраняет жесткую зависимость 
предприятия от присутствия на месте высоко-
квалифицированного профильного специалиста 
в момент возникновения аварии. Это также га-
рантирует своевременное восстановление рабо-
ты ИТ-систем практически в любой ситуации.
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VDI
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ИЗ МОДНОЙ, НО СЫРОЙ  
ТЕХНОЛОГИИ VDI (VIRTUAL  
DESKTOP INFRASTRUCTURE) 
ПРЕВРАТИЛАСЬ В НАДЕЖНЫЙ 
РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ, И ПО НАШЕМУ  
ПОРТФЕЛЮ ПРОЕКТОВ МОЖНО 
СУДИТЬ О НАРАСТАЮЩЕМ ИНТЕРЕСЕ 
ЗАКАЗЧИКОВ ПРОМЫШЛЕННОГО 
СЕКТОРА К ДАННОМУ РЕШЕНИЮ.  
ЭТА ТЕНДЕНЦИЯ ВПОЛНЕ 
ЗАКОНОМЕРНА, Т.К. КОМПАНИИ 
ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА  
ПРЕДЪЯВЛЯЮТВЫСОКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
К ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
И ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ОКРУЖЕНИЯ, 
ХОТЯТ ПОВЫСИТЬ УПРАВЛЯЕМОСТЬ 
ИНФРАСТРУКТУРОЙ И СНИЗИТЬ 
СТОИМОСТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ РАБОЧИХ 
МЕСТ СОТРУДНИКОВ, ЗАЧАСТУЮ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИ РАСПРЕДЕЛЕННЫХ. 
ТЕХНОЛОГИЯ VDI ОТВЕЧАЕТ ВСЕМ ЭТИМ 
ТРЕБОВАНИЯМ. РАССМОТРИМ НЕМНОГО 
ПОДРОБНЕЕ ЕЕ ПРЕИМУЩЕСТВА.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТРЕНДЫ КЕЙСЫ

Елизавета Емельянова, 
менеджер по продвижению 
Центра проектирования 
вычислительных комплексов 
компании «Инфосистемы Джет»
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Прежде всего необходимо отметить повыше-
ние управляемости инфраструктурой — напри-
мер, возможность выполнять централизован-
ный апгрейд ПО, в процессе которого не нужно 
учитывать специфику различных рабочих стан-
ций. Во-первых, это экономит время и ресурсы 
компании. Во-вторых, может быть единствен-
ным решением в случае резкого роста бизнеса 
при слиянии/поглощении или при реализации 
модели общего центра обслуживания, а также 
при наличии у компании труднодос тупных объ-
ектов или просто широкой сети региональных 
представительств.

 Одно из основных преимуществ при внед-
рении VDI — существенное повышение уров-
ня информационной безопасности. Конечно, 
решения VDI не защищены на 100% от потен-
циальных ИБ-угроз, но по сравнению с исполь-
зованием традиционных ПК это большой шаг 
вперед. Информация хранится на сервере, 
а пользователь работает с тонким клиентом, 
который легко настраивается в соответствии 
с требованиями информационной безопасности 
(например, запрет на использование внешних 
накопителей, отключение возможности сделать 
скриншот и выполнить несанкционированное 
копирование и многое другое). 

Другим важным преимуществом является 
экономическая эффективность. На этом пункте 
остановимся подробнее. VDI — это комплекс-
ный подход, включающий множество техни-
ческих решений из разных сфер информаци-
онных технологий, тесно интегрированных 
в бизнес-процессы компаний. Как следствие, 
каждый проект имеет свои точки экономичес-
кой эффективности, поэтому перечислим ос-
новные.
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На первом месте, как ни странно, — органи-
зация новых рабочих мест (и замена старых). 
Для действующих ПК крайне актуален вопрос 
работоспособности оборудования: «высыха-
ют» блоки питания, «сыплются» накопители, 
могут выходить из строя мониторы. Тонкий 
клиент в большинстве случаев лишен этих 
проблем как конструктивно, так и идеоло-
гически. Сам по себе он не устаревает: вы-
числительные мощности консолидированы 
в серверной стойке, ее масштабируемость 
и гибкость использования заложены в са-
мой идее виртуализированных рабочих мест.

Еще один «прожигатель дыры» в бюджете 
компании — фонд оплаты труда. Характерной 
чертой компании промышленного сектора яв-
ляется большое число пользователей, не гото-
вых самостоятельно решать даже малейшие 
проблемы с ПК, что требует найма квалифи-
цированного персонала для обслуживания 
рабочих станций. Любая аппаратная поломка 
ПК приводит к простоям в работе пользовате-
лей. Применение тонких клиентов позволяет 
эффективно снизить как численность обслужи-
вающего персонала, так и возможные издержки, 
вызванные простоем оборудования и затратами 
на его ремонт и обслуживание.

Говоря о преимуществах VDI и тенденци-
ях ее развития, нельзя не отметить 3D-VDI. 
Это та же технология виртуализации рабочих 
столов, но с поддержкой 3D-графики, что дает 
возможность решать специфические задачи, 
стоящие перед конструкторами, архитектора-
ми, проектировщиками и технологами. Таким 
образом, решение VDI выходит на новый уро-
вень использования и становится все более 
востребованным в промышленном секторе.

В качестве примера проекта, реализован-
ного вместе с нашей компанией, можно при-
вести проект трансформации графических 
рабочих станций в виртуальные рабочие столы 

с помощью технологии 3D-VDI в одном из круп-
нейших в России конструкторских бюро. Проект 
предполагал виртуализацию 32 рабочих мест 
конструкторов и 68 рабочих мест офисных со-
трудников. Основным требованием заказчика 
к решению являлась мобильность: необходимо 
было предоставить сотрудникам возможность 
ездить в командировки с легким оборудованием 
и иметь постоянный доступ к мощным вычис-
лительным ресурсам конструкторского бюро 
из любой точки России. При этом сами данные 
всегда должны были оставаться в защищенном 
периметре организации. 

Вопрос информационной безопасности всег-
да очень важен для компаний промышленно-
го сектора, и этот проект не стал исключени-
ем. При использовании VDI данные остаются 
на сервере (на клиент передается лишь изо-
бражение экрана), что препятствует их краже 
и утечке. Кроме того, на сервере информацию 
проще защитить от вирусов и действий зло-
умышленников. 

Стоит отметить, что рабочее место проекти-
ровщика предполагает использование дорогого, 
очень мощного оборудования с большим количе-
ством вычислительных и графических ресурсов. 
Кроме того, должны выполняться серь езные 
требования к системе хранения. Решение 3D-VDI 
подразумевает консолидированный подход, 
когда используются вычислительные мощно-
сти серверов и возможности графических карт 

NVIDIA. Таким образом, помимо успешно выпол-
ненных задач, которые ставились перед нами 
изначально, заказчик получил ряд дополнитель-
ных преимуществ — например, рабочее окру-
жение проектировщика фактически переехало 
в ЦОД, «ближе» к сборкам, с которыми ведет-
ся работа. В результате время загрузки сборок 
сократилось с 40 до 10 минут, а конструкторы 
стали эффективнее использовать рабочее время. 
Громоздкими остались только дата-центры. Со-
трудники же в зависимости от задач используют 
тонкий клиент или АРМ.

Другой наш проект — два этапа развертыва-
ния инфраструктуры VDI в Объединенной дви-
гателестроительной корпорации (ОДК). По их 
завершении 30% сотрудников были обеспечены 
виртуальными рабочими столами. В будущем 
планируется развернуть VDI для всех сотруд-
ников предприятия. В ОДК, которая является 
частью госкорпорации «Ростех», существуют 
строгие стандарты информационной безо-
пасности, и технология VDI в проектируемом 
решении им полностью удовлетворяет. Вся 
инфраструктура работает с использованием 
программных и аппаратных продуктов одного 
производителя. 

Главная выгода от внедрения VDI не обяза-
тельно состоит в экономическом эффекте. Так, 
Объединенной двигателестроительной корпо-
рации требовалось прежде всего обеспечить 
быстрое развертывание рабочих мест в соответ-
ствии с задачами бизнеса. Кроме того, внедрение 
VDI позволило упростить аттестацию рабочих 
мест на соответствие требованиям работы с кон-
фиденциальной информацией.

Говоря о технологии VDI, нельзя не расска-
зать о главных игроках на рынке VDI. Решение 
для конструкторского бюро было построено 
на технологиях VMware. При реализации проекта 
для ОДК в качестве производителя была выбрана 
китайская компания Huawei. Мы и Huawei — дав-

ГРОМОЗДКИМИ ОСТАЛИСЬ ТОЛЬКО 

ДАТА-ЦЕНТРЫ. СОТРУДНИКИ ЖЕ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗАДАЧ ИСПОЛЬЗУЮТ 

ТОНКИЙ КЛИЕНТ ИЛИ АРМ.

рынка  
корпоративных ПК 

займут решения VDI 
к 2018 г.

%

Около

(по прогнозам аналитического
 агентства Gartner).
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ние партнеры, тем приятнее отметить, что это 
решение оказалось дешевле, чем продукты за-
падных производителей, при этом оно реали-
зует весь необходимый функционал. 

В настоящее время на рынке VDI, соглас-
но относительно свежему исследованию 
IDC MarketScape «Worldwide Virtual Client 
Computing Software Vendor Assessment», есть 
несколько крупных игроков: VMware, Citrix, 
Microsoft, Huawei (рис. 1). Наибольший ин-
терес могут представлять производители, 
которые на графике попали в область Leaders 
и Major Players. 

Создателем рынка решений VDI можно 
считать малоизвестную компанию Propero 
Software, выпустившую один из первых про-
дуктов для организации доступа к вирту-
альным рабочим станциям Virtual Desktop 
Manager. В 2007 г. компания VMware купи-
ла Propero Software и в последующие де-
сять лет вышла на лидирующие позиции 
по продуктам для виртуализации рабочих 
станций. К сильным сторонам продуктов 
VMware следует отнести возможность ин-

теграции с другими решениями — прежде 
всего с платформой виртуализации vSphere, 
системой мониторинга vRealize Operations 
Manager, решениями по созданию и управ-
лению программно-конфигурируемыми се-

тями NSX и программными хранилищами 
vSAN, порталом публикации приложений 
Identity Manager.

 Citrix, главный конкурент VMware на рын-
ке VDI, — американская компания, которая на-
чала свою деятельность с популяризации тех-
нологии терминального доступа. Ее продукт 
Citrix XenDesktop занял большую рыночную 
долю благодаря широким функциональным 
возможностям вроде поддержки нескольких 
платформ виртуализации. 

Уникальность позиции Microsoft на рынке 
VDI заключается в том, что, несмотря на нали-
чие собственного VDI-решения Remote Desktop 
Services, входящего в состав ОС Windows Server, 
компания активно продвигает свои продукты 
и решения в связке с продуктами и решения-
ми своего партнера Citrix.  

Среди других крупных игроков можно 
отметить Parallels и Huawei. Проектов с при-
влечением оборудования Huawei на россий-
ском рынке пока немного, однако компания 
уверенно развивается, что дает возможность 
все большему количеству заказчиков, для ко-
торых санкционная политика имеет значе-
ние, рассматривать для себя ее технологии 
виртуализации. 

Если говорить об отечественных произ-
водителях, то следует отметить компанию 
«Шаркс Датацентр» — производителя гипер-
конвергентных решений. 

VDI, как и любая другая технология, раз-
вивается и не стоит на месте. Долгое время 
технологию упрекали в невысоком уровне 
производительности корпоративных прило-
жений, а работа с тяжелыми графическими 
программами и видео была и вовсе самым 
слабым ее местом. Рост вычислительных 
мощностей серверов, реализация ускоре ния 
трехмерной графики при использовании 

гипервизоров и грамотное планирование по-
требления ресурсов позволили оставить все 
эти проблемы в прошлом. Вопросы подобного 
рода успешно решаются на этапе проекти-
рования. Общий тренд компаний промыш-
ленного сектора на цифровизацию позволяет 
рассматривать внедрения VDI не как самосто-
ятельные проекты, а как часть более крупных, 
комплексных программ.

Однако необходимо отметить, что, несмо-
тря на все преимущества, решения VDI под-
ходят не для всех пользователей. Специали-
сты, которым для решения задач требуются 
значительные вычислительные мощнос ти 
или локальное хранилище, не выиграют от ис-
пользования VDI. В этом случае проблема 
решается внедрением VDI для ограниченно-
го круга пользователей. Если есть сомнения 
в целесообразности применения данной тех-
нологии, можно начать с пилотного варианта 
и оценить работу конечного пользователя, чья 
удовлетворенность и станет важным марке-
ром успеха проекта. 

Несмотря на различные задачи и масштаб 
двух рассмотренных проектов, у них есть об-
щие черты. Во-первых, поводом к внедрению 
VDI стала потребность в обновлении уста-
ревших рабочих мест. Во-вторых, использо-
вание VDI позволило упростить обслужива-
ние и ускорить развертывание рабочих мест 
конечных пользователей и оптимизировать 
штат ИТ-персонала. В-третьих, ввиду того 
что компании промышленного сектора предъ-
являют повышенные требования к инфор-
мационной безопасности, важным доводом 
в пользу VDI для всех наших заказчиков ока-
залось повышение защищенности данных. 
Кроме того, реализация проектов позволила 
решить узконаправленные задачи и оптими-
зировать расходы. 

Стоимость и срок окупаемости решения 
зависят от многих факторов, которые раз-
личаются в каждом конкретном случае. Ко-
личество используемых ПК, их стоимость, 
срок эксплуатации, физический и моральный 
износ, а также численность обслуживающе-
го персонала и размер фонда оплаты труда, 
предпочитаемые производители и требуемый 
функционал, наличие оборудования и лицен-
зий — все это влияет на стоимость решения. 
При этом наш опыт внедрения VDI, в том числе 
в масштабных проектах (например, для банка 
«ВТБ»), говорит о возможности снизить сово-
купную стоимость владения рабочим местом 
на 15–25% и обеспечить срок окупаемости 
порядка 2–3 лет. 
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Источник: IDC, 2016 Participants
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Рис. 1. Оценка поставщиков программного обеспечения для 
виртуальных клиентов

 ПРОЕКТНЫЙ ОПЫТ НАШЕЙ 

КОМПАНИИ ПОКАЗЫВАЕТ, 

ЧТО ИНТЕРЕС К ВИРТУАЛИЗАЦИИ 

РАБОЧИХ СТАНЦИЙ НЕ ОСЛАБЕВАЕТ, 

А НАПРОТИВ — НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ.

ЭКСПЕР ТНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Артем Марусов, 
старший инженер-проектировщик 
Центра информационной безопасности

компании «Инфосистемы Джет»

Что касается угроз ИБ, VDI не формирует уникальный 
набор проблем для службы безопасности, а, скорее, 
несколько смещает фокус от клиентской части инфра-
структуры к серверной. 
Поскольку ввод-вывод пользователя полностью 
обрабатывается прослойкой VDI, несложно сделать 
так, что он не будет получать от бизнес-систем ника-
кой информации, кроме визуальной (изображения 
на экране), а передавать сможет только сигналы 
от клавиатуры и мыши. Также рядом с пользователем 
больше нет персонального компьютера, на жестком 
диске которого хранятся его рабочие данные. Оче-
видно, что угроз автоматически становится меньше, 
даже делать ничего не нужно: у пользователя не по-
лучится «принести» в сеть вредоносный файл на най-
денной в курилке флешке, как не выйдет и унести 
домой файл с данными квартального отчета. 
Несмотря на это, большинство угроз, характерных 
для традиционных рабочих станций, остаются актуаль-
ными и для виртуальных рабочих мест: все-таки исполь-
зуемые ОС, ПО, сервисы, как правило, остаются почти 
без изменений. Поэтому, на мой взгляд, правильным 
подходом будет стремиться защищать виртуальные 
рабочие места не хуже физических. Дополнительная 
тонкость здесь заключается в том, что не все реше-
ния, которые ранее использовались для защиты обыч-
ных рабочих станций, способны работать оптимально 
в виртуальной среде. Поэтому для VDI стоит подбирать 
специализированные средства защиты: они могут обес-
печить выигрыш в производительности и дать в руки 
защитников инфраструктуры уникальные инструменты, 
например безагентскую антивирусную защиту.
Как было сказано выше, фокус внимания злоумышлен-
ника смещается с конечного ПК на непосредственно 
серверную инфраструктуру VDI. Если раньше взлом 
конкретного компьютера пользователя мог расцени-
ваться как утечка его данных и подготовка к латераль-
ному движению по сети компании, то теперь взлом 
инфраструктуры VDI будет означать одномоментную 
компрометацию всей хранимой в ней информации всех 
пользователей. Согласитесь, хотя характер и типовой 
набор угроз меняются не сильно, масштаб потенциаль-
ного инцидента ИБ различается существенно.  Поэтому 
защита основных «железных» компонентов VDI-реше-
ния должна обеспечиваться максимально комплекс-
но — цена ошибки слишком велика.
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Анатолий Литвяк,
менеджер по развитию бизнеса Центра сетевых 
решений компании «Инфосистемы Джет»

АВТОР

ОБЬЕМ СТР.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
СИТУАЦИОННОГО ЦЕНТРА
Ситуационный центр не что иное, как «команд-
ный пункт» компании. Образно говоря, это моз-
говой центр, аккумулирующий информацию от 
всех «органов» и посылающий управляющие 
сигналы обратно. Основные функции СЦ — на-
копление данных и анализ статистики событий 
и инцидентов, прогнозирование негативных 
тенденций, планирование и контроль преду-
предительных мероприятий, мониторинг лик-
видации последствий ЧС.  

Ситуационные центры обеспечивают: 

 / управление сложными производственными 
мероприятиями, предупреждением и ликвидацией 
чрезвычайных ситуаций;

 / выработку и поддержку оперативных решений;

 / координацию работы, обмен информацией 
и управление системами мониторинга 
и обеспечения безопасности.  

ДЛЯ СИТУАЦИОННОГО 
ЦЕНТРА

Ситуационный центр (СЦ) — это совокупность 
аппаратно-программных и организацион-

ных решений, отвечающих за непрерывную 
информационно-аналитическую поддержку 
работы компании. По факту это ИТ-платформа, 
обеспечивающая принятие управленческих 
решений в условиях постоянно усложняющих-
ся задач, минимального количества времени 
и при взрывном росте информационных пото-
ков. СЦ позволяет осуществлять сбор и загрузку 
данных из различных источников, мониторинг 
и анализ обстановки, оперативное управление, 
стратегическое планирование и кризисное ре-
агирование (см. рис. 1). 

КОМПЛЕКС  
РЕШЕНИЙ

СЕГОДНЯ КРУПНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ  КОМПАНИИ ОСТРО 
НУЖДАЮТСЯ В КОМПЛЕКСНЫХ ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТАХ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО СБОРА, АНАЛИЗА РАЗНОРОДНОГО МАССИВА ДАННЫХ 
И СВОЕВРЕМЕННОГО ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ. ДЕЛО 
В ТОМ, ЧТО УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ОШИБКИ НА ПОДОБНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ, 
ПОМИМО КОЛОССАЛЬНОГО МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА, МОГУТ СОЗДАТЬ 
УГРОЗЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА, ПОДВЕРГНУТЬ ОПАСНОСТИ 
ЗДОРОВЬЕ И ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ. СОГЛАСИТЕСЬ, ЦЕНА СЛИШКОМ ВЫСОКА. 
ИЗБЕЖАТЬ ПОДОБНЫХ РИСКОВ ПОЗВОЛЯЕТ СОЗДАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ 
СИТУАЦИОННОГО ЦЕНТРА. 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТРЕНДЫ

HARDWARE
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ПОДСИСТЕМЫ СЦ
Основной зал 
В основном зале размещаются рабочие места 
и комплекты оборудования базовых подсистем, 
включая средства визуализации и поддержки 
коллективной работы. 

Подсистема отображения информации 
коллективного пользования
Предназначена для отображения аналитиче-
ских и медиаданных из различных источников 
на едином дисплейном пространстве в многоо-
конном режиме. Данная подсистема реализуется 
в формате видеостены на базе составного экрана. 
За счет минимальных стыковочных швов (или их 
полного отсутствия) между модулями обеспечи-
вается непрерывность изображений. Это важно 
при отображении картографической или другой 
информации с высоким разрешением.

Видеостена в СЦ
Для объединения модулей в единое информа-
ционное пространство применяются специали-
зированные графические контроллеры. 

Видеоконтроллер обеспечивает формиро-
вание многооконных раскладок изображения 
от различных независимых аппаратных и про-
граммных источников сигнала с возможно-
стью изменения их размеров и расположения 
на экране.

Аппаратно-программный комплекс  
СЦ включает:

 / подсистему отображения информации 
коллективного пользования (видеостена);

 / подсистему дублирующего отображения 
информации;

 / подсистему аудио-конференц-связи;

 / подсистему видео-конференц-связи (ВКС);

 / дополнительные контуры подсистемы ВКС;

 / подсистему рабочих мест;

 / подсистему документирования 
и технологического ТВ;

 / подсистему озвучивания;

 / подсистему коммутации;

 / подсистему интегрированного управления 
оборудованием;

 / подсистему управления визуализацией 
данных. 
 
Зоны для аналитиков, операторов, дежурных 
диспетчеров целесообразно оснастить:

 / подсистемой отображения информации 
коллективного пользования;

 / подсистемой автоматизированных рабочих 
мест целевого назначения для диспетчеров, 
аналитиков, операторов;

 / средствами работы с документами и другими 
источниками (принтерами, документ-
камерами и т.п.);

 / подсистемой озвучивания. 
 
В аппаратной устанавливаются:

 / источник бесперебойного питания (ИБП);

 / рэковые шкафы для оборудования;

 / подсистема серверного оборудования;

 / подсистема коммутации.

Ситуационный центр разделен на ряд рабочих зон. 
Главная из них — основной зал (ситуационный зал), 
предназначенный для аналитической работы и 
проведения совещаний.

1
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2 3
зона для 

операторов

зал  
аналитиков

аппаратная (помещение 
для размещения серверного 

и коммутационного 
оборудования)

зал заседаний экспертов 
и консультантов

дополнительные помещения 
(с оборудованными рабочими местами 

для размещения инженерно-технического 
персонала и административных 

работников СЦ)

кабинет 
руководителя

зал дежурных 
диспетчеров

Рис. 1. Пример организации рабочих зон СЦ

Подсистема дублирующего отображения 
информации
Подсистема предназначена для дублирующего 
отображения важных аналитических и медиа-
данных на отдельных дисплеях (LCD-дисплей (дис-
плеи) или сборная конструкция из LCD-дисплеев).

При необходимости может быть предусмотрен 
индивидуальный дублирующий дисплей на ра-
бочем месте председателя в ситуационном зале.

Подсистема аудио-конференц-связи
На столе участников в ситуационном зале необ-
ходимо предусмотреть врезные микрофонные 
пульты для снятия речевой аудиоинформации. 
Пульты также могут быть предусмотрены на ра-
бочих местах в помещении операторов. Ми-
крофонный пульт председателя должен быть 
оснащен функцией приоритета выступления.

Пульты должны соединяться по принципу 
daisy-chain и подключаться к центральному 
блоку аудио-конференц-системы. Централь-
ный блок посредством подсистемы интегри-
рованного управления обеспечивает наведе-
ние камеры ВКС на последний включенный 
микрофон.

Подсистема видео-конференц-связи (ВКС)
Средства видео-конференц-связи являются 
важнейшим инструментом работы СЦ и ис-
пользуются в том случае, когда нет возможно-

Основная система отображения информации может 
строиться на базе:
1) видеокубов обратной проекции;
2) LCD-панелей с ультратонкой рамкой;
3) светодиодного экрана большой информационной емко-
сти с малым шагом пикселя.
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сти собрать всех специалистов одновременно 
в одном месте. Имеет смысл оснастить данной 
подсистемой основной зал и кабинеты руко-
водителей. В зависимости от схемы размеще-
ния рабочих мест, в основном зале могут быть 
предусмотрены дополнительные камеры ВКС.

Дополнительные контуры  
подсистемы ВКС
При необходимости проведения сеансов закры-
той и конфиденциальной ВКС нужно предусмот-
реть отдельные комплекты кодеков и камер 
для сетей ЗВС и КВС.

Для абонентского пункта закрытой ВКС 
должна быть разработана отдельная система 
звукоусиления без возможности распределе-
ния выходного звукового сигнала за пределы 
ситуационного зала, операторской и аппарат-
ной СЦ. 

Подсистема рабочих мест
Подсистема подразумевает использование 
АРМ для приема/передачи информационных 
материалов и их отображения на индивиду-
альном экране. Предпочтительно использо-
вать 2- или 3-дисплейную конфигурацию АРМ 
для каждого специалиста. Рабочие места долж-
ны оснащаться эргономичной мебелью, позво-
ляющей комфортно работать в режиме 24/7.

Ситуационный центр — 
сложный многофункциональ-
ный организационно-тех-
нологический комплекс, 
действие которого распро-
страняется на все подраз-
деления компании. Он взаи-
мосвязан как с внутренними, 
так и с внешними информа-
ционными сервисами. По-
добные комплексы сегодня 
являются составной частью 
общей системы управления 
компанией. Будущее таких 
центров — за автоматиза-
цией сбора данных из АСУ 
ТП, с устройств геопозици-
онирования транспортных 
средств и т.д.

Подсистема документирования 
и технологического ТВ
Позволяет операторам контролировать и фик-
сировать в режиме реального времени про-
текающие в зале СЦ процессы, а также фор-
мировать архив медиаданных.

В составе подсистемы целесообразно 
предусмотреть несколько дополнительных 
камер технологического ТВ, а также систему 
внешнего хранения информации. Система 
хранения информации должна одновремен-
но вести запись нескольких видеопотоков 
с разрешением не ниже Full HD и потока ау-
диоданных.

Подсистема озвучивания
Должна обеспечивать равномерное звуковое 
давление в помещениях СЦ при выступлении 
ораторов, при работе в режиме конференции, 
видеосвязи и при воспроизведении внешних 
источников звукового сигнала.

Подсистема может быть реализована в ви-
де потолочных акустических систем и должна 
обеспечивать воспроизведение звуковой со-
ставляющей с локальных микрофонов, а также 
быть интегрирована с системой ВКС.

Для помещения операторов также следует 
предусмотреть акустические системы, обе-
спечивающие мониторинг аудиоданных с раз-
личных источников. Кроме того, необходимо 
иметь возможность удаленного управления 
медиаплатформой по стандартному последо-
вательному порту RS-232.

Подсистема коммутации
Необходима для обеспечения приема, передачи 
и распределения медиаданных между источ-
никами и потребителями в различных подси-
стемах. Ядром подсистемы обычно выступает 
модульный цифровой матричный коммутатор, 
оснащенный набором входных и выходных плат. 
Такой подход обеспечивает поддержку всех со-
временных стандартов и форматов передачи 
медиаданных, а также возможность быстрой 
модернизации комплекса путем замены плат.

Подсистема интегрированного
управления
Обеспечивает централизованное управление 
всеми компонентами подсистем СЦ. Ядро под-
системы — центральный процессор, который 
отвечает за обработку, распределение и переда-
чу сигналов управления по различным интер-
фейсам: RS-232/422/485, TCP IP, IR и т.д. 

Интегрированная система управления позво-
ляет создавать индивидуальный графический 
интерфейс для каждой системы и пользователя.

КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ
Для обеспечения постоянного доступа 

первых лиц и руководителей высшего звена 
к информационным ресурсам СЦ их рабочие 
кабинеты должны оснащаться унифицирован-
ными интерактивными терминалами, поддер-
живающими технологию мультитач при взаи-
модействии с контентом. В состав терминала 

включен мощный микрокомпьютер, работаю-
щий под управлением различных ОС. Благодаря 
этому на терминале можно запускать широкий 
спектр специализированного ПО, в том числе 
осуществлять доступ по ЛВС к различным ин-
формационным ресурсам как через клиент-сер-
верную технологию, так и через web. 

В АППАРАТНОЙ

 / сервер системы сценарного управления визуализацией
 / сервер базы данных информационно-аналитической 

системы (ИАС)
 / сервер web-приложения и распределения нагрузки ИАС
 / сервер геоинформационной системы
 / серверы BI-сервисов ИАС
 / серверы обработки и мониторинга IP-камер, 

установленных на ключевых объектах предприятия

Подсистема бесперебойного электропитания
Нужно предусмотреть ИБП и батарейные блоки для обеспечения 
сохранности данных на случай непредвиденного отключения 
электроэнергии.

Подсистема серверного оборудования 

Нужны серверные платформы, обеспечивающие 
функциональность учетных, информационно-аналитических, 
геоинформационных систем, систем мониторинга, а также 
хранилищ данных, а именно:
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Антон Трунович,
руководитель направления 
«Ситуационные центры»
компании «Инфосистемы Джет»

АВТОР

ОБЪЕМ СТР.

ЧЕМ БОЛЬШЕ КОМПАНИЯ И СЛОЖНЕЕ ЕЕ СТРУКТУРА, ТЕМ ОСТРЕЕ ВСТАЕТ ВОПРОС 
О КАЧЕСТВЕ УПРАВЛЕНИЯ. РАСТУТ ОБЪЕМЫ ДАННЫХ, СНИЖАЕТСЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ, 
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО УРОВНЕЙ ИСПОЛНЕНИЯ. БЕЗ ДОЛЖНОГО УРОВНЯ 
АВТОМАТИЗАЦИИ ЗАМЕТНО ЗАТРУДНЯЕТСЯ ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
И НАЧИНАЮТ РАСТИ ВРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ НА ИХ ПРЕТВОРЕНИЕ В ЖИЗНЬ. 
КОРПОРАЦИИ ЗНАКОМЫ С ЭТИМИ НЕГАТИВНЫМИ ЯВЛЕНИЯМИ НЕ ПОНАСЛЫШКЕ. 
ПОЭТОМУ СИСТЕМЫ, СПОСОБНЫЕ УСТРАНИТЬ ИХ — ДРУГИМИ СЛОВАМИ, 
ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ВЫСТРОИТЬ В КОМПАНИИ ВЕРТИКАЛЬНУЮ ИНТЕГРАЦИЮ, — 
СТАНОВЯТСЯ ВСЕ БОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫМИ.

СИТУАЦИОННЫЕ
ЦЕНТРЫ НА СЛУЖБЕ

ВЕРТИКАЛЬНО
ИНТЕГРИРОВАННЫХ

КОРПОРАЦИЙ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТРЕНДЫ

ГЛОБАЛЬНОЕ 
ВИДЕНИЕ 
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В КРУПНЫХ КОМПАНИЯХ 

ИЗ-ЗА ИХ СЛОЖНОЙ 

СТРУКТУРЫ ЗАЧАСТУЮ 

НЕВОЗМОЖНО В РУЧНОМ 

РЕЖИМЕ ОПРЕДЕЛИТЬ, 

ПОЧЕМУ НЕ БЫЛИ 

ДОСТИГНУТЫ ТЕ ИЛИ ИНЫЕ 

БИЗНЕС-ПОКАЗАТЕЛИ. 

ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

ФИКСИРУЕТ ВСЕ ДЕТАЛИ 

КАЖДОГО ЭТАПА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ПРОЦЕССА, ПОЭТОМУ 

ПОЗВОЛЯЕТ ТОЧНО 

УСТАНОВИТЬ ИСТОЧНИК 

ПОДОБНОЙ ПРОБЛЕМЫ.

ка, создания шины данных и заканчивая его ин-
теграцией с системами предприятия — системой 
документооборота, управления поручениями, 
планирования, закупок, управления активами 
и т.д. Мы также обеспечиваем качественные 
каналы связи для его оптимального функцио-
нирования, решаем вопросы информационной 
безопасности. Соответственно, в команду про-
екта входят бизнес-аналитики (осуществляют 
обследование компании и ее бизнес-процессов 
для понимания потребностей и задач заказчика), 
архитекторы информационных систем (отвеча-
ют за технологическую часть), системные ана-
литики, специалисты по сетям, ИБ-архитекторы. 

На сегодняшний день автоматизированная 
система поддержки управленческих решений 
из разряда дополнительных приложений пе-
решла в разряд стратегически важных состав-
ляющих экосистемы предприятий. Скорость 
принятия решений, их точность и алгоритмы 
практического воплощения имеют критически 
важные последствия для бизнеса холдингов 
и территориально распределенных компаний. 
ЦУК фактически формирует магистраль, ко-
торая надежно связывает компании внутри 
холдинга и обеспечивает единство действий 
всех участников производственного процесса. 

ЗАЧЕМ ВЕРТИКАЛИ ГИБКОСТЬ?

Вертикальная интеграция важна для лю-
бого сложного производства, где недопусти-
мы срывы сроков: тяжелое машиностроение, 
авиастроение, оборонная промышленность. 
Она также применяется в холдингах и терри-
ториально распределенных компаниях, где 
отдельные этапы производства разнесены гео-
графически.

В случае вертикальной интеграции про-
цессы НИОКР финансируются строго в соот-
ветствии со стратегией и гармонично встро-
ены в производство. Создаваемые разработки 
не «складываются на полку», а в срок отправля-
ются для прототипирования в производствен-
ные цеха, дорабатываются и идут в производ-
ство. Готовый продукт поставляется заказчику 
к дате, указанной в договоре. Все происходит 
централизованно, на каждом этапе — полный 
контроль со стороны головной организации, ко-
торая несет ответственность перед заказчиком.

Если же в компании, например оборон-
но-промышленного комплекса, каждая «дочка» 
будет работать вне единой стратегии и стан-
дартов, вся структура будет функционировать 
крайне неэффективно. Наглядные примеры: 
неоптимальное проведение закупок, высочай-
шие трансакционные издержки, инвестиции 
в непрофильные для корпорации активы и т.д.

Обозначив проблематику, перейдем к кон-
кретным технологиям, позволяющим реализо-
вать вертикальную интеграцию. Одна из них — 
это разработанный нами центр управления 
корпорацией (ЦУК). 

СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО
ЦУК обеспечивает контроль сквозных биз-

нес-процессов, информационную и аналитиче-
скую поддержку ключевых этапов производства 
и процессов принятия оперативных, тактических 
и стратегических решений. Для этого в том числе 
применяются «живые» стратегические карты, 
связанные с реальными показателями. Анали-
тический инструментарий ЦУКа, реализующий 
сбор, обработку данных, формирование моделей 
и проверку возможных сценариев развития со-
бытий, тесно связан с управленческим контуром 
благодаря интеграции со всеми прикладными 
системами предприятия. 

В хранилище ЦУКа стекаются все важные 
данные о бизнесе: об исполнении текущих 
планов по закупкам, о ситуации на произ-
водстве, об инцидентах, о браке и его при-
чинах и т.д. Все сводится в единую БД, где 

происходят обработка, очистка и верификация 
данных. Для любого холдинга такая верифи-
кация крайне важна, поскольку цифры от раз-
ных подразделений и «дочек» могут разниться 
или преподноситься в несочетаемых вариациях. 
При этом управленческие решения не должны 
основываться на недостоверной или неполной 
информации. На основе очищенных данных 

ЦУК позволяет применять соответствующие 
бизнес-сценарии. Сам факт наличия у руковод-
ства реального понимания текущего статуса 
и прогноза, а у всех исполнителей — актуально-
го плана, расставленных приоритетов и общих 
стандартов сокращает финансовые риски орга-
низации даже на фоне относительного снижения 
скорости принятия решений при вертикальной 
интеграции. 

Глобальные производственные процессы 
важно видеть и анализировать целиком. ЦУКа 
дает такую возможность. Обработанные в систе-
ме данные используются для построения визу-
ализированных моделей, сценариев, цифровых 
двойников производственных процессов. Систе-
ма позволяет увидеть, как происходит поставка 
тех или иных ресурсов и изделий, как они пере-
возятся, как осуществляется сборка (при необхо-
димости — с привязкой к геоинформационным 
сервисам). Можно коллегиально анализировать 
эти данные, рассматривая бизнес-процесс в ре-

альном времени, выявлять узкие места, при этом 
получать аналитику в различных срезах — фи-
нансовом, ресурсном, кадровом.

После принятия того или иного управлен-
ческого решения система отслеживает ход его 
исполнения — планирования и конкретной ре-
ализации, при этом собирает всю информацию 
по бизнес-объектам, связанным с решением. 
Как на стадии принятия решения, так и в про-
цессе его исполнения можно смоделировать 
ход реализации и заранее обнаружить «камни 
преткновения», то есть оперативно или даже 
проактивно повлиять на отдельные процессы 
или людей на местах.

ИНТЕГРАЦИЯ В ОБЩУЮ 
СТРУКТУРУ

Мы реализуем проекты внедрения ЦУКа, 
что называется, от А до Я, начиная с разработки 
архитектуры решения под конкретного заказчи-

Вертикально интегрированная компания контролирует 
всю производственную цепочку: от добычи/производства 
сырья до реализации продукта, от разработки проекта и соз-
дания прототипов до производства и сборки. Под контролем 
подразумевается оптимальное управление бизнес-процесса-
ми, инфраструктурой, технологиями, закупками и человече-
скими ресурсами, которые необходимы для реализации всех 
этапов производства.

ЦУК —
это центральный механизм вертикальной 
интеграции для крупных промышленных 
предприятий (металлургия, нефтедобыча, 
нефтепереработка), компаний военно-про-
мышленного комплекса, государственных 
организаций.

В ЦУК МОГУТ ПОСТУПАТЬ 

ДАННЫЕ С РАЗНЫМИ ГРИФАМИ 

СЕКРЕТНОСТИ, В ЭТОМ СЛУЧАЕ 

ОНИ РАЗНОСЯТСЯ ПО РАЗНЫМ СЕРВЕРАМ. 

СООТВЕТСТВЕННО, АРМ, НА КОТОРЫХ 

РАБОТАЕТ ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, ИМЕЮТ 

ДОСТУП К ТОМУ ИЛИ ИНОМУ СЕРВЕРУ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ ДОПУСКА.

ПУЛ СИСТЕМ, ИНТЕГРИРУЕМЫХ 

ИЛИ ВНЕДРЯЕМЫХ В СОСТАВ ЦУКа, 

НА КАЖДОМ ПРОЕКТЕ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНО — ИСХОДЯ ИЗ ЗАДАЧ, 

СТОЯЩИХ ПЕРЕД КОМПАНИЕЙ-

ЗАКАЗЧИКОМ. 
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«Технологии беспроводной связи 
и Интернета вещей» 

СОБЕСЕДНИК

ОБЪЕМ СТР.

КОМПАНИЯ «ИНФОСИСТЕМЫ ДЖЕТ» 
ПЕРВОЙ ИЗ ТОП-10 ИНТЕГРАТОРОВ 

ВСТУПИЛА В КОНСОРЦИУМ 
ПО СОЗДАНИЮ И РАЗВИТИЮ 

ТЕХНОЛОГИЙ БЕСПРОВОДНОЙ 
СВЯЗИ И ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ. 

КОНСОРЦИУМ КООРДИНИРУЕТСЯ 
ЦЕНТРОМ КОМПЕТЕНЦИЙ НТИ 

НА БАЗЕ СКОЛКОВСКОГО ИНСТИТУТА 
НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ (СКОЛТЕХ). 
МЫ ПОГОВОРИЛИ С ДИРЕКТОРОМ 

ЦЕНТРА КОМПЕТЕНЦИЙ НТИ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ТЕХНОЛОГИИ 

БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ 
И ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ» ДМИТРИЕМ 

ЛАКОНЦЕВЫМ О ТОМ, ЧЕГО ОН ЖДЕТ 
ОТ ЭТОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
И ЗАЧЕМ ПРОМЫШЛЕННЫМ 
КОМПАНИЯМ НЕОБХОДИМО 

ЦИФРОВИЗИРОВАТЬ ПРОИЗВОДСТВО 
С ПОМОЩЬЮ IIOT.

ЭКОНОМИКА 
И ОПТИМИЗАЦИЯ: 
ЧТО ПОЛУЧИТ 
КОМПАНИЯ ОТ 
ВНЕДРЕНИЯ  

IIOT

— Дмитрий, вкратце, что такое IIoT?
— Промышленный Интернет вещей — это 
эволюционное развитие промышленной ав-
томатики, которая внедряется на предприя-
тиях не одно десятилетие. Существуют три 
цикла управления. Первый — управление 
конкретным производственным процес-
сом, которым занимаются АСУ ТП. Система 
следит за тем, чтобы процесс шел по наме-
ченному плану и никуда не отклонялся, 
сообщает об аварийных ситуациях. Кстати, 
эти системы чрезвычайно консервативны, 
поэтому их модернизация и расширение 
воспринимаются сотрудниками предприя-
тия без энтузиазма: каждое такое обновле-
ние — потенциальный сбой в работе.

 Следующий цикл — управление кон-
кретным производственным участком. 
Не одним процессом, а целым цехом, на-
пример. В таком случае автоматизирован-
ные системы работают на уровне несколь-
ких процессов и по итогу работы выдают 
конечный продукт. И третий цикл управ-
ления подразумевает контроль не кон-
кретного участка производства, а всех 
данных, собранных компанией с систем. 
В результате мы получаем общую картину: 
компания не просто отслеживает происхо-
дящие процессы, а может спрогнозировать, 
как поведет себя тот или иной участок 
производства. Промышленный Интернет 
вещей — это как раз оперирование на вто-
ром и третьем циклах управления.

— Как предприятию переходить на каж-
дый новый уровень?

— Безусловно, при каждом переходе необхо-
димы инвестиции и усиление собственной 
инфраструктуры. Исходя из своего опы-
та, скажу, что сначала нужно проработать 
платформу, которая будет обобщать собира-
емые данные. Это может быть информация 
из АСУ ТП, ERP-систем, сведения из отче-
тов поставщиков и т.д. Платформа должна 
правильно хранить все эти данные, чтобы 
они были однородными и целостными. 
Если это удалось организовать, тогда уже 
можно начинать работать с данными: ана-
лизировать их, строить модели и формиро-
вать рекомендации по улучшению процес-
сов производства. 

МНЕНИЕ 
ЭКСПЕРТА

ГЛОБАЛЬНОЕ 
ВИДЕНИЕ 

ИНТЕРНЕТ
ВЕЩЕЙ
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Промышленный Интернет вещей обычно решает 
две задачи: снижение эксплуатационных расходов 
и оптимизация процессов производства. Например, 
если обслуживать оборудование не по регламенту, 
а по состоянию, а потом и вовсе перейти на предик-
тивное (прогнозное) обслуживание, то можно сокра-
тить общие эксплуатационные расходы на 20–30%. 
Это уже с учетом стоимости соответствующего ПО. 
Экономия обеспечивается за счет увеличения эффек-
тивности оборудования, снижения простоев и более 
продуктивной работы технических специалистов. 

— Одно из главных опасений по поводу IIoT — это 
вопрос безопасности. Как защитить платформу, 
которая аккумулирует все данные о производстве 
компании?

— Безопасность данных для производственных 
предприятий — вещь критически важная. Для их 
защиты необходимо внедрять специализирован-
ные системы и нанимать соответствующих специ-
алистов. А насчет платформы — никто не гово-
рит, что это должно быть облачное решение. Это 
может быть локальная платформа, развернутая 
на конкретном предприятии и никак не завязан-
ная на интернет. Ее можно полностью замкнуть 
на внутреннюю сеть, этого достаточно, чтобы по-
лучать все данные и работать с ними. 

— Какие решения станут основными для IIoT 
в ближайшие несколько лет? 

— Интернет вещей строится по очень простой 
и понятной цепочке: сенсоры и устройства — 

агрегация и предобработка данных — связная 
инфраструктура (беспроводная или проводная) — 
системы хранения данных — методы их обработ-
ки — принятие решений и выдача рекомендаций. 
Основная задача сейчас — получить много деше-
вых сенсоров и устройств, чтобы охватить весь 
производственный процесс и обеспечить измере-
ние всех параметров. Это позволит собирать боль-
ше информации, и она будет точнее.

Если мы говорим об инструментах обработки 
данных — это весь Data Science, который нам сейчас 
доступен. Причем я имею в виду не только хайповые 
Machine и Deep Learning, но и такие старые, прове-
ренные методы, как обычная или продвинутая ста-
тистика. И конечно же, искусственный интеллект, 
который позволит автоматически принимать реше-
ния на основе обработанных данных. 

— Вы видите блокчейн в структуре IIoT? 
— Распределенных баз данных полно, единственное 
принципиальное отличие блокчейна от остальных 
БД в том, что он независим и распределен по всему 
миру. Если вы не доверяете кому-то из поставщиков, 
тогда блокчейн может пригодиться. В теории он даже 
может заменить работу юристов, но как в таком слу-
чае перейти в юридическую плоскость, если постав-
щики, например, начнут срывать сроки, я не знаю. 
Чисто теоретически это отличная вещь — этакий 
электронный нотариус. Практически — не уверен, 
что он будет играть важную роль в будущем.

— Какие отрасли в России наиболее перспектив-
ны с точки зрения использования IIoT?

— Во-первых, это компании, у которых есть рас-
пределенная и достаточно старая инфраструктура. 
Например, «Россети», нефтяные или газовые пред-
приятия, где инфраструктура съедает много денег 
и даже небольшая оптимизация позволит серьезно 
сэкономить. 

Во-вторых, непрерывные производства: выплав-
ка стали, производство стекла, химическая про-
мышленность. Промышленный Интернет вещей 
поможет обеспечить оптимальную эксплуатацию 
той же доменной печи. И в-третьих, дискретное 
производство, здесь IIoT помогает гибко планиро-
вать использование рабочей силы и логистику. 

— Подразумевает ли новый способ коммуника-
ции производственных элементов предприятия 
какие-либо бизнес-изменения? 

— Конечно, если технические перемены не приводят 
к бизнес-изменениям, значит, эти обновления были 
зря. Основной драйвер промышленного Интернета 
вещей — экономический. И безусловно, это помогает 

Согласно исследованию аналитического центра TAdviser, проведенного 
совместно с госкорпорацией «Ростех»

ЕМКОСТЬ РОССИЙСКОГО РЫНКА IIoT

2017 

2017 

2020

2020

Продажа оборудования, роботизированных систем, 
датчиков, ПО и платформ, реализация услуг интеграции, 
создания инфраструктуры и сетей и пр.

93
млрд рублей

Доля расходов промышленности на IIoT

270
млрд рублей

20% 25%

При этом аналитики отмечают, что степень проникновения про-
мышленного Интернета вещей в России во многом зависит от 
уровня государственной поддержки. Технологические решения 
пополняют рынок, но пока у заказчиков нет готовых сценариев 
использования технологий, дающих ощутимые результаты. Кро-
ме того, сохраняются опасения, касающиеся вопросов безопас-
ности.

увидеть свои производственные процессы на другом 
уровне, информированность менеджмента компа-
нии становится на порядок выше. Например, теперь 
можно наблюдать работу производственных пло-
щадок онлайн. И минимальные перемены, которые 
должны за этим последовать, — рост гибкости про-
изводства и оптимизация инфраструктуры. 

— Можно ли после внедрения IIoT ожидать 
сокращения штата компаний или совмещения 
функций сотрудников?

— Скорее, будет проводиться переквалификация 
персонала. Люди будут обслуживать внедренные 
системы, в компаниях появятся принципиально 
новые кадры (например, специалисты по работе 
с данными и по их защите). Самые низкоквалифи-
цированные работники будут заменены, инженеры 
будут так же вовлечены в производство, но на дру-
гом уровне понимания производственных процес-
сов. Вряд ли количество сотрудников сильно изме-
нится — скорее, вырастет их качество. 

В 1990 г. Джон Ромки создал первую «интер-
нет-вещь» — обычный тостер, который включался 
и выключался дистанционно, через сеть Интернет. 
Впервые термин «Интернет вещей» был применен 
в 1999 г. компанией Procter & Gamble для иллю-
страции использования технологии RFID-меток 
в цепочке поставок. С тех пор многое изменилось, 
Интернет вещей охватил ряд сфер нашей жизни: 
большинство из нас уже являются обладателями 
интернет-вещей.

В сфере производства ситуация выглядит не-
сколько иначе. Третья промышленная революция 
прошла еще во второй половине ХХ века. Она 
ознаменовала собой переход от аналоговых тех-
нологий к цифровым. 

Четвертая индустриальная революция (Индустрия 
4.0) подразумевает переход на полностью авто-
матизированное цифровое производство, управ-
ляемое интеллектуальными системами в режиме 
реального времени в постоянном взаимодействии 
с внешней средой. Оно выходит за границы одного 
предприятия и в перспективе может стать частью 
глобальной промышленной сети. 

Индустрия 4.0 включает:

 / промышленный Интернет вещей

 / облачные вычисления

 / большие данные

 / искусственный интеллект и машинное обучение

 / аналитические системы

Алексей Сечкин, 
директор Центра инновационных 
технологий и решений компании 
«Инфосистемы Джет»

КОММЕНТАРИЙ  / кибербезопасность

 / интеграцию процессов и систем

 / компьютерное зрение

 / цифровые двойники

 / дополненную и виртуальную реальность

 / коллаборативные системы и когнитивные решения

 / робототехнику

 / аддитивное производство

Промышленный Интернет вещей — это основа, 
без которой зачастую невозможно применение 
других технологий. Мы видим существенный 
интерес к нему со стороны заказчиков. В целом 
наблюдается рост общей культуры производства 
и понимания бизнес-ценностей, которые несет 
цифровизация. Бизнес ищет возможности приме-
нения технологий Индустрии 4.0 для достижения 
своих целей в тандеме с опытным партнером. 

Мы, являясь таким технологическим партнером, 
развиваем как собственные, так и совместные 
решения, активно сотрудничаем с участника-
ми рынка. Недавно наша компания вступила в 
консорциум по созданию и развитию техноло-
гий беспроводной связи и Интернета вещей, 
сформированный Сколковским институтом науки 
и  технологий. Мы ожидаем значительных резуль-
татов от этого сотрудничества. Сколтех является 
ведущей российской научно-исследовательской 
базой для развития новых технологий, а наша 
компания имеет большой опыт практической 
реализации сложных комплексных проектов. Сли-
яние наших компетенций позволит предложить 
рынку IoT-решения, которые закроют актуальные 
потребности российского бизнеса. Мы фокуси-
руемся на технологиях для промышленности, 
ретейла, банковской сферы, сельского хозяйства, 
медицины и электроэнергетики. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ IOT В РОССИИ  
К 2025 Г. (МЛРД РУБЛЕЙ):

Источник: исследование PwC «Интернет вещей» (IoT) в России»

536
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

532
В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ

524
В ЛОГИСТИКЕ

469
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

375
В ГОРОДСКОЙ СРЕДЕ

ВЫСОКОРАЗВИТЫЙ МУЛЬТИПЛИКАТОР
В исследовании Элизабет Скотт и Говарда Уаля от 2013 г. утверждается, что обрабатыва-
ющая промышленность создает самый высокий мультипликатор рабочих мест в экономи-
ке — 1:4,6. То есть появление одного места в промышленном секторе приводит к созданию 
k других рабочих мест, где k = 4,6 в данном случае, поскольку большинство отраслей и про-
изводств косвенно или напрямую зависят от промышленности. 

Аналитики J`son & Partners Consulting, в свою очередь, говорят о том, что в промышлен-
ности Индустрия 4.0 (в данном случае это синоним IIoT. — Прим. ред.) создает еще больше 
смежных специальностей и рабочих мест, увеличивая мультипликатор до 1:16. Причем высо-
коразвитый промышленный сектор создает рабочие места с более высокой зарплатой и со-
ответствующими требованиями к сотрудникам.

Мы не первый год изучаем проблематику безопас-

ности IoT, поэтому для нас очевидно многообразие 

используемых в этой области технологий и архитек-

тур, кардинально влияющих на подходы к ИБ. Ины-

ми словами, модели угроз, подходы, архитектуры 

и применяемые технологии ИБ зависят от конкрет-

ной области IoT:

 / умные дома;

 / носимые устройства;

 / умные города;

 / умные электросети (Smart Grid);
 / промышленный Интернет вещей (IIoT);
 / системы управления автотранспортом (Connected Car);
 / медицинские устройства (Connected Health);
 / умный ретейл (Smart Retail);
 / умная логистика (Smart Supply Chain);
 / умное сельское хозяйство (Smart Farming).

Здесь стоит выделить уже относительно сформи-
рованные технологии и пока еще зарождающиеся 
области IoT.

Например, в части IIoT у нас есть многолетний опыт 
комплексных ИБ-проектов. Именно в этом сегменте 
развивались технологии с подключением автоном-
ных устройств к информационным сетям связи, будь 
то исполнительные устройства или промышленные 
контроллеры. Концептуально эти технологии даже 
на заре своего появления были схожи с современ-
ным промышленным Интернетом вещей. Сегодня IIoT 

Алексей Мальнев, 
руководитель Центра мониторинга 
и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT 
компании «Инфосистемы Джет»

КОММЕНТАРИЙ
расширяется и выходит за рамки информационных 
систем предприятий, формируя законченную эко-
систему с производственной цепочкой — от добычи 
сырья до конечного потребителя и последующей 
утилизации товара. И наша задача здесь — учитывать 
новые угрозы, которые несет в себе процесс расши-
рения периметра некогда закрытых и изолированных 
промышленных инфраструктур.

Схожая ситуация наблюдается с мобильными (но-
симыми) решениями. Мы уже много лет занимаемся 
решениями в области защиты конечных устройств 
(шифрование, антивирусы, решения по защите от 
таргетированных атак, от утечек данных и т.д.), MDM, 
архитектурой и технологиями BYOD. Поэтому мы 
планомерно развиваем подход к защите самих носи-
мых устройств IoT и работаем над нивелированием 
угроз, которые они приносят в информационные 
системы. 

В то же время есть области IoT, получившие разви-
тие сравнительно недавно: системы управления ав-
тотранспортом (в том числе беспилотные системы) 
и умное сельское хозяйство. Они требуют особенно 
внимательного изучения.

Отдельно стоит тема развития аналитики детекти-
рования и реагирования на атаки в области Incident 
Response с учетом нового ландшафта угроз IoT. Техники 
и тактики, применяемые злоумышленниками, сущес-
твенно изменяются, появляются абсолютно новые 
векторы атак. Последние ИБ-инциденты в области IoT 
красноречиво это демонстрируют. Мы периодически 
корректируем наши аналитические подходы, разраба-
тывая новые сценарии выявления угроз и реагирова-
ния на инциденты, и, судя по всему, в будущем станем 
уделять этому все больше внимания. 

— И где бизнесу искать профессионалов «новой 
волны»?

— Везде, где только можно. Рынок формируется, 
мы в Сколтехе постепенно начинаем готовить 
представителей новых специальностей, таких 
как специалист по работе с данными или по Ин-
тернету вещей. С нами активно сотрудничают 
«Газпром нефть» и Сбербанк, поскольку понима-
ют, что самый оптимальный путь для любого 
бизнеса — это переподготовка уже имеющихся 
кадров, знающих все тонкости работы компа-
нии. Второй путь — набирать молодых специа-
листов из ведущих технических вузов. И всегда 
есть стандартное решение — схантить нужного 
сотрудника у конкурента. Но в первую очередь 
я бы смотрел в сторону дополнительных про-
грамм образования и переподготовки собствен-
ных кадров.

— Привлечение компаний-партнеров упростит 
предприятиям переход на IIoT? Или лучше все 
сделать самим?

— Этот выбор — целая проблема. С одной 
стороны, она психологическая: у нас в боль-
шинстве случаев не принято привлекать аут-
сорсеров. А с другой — объективная, потому 
что качество работы у западных подрядчиков 
выше, чем у отечественных. При этом если 
компания не понимает, куда и зачем она будет 
двигаться с помощью IIoT, если за это направ-
ление не отвечают ключевые для бизнеса люди, 
если нет четкого плана реализации, то любой 
внешний консультант не поможет. Если же все 
вышеперечисленное имеется, партнерам мож-
но поручить чисто технические моменты: под-
нять внутреннее облако, провести сеть, устано-
вить датчики. 

Теперь, что касается экспертов, ответствен-
ных за то или иное направление. К примеру, 
в компании «Газпром нефть» есть отдельная 
должность CDO — Chief Digital Officer. Это менед-
жер, отвечающий за цифровую трансформацию. 
Он понимает, что и как происходит в бизнесе 
компании, и, вооружившись этими знаниями, 
ищет пути диджитализации. Вы, конечно, може-
те пригласить сторонних консультантов, чтобы 
они поделились мировыми практиками. Но до-
верять им трансформацию собственного бизнеса, 
безусловно, нельзя. Они не понесут серьезных 
потерь, если что-то сделают не так. А вы потеря-
ете бизнес.

— Мы завершаем нашу беседу вопросом о сотруд-
ничестве компании «Инфосистемы Джет» и Скол-
теха в направлении IIoT. Почему вы решили рабо-
тать и на какие результаты рассчитываете?

— У Сколтеха и входящего в него Центра компе-
тенций НТИ по направлению «Технологии беспро-
водной связи и Интернета вещей» достаточно 
ограниченные возможности по созданию закон-
ченных продуктов и их внедрению. Наша задача 
— технологически и образовательно помогать 
отечественным компаниям создавать решения 
и выходить на новые рынки. Помимо собствен-
но создания продуктов, необходимо их внедрять 
и эффективно использовать. Сделать это можно 
только в партнерстве, поэтому мы в рамках Цен-
тра компетенций формируем консорциум из раз-
ных компаний: крупные заказчики (от «Россетей» 
до Сбербанка), продуктовые компании (разработ-
чики базовых станций или технологий обработки 
данных) и интеграторы. В этой экосистеме мы ви-
дим «Инфосистемы Джет» в качестве партнера, 
способного реализовать проект под ключ: вне-
дрить и поддерживать решение. 
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ОБЪЕМ СТР.

В РАБОЧИХ ПРОЦЕССАХ КРОЕТСЯ МНОГО ТАЙН
В «жизни» любого станка нет ничего таинственного, особенно если мы го-

ворим о современном оборудовании с ЧПУ. При подключении к внешним систе-
мам мониторинга можно собрать все данные о его работе и оптимизировать 
функционирование оборудования. Намного сложнее обстоит ситуация с по-
вышением эффективности работы персонала, особенно если речь идет о тер-
риториально распределенных предприятиях и большом штате сотрудников.

Общепринятые практики контроля работников опираются на технологии 
видеонаблюдения или отчеты ревизоров. Но ни тот ни другой способ не позво-
ляет избежать слепых зон, а также не дает возможности проконтролировать 
каждого сотрудника и технологические процессы «от и до». Кроме того, из-за 
ограниченного срока хранения записей с камер видеонаблюдения вы не сможете 
документально подтвердить инцидент при его обнаружении спустя несколько 
месяцев. Запись, скорее всего, уже будет удалена. 

Между тем предприятия часто сталкиваются с целенаправленным обма-
ном СКУД сотрудниками и с простой халатностью, хищениями и нарушениями 
техники безопасности, приводящими к браку и травмам на производстве. Все 
это влечет убытки и не дает в полной мере реализовать потенциал имеющихся 
активов — как технических, так и человеческих.

Например, если мастеров невозможно найти в нужный момент и никто 
не может точно сказать, когда именно обслуживался станок и какие запчасти 
потребуются ему в ближайшее время, технологические процессы постоянно 
будут находиться на грани остановки. К счастью, IIoT позволяет иначе подой-
ти к решению этого вопроса — например, под подобные задачи заточено наше 
совместное решение Jet Factory Tracking1.

Применение Jet Factory Tracking с глубокой интеграцией в бизнес-процессы 
заказчика дает весьма ощутимые результаты. Так, на одном из промышленных 
предприятий со штатом в 1500 человек после ввода подобной системы в эксплуа-
тацию было установлено, что мастера одного из производственных отделов тратят 
в среднем 2–2,5 часа в день на перемещения между объектами, за которые отве-
чают. То есть четверть 8-часовой смены уходила не на производственные задачи.  

Денис Гараев, 
руководитель направления развития продуктов 
и услуг Центра инновационных технологий 
и решений компании «Инфосистемы Джет»

АВТОР

Георгий Куприянов, 
основатель и директор компании 
CPS Lab

АВТОР

УЖЕ МНОГО СЛОВ 
СКАЗАНО О ТОМ, 
КАК УМНЫЕ УСТРОЙСТВА 
ПРОНИКАЮТ ВО ВСЕ 
СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ 
КОМПАНИЙ. ОДНАКО 
НЕ СТОИТ ЗАБЫВАТЬ, 
ЧТО IIOT ПОМОГАЕТ 
ОПТИМИЗИРОВАТЬ 
НЕ ТОЛЬКО 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ, 
НО И РАБОТУ ЛЮДЕЙ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ. 
НИЖЕ МЫ АНАЛИЗИРУЕМ 
ВОЗМОЖНОСТИ, КОТОРЫЕ 
ОТКРЫВАЕТ ПРИМЕНЕНИЕ 
НОСИМОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ 
В РАМКАХ IIOT, И ДАЕМ 
ПРОГНОЗЫ, КАК ЭТО МОЖЕТ 
ПОВЛИЯТЬ НА БИЗНЕС.

IIOT КАК СПОСОБ 
ОПТИМИЗАЦИИ  
РАБОТЫ С ПЕРСОНАЛОМ 1 Совместное решение компаний «Инфосистемы Джет» и CPS Lab.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТРЕНДЫ

ИНТЕРНЕТ
ВЕЩЕЙ
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Анализ ситуации показал, что такие «про-
гулки» были вынужденными, поскольку обо-
рудование, на котором они работали, нахо-
дилось в разных залах, не самым удобным 
образом были размещены склады, а также 
терминалы учета используемых ТМЦ. В ито-
ге оборудование переместили ближе к ра-
бочей комнате мастеров, а терминал учета 
ТМЦ поставили прямо в этой комнате. Эти 
и другие улучшения привели к тому, что рост 
выручки компании составил не стандартные 
8–10% за 1,5 года, а 24%. 

На другом предприятии с помощью 
IIoT-решения были реализованы измене-
ния в части планирования задач и передачи 
информации между сотрудниками. Создан-
ная система получения задач и отправки 
отчетов об их исполнении в цифровом виде 
— с планшета или вообще со специального 
браслета — изменила сам темп работы ком-
пании. Сотрудник может выбирать задачи 
из списка, отмечать статус их выполнения 
или причину, по которой они не могут быть 
выполнены. 

Также система позволила сократить ко-
личество простоев, повысив эффективность 
всего производственного цикла. За счет про-
зрачности выполнения задач появилась 
возможность работы с аналитикой и обна-
ружения отклонений от установленных ре-
гламентов. Система сама находит «слабые 
места», которые, предположительно, требуют 
внимания менеджеров/бригадиров, и под-
сказывает возможные решения. В результате 
средняя продолжительность рабочего цикла 
уменьшилась на 25%. 

СОСТАВ РЕШЕНИЯ
Помимо навигационных маяков, базовых 

станций и других опорных элементов, в Jet 
Factory Tracking входят персональные устрой-
ства: специальные защищенные планшеты, 
смартфоны и бесконтактные карты доступа 
с дополнительными радиомаяками (они мо-
гут крепиться прямо к спецодежде). С помощью 
радиомаяков также можно мониторить наличие 
средств индивидуальной защиты. Кроме того, 
используются персональные браслеты, кото-
рые помогают отслеживать местоположение 
человека и передавать ему важную информа-
цию: текущие задания, распоряжения руковод-
ства, сообщения об авариях и предупреждения 
при входе в опасные или запрещенные зоны.

Но самая важная часть — это, конечно, софт. 
Комплексное IIoT-решение позволяет работать 
с потоками данных, поступающих с самых раз-
ных устройств и руководить технологическими 
и организационными процессами. Благодаря 
детализации действий сотрудников и возможно-
сти отчетности прямо «на запястье», повышается 
прозрачность всех производственных процессов. 

С помощью отдельных модулей можно от-
слеживать перемещения и местонахождение 

работников для контроля доступа и обеспече-
ния безопасности, определять эффективность 
рабочих процессов и находить способы их опти-
мизации или, например, контролировать состо-
яние человека, что особенно важно на опасных 
производствах. Такие практики, как отслежива-
ние пульса сотрудника, дополняются новыми 
аналитическими возможностями — например, 
отслеживанием состояния здоровья челове-
ка на протяжении определенного времени. 
Комплексный подход к контролю здоровья 
позволяет экономить на страховании, при этом 
повышая уровень оплаты труда специалистов.

РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ
К сожалению, не все сотрудники компании 

воспринимают умные браслеты как средство 
оптимизации их рабочего времени. Некоторые по-
лагают, что их перемещения станут отслеживать, 
чтобы затем оштрафовать или уволить. Отсюда 
возникает неприятие, которое можно преодолеть, 
просто выстраивая правильную коммуникацию 
с персоналом.  Если люди знают причины, по ко-
торым происходит цифровизация, что она дает 
им лично и в целом компании, то любое сопро-
тивление, как правило, сходит на нет. Например, 
использование браслетов избавляет от необхо-
димости отмечать свои задачи на стационарных 
терминалах. Если сотрудник попал в экстренную 
ситуацию, он может нажать на тревожную кнопку 
на браслете и обратиться за помощью. Более того, 
данные об исполнении рабочего регламента могут 
стать основой для премирования и поощрения 
сотрудников. 

Персонал необходимо обучать работе с систе-
мой, причем обучение должно включать сессии 
вопросов и ответов, на которых сотрудники смогут 
рассказать о своих опасениях, чтобы избавиться 
от лишних предрассудков о «тотальном контроле». 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Как правило, IIoT-решения работают в уже 
существующей корпоративной сети, уровень 
безопасности которой на большинстве пред-
приятий достаточно высок. Что касается ис-
пользования смартфонов и планшетов: можно 
собирать обезличенную статистику о разных 
аспектах работы предприятия, чтобы в случае 
ИБ-инцидента злоумышленники не получи-
ли данные того или иного сотрудника. Ведь, 
в сущности, для оптимального управления 

и оптимизации нужно контролировать лишь 
сам рабочий процесс.

Конечно, сам факт применения IIoT создает 
новое измерение угроз, с которыми можно бо-
роться только с помощью комплексного подхода 
к обеспечению безопасности предприятия. И вне-
дрение системы повышения эффективности тру-
да нельзя рассматривать в отрыве от реализации 
дополнительных мер обеспечения ИБ. Впрочем, 
если компания уже работает над воплощением 
концепции Индустрии 4.0, то для защиты си-
стемы управления сотрудниками она сможет 
использовать те же методики, что и для повы-
шения безопасности сегментов АСУ ТП.

В любом случае тандем поставщика реше-
ния и системного интегратора может обеспе-
чить механизмы, которые гарантируют безо-
пасность системы и собираемых ею данных.

КАК НАЧАТЬ РАБОТУ 
С РЕШЕНИЕМ?

Сначала нужно провести аудит производ-
ственных и организационных процессов пред-
приятия. Необходимо понять, как и где можно 
использовать технологию, какие выгоды она 
может дать и т.д.

Нередко требуется модернизация ИТ-инфра-
структуры: строительство новых серверных, 
прокладка сетей, внедрение систем для циф-
ровизации тех участков производства, которые 
работали «по старинке» или вообще не были 
автоматизированы. Также необходима инте-
грация IIoT-решения с различными датчиками 
и системами: сенсорами нарушения периметра, 
датчиками протечек воды, пожарной сигнали-
зацией, детекторами электромагнитного поля, 
сенсорами концентрации углекислого газа и т.д. 
Это позволит системе выполнять функции экс-
тренного информирования и оперативного ре-
агирования в случае чрезвычайных ситуаций.

Но самое интересное — это, конечно, до-
работка системы под конкретные запросы. 
Чем глубже интеграция автоматизированных 
средств и практик IIoT с бизнес-процессами 
предприятия, тем выше эффективность реше-
ния. Согласно оценкам VDC Research, компании, 
внедрившие систему позиционирования RTLS, 
в 80% случаев окупили затраты в первые 18 
месяцев , а еще в 10% случаев — за 24 месяца. 
При этом более половины компаний сократили 
операционные расходы на 20–50%. В современ-
ной конкурентной среде это довольно сильные 
аргументы для оптимизации рабочих процес-
сов с помощью IIoT. 

Использова-
ние Jet Factory 
Tracking повы-
шает прозрач-
ность процессов, 
которые раньше 
оставались «в 
тени», и помогает 
внедрить практи-
ки Индустрии 4.0 
в сферу управ-
ления персона-
лом.

Комплексное решение Jet Factory Tracking объединяет 
в себе технологии IIoT, средства локального (RTLS) и гло-
бального позиционирования (ГЛОНАСС/GPS), технологии 
носимых устройств для бизнеса (Wearables) и системы про-
мышленной безопасности. Благодаря тесной интеграции 
этих компонентов повышаются производительность, безо-
пасность и прозрачность рабочих процессов.

ЗАПАДНЫЕ КОМПАНИИ ДЕРЖАТ КУРС НА ЗАМЕНУ РУЧНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ АВТОМАТИЗИРОВАННЫМИ 

(НАПРИМЕР, РОБОТИЗИРОВАННЫЕ СКЛАДЫ AMAZON). 

В РОССИИ ЖЕ ВОСТРЕБОВАНЫ ТЕХНОЛОГИИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ 

ПОВЫШАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОТРУДНИКОВ ДЛЯ РОСТА ОБЩЕЙ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА. МОДЕРНИЗАЦИЯ РАБОЧИХ 

ПРОЦЕССОВ СЕГОДНЯ НАБЛЮДАЕТСЯ В НЕФТЕГАЗОВОЙ 

И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, А ТАКЖЕ 

В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ХОЛДИНГАХ. 
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ИНДУСТРИЯ 4.0  
В РОССИИ: РОБОТЫ, 
БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ 
И ИСКУССТВЕННЫЙ 
ИНТЕЛЛЕКТ

Павел РАСТОПШИН,
управляющий директор  
компании «Цифра»

 С О Б Е С Е Д Н И К 

Андрей Никитин,
директор по продажам 
в дискретной 
промышленности 
компании «Цифра»

 С О Б Е С Е Д Н И К 

О компании
«Цифра», созданная в 2017 г., 
разрабатывает технологии циф-
ровизации промышленности, 
инвестирует в продукты и раз-
вивает среду промышленного 
Интернета вещей и искусствен-
ного интеллекта. Это могут быть 
отраслевые решения в области 
прогнозной аналитики и анализа 
данных, мониторинга промыш-
ленного оборудования и пер-
сонала. Ключевыми отраслями 
в компании называют машино-
строение, металлургию, горную 
добычу, нефтегазовый сектор 
и химическую промышленность. 
По данным «Ведомостей», «Циф-
ра» планирует вложить в про-
мышленный Интернет вещей  
6 млрд рублей.

ДИРЕКТОР ПО ПРОДАЖАМ В ДИСКРЕТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КОМПАНИИ «ЦИФРА» 
АНДРЕЙ НИКИТИН, ИСХОДЯ ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ КОМПАНИИ, РАССКАЗЫВАЕТ, КАК ИДЕТ 
ВНЕДРЕНИЕ ИНДУСТРИИ 4.0 В РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ОН СЧИТАЕТ, 
ЧТО РОБОТИЗАЦИЯ НЕИЗБЕЖНА, ПУСТЬ СЕЙЧАС ОНА И ИДЕТ ЗАМЕДЛЕННЫМИ ТЕМПАМИ, 
ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ СМОГУТ ТОЛЬКО ТЕ, 
КТО НАКОПИЛ ДОСТАТОЧНЫЙ ОБЪЕМ ДАННЫХ ДЛЯ ЭТОГО, А ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИТИТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ НЕВОЗМОЖНО.

 СОБЕСЕДНИК
АНДРЕЙ НИКИТИН / ПАВЕЛ РАСТОПШИН
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МНЕНИЕ 
ЭКСПЕРТА

ГЛОБАЛЬНОЕ 
ВИДЕНИЕ ЭКСКЛЮЗИВ

ОБЪЕМ СТР.
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ТЕРМИН «ИНДУСТРИЯ 4.0» — 

НЕМЕЦКИЙ. У АМЕРИКАНЦЕВ 

НОВЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ УКЛАД 

НАЗЫВАЮТ «ИНТЕРНЕТОМ ВЕЩЕЙ» 

(IOT), А В РОССИИ — «ЧЕТВЕРТОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИЕЙ». 

О НОВОМ ПРОМЫШЛЕННОМ 
УКЛАДЕ

Первый шаг к Индустрии 4.0 — под-
ключение промышленных машин (стан-
ков, промышленных роботов) к сети для 
сбора и анализа производственных данных. 
С технической точки зрения это новый способ 
коммуникации и поддержания автономности 
производственных элементов предприятия. 
С другой стороны, это обновление бизнес-про-
цессов, новый уровень гибкости и требований 
к организации производственно-логистической 
цепи. В Индустрии 4.0 мы выделяем такие клю-
чевые направления, как мониторинг промыш-
ленного оборудования на основе технологий 
промышленного Интернета вещей и оптими-
зация технологических процессов с помощью 
искусственного интеллекта.

В перспективе «цифровые» перемены 
позволят компаниям экономить средства, 
которые можно будет вложить в развитие 
производства. Таким образом, если сейчас внед-
рить у себя элементы Индустрии 4.0, то уже в 
ближайшие годы можно будет совершить скачок 
и начать выпускать продукцию, недоступную ра-
нее по экономическим и техническим причинам.

Цифровизация решит много рутин-
ных задач производства. Например, пере-
ход к роботизации логистических операций 
и использованию искусственного интеллекта 
усовершенствует логистические процессы, на 
больших предприятиях полного цикла работа 
станет эффективнее и можно будет отказать-
ся от приобретения новых производственных 
мощностей за счет повышения загрузки того, 
что уже есть. 

Новые технологии потребуют новых на-
выков. Если раньше на одном станке работал 
один рабочий, то сейчас один оператор обслу-
живает сразу несколько станков — это обще-
принятая практика на Западе. Соответственно, у 
такого работника должны быть другой уровень 
знаний и соответствующая квалификация. 

На внедрение Индустрии 4.0 мы смотрим 
с точки зрения не затрат, а эффекта. Если ре-
шение позволит сократить затраты на сырье на 
10%, то расходы на внедрение соответствующих 
технологий ИИ могут показаться незначитель-
ными. Конкретные затраты наших клиентов 
варьируются в зависимости от бизнес-задач и 
реализованных решений. Обычно на проекты 
Индустрии 4.0 тратится часть ИТ-бюджета, часть 
инвестиционного и текущего бюджетов. 

О РОБОТАХ
Если мы говорим о промышленных ро-

ботах, то и по исследованиям, и по личным 
наблюдениям можно сказать, что их про-
никновение в России сейчас минимально. 
По данным International Federation of Robotics, 

ежегодно в Россию поставляют несколько со-
тен промышленных роботов. По информации 
Национальной ассоциации участников рынка 
робототехники, сейчас в стране установлено 
всего 4 тыс. таких машин. При этом, по оценкам 
экспертов, в Германии инсталлировано более 
130 тыс. роботов и за год они приобретают около 
20 тыс., Китай — более 80 тыс., США — более 
30 тыс.

Сейчас в России на 10 000 работников 
промышленного производства в среднем 
приходится 3 робота. 

Зачастую дешевле нанять человека, чем 
роботизировать конкретное рабочее место. 
Первое, на что обращают внимание при уста-
новке роботов, — стоимость труда и требования 

к оперативности технологического процесса. 
Если требуется точное позиционирование и 
человек не может это обеспечить, будут уста-
навливать машину. В остальных случаях будут 
считать, что более выгодно: приобрести робота 
или нанять трех сотрудников, которые в три 
смены будут делать его работу. И поскольку, 
помимо собственно покупки робота, необходи-
мо потратиться на его установку, подключение 
и обслуживание, зачастую проще и понятнее 
нанять людей.

В то же время тренд неизбежен: робо-
тизация будет повсеместной. Это позволит 
лучше контролировать качество и гарантирует 
гибкость производства, которую не может обес-
печить человек. Вопрос — во времени. Ведь 

Наиболее перспективные 
отрасли с точки зрения  
реализации Индустрии 4.0
Машино- и приборостроение:  
согласно усредненной оценке, 
если повысить эффективность 
производства крупного россий-
ского завода на 10% за счет под-
ключения оборудования к Интер-
нету вещей, то его выручка может 
увеличиться до 730 млн рублей 
в год. 

Металлургия и горная добыча: 
горно-металлургический комплекс 
часто считают уделом развиваю-
щихся стран, с тяжелыми и вред-
ными условиями труда. Цифровая 
эра сегодня меняет существующие 
процессы. К 2020 г. 40% компаний 
этого сектора во всем мире будут 
инвестировать в решения на ос-
нове искусственного интеллекта, 
а капитализация рынка «подклю-
ченных машин» достигнет 10 млрд 
долларов. 

Нефтегаз:  
цифровизация постепенно ме-
няет процесс нефтедобычи, 
что способствует повышению 
рентабельности. С учетом высокой 
волатильности рынка и снижения 
стоимости полезных ископаемых, 
все большую актуальность при-
обретают задачи по оптимизации 
и удешевлению процессов добычи 
и переработки. 



ТЕМА НОМЕРА
АНДРЕЙ НИКИТИН / ПАВЕЛ РАСТОПШИН

109 110№5-6 (289) / 2018

АН
Д

Р
ЕЙ

 Н
И

КИ
ТИ

Н
 /

 П
АВ

ЕЛ
 Р

АС
ТО

П
Ш

И
Н

при средней рентабельности промышленного 
производства в 7% довольно проблематично 
в  короткий срок реализовать крупную инвести-
ционную программу по роботизации.

Роботы будут не только забирать ста-
рые рабочие места, но и создавать новые. 
В докладе The Future of Jobs 2018, выпущенном 
Всемирным экономическим форумом (WEF), 
указано, что, благодаря внедрению новых тех-
нологий, до 2022 г. исчезнут 75 млн рабочих 
мест и появятся 133 млн новых. То есть бла-
годаря роботизации станет на 58 млн рабочих 
мест больше.

О ДАННЫХ
Промышленный Интернет вещей 

(Industrial Internet of Things, IIoT) по смыс-
лу очень близок к обычному Интернету ве-
щей. Это сеть устройств, которые общаются друг 
с другом. При этом поток данных на предприя-
тии растет настолько быстро, что в определен-
ный момент становится настоящей проблемой 
для действующей инфраструктуры. 

Количество собираемых компанией дан-
ных драматически увеличивается. Если мы 
говорим о станке с ЧПУ, с которого снимают 
телеметрию и данные о технологических про-
цессах, то в месяц он один поставляет сотни 
мегабайт информации. Добавляем видеоряд — 
и  этот небольшой производственный участок 
начинает генерировать гигабайты данных в ме-
сяц. Кроме того, станок может обмениваться 
информацией еще с 5–6 производственными 
объектами, следовательно, поток данных будет 
расти экспоненциально. При этом степень по-
лезности информации сильно варьируется. По 
опыту наших внедрений, ежемесячно набегает 
несколько гигабайтов реально полезных данных, 
хотя компания может сохранять и терабайты. 

Как правило, данные хранят в много
уровневом хранилище с выносом наиболее 
востребованной информации в отдельный 
архив. Часть данных автоматически уничто-
жается через определенное время, в первую 
очередь это касается дублирующей информации. 

У большинства наших клиентов есть по-
строенные, но еще не заполненные датацен-
тры, поэтому они могут позволить себе сохра-
нять много данных. В последние годы российские 
компании серьезно вкладывались в строительство 
ЦОДов. Однако хранилища постепенно начинают 
заполняться, поэтому приходится принимать ре-
шения, что оставляем, а что можно удалить. 

На российском рынке пока не до конца 
понимают, как извлечь выгоду из накоп
ленных данных. При этом в большинстве 
компаний либо уже есть CDO (Chief Data Officer), 
либо руководство серьезно задумывается о его 
необходимости. Это значит, что есть понимание: 
данные могут помочь бизнесу, но пока не всегда 
понятно, как именно. 

О ЗАЩИТЕ ДАННЫХ
Полностью защитить информацию невоз-

можно. Поэтому защита сводится к оценке рисков 
и стоимости их устранения. Так, есть критические 
объекты инфраструктуры, которые должны быть 
защищены. Также есть экономическая или тех-
нологическая информация, которую необходимо 
надежно «закрыть» от конкурентов. 

Исторически сложилось так, что техноло-
гическую систему предприятия в большинстве 
случаев пытаются отделить от офисной части. 
Имеют место разные процедуры работы с инфор-
мацией, разные подходы к защите данных, и чаще 
всего офисная сеть защищена не так хорошо, как 
производственная. Их изоляция друг от друга 
позволяет гарантировать, что  злоумышленники 
не проникнут из офисного в  производственный 
контур. Но в этой ситуации нарушается конечная 
цель Индустрии 4.0: все объекты и устройства 
должны работать вместе, в одной сети. 

При доступе к информации необходимо 
руководствоваться принципом уместности. 
Генеральному директору предприятия нет смыс-
ла видеть оперативные отчеты о техническом 
состоянии того или иного станка, в то время как 
ремонтной службе эти данные необходимы.

ОБ ИСКУССТВЕННОМ ИНТЕЛЛЕКТЕ
Переходить к ИИ можно, только если на-

коплены данные. Если нет достаточного объема 
данных, не на чем обучать модели. К тому же ИИ 
должен влиять на технологический процесс, иначе 
он не сможет его оптимизировать. 

ИИ должен либо повышать качество про-
дукции, либо сокращать затраты. Например, 
у нас есть готовое ИИ-решение для металлургии, 
а именно для процесса плавки металла. Оно позволя-
ет оптимизировать количество сырья. Запросы в этом 
направлении существуют, но, как уже было сказано, 
вопрос всегда в объемах и качестве накопленных 
предприятием данных: можно ли «скормить» их 
ИИ и построить на них жизнеспособную модель?

Сейчас самый популярный запрос от наших 
клиентов — предиктивная аналитика станков. 
Это модель, построенная на анализе данных за пре-
дыдущие месяцы и позволяющая предсказать, как 
станок будет работать в ближайшие годы и какие 
его детали с наибольшей вероятностью выйдут из 
строя в ближайшее время. Она дает возможность 
оптимизировать затраты на покупку необходимых 
комплектующих. Сейчас мы ведем разработки 
в этом направлении. 

ИИ не изнашивается. Вам придется время от 
времени его обучать, обновлять модели с помо-
щью последних данных, но вам не нужно будет 
его перестраивать или отправлять в ремонт. Если 
мы говорим об инфраструктуре, на которой живет 
ИИ, — то да, ее придется регулярно обновлять по 
мере устаревания «железа». Но это неизбежно для 
любой инфраструктуры. 

«УМНОЕ» АВИАСТРОЕНИЕ: 
В ПРОИЗВОДСТВО РОССИЙСКИХ 
САМОЛЕТОВ ИЛ-76 И ТУ-204 ВНЕДРИЛИ 
ЦИФРОВЫЕ ИННОВАЦИИ 

АО «Авиастар-СП», одно из ведущих самолето-
строительных предприятий России, внедрило 
в производство отечественную систему «Диспет-
чер» компании «Цифра», что позволило подключить 
производственное оборудование в единую сеть 
промышленного интернета. С ее помощью операторы 
станков могут максимально эффективно использовать 
оборудование, а руководство предприятия в режиме 
онлайн получает полную информацию о том, как ра-
ботает станочный парк. Благодаря системе пред-
приятие на 34% увеличило эффективность работы 
станков.

В настоящее время к системе «Диспетчер» 
подключено более 70 единиц производственного 
оборудования. В планах — до конца 2018 г. под-
ключить еще 140 станков. 
Подключение к системе «Диспетчер» позволило 
упрос тить передачу управляющих программ с сер-
вера на станок. В результате удается экономить 1 час 
рабочего времени за смену на каждый станок.

В «Диспетчере» на «Авиастар-СП» произведена 
настройка оповещений по электронной почте и SMS 
ответственных по критическим событиям, таким как 
наладка длительностью более 1 часа, необоснован-
ный простой более 20 минут, работа без нагрузки 
более 15 минут, авария. Это обеспечивает оператив-
ность принятия решений и сокращает организацион-
ные потери.

ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА 
ТЕРМООБРАБОТКИ ТРУБ НА ЧТПЗ

ЧТПЗ — промышленная группа металлургичес-

кого комплекса России. Это одна из крупнейших 
отечественных компаний — производителей трубной 
продукции с общей долей рынка около 17%.

Необходимо было повысить производительность 
цеха закалки труб за счет оптимального управления 
процессом термообработки для каждой партии, не 
снижая среднего качества. Данный показатель зави-
сит от успешного управления параметрами произ-
водства, которые необходимо настраивать в зависи-
мости, например, от химического состава стали.

Эксперты компании «Цифра» разработали сер-
вис, в реальном времени выдающий рекомендации 
по оптимальному управлению параметрами тер-
мообработки: скоростью, температурными режи-
мами и пр. Он формирует рекомендации на основе 
обработки огромного объема информации: данных 
о предшествующей плавке (марка стали, данные 
химических анализов, температура проката и пр.), 
параметров термообработки (режимы работы печей, 
температура в разных зонах, скорость движения 
и пр.), данных контроля качества произведенных 
партий и т.д.

 С О Б Е С Е Д Н И К 

Павел РАСТОПШИН,
управляющий директор 
компании «Цифра»: 

Сегодня только 35% предприятий ос-
настили производство датчиками 
и используют полученную от них ин-
формацию для оптимизации операцион-
ных и производственных процессов. Од-
нако PwC прогнозирует, что к 2020 г. 
75% подключенных к интернету 
устройств будет приходиться на сег-
мент промышленной автоматизации. 
Причина этого — осознание экономиче-
ской целесообразности IIoT.

Когда мы говорим о промышлен-
ном Интернете вещей, мы в основном 
имеем в виду оснащение оборудования 
датчиками и микрочипами, объединение 
их в единую сеть и передачу информа-
ции на сервер. Сами по себе микрочипы 
в «вещах», будь то электрочайник у вас 
на кухне или станок на предприятии, 
интеллекта лишены. Т.е. оснащение 
датчиками — это только первый шаг 
к интеллектуализации производства. 
Непосредственно же интеллектуали-
зация начинается со второй ступе-
ни — с фильтрации и хранения значи-
мых данных и (это уже третья ступень) 
с анализа этих данных с помощью 
искусственного интеллекта для под-
держки принятия управленческих реше-
ний. В конечном счете это и позволяет 
достигнуть того экономического эф-
фекта, о котором говорится в обосно-
ваниях проектов по цифровизации и ин-
теллектуализации производства, — 
повышения про изводительности труда 
и снижения себестоимости готовой 
продукции».
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ОТНОШЕНИЯ БИЗНЕСА  
И ИТ ИЗМЕНИЛИСЬ

Прямо сейчас, на наших глазах происходит 
сдвиг в парадигме: совсем недавно ИТ играли 
откровенно несущественную роль в промыш-
ленности и применялись лишь в обслуживаю-
щих основной бизнес процессах, таких как бюд-
жетное планирование, логистика ТОиР и т. д. 
А сейчас сложно переоценить роль ИТ в работе 
промышленных предприятий: малейший сбой 
в инфраструктуре и остановка оборудования 
сильно бьют по прибыльности. К примеру, если 
в нефтедобывающей компании сеть пропала 
на 15 минут, мы можем говорить о сотнях ты-
сяч долларов убытков.

Как следствие, многие компании поня-
ли, что от применения ИТ непосредственно 
на производстве можно добиться колоссальных 
результатов, перестроить и оптимизировать 
ключевые бизнес-процессы. Например, точное 
позиционирование техники на разрезах и пе-
реход к беспилотным средствам управления 
позволяют существенно повысить выработку; 

АУТСОРСИНГ  
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: 
СТОИТ ЛИ ИГРА СВЕЧ?

Андрей Гешель, 
директор Сервисного 
центра компании 
«Инфосистемы Джет»

ПО ОЦЕНКЕ TADVISER, В ПОСЛЕДНИЕ 2 ГОДА РОССИЙСКИЙ РЫНОК  
ИТ-АУТСОРСИНГА СТАБИЛЬНО РАСТЕТ НА 15–17%. ЗА ЭТО ВРЕМЯ ИТ 
СТАЛИ ИГРАТЬ СЕРЬЕЗНУЮ РОЛЬ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ, А ПОНЯТИЕ  
ИТ-АУТСОРСИНГА ТЕПЕРЬ ВКЛЮЧАЕТ И ПОДДЕРЖКУ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ. 
НИЖЕ МЫ ДАЕМ КРАТКИЙ ОБЗОР СИТУАЦИИ НА ЭТОМ РЫНКЕ, А ТАКЖЕ 
АНАЛИЗИРУЕМ, ЧТО ПРОМЫШЛЕННЫМ КОМПАНИЯМ СТОИТ ПЕРЕДАВАТЬ 
НА АУТСОРСИНГ, А ЧТО ОДНОЗНАЧНО СТОИТ ОСТАВИТЬ У СЕБЯ.

сбор детальной информации о работе техники 
дает возможность прогнозировать риски поло-
мок и сократить простой оборудования. Подоб-
ных примеров очень много, промышленность 
становится истинно цифровым бизнесом.

Вместе с тем мы видим, как возникают 
абсолютно новые требования к ИТ-инфра-
структуре и ее надежности. Еще 2 года назад 
простой в 1,5 часа был нормой, сейчас по SLA 
нормальный простой — 5 минут. Представьте, 
во что выль ется 20-минутный сбой в банке 
из топ-10. В крупной промышленности послед-
ствия простоя будут схожими.

При этом далеко не все ИТ-руководители по-
нимают, насколько их направление работы стало 
важным для бизнеса, не представляют масштаба 
бедствия от каждой минуты простоя. Включив 
ИТ-директора в совет директоров, можно избе-
жать разрыва между бизнесом и ИТ-функцией.

В то же время бизнес должен понимать: 
когда ИТ-директор предлагает выделить 
деньги на реализацию проекта, например, 
направленного на повышение стабильности 

ОБЪЕМ СТР.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТРЕНДЫ

ГЛОБАЛЬНОЕ 
ВИДЕНИЕ 
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роль ИТ растет, внутренние сервисные компа-
нии имеют большой штат специалистов, однако 
все равно проигрывают крупным ИТ-интегра-
торам в кадровом вопросе.

КАК ЭКСПЛУАТАЦИЯ МЕШАЕТ 
РАЗВИТИЮ

Вот мы и подошли к главной мысли: про-
мышленным компаниям необходимо смещать 
фокус работы ИТ-подразделения с эксплуата-
ции на развитие. Бизнесу нужен ИТ-директор, 
всесторонне анализирующий перспективные 
направления и запускающий новые проекты, 
а не занимающийся рутиной.

А служба ИТ-эксплуатации — это та самая 
рутина, которая съедает очень много време-
ни. Поддержку сайтов, системы мониторинга, 
установку и поддержку ПО — все, что не имеет 

инфраструктуры и снижение простоев, день-
ги лучше дать. По нашему опыту, если бизнес 
начинает зажимать деньги для ИТ, через пол-
года-год это обязательно отзовется.

Причем вышесказанное особенно характер-
но для промышленности, поскольку управление 
производством уже давно базируется на ИТ. 
К примеру, для металлургического производ-
ства остановка домны — крайняя мера. Если она 
простоит дольше положенного, то в принципе 
не сможет больше функционировать. Затраты 
на ее замену составят несколько миллионов 
долларов, а это явно дороже нового сервера, 
необходимого для обеспечения ее непрерыв-
ной работы.

РОЛЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Глобально задачи эксплуатации 
не меняются уже давно — надо 
обеспечить тот уровень SLA, который 
необходим бизнесу. Для этого нужно:
 / быстро чинить упавшее;
 / не допускать поломки.

И если с первым все просто и понятно, орга-
низовать второе куда сложнее. Для этого необ-
ходимо выстроить эффективную систему мони-
торинга, которая позволит увидеть признаки 
возможной аварии до того, как она случится.

На текущий момент значительные ИТ-ре-
сурсы в промышленных компаниях брошены 
на эксплуатацию решений. Многие игроки рын-
ка создали свои внутренние сервисные ИТ-ком-
пании, обеспечивающие поддержку работо-
способности систем. Порой они насчитывают 
сотни человек. При этом квалификация таких 
сотрудников зачастую недостаточна. Реаль-
ность такова, что все высококлассные специа-
листы сейчас сосредоточены в компаниях-ин-
теграторах. Если топовый специалист уходит 
из интегратора в промышленную компанию, 
через 1,5–2 года он начинает терять свою ква-
лификацию, поскольку работает на одном и том 
же «железе», имеет дело с одними и теми же 
задачами. В результате мы имеем следующее: 

НАШ ОПЫТ ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО 90% АВАРИЙ ПРОИСХОДИТ  

ПО ВИНЕ ЧЕЛОВЕКА И ЛИШЬ КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ СЛУЧАЙ ОТНОСИТСЯ 

К ВЫХОДУ ЖЕЛЕЗА ИЗ СТРОЯ.

НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД ОДИН ИЗ НАШИХ КЛИЕНТОВ ОТКАЗАЛСЯ 

ОТ УСЛУГ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА, РЕШИВ САМОСТОЯТЕЛЬНО ЗАНИМАТЬСЯ 

ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ. ЧЕРЕЗ ГОД ОНИ ИНИЦИИРОВАЛИ ВСТРЕЧУ, НА КОТОРОЙ 

СКАЗАЛИ: «ЗАБИРАЙТЕ ОБРАТНО, С НАС ХВАТИТ». ПОСЛЕДНЕЙ КАПЛЕЙ 

ДЛЯ НИХ СТАЛО ТО, ЧТО ИХ БАЗА ДАННЫХ УПАЛА 1 ЯНВАРЯ,  

В ИТОГЕ БИЗНЕС ПРОСТОЯЛ 3 ДНЯ.

Плюсы и минусы перехода 
на аутсорсинг от TAdviser

Плюсы

 + Достаточно компактного ИТ-отдела 
с функциями мозгового центра.

 + Переход от административного к более 
эффективному функциональному 
управлению.

 + Привлечение компетенций партнера.

 + С сокращением числа основных 
работников уменьшается и число 
вспомогательных работников, 
снижаются косвенные затраты.

 + Компактный и прозрачный бюджет.

 + Поиск персонала, управление им, 
проблема человеческого фактора 
переходят на сторону партнера.

Минусы

 - Затраты из разряда инвестиций 
переходят в разряд оперативных 
расходов (снижение капитализации).

 - Необходимость искать партнера.

 - Может появиться зависимость  
от партнера.

 - В глазах руководства компактный 
отдел ИТ выглядит не очень солидно.

траты сопоставимы, либо аутсорсинг дороже. 
Но при этом компания получает другое качес-
тво сервиса. Мы гарантируем необходимый 
уровень SLA, а наши договоры предусматри-
вают высокие штрафы в случае серьезного 
сбоя. Но чаще бывает так, что мы звоним за-
казчику и информируем: «У вас ночью был 
3-минутный сбой, случился такой-то инци-
дент, мы уже все починили».

НОВЫЙ АУТСОРСИНГ — ПОДДЕРЖКА 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

И последнее, но не менее важное. ИТ-аут-
сорсинг давно вышел за рамки классического 
понимания. Раньше это была бригада специ-
алистов, занимающаяся исключительно под-
держкой инфраструктуры. Сейчас мы факти-
чески оказываем поддержку бизнес-процессов. 
К примеру, мы поддерживаем сайт «М. Видео», 
и это уже не просто работа с «железом» — 
мы плотно общаемся с представителями биз-
неса. Так, наша служба четко понимает, сколько 
теряет заказчик в случае сбоя. Клиенты назы-
вают нам эти цифры, чтобы мы могли оценить 
масштаб возможного бедствия — конкретные 
суммы потерь всегда отрезвляют. 

КОНЕЧНО, НА ИТ-АУТСОРСИНГ 
НЕЛЬЗЯ ОТДАВАТЬ:
 / Сами бизнес-процессы. Интегратор 

не должен иметь доступа ко всему, 
что связано с движением финансовой 
информации внутри компании.

 / Ноу-хау-разработки. Если ваша компания 
работает над новым решением, лучше 
минимизировать возможность слива 
информации.

 / Секретные документы. Все данные, 
от которых зависит безопасность компании.

Что же стоит отдавать? Ответ очень прост: 
все остальное. 

НАШ СЕРВИСНЫЙ  

ЦЕНТР — КРУПНЕЙШИЙ В РОССИИ 

И СТРАНАХ СНГ. ОН ВКЛЮЧАЕТ:

 / более 400 инженеров, менеджеров 
и диспетчеров;

 / более 1700 сертификатов 
производителей и авторизованных 
центров обучения;

 / более 15 направлений обслуживания: 
вычислительные комплексы и операционные 
системы, системы хранения данных, системы 
резервного копирования, кластерное ПО, 
среды виртуализации, СУБД, средства 
коллективной работы и прикладное ПО, 
аутсорсинг, обслуживание рабочих мест 
и офисной техники и т. д.
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грифа «секретно», нужно отдавать на аутсор-
синг. Если человек, отвечающий за развитие 
инфраструктуры, будет собственноручно го-
товить отчеты о сбоях, мониторить систему 
и т. д., ему просто некогда будет заниматься 
развитием, в результате компания скорее 
потеряет, чем приобретет. Для этого нужен 
партнер, который готов взять на себя задачи 
эксплуатации.

Кстати, здесь важно развеять распростра-
ненный миф о том, что аутсорсинг дешевле 
собственной службы эксплуатации. Либо эти 

FORBES.RU
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ПЕРЕХОД  
НА НОВЫЕ 
ИСТОЧНИКИ 
ЭНЕРГИИ

В то время как цена 
солнечной и ветровой энергии 
вплотную приблизилась 
к цене электроэнергии, 
вырабатываемой с помощью 
традиционного ископаемого 
топлива, мир приближается 
к фундаментальному сдвигу 
в энергетическом балансе. 
Прогнозы показывают, 
что в следующие десятилетия 
мир будет все больше 
полагаться на возобновляемые 
источники энергии.

Себестоимость электроэнергии из возобновляемых источников
Приведенная себестоимость производства электроэнергии в коммунальных масштабах 
с помощью возобновляемых источников ($ за кВт*ч)*

0,4

0,3

0,2

0,1

0

Оценка перспектив производства возобновляемой энергии
Предполагаемое производство энергии на основе использования возобновляемых 
источников в мире с 2010 по 2050 г. (ГВт)

* Приведенная себестоимость — усредненная себестоимость за весь срок службы генерирующей установки.

Диапазон себестоимости 
выработки энергии 
из ископаемых видов 
топлива

Биомасса

2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

Геотермальные 
источники

Энергия воды Солнечная 
фотоэлектрическая

Энергия 
гелиоустановок

Морской 
ветер

Наземный 
ветер

Управление по энергетической информации, 2017 г.

IRENA, 2018
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Себестоимость  
производства электроэнергии 

из возобновляемых 
источников значительно упала 
и в настоящее время является 
конкурентной по отношению 

к себестоимости производства 
энергии из ископаемых видов  

топлива.

Крупнейшие покупатели возобновляемой 
энергии в 2017 г.
Все классы активов, общие показатели включают 
оценки по неразглашаемым сделкам ($ млрд).

** Исключая США и Бразилию.* Исключая Китай и Индию.
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Китай

ЕС

США

Азия и Океания*

Северная и Южная Америка **

Африка и Ближний Восток

Индия

Бразилия
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Лидеры возобновляемой энергетики
Гидро-, ветровая, солнечная и геотермальная  
энергетика как процент от общего производства энергии

Норвегия

Колумбия

Новая Зеландия

Бразилия

Канада

Венесуэла

Швеция

Чили

Португалия

Румыния

Италия

Германия

Enerdata, 2018 г.

Новые инвестиции в возобновляемую энергетику по типу энергоресурсов в 2017 г. 
Все классы активов, общие показатели включают оценки  
по неразглашаемым сделкам ($ млрд).

Инвестиции Изменения по сравнению с 2016 г.

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей 
среде / «Блумберг нью энерджи файнэнс», 2018 г.

Прогнозируемые изменения 
в энергетическом балансе
Предполагаемые общие объемы энергогенерации 
по видам топлива

Возобновляемые 
источники

Уголь

Нефть

Газ

Ядерная

Энергия воды

ЗАТРАЧЕНО НА ПРОИЗВОДСТВО ЭНЕРГИИ  
ИЗ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ  
ПО СРАВНЕНИЮ CO...
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-36% ----------------------------------------------------------------------------------Энергия биомассы и преобразование в энергию отходов 4,6 млрд

-14% ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Малые гидроэлектростанции  3,4 млрд

-3% ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Биотопливо 2 млрд

-34% ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Геотермальные электростанции 1,7 млрд

-14 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Морские электростанции 0,2 млрд
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Мнение 
экспертов

119

Информационная  
безопасность АСУ ТП

Информационная  
безопасность в промышленности:

уже да или еще нет?

АЛЕКСАНДР ЗИСМАН,
исполнительный директор компании «Инфосистемы Джет»

137
Мошенничество  

в промышленности:  
Фрод ближе, чем вы думаете

Автоматизация производственных процессов  
в эпоху естественного интеллекта

169

129
АЛЕКСЕЙ СИЗОВ,

руководитель направления 
противодействия мошенничеству  

Центра информационной безопасности 
компании «Инфосистемы Джет»

БОРИС СИМИС,

АЛЕКСЕЙ НОВИКОВ,

заместитель генерального директора компании 
Positive Technologies

руководитель экспертного центра безопасности  
(PT ESC) компании Positive Technologies

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

Работа 
с производственными 
процессами: 

Работа  
с персоналом:

50+ 40+

Информационная 
и физическая 
безопасность:

Работа  
с клиентами:

MACHINE 
LEARNING

реальных 
AI/ML-проектов

лучших Data Scientists  
в команде

Работа по модели 
Revenue Sharing

Мощный кластер на сотни ядер  
и терабайты памяти

ВНЕДРЯЕМ ЭКОНОМИЧЕСКИ УСПЕШНЫЕ  
AI-BASED-ПРОДУКТЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКИХ И БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ЗАКАЗЧИКОВ,  
ПОВЫШАЯ ИХ ПРИБЫЛЬ И СНИЖАЯ ИЗДЕРЖКИ

А также: 
Логистика, качество работы колл-центра, прогноз расходов, 
анализ больших объемов текстов, распознавание фото/видео

Брак, складские запасы, 
цепочка поставок, 
предотвращение 
аварий, управление 
процессом

Простои, 
работа с талантами, 
оптимизация 
графика, предотвращение 
увольнений

Воровство клиентов, 
поставщиков, сотрудников, 
проникновение на физические 
и информационные объекты и т.п.

Сегментация, 
индивидуальные предложения, 
минимизация отказов от услуг, 
возврат клиентов, скоринг, 
включение информации 
из открытых источников, 
рекомендации по монетизации 
клиента, оценка лояльности, 
оценка чувствительности к цене, 
оптимизация продуктовой 
матрицы

ИЛЬЯ МУХИН,
уководитель отдела компании 

«Иокогава Электрик СНГ»

ЯН СУХИХ,
руководитель направления 

по информационной 
безопасности  

Schneider Electric (Россия и СНГ)

АНДРЕЙ МЕЛЬНИКОВ,
главный инженер по интеграции 

проекта OOO «Сименс»

С Т Р.

ЕКАТЕРИНА СЮРТУКОВА,
руководитель направления 
сервиса и аутсорсинга ИБ Центра 
информационной безопасности компании 
«Инфосистемы Джет»

ИБ-аутсорсинг  
в промышленности

145
С Т Р.

менеджер 
по развитию 
бизнеса Kaspersky 
Industrial 
CyberSecurity в РФ 
и Средней Азии, 
«Лаборатория 
Касперского»

АЛЕКСЕЙ  
ПЕТУХОВ,

индустрия 4.0.
Кибербезопасность:  
вызовы и решения

151

159
Замещать  
нельзя оставить 
Импортозамещение. Обзор решений:  
cети, информационная безопасность

2 
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Алексей Новиков, 
руководитель экспертного 
центра безопасности (PT ESC) 
компании Positive Technologies

СОБЕСЕДНИК

Борис Симис,
заместитель генерального 
директора компании Positive 
Technologies

СОБЕСЕДНИК

ОБЪЕМ СТР.

УЖЕ 

ЕЩЕ

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ  

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ: 

НЕТИЛИДА
ВОПРОСЫ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

 В РАЗНЫХ ОТРАСЛЯХ ИБ ЗАНИМАЕТ РАЗЛИЧНЫЕ ПОЗИЦИИ: НАПРИМЕР, 
 В БАНКАХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРАТЯТ НАМНОГО БОЛЬШЕ, 
 ЧЕМ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ. НО ЗНАЧИТ ЛИ ЭТО, ЧТО ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
 КОМПАНИИ МЕНЕЕ ЗАЩИЩЕНЫ? СТОИТ ЛИ НАМ ЖДАТЬ КАРДИНАЛЬНЫХ 
 ИЗМЕНЕНИЙ В ПОДХОДЕ К БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДИ ПРОМЫШЛЕННИКОВ? 
 ОБ ЭТОМ В ИНТЕРВЬЮ НАШЕМУ ЖУРНАЛУ РАССКАЗАЛИ БОРИС СИМИС, 
 ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА, И АЛЕКСЕЙ НОВИКОВ, 
 РУКОВОДИТЕЛЬ ЭКСПЕРТНОГО ЦЕНТРА БЕЗОПАСНОСТИ (PT ESC), 
 КОМПАНИЯ POSITIVE TECHNOLOGIES.

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

МНЕНИЕ 
ЭКСПЕРТА
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— Борис, Алексей, по вашему мнению, как реа-
лизация Индустрии 4.0 повлияет на промыш-
ленность с точки зрения рисков кибератак, 
промышленного шпионажа, диверсий, перехвата 
управления стратегическими объектами и про-
изводственными мощностями? Это байки или 
вполне реалистичные сценарии?

Борис: Сращивание новейших технологий и раз-
личных сфер бизнеса и жизнедеятельности су-
щественно расширяет число потенциально уяз-
вимых мест. Например, уже известные сегодня 
уязвимости протоколов связи угрожают не толь-
ко операторам связи и их абонентам, но и «умным 
автомобилям», медицинскому оборудованию, 
банкоматам, всевозможным элементам «умного 
города» (интеллектуальные светофоры, освеще-
ние, дорожные знаки, информационные табло 
и т.п.). Индустрия 4.0 как концепция, предусмат
ривающая столь же глубокое проникновение 
высоких технологий в промышленный сегмент, 
создает не меньшее число потенциальных векто-
ров атак. Например, все те же уязвимости сетей 
связи могут сказаться на целой экосистеме под-
ключенных к интернету устройств, в том чис-
ле промышленных, на GSMсистемах контроля 
работы газопроводов и пр. В прошлом году наши 
эксперты нашли уязвимости в IPкамерах Dahua1, 
а это второй по объему поставщик IPкамер в ми-
ре, и они широко используются для видеонаблю-
дения в организациях различных сфер бизнеса. 
Выявленная ошибка позволяла любому злоумыш-
леннику читать поток, ставить свой видеопоток, 
устраивать DDoSатаки на эту камеру и с ее ис-
пользованием и т.д. И хотя производитель быс
тро выпустил патч, это не изменило ситуацию. 
Как вы думаете, сколько из уже установленных 
миллионов камер по всему миру будут обновле-
ны? Их число будет удручающе мало. И все прос
то потому, что людям некогда этим заниматься. 
То же самое происходит с промышленными сис
темами. Пока не сформируется культура авто-
матического обновления и устранения брешей 
безопасности, по мере увеличения количества 
подключенных устройств будет множиться и ко-
личество дыр в защите. 
Алексей: Да, это вполне реалистичные сцена-
рии. Если мы говорим о промышленности, се-
годня в фокусе находятся кибератаки на АСУ ТП. 
Еще 5 лет назад мало кто из злоумышленников 
обращал внимание на подобные возможности, 

в топ-3 уязвимостей, на которых основываются 
векторы атак на промышленные предприятия), 
с открытым доступом и пр. Так что сегодня рабо-
тают и старые угрозы, и новые.

Если говорить об АСУ ТП, практически в лю-
бой подобной системе присутствует удаленный 
доступ, потому что он нужен производителю. 
И даже если поставщик уверяет, что у системы 
его нет, чаще всего это означает, что он спрятан, 
закрыт, закодирован. Это один из примеров но-
вых рисков, которые появляются с развитием 
Индустрии 4.0.

Но истины ради следует отметить, что сегод-
ня о рисках информационной безопасности стали 
говорить существенно больше. Раньше в промыш-
ленности речь шла в основном о жучках, прослуш-
ке, нарушениях пропускного режима, а сегодня все 
чаще говорят, к примеру, о криптографии или DLP.

— Борис, недавно в своем комментарии «Извес
тиям» об уровне кибербезопасности в России 
вы сказали (цитируем): «В целом затраты компа-
ний на кибербезопасность растут, но не все пред-
ставители рынка готовы увеличивать инвес
тиции в этом направлении». Промышленность, 
если брать «среднюю температуру по больнице», 
входит в число активно инвестирующих?

потому что они плохо представляли себе, как их 
можно монетизировать (а именно этот мотив 
является одним из ключевых — по нашим данным, 
за II квартал2 2018 г. почти 40% всех кибератак 
совершались с целью прямой финансовой выгоды). 
Но со временем стало ясно, как получить выгоду 
и в этом случае.

К сожалению, бурное развитие Индустрии 
4.0, подключение всех мыслимых компонентов 
к интернету ведут к тому, что о безопасности ли-
бо вообще не думают, либо думают в последнюю 
очередь. А между тем риски безопасности в этом 
случае сравнимы с рисками незащищенности 
устройств IoT: суть в том, что все, что подключе-
но к интернету, рано или поздно будет атаковано. 
И выгоду от взлома подключенных к интернету 
устройств получить относительно легко: начиная 
с возможностей использования вычислительных 
мощностей для майнинга и заканчивая атаками 
с этих взломанных устройств на другие организа-
ции (стоит вспомнить хотя бы историю ботнета 
Mirai).

— Какие ИБриски наиболее актуальны для от-
расли, изменился ли фронт угроз за последние 
5 лет?

Борис: Правда жизни такова: чаще всего безопас-
ность подтягивается вслед за соответствующи-
ми требованиями. По крайней мере, я не знаю 
примеров, когда системы создавались бы за-
щищенными сразу. Поэтому и сегодня нередко 
встречаются подключенные к интернету системы 
без необходимых патчей (устаревшее ПО входит 

2 Актуальные киберугрозы, II квартал 2018 г., Positive Technologies:  
https://www.ptsecurity.com/ru-ru/research/analytics/cybersecurity-threatscape-2018-q2/

1 https://www.ptsecurity.com/ru-ru/about/news/283839/?sphrase_id=37155.

Типы украденных данных, %
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выгоды.

Борис: Промышленность инвестирует в ИБ, безус-
ловно, меньше, чем телеком, банки и госструктуры, 
как и в ИТ в целом. Могу привести цифры: не так 
давно мы проводили исследование того, сколько, 
собственно, стоит безопасность в отечественных 
организациях. Так вот, большинство отечествен-
ных промышленных организаций тратят на ИБ 
менее 50 млн рублей в год3. Между прочим, более 
четверти опрошенных промышленных компаний 
оценивают в аналогичную сумму всего один день 
простоя изза кибератаки. При этом в других от-
раслях расходы на информационную безопасность 
существенно выше и исчисляются десятками, 
а иногда и сотнями миллионов в год. И в этом нет 
никакого секрета: в случае с банками, к приме-
ру, уровень автоматизации бизнеса значительно 
выше, поскольку все его активы цифровые. В про-
мышленности присутствуют риски физической 
безопасности, и они занимают доминирующее 
положение, потому что бизнес непосредственно 
зависит от производства. Компаниям очень важно, 
скажем, чтобы люди не нарушали периметр, не во-
ровали «болванки».

Однако недавно ситуация изменилась, и сказать 
спасибо за это нужно WannaCry 4  и NotPetya, кото-
рые атаковали множество организаций и оказали 
разрушительное воздействие на их инфраструк-
туру, вплоть до нарушения производственных 
процессов. Эти вирусышифровальщики заставили 

4 WannaCry: уж сколько раз твердили миру, Positive Technologies, 2017:  
https://www.ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/WannaCry-analytics-rus.pdf.

3 Сколько стоит безопасность: анализ процессов обеспечения ИБ в российских компаниях, Positive Technologies, 2018:  
https://www.ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/IS-Cost-rus.pdf.
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крупные компании уделить максимальное внима-
ние ИБ. В результате система кибербезопасности 
стала гораздо активнее обсуждаться на самом вы-
соком уровне, в том числе на государственном. Те-
перь эти вопросы интересуют не только начальни-
ков отделов, а риски стали более понятны на уровне 
менеджмента. Поэтому промышленность в целом 
наращивает свой арсенал безопасности.

— Наверное, уже сложились практики обсуж-
дения этих вопросов. Расскажите, как донести 
до руководства мысль, что нужно усилить 
уровень защиты, в том числе промышленного 
сегмента АСУ ТП?

Борис: Главное, чтобы цель заключалась не в уве-
личении бюджета, а в том, чтобы навести поря-
док в области информационной безопасности. 
Тут возможны разные ситуации. ИБриски могут 
быть открытием для промышленников, и нужно 
вывести их из зоны абстракции. Если понимания 
механизмов и опасностей атак нет, нужно про-

яснить, как сегодня происходят атаки. Для этого 
лучше всего привести примеры того, как именно 
хакеры проникали в те или иные компании, к че-
му это привело. Если провести такую «презента-
цию» на высоком уровне, менеджмент неизбежно 
задастся вопросом: «Да, интересно… А что у нас?»
Другой случай: руководство понимает, что пробле-
мы с кибербезопасностью существуют и они значи-
тельны, но не знает деталей. Тогда задача ИБспеци-
алиста состоит в том, чтобы адекватно рассказать 
о существующих рисках, объяснить, что с ними 
делать, не впадая в крайности.

— Что вы понимаете под крайностями?
Борис: Например, будет мало пользы, если 
«играть» в аудиты, запускать какието мощные 
проекты, затратные и не обладающие очевидным 
профитом, — в этих случаях любой нормальный 
человек предпочтет сэкономить. Другая край-
ность — упирать на необходимость получить 
соответствующие сертификаты (вне контекста 
практической безопасности), которые, в сущности, 

представляют собой бумажку. В этом случае менеджмент будет искать 
способ получить ее наиболее простым и доступным способом.

Вместо этого нужно сформулировать риски, которые будут выгля-
деть реально и понятно. Для этого ИБспециалисту иногда достаточ-
но провести несколько часов в общении с главным инженером, чтобы 
выяснить, какие именно ситуации являются критичными, что потенци-
ально опасно для технических процессов. Иными словами, для общения 
с топменеджментом необходимо сформулировать сообщения такого 
типа: «В системе есть 27 уязвимостей, они влияют на такието процессы 
и могут привести к такимто проблемам».

— Ваша компания известна своей экспертизой в части расследова-
ний инцидентов ИБ. Расскажите, часто ли промышленные компа-
нии заказывают такие расследования?

Алексей: Около 50% всех расследований Positive Technologies при-
ходится на промышленные компании. Конечно, не все они связаны 
с производственными процессами и АСУ ТП, но даже атаки на корпо-
ративные сети могут повлиять на работу организации в целом изза 
растущего количества подключений различных устройств. По нашей 
статистике5, киберпреступник сегодня может проникнуть в корпора-
тивную сеть 73% промышленных компаний, более чем в 80% случаев 
возможно проникновение из корпоративного сегмента сети в техноло-
гический (в тот, где функционируют компоненты АСУ ТП).

— Что чаще всего становится причиной запуска расследования 
в промышленности? Изза чего происходят инциденты?

Алексей: В среднем до 80–90% расследуемых нами инцидентов свя-
зано с внедрением вредоносных программ на компьютеры пользова-
телей и дальнейшим выходом в сеть. Остальные 10–20% приходятся 
на сервисы с выходом в интернет, которые тем или иным образом 
удается взломать. Но самое слабое звено — попрежнему человек, 
для которого характерны нарушение парольной политики, недоста-
точное внимание к получаемым письмам, несоблюдение политики 
обновления антивирусного и другого ПО на своем рабочем ПК и пр. 
Это верно и для корпоративной сети, и для промышленного объекта. 
Чаще всего злоумышленники заражают компьютеры вредоносным 
ПО, используя методы социальной инженерии, которая остается 
уникальным по своей действенности методом атаки, особенно если 
речь идет о фишинговой рассылке. Для повышения эффективности 
атаки злоумышленники могут комбинировать различные методы: 
в письме одновременно могут присутствовать и вредоносный файл, 
и ссылка на сайт с набором эксплойтов и формой для ввода пароля. 
Более четверти получателей таких писем открывают вложения, пе-
реходят по ссылкам, а порой даже вступают в переписку со злоумыш-
ленником6. И если вложения еще можно заблокировать антивирусом, 

5 Промышленные компании: векторы атак, Positive Technologies, 2018 г.:  
https://www.ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/ICS-attacks-2018-rus.pdf.
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Словарные пароли

Уязвимые версии ПО и ОС

Недостатки сегментации сетей и фильтрации трафика

Хранение важной информации в открытом виде

Использование открытых протоколов передачи данных

Отсутствие защиты от атак на протоколы NBNS и LLMNR

Использование одинаковых учетных данных для доступа к различным ресурсам

Сохраненные параметры аутентификации для доступа к критически важным системам 

Избыточные привилегии пользователей и ПО

Задание паролей и привилегированных пользователей в групповых политиках
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55

36
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18

Топ10 уязвимостей корпоративной локальной вычислительной сети промышленных организаций
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КИБЕРАТАКИ.

6 Как социальная инженерия открывает хакеру двери в вашу организацию, Positive technologies, 2018 г.:  
https://www.ptsecurity.com/upload/corporate/ru-ru/analytics/Social-engineering-rus.pdf.
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способа защиты от добровольной пе-
редачи пароля пользователем не су-
ществует. Причина, кстати, и в том, 
что уровень осведомленности со-
трудников в вопросах ИБ продолжает 
оставаться катастрофически низким: 
наша практика показывает, что 38% 
организаций вообще не проводят 
тренинги для сотрудников по вопро-
сам ИБ, а 37% делают это формально, 
не утруждая себя проверкой эффектив-
ности такого обучения. Ну а начинают 
процедуру расследования инцидента 
промышленные компании, к сожале-
нию, слишком поздно: когда бизнес 
уже понес убытки.

— Насколько отличается процесс рассле-
дования инцидентов в промышленности 
в сравнении с другими отраслями?

Алексей: Отраслевая разница заключа-
ется в необходимости глубоко понимать 
бизнеспроцессы, которые происходят 
на производстве, а также определять 
цели, потенциально интересные злоу-
мышленникам. В банках все понятно: 
всех интересуют деньги. На производ-
стве все далеко не так прямолинейно: 
в одних случаях это может быть кра-
жа данных, в других — конкурентная 
разведка, диверсия и т.д. Бывают слу-
чаи, когда компании сами понимают, 
что определенные объекты могут вызы-
вать повышенный интерес у злоумыш-
ленников, и периодически проводят их 
аудит, анализируя ситуацию.

Можно также провести тестиро-
вание на проникновение, проверить, 
пользовался ли ктолибо потенци-
альными векторами атак, результаты 
такой проверки вполне могут послу-
жить катализатором для проведения 
полноценного расследования. При этом 
есть ряд маркеров, которые должны 
насторожить владельца инфраструк-
туры и натолкнуть его на мысль 
о том, что он, может быть, уже далеко 
не единственный ее владелец. Напри-
мер, модификации протоколов, спец-
ифическая, нехарактерная сетевая 
активность — все, что так или иначе 
отличается от нормы, требует деталь-
ного анализа и может быть сигналом 
о необходимости расследования.

— Когда можно считать расследование за-
вершенным? Есть ли для этого критерии?

Алексей: Только в том случае, когда 
сложилась полная и достоверная карти-
на того, как злоумышленники проникли 
в организацию, какие средства использо-
вали, к каким данным получили доступ, 
какая информация была скомпромети-
рована, а какая — нет, были ли оставле-
ны закладки и т.д. Также должны быть 
ликвидированы последствия инцидента 
и реализован комплекс мероприятий 
по предупреждению подобных случаев 

в будущем. Расследование должно выявить все этапы деятельности злоумыш-
ленников — от их мотивации до метода реализации и последствий. После этого 
можно решать вопросы уголовного преследования и дисциплинарных взыска-
ний, если в инциденте замешаны сотрудники компании.

— Можно ли провести оценку эффективности расследования?
Алексей: Рассчитать такой параметр очень сложно. Результат расследования 
должен не только описать инцидент хронологически, но и дать ответы на во-
просы, которые в будущем позволят повысить уровень безопасности. Напри-
мер, если по итогам расследования стало понятно, как изменить инфраструк-
туру, ИБ и даже бизнеспроцессы таким образом, чтобы инциденты данного 
типа не случались в дальнейшем, его результат можно считать полностью 
позитивным. Можно, конечно, говорить о различных KPI, но, если они в ко-
нечном счете не приводят к реальному повышению уровня безопасности, все 
они абсолютно бесполезны.

— Но если угрозы уже ясны, риски оценены, обнаружены узкие места, возни-
кает вопрос: как обеспечить безопасность на предприятиях? Ведь ни одно 
коробочное решение сегодня не справится со всеми возможными угрозами.

Борис: Нужно добиваться реальной безопасности. На бумаге может быть все 
защищено — даже все компоненты АСУ ТП, их удаленные подключения и т.п. 
В случае с промышленностью важно понимать следующее: несмотря на де-
кларации о безопасности систем, нет никаких гарантий того, что мы с вами 
не станем свидетелями появления неизвестных уязвимостей или закладок. 
Единственный способ обеспечить безопасность в этой ситуации — находить 
проблемы в собственной тестовой среде, проводить эмуляцию возможных 

Алексей: Верхнеуровнево расследования 
выглядят одинаково практически везде и имеют 
несколько классических этапов:

 / Выявление инцидента. Многие думают, 
что в их инфраструктуре инцидентов нет: всё 
работает, ничего не ломается, деньги/мощности 
не крадут и т.п. На самом деле то, что владелец 
инфраструктуры не ощущает прямого 
воздействия на свой бизнес, вовсе не означает, 
что его инфраструктура не взломана. 
Расследуя инциденты, мы порой выявляем 
факты многолетнего присутствия различных 
кибергруппировок в инфраструктурах.

 / Классификация и реагирование. Недостаточно 
просто выявить инцидент, его надо правильно 
классифицировать, применить соответствующий 
инструментарий, выполнить определенные 
действия, реализовать план реагирования, 
рассчитанный именно на выявленный тип 
инцидента.

 / Расследование и восстановление. Необходимо 
расследовать причины возникновения 
инцидента, грамотно восстановить 
пострадавшую инфраструктуру, для того 
чтобы обеспечить непрерывность бизнес-
процессов. На этом этапе мы получаем ответы 
на вопросы о том, какие активы были затронуты, 
какова хронология действий злоумышленника, 
каковы причины и предпосылки инцидента; 
выявляются артефакты, позволяющие 
диагностировать присутствие злоумышленника 
в инфраструктуре, а главное — собрать данные 
для атрибуции.

 / Закрытие инцидента. На этом этапе 
необходимо убедиться в том, что инцидент 
исчерпан, инфраструктура восстановлена 
и работоспособна.

 / Выводы из инцидента. Вырабатываются 
рекомендации и внедряются соответствующие 
механизмы, позволяющие противостоять 
данному типу атак в будущем. Это своего 
рода работа над ошибками, которая нацелена 
на адаптацию используемых систем защиты, 
оценку действий сотрудников, выявление узких 
мест и их проактивное закрытие.
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атак до того, как это сделает за вас злоумышлен-
ник. При обнаружении проблем (а они будут, 
наш опыт позволяет не сомневаться в этом) 
нужно обращаться к вендору и требовать устра-
нить их.

Кроме использования традиционных средств 
защиты, производственным компаниям важ-
но сотрудничать с такими разработчиками 
специализированных систем, которые готовы 
устранять уязвимости, найденные в их продук-
тах (различными способами, в том числе созда-
вая технологические условия для использования 
дополнительных средств защиты). Но, чтобы 
реализовать эти процессы, нужно иметь соб-
ственную лабораторию, где можно будет изучать 
решения производителей, в том числе предо-
ставляя отчеты регуляторам, с тем чтобы все 
важные системы максимально качественно про-
верялись и были под постоянным наблюдением. 
К сожалению, очень многие не имеют возмож-
ности повлиять на вендора: в договорах иногда 
не предусмотрено получение патчей безопаснос
ти и даже просто обновлений системы. Поста-
райтесь избегать таких правовых коллизий еще 
на этапе выбора поставщика.

Конечно, чтобы заниматься всем этим, ком-
паниям нужны стимул и поддержка, в том числе 
со стороны государства. Кстати, принятый закон 
«О защите критических инфраструктур» — важ-
ный шаг в этом направлении. Приятно видеть, 
что сегодня регуляторы настроены на обеспече-
ние именно реальной, а не формальной безопас-
ности. Более того, я рад был бы видеть в про-
мышленности такие же «киберучения», которые 
проводятся сегодня в телекоме.

— А как насчет практических шагов для уже 
внедренных решений АСУ ТП? Ведь нельзя сразу 
закрыть все возможные уязвимости, даже при 
активном содействии вендора.

Борис: Первый шаг — проверка наличия внешне-
го периметра у систем АСУ ТП, отсутствия в нем 
прос тых и очевидных брешей. В этом контексте 
нужно убедиться, что рабочие станции не сое-
динены с интернетом, а также зарегистрировать 
и контролировать любые их подключения к дру-
гим сетям, если они необходимы. Далее нуж-
но обеспечить защищенный удаленный доступ 
для пользователей различных систем, даже ес-
ли речь идет о корпоративной сети. А в качестве 
общей меры, как я уже говорил, — создавать свою 
тестовую лабораторию, нанимать ИБспециали-
стов, привлекать специализированные компании 
и тестировать системы на уязвимости.

— Как вы считаете, готова ли наша промыш-
ленность к аутсорсингу в области обеспечения 
кибербезопасности? Есть ли для этого законода-
тельная основа, достаточно ли она совершенна?

Алексей: Мы видим готовность работать по аут-
сорсинговой модели в сфере расследования 
инцидентов ИБ. Этому ничто не мешает, так 
как компании подписывают NDA и конфиден-
циальная информация не распространяется. 
К тому же и общемировая, и российская практика 
движутся в сторону принципов обнародования 
информации об инцидентах вместе с сопроводи-
тельными данными: почему инцидент случился, 
какие были приняты меры, чтобы такого боль-
ше не произошло. Понятно, что для подобных 
расследований нужны специфические навыки 
и квалификация. Как правило, таких специалис
тов организации в своем штате не держат, по
этому аутсорсинг — это единственный разум-
ный подход к разбору инцидентов.

Что касается законов, существующая норма-
тивная база РФ не мешает проводить расследо-
вания. Однако хотелось бы, чтобы были сформи-
рованы более строгие требования к компаниям 
в части изучения инцидентов. Позитивные сдви-
ги в этом отношении уже есть. Например, закон 
«О защите критических инфраструктур» сущес
твенно меняет подход к оценке угроз в стратеги-
чески важных компаниях.

— Кстати, о защите от комплексных угроз. Борис, 5 лет назад мы де-
лали с вами интервью на тему APT, и вы сказали: «Я уверен, что ры-
нок в ближайшие 2 года переживет реинкарнацию. Многие осознают 
наличие проблем, и мы получим принципиально новые подходы к об-
наружению вирусов, работе файерволов, анализу логов». Произошло ли 
ожидаемое?

Борис: Да, можно сказать, что реинкарнация произошла. Компании стали 
комплексно подходить к вопросам безопасности, создавая собственные 
центры реагирования. Посмотрите на Security Operation Center (SOC) Сбер-
банка: в нем работают несколько сотен человек, анализирующих угрозы. 
Лидеры в своих отраслях понимают, что уникального решения, способного 
отбить все атаки, — эдакой волшебной таблетки — уже не будет. Современ-
ные компании готовы заниматься своей безопасностью самостоятельно, 
они нанимают людей, привлекают экспертов со стороны под узкоспециали-
зированные задачи.

Алексей: Да и сама логика работы средств по защите информации в на-
ше время стремительно усложняется, для этого в том числе используют-
ся механизмы Machine Learning. Последние, кстати, переживают скачок 
развития в части сложности алгоритмов и методов выявления действий 
злоумышленников. Те постоянно изменяют свои тактики, адаптируя их 
под средства защиты. Тот факт, что новые технологии и подходы необходи-
мы, стал уже очевиден на государственном уровне, и это тоже можно счи-
тать своего рода реинкарнацией применительно к противодействию APT.

— Каково ваше стратегическое видение ИБситуации в промышленнос
ти, что предстоит сделать представителям отрасли в ближайшие 
несколько лет?

Алексей: Из года в год инцидентов будет только больше, они будут охва-
тывать различные компоненты систем. Как следствие, можно ожидать по-
явления ИБинструментов, которые на раннем этапе смогут распознавать 
угрозы, обеспечивая компаниям более высокий уровень защиты. Что ка-
сается самих компаний, от них требуются простые вещи: знать свою ин-
фраструктуру, быстро анализировать инциденты, постоянно мониторить 
сетевой трафик, логи средств защиты и программного обеспечения, четко 
представлять, что именно происходит на всех рабочих станциях.

Борис: После углубления ИБэкспертизы «на местах» я предполагаю 
увидеть механизмы обмена информацией об атаках на уровне тех-
нических экспертов, которые помогут компаниям обороняться более 
эффективно. При этом сегодня я вижу два тренда, которые предо-
пределят развитие отрасли на будущие годы: это решение точечных 
задач (проверка рабочих станций, автоматизация обновлений и т.д.), 
а также применение новейших технологий для защиты от самых 
современных атак. К тому же у промышленности не будет другого 
выхода, кроме самостоятельной проверки защищенности промыш-
ленных решений для Индустрии 4.0, потому что вендоры АСУ ТП 
в любом случае не могут быть столь же зрелыми с точки зрения ИБ, 
как, к примеру, те же IBM или Oracle. Поэтому создание тестовых 
лабораторий различного уровня, на мой взгляд, является обязатель-
ным фактором для обеспечения надлежащего уровня промышлен-
ной безопасности как на отдельно взятых предприятиях, так и в от-
расли в целом. 
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В течение последних нескольких лет российские промышленные 
предприятия все больше цифровизируются, реализуя концепцию 
Индустрии 4.0. Как этот цифровой скачок сказывается 
на требованиях к функционалу АСУ ТП? Например, изменился 
ли минимально необходимый заказчикам набор функций 
по сравнению с началом 2010-х годов? 

Илья Мухин: Можно говорить о трех уровнях автоматизации промыш-
ленных систем. Нижний уровень включает в себя полевое оборудование, 
средний — контроллеры и рабочие станции, а верхний — MES и более 
сложные системы. Масштабность Индустрии 4.0 заключается в том, 
что этот скачок промышленной эволюции затрагивает все три уровня. 
На уровне датчиков и полевых устройств появляется все больше интел-
лектуальных инструментов. Сегодня многие из них могут самостоятель-
но обрабатывать данные и передавать их на контроллеры. На среднем 
уровне начинает развиваться виртуализация, уже ставшая повседневной 
реальностью в мире ИТ. Она приводит к разделению программных функ-
ций и оборудования, на котором они работают. 

/////////////////////////////////////////////////
ИНФОРМАЦИОННАЯ 
Б Е З О П А С Н О С Т Ь  

КИБЕРАТАКИ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ С КАЖДЫМ ГОДОМ 
ПРОИСХОДЯТ ВСЕ ЧАЩЕ, ЧТО ПОБУЖДАЕТ КОМПАНИИ ИСКАТЬ СПОСОБЫ 
ЗАЩИТЫ СВОИХ АСУ ТП И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ В ЦЕЛОМ. О ТОМ, 
НА КАКОМ УРОВНЕ НАХОДИТСЯ ЭТОТ АСПЕКТ БЕЗОПАСНОСТИ СЕГОДНЯ 
И КАК РЕАЛИЗОВАНА ЗАЩИТА В САМИХ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТАХ, 
МЫ ПОБЕСЕДОВАЛИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ — 
РАЗРАБОТЧИКОВ АСУ ТП. В ЗАОЧНОМ КРУГЛОМ СТОЛЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
АНДРЕЙ МЕЛЬНИКОВ, ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПО ИНТЕГРАЦИИ ПРОЕКТА 
OOO «СИМЕНС», ИЛЬЯ МУХИН, РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА КОМПАНИИ 
«ИОКОГАВА ЭЛЕКТРИК СНГ», И ЯН СУХИХ, РУКОВОДИТЕЛЬ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПО ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ SCHNEIDER ELECTRIC (РОССИЯ И СНГ). 
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Илья Мухин,
руководитель отдела компании 
«Иокогава Электрик СНГ»

 С О Б Е С Е Д Н И К 

Ян Сухих,
руководитель направления по информационной 
безопасности Schneider Electric (Россия и СНГ)

 С О Б Е С Е Д Н И К 

Андрей Мельников,
главный инженер по интеграции проекта 
OOO «Сименс»

 С О Б Е С Е Д Н И К 

А С У  Т П

ОБЪЕМ СТР.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТРЕНДЫ

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ
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Ян Сухих: 10 лет назад большинство 
систем АСУ ТП были изолированными 
и пределом мечтаний промышленных 
компаний была единая диспетчеризация. 
С учетом того, что сегодня в организациях 
уже используются АСУ ТП разного уровня, 
заказчиков в большей степени интересует 
внедрение MES, средств предиктивного 
анализа, моделирования, систем усовер-
шенствованного управления технологичес
кими процессами. Поэтому нельзя ска-
зать, что изменился функционал решений, 
он остался прежним (эти системы присут-
ствовали на рынке и 10 лет назад). Поменя-
лись именно интересы компаний, крупные 
заказчики задумываются о внедрении си-
стем более высокого уровня. Это приводит 
к новым траекториям развития АСУ ТП, ко-
торые все плотнее подходят к сфере клас-
сических ИТ.

Андрей Мельников: В качестве основ-
ных трендов в области АСУ ТП, связанных 
с цифровизацией, наряду с интеграцией 
систем предприятий, внедрением электрон-

Автоматизация производственных 
процессов зачастую опосредованно 
приводит к интеграции информационных 
систем предприятий, входящих в один 
холдинг. Влияют ли централизация, 
укрупнение ИТ-инфраструктуры 
на функционирование и уровень 
безопасности АСУ ТП? Увеличивает 
ли это риски внешних нарушений 
или, наоборот, уменьшает их за счет 
возникающих возможностей более 
прозрачного и полного контроля?

Илья Мухин: Интеграция АСУ ТП и корпо-
ративной сети, конечно, создает новые рис
ки. Однако остановить этот процесс нельзя, 
потому что все больше пользователей требу-
ют поступления данных с нижнего техноло-
гического уровня для принятия управлен-
ческих решений. Стандартные протоколы 
корпоративной сети проникают непосред-
ственно на производство, и с проблемами их 
безопасности необходимо разбираться уже 

Андрей Мельников: Основным трендом 
в области АСУ ТП, связанным с Интернетом 
вещей, можно назвать переход от изолиро-
ванных решений к глобальным территори-
ально распределенным системам, исполь-
зующим в том числе облачные технологии. 
Подобная тенденция приводит к увели-
чению количества используемых в систе-
мах компонентов и маршрутов передачи 
информации. Как следствие, растет число 
уязвимостей и увеличивается количество 
векторов атак. В этом контексте особого 
внимания заслуживают риски, связанные 
с использованием глобальных облачных 
технологий, а также устройств, подключае-
мых к принципиально небезопасным сетям 
(например, к интернету).

Илья Мухин: В то время как виртуали-
зация стала наблюдаться практически 
повсеместно, получил распространение 
и удаленный доступ, в том числе с мобиль-
ных устройств. Возможность организовать 
защищенные каналы, а также прозрачный 
мониторинг работы систем позволили 
осуществлять информирование о ходе тех-

/////////// /////////////////////////////////
ного информационного обмена, 
оптимизацией и синхронизацией 
бизнес и производственных про-
цессов, можно отметить востребованность 
виртуализации, облачных технологий, 
дополненной реальности, больших данных 
и искусственного интеллекта. Кроме того, 
целесообразно упомянуть использование 
цифровых двойников автоматизируемых 
объектов, процессов и систем автоматиза-
ции, позволяющих в том числе проводить 
виртуальную пусконаладку АСУ ТП, моде-
лировать и оптимизировать траектории 
движения, например обрабатывающего 
инструмента на станках с ЧПУ, и т.д. 

Сегодня мы действительно наблюдаем 
процесс слияния ранее существовавших от-
дельно друг от друга миров АСУ ТП и класси-
ческих ИТ. При этом все принципы управле-
ния и вызовы, характерные для ИТ, включая 
вопросы кибербезопасности, становятся все 
более актуальными и для АСУ ТП.

нологического процесса с помощью самых 
обычных гаджетов. Интернет вещей привел 
к повышению интеллектуальности полевых 
устройств, которые начали проводить пред-
варительную обработку снимаемой инфор-
мации и синхронизировать свою работу. 
На верхнем уровне стали использовать 
открытые технологии, а значит, возникла 
необходимость регулярного обновления ПО 
и отслеживания возможных уязвимостей.

Ян Сухих: Промышленный Интернет ве-
щей объединил множество систем, назы-
вавшихся раньше АСУ ТП и АСУП. Кроме 
своеобразного ребрендинга, новая эпоха 
привела к появлению технологических 
новшеств, таких как сети класса LPWAN. 
В частности, LoRaWAN уже сегодня пред-
лагает широкий охват при низком энерго-
потреблении датчиков. И хотя финансовые 
параметры технологии еще не позволили ей 
достичь массового применения, через пару 
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сегодня. Для этого нужно внедрять адекват-
ные средства защиты.

Ян Сухих: Нельзя забывать о том, что изо-
лированная АСУ ТП представляет собой 
«черный ящик». Если вы не получаете из нее 
данные, никто не знает, как именно с ней 
работает администратор, в каком состоянии 
находятся интерфейсы и средства защиты. 
Никто не может знать, не подключил ли ад-
министратор к ARMтерминалу 4Gмодем, 
чтобы работать с ним удаленно.

Решить эту проблему можно только пу-
тем разработки и внедрения регламентов 
работы АСУ ТП с последующим контролем 
их неукоснительного исполнения, чтобы 
мы могли быть уверены в том, что систе-
ма действительно полностью изолирована 
и надлежащим образом обслуживается. 
К сожалению, в большинстве компаний 
культура обслуживания и/или зрелость 
регламентов и процедур находятся на недо-
статочном уровне (конечно, если речь не идет 
об объектах, работающих с государственной 
тайной, или других особо важных объектах).

Поэтому, хотя соединение с корпора-
тивными сетями и создает потенциаль-
ные уязвимости, при должном подходе 
к обеспечению ИБ именно централизация 
делает работу АСУ ТП более прозрачной. 
Корректная реализация демилитаризован-
ных зон, внедрение таких систем, как IDS, 
IPS, SIEM, позволяет получать оперативную 
информацию о состоянии любых технологи-
ческих систем.  

Андрей Мельников: В любом случае 
для выявления угроз, которые могут возник-
нуть в связи с предполагаемыми изменени-
ями на конкретном предприятии, необхо-
димо провести процедуру анализа рисков. 
При этом целесообразно учитывать не только 
внешние, но и внутренние угрозы, связанные, 
например, с уровнем компетенций, необходи-
мых сотрудникам предприятия при его функ-
ционировании в условиях новой централизо-
ванной и укрупненной ИТинфраструктуры.

Какие новшества, технологические фишки 
появились в АСУ ТП (как классе решений) 
за счет развития промышленного 
Интернета вещей? И какие риски 
принесла эта технология с точки зрения 
информационной безопасности?

/////////////////////////////////////////////////

Большинство 
АСУ ТП, которые 

работают сегодня, 
были инсталлированы 
10 лет назад и более. 
В то время вопросам 

информационной 
безопасности никто 
не уделял должного 

внимания.
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лет она может стать весьма популярной 
в промышленности и других отраслях. 
С точки зрения безопасности новые сети 
тоже очень интересны. LoRaWAN доста-
точно хорошо защищена и поддержива-
ет двухуровневое шифрование. Поэтому 
на первый план выходит качество работы 
оператора или интегратора, создающего 
сеть, в области организации защиты сис
тем верхнего уровня. 

Еще пару лет назад эксперты отрасли 
утверждали, что ИБ-системы 
часто рассматриваются как нечто, 
мешающее работе АСУ ТП. Изменилась 
ли ситуация сегодня? Найден ли 
компромисс между безопасностью 
и функциональностью или каждая 
инсталляция заставляет искать 
необходимые для эффективной работы 
возможности при допустимых нормах 
безопасности?

Ян Сухих: С технической точки зрения 
любое программное обеспечение, которое 
устанавливается на ARMтерминалы, где 
работают системы SCADA, может привести 
к неполадкам и нарушениям работы АСУ 
ТП. При этом использование ARM и серве-
ров без должной защиты на сегодняшний 
день неприемлемо. Поэтому производите-
ли проводят тестирование своих решений 
на предмет совместной работы как мини-
мум со средствами антивирусной защиты. 
Благодаря этому сегодня уже нельзя рас-
сматривать средства безопасности как огра-
ничения. 

Андрей Мельников: С точки зрения пред-
приятия в целом АСУ ТП и ИБ в принципе 
не могут являться конкурентами, посколь-
ку и АСУ ТП, и ИБ призваны обеспечи-
вать его экономическую эффективность. 

При этом задачей ИБ является минимиза-
ция бизнесрисков, связанных с потерей дос
тупности, целостности и конфиденциально-
сти информации, в том числе в АСУ ТП. 

Илья Мухин: В каждом отдельно взятом 
случае приходится находить баланс меж-
ду свободой и безопасностью. Нужно искать 
компромиссы при внедрении ИБсистемы, 
учитывая особенности поддержки техноло-
гического процесса на всех этапах и объек-
тах. Необходимо держать в голове правила 
и регламенты самого предприятия, чтобы 
средства ИБ помогали решать основные зада-
чи, а не мешали работе оператора. Практика 
показывает, что внедрение ИБинструментов 
должно происходить вместе с обследованием, 
учетом рекомендаций госорганов и «адапта-
цией ИБмер». Другими словами, на каждом 
проекте идеальные представления о защите 
накладываются на реальные объекты.

Сотрудничаете ли вы с ИБ-вендорами / 
системными интеграторами, чтобы 
обеспечить повышенный уровень 
безопасности своих систем для 
заказчиков? Если уже есть результаты 
подобного взаимодействия, расскажите, 
чего вам удалось достичь.

Илья Мухин: По требованиям заказчиков 
внутренние средства защиты АСУ ТП часто 
бывает необходимо усилить наложенными 
средствами ИБ определенной категории. 
В частности, бывают нужны сертифици-
рованные ФСТЭК решения или продукты 
российского производства. Результаты этой 
работы приводят к успешному проведению 
испытаний и реализованным проектам.

Ян Сухих: Сотрудничество с производителя-
ми ИБ необходимо. Например, на глобальном 
рынке наши РСУ поставляются в комплекте 

с уже протестированными решениями McAfee 
или Symantec, а для российского рынка было 
проведено тестирование на совместимость 
с локальными решениями, в том числе с про-
дуктами «Лаборатории Касперского». Также 
наши активные партнеры в сфере АСУ ТП — 
«ИнфоТеКС», InfoWatch, Positive Technologies. 

В рамках изучения вопросов совмести-
мости для каждого продукта проводится 
более 500 тестов — проверяется работа 
различных сервисов, вплоть до функциони-
рования динамических элементов графи-
ческого интерфейса, что позволяет выявить 
возможные конфликты. Для обнаружения 
уязвимостей в своих продуктах мы сотруд-
ничаем, например, с Positive Technologies: 
как и другие наши партнеры, они находят 
уязвимости, сообщают в нашу службу под-
держки, и мы выпускаем патчи. Фактически 
этот цикл бесконечен, мы активно работаем 
по такой схеме по всему миру.

Андрей Мельников: Наша компания ак-
тивно сотрудничает с ИБвендорами и сис
темными интеграторами. В России в нас
тоящий момент подобное сотрудничество 
ведется в основном в области обеспечения 
совместимости средств защиты информа-
ции и продуктов для АСУ ТП. Например, 
недавно была проверена и документаль-
но подтверждена совместимость нашей 
SCADAсистемы WinCC OA с KICS (Kaspersky 
Industrial CyberSecurity) от «Лаборатории Кас-
перского», проводится аналогичное тестиро-
вание на совместимость KICS с нашей систе-
мой управления процессами SIMATIC PCS7. 
Мы также провели тестирование на пред-
мет совместного использования сетевых 
компонентов SIMATIC NET с SIEMсистемой 
от Positive Technologies и InfoDiode от «АМТ
ГРУП». Кроме того, совместно с российскими 
ИБвендорами и системными интегратора-
ми мы прорабатываем архитектурные реше-
ния для обеспечения максимальной защиты 
соответствующих объектов.

Проблемы с безопасностью АСУ ТП часто 
возникают из-за обнаружения уязвимостей 
хакерскими группировками и приводят 
к взлому сетей и систем отдельных 
заказчиков. Расскажите, как в вашей 
компании построен механизм обнаружения 
и устранения уязвимостей в АСУ ТП. Сколько 
времени требуется на решение проблем 
безопасности, о которых сообщают заказчики?

Ян Сухих: Подобное явление действитель-
но характерно, особенно для старых систем, 
которые были внедрены 10–20 лет назад, 
а то и более. В то время вопросы безопас-
ности были на базовом уровне или вообще 
не стояли на повестке дня. У таких систем 
много уязвимостей, и по мере подключения 
АСУ ТП к корпоративным сетям за их обнов-
лением и дополнительной защитой действи-
тельно нужно тщательно следить.

Илья Мухин: Практика информационной 
безопасности нашей компании подразу-
мевает постоянную работу по устранению 
уязвимос тей. Над их поиском работают 
специальные подразделения: сначала такие 
специалис ты находились только в Синга-
пуре, потом мы открыли дополнительный 
офис в Индии, а недавно еще один центр был 
открыт в России. Обновления выпускают-
ся как минимум каждые две недели, и это 
очень важно в условиях слияния корпоратив-
ной и технологической ИТинфраструктур.

Андрей Мельников: Для всех наших заказ-
чиков, в том числе в России, мы предоставля-
ем доступ к службе Siemens CERT. Эта служба 
принимает сообщения об уязвимостях в про-
дуктах Siemens, координирует их устранение, 
предоставляет соответствующие обновления 
и рекомендации по локализации обнаружен-
ных уязвимостей. Время на решение проблем 
безопасности, о которых сообщают заказчики, 
в общем случае зависит от сложности и кри-
тичности вопроса, но наша компания всегда 
прилагает максимальные усилия для устра-
нения угрожающих заказчикам уязвимостей 
в кратчайшие сроки.

Произошедшие в последнее время атаки 
WannaCry и NotPetya заставили многие 
промышленные компании пересмотреть 
подходы к безопасности. Скажите, 
изменили ли массовые эпидемии ваши 
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закон «О безопасности критической 
информационной инфраструктуры». 
Повлиял ли он на требования заказчиков? 
Есть ли другие законодательные акты, 
которые изменили вектор развития 
ваших решений с точки зрения ИБ?

Илья Мухин: Появление новых норматив-
ных документов потребовало адаптации 
международной практики к российским 
реалиям. Более того, оказалось, что на се-
годняшний день разработанные в России 
требования отличаются более проработан-
ными процессами формирования исходных 
требований и моделирования угроз. При-
менив рекомендации российских регулято-
ров, мы стали разрабатывать модели угроз 
на всех уровнях. Они дают комплексный ох-
ват, предписывают учитывать риски от по-
явления внутренних и внешних нарушите-
лей. Приемочные испытания также стали 
проводиться с помощью не только обычных 
проверок, но и аттестаций систем. Кроме 
этого, мы начали сертифицировать про-
граммное и аппаратное обеспечение в соот-
ветствии с новыми требованиями россий-
ских заказчиков. Таким образом, изменения 
стали действительно позитивными.

Ян Сухих: Новые требования повлия-
ли на разработку и внедрение ИБсистем, 
но мы видим, что пока они очень общие, 

в них нет конкретики. Да, компании, гото-
вые привлекать грамотных интеграторов 
и максимально использовать существующие 
технологии, действительно могут создать 
защищенные системы с учетом современных 
вызовов. Однако компании, не располагающие 
достаточным бюджетом, вполне могут пойти 
путем формального соответствия Федераль-
ному закону № 187ФЗ. Можно установить 
антивирус и несколько межсетевых экранов, 
подкрепить все это огромным количеством 
регламентов и процедур и тем самым обеспе-
чить формальное соответствие требованиям 
регуляторов. Но в таком случае о реальной 
безопасности системы говорить не прихо-
дится. Мы надеемся, что такие случаи будут 
скорее исключением, чем правилом. Для тех 
компаний, которые действительно хотят 
повысить свою безопасность, мы совместно 
с партнерами предлагаем полный комплекс 
услуг: от проектирования систем защиты ин-
формации до внедрения и поддержки, вклю-
чая интеграцию с ГосСОПКА.

Андрей Мельников: Закон № 187ФЗ повли-
ял на требования многих заказчиков. Основ-
ная масса вопросов, поступающих к нам с их 
стороны и связанных с его принятием, касает-
ся поддержки заказчиков, интеграторов и по-
ставщиков ИБ в части интеграции наших про-
дуктов в целостные решения по безопасности. 
Также заказчиков интересуют вопросы совмес
тимости наших продуктов с предлагаемыми 
на рынке СЗИ и лучшие практики по управле-
нию процессами, например изменениями в се-
тях и АСУ ТП. Собственно, этими вопросами 
и обусловлены направления сотрудничества 
с ИБвендорами / системными интеграторами, 
которые мы обсуждали чуть выше.

В последнее время происходит 
интеграция различных корпоративных 
сервисов с АСУ ТП. Однако, 
по данным компании Positive Technologies, 
киберпреступники могут проникнуть 
в корпоративную сеть 73% промышленных 
компаний, более чем в 80% случаев возможно 
проникновение из корпоративного 
сегмента сети в технологический. 
Как вы оцениваете такие результаты? 
Насколько АСУ ТП готовы к подобным атакам? 

Андрей Мельников: Данные цифры в пер-
вую очередь говорят о наличии существен-

ного потенциала для улучшений в области 
ИБ на стороне заказчиков и для оказания 
ИБуслуг силами интеграторов, поставщи-
ков ИБ и вендоров. При комплексном под-
ходе любая АСУ ТП может быть защищена 
от подобных атак, благо соответствующие 
методологии, решения и продукты доступ-
ны на рынке.

Ян Сухих: Увы, в большинстве компаний 
это действительно так, потому что мало 
кто тратит значительные ресурсы на каче-
ственную интеграцию. Организация пол-
ноценной DMZзоны — это большая работа. 
Нужно помнить, что большинство АСУ ТП, 
которые работают сегодня, были инстал-
лированы 10 лет назад и более. В то время 
вопросам информационной безопасности 
никто не уделял должного внимания, и, ко-
нечно, эти системы в большинстве своем 
не готовы противостоять сегодняшним 
угрозам. В этих решениях может присут-
ствовать большое количество уязвимо-
стей, зачастую известных. Обслуживают-
ся ли они сегодня? Обновляются ли в них 
прошивки? Как настроены оборудование 
или система? Есть ли учетные записи с на-
стройками «по умолчанию» — с логином 
и паролем «admin»? Чтобы свое временно 
выявлять и устранять эти проблемы, нуж-
но проводить регулярные аудиты, под-
держивать оборудование в актуальном 
состоянии и осуществлять интеграцию 
с корпоративным сегментом по всем прави-
лам. Эти меры необходимы даже для но-
вых систем, имеющих встроенные средства 
обес печения информационной безопас-
ности. Практика показывает, что наличие 
встроенных средств защиты не гарантирует 
их правильного применения.

Илья Мухин: Чтобы эта статистика пере-
стала быть пугающей, нужно увеличивать 
безопасность и внутреннего, и внешнего 
сегментов сетей. Мы стремимся усилить ИБ 
на уровне межсетевых экранов и повысить 
защиту от внутренних нарушителей, обеспе-
чивая безопасность внутренних узлов и рабо-
чих станций. В частности, в современных ин-
сталляциях применяются технологии «белых 
списков», встроенные средства безопасности 
на контроллерах, которые не допускают не-
санкционированных действий. При этом важ-
но понимать, что, даже если периметр защи-
щен, нельзя быть уверенными в том, что все 
проблемы с ИБ решены. 

Илья Мухин: Важным направлени-
ем ИБ-развития АСУ ТП становится 
интеграция с ГосСОПКА. Мы гото-
вим наши решения для взаимодей-
ствия с SIEM-системами и други-
ми компонентами, которые могут 
передавать данные в ГосСОПКА. 
Отметим, что эти процессы про-
исходят параллельно с разработ-
кой защиты виртуализированных 
средств управления технологи-
ческими процессами и интеллек-
туальных устройств — датчиков 
и исполнительных механизмов, 
чтобы заказчики имели возмож-
ность отслеживать изменения кон-
фигураций и перехватывать атаки 
за счет применения IDS, IPS и дру-
гих решений.

/////////////////////////////////////////////////

///////////////////////////////////////////////

подходы к ИБ? Если да, какие 
нововведения появились?

Андрей Мельников: В облас
ти безопасности Siemens руко-
водствуется международными 
стандартами, в том числе ISO 27001 и IEC 
62443. В общем случае именно строгое сле-
дование подобным стандартам позволяет 
избегать массовых эпидемий. В связи с этим 
принципиально наш подход к безопасности 
не изменился, но перечень рисков, охватыва-
емых в рамках процесса управления риска-
ми, существенно расширился.

Илья Мухин: Отмечу, что WannaCry — это 
не первый случай масштабных заражений 
технологических систем. Большую роль 
сыг рали первые иранские инциденты. По-
теря контроля над важнейшими предприя-
тиями на Ближнем Востоке привела к тому, 
что безопасность в АСУ ТП перестала вос-
приниматься как чтото дополнительное. 
Сегодня средства ИБ включаются в каждую 
поставку и применяются по всему миру.

Ян Сухих: Эпидемии WannaCry и NotPetya 
затронули огромное количество органи-
заций по всему миру, причем пострадали 
не только айтишные системы, но и АСУ 
ТП. Эти атаки в очередной раз (нарав-
не со Stuxnet, BlackEnergy и др.) показали, 
как уязвимы могут быть информационные 
системы в целом и АСУ ТП в частности. Ко-
нечно, эти атаки не прошли бесследно, топ
менедж мент промышленных предприятий 
начал лучше осознавать риски и угрозы, 
связанные с информационной безопасно-
стью, вопросам ИБ теперь уделяется гораз-
до больше внимания.

Влияют ли новые законодательные 
акты на ваш подход к безопасности? 
В частности, в России был принят 
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Алексей Сизов,
руководитель направления противодействия 

мошенничеству Центра информационной безопасности 
компании «Инфосистемы Джет»

 А В Т О Р 

ЧЕМ ВЫ ДУМАЕТЕ

ФРОД БЛИЖЕ, 

МОШЕННИЧЕСТВОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:

СЕГОДНЯ ПРИНЯТО СЧИТАТЬ, ЧТО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ МОШЕННИЧЕСТВУ НЕ ИМЕЕТ 
ПРЯМОГО ОТНОШЕНИЯ К СИСТЕМАМ ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ 

И АСУ ТП, ОДНАКО ПРАКТИКА ПОКАЗЫВАЕТ, ЧТО СЛУЧАИ МАНИПУЛЯЦИЙ 
С ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ НЕРЕДКО ПРИВОДЯТ К КРУПНЫМ 

ПОТЕРЯМ. СЕГОДНЯ МЫ РАССКАЖЕМ О РЕАЛЬНЫХ КЕЙСАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
МОШЕННИЧЕСТВУ, А ТАКЖЕ ПОГОВОРИМ О ВОЗМОЖНЫХ МЕТОДАХ ЗАЩИТЫ 

ИМЕННО В ПРОМЫШЛЕННОЙ СРЕДЕ.

МОШЕННИЧЕСТВО  В ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ФРОД БЛИЖЕ,  ЧЕМ ВЫ ДУМАЕТЕ

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТРЕНДЫ
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рублей, вам остается только подать на сотруд-
ника в суд, завести уголовное дело и т.д. Это 
лишь неплохое предостережение для других 
потенциальных мошенников. В реальности же 
получить компенсацию от сотрудника очень 
сложно. Если это не топ-менеджер, владеющий 
яхтами и виллами, можно сразу списывать эти 
долги. Как показывает практика, 95–97% затрат 
ложится на плечи компании независимо от того, 
по какой причине произошли потери — из-за 
реального мошенничества или из-за халатнос-
ти сотрудников.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫЕ МОШЕННИКИ
На самом деле фрод можно найти где угодно, 

и мы хорошо знаем схемы, характерные для тех 
или иных отраслей. Особенно много примеров 
потерь можно найти в логистических процессах, 
когда продукция и комплектующие куда-то пе-
ремещаются, а также непосредственно на про-
изводстве.

Например, в горнодобывающей промыш-
ленности существует практика сбора отвала 
с транспортера. Часть руды всегда высыпается 
за пределы ленты, и чем старше ее конструкция, 
тем больше таких «отходов». Ряд компаний счи-
тают их браком, но при этом во многих шахтах 
руда достаточно качественная, и можно успешно 
осуществлять обработку таких отвалов. И если 
предприимчивые сотрудники воспользуются 
ситуацией, они могут получить прибыль в мил-
лионы рублей. Обнаружить такую практику не-
сложно, если проанализировать происходящее 
на нескольких шахтах или установках одного 
типа. Грубо говоря, если одна из них выдает 100 
тонн руды в день, а вторая — 120 тонн, значит, 
стоит разобраться в ситуации.

Другой пример — подмена руды. Если на вы-
работке идет металл, допустим, на четверть 
выше по качеству, чем плановый норматив, а пре-
вышение норматива никак не премируется, ру-
ководители участка могут меняться рудой с шах-
той, расположенной рядом, где чис тота ниже 
норматива и полагаются премии за повышенное 
качество металла. Объединив выработки, можно 
получить 2 шахты с высококачественной рудой, 
хотя владелец первой шахты мог бы заработать 
значительно больше.

В нефтегазовой сфере также есть примеры 
весьма простых и при этом эффективных ма-
хинаций. Например, сотрудник весовой эстака-
ды и водитель бензовоза, сговорившись, могут 
обмануть владельца бензина. Казалось бы, все 
просто: пустая машина въезжает на нефтебазу 
и выезжает, полная бензина. Разница между 

взвешиваниями на въезде и выезде — это и есть 
масса вывезенного нефтепродукта, на которую 
выписывается накладная.

Однако при подъезде к любой нефтебазе вы 
увидите 3–5, а то и больше бензовозов. Заду-
мавший хищение водитель занимает очередь 
за машиной, которая весит больше. Сотрудник 
весовой станции взвешивает первый бензовоз 
и не проводит взвешивание машины злоумыш-
ленника, а записывает ей вес предшественника. 
Так, в системе бензовоз с фактическим весом 
8 тонн фиксируется как машина весом 10 тонн. 
На выезде производится нормальное взвеши-
вание, и водитель вывозит две тонны бензина 
«себе в карман». Через какое-то время будет про-
водиться инвентаризация резервуара, и владель-
цы обнаружат потери. Однако понять, сколько 
именно, как и когда пропало, будет не просто. 

Нередко менеджеры находят способы обога-
титься и на поставках. Например, на заводе есть 
трубопровод, его линия включает несколько 
задвижек, которые нужно менять по истечении 
определенного срока. Тем временем их произ-
водители постоянно вносят изменения для по-
вышения КПД и надежности, меняют номера 
деталей и т.д. Предприимчивые менеджеры 
оперативно фиксируют эти изменения и создают 
новую техническую документацию, по которой 

Фрод, или мошенничество, просто обязан иметь 
прямую финансовую выгоду. И поэтому данный 
термин чаще всего ассоциируют с махинациями 
в банковской сфере, с кражами со счетов и т.д. 
Тем не менее повсеместная автоматизация соз-
дает новые условия для реализации мошенни-
ческих схем.

О РЕАЛЬНОМ МОШЕННИЧЕСТВЕ
Среди наших заказчиков мы видим различное 

отношение к теме фрода. Некоторые уверены, 
что вопросы мошенничества нужно решать не жа-
лея сил. Они заказывают аудиты, усиливают меры 
безопасности, внедряют новые подходы и поли-
тики. Другие считают, что это не слишком важно, 
и вообще не собираются учитывать фрод в своей 
деятельности. К третьей категории относятся 
организации, которые считают мошенничес тво 
сопутствующим фактором бизнеса и просто за-
кладывают на компенсацию убытков, например, 
3% от своей прибыли. Конечно, в реальности каж-
дый крупный бизнес может использовать и пер-
вый, и второй, и третий подходы в зависимости 
от сегмента своей деятельности. 

Противодействие мошенничеству может осу-
ществляться по двум направлениям: сокращение 
убытков от прямых хищений и «возвращение» 
прибыли, утерянной из-за мошеннических схем. 
При этом если прямой вынос материальных цен-
ностей с производства в большинстве случаев 
относительно легко обнаружить, то, например, 
продажа продукции по пониженной цене может 
долгое время оставаться незамеченной. Именно 
поэтому большая часть потерь (свыше 50%) — 
не прямые, зачастую это именно падение при-
быльности. Простой пример: кражу листа железа 
просто заметить и пресечь. Но если менеджеры 
сговорились и стали продавать листы не по 10, 
а по 8 рублей, сниженная маржинальность будет 
день за днем наносить урон бюджету компании. 
И если речь идет о крупной организации, то даже 
2% недополученной прибыли — огромные день-
ги, которые окупают любую самую современную 
технологию обнаружения фрода.

При этом главной целью сегодняшнего дня 
для производственных компаний остается вы-
явление мошенничества в реальном времени. 
В идеале нужно, чтобы подозрительные тран-
закции останавливались на этапе исполнения, 
а попытки краж — на проходной или на автомо-
бильном КПП. Ведь если вы постфактум обнару-
жили кражи или потери в несколько миллионов 

ФАКТИЧЕСКИ, ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ 

ЭФФЕКТИВНО ОБНАРУЖИВАТЬ 

ВСЕВОЗМОЖНЫЙ ФРОД, 

НЕОБХОДИМО НАЛАДИТЬ СКВОЗНОЙ 

УЧЕТ ВСЕХ СОБЫТИЙ И ПАРАМЕТРОВ 

В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕПОЧКАХ. 

НУЖНО СОЗДАТЬ АЛГОРИТМ, 

ОТСЛЕДИТЬ ЭТАЛОННУЮ 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ 

РЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА УРОВНЕ 

АСУ ТП. ПРИ РАСХОЖДЕНИИ 

С ЭТАЛОНОМ МОЖНО СВОЕВРЕМЕННО 

УСТАНОВИТЬ СБОЙ ОБОРУДОВАНИЯ, 

ЗАФИКСИРОВАТЬ ОШИБКИ 

ОПЕРАТОРА ИЛИ ФРОД — ЛЮБАЯ 

ИЗ ЭТИХ ПРИЧИН ТРЕБУЕТ 

МОМЕНТАЛЬНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА.
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старые задвижки уже формально не подходят, 
хотя они могут отличаться от новых только не-
функциональными элементами или цветом. 
Нередко менеджер обеспечивает себе хороший 
доход за счет оперативной смены технологи-
ческих требований, хотя на складе лежат еще 
десятки «старых» задвижек, которые полностью 
удовлетворяют реальным потребностям.

Еще один пример мошенничества — исполь-
зование стандартных погрешностей и допус-
тимых отклонений. Нередко на нефтебазах 
с резервуарами открытого типа бензин прос-
то сливают в пределах допустимого уровня 
убыли. Норма естественных потерь нефтепро-
дукта для летнего и зимнего периодов разная. 
Но и летом бывают различные погодные ус-
ловия, что позволяет менеджерам списывать 
положенный объем нефтепродукта и просто 
сливать его перед очередной ревизией. Поэтому, 

НА ОСНОВЕ ИСТОРИЧЕСКИХ 

ДАННЫХ ЗА ПЕРИОД В 3–6 

МЕСЯЦЕВ МОЖНО НАЙТИ САМЫЕ 

РАЗНЫЕ ПРИЗНАКИ ФРОДА, 

А ЗАТЕМ СЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ 

ПОДТВЕРДИТ УЖЕ ФАКТИЧЕСКИЕ 

НАРУШЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЯ ЗАПИСИ 

СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ. ВСЕ 

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ КАК РАЗОВЫМ 

ПРОЕКТОМ, ТАК И НАЛАЖЕННОЙ 

ПРАКТИКОЙ, СОЗДАЮЩЕЙ ОСНОВУ 

ДЛЯ ОНЛАЙН-РЕАГИРОВАНИЯ 

НА ЛЮБЫЕ ИНЦИДЕНТЫ. НУЖНО 

ТОЛЬКО ПОРАБОТАТЬ НАД ТЕМ, 

ЧТОБЫ МАКСИМАЛЬНО ДЕТАЛЬНО 

И ПОДРОБНО ОПИСАТЬ КАЖДЫЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ И БИЗНЕС-

ПРОЦЕСС.
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который будет постоянно отслеживать дей-
ствия сотрудников, состояние складов и иметь 
интерфейсы к существующим системам. На ос-
нове такого решения можно создать схему он-
лайн-реагирования с привлечением офицеров 
безопасности, которые смогут моментально 
пресекать несанкционированную погрузку, 
отсутствие взвешивания и другие отклонения 
от эталона технического процесса. 

По итогам разбора инцидентов можно вне-
дрять дополнительные средства автоматиза-
ции, которые помогут избежать фрода. Напри-
мер, в случае с эстакадой можно использовать 
подсистему, которая будет контролировать про-
ведение фактического взвешивания перед фик-
сированием массы транспортного средства 
в накладной. Для контроля закупок можно 
использовать интерфейсы к системам склад-
ских запасов, а в нефтянке — дополнительно 
контролировать налив/слив нефтепродуктов 
на каждом этапе.

Важно, чтобы процессам контроля не меша-
ли принятые на предприятии KPI. Если есть 
сотрудники, премии которых непосредственно 
зависят от уровня потерь и нарушений, може-
те быть уверены в том, что они будут мешать 
расследованиям, даже если не замешаны в ма-
хинациях. Поэтому ревизии нужно подвергать 
не только практики мониторинга технологичес-
ких процессов, но и финансовую мотивацию 
сотрудников. Не раз мы слышали: «Если вы об-
наружите слишком большое число нарушений, 
наши KPI пострадают». Этот сложный вопрос 
нужно решать на уровне руководства, меняя 
всю систему премий и мотиваций.

АУДИТ — ЭТО НЕ СЛОЖНО
Впрочем, все разговоры о мошенничестве 

останутся теорией, пока вы не получите ответ 
на вопрос, насколько масштабно воруют у вас 
на конкретном объекте. В большинстве случа-
ев такого ответа нет, потому что проведение 
аудита считают очень сложной и дорогой про-
цедурой. Действительно, аудит целого НПЗ — 
это очень большой труд. Однако современные 
ИТ-решения позволяют сделать это относи-
тельно быстро и дешево. Для процедуры необ-
ходимы только данные из систем заказчика, 
а созданные нами модели работы позволяют 
найти разнообразные подозрительные факты: 
либо неожиданные изменения показателей, 
либо, наоборот, удивительно ровные парамет-
ры потерь.

Как показывает наша практика, 90% проек-
тов начинаются с аудита и в 70% из них затем 

если у компании весь год в инвентарном учете 
стоит одна и та же доля убыли, велика вероят-
ность, что кто-то ворует.  

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ?
Для начала стоит отметить, что часть воз-

можных направлений мошенничества хорошо 
известна самим компаниям, но отсутствие ав-
томатизированных инструментов заставляет 
аналитиков работать вручную, и в результате 
они не могут своевременно найти канал потерь 
и пресечь его. На предприятиях с высоким уров-
нем автоматизации, с большим количеством 
источников данных и квалифицированным 
персоналом легко контролировать все произ-
водственные процессы, обнаруживая любые 
потенциальные отклонения.

Фактически, для того чтобы эффективно 
обнаруживать всевозможный фрод, необхо-
димо наладить сквозной учет всех событий 
и параметров в производственных цепочках. 
Нужно создать алгоритм, отследить эталон-
ную последовательность действий, которые 
должны регистрироваться на уровне АСУ ТП. 
При расхождении с эталоном можно своевре-
менно установить сбой оборудования, зафик-
сировать ошибки оператора или фрод — лю-
бая из этих причин требует моментального 
вмешательства.  Ведь мошенничество — это 
лишь малое подмножество нарушений техно-
логического процесса. 

Еще одна проблема заключается в том, 
что многие предприятия имеют развитую 
сис тему физической безопасности, но не мо-
гут похвастаться ее интеграцией с системой 
ИБ. Поэтому нужен аналитический комплекс, 

идет реализация мер по противодействию мо-
шенничеству, поскольку обнаруженные про-
блемы обходятся компаниям в 2–3 раза дороже, 
чем все последующие шаги по автоматизации 
и регулированию. 

На основе исторических данных за пери-
од в 3–6 месяцев можно найти самые разные 
признаки фрода, а затем служба безопаснос-
ти подтвердит уже фактические нарушения, 
используя записи систем видеонаблюдения. 
Все это может быть как разовым проектом, так 
и налаженной практикой, создающей основу 
для онлайн-реагирования на любые инциден-
ты. Нужно только поработать над тем, чтобы 
максимально детально и подробно описать 
каждый технологический и бизнес-процесс. 

Комплексный подход делает возможным 
обнаружение хищений, злоупотреблений со 
стороны партнеров, нарушений регламентов 
и других проблем. Пользователь автоматизи-
рованного комплекса может контролировать 
совокупную доходность каждого технологичес-
кого процесса или компании в целом, управ-
лять рисками и оптимизировать производство, 
исходя из данных непрерывной аналитики 
и ситуационного анализа. В условиях наступ-
ления Индустрии 4.0, когда с каждым месяцем 
мы получаем все больше технических данных 
из АСУ ТП, описанный выше системный подход 
будет способствовать постоянному увеличению 
прозрачности и управляемости производства, 
помогая бороться с новыми и уже хорошо из-
вестными схемами мошенничества. 

97%
затрат

До

ложится на плечи компании, 
независимо от того, произошли 

ли потери из-за реального 
мошенничества  

или по причине халатности 
сотрудников.
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Екатерина Сюртукова,
руководитель направления сервиса 

и аутсорсинга ИБ Центра информационной 
безопасности компании «Инфосистемы Джет»

ИБ- 
АУТСОРСИНГ

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

ОБЪЕМ СТР.

КЛАССИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ИБ АСУ ТП 
И АКТУАЛЬНОСТЬ АУТСОРСИНГА

Говоря об обеспечении информационной безопасности (ИБ) про-
мышленных предприятий, нужно разделять корпоративный сегмент 
и сегмент технологических сетей. И если c защитой корпоративных се-
тей на многих предприятиях все достаточно неплохо, то ситуация с ИБ 
технологического сегмента ровно противоположная. В первую очередь 
речь идет о защите систем управления технологическими процессами 
(АСУ ТП). Вопрос защиты АСУ ТП давно активно обсуждается, но на прак-
тике его успешно решают только отдельные компании.

Процесс немного ускорился после выхода приказа ФСТЭК, опреде-
лившего требования к обеспечению защиты информации таких систем 
на критически важных объектах (Приказ № 31 от 14 марта 2014 г.), но все 

равно идет очень медленно. Есть надежда 
на то, что в ближайшее время ситуация 
изменится — драйвером в этом вопросе 
должны стать требования Федерального 
закона «О безопасности критической ин-
формационной инфраструктуры Российской 
Федерации» (№ 187-ФЗ от 26 июля 2017 г.). 
Согласно документу, все промышленные 
предприятия считаются субъектами кри-
тической информационной инфраструк-
туры (КИИ), и в зависимости от категории 
значимости своих объектов КИИ должны 
выполнить ряд требований по обеспече-
нию их безопасности и осуществлять обмен 
информацией об инцидентах ИБ с Государ-
ственной системой обнаружения, пред-
упреждения и ликвидации последствий 
компьютерных атак (ГосСОПКА). Сложность 
для предприятий заключается в том, что но-
вый закон говорит не о разовом внедрении 
отдельных средств защиты. Большая часть 
требований, особенно в разрезе взаимодей-
ствия с ГосСОПКА, относится к выстраи-
ванию и обес печению долгосрочных про-
цессов c достаточно жесткими метриками: 

это процессы мониторинга и выявления 
инцидентов ИБ, процессы реагирования 
и противодействия, сканирования на уяз-
вимости, эксплуатации средств защиты 
и т. д. Плюс к этому градус ответственно-
сти существенно повышают поправки в УК 
РФ, предусматривающие лишение свободы 
на срок до 10 лет в случае, если нарушение 
правил доступа или эксплуатации повле-
чет причинение вреда КИИ и иные тяжкие 
последствия.

Возникает вопрос, как выполнить все 
требования и, что более важно, обеспечить 
реальную защищенность ресурсов, в том 
числе и технологических. Решить все эти 
задачи собственными силами предприя-
тиям зачастую проблематично, в первую 
очередь из-за дефицита кадров и компе-
тенций. Поиск людей усложняется широ-
кой географией промышленных объек-
тов. Найти узких специалистов в регионах 
очень трудно, а часто речь идет о самых 
отдаленных уголках страны. При этом, по-
мимо компетенций по ИБ, требуются тех-
нологическая специализация, понимание 

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТРЕНДЫ

 А В Т О Р 
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назначения и особенностей работы АСУ ТП, 
т. к. для защиты данных систем применя-
ются специализированные средства безо-
пасности, работающие со специфическими 
промышленными протоколами. Система 
подготовки таких кадров (курсы и пр.) прак-
тически отсутствует. Также мы наблюдаем 
сложности с обоснованием новых вакансий. 
Руководство часто ставит задачи оптими-
зации и сокращения непрофильных ресур-
сов, куда относят и ИБ-персонал. При этом 
многие промышленные компании рабо-
тают круглосуточно, а вместе с производ-
ством в таком же режиме должны работать 
и все процессы информационной безопас-
ности. Это накладывает дополнительные 
требования к численности штата.

В таких условиях целесообразно рассмо-
треть аутсорсинг и передать часть задач 
по ИБ внешней компании, специализиру-
ющейся на информационной безопасно-
сти, с опытом проектов в промышленном 
сегменте и широкой региональной сетью. 
Безусловно, из-за специфики защищае-
мых промышленных систем возникают 
определенные опасения. Вопросы защиты 
АСУ ТП не без оснований решаются очень 
медленно. Любые услуги должны ока-
зываться с минимальным воздействием 
на технологический процесс, воздействие 
на многие системы в принципе недопус-
тимо. Так, даже стандартный процесс 
управления уязвимостями не всегда лег-
ко организовать. Простое сканирование 
систем АСУ ТП может помешать техноло-
гическому процессу, а жесткие требования 
к неизменности конфигураций програм много  

специалистами из филиалов аутсорсера — 
обычно по схеме smart hands, когда локаль-
ными специалистами руководят более 
квалифицированные эксперты из центра. 
С целью экономии могут привлекаться ре-
гиональные специалисты самого предпри-
ятия — например, из службы ИТ, которая 
обычно присутствует на каждом заводе. 
В этом случае аутсорсер/интегратор исполь-
зует их как «руки», проводит обучение и раз-
рабатывает все необходимые инструкции.

Прежде всего на аутсорсинг 
целесообразно передавать сложные 
экспертные процессы, такие как:
 / мониторинг и выявление инцидентов ИБ;
 / реагирование и противодействие 

выявленным инцидентам ИБ;
 / управление уязвимостями и анализ 

угроз, в том числе тестирование 
на проникновение;

 / централизованная эксплуатация 
средств защиты, включая 
техническую поддержку 
и администрирование.

Особенно это рекомендуется компаниям, 
которым только предстоит выстроить пере-
численные процессы с нуля. Можно начать 
с отдельных небольших функций и в случае 
успешного взаимодействия передать про-
цессы целиком. Все эти процессы описаны 
в новых требованиях, распространяются 
как на корпоративный, так и на техноло-
гический сегмент и для многих компаний 
являются обязательными.

АУТСОРСИНГ ПРОЦЕССА 
МОНИТОРИНГА

Наибольший интерес вызывает про-
цесс мониторинга и выявления инцидентов 
ИБ. Это один из основных ИБ-процессов 
для промышленности, т. к. из-за риска воз-
действия на АСУ ТП возможности по пре-
вентивным мерам очень ограниченны. 
Мы постоянно с этим сталкиваемся в про-
ектах по ИБ АСУ ТП: нельзя ни блокировать 
трафик, ни сканировать, ни обновлять ПО, 
а если и можно, то только в редкие техноло-
гические окна. Остается сфокусироваться 
на компенсирующих мерах и мониторинге, 
чтобы своевременно выявлять атаки на ран-
ней стадии и реагировать на них.

Рассмотрим варианты аутсорсинга мо-
ниторинга ИБ. Есть два основных пути. 
Первый — подключиться к коммерческо-
му центру мониторинга и получить весь 
процесс под ключ. В этом случае все тех-
нические средства, экспертиза и процессы 
будут предоставляться аутсорсером. Та-
кой подход позволит обеспечить быстрый 
старт, полностью решить кадровую пробле-
му и за несколько месяцев выйти на при-
емлемое качество услуг и SLA. Объектив-
но, чтобы прийти к аналогичному уровню 
процессов собственными силами, потре-
буется не один год. Аутсорсинговые услу-
ги, как правило, типизированы, но именно 
это позволяет избежать массы ошибок, т. к. 
все «грабли» уже собраны и учтены. Правда, 
возникают дополнительные риски из-за 
полной зависимости от поставщика услуг. 
В случае разрыва контрактных отношений 
по причине ухудшения качества или по-
вышения стоимости, когда за все отвечает 
один аутсорсер, предприятие может остаться 
без важного процесса. Поэтому необходимо 
предусмотреть процедуру передачи серви-
са. Должна быть продумана возможность 

обеспечения делают невозможными обнов-
ление и устранение уязвимостей. Но боять-
ся аутсорсинга не стоит, ровно с такими же 
сложностями и ограничениями столкнется 
и собственная служба ИБ. Скорее, опыт 
компании-аутсорсера позволит нивели-
ровать возможные риски.

Однако при выборе аутсорсинга важно 
помнить, что потребуется кропотливая дву-
сторонняя работа. У предприятия должно 
быть достаточно управленческих ресур-
сов для постоянного контроля и приемки 
работ аутсорсера. Необходимо назначить 
ответственных, четко распределить зоны 
ответственности, разработать регламенты 
и инструкции. Помимо организационных 
моментов, обязательно должны быть ре-
ализованы базовые меры безопасности: 
сегментирование сети, разграничение прав 
доступа, установка средств контроля дей-
ствий администраторов аутсорсера и т. д. 
Только в этом случае возможен успех: эф-
фективная и безопасная работа аутсорсера.

КАКИЕ ПРОЦЕССЫ ИБ ОТДАТЬ 
НА АУТСОРСИНГ?

Как правило, информационная безопас-
ность на промышленных предприятиях 
строится на принципах централизации 
основных процессов. И это сильно упро-
щает передачу их на аутсорсинг. Основная 
часть услуг оказывается удаленно на базе 
централизованных средств защиты и си-
стем централизованного управления сред-
ствами защиты. Работы, которые нельзя 
провести удаленно, выполняются на местах  
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АУТСОРСИНГ ПРОЦЕССА МОНИТОРИНГ 
ИНЦИДЕНТОВ 
ИБ

ИНФОРМАТИВНОЕ 
РЕАГИРОВАНИЕ  — 
ВЫДАЧА 
РЕКОМЕНДАЦИЙ

РЕАГИРОВАНИЕ 
С ДОСТУПОМ 
К СРЕДСТВАМ 
ЗАЩИТЫ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
СРЕДСТВ 
ЗАЩИТЫ

Корпоративный сегмент V V V V

Периметр АСУ ТП V V V V

Верхний уровень АСУ ТП 
(уровень управления 
производством SCADA)

V V - -

Средний уровень АСУ ТП 
(контроллеры PLC)

V - - -

Нижний уровень АСУ 
ТП (исполнительные 
устройства и датчики)

V - - -

выявленной атаке. Каждое действие подвер-
гается двойному контролю, т. к. специали-
сты предприятия прежде, чем применить 
настройки, повторно их анализируют. Такой 
подход несет меньше рисков, но требует на-
личия у предприятия собственной службы 
эксплуатации, а это опять кадровые пробле-
мы. Скорость реагирования также зачастую 
оставляет желать лучшего.

Возможен и более комплексный подход 
с минимальным участием собственных 
специалистов, но требующий значительно 
большего доверия к аутсорсеру — когда 
он не только разрабатывает настройки, 
но и самостоятельно их применяет, имея 
доступ к средствам защиты. Это накла-
дывает очень серьезную ответственность 
на поставщика услуг. Все возможные дей-
ствия по реагированию должны быть 
предварительно протестированы. В таком 
варианте оптимально, чтобы исполнитель 
еще и полностью отвечал за эксплуатацию 
средств защиты. Тогда у него будет пол-
ное представление о текущих политиках 
и настройках, и он сможет максимально 
оперативно выполнять действия, необ-
ходимые для обработки инцидентов ИБ 
и ликвидации их последствий.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД 
ДЛЯ КАЖДОГО СЕГМЕНТА

Передавая ИБ на аутсорсинг, каждый 
сегмент АСУ ТП нужно рассматривать ин-
дивидуально и серьезно оценивать риски 
и возможные последствия. Чем выше риск 
воздействия на технологические системы, 
тем больше функций и контроля должно 
остаться внутри предприятия.

Для каждого сегмента АСУ ТП мы реко-
мендуем рассматривать аутсорсинг лишь 
определенных процессов (см. таблицу).

Какой подход выбрать и какие функции 
передать вовне, каждая компания опре-
деляет самостоятельно в зависимости 
от поставленных задач и текущего состо-
яния ИБ. Главное — ответственно подойти 
к выбору поставщика услуг и четко сфор-
мулировать требования к составу услуг 
и SLA. Компаний, специализирующихся 
и на аутсорсинге ИБ, и на ИБ АСУ ТП, не так 
много. Но из-за роста актуальности этих 
услуг в связи с перманентным дефицитом 
кадров, ужес точением требований регу-
ляторов и невысокой ИБ-оснащенностью 
промышленных предприятий предложе-
ние на рынке вслед за спросом неизменно 
растет. 

максимально безболезненной смены по-
ставщика услуг или передачи процесса 
собственным специалистам. Впрочем, те 
же риски есть и при использовании своей 
службы мониторинга, сотрудники которой 
могут в любой момент покинуть компа-
нию, оставив ее один на один с угрозами 
ИБ и регуляторами.

Второй вариант, более долгий и трудо-
емкий,  — построить центр мониторинга 
у себя и только некоторые функции пере-
дать на аутсорсинг, например экспертную 
аналитику и расследование инцидентов. 
Такой подход требует существенно боль-
ших ресурсов и вовлечения самого пред-
приятия, но позволяет достичь большей 
управляемости и контроля над процес-
сами. По нашему опыту, на внедрение 
необходимой технической и процессной 
базы уйдет не менее года, но результат 
будет более адаптирован под специфику 
предприятия. Далее, после внедрения 
и отладки, уже готовые процессы и от-
дельные задачи можно будет передать 
вовне.

Аутсорсинг мониторинга ИБ не вы-
зывает особых опасений, т. к. в рамках 
процесса нет прямого воздействия на кон-
тролируемые системы. Компании готовы 
его рассматривать как для корпоративно-
го сегмента, так и для технологического.

АУТСОРСИНГ ПРОЦЕССА 
РЕАГИРОВАНИЯ

Очень сложно преодолеть порог недо-
верия и отдать на аутсорсинг процессы 
с непосредственным доступом к средствам 
защиты, такие как оперативное реагиро-
вание на инциденты ИБ и эксплуатация 
средств защиты. Ошибки при реагировании 
или эксплуатации могут привести к серьез-
ным последствиям, вплоть до остановки 
производства. Поэтому для промышленных 
предприятий, особенно в технологическом 
сегменте, наиболее приемлем вариант ин-
формативного аутсорсинга процесса реаги-
рования — когда исполнитель только разра-
батывает инструкции по противодействию 
атакам, а непосредственное выполнение 
настроек остается за специалистами пред-
приятия. Инструкции представляют собой 
понятный перечень шагов и настроек, кото-
рые нужно выполнить для противостояния 

Компания «Инфосистемы Джет» 
располагает собственным центром 
мониторинга и реагирования на 
инциденты ИБ — Jet CSIRT (Computer 
Security Incident Response Team) 
и оказывает широкий перечень 
услуг экспертного аутсорсинга 
для промышленных предприятий.

Предлагаем две модели взаимодействия:

 / (Cloud) Подключение инфраструктуры 
предприятия к облачному центру 
мониторинга и реагирования Jet CSIRT. 
Все услуги оказываются на базе 
технических средств компании 
«Инфосистемы Джет»: SIEM, IRP, BI. 
При необходимости предоставляются 
средства защиты.

 / (On-premise) Оказание услуг 
Jet CSIRT с использованием 
SIEM и ИБ-инфраструктуры 
заказчика. При необходимости 
выполняем проекты по построению 
полноценных центров мониторинга 
на территории предприятия, 
включая проектирование, внедрение 
технических средств и разработку 
процессной и регламентной базы.

Обеспечиваем полный цикл процессов 
в соответствии с Федеральным законом 
№ 187-ФЗ, в том числе мониторинг 
и реагирование на кибератаки, 
управление уязвимостями 
и тестирование на проникновение, 
вплоть до информационного 
взаимодействия с главным центром 
ГосСОПКА. В каждом проекте 
учитывается специфика промышленных 
предприятий, для этого мы:

 / разработали специализированную 
базу сценариев выявления инцидентов 
ИБ в АСУ ТП;

 / обеспечиваем оперативное 
реагирование за счет нашего 
огромного опыта эксплуатации 
промышленных средств защиты;

 / используем однонаправленное 
подключение.

Если необходимо полностью 
исключить возможность доступа 
аутсорсера к компонентам АСУ ТП 
при оказании услуг мониторинга, мы 
используем системы однонаправленной 
передачи данных, которые позволяют 
нам получать всю необходимую 
для мониторинга информацию и не  
дают возможности направлять трафик 
в обратном направлении.

Функции, которые можно передать на аутсорсинг, в том или ином сегменте АСУ ТП    

№5-6 (289) / 2018
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ОБЪЕМ СТР.

СОВСЕМ НЕДАВНО ВЫШЕЛ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ «ЛАБОРАТОРИИ 
КАСПЕРСКОГО» О ТОМ, КАК ОБСТОЯТ ДЕЛА С КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬЮ 

В СИСТЕМАХ ПРОМЫШЛЕННОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ В 2018 Г.  
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ИССЛЕДОВАНИЯ — ПОНЯТЬ ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ 

И БУДУЩЕЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ АСУ ТП ПО ВСЕМУ МИРУ. 
АНАЛИЗ БАЗИРОВАЛСЯ НА ОПРОСЕ, В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 320 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОБЛАДАЮЩИХ ПРАВОМ ПРИНИМАТЬ 

РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ АСУ ТП.

ИНДУСТРИЯ 4 .0.

КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ: 
ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ

Алексей Петухов,
менеджер по развитию бизнеса 
Kaspersky Industrial CyberSecurity 
в РФ и Средней Азии, 
«Лаборатория Касперского»

 А В Т О Р 

Алексей  
Петухов
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ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТРЕНДЫ
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Более трех четвертей опрошенных считают, 
что кибератака на АСУ ТП их компаний яв-
ляется «очень вероятным» или «достаточно 
вероятным» событием.

Несмотря на это, только 23% компаний хотя 
бы в минимальном объеме соблюдают государ-
ственные или отраслевые нормативы и реко-
мендации, относящиеся к кибербезопасности 
АСУ ТП. В то же время подавляющее большин-
ство опрошенных увеличивают инвестиции 
в системы промышленной автоматизации 
и на обеспечение кибербезопасности АСУ ТП 
или по крайней мере не уменьшают их.

Каждая третья компания за последние 
12 месяцев сталкивалась с инцидентами 
или нарушениями безопасности.

И хотя на первый взгляд это не очень большой 
показатель, неизвестно, у всех ли была возмож-
ность распознать киберинциденты. Многие ком-
пании просто не имеют практики обнаружения 
или отслеживания атак. Более того, опрошенные 
только начали цифровую трансформацию, поэ-
тому поверхность атаки в их инфраструктурах 
будет неизбежно расти с уровнем цифровизации.

Большинство компаний, столкнувшихся 
с нарушениями безопасности АСУ ТП, по-
несли значительные убытки.

Инциденты или бреши в безопасности, 
как правило, оказывают сильное негативное 
воздействие на прибыль компании. Доста-
точно вспомнить случай с прошлогодними 
массовыми атаками ExPetr. Тогда, по данным 
«Лаборатории Касперского», жертвами этого 
лжешифровальщика (который на самом деле ока-
зался вайпером, уничтожавшим зашифрованные 
документы) в 50% случаев стали промышлен-
ные предприятия, работающие в критически 
важных отраслях. В худшем случае атаки мо-
гут причинить вред здоровью и жизни людей.

Зрелость отрасли невысока, но растет.
Зрелость в сегменте кибербезопасности АСУ 

ТП, в том числе организационная, остается не-
высокой. Однако угроза потенциального ущер-
ба и юридической ответственности приводит 
к пересмотру приоритетов. Уровень зрелости 
быстро повышается, хотя отсутствие квалифи-
цированных специалистов и недостаток взаимо-
действия между подразделениями выступают 
сдерживающими факторами.

Важность сотрудничества между ИТ-под-
разделением и специалистами по АСУ ТП.

Рис. 1. Тренды промышленной кибербезопасности — 2018

РРе зул ьт ат ы исс ле дов а н и я у к а зы в а ю т 
на то, что вероятность столкновения систем 
промышленной автоматизации с киберугроза-
ми растет: 32% опрошенных компаний считают, 
что риск подвергнуться атаке для них очень 
велик. Примечательно, что этот показатель 
на 7% выше, чем в прошлом году.

Самостоятельная оценка рисков для безопас-
ности АСУ ТП выявила значительные различия 
между регионами. Так, 35% российских компа-
ний не считают, что станут мишенями, и только 
13% находят атаку очень вероятной. Компании 
с Ближнего Востока, к примеру, встревожены 
куда сильнее: 63% из них считают очень веро-
ятным, что они окажутся жертвами кибератаки. 
В этом нет ничего удивительного: в последние 
годы промышленность Ближнего Востока не раз 
становилась жертвой целевых атак на АСУ ТП. 
К примеру, на протяжении 2016 и 2017 гг. ряд 
нефтяных предприятий Саудовской Аравии 
испытали на себе серию разрушительных атак 
нашумевшей группировки Shamoon. В заражен-
ных организациях зло умышленники смогли 
массово вывести из строя компьютерные си-
стемы, а также удалить множество важных 
документов, используя деструктивную про-
грамму — вайпер. 

Инфографика к отчету приведена на рис. 1.
Исследование также позволило сделать ряд 
важных выводов.

Более трех четвертей опрошенных промыш-
ленных предприятий считают, что безопас-
ность АСУ ТП — серьезная задача.

При этом далеко не все компании внедряют 
соответствующие меры защиты промышленных 
систем, чего следовало бы ожидать, учитывая 
высокую оценку важности кибербезопасности 
АСУ ТП. Источник: АО «Лаборатория Касперского»
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Корпоративная сеть 
(уровень 4)

Типовая архитектура 
технологической сети

Интернет

Технологическая сеть 
предприятия (уровень 3) 

Сеть АСУ ТП 
(уровень 2)

Сеть измерений 
(уровень 1)

Fieldbus

ВЫВОДЫ
С развитием Индустрии 4.0 информационная безопасность становится такой же важной составляющей цифрового 
предприятия, как и система противоаварийной автоматики для автоматизированных систем опасных производств. 
Соответственно, в любых проектах по цифровизации необходимо предусматривать 2 вектора работ по ин-
формационной безопасности:
1) применять минимально необходимый перечень систем информационной безопасности, перечисленных выше;
2) работать с персоналом — в частности, повышать осведомленность сотрудников о правилах информационной 
безопасности (релевантно для всех сотрудников предприятия на всех его уровнях) и обеспечивать работу системы 
информационной безопасности силами специалистов, способных не только обслуживать и администрировать ее, 
но и своевременно выявлять кибератаки и противодействовать им. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Рис. 3. Обобщенная схема инфраструктуры предприятияБез совместной работы взаимосвязанных 
подразделений невозможно обеспечить кибер-
безопасность инфраструктуры, особенно про-
мышленной. ИТ-отдел и специалисты по АСУ 
ТП оперируют различными процессами, инстру-
ментарием и терминами, а также имеют разные 
задачи. Однако по мере углубления интеграции 
производственных систем в общую ИТ-инфра-
структуру предприятия их взаимодействие ста-
новится все более важным.

Чтобы понять, насколько это критично, можно 
вспомнить пример компании по очистке водо-
проводной воды, которая столкнулась с довольно 
серьезными последствиями именно из-за отсут-
ствия координации действий и сов местной рабо-
ты между отделами. Инцидент произошел пару 
лет назад. Компания использовала устаревшее 
ПО, а за бесперебойное функционирование АСУ 
ТП отвечал всего один человек, ни один другой 
специалист в компании не имел доступа к этой 
системе. Хакеры воспользовались уязвимостью 
в системе удаленной оплаты счетов, предна-
значенной для клиентов компании, проникли 
сначала в корпоративную сеть, а затем в АСУ ТП, 
где смогли изменить настройки, регулирующие 
добавление различных химических элементов 
в воду. К счастью, аномалии в работе системы вы-
явили с помощью второстепенных мер защиты.

Как же должно защищаться цифровое пред-
приятие сегодня?

Во-первых, стоит обозначить, что информа-
ционная безопасность — это совокупность орга-
низационных и технических мер. Предприятиям 
необходимо разработать систему информаци-
онной безопасности, в которой будут взаимо-
действовать люди и технологии, относящиеся 
к различным подразделениям: ИТ, ИБ, АСУ ТП, 
физической безопасности и т.д. Методологиче-
ский подход к созданию такой системы отражен 
в Приказе ФСТЭК России № 235 «Об утверждении 
Требований к созданию систем безопасности 
значимых объектов критической информаци-
онной инфраструктуры Российской Федерации 
и обеспечению их функционирования».

Во-вторых, необходимо исходить из того, 
что безопасность должна быть встроенной 
и начинаться с архитектуры решения на уров-
не как всего предприятия, так и локальных 
технологий, применяемых в ИТ и АСУ ТП. На-
пример, многие разработчики систем автома-
тизации уже создают собственные безопасные 
архитектуры. Предприятиям необходимо более 
серьезно изучать их и учитывать при выборе 
концепции развития производства. Пример 
безопасной архитектуры представлен на рис. 2.

В-третьих, уже при выборе и внедрении 
конечных технических решений необходимо 
проверить, надежна ли разработанная система 
информационной безопасности, оптимальна 
ли она с точки зрения внедрения и эксплуата-
ции. Стоит на примере любой АСУ ТП пройти 
все стадии ее жизненного цикла, от проекти-
рования до модернизации и вывода из эксплу-
атации, и понять, соответствует ли решение 
задачи требованиям бизнеса, поставщиков АСУ 
ТП и законодательства.

Мы проанализировали множество между-
народных стандартов по информационной 
безопасности автоматизированных систем, 
концепций цифровых предприятий и россий-
ских требований к кибербезопасности и при-
шли к выводу, что защита АСУ ТП должна 
состоять из следующего набора минимально 
необходимых сертифицированных решений: 

 / системы взаимодействия с ГосСОПКА (IRM);
 / системы сбора и анализа инцидентов (SIEM);
 / системы межсетевого экранирования и сетевой 
защиты (FW, IPS, AntiAPT, криптошлюзы);

 / системы анализа безопасности технологических 
процессов (NIC, DPI);

 / системы защиты рабочих станций и серверов 
(AV, EPS, EDR);

 / с и с т е м ы  р е з е р в н о г о  к о п и р о в а н и я 
(Backup&Recovery);

 / системы физической безопасности.

На рис. 3 приведена обобщенная схема ин-
фраструктуры предприятия. Отметим, что вы-
бор решений уровней 3–4 чаще происходит 
на основе следующей последовательности при-
оритетов: соответствие нормативным требо-
ваниям (сертификация), функциональность, 
стоимость внедрения и владения, удобство 
эксплуатации. А для уровней 1–2 приоритеты 
меняются: совместимость с АСУ ТП, функци-
ональность, сертификация, стоимость вне-
дрения и владения, удобство эксплуатации. 

Кроме того, критерий совместимости с АСУ ТП 
в ряде случаев соизмерим с совокупностью всех 
остальных. Так, например, вы можете выбрать 
функциональное, сертифицированное, дешевое 
и красивое решение по анализу трафика, но никто 
не позволит вам подключить его к АСУ ТП, так 
как это неизбежно будет связано с переконфигу-
рированием коммутаторов в центре АСУ ТП (для 
зеркалирования трафика), что крайне негативно 
может сказаться на работоспособности самой АСУ 
ТП. Важно, чтобы разработчики и поставщики АСУ 
ТП могли внедрить ИБ-решения, поддерживать 
их и научить ими пользоваться.
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ЧАСТЬ СЕТИ

Рынок сетевого оборудования находится 
в более выгодном положении по сравнению 
с другими сегментами ИТ. Сегодня без сетевой 
инфраструктуры не может обойтись ни одно 
предприятие, поэтому бюджеты на ее развитие 
и поддержку выделяются и будут выделяться. 
Основные потребители отечественного сетевого 
оборудования — государственные структуры 
и компании с госучастием.

В основном российские разработчики специ-
ализируются на решениях для построения се-
тей среднего уровня. Здесь можно отметить 
компанию «Русьтелетех», имеющую сертифика-
ты, дающие право на работу с гостайной. Сеть 
для среднего предприятия можно построить 
и на оборудовании компании Eltex. Крупным 
публичным проектом стало внедрение реше-
ний Eltex в «Технополисе GS» — первом в России 
частном инновационном кластере в Калинин-
градской области. 

Есть отечественные разработчики, специ-
ализирующиеся на нишевых сетевых решени-
ях, — например, компании Zelax и «НАТЕКС». 
К сожалению, на базе их оборудования пол-
ностью построить сетевую инфраструктуру 
даже для среднего предприятия достаточно 
сложно.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТРЕНДЫ

ГЛОБАЛЬНОЕ 
ВИДЕНИЕ 

ОБЪЕМ СТР.
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ИТ-инфраструктуру под ключ можно соз-
дать на базе оборудования компании QTech. 
Помимо сетевого оборудования, компания вы-
пускает серверы собственной сборки. Кроме 
того, Qtech принадлежит четверть акций ком-
пании «Булат», в портфеле которой есть унифи-
цированные и программно-определяемые СХД, 
маршрутизаторы, коммутаторы, серверы, ИБП. 
Продукция «Булата» ориентирована на пред-
приятия оборонно-промышленного комплекса 
РФ, госкорпорации и крупные промышленные 
компании. Среди публичных проектов можно 
назвать миграцию с сетевого оборудования 
Cisco на продукты «Булата» в холдинге «Вер-
толеты России».

Одно из направлений, где у отечествен-
ных производителей есть заметные успехи,  — 
производство модульных ЦОДов. Их можно 
устанавливать практически в любом месте, 
перевозить с площадки на площадку, масшта-
бировать, тем самым сокращая издержки на со-
здание ИТ-инфраструктуры. Модульные ЦОДы 
российской компании GreenMDC получили 
национальную премию «ЦОДы.РФ» в номина-
ции «Лучший отечественный продукт» в 2016 

и 2017 гг., а также стали лауреатами премии 
RUSSIAN DATA CENTER AWARDS 2017 в номина-
ции «Лучшее решение для ЦОДа на базе отече-
ственных продуктов». Другим ярким игроком 
на этом рынке является компания DATARK, 
производящая контейнерные ЦОДы. На теку-
щий момент на нашем рынке представлено до-
статочное количество решений, которые можно 
рассмотреть в качестве альтернативы запад-
ным технологиям. В целом большую часть 
сетевого оборудования можно заменить отече-
ственными разработками. Однако при расчете 
стоимости проектов по миграции стоит учесть 
бюджет на обучение специалистов.

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Эксперты отмечают, что рынок ИБ оказался 
более подготовленным к импортозамещению, 
чем рынок ИТ. Наиболее широкий выбор рос-
сийских продуктов сегодня характерен для тех 
областей обеспечения ИБ, которые давно нахо-
дятся под контролем регуляторов. 

За зарубежными производителями остается 
первенство на рынках SIEM-систем, межсетевых 

экранов, систем обнаружения/предотвращения 
вторжений (IPS/IDS), управления учетными 
данными (IdM), управления мобильностью 
предприятия (EMM), защиты от целенаправ-
ленных атак (Anti-APT), контроля привилеги-
рованных пользователей (PAM). При этом доля 
присутствия отечественных решений в этих 
сферах неуклонно растет. Наиболее конкурен-
тоспособными являются отечественные анти-
вирусы, решения по защите веб-приложений 
(WAF), SCADA-систем, защите от утечек кон-
фиденциальной информации (DLP) и средства 
криптографической защиты. 

ИБ-средств огромное множество, условно 
их можно разделить на следующие категории: 
защита рабочего места, приложений, сети и за-
щита от утечек информации.

Для защиты ОС, установленной на рабо-
чем месте или сервере, отечественные про-
изводители ОКБ САПР и «Код Безопасности» 
предлагают использовать аппаратные модули 
«Аккорд» и «Соболь» соответственно. Реше-
ния развиваются уже десятки лет, поэтому 
в этой области российские производители 
были полностью готовы к обеспечению им-
портозамещения.

Особняком стоит тема защиты виртуали-
зации, поскольку здесь сложно использовать 
аппаратные модули. Помочь в данном случае 
может еще одна разработка «Кода Безопаснос-
ти» — продукт vGate. Его основная задача — 
обеспечить аутентификацию и разграничить 
доступ к виртуализованным серверам и сред-
ствам управления виртуальной инфраструкту-

рой. Для защиты виртуальной инфраструкту-
ры также можно использовать ПАК «Рутокен» 
компании «Актив» — одного из крупнейших 
производителей электронных ключей и иден-
тификаторов в России.

Для защиты сетевой части прежде всего ис-
пользуют межсетевые экраны. Если говорить 
о классических межсетевых экранах, то на рын-
ке давно существует целая плеяда российских 
вендоров. Самыми крупными из них являют-
ся «Код Безопасности» (АПКШ «Континент»), 
«С-Терра СиЭсПи» и «ИнфоТеКС» (ViPNet).  Однако 
соревноваться с западными вендорами на рав-
ных им пока чаще всего сложно. Технологичес-
кое отставание от мировых лидеров все еще 
очень велико. Отдельно можно отметить ре-
шение для защиты веб-приложений Application 
Firewall от Positive Technologies и WAF от компа-
нии Wallarm. Выбор отечественных IPS-систем 
несколько шире, к ним можно отнести систему 
обнаружения атак «Континент» («Код Безопаснос
ти»), «Форпост» (РНТ) и АПК «Аргус» («Эшелон»). 

Импортозамещение является  
законодательно закрепленным 
трендом.
Все эксперты отрасли отмечают 
тот факт, что курс на импорто
замещение не сворачивается. 
Напротив, он набирает обороты. 
Майские указы президента, ка
сающиеся программы «Цифро
вая экономика», рассчитанной 
на срок до 2024 г., содержали 
явный посыл: госструктурам не
обходимо использовать отечес
твенное программное обеспече
ние. Стоит отметить, что наибо
лее активный интерес к отечес

твенным разработкам проявляют 
государственные организации 
и предприятия промышленного 
комплекса. И политика импорто
замещения, безусловно, сыграла 
в этом не последнюю роль. 

Рынок перестроился. 
Если несколько лет назад многие 
заказчики и разработчики сомне
вались в том, что тренд на импор
тозамещение сохранится надолго, 
то теперь уже ни у кого не оста
лось сомнений. Объемы закупок 
иностранного ПО за последние 
два года снизились почти в 2 раза. 

При этом отмечается бурный рост 
закупок отечественных ИТреше
ний — около 70% за последние 
несколько лет. Такие данные при
водит компания Axoft. 

Основной драйвер импортоза-
мещения — информационная 
безопасность. 
Эта одна из сфер, где отечес
твенный пользователь может 
относительно безболезненно ми
грировать на отечественные про
дукты. Наиболее конкурентоспо
собными являются отечествен
ные антивирусы, продукты для 

защиты вебприложений (WAF), 
SCADAсистем, решения для за
щиты от утечек конфиденциаль
ной информации (DLP), а также 
средства криптографической за
щиты информации. За зарубеж
ными производителями остается 
первенство на рынке SIEMсис
тем, межсетевых экранов, систем 
обнаружения/предотвращения 
вторжений (IPS/IDS), систем 
управления учетными данными 
(IDM), систем управления мо
бильностью предприятия (EMM), 
защиты от целенаправленных 
атак (AntiAPT), систем контроля 

привилегированных пользова
телей (PAM). Однако и в этих 
сферах доля присутствия оте
чественных решений неуклонно 
растет. В программе «Цифровая 
экономика» отдельное направле
ние посвящено вопросам безо
пасности, для их решения также 
рекомендуется использовать оте
чественное ПО. 

Отечественные разработчики  
более гибкие. 
Говоря о преимуществах отечес
твенной разработки, эксперты 
отмечают, что российские про

изводители ИТрешений быстрее 
и гибче реагируют на изменения 
рынка и подстраиваются под 
него. Они охотно идут на контакт 
с заказчиком и адаптируют свои 
продукты и решения с учетом 
его потребностей. Кроме того, 
они намного лучше знают отечес
твенную специфику. Если взять 
для примера ИБвендоров, они 
гораздо лучше осведомлены об 
угрозах, с которыми сталкивает
ся российский бизнес. Компании, 
производящие софт, больше зна
ют об инфраструктуре, с которой 
работают российские заказчики.

ТРЕНДЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ИТ
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Особняком стоят решения для защиты про-
мышленных сетей, где используются специа-
лизированные протоколы. Здесь необходимы 
специальные межсетевые экраны и системы 
обнаружения вторжений, способные их под-
держивать. Решения для защиты АСУ ТП пред-
лагает целый ряд российских компаний. Среди 
лидеров рынка — InfoWatch и «Лаборатория 
Касперского». 

За последние несколько лет существенно 
возросли угрозы бизнесу, связанные с DDoS-ата-
ками, возможно, поэтому многие отечественные 
вендоры задумались над разработкой решений 
для защиты от них. В качестве услуги защиту 
от DDoS-атак предлагают «Лаборатория Кас-
перского» и компания Qrator Labs. Среди клиен-

формации. И если в антивирусном ПО желтая 
майка лидера давно принадлежит «Лаборато-
рии Касперского», то в области DLP идет напря-
женная борьба между компаниями InfoWatch, 
«Ростелеком-Solar», Searchinform и рядом дру-
гих, более мелких игроков рынка. Российские 
производители занимают около 90% рынка 
DLP в нашей стране. Этому способствуют по-
степенное снижение стоимости и рост качества 
отечественных DLP. 

В нашем обзоре мы не коснулись целого 
ряда специфических ИБ-решений, таких как за-
щита от целенаправленных атак (разработки 
в этой сфере ведут, например, «Лаборатория 
Касперского» и Group-IB) и антифрод-системы 
(решение Jet Detective не так давно представила 
компания «Инфосистемы Джет»). 

Наиболее активный интерес к теме ИБ сегод-
ня проявляют государственные организации 
и промышленные предприятия. И политика 
импортозамещения сыграла в этом не послед-
нюю роль. 

НЕМНОГО «НО»
При всей поддержке отечественных про-

дуктов, на пути импортозамещения существу-
ют серьезные, но преодолимые препятствия. 
Немаловажным фактором, сдерживающим 
импортозамещение, является ограниченный 
ИТ-бюджет заказчиков. Нельзя снимать со сче-
тов и приверженность зарубежным вендорам. 
Это привычка, сложившаяся за многие годы. 
Вендоры вкладывали колоссальное количество 
времени, денег и сил в маркетинг, обучение 
специалистов. Такие компании, как IBM, HPE, 

Microsoft, Oracle, SAP или Cisco, имеют пред-
ставительства в разных регионах, десятки 
сервис-центров в разных городах, склады зап-
частей, круглосуточную техподдержку и гра-
мотный персонал. 

У российских разработчиков зачастую нет 
налаженных связей с ИТ-сообществом и инте-
граторами. Не наработаны практики по под-
держке отечественных решений. Это приводит 
к тому, что компании, решившиеся на импорто-
замещение, зачастую оказываются один на один 
с сообществом Open Source, развивающим нуж-
ный им продукт. 

Не добавляет привлекательности отечес-
твенным разработкам и отсутствие обобщен-
ного рынком опыта по внедрению и поддерж-
ке новых решений. Ситуация будет меняться 
по мере того, как будет появляться все больше 
историй успеха об использовании отечествен-
ных аналогов. 

Чтобы переход на отечественные ИТ-реше-
ния не превратился в сплошную головную боль, 
нужны тщательная подготовка, правильное 
планирование и надежный партнер, готовый 
разделить риски, предоставить тестовую среду 
и компетентных специалистов.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
До того, как Россия взяла курс на импортозамещение, в отечественных решениях 

нуждались в основном армия, спецслужбы, промышленность. Но после того, как слово 
«санкции» прочно вошло в нашу повседневную жизнь, банки и госкорпорации тоже 
ощутили необходимость в реализации импортонезависимости ИТ. Заказчики стали 
больше интересоваться отечественными решениями, это привело к тому, что доля та-
ких продуктов стала расти, для некоторых зарубежных систем появились российские 
аналоги. Возникшая конкуренция на отечественном ИТ-рынке привела к удешевлению 
решений, а это уже создало возможность для существенной экономии при внедрении 
по сравнению с зарубежными разработками. В глобальном смысле импортозамеще-
ние — это возможность для страны сократить технологическое отставание в части 
информационно-коммуникационных технологий, а также шанс на возрождение науки 
и производства. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

До недавнего времени ситуация 
с отечественными средствами защиты 
в контексте импортозамещения 
не внушала оптимизма. Российские 
компании стремительно захватывали 
освободившийся рынок ИБ в России, но  
из-за отсутствия конкуренции с мировыми 
лидерами продукты в технологическом 
плане на порядок отставали от лучших 
иностранных разработок. Продукты 
мирового уровня рождались только в борьбе 
за контракты на рынках вне России 
(например, те же антивирусы). Однако 
сейчас в мировых рейтингах (пусть пока 
и не в лидерах) стали появляться продукты, 
развитие которых во многом обеспечило 
именно импортозамещение в России. 
Примерами таких областей являются Web 
Application Firewall и DLP-системы».

заместитель директора Центра информационной 
безопасности компании «Инфосистемы Джет»

Андрей Янкин,

тов последней — Qiwi, Avito, «Тинькофф Банк», 
«Райффайзенбанк», «Точка», ВТБ и др. В облас-
ти сервисов Anti-DDoS российские компании 
выступают на равных с самыми сильными 
западными игроками.

Стоит уделить особое внимание разработ-
кам, позволяющим проверять безопасность 
исходного кода на недекларированные воз-
можности. Здесь стоит отметить inCode ком-
пании «Ростелеком-Solar», Application Inspector 
от Positive Technologies и Appercut Custom Code 
Scanner от InfoWatch. 

Как мы уже сказали выше, наиболее конку-
рентоспособными областями для оте чественных 
ИБ-производителей являются антивирусное 
ПО и защита от утечек конфиденциальной ин-
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КОГДА МЫ ГОВОРИМ О НЕПРЕРЫВНОСТИ, 
ТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ИМЕЕМ В ВИДУ 
НЕПРЕРЫВНОСТЬ БИЗНЕСА, А НЕ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРОЦЕССОВ. ПРИ ЭТОМ ЕСЛИ ПОСЛЕ 2014 Г. 
В РАМКАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОСТИ 
РАБОТЫ ОТДЕЛЬНЫХ ДЕПАРТАМЕНТОВ 
(НАПРИМЕР, ИТ) АНАЛИЗИРОВАЛИСЬ 
И ИССЛЕДОВАЛИСЬ СЦЕНАРИИ, ВЛИЯЮЩИЕ 
НА ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ, 
ТО СИТУАЦИЯ 2018 Г. С КОМПАНИЕЙ 
«РУСАЛ»1 ПОКАЗАЛА, ЧТО ДОСТИЖЕНИЕ 
НЕПРЕРЫВНОСТИ БИЗНЕСА ПОЛУЧИЛО 
НАИВЫСШИЙ ПРИОРИТЕТ ДЛЯ РОССИЙСКИХ 
КОМПАНИЙ. ЭТО УЖЕ НЕ ТОЛЬКО 
ВОПРОС ЗАМЕНЫ ИТ-ОБОРУДОВАНИЯ 
ИЛИ ТЕХНОЛОГИЙ, НО И ОЦЕНКА 
И ПОНИМАНИЕ ТОГО, КАК ДЕЙСТВОВАТЬ 
В СЛУЧАЕ ПОТЕРИ РЫНКОВ СБЫТА, 
ПОСТАВЩИКОВ И ФИНАНСОВЫХ 
ИНСТРУМЕНТОВ. ЭТО ОСОБЕННО АКТУАЛЬНО 
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ, 
ГДЕ ВЫХОД ИЗ СТРОЯ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ, 
ВОЗМОЖНО, И НЕ ПРИВЕДЕТ К ОСТАНОВКЕ 
БИЗНЕСА ПОЛНОСТЬЮ, НО МОЖЕТ СОЗДАТЬ 
УГРОЗУ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ ЛЮДЕЙ.

НЕПРЕРЫВНОСТЬ 
БИЗНЕСА 
В КОНТЕКСТЕ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

Игорь Тюкачев,
консультант Центра проектирования  
вычислительных комплексов
компании «Инфосистемы Джет»

АВТОР

С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Прежде всего в компании должен 
быть создан центр компетенций по 
обеспечению непрерывности деятельности 
и импортозамещению, причем его 
должен всесторонне поддерживать топ-
менеджмент. Это ключевой фактор успеха, 
иначе все усилия по импортозамещению 
превратятся в профанацию и будут 
эффективны исключительно на бумаге.

Эксперты центра проведут оценку угроз 
и сформируют матрицу рисков. Это станет 
отправной точкой для планирования 
дальнейших действий. Если говорить 
об ИТ, то каждое решение здесь должно 
приниматься с учетом матрицы рисков 
и с пониманием того, что повлечет за собой 
использование той или иной технологии 
в ИТ-ландшафте предприятия.

Также центр компетенций сформирует 
дорожную карту превентивных 
мероприятий, которые снизят либо 
вероятность возникновения риска, либо 
потенциальные нежелательные последствия 
от его реализации.

Заключительным этапом будет разработка 
планов BCP/DRP/ОНиВД. Необходимо 
сформировать описание пошаговых 
действий в случае срабатывания рискового 
события из матрицы рисков. Отметим, 
что один из обязательных пунктов 
BCP (Business Continuity Planning) — 
это  создание антикризисного комитета 
на уровне топ-менеджмента. В плане 
также прописываются действия на уровне 
отдельных подразделений и/или дочерних 
обществ. 

И последнее, но не менее важное. 
Документы документами, но самое 
главное — это сделать все, для того чтобы 
описанные в них действия не остались 
словами на бумаге в случае наступления 
того или иного риска. Это означает, 
что необходимо проводить регулярное 
тестирование как решений, так и планов 
непрерывности деятельности.

1 После объявления санкций против Дерипаски 6 апреля, «РУСАЛ» утратил сразу половину своей капитализации на Гонконгской бирже 
и объявил о риске дефолта по ряду обязательств. Компания лишилась выходов на внешние рынки, тогда как перед этим продавала 
на экспорт около 80% своей продукции. В одночасье она резко потеряла экспортные позиции, хотя занимала место в тройке лидеров 
мировой алюминиевой отрасли, где конкурировала с американским гигантом Alcoa и канадской компанией Rio Tinto Alcan.

ОБЪЕМ СТР.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТРЕНДЫ

ГЛОБАЛЬНОЕ 
ВИДЕНИЕ 
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Очевидно, что подобные риски невозмож-
но игнорировать: компании уже ощутили их 
влияние и готовят и/или претворяют в жизнь 
программы импортозамещения или даже им-
портоопережения. Рассматриваемые сценарии 
можно условно разделить на две категории. 
Мягкий вариант: некоторые зарубежные про-
изводители отказываются поставлять оборудо-
вание, оказывать гарантийную и техническую 
поддержку, поставлять новые версии ПО, а так-
же отзывают лицензии. Жесткий вариант пред-
усматривает в том числе атаки на инфраструк-
туру с использованием недокументированных 
возможностей (так называемых закладок).

Последствия первого варианта подразу-
мевают отсутствие возможности модерниза-
ции инфраструктуры, добавления в прило-
жения нового бизнес-функционала, решения 
возникающих проблем с оборудованием и ПО. 
Это означает, что time-to-market для новых 
услуг и сервисов будет непрогнозируемым 

Сегодня необходимо готовиться к различным вариан-
там развития событий, чтобы ни один из них не застал 
компанию врасплох. Это касается и ИТ, и общего управле-
ния компанией. Необходимо разработать матрицу рисков, 
дорожную карту мероприятий и постоянно осуществлять 
мониторинг угроз. Соответственно, и ИТ-стратегию ком-
пании на ближайшие 5–7 лет стоит обязательно рассмат-
ривать через призму импортозамещения: имеет смысл 
внедрять только те решения, которые не смогут создать 
в ИТ-инфраструктуре брешь самим фактом своего сущес-
твования. 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

(точнее, непрогнозируемо великим), а развитие 
бизнес-функционала, возможно, будет вообще 
полностью остановлено. И даже если предпо-
ложить, что бизнес в таких условиях будет раз-
виваться, ИТ не смогут его поддержать. Также 
в случае возникновения инцидентов, связан-
ных с оборудованием или ПО, компетенций 
ИТ-специалистов компании, скорее всего, будет 
недостаточно для их устранения, что при наи-
худшем сценарии повлечет за собой остановку 
бизнес-процессов.

При жестком варианте в час «Х» ИТ-инфра-
структура, построенная на оборудовании не-
которых зарубежных компаний, может быть 
отключена из-за использования недокумен-
тированных возможностей. К таким или похо-
жим выводам при анализе ситуации приходят 
все крупные российские корпорации. Вопрос: 
что с этим делать? Ниже мы даем ответы — 
обозначаем главные пункты дорожной карты 
импортозамещения.

Мягкий вариант. Отказ 
от поставки, поддержки, 
обслуживания
Превентивные мероприятия

 / Планирование миграции 
приложений на российские аналоги 
или использование решений  
Open Source.

 / Планирование миграции на серверы 
с отечественной элементной базой 
или на «машины» от производителей 
стран БРИКС.

 / Планирование миграции сетевой 
инфраструктуры и ИБ-систем 
на российские аналоги.

 / Локализация разработки (как вариант, 
предоставление исходных кодов ПО 
российской «ИТ-дочке»).

 / Привлечение компаний-посредников 
для закупки оборудования.

 / Наращивание внутренних компетенций, 
чтобы в случае отказа от поддержки 
можно было обеспечить работу ИТ-
инфраструктуры на время переходного 
периода своими силами (пока 
поддержка не будет передана компании-
подрядчику).

 / Заблаговременная закупка ЗИП 
и оборудования для обеспечения 
модернизации ИТ-инфраструктуры 
в случае наступления риска.

Жесткий вариант. Ожидаем атаку 
на инфраструктуру
Превентивные мероприятия
 / Защита периметра и инфраструктуры 

инструментами информационной 
безопасности российского 
производства, сертифицированными 
ФСТЭК.

 / Проверка в специализированных 
компаниях ключевых 
узлов инфраструктуры 
на недокументированные возможности 
и закладки на уровне элементной базы. 

 / Подготовка горячего резерва — 
российских аналогов оборудования. 
Также стоит рассмотреть решения 
от производителей из стран БРИКС.

 / Мероприятия после срабатывания риска.
 / Замена «упавшего» оборудования 

на горячий резерв.

 / Поиск оборудования для замены всех 
компонентов ИТ-инфраструктуры, 
включающих зарубежные решения.

Здесь стоит отметить, что китайские раз-
работки оборудования, как и многие рос-
сийские, базируются на процессорах Intel. 
И этот фактор нельзя сбрасывать со счетов 
при выборе «железа». Также необходимо 
учесть, что западные решения СХД довольно 
сложно полноценно заменить на российские 
аналоги, как минимум в части SAN и жест-
ких дисков.

Мероприятия после срабатывания риска
 / Старт проектов по плавной замене 

западных решений на российские 
аналоги или разработки стран БРИКС. 

 / Наращивание компетенций собственных 
ИТ-специалистов или привлечение 
подрядчика для обеспечения процессов 
эксплуатации и миграции.

При переходе на российские аналоги стоит 
учитывать, что они с высокой долей вероят-
ности не закроют все 100% требуемого функ-
ционала. Будут и вопросы, связанные с под-
держкой отечественных решений. У западных 
вендоров отлажены все процессы, накоплены 
огромные базы знаний, выстроено взаимодей-
ствие с клиентами и обеспечивается качествен-
ная поддержка силами квалифицированного 
персонала. Многие российские производители 
сделали лишь первые шаги на этом пути. По-
этому при планировании внедрения нужно 
будет учесть необходимость расширения штата 
ИТ-специалистов, организации их дополни-
тельного обучения. Нужно также понимать, 
что на первых порах неизбежно возрастет срок 
решения проблем и устранения инцидентов. 
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Автоматизация 
производственных 
процессов в эпоху 

естественного 
интеллекта

Александр Зисман,
исполнительный директор 
компании «Инфосистемы Джет»

ОБЪЕМ СТР.

Честно говоря, о том, что такое четвертая  
промышленная революция, а также о том,  
что она вовсю происходит прямо сейчас, 
я  узнал, просматривая материалы этого номера. 
Обидно  как-то, целых три   революции прошли 
мимо незамеченными, даже значок участника 
не дали.  Мне кажется, слово «революция» 
плохо подходит для описания процессов 
автоматизации промышленности. Это скорее 
эволюция, и началась она не вчера, а существовала 
всегда. Просто 35  лет назад было не принято 
разбрасываться звонкими штампами и прятать 
отсутствие смысла за красивыми терминами. 
Я попробую вспомнить о тех элементах 
автоматизации производства, с которыми меня 
сталкивала жизнь в те годы, когда интеллект  

был исключительно естественным,  
а про машинный писали только 

великие фантасты типа Айзека 
Азимова и  Станислава Лема.

Х И М
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М Х Т И  и м .  М
е н д е л е е

в а

Как я уже рассказывал в своем первом 
опусе в этом журнале, после окончания 
МХТИ им. Менделеева в 1983 г. я распре-
делился на завод «Эмитрон» инженером. 
С хорошим, но маленьким окладом в 120 
рублей в месяц. Основное производство 
завода располагалось вот в этом зда-
нии на углу Севастопольского и Нахи-
мовского проспектов. Там и происхо-
дили все производственные процессы, 
как автоматизированные, так и не очень. 
Официальные и подпольные, в смысле 
«народные».

Севастопольский пр.

Нахим
овский пр.

АВТОР



ЗИСМАН 3600

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ...
171 172№5-6 (289) / 2018

Процесс первый, официальный. 
«Колхида», она же СКУД 

Располагалось это чудо на проходной, вмес
те с отделом кадров и еще какимито службами.

При оформлении на работу, в ОК сотруд-
нику выдавали пропуск и объясняли, как им 
пользоваться. С одной стороны на пропуске 
была наклеена фотография 3х4 см, с другой — 
размещался ряд дырок, содержавший персо-
нальные данные. Впрочем, этого красивого 
термина тогда еще не существовало. Суть про-
цесса мне объяснила кладовщица Клавдия, 
которая по совместительству исполняла роль 
табельщицы нашего отдела: «На этой зеле-
ной херовине, — Клавдия постучала пальцем 
по моему пропуску, — все про тебя записано. 
Вот, к примеру, ты еще спишь, потому что ве-
чером напился и не завел будильник, а она 
уже знает, что ты раздолбай, и сообщит кому 
следовает! Я увижу в распечатке, что ты опоз-

дал, и отмечу. А в конце квартала тебя вые…т 
и лишат премии. Так что приходи вовремя!»

Инструкции были полными, исчерпыва-
ющими, изложены доступным для моего по-
нимания языком. Я принял это как данность 
и почти год дисциплинированно стремился 
на работу к 7:45 утра. 

То же самое делали все остальные сотруд-
ники. У нас в комнате, кроме меня, моего непо-
средственного начальника Григория Ивановича 
Вороны и механика Женьки Артемова, сидело 
еще пять барышень, включая Клавдию. Ровно 
в 7:45 синхронно открывались пять коробо-
чек для глазной туши. Пять пар пересохших, 
еще не тронутых помадой губ, смачно плевали 
внутрь. Потом плевок ожесточенно размазывал-
ся сначала в коробочке, затем по лицу. После 
нанесения боевого раскраса в дело вступали 
помада, лак и щетки для волос… В 8:00 закипал 
чайник, в 8:30 начинался нормальный рабо-
чий день. 

С учетом того, что я жил в Химках, ехал сна-
чала на автобусе до «Войковской», потом на мет
ро до «Профсоюзной» и еще четыре остановки 
на троллейбусе до завода, вставать мне прихо-

дилось в 5:45, чтобы успеть к чаю и предложить 
свою посильную помощь в процессе утреннего 
макияжа (плюнуть в коробочку). Особенно отвра-
тителен ранний подъем был зимой, по темноте 
и морозу. Поэтому после полугода работы я все-
рьез заинтересовался устройством загадочной 
системы, которая «все про меня знала», стучала 
на меня распечатками Клавдии и периодически 
«выё…ла» материально.

Итак, она звалась «Колхидой»...
Не знаю, какое отношение это долбаное вер-

тухайское изобретение имело к одноименной 
области солнечной Грузии. В сегодняшних тер-
минах его обозвали бы СКУДом.

«Колхида» состояла из примерно 5000 про-
пусков с фотками сотрудников завода и перфо-
рацией, устройства для их хранения и выдачи, 
турникетов (наподобие тех, что стояли в метро) 
и скрытого от посторонних глаз внутреннего  

содержимого, которое собственно 
и обеспечивало ее функционирование. 

Как это работало.
Зайдя на проходную, нужно было 

отыскать свой личный номер пропус
ка на стенде с многочисленными 
кнопками. Эти стенды размещались 
на стенах проходной и выглядели 
примерно так:

Потом следовало ткнуть пальцем в свою 
кнопку. Пропуск вываливался из ячейки из-
нутри и падал в лоток, расположенный внизу 
стенда. 

Забрав его, нужно было подойти к турнике-
ту и совокупить пропуск со щелью. Турникеты 
были такими же, как в метро, только вместо 
прорези для пятаков была щель для пропуска. 
Всосав перфорированный конец пропуска, тур-
никет плотоядно чвакал и открывал доступ 
к рабочему месту. Весь день пропуск нужно 
было носить с собой. А вечером, при выходе с за-
вода, — повторно вставлять в турникет и потом 
бросать в щель на стенде. Утром пропуск снова 
какимто непостижимым образом послушно 
занимал свое место в ячейке. В предпразднич-
ные и праздничные дни типа пятниц, аванса, 
зарплаты, 7 марта, 23 февраля, 30 декабря, 30 
апреля и 8 мая у турникетов случались зато-
ры. Разгоряченные праздничными хлопотами 
и разбавленным или неразбавленным (по вкусу) 

этанолом, сотрудники завода, завидев турни-
кет, начинали привычно запихивать туда пя-
таки. Устройство взяток не брало и неподкупно 
перекрывало вожделенный выход к свободе. 
Атаки усиливались. Сзади напирали другие 
страждущие с пятаками в руках. Самые актив-
но праздновавшие порой засыпали, повиснув 
прямо на турникете, и создавали локальные за-
торы. Обычно в те же самые дни в метро «Проф
союзная» можно было увидеть сотрудников 
«Эмитрона», запихивающих пропуска вместо 
пятаков. Дежурные менты отворачивались 
и старательно делали вид, что не замечают...
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Возле турникетов несли вахту бдительные 
бабушки и дедушки, которые руководили про-
цессом и покрикивали на «уставших» от этанола 
и просто бестолковых.

Наш участок роста монокристаллов рас-
полагался непосредственно за проходной, 
и я часто наблюдал за работой злокознен-
ной «Колхиды», пытаясь понять внутреннюю 
логику процесса. Довольно скоро стало яс-
но, что есть некоторые персонажи, на кото-
рых не распространяется «она знает, что ты 
раздолбай» и «сообщит, кому следовает». 
Конечно, это были непростые люди: дирек-
тор завода Егоров, главный инженер Наум 
Абрамович Йофис, начальник отдела сбыта 
Витя Хромов и другое высокое начальство. 
Все они входиливыходили в любое время 
и не боялись, что их «вые…». Знающие люди 
сказали, что у начальства особые пропуска, 
в народе их называли «самоходы»...

Это наблюдение совпало по времени с дру-
гим знаменательным событием. Мой началь-
ник Григорий Иванович Ворона к этому мо-
менту окончательно уверился в том, что я уже 
вполне созрел для управления людьми и ре-
сурсами участка роста монокристаллов. В знак 
высокого доверия мне было выделено 2,5 лит
ра этанола ежемесячно, что подняло мой ав-
торитет на невиданную до того высоту. 

Потренировавшись пару месяцев, я понял, 
что путем нехитрых манипуляций и перево-
да парытройки технологических процессов 
с этанола на простейший кетон (ацетон) мож-
но образовать ежемесячно возобновляемый 
производственный резерв в объеме от 0,5 
до 1,0 литра. Окрыленный этим открытием, 
я пошел пообщаться к начальнику «Колхи-
ды» Пал Санычу, предварительно залив 0,5 
литра в карманную флягу для поддержания 
разговора. Пал Саныч был тертым, крепко 

пьющим мужиком лет 50 с хвостиком. Сидел 
он возле ОК в маленьком кабинетике, отгоро-
женном матовостеклянной стенкой. Я его уже 
знал по работе, в мои обязанности входило 
оформление пропусков для аппаратчиков, 
работавших ночами и в выходные/праздни-
ки. Мы долго нарезали дипломатические 
круги вокруг нестабильной политической 
обстановки в мире, погоды, причуд началь-
ства и интересующей меня темы. Начальник 
не сводил настороженного взгляда с моего 
кармана, оттопыренного поллитровой фляж-
кой, а я, по молодости лет, не мог решиться 
прямо сформулировать свои хотелки. День 
близился к концу, начальник выразительно 
переводил взгляд с часов на флягу и обратно. 
Наконец, я сказал:

— Слушай, Пал Саныч, а можно мне 
такой пропуск, как у Йофиса, сделать? 

Начальник «Колхиды» сглотнул 
и грустно поинтересовался: 
— А ты не охуел случайно, сынок? Ну 
сам подумай, кто ты и кто Йофис? 
Конечно, ты тоже хитрожопый еврей, 
но до директорского «самохода» тебе 
как до Китая раком…

Помолчал и продолжил:
— Пожалуй, можно подумать, как тебе 
помочь. Знаю, что живешь далекова-
то, в каких-то ебенях подмосковных...

Тут он снова выразительно замолчал и еще 
раз сглотнул. 

Тогда я сделал решительный шаг: вытащил 
из кармана флягу, отвинтил крышку и вопроси-
тельно взглянул на Пал Саныча. Он, не отрывая 
взгляда от сосуда, кивнул, выдвинул ящик сто-
ла и извлек из него пару стаканов, три баранки 
и карамельку. Процесс пошел...

Цена свободы, первоначально заявленная 
Пал Санычем, оказалась непомерно высока 
для меня: 2 литра в месяц. Я прикинул, что если 
отдавать 2 литра ежемесячно, то на собственно 
производственные нужды, как то: изготовление 
затравок, ремонт форвакуумников, починка на-
гревателей, тиглей и прочей мелкой, но важной 
для процесса кристаллизации фигни, изготов-
ление экранов и других, нужных для произ-
водства дел, — останется жалких поллитра. 
С таким объемом плана не сделать... 

Вздохнув, я с грустью признал, что не Йофис, 
хоть и еврей, и что рано мне еще о «самоходе» 
мечтать. К этому моменту фляга опустела на 3/4, 
мы уже были «Санька» и «дядя Паша», чашка 
Петри топорщилась и дымилась ежиком из быч-
ков. На закуску присутствовал растерзанный 
на четыре части бутерброд с изумруднозеленой 
любительской колбасой с прилипшими к ней 
табачными крошками, случайно затерявшийся 
в столе у дяди Паши и обнаруженный только 
что. Не знаю, какой цвет имела моя физиономия, 
Пал Саныч сиял алым светом, как помидор 
«бычье сердце».

— Ну, давай по последней! — бодро 
сказал он и разлил остатки. 

Потом добавил:
— Не бзди, я ж не зверь, работа такая…

Мы молча выпили. Закурили. Внезапно  
дядя Паша сказал: 

— Дай-ка сюда твой пропуск.

Я вытащил пропуск из кармана и протянул 
ему. Пал Саныч внимательно осмотрел перфо-
рированную часть, пошарил в столе и вынул 
пробойник и небольшой молоток. 

Прижал пропуск к столу, наставил пробой-
ник, примерился и точным ударом пробил еще 
одну дырку. Потом осмотрел дело рук своих 
и бросил мне на колени. 

— Владей! — гордо сказал он. — 
Но не зарывайся и не нахальничай. 
Приходи в восемь, край — восемь 
пятнадцать. Клавдии скажешь, 
что на участке был, проверял, как там 
и что!

Потом перевел взгляд на опустевшую флягу 
и добавил:

— Ко мне заходи почаще! 

Так я, ни разу не Йофис, а насквозь сопли-
вый «молодой специалист», стал обладателем 
«самохода». А Пал Саныч сделал доброе дело, 
которым гордился и каждый раз вспоминал, 
когда я заходил к нему с флягой. 

Удивительно, но ежедневные 15–20 лишних 
минут утреннего сна почти примирили меня 
с непрерывным производственным процессом.



ЗИСМАН 3600

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ...
175 176

А
Л

ЕК
С

А
Н

Д
Р

 З
И

С
М

А
Н

№5-6 (289) / 2018

Процесс второй, «народный». 
Система оповещения об угрозах

На «Эмитроне» производили не только элек-
тровакуумные приборы. Были и другие продук-
ты — не характерные для средмашевского пред-
приятия. Например, делали вот такие фонарики 
и еще какуюто дребедень типа электроплиток. 
Это происходило в рамках заявленной парти-
ей и правительством «конверсии продукции 
оборонных предприятий» в мирные и сугубо 
гражданские изделия. 

Помимо лейкосапфира, на заводе расти-
ли фианиты, рубины и гранаты всех мысли-
мых и немыслимых расцветок. Поэтому про-
изводство ювелирных поделок было вполне 
уместным. Фианит (он же циркон, он же оксид 
циркония, стабилизированный оксидом гаф-
ния) используется в ювелирных целях как син-
тетическая имитация драгоценных камней, 
в первую очередь бриллиантов. По свойствам 
фианит и алмаз очень похожи: КП (коэффици-
ент преломления) фианита — 2,2, алмаза — 2,4. 
Твердость по Моосу — 8,5, алмаза — 10. Фианит, 
так же как алмаз, легко режет стекло. Огра-
ненный под бриллиант, похоже играет светом 

за счет внутреннего 
отражения. Крестный 

отец советского фианита На-
ум Абрамович Йофис (на фото) 

был главным инженером «Эмитрона». 
С его легкой руки на заводе появился ювелир-
ный цех, клепавший незамысловатые цацки 
с «финиками» в огромном количестве. Подел-
ки получались недорогими по себестоимости. 
Килограмм фианита обходился заводу в 132 
рубля, промышленное золото 375й пробы сто-
ило сущие гроши, а пара сережек, как на фото, 
в рознице продавалась за 150 рублей. Основные 
средства производства: штамповочные прессы 
и квадранты для огранки — были сравнительно 
дешевы. Плюс зарплата ювелиров и огранщи-
ков — вот и все производственные косты. 

Технология производства ювелирки была 
предельно простой. Выращенные фианиты взве-
шивались и поступали в огранку. Ограненные 
камешки еще раз взвешивались и передавались 
в монтаж. Ювелиры штампом вырубали из зо-
лотой пластины заготовки, из заготовок спаи-
вали каркас, слегка полировали, монтировали 
камни и передавали готовые изделия в отдел 
сбыта. Ювелиры и огранщики считались на за-
воде высшей кастой. Они много зарабатывали, 
вели разгульный образ жизни и часто пили 
настоящую водку, а не разбавленный спирт. 
Прочие работяги им люто завидовали и прихо-
дили перехватить до получки пятеркудругую 
или на халяву выпить 100 грамм за компанию. 

Ювелирный цех располагался на верхнем 
этаже нового заводского здания. Сейчас оно 
выглядит так:

Се
ва

ст
оп
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ьс

ки
й 

пр
.

Естественно, ювелирное производство 
привлекало пристальное внимание профиль-
ных правоохранителей из ОБХСС (отдел борь-
бы с хищениями социалистической собствен-
ности, кто не знает). А хищения, конечно, 
были, куда ж без них. Борцы с расхитителями 
были чемто неуловимо похожи на своих по-
допечных. Такие же модные шмотки, доро-
гие шапки и выражение усталого превосход-
ства на склонных к ожирению лицах. Обычно 
они появлялись раз в два месяца, гордо нес-
ли себя по стеклянному переходу над основ-
ным цехом и поднимались в ювелирный цех 
на лифте. У ювелиров начинался шмон, изъ-
ятие неучтенки, «левых» камней и металла, 
составление актов и прочая малоприятная 
следственная муда. Потом процесс изъятия 
и другие процессуальные действия плавно пе-
ремещались в высокие начальственные каби-
неты, где он (процесс) незаметно рассасывался 
и умирал под влиянием этанола или других 
материальных катализаторов. Впрочем, это 
только мое предположение, я в этом не учас
твовал, но громких процессов с посадками 
и стенгазетами не припоминаю. 

Мой участок находился возле самой про-
ходной. Однажды, завидев группу борцов в са-
мом начале коридора, я позвонил мастеру 
ювелирного цеха Лене Ширво, который делал 
нам сапфировые затравки для кристаллиза-
ции и вообще был хорошим парнем. 

— Лёнь, — сказал я ему, — тут по вашу душу 
обэхээсники нарисовались! 

Крестный отец советского фианита  
Наум Абрамович Йофис 

Леня, не дослушав, бросил трубку. Часа 
через два менты понуро ушли, а ко мне нагря-
нула целая делегация с Леней во главе и с бу-
тылкой армянского. Как выяснилось, пока борцы 
с хищениями ехали в лифте, предупрежденные 
расхитители просто метнули всю неучтенку 
в окна пятого этажа. А народ потом еще долго 
находил во дворе разноцветные камушки, цепоч-
ки и прочие мелкие поделки из драгметаллов. 

Через несколько дней, когда армянский 
был выпит, а я и думать забыл об этом случае, 
мы сидели в пивной в Беляево с огранщиками 
Олегом и Витькой Макеевыми, Игорем Рифти-
ным и Юрой Кошкиным. Парни рассказывали, 
как вытянулись рожи у борцов, когда все как один 

работники ювелирного цеха с улыбками 
и поклонами демонстрировали исклю-
чительно учтенный металл и камни. 
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Там же и родился план оповещения об опасно-
сти, базировавшийся на круглосуточной работе 
моего участка. 

Суть метода заключалась в следующем: 
в 2,5недельном непрерывном процессе кри-
сталлизации на моем участке круглосуточно 
дежурили два аппаратчика. Стеклянная гале-
рея, по которой неизбежно проходили борцы 
с хищениями социалистической собственности, 
находилась прямо у нас над головой. Не заме-
тить группу целеустремленных персонажей 
с «горячим сердцем, холодной головой и чисты-
ми руками» было невозможно. Мне предложили 
создать ОПГ из аппаратчиков и наладчиков. 
В обязанности членам ОПГ вменялось наблю-
дение за галереей. Завидев борцов, нужно было 
немедленно позвонить ювелирам. Потом прой-
ти следом за борцами, убедиться, что они сели 
в лифт, и бежать под окна ювелирного цеха. 
Из окон летела неучтенка в индивидуальных 
(у каждого расхитителя свой) мешочках. Мешоч-
ки следовало собрать, по окончании следствен-
ных мероприятий вернуть владельцу, предва-
рительно обсудив объем гонорара в литрах. 

Процесс третий, «народный».  
Система обеспечения качества 
и результативности производства, 
или «неразменный пятак»

Как я уже рассказывал, главная задача на-
шего участка сводилась к выращиванию 30 кг 
качественного лейкосапфира ежемесячно. Это 
означало, что на трех установках нужно было 
провести не менее трех успешных кристалли-
заций длительностью 2,5 недели каждая. Вы-
ращенные кристаллы передавались на участок 
обработки, где из них делали диски и стержни. 
Которые, в свою очередь, передавались на ме-
таллургический участок. Там они впаивались 
в оправки и превращались в готовые изделия. 
Казалось бы, ничего сложного. Но это только 
на первый взгляд. Любой ростовик подтвердит, 
что выращивание крупногабаритных кристал-
лов — это не про науку и технологию. Это про ре-
месло с изрядной долей шаманства и мистики. 
Если кристалл не хочет расти, он не вырастет 
даже при скрупулезнейшем следовании всем 
технологическим картам. Чтонибудь обяза-
тельно пойдет не так. Отрубится электриче-
ство, не хватит оборотной воды, упадет вакуум 
или еще какаянибудь кака случится. Процесс 

умрет, хорошо еще если в самом начале. Хуже, 
когда через 2,5 недели выгружаешь из установ-
ки мутную непрозрачную глыбу под осуждаю-
щими взглядами коллег, которые уже поняли, 
что с мечтой о высокой квартальной премии 
можно начинать прощаться прямо сейчас. Shit 
happens, ничего не поделаешь. 

Однажды, в затянувшийся период неудач 
и проёбов, когда я уныло притащил в отдел 
очередной весь в пузырях, почти непрозрач-
ный кристалл, Григорий Иванович, вздохнув, 
сказал: 

— Саня, собирайся в Питер к Мусатову 
в командировку…
— Я не понял, — говорю. — Какой сей-
час на хрен Питер? Установку гото-
вить надо, у нас один кристалл годный, 
двух не хватает до плана…

Но Григорий Иванович был непреклонен. 
Я уехал, плохо понимая цель поездки. 

В Питере, в ГОИ (Государственный опти-
ческий институт), явившись пред светлы 
очи Михаила Ивановича Мусатова (живой 
классик, завлаб, д.х.н., лауреат чего-то там 
и т.д.), я узрел у него на столе пару кристаллов 
исключительного качества. Мусатов паковал 
их в коробки для удобства перевозки. Кивнув 
мне на коробки, сказал:

— Грише передай, чтоб вернул в следу-
ющем квартале, у меня две установки 
на ремонт встали.

До меня постепенно стала доходить сущ-
ность системы обеспечения качества про-
дукции и результативности производства. 
Нужно было ловить хорошее настроение 
у растущих кристаллов и печь их не останав-
ливаясь, пока не начиналась «черная» полоса 
капризов и срывов по самым разнообраз-
ным уважительным причинам. Но не надо 
было торопиться сдавать все выращенное 
в обработку, перевыполняя план в полто-
радва раза. Премию платили за выполнение 
плана. За перевыполнение в лучшем случае 
хвалили устно. Хуже того, регулярное пере-
выполнение влекло за собой потенциальную 
опасность увеличения плана. Поэтому, когда 
появлялась возможность, мы притыривали 
парутройку кристаллов в сейф и извлекали 
их оттуда при невыполнении плана. То же 
самое делал и Мусатов. У нас был резерв 
из двух кристаллов, которые болееменее 
регулярно циркулировали по маршруту Мос
ква — Питер — Москва и гарантировали 
выполнение плана вне зависимости от тех-
нологических срывов. 

Таким образом, Григорий Иванович 
и Михаил Иванович еще в 1983 г. на прак-
тике реализовали кластерную технологию 
с зеркалированием результата.

Может возникнуть вопрос, зачем это 
я так подробно рассказываю о процессах 
35летней давности. Сейчас, когда беспи-
лотные автомобили и самолеты бороздят 
просторы чегото там, искусственный ин-
теллект играет в шахматы, пишет музыку 
и стихи (говённые, но точно не хуже, чем 
сочиненные большинством действующих 
поэтов и композиторов), предприятиями 
управляют умные машины и роботы, кому 
это интересно? 

Мне кажется, что, несмотря на пер-
вую, вторую, третью и ныне вялотекущую 
четвертую промышленную революцию, 
за каждым значимым технологическим 
или иным прорывом стоят люди. Это 
они клепают и программируют роботов, 
создают искусственный интеллект и за-
кладывают в мозги умных машин обыч-
ную логику, которой руководствовались 
другие люди и 30, и 50, и 100 лет назад. 
Ну а то, что один человек придумал сде-
лать, другой всегда придумает, как обойти, 
нарушить или сломать. Это нормально. 
Именно поэтому мы всегда будем востре-
бованы на ИТ-рынке. Процесс бесконечен, 
как сама жизнь. 

П и т е р

М о с к в а

Бо л о г о е

Я согласился. Пару недель ушло на объяс-
нение и согласование схемы с аппаратчиками. 
Несколько дельных уточнений внесли Сергей 
Самсоныч Каряк, неформальный лидер участка, 
и Коля Широков, бригадир наладчиков. После 
чего система была внедрена и успешно зарабо-

тала. При всей незатейливости «народной» 
технологии, она была эффективна, пото-

му что каждый все понимал про свою 
задачу и мотивацию.
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