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До встречи.
Наталия Кий,

главный редактор

У нас есть свои маркеры уровня развития рынков. 
Если рекламодатели при работе с текстами (да, мы их делаем, кра-

сиво и элегантно) становятся максимально требовательны, изо-
щренны и придирчивы, выбирают подходы, лексику, прорабатыва-
ют детали – значит, рынок достиг немалой степени зрелости. Это и 
происходит с индустрией дата-центров. 

Сегодня мало прокричать городу, миру и клиенту: смотрите, я по-
строил ЦОД! Рекламодатели превращаются в ньюсмейкеров и сооб-
щают о смене имиджа, отвоеванной в конкуренции нише, новом 
бренде и даже о борьбе с подделками. 

А уж если игроки откликаются на журналистские вызовы на про-
фессиональные дуэли по, казалось бы, экзотической теме prefab-
ЦОДов и предъявляют компетенцию и проекты – этот рынок есть с 
чем поздравить (Тема номера ЦОД-полуфабрикат). 

Собрав преимущества и недостатки prefab’ов, обозреватель ИКС 
положил их на весы – и чаша со знаком «плюс» опустилась до упора. 
Но неизвестно, сколько еще ждать, пока ЦОД превратится в коробку, 
что на обложке этого номера ИКС. А эксперты уже формируют но-
вые горизонты и предупреждают: Сети программно определяемых 
ЦОДов в России, поезд уходит!

Иные горизонты на рынке информатизации здравоохранения 
(ныне цифрового здравоохранения). Оно и понятно: у него и мас-
штабы побольше, и экономические условия похуже. Тема лета 
здесь – Закон «о телемедицине» принят. Но dura lex. Нет, я серьезно, 
поправки в отдельные законодательные акты, вводящие в правовое 
поле телемедицину, – подвижка, которая порождает настолько мно-
го вопросов, что судьба нового закона остается в руках грядущих 
подзаконных актов. 

А вот опыт информатизации здравоохранения в городе трех ре-
волюций  показывает, что если за критерий оценки взять практиче-
скую пользу от внедрения ИС, то результаты будут приближаться к 
ожиданиям, а в городе начнется новая революция (Практическая 
польза информатизации здравоохранения: опыт Петербурга).

И напоследок. Вы не поверите: эксперты пророчат исчерпание ре-
сурса оптических транспортных сетей, которое создаст новую ин-
тригу в застывшем было магистральном бизнесе и запустит качели 
«спрос – предложение» (Время чудес, или Тормоза для конца света). 
Есть смысл дождаться.
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Родился 8 января 1978 г. в городе 

Фрязино в Подмосковье. В 2000 г. 

окончил МГТУ им. Баумана по спе-

циальности «автоматизированные 

системы управления». 

Работал в нескольких инженерных 

компаниях, пройдя путь от проекти-

ровщика, менеджера проекта до на-

чальника отдела. В «Инфосистемы 

Джет» пришел в 2009 г. на должность 

пресейл-консультанта. С 2015 г. – в 

своей нынешней должности, отвеча-

ет за развитие направления инже-

нерных систем ЦОДов. Имеет серти-

фикаты дизайнера-проектировщика 

ЦОДа (Uptime Institute Accredited Tier 

Designer – АТD и Certified Data Centre 

Design – CDCD) и более 10 вендор-

ских сертификатов. 

Женат, воспитывает сына и дочь. 

Увлекается путешествиями и чтением художественной прозы. 

Родился в Уфе. В 2004 г. окончил 

Уфимский государственный нефтя-

ной технический университет. 

С 2004 по 2007 гг. работал в компа-

ниях, специализирующихся на по-

ставках оборудования и комплексных 

решений АСУТП и КИПиА в нефтега-

зовой сфере. В 2007 г. открыл и воз-

главил представительство компании 

Rittal в Уфе. С 2009 г. – кey account 

manager в нефтегазовой отрасли, с 

переходом в 2010 г. в центральный 

офис в Москве. В 2011–2013 гг. рабо-

тал в компании «АйТи. Информацион-

ные технологии» на позиции менед-

жера по работе с клиентами департа-

мента инфраструктурных решений, а 

затем директора по развитию. 

С июня 2013 г. по декабрь 2016 г. – технический директор в 

компании Emerson Network Power; после ее переименования 

в Vertiv стал руководителем направления продаж ИБП и мо-

дульных ЦОД в России и Беларуси. 

Женат, есть дочь. Хобби: путешествия, баскетбол, чтение.

Всеволод 

ВОРОБЬЕВ,

руководитель 

направления 

ЦОД Центра 

сетевых 

решений, 

«Инфосистемы 

Джет»

Евгений 

ЖУРАВЛЕВ, 

руководитель 

направления 

продаж ИБП и 

модульных ЦОД 

на территории 

РФ и республики 

Беларусь, Vertiv

Родился 17 июня 1984 г. в Люберцах Московской области. В 2007 г. окончил радио-

технический факультет Московского энергетического института (ТУ МЭИ) по специ-

альности «инженер радиоэлектронных систем». 

Еще учась в вузе, начал работу в компании «Телеком-Сервис ИТ» в качестве инжене-

ра-проектировщика СКС. В 2007 г. перешел в КРОК на должность инженера, позже стал 

техническим менеджером и менеджером департамента интеллектуальных зданий. В 

2012 г. возглавил департамент комплексных проектов и ЦОД компании «Вимком». 

В 2013 г. был приглашен в Softline на должность руководителя по развитию бизнеса 

инженерного направления, затем – руководителея департамента инженерных решений. 

В свободное время путешествует, занимается скалолазанием и играет в футбол.

Максим 

ЗАПЛЕТКИН,

руководитель 

департамента 

инженерных 

решений, ГК Softline

Станут prefab-ЦОДы (см. тему номера è с. 24–47ç) мейнстримом цодостроения в 

России или нет, но герои нашей рубрики уже сделали их реальностью. 

Родился 17 сентября 1975 г. в Мо-

скве. Окончил Государственный уни-

верситет управления. 

С 1997 г. работает на рынке инже-

нерных систем, с 2001 г. занимается 

проектированием и созданием дата-

центров различного уровня в качестве 

идеолога, руководителя проектов, не-

зависимого консультанта. Имеет пу-

бликации в области строительства 

ЦОДов и создания и эксплуатации 

комплексных инженерных систем.

С 2001 по 2014 гг. занимал пост заме-

стителя генерального директора ком-

пании «Телеком-Монтаж». С 2014 г. – 

директор направления ЦОД компании 

Huawei. С августа 2017 г. – в нынешней 

своей должности.

Женат, имеет двоих дочерей. Вся 

семья любит путешествовать и объехала многие страны 

мира, но любимыми на протяжении многих лет остаются 

Литва и Черногория. Увлекается автомобилями и художе-

ственной фотографией, немного играет в гольф.

Михаил 

САЛИКОВ,

директор по 

продажам,  

Eaton

Родился в городе Салавате в Башкорто-

стане. Окончил Мытищинский филиал 

МГТУ им. Н. Э. Баумана (МГУЛ), факультет 

электроники и системотехники, по специ-

альности «стандартизация и сертифика-

ция». Профессиональную деятельность 

начал в качестве инженера группы эксплу-

атации ЦОД на одном из объектов компа-

нии Caravan Telecom, после чего три года 

работал в компании APC.

В 2010 г. присоединился к команде Rittal в 

качестве заместителя руководителя техни-

ческой поддержки. Сегодня отвечает за раз-

витие направления «ИТ-инфра струк ту ра» на 

территории России и курирует реализацию 

ряда значимых для отрасли проектов.

Женат, растет прекрасная дочь. Увлека-

ется автопутешествиями, любит разраба-

тывать нестандартные маршруты. Счита-

ет, что жизнь слишком коротка, чтобы по-

сещать одно и то же место несколько раз.

Александр 

НИЛОВ, 

старший 

менеджер по 

продукции 

для ИТ-

инфраструктуры, 

Rittal
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СОВМЕЩЕНИЕ с СОБОЙ

Чем люди мерят жизнь: деньгами, общественным положе- 

нием, профессионализмом, детьми? Виталий ШУБ успел  

«подержать в руках» многие вехи развития телекома с 90-х гг. 

и сформировал свой афористичный взгляд на этот быстро 

меняющийся мир, совместив его с собой.

Неприкосновенный запас
– Я москвич в шестом поколе-

нии, еще у прадеда была квартира в 
Газетном. Ребенком гулял по Трубной. 
Сегодня москвичу, увы, трудно ощу-
щать себя в родном городе как дома.

Вырос в атмосфере тотальной 
любви родителей, бабушек, деду-
шек, всего большого семейного 
клана друг к другу и к детям. Любовь 
и забота, заряд душевной энергии, 
которые человек получает в дет-
стве, держат его всю жизнь, расхо-
дуясь постепенно. Этот НЗ до сих 
пор дает мне душевные силы.

Мой дед Александр Бененсен, 
студент МГУ и волонтер Импе ра-
торской армии, герой Первой ми-
ровой, авиационный радист-наб-
лю датель, получил право на пожиз-
ненное дворянство. Впоследствии 
стал видным военным связи-
стом, начальником связи сначала 
Волжской военной флотилии, по-
том Балтфлота, а в мирное время – 
завкафедрой Военно-морской ака-
демии в Москве.

Мой отец Элкон Шуб доброволь-
цем ушел на фронт наутро после 
выпускного бала, защищал Моск-
ву в качестве радиста-диверсанта, 
был однополчанином Зои Кос мо-
демьянской, участвовал в параде на 
Красной площади 7 ноября 1941 г. 
В кинохронике парада я узнаю его, 
с рацией за спиной марширующего 
в колонне по брусчатке, заваленной 
снегом. После Курской дуги, по пути 
на Берлин, он освобождал концла-

геря в Польше и видел там такое, 
отчего люди падали в обморок на 
Нюрнбергском процессе. Мой дед 
Яков, мои дяди – тоже ветераны вой-
ны. Один из них, 20-летний курсант-
артиллерист Моше Либерман, по-
гиб в Брестской крепости в первые 
дни войны. Система ценностей этих 
людей формировала и мою шкалу, 
расставляла мои реперы, давала жиз-
ненные установки. Несмотря на то, 
что родился в конце 50-х, отношу 
себя к послевоенному поколению.

Слово «компромисс» не признаю. 
Чем жестче принципы, тем больше 
за них надо платить. И плачу, хоть 
это требует больших издержек.

С профессией все было просто. 
После «Гиперболоида инженера 
Гарина», прочитанного в 4-м классе, 
я точно понял, чем хочу занимать-
ся, – физикой вообще и лазерной 
в частности. МИСИС закончил по 
специальности материаловедения 
лазерных и полупроводниковых 
материалов, диссертацию защитил 
по теме взаимодействия лазерного 
излучения с веществом и материа-
ловедения, работал в ИОФАНе под 
руководством нобелевского лауре-
ата, академика А.М. Прохорова.

О чем предпочитают 
не говорить

Мне очень повезло: я не получил 
психотравму в СССР 91-го, у меня 
чистые руки, я не участвовал в на-
циональном безумии и самораз-
рушении конца 80-х – начала 90-х, 
когда страна приставила дуло к сво-
ему виску и совершила коллектив-
ное самоубийство.

В 1990–1993 гг. меня не было в 
стране: пригласили работать в Гер-

манию, а потом в Штаты. Ностальгии 
не было, потому что и в научной, и 
в культурной, и в бизнес-среде чув-
ствовал себя равным среди равных, 
да и языкового барьера не было, а 
отсюда – комплекса неполноцен-
ности. До сих пор, приезжая в США, 
ощущаю себя как дома.

Убежден: ностальгия свойственна 
людям, провалившимся за рубежом. 
Эмиграция – страшная вещь, об 
этом почему-то не пишут. Эми грация 
психологически ломает лю дей, они 
остаток жизни живут с переломан-
ным хребтом. Особенно это касает-
ся тех выходцев из России, которые 
плохо владеют английским и не мо-
гут преодолеть культурный барьер. 
Первое поколение эмиграции – это 
всегда удобрение для своих детей. 
А дальше – семейная трагедия. Дети, 
которые берут язык мгновенно, как 
правило, стесняются своих роди-
телей, не удавшихся, бедных, и дис-
танцируются от них. Внуки тянутся 
к бабушкам и дедушкам, потому что 
необходима самоидентификация. А 
правнуки начинают активно искать 
корни в стране, откуда их предки 
приехали.

Это невозможно объяснить сло-
вами, наверное, это свойство ко-
ренных москвичей: когда я вернул-
ся в свой город, у меня было четкое 
ощущение совмещения себя с со-
бой. Я как будто вернулся в себя – 
того, который оставался в Москве, 
в собственную шкуру, если хотите. 
Может быть, так проявляется моя 
ностальгия.

Когда мы с семьей приняли реше-
ние оставить комфортную жизнь 
за океаном (жена и дочь очень ску-
чали по Москве), долларовый эк-

Виталий ШУБ
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вивалент зарплаты старшего научного сотрудника в 
ИОФАНе составлял $30 в месяц. Я пораскинул мозгами 
и ушел в телекоммуникации, которые были тогда чуть 
ли не единственной быстро развивающейся отраслью, 
использующей современные технологии. И не повери-
те – нашел место в AT&T NSI по объявлению в газете 
The Moscow Times, подхваченной в одном из супер-
маркетов.

«Два мира – два Шапиро»
Поскольку к середине 90-х гг. ВПК, который является 

базисом и драйвером хай-тека, был в РФ почти уничто-
жен, страна оказалась в технологической пустыне. Это 
неоспоримо. Как неоспорим и тот факт, что Россия со-
вершила квантовый скачок в современный уровень те-
лекоммуникаций. И если раньше в Штатах я занимался 
трансфером технологий из СССР в США, то в России 
начал трансфер технологий в обратном направлении.

При переходе из науки в бизнес произошла фунда-
ментальная «смена парадигмы»: из среды максималь-
ной морали в максимальную аморальность тогдашне-
го бизнеса в стране. Правда, с некоторыми деталями: 
чем больше и успешнее компания, тем более высокий 
уровень морали она может себе позволить. Для мелких 
компаний мораль и правила – роскошь, они должны 
выживать. Мне повезло: в телеком-бизнесе я форми-
ровался в компаниях (AT&T NSI/Lucent Technologies, 
Motorola, Ericsson), которые на тот момент могли по-
зволить себе декларировать высокие этические прин-
ципы. Я попал в стерильную деловую среду и, надеюсь, 
не замарался. А наблюл многое.

Специфика момента – «два мира – два Шапиро»,  диалог 
между мировыми гигантами и карликами. Уровень бес-
предельности и бесправности зашкаливал. Поскольку 
игра шла без правил, складывались дикие ситуации, ког-
да целые комплектные сотовые сети прилетали в Москву 

под честное слово, неделями валялись в таможенном 
терминале и улетали обратно в Штаты – люди быстро 
забывали про свои обязательства. Случались истории, 
когда без всякого учета отгружалось сотовое оборудова-
ние на десятки миллионов долларов, а потом партнеры 
годами не могли разобраться, кто кому сколько должен. 
Торжественно и публично заключенные стратегические 
контракты разрывались небрежным движением руки. 
Бизнес рос из «сора, не ведая стыда».

Профессиональный экстаз
Это с одной стороны. С другой – из случайно брошен-

ного зернышка вырастали гиганты нынешнего телеко-
ма. Мы были в творческом экстазе: рынок пустой, воз-
можности колоссальные, твори уникальные проекты.

Я оказался участником и свидетелем многих далеко 
идущих начинаний. Помню «Вымпелком» 1994 г., когда 
он помещался в двух маленьких комнатах при проход-
ной РТИАН на ул. 8 Марта. Я взаимодействовал с АФК 
«Система» и МТС, в 95-м еще стартапами. Я работал с 
«Московской сотовой связью» и МТТ. Запускал про-
ект «КОМКОР», когда 17 июля 1996 г. во время встре-
чи вице-президента США Э. Гора и премьер-министра 
В. Черномырдина был подписан контракт на миллиард 
долларов о создании одной из самых совершенных в то 
время сетей цифрового кабельного ТВ и ШПД. Я участво-
вал в запуске магистральной SDH-сети «Транстелекома» 
«Европа – Азия», а спустя 13 лет вводил в строй в ТТК 
третью очередь этой сети, да еще и национальную сеть 
ШПД/КТВ в придачу! В нулевых годах пришел в «Систему 
Масс-Медиа», на первый в СНГ и Восточной Европе про-
ект IPTV, его полностью перелопатил, запустил в 2005 г. 
и по сей день пользуюсь услугами «СтримТВ». А сколько 
проектов в архиве моей памяти!

Так получается, что телеком-проекты в Москве я де-
лал для своих потребностей, совмещая их с самим со-
бой, – что широкополосный «КОМКОР», что «СтримТВ» 
с сотней ТВ-каналов, что сотовые сети CDMA-800 
(«Сонет») или GSM-1800 (МТС). Сейчас вновь занима-
юсь оптоволоконными лазерными технологиями свя-
зи в компании IPG. Связистом себя не называю, хоть и 
Мастер связи РФ. Просто говорю, что работаю в теле-
коммуникациях.

Записала Наталия КИЙ

Блиц с будущим
– Виталий Элконович, что помогает выбираться из 
жизненных кризисов?
– Во-первых, полноконтактный кикбоксинг – моя благо-
дарность тренеру Э. К. Ребгуну, ныне председателю Ассо-
циации антикризисных управляющих: в кикбоксинге, как в 
бизнесе, бьют изо всей силы, надо держать удар, а если 
упал – вставать, не поворачиваясь спиной к противнику. 
Во-вторых, принцип «некуда отступать», которому научили 
в советские времена известные госструктуры.
– Про какое время вы можете сказать: «мое время»?
– Это будущее. Я всегда бегу впереди паровоза. В компа-
ниях, где работал, у меня всегда была функция впередсмо-
трящего – визионера и стратега. Я живу уже там, в завтра.
– Тогда каким видите телеком России 2025–30 гг.?
– Сценарий первый, если рынок будет по-прежнему за-
крыт от внешних игроков, ведь Россия сейчас фактически 
«вырезана» из карты мира: все то же, только ключевых 
игроков еще меньше, три-четыре вместо 10–12. Сцена-
рий второй, при смене экономической политики и откры-
тии рынка для M&A: появятся Vodafone Россия, Orange 
Россия, Telefonica Россия…

è

На своем месте.  
За штурвалом
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Первую сменила компьютерная томография, а тоны 
больного сердца на расстоянии недоступны даже сте-
тоскопу. Правда, продвинутые айтишники говорят: 
если нужно позарез, можно сделать.

Зато телемедицине подвластна поддержка пациента 
после операции, мониторинг работы его сердца, до-
ступ страждущего из глубинки к хорошему столичному 
доктору и неопытного врача из районной больницы к 
коллеге высокой квалификации из федерального цен-
тра, второе мнение и прочая, прочая. Дело хорошее, в 
России практикуемое, новым законом формально под-
держанное, но без возможности первичной дистанци-
онной консультации (она же удаленная диагностика) и 
без обозначения правил бизнеса в этой тонкой сфере.

Впрочем, принятый Госдумой на пике лета ФЗ 
№ 174692-7 «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ по вопросам применения ИТ в 
сфере охраны здоровья» оставил и поставил массу дру-
гих вопросительных знаков на поле здравоохранения.

Вот некоторые из них.

? Кто такой доктор в телемедицине – сотруд-
ник лечебно-профилактического учрежде-

ния (ЛПУ) или индивидуальный предпринима-
тель? Кто отвечает за деятельность врача и его диа-
гноз? «Сейчас ответственность лежит на медицинской 
организации, – говорит Константин Лядов, академик 
РАН, директор стационарного кластера сети клиник 
«Медси», где активно развивается телемедицина и про-
водится реабилитация пациентов на дому. – Возможно, 
стоит «отпустить» доктора, пусть он будет ИП. Но тогда 
встает новый вопрос: кто будет его контролировать – 
районный Роспотребнадзор?». От этих размышлений 
тянутся ниточки к индивидуальной лицензии врача и 
открытому рынку индивидуальных врачебных услуг.

? Где взять средства для хранения сеансов 
видео конференцсвязи «пациент – доктор» и 

«доктор – доктор»? Этот вопрос – продолжение ци-
ничной врачебной шутки о том, что история болезни 
пишется для прокурора. «Нужны серьезные системы 
хранения, дата-центры. Маленькой компании арен-
да таких мощностей не под силу. Да и ЭЦП требуется 
в полном объеме. Телемедицина сейчас находится 
на частной территории, и мы не видим тенденции 
поддержки Минздравом развития частных инвести-
ций», – сетовал на летнем обсуждении «Телемедицина 
в России: новый виток развития отрасли» Владимир 
Гераскин, гендиректор онлайн-сервиса видеоконсуль-

таций Telemed Help. Проблема поиска средств для про-
токолирования услуг и мест для хранения информа-
ции может стать актуальной для большинства неболь-
ших онлайн-стартапов, возникающих на территории 
телемедицины. Несколько таких сервисов уже работа-
ет, например «Доктор рядом», Webclinic, DOC+, Docdoc.
ru (средняя стоимость удаленной консультации с рос-
сийским доктором в такого рода онлайн-клиниках со-
ставляет от 200 до 900 руб., консультация с зарубежным 
специалистом – более 2 тыс. руб.). 

? Пока телемедицинская услуга не будет вклю-
чена в ОМС, телемедицина в режиме «врач – 

пациент» будет развиваться преимущественно 
в крупных городах, где есть хотя бы небольшие 
дополнительные средства. С этим заключением экс-
пертов не поспоришь. А если не поспоришь, то люди 
из провинции с ограниченной платежеспособностью 
по-прежнему останутся отрезанными от передовой 
медицины, от экономии денег и времени на поездку в 
областной или окружной центр, от возможности вы-
бора врача.

? Термин «консультация» в поправках к зако-
нодательным актам не определен, в то время 

как дистанционные консилиумы разрешены давно. 
На этот просчет в ходе дискуссии «Телемедицина в 
России: новый виток развития отрасли» обратила вни-
мание Александра Орехович, юрист по разработке и 
продвижению правовых инициатив Фонда развития 
интернет-инициатив: «Консультация, лечение, диагно-
стика – разные вещи. Ну вы держитесь и приходите на 
очный прием – только и может сказать сегодня доктор 
в ходе телемедицинского сеанса. Требуется проработ-
ка более четких условий оказания телемедицинской 
помощи в рамках рабочей группы». Врачи и бизнес 
рассчитывают на нормативные правовые акты, кото-
рые Минздрав должен подготовить к ноябрю 2017 г.

? В условиях, когда врач будет концентриро-
ваться исключительно на работе в телеме-

дицинской клинике, он будет оторван от непо-
средственного общения с пациентом. На риски, 
связанные с такой ситуацией, обращает внимание 
Дмитрий Кузнецов, вице-президент Всероссийского 
союза страховщиков, президент Межрегионального 
союза медстраховщиков: «Важен баланс: отработал 
врач в течение пяти лет в очном общении с пациентом, 
имеет право уйти в телемедицину».

Закон «о телемедицине» принят. 
Но dura lex 
Поправки в законодательные акты об ИТ в здравоохранении, в народе именуемые законом о 

телемедицине, окончательно поставят крест на таких давних и редких навыках врача, как паль-

пация и аускультация. 
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? Окончательную трактовку новых положений 
федеральных законов дадут только подза-

конные акты профильного ведомства. На рамоч-
ный характер изменений в законодательстве о приме-
нении информационных технологий в сфере охраны 
здоровья указывает замдиректора по развитию компа-
нии К-МИС Александр Гусев: «Даже когда все утверж-
денные Госдумой и одобренные Советом Федерации 
изменения будут подписаны Президентом – каких-то 
разительных изменений это не создаст. После подпи-
сания ФЗ должно последовать изменение подзаконных 
актов, которые уточнят и создадут необходимые пра-
вовые условия для развития тех или иных процессов, 
связанных с информатизацией медицины. Лишь после 
появления нормативно-правовых актов мы сможем 
проанализировать и понять более детально, как имен-
но будут с юридической точки зрения отрегулированы 
отдельные вопросы». В числе документов НПБ А. Гусев 
называет проект приказа Минздрава «Об утверждении 
Порядка организации и проведения консультаций и 
консилиумов с применением телемедицинских техно-
логий, включая правила идентификации участников 
дистанционного взаимодействия». 

? Закон видит в телемедицине технологию, но 
не рынок. Эксперты сокрушаются, что закон не 

обрисовал даже пунктиром правила бизнеса в зоне те-
лемедицины. Представитель кафедры коммерческого 
права и основ правоведения юридического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Долганин коммен-
тирует для «ИКС»: «Дело даже не в том, что внесенные 
в законопроект во втором чтении поправки устанавли-
вают однозначный приоритет очного приема над дис-
танционным. Законодатель пока рассматривает теле-
медицину только как информационную технологию, 
но не как важную и перспективную сферу и особый 
рынок, нуждающийся в регулировании. Закон по сути 
ограничился включением понятия телемедицинских 
технологий и лаконичной статьи об особенностях мед-
помощи, оказываемых с применением телемедицин-
ских технологий. Такие изменения не формируют даже 
общий законодательный подход к рынку телемедицин-
ских услуг, который объединяет не только пациентов и 
медучреждения, но и специальных операторов и про-
вайдеров (телекоммуникационные, ИТ-компании)». 
Юрист считает, что необходимо закрепление понятия 
телемедицинской услуги (в том числе платной), право-
вого статуса каждого участника рынка, особенностей 
договора оказания телемедицинских услуг. К этому 
мнению стоит добавить саркастичный комментарий 
Бориса Зингермана, завотделом ИТ Гематологического 
НЦ Минздрава России: «Телемедицина – просто техно-
логия. Вы себе представляете закон о томографической 
медицине? Томографы вошли в практику сами собой, а 
телемедицину надо вводить законодательно».

Судьба закона – в руках подзаконных актов. Ждем де-
талей.

Наталия КИЙ
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Тренд data-driven marketing, обосновавшийся на 
поле интернет-рекламы, добрался до медицины, кото-
рая, как и телекоммуникации, предполагает обладание 
большими базами данных. Но только в здравоохране-
нии профессиональная работа с большими данными 
редкость, а в телекоме – правило. Поэтому именно на 
стыке здоровья и интернета появились проекты, эф-
фективно использующие данные в целях развития, 
продвижения, рекламы и оказания услуг: это несколько 
лет работающий сервис «Здоровье Mail.Ru» и запустив-
шийся в конце мая этого года «Яндекс.Здоровье».

«На Mail.Ru пользователи проводят много времени, не-
минуемо оставляя свои данные: возраст, пол, образова-
ние, семейное положение, доход, телесмотрение – так 
называемые сырые данные. Интересы пользователей 
делим на две категории – длинные (90 дней) и короткие 
(30 дней)», – рассказал руководитель проекта «Здоровье 
Mail.Ru» Евгений Паперный на июньском заседании РГ 
ИТ-специалистов медорганизаций «Виртуальная и мо-
бильная медицина». Таргетирование посетителей ресур-
са по локальному географическому признаку позволяет 
показать рекламную информацию именно тем пользо-
вателям, которые находятся в данном месте. Например, 
диагностическое анкетирование позволяет геолоциро-
вать рекламу детских колясок для посетителей женской 
консультации. «Триггерная модель работает по всем пло-
щадкам: в одном месте мы данные собираем, в другом 
показываем рекламу, а догоняем человека где-нибудь 
“Вконтакте”», – резюмирует Е. Паперный.

Повторный клиент – самый дешевый клиент, это хо-
рошо знают в коммерческих медицинских клиниках. 
Однако, по данным управляющего партнера Zabota 2.0 
Владимира Селиванова, на повторный прием не доходят 
54%. Поэтому трендом становятся автоматизированные 
«воронки продаж», извлекающие максимум из трафи-
ка, за который клиника уже заплатила деньги. «В серию 
контактов с пациентом входят знакомство, вовлечение, 
дожим, технические средства, вторая жизнь. Каналы свя-
зи – email, мессенджеры, смс, звонок. Информационная 
диета должна быть сбалансированной, важно не пере-
гружать пациента», – советует В. Селиванов.

Стоимость обращения пациента в клинику склады-
вается из цены работы оператора колл-центра, интер-
нет-маркетолога, рекламы и других факторов. «Чтобы 
не уйти в минус на рекламе В2С-услуг, надо, во-первых, 
построить сквозную аналитику, оценить каналы вза-
имодействия с первичным, повторным, постоянным 
и потерянным пациентами, во-вторых, оценить эф-
фективность рекламных каналов. Кое-где рынок пере-
грет: например, цена клиента на МРТ позвоночника в 

«Яндекс.Директ» доходит до 40 тыс. руб.», – поделился 
на дискуссии в РГ «Виртуальная и мобильная медици-
на» Филипп Миронович, гендиректор сети «Открытая 
клиника». 

Руководитель агентства интернет-продаж d-sales 
Валерий Домашенко в В2С-медицине рекомендует 
использовать известную формулу AIDA (Attention, 
Interеst, Desire, Action) – привлечение внимания, ин-
терес, желание, действие. На первом экране сайта 
клиники должно быть атмосферное изображение, по-
буждающее действовать по принципу: «пришел – уви-
дел – купил». Предложение должно быть ограничено 
по времени и содержать призыв к действию. Поэтому 
самым ярким элементом на сайте нужно делать кноп-
ку «купить», зеленого и оранжевого цветов. В секторе 
В2В такие немудреные схемы не проходят – согласен 
В. Домашенко, здесь путь продаж «и сложнее, и длин-
нее». «Можно использовать калькулятор, экспертные 
системы для подбора товаров. Рекомендуем работать 
с тремя уровнями цены: 20–25% клиентов берут VIP-
предложения, большую часть пациентов интересуют 
услуги в среднем ценовом сегменте, 10–15% – эконом-
ные покупатели», – говорит эксперт. Чтобы пациента 
стимулировать к покупке той или иной услуги, необхо-
димо позаботиться о наличии не менее трех отзывов 
на нее. Звучит цинично, но медицина – тот же бизнес, 
от этого не уйти, важно понимать механизмы.

Люди больше не ходят в инет, они всегда там; техноло-
гии в кармане заставляют действовать импульсивно; при 
взаимодействии с государством, банками, операторами 
связи мы привыкли к личным кабинетам, где хранятся 
наши данные и история взаимодействия с организаци-
ей. «Эти атрибуты нынешнего бытия заставляют ждать 
подобных коммуникаций с клиентом от медучрежде-
ний, – считает Дмитрий Сатин, партнер Usabilitylab. – 
Среди потребителей платной медицины пятая часть не 
имеет опыта использования десктопа, их интернет мо-
билен, а сайты московских клиник не выдерживают кри-
тики, не располагают мобильными версиями!».

«Общая картина компетенций в маркетинге в России 
удручающая, – свидетельствует декан Высшей шко-
лы маркетинга и развития бизнеса НИУ ВШЭ Татьяна 
Комиссарова. – За последние два года маркетинг из-
менился больше, чем за 20 лет. Кичиться, что вы в 
маркетинге 20 лет – сегодня плохая рекомендация». 
Действительно, маркетинг перестал быть гуманитар-
ной сферой, сегодня это не столько креатив, сколько 
экономика и ИТ. Ориентация на анализ данных – то, 
что еще предстоит осваивать маркетингу от медицины.

Наталия КИЙ

Как заставить данные  
работать на медицину
Анализ больших и не очень данных способен повысить эффективность привлечения новых 

клиентов и удержания старых. Даже в медицине.
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По вопросам участия обращайтесь по тел.: +7 (495) 785-14-90, 229-49-78  
и e-mail: expo@iksmedia.ru

Для профессионалов в области 

 ИТ и здравоохранения

30 ноября 2017 г., Москва

IT Med`2017
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4-я ежегодная

конференция4-я ежегодная

конференция

www.itmedforum.ru

К участию приглашаются: 
 информатизаторы здравоохранения, 

представители регулятора, врачи, руководители 
ИТ-направлений медучреждений, ИТ-компании.

• Телемедицина. Новая волна, новые возможно-
сти, новые риски, новые регуляторные ожидания

• Экономика телемедицины. Кто и сколько запла-
тит за лечение на расстоянии?

• МИС: региональный профиль. Опыт аналитики 
в области информатизации здравоохранения.

• ЕМИАС. Что могут позаимствовать регионы и 
какой опыт оставим Москве?

• Региональный опыт: делать МИС с кого?
• Big Data. Лечение без врача возможно?
• m-Health и онлайн-медицина. Как соединить 

гаджет, пациента и врача? Препоны настоящие 
и выдуманные

• Теория малых дел. Локальные проекты с боль-
шой перспективой

• Вакантная позиция  для вашей инициативы!

МЫ ОБСУДИМ:

М Е Д И А

Предложения по экспертным докладам ждем по адресу:  
nk@iksmedia.ru

Для представителей медучреждений и госструктур участие бесплатное

Партнеры:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НИИ ОРГАНИЗАЦИИ И 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ     



Значимые для российской стартап-индустрии заяв-
ления главы государства прозвучали на ПМЭФ меньше 
чем за неделю до открытия Startup Village – конферен-
ции для технологических предпринимателей, кото-
рую совместно с партнерами в пятый раз организовал 
фонд «Сколково». Тем не менее крупные компании, к 
руководству которых и обращался президент, не про-
сто приняли участие в деловой программе стартап-
форума, но и подготовились к подписанию на его пло-
щадке соглашений.

Работать рука об руку
Так, «Газпромбанк» заключил с фондом «Сколково» 

соглашение о создании и размещении на его террито-
рии центра разработки новых финансовых сервисов, 
продуктов и платформ, а дочерняя компания банка – 
«Газпромбанк Диджитал» – о намерении проводить 
исследования в рамках приоритетных направлений 
ИТ-кластера. Руководством «Газпром нефти», еще од-

ной крупной корпорации, было подписано соглаше-
ние со Сколковским институтом науки и технологий, 
по условиям которого стороны будут сотрудничать в 
области когнитивных технологий для разработки и 
мониторинга нефтегазовых месторождений, опти-
мизации процессов переработки и транспортировки 
нефти и газа, а также применения Big Data в нефте-
добыче. Работы будут вестись на базе Renova Lab, где 
установлено уникальное экспериментальное оборудо-
вание для исследования потенциала традиционных и 
нетрадиционных месторождений. О заключении дол-
госрочного стратегического партнерства в сфере ис-
пользования технологии нанесения покрытия на про-
волоку DryCycle на площадке Startup Village объявили 
«Северсталь-Метиз» и резидент фонда «Сколково» ком-
пания «Тау Индастриз».

В ногу с крупнейшими компаниями на Startup Village 
2017 шагали и операторы связи. С резидентом фонда, 
компанией Qrator Labs, подписал соглашение о со-
трудничестве в области исследований и разработок, 
касающихся связности интернета и других аспектов 
безопасного функционирования глобальной сети, 
«Ростелеком». В рамках соглашения оператор будет 
использовать разработку инновационной компании – 
сервис, который позволяет обрабатывать маршрут-
ную информацию и обнаруживать различные сетевые 
аномалии интернета в режиме реального времени. 
Благодаря ему сеть «Ростелекома» будет оперативно 
получать данные об утечках маршрутов (route leaks), 
MOAS-конфликтах, при которых разные сети анон-
сируют в интернете одинаковые префиксы адресов, и 
анонсах IP-адресов, которые не должны встречаться в 
таблицах маршрутизации в интернете (bogons). В даль-
нейшем планируется предоставление информации о 
деградации сетевых стыков между операторами связи 
и обнаружение устаревших анонсируемых маршрутов 
(когда из-за ошибки в программном обеспечении они 
остаются в таблице маршрутизации). 

Еще одна крупная телеком-компания, МТС, под-
писала на Startup Village 2017 соглашение с фондом 
«Сколково», в рамках которого стороны будут искать 
применение разработкам резидентов инновацион-
ного центра для развития операторских ИТ-сервисов. 
Кроме того, оператор заявил о намерении уже в этом 
году открыть доступ к своим интерфейсам програм-
мирования приложений (API) и выделить всем заин-
тересованным внешним разработчикам ИТ-решений 
вычислительные ресурсы в своей облачной инфра-
структуре. Иными словами, независимые разработчи-
ки получат возможность применить свои технологии 
к продуктам МТС, протестировать их в сотрудниче-
стве с оператором и в случае успеха вступить с ним в 
коммерческое партнерство для совместного развития 
продуктов. 

Найди то, не знаю что
Поиску ответа на вопрос: «Зачем крупным компани-

ям взаимодействовать со стартапами?» была посвяще-
на панельная дискуссия «Рыночные волки охотятся за 
стартапами», в которой приняли участие представите-
ли инвестиционных фондов, а также крупнейших рос-
сийских и международных компаний.

Понятно, что в условиях перехода к цифровой эко-
номике и роста числа игроков, обладающих масштаб-
ной виртуальной инфраструктурой – платформами 
нового типа, традиционным большим компаниям ста-
новятся как воздух нужны инновации для повышения 
внутренней производительности и разработки новых 
продуктов. Вместе с тем вопросы: «Как находить и ин-

Корпорации идут к стартапам
Крупнейшие компании услышали призыв президента страны активно использовать творче-
ский потенциал стартапов и приехали в «Сколково».

Рыночные волки
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тегрировать новые идеи в крупные компании? Чего 
ожидать от небольших высокотехнологичных ко-
манд?» остаются для многих представителей большого 
бизнеса нерешенными. При этом даже крупные между-
народные венчурные компании, такие как Aster Capital 
(одним из ее спонсоров является Schneider Electric), 
хотят получить от сотрудничества со стартапом что-
то принципиально новое. «Мы ищем, возможно, сами 
не знаем что»,– признал Жан-Марк Балли, ее управля-
ющий партнер. 

В сотрудничестве корпораций и стартапов есть этап-
ность, считает Хенг де Йонг, исполнительный вице-
президент по глобальным рынкам компании Philips. 
«На каждом новом этапе вам как инновационной ко-
манде нужно доказывать свою способность продви-
нуться вперед», – указал он.

К международной конференции Startup Village 2017 
голландский производитель, тесно сотрудничающий с 
университетами и институтами в области инноваций, 
приурочил открытие собственного научно-исследо-
вательского центра на территории Инновационного 
центра «Сколково». Первый в России центр Philips бу-
дет решать задачи в области машинного обучения, ис-
кусственного интеллекта, анализа и обработки данных 
в здравоохранении. Команда ученых займется разра-
боткой медицинских технологий следующего поколе-
ния с помощью Artificial Intelligence и методов Big Data.

Оставаться самостоятельными и заставить 
себя бояться

Участники дискуссии сошлись во мнении, что вы-
страивание партнерских отношений с небольшими 
высокотехнологичными компаниями для крупных 
корпораций эффективнее их покупки. «Мы склоня-

емся, скорее, к тому, чтобы предоставлять стартапам 
платформу, на которой они могут развивать свой биз-
нес», – объяснил позицию Альфа-Банка его главный 
управляющий директор Алексей Марей. В соответ-
ствии с этим принципом Альфа-Банк на конферен-
ции подписал с резидентом «Сколково», софтверной 
компанией Double Data соглашение о сотрудничестве 
в построении экосистемы сервисов банка с использо-
ванием новейших технологий в анализе данных.

«Стартапы лучше держать в независимой фазе», – 
убежден Александр Галицкий, известный предпри-
ниматель и управляющий партнер фонда «Алмаз 
Капитал», являющийся основателем многих успеш-
ных технологических компаний в разных странах 
мира. Да и самим инновационным командам, по его 
мнению, очень важно правильно строить отношения 
с корпорацией. 

Начинающим предпринимателям, заинтересован-
ным в том, чтобы продать свою компанию крупной 
корпорации, дал совет Виктор Орловский, управля-
ющий директор венчурного фонда Сбербанка SBT 
Venture Fund I. «Большие корпорации покупают новый 
бизнес только по одной причине: они боятся упустить 
новые возможности, – сказал он. – Если вам удастся 
вызвать этот страх, то вас обязательно купят за боль-
шие деньги».

Иными словами, стартапам нужно думать о разработ-
ке технологий и продуктов, угрожающих безбедному 
существованию крупных компаний, в распоряжении 
которых находятся собственные R&D-центры с тыся-
чами инженеров и исследователей, а зачастую и аксе-
лераторы с уже отобранными молодыми командами. 

Такую возможность открывает перед стартапами курс 
на цифровизацию российской экономики в целом и 
бизнеса в частности, выбранный главой государства.

Александра КРЫЛОВА

Тинькофф Банк и фонд «Сколково» подписали на StartUp Village 2017  

соглашение о сотрудничестве

Компания Gemalto в ответ на распространение на пресс-конференции компании «Аладдин Р.Д.» и отражение в новости журнала «ИКС» (№ 5–6`2017, 
с.12) заявления гендиректора «Аладдин Р.Д.» С. Груздева по поводу введения компанией Gemalto ежегодной платы за пользование клиентским ПО 
eToken сообщает следующее: 
«Информация о том, что Gemalto планирует требовать «дополнительную плату за лицензию» за использование ПО, идущего в комплекте с токенами, не-
корректна. В Gemalto, как в прошлом и в SafeNet, всегда взимали плату за использование лицензии на ПО (PKI Client, SAC, SafeNet Authentication Client). 
«Аладдин Р.Д.» сотрудничал с Gemalto/SafeNet/Aladdin Knowledge Systems в течение многих лет и также регулярно покупал упомянутые лицензии. Со-
гласно условиям лицензирования, каждая лицензия SAC/PKI Client должна была быть сгенерирована и передана конечному пользователю».

Стартапы готовы учиться
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2 ноября 2017 г., Москва, Digital October

По вопросам спонсорского и делегатского участия обращайтесь  
в коммерческий отдел журнала «ИКС»  

по телефонам: (495) 229-4978, 785-1490, 502-5080 или факсу (495) 229-4976.

www.cdcforum.ru

Организатор:

Магистральный рынок передачи данных на распутье. Новые возможности для развития бизнеса лежат 
в области партнерства и более глубокой интеграции с крупными генераторами данных, сервисов и 
традиционными участниками межоператорского рынка.

В фокусе конференции Content Delivery & Carrier Forum Russia & CIS –  логика партнерства в новой 
экономической реальности.

В рамках мероприятия мы будем искать ответы на вопросы:
 � Как создать новые бизнес-модели взаимодействия разных участников рынка, предоставляющих и 

потребляющих телеком-услуги? 
 � Новые точки роста. Какие сервисы могут приносить дополнительную выручку всем 

заинтересованным сторонам? 
 � Что могут предложить операторы крупным потребителям магистральных каналов?
 � Пути создания наиболее эффективной сетевой и канальной телеком-инфраструктуры  

Конференция для контент- и сервис-провайдеров,  
игроков магистрального рынка

F o r u m  R u s s i a  a n d  C I S

Content Delivery & Carrier

ЛОГИКА ПАРТНЕРСТВА

Участники: операторы и арендаторы магистральных каналов, контент-провайдеры, 
интернет-компании, агрегаторы контента, дата-центры, сервис-провайдеры. 

Ожидаемое количество делегатов: 250+
В рамках конференции пройдут круглые столы и тематические дискуссии  

с участием ведущих экспертов.

Наталия Кий, главный редактор, журнал 
«ИКС», портал IKSMEDIA.RU: «Операторам 
и поставщикам контента не жить друг без 
друга. Их бизнесы связаны друг с другом 
нитями потребительского спроса. Общий 
бизнес есть, а community – нет. Приглашаем 
магистральных операторов и контент-про-
вайдеров на CDC-forum, чтобы в дискуссиях 
выработать новую логику партнерства».

Дарья Феоктистова, маркетолог-ана-
литик, iKS-Consulting: «Видеопотреб-
ление в России набирает все большее 
количество глаз, будь то хостинги, 
стриминговые видеосервисы, сервисы 
онлайн-ТВ или видеозвонки/мессен-
джеры/чаты, социальные сети, онлайн-
кинотеатры и другие ресурсы».



В августе 2016 г. тендер на строительство ЦОДа вы-
играла компания IBS Platformix, и перед системным 
интегратором была поставлена задача выполнить ос-
новные работы до конца года. «Сжатые сроки были 
обус ловлены плохим состоянием инженерных систем 
имеющихся серверных помещений», – пояснил ИТ-
директор «ФосАгро» Сергей Диденко. Строительство 
стартовало в сентябре, а уже в январе следующего года 
началась опытно-промышленная эксплуатация ЦОДа. 
В День химика, 28 мая 2017 г., состоялось торжествен-
ное открытие основного дата-центра компании.

Целью создания нового корпоративного ЦОДа были 
централизация ИТ-активов (ранее использовались че-
тыре серверные комнаты на двух предприятиях хол-
динга в Череповце), выведение серверных площадок с 
территорий с неблагоприятными условиями (с высо-
ким содержанием паров кислот в воздухе) и реоргани-
зация ядра сети холдинга. 

Главным требованием к проекту была высокая на-
дежность и отказоустойчивость. Три года назад при 
строительстве первого ЦОДа «ФосАгро» в Кировске 
Мурманской области (теперь он используется как ре-
зервный) силовой электрический кабель был проло-
жен рядом с греющим элементом системы охлажде-
ния. За несколько месяцев изоляция кабеля наруши-
лась, и случился пробой, который привел к остановке 
инженерных систем. Поиск ответственного за аварию 
затянулся: подрядчики не могли прийти к единому 
мнению, что стало ее причиной. Полученный опыт в 
«ФосАгро» учли при строительстве ЦОДа в Череповце: 
было принято решение о закупке оборудования у од-
ного вендора. Преимуществом такого подхода являет-
ся единая точка обращения при создании и сопрово-
ждении инженерной инфраструктуры (единый сер-
висный контракт) и экономия на обслуживании.

В процессе проектирования рассматривались пред-
ложения нескольких поставщиков. В ходе тендера 
была выбрана компания Schneider Electric, предложив-
шая полностью моновендорное решение, которое, по-
мимо инженерной инфраструктуры, включало софт 
для мониторинга и управления ЦОДом, а также сер-
висную поддержку. Важным фактором, повлиявшим на 
выбор, стал имеющийся у заказчика опыт эксплуата-
ции систем Schneider Electric в Кировском ЦОДе. 

При проектировании и строительстве дата-центра 
учитывались требования уровня надежности Tier III 
по классификации Uptime Institute, но сертификация в 
планы заказчика не входила. 

В ЦОДе два машинных зала – для стандартного (28 
стоек) и нестандартного (восемь стоек) оборудования. 
Мощность его рассчитана на 250 кВт ИТ-нагрузки и 
250 кВт нагрузки инженерных систем. Для обеспече-

ния бесперебойного питания установлено два ИБП 
Symmetra PX каждый мощностью по 500 кВт, которые 
способны обеспечить нагрузку электропитанием в те-
чение 10–15 мин – этого более чем достаточно для за-
пуска ДГУ. Отметим, что Symmetra PX имеет высокий 
КПД – 95,6% (при нагрузке от 40 до 100%), что суще-
ственно сокращает расходы на электропитание само-
го ИБП и системы охлаждения.

В системе охлаждения используются чиллеры 
Uniflair с функцией фрикулинга. В качестве теплоно-
сителя выступает смесь воды и этиленгликоля (40%), 
не замерзающая зимой. С октября по апрель исполь-
зуется охлаждение за счет окружающего воздуха. В это 
время работает только циркуляционный насос, что су-
щественно сокращает потребление электроэнергии. В 
машинных залах установлены внутрирядные конди-
ционеры InRow, усиленные системой изоляции горя-
чего коридора между двумя рядами стоек. 

За мониторинг состояния инженерной инфраструк-
туры в дата-центре отвечает система StruxureWare 
Data Center Expert. Этот элемент DCIM (Data Center 
Infrastructure Management) собирает данные о состо-
янии инженерных систем и событиях в инфраструк-
туре. При отклонении параметров от нормы срабаты-
вает система оповещения. Дополнительно часть диа-
гностируемых данных передается в службу поддержки 
Schneider Electric, что позволяет добиться оператив-
ного реагирования на внештатные ситуации, а также 
проводить проактивное сервисное обслуживание.

В ходе проекта было также модернизировано ядро 
корпоративной сети холдинга, пропускная способ-
ность каналов связи увеличилась до 40 Гбит/с. 

Помимо входящих в группу «ФосАгро» компаний 
«Апатит», «ФосАгро-Череповец», «Метахим», «ФосАгро-
Транс», «ФосАгро-Регион» и НИУИФ, услугами корпо-
ративного ЦОДа будут пользоваться еще около 50 до-
черних организаций холдинга. 

Николай НОСОВ

ЦОД за полгода 
Холдинг «ФосАгро», крупнейший мировой производитель фосфорсодержащих удобрений и 
фосфатного сырья, ввел в строй единый корпоративный ЦОД в Череповце, построенный ме-
нее чем за полгода.

Система изоляции воздуха горячего коридора
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Леонид АНИКИН

Стоимость владения облаком. Как считать?

>>>> Вопрос, который я больше всего люблю и которого боюсь, когда его задают клиенты, – это оценка 

полной стоимости владения (ТСО), сравнение всех расходов на облако с расходами на собственную инфра-

структуру.

В процессе расчета нет ничего сложного: нужно взять стоимость собственной инфраструктуры (сервер-

ное оборудование, ПО, персонал и т.п.) и ежемесячный платеж за ресурсы в облаке и, используя ставку дис-

контирования (процент в банках), сравнить один показатель с другим.

Ключевой вопрос – как интерпретировать эти цифры. Если показать расчеты, согласно которым облако 

за три года будет стоить столько же, сколько и необходимые расходы на собственную инфраструктуру, то 

разные клиенты сделают из этих цифр разные выводы. Одни – что нужно немедленно переходить в облако. Другие уви-

дят в цифрах не менее очевидное доказательство преимущества создания своей инфраструктуры. Одни клиенты ожидают, что 

ежегодные расходы на облако должны быть минимум в пять раз меньше затрат на собственные проекты, другие считают, что и 

двукратного снижения будет достаточно.

TCO облака – вещь более чем понятная (сумма платежей провайдеру), однако TCO собственной инфраструктуры намного ме-

нее однозначна. Если вам нужно 20 CPU, то вы просто арендуете 20 CPU в облаке. Но выбрав собственные ресурсы, вы опре-

деленно не будете создавать именно 20. Представьте, что вы ИТ-директор в розничной компании и готовите вычислительные 

мощности для интернет-магазина. Вы должны быть готовы к пику продаж в декабре, а ключевой вопрос будет: каких именно 

ресурсов будет достаточно. Если ресурсов создать слишком мало, то в декабре их не хватит, а если слишком много, то они будут 

простаивать весь год.
комментировать 

Михаил ЕМЕЛЬЯННИКОВ

Кто может обрабатывать 
персданные пользовате-

лей социальных сетей

>>>> Роскомнадзор определил свою 

позицию по использованию общедо-

ступных персональных данных пользо-

вателей социальных сетей, фактиче-

ски запретив это другим компаниям, 

не дожидаясь судебного решения по 

этой проблеме.

ООО «В КОНТАКТЕ» подало в Арбитражный суд города Мо-

сквы исковое заявление к ООО «ДАБЛ» и АО «Национальное 

бюро кредитных историй». Из информации в открытых ис-

точниках можно сделать вывод, что социальная сеть оспари-

вала право использовать размещенную в ней информацию 

для оценки кредитоспособности пользователей сети с целью 

последующей продажи полученных результатов банкам и 

бюро кредитных историй. «ВКонтакте» обосновывало иско-

вые требования нарушением его исключительных смежных 

прав на базу данных. Обоснование, на мой взгляд, более чем 

странное, поскольку ответчики пользовались не базой дан-

ных, а общедоступными публикациями в сети, на основании 

которых формировали свою базу данных, возможно, очень 

отличающуюся от базы социальной сети.

Цель иска вполне очевидна – сеть хочет монополизиро-

вать профилирование пользователей с целью извлечения 

прибыли, а многие другие, обладающие соответствующим 

инструментарием, также хотели бы заработать на этих боль-

ших данных, находящихся в открытом доступе. И судебный 

прецедент будет иметь большое значение для всего россий-

ского сегмента интернета.
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прибыли, а многие другие, обладающие соответствующим 

ших данных, находящихся в открытом доступе. И судебный 

прецедент будет иметь большое значение для всего россий-

Алексей ШАЛАГИНОВСколько будет 
стоить 5G?

>>>> Предсказания стоимости развертывания 5G похожи на аук-
цион: «Кто больше?».

По оценке Barclays, покрытие 
территории США сетью 5G бу-
дет стоить примерно $300 млрд. 
СЕО Deutsche Telekom Тимотеус 
Хёттгес прогнозирует, что по-крытие территории Европы сетью 5G обойдется в �300–500 млрд. Аналитик Ovum Дэрил Скулар считает, что для T-Mobile US строительство 5G в США потянет «всего» на $25 млрд. План апгрейда сотовых сетей 5G от Еврокомиссии предусматривает инвестиции в раз-мере �57 млрд.

Откуда такой разнобой в оценках? Частично они за-висят от того, в каком частотном спектре 5G развора-чивать. Оценка Barclays основана на предположении, что сеть будет строиться в диапазоне 28 ГГц, что по-влечет развертывание огромного количества новых базовых станций, но это маловероятно. T-Mobile пла-нирует использовать целый набор диапазонов, вклю-чая 600 МГц, что позволит покрывать широкие области относительно небольшим количеством антенн.Сказывается и тот фактор, что разработка стандар-тов 5G до сих пор не закончена, несмотря на бодрые заявления о том, что сети 5G будут введены в коммер-ческую эксплуатацию в 2019–2020 гг. Действительно, как можно предсказывать срок создания того, о чем еще нет окончательного представления?
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Блог, еще раз блог!Блог, еще раз блог!
Андрей ПРОЗОРОВ

Базовые принципы people-centric security>>>> Все чаще начал сталкиваться в западных «лучших практиках» с упоминанием концепции people-centric security (PCS), которая является развитием темы повышения осведомленности пользователей в вопросах инфобезопасности.
Сотрудники организаций зачастую являются самым слабым звеном в системе обеспечения ИБ. Они подвержены социальной инженерии, нередко ошибаются, могут быть нелояльными и держать обиду на работодателя. По статистике, 2/3 инцидентов инфобезопасности приходится именно на инсайдеров...Решить эту проблему и призвана концепция PCS. Основа PCS – признание того, что хотя у людей есть права, у них также есть четкая ответственность перед бизнесом и другими пользователями ИТ в организации. Но предполагается создавать не полицейское государство, а культуру, поощряющую личную ответственность сотрудников и их свободу выбора, основанную на понимании бизнес-рисков, которые по-рождаются этим выбором...

Gartner рекомендует организациям, ориентирующимся на PCS, придерживаться следующих принципов:1. Общность. Позитивная культура инфобезопасности поощряется и поддерживается всеми сотрудниками.2. Автономность. Сотрудники сами принимают решение, когда и как использовать информационные ресурсы организации, исходя из понимания принципов ИБ и задач бизнеса.
3. Подотчетность. У каждого информационного ресурса есть владелец, который и определяет правила работы с ним.4. Ответственность. Люди несут персональную ответственность за последствия своих действий.5. Незамедлительность. Реакция на неправильное поведение будет неминуемой, а наказание (если оно необходимо) – неот-вратимым. Все ошибки анализируются, на них реагируют с целью их недопущения в дальнейшем.6. Пропорциональность. Меры контроля должны быть соизмеримы с рисками, следует ориентироваться на максимальную автоматизацию мониторинга.
7. Прозрачность. Поведение сотрудников контролируется, и на него реагируют. Решение о наказании требует четкого обо-снования и может быть перепроверено.
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Алексей ЛУКАЦКИЙТемная сторона искусствен-
ного интеллекта>>>> Я об использовании искусственного интеллекта в деятельности киберпреступ-ников. Эта тема мало поднимается в от-крытой прессе, и мало кто из специалистов задумывается о ней, предпочитая изучать, как ИИ может помочь делу инфобезопас-ности. Это показательный пример, когда специалисты по ИБ думают о сиюминут-ных задачах, не желая посмотреть за горизонт.А смотреть есть куда. В кибербезопасности часто задей-ствуются технологии двойного назначения. Криптография ис-пользуется и защитниками, и хакерами. Поиск уязвимостей применяется при взломе и при пентесте. Киберпреступники перенимают все лучшее из нашего мира, и ИИ не исключение. Например, можно установить на компьютере жертвы относи-тельно простой агент, изучающий ее переписку в электрон-ной почте, соцсетях или мессенджерах. После небольшого периода обучения вредоносное ПО сможет маскироваться под жертву и от ее имени рассылать сообщения по всем кон-тактам, которые ничего не заподозрят. По работе сообщения будут официальными, друзьям или членам семьи – менее фор-мальными (голосовые сообщения тоже можно подделывать без проблем). Все это легко автоматизируется, тем более что в интернете немало готовых библиотек для реализации как ба-зовых, так и более сложных алгоритмов ИИ.А боты в соцсетях, напрашивающиеся в друзья? Это же клас-сика искусственного интеллекта.
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Сергей ЗАКУРДАЕВ
Четвертая 

технологическая?
>>>> Реализовывать интернет ве-

щей в городах путем использования 

удаленной радиосвязи для управ-

ления техническими устройствами 

дорого и неоправданно. Более це-

лесообразно при каждой АТС соз-

давать локальные мультисервис-

ные системы связи, позволяющие 

обеспечить в каждой квартире подключение к интернету 

ПК и телевизоров и дополнительно – подключение раз-

личных датчиков к сети управляющей компании ЖКХ, а 

также датчиков охранной и пожарной сигнализации к от-

делению милиции и пожарной части соответственно.

К сожалению, поиск пути инновационного развития свя-

зи не входит в стратегию развития Минкомсвязи, кото-

рая ориентирована на внедрение передовых (по мнению 

Минкомсвязи) западных технологий.

Это касается, прежде всего, технологии LoRaWAN, ко-

торая считается эталоном для внедрения интернета ве-

щей. На самом деле ввиду того, что LoRaWAN реализо-

вана по схеме «клиент – сервер» и ее структура – «звезда 

из звезд», в которой используются только прямые кана-

лы, применение стека протоколов TCP/IP избыточно и 

совершенно неоправданно.

А у России все еще остается возможность первой в мире 

начать работы по внедрению нового вида связи.
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  Дата и место проведения, организатор, сайт Наименование мероприятия

11–12.09. Москва 
infor-media Russia 
www.itretail-conf.ru

VI отраслевая конференция «IT в ритейле» 04.10. Москва 
«Телеспутник» 
www.4k.telesputnik.ru

2-я международная конференция Digital 
TV&Video in Russia. 4K&HDR

13.09. Москва 
ИКС-МЕДИА 
www.dcforum.ru

12-я ежегодная конференция и выстав-
ка «ЦОД-2017»

05.10. Москва 
Dell EMC 
www.dellemc.com/en-us/index.htm

Dell EMC Forum 2017

14–15.09. Геленджик 
«Биотехмед» 
www.biotechmedconf.ru

Конференция «Биотехмед 2017» 06–07.10. Воронеж 
РАЭК 
www.2017.rifvrn.ru

РИФ-Воронеж 2017

15–17.09. Республика Дагестан 
РАЭК 
www.rifkavkaz.ru

РИФ.КАВКАЗ 10.10. Москва 
«Кварта Технологии» 
www.embeddedday.ru

X международная конференция E.DAY 2017 
«Встраиваемые технологии и Интернет 
вещей»

19–20.09. Казань, Иннополис 
Redenex 
www.redenex.com/iot-world-summit-
russia-2017.html

IoT World Summit Russia 2017 10.10. Москва 
«Коммерсант» 
www.kommersant.ru/smartcity2017

Конференция Smart City 2017

21–22.09. Санкт-Петербург 
ComNews 
www.it-vink.ru

2-й ИТ-форум нефтегазовой отрасли 
России 2017

12–13.10. Москва 
«Консэф» 
www.itmcongress.ru/itm2017

Международный конгресс «Информационные 
технологии в медицине 2017»

22.09. Москва 
«Коммерсант» 
www.kommersant.ru/doc/3324583

«Крипторубль и современные  
технологии: блокчейн новых  
возможностей»

19.10. Санкт-Петербург 
ИКС-МЕДИА 
www.spb.dcforum.ru

1-я ежегодная международная конфе-
ренция и выставка «ЦОД-2017: модели, 
сервисы, инфраструктура»

22.09. Москва 
Red Hat 
www.red.ht/forumru

Red Hat Forum Russia 2017 01–03.11. Москва 
РАЭК 
www.riw.moscow

Russian Internet Week (RIW) 2017

27–28.09. Москва 
IC Energy 
www.icenergy.co.uk/ru/event189.html

IV международная конференция «ИТ в 
финансовых институтах 2017»

02.11. Москва 
ИКС-МЕДИА 
www.cdcforum.ru

Content Delivery & Carrier Forum

Присылайте анонсы ваших
мероприятий на IKSMEDIA.RU Еще больше на  www.iksmedia.ru Ищите все мероприятия на IKSMEDIA.RU 

 Планируйте свое время

19 и 20 сентября в Иннополисе в Казани пройдет 

IoT World Summit Russia 2017. В ближайшие пять 

лет большинство отечественных промышленных и сельско-

хозпредприятий должны перейти на цифровую бизнес-мо-

дель управления, что подразумевает внедрение технологий 

интернета вещей практически во все сферы производства 

и жизнедеятельности. Это позволит российским произво-

дителям повысить качество товаров и услуг, прогнозировать 

работу как отдельно взятого технологического звена, так и 

всей производственной цепочки.

В рамках саммита пройдет интенсивный курс IOT 

Leadership Programme с участием ведущей швейцарской 

школы бизнеса с программой по цифровой трансформации 

и международными практиками из Сингапура, Голландии и 

Великобритании.

Участие в саммите будет полезно руководителям, техниче-

ским директорам, главным инженерам, директорам предпри-

ятий по инновациям и технологиям, мэрам городов и губерна-

торам, разработчикам и провайдерам услуг и технологий. 

Организатор: Redenex.

www.redenex.com/iot-world-summit-russia-2017.html

10 октября в Москве пройдет конференция Smart 

City 2017. Перспективы внедрения концепции «умного 

города» в жизнь российских городов обсуждаются не первый 

год. В повседневную практику уже внедрены разнообразные 

smart-компоненты, такие как «Безопасный город», интеллек-

туальная транспортная система, единая медицинская инфор-

мационно-аналитическая система, «Московская электронная 

школа» и другие. 

Посетители форума узнают о новых информационных ре-

шениях, о том, какие сервисы будут внедрены для повышения 

уровня жизни, безопасности населения мегаполисов, постро-

ения эффективной среды для бизнеса. Своим опытом вне-

дрения концепции «умного города» поделятся приглашенные 

спикеры из Барселоны, Сингапура, Лондона и Израиля.

Среди приглашенных спикеров: Артем Ермолаев, министр 

правительства Москвы, руководитель ДИТ города Москвы; 

Михаил Евраев, заместитель министра связи и массовых 

коммуникаций; Никита Стасишин, заместитель министра по 

строительству и ЖКХ, и другие.

Организатор: ИД «Коммерсантъ».

www.kommersant.ru/smartcity2017

10 октября в Москве («Ин-
фопространство») состоится 

X международная конференция E.DAY 
2017 «Встраиваемые технологии и 
Интернет вещей». 

За прошедшие несколько лет в раз-
витии интернета вещей были и успехи, 
и неудачи, стало понятнее, как миро-
вые тренды «приземляются» в России, 
какие бизнес-модели лучше работают, 
а какие пока остаются красивыми 
словами. Эти темы и планируется обсу-
дить в ходе юбилейной конференции. 

Своим опытом поделятся российские 
и зарубежные эксперты и участники 
рынка. Приглашены ведущие вендоры, 
предлагающие свои решения для по-
строения интернета вещей.

К участию приглашаются техниче-
ские руководители, ИТ-специалисты, 
инженеры и разработчики предпри-
ятий – производителей электронного 
оборудования (OEM), системных инте-
граторов, ЦТО, производителей про-
граммных решений, ИТ-специалисты 
предприятий из сфер розничной 
торговли, безопасности, финансов, 
транспорта, медицины, производства, 
HoReCA, Digital Signage.

Организатор: «Кварта Технологии».
www.embeddedday.ru
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Крупнейшее мероприятие Руне-

та, Russian Internet Week (RIW), 

состоится 1–3 ноября в Москве («Экспо-

центр»).Нынешний год станет юбилей-

ным – RIW пройдет в 10-й раз.

RIW – это главное ежегодное выста-

вочно-конференционное событие сразу 

пяти отраслей: интернет, телеком, медиа, 

софт, технологии. Оно объединяет в себе 

выставку (более 150 стендов и Аллея 

инноваций), медиакоммуникационный 

форум, профессиональные конкурсы и 

награды, а также внепрограммные меро-

приятия и вечерние спецпроекты.

В мероприятии принимают участие 

эксперты и специалисты ИТ-отрасли и 

медиасферы, сотрудники российских и 

зарубежных компаний, государственные 

деятели, представители профильных 

министерств и ведомств, журналисты, 

рядовые интернет-пользователи. По 

оценке Оргкомитета, на RIW 2017 ожи-

дается более 600 докладчиков, число 

профессиональных участников составит 

более 4 тыс., за три дня работы выставку 

и форум посетят более 20 тыс. человек.

Организатор: РАЭК.

www.riw.moscow

22 сентября в Москве (отель «Ренессанс Москва 

Монарх Центр») состоится Red Hat Forum 2017, 

одно из крупнейших ежегодных событий в сфере открытых 

инновационных технологий в России. Ведущие специалисты 

компании Red Hat и представители сообщества Open Source 

обсудят главные тренды цифровой трансформации и поделят-

ся историями успеха. В программе форума – технические и 

бизнес-сессии, выступления ведущих разработчиков и еванге-

листов, партнерская выставка.

Тема Red Hat Forum 2017 – «Сделай это реальностью». В 

повестке дня будут широко обсуждаемые темы последних 

лет: платформы, облака, промежуточное ПО, контейнеры 

и DevOps. Доклады, презентации и демонстрации на меро-

приятии готовятся так, чтобы быть интересными именно его 

аудитории – ИТ-директорам, архитекторам, разработчикам, 

инженерам, заказчикам и партнерам. Инженеры и архитек-

торы Red Hat расскажут о том, как проактивно управлять 

рисками, какую роль в цифровой трансформации предпри-

ятий играют контейнеры, и как технология Ansible позволяет 

автоматизировать большинство задач и операций. Гости 

форума также узнают подробности о главных продуктовых 

новинках компании: новой версии системы управления обла-

ками Red Hat CloudForms 4.5, а также Red Hat Hyperconverged 

Infrastructure – гиперконвергентной инфраструктуре с от-

крытым кодом, предназначенной для организаций с развитой 

сетью отделений и представительств.

В числе специальных гостей форума – Мишель Изнар, 

вице-президент по продажам Red Hat в Европе, на Ближнем 

Востоке и в Африке, и Ян Вилдебоер, евангелист Open Source 

в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

Организатор: Red Hat.

http://red.ht/forumru
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В детстве в радиокружке Дома ученых собрал свой первый 
радиоприемник. До сих пор помню восторг, когда из дина-
мика, опутанного проводами, транзисторами, сопротивле-
ниями и конденсаторами, послышалась музыка.

Прошло немного времени, клубок радиодеталей сжался, 
превратившись в микросхему, главную из которых назвали 
процессор. После института я просто рисовал схему сое-
динения микросхем, отдавал в отдел производства и полу-
чал на выходе набор плат, из которых собирался компью-
тер. Все заработало, и отдел нашего НИИ получил премию.

Процесс миниатюризации и стандартизации продолжал-
ся. Перестройка, рынок, времена первоначального нако-
пления капитала. В подвалах из набора произведенных на 
заводе печатных плат с микросхемами собирались ком-
пьютеры и продавались за огромные по тем временам 
деньги. Втыкаешь в материнскую плату видеокарту, зву-
ковую карту, карту с портами ввода-вывода, подсоединя-
ешь жесткий диск – и компьютер готов.

Следующая единица сборки – компьютер. Полдня с помо-
щью отвертки и пассатижей собирал стойку, набил ее 
компьютерами, воткнул блейд и СХД, инсталлировал ПО и 
получил мини-ЦОД нашего банка. Проблемы у него были, 
как у большого ЦОДа. Маленькая комната находилась под 
крышей, и когда в Москве начиналась жара, кондиционе-
ры не справлялись с нагрузкой, вычислительный кластер 
перегревался и наша автоматизированная банковская си-
стема отключалась.

Логичным продолжение цепочки «транзистор – процессор – 
компьютер – стойка» будет ЦОД. Если на заводе можно про-
изводить компьютеры, то почему не сделать еще шаг и не 
начать выпускать шкафы с протестированными системами 
охлаждения, энергоснабжения, мониторинга и безопасно-
сти? Можно пойти еще дальше и собирать на заводе целые 
комнаты – модули. А потом из готовых модулей составлять 
на территории заказчика здание ЦОДа.

Насколько эффективна такая модель? Нужна ли она рын-
ку? Может ли рrefabricated ЦОД стать транзистором со-
временности?

Ведущий темы
Николай НОСОВ

38 
Рано или поздно 

ЦОД превратится  
в коробку

35 
Дорожная карта 

prefab-ЦОДа

39 
Облако – конкурент 

prefab-ЦОДа

26 
Prefab-ЦОД  

как бизнес-тренд

31 
Prefab-ЦОД –  

это автомобиль 
премиум-класса

33   
Плати с ростом
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ЦОД-полуфабрикат

42 
Взлетит или не 

взлетит?
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Мы живем во время великих перемен. 
Общество стремительно дигитализи-
руется, цифровые технологии меняют 
мир. Цифровая трансформация требует 
развития инфраструктуры, и это хоро-
шо понимает бизнес.

Согласно исследованиям iKS-Con-
sul ting, в 2016–2017 гг. более полови-
ны (55%) российских компаний пла-
нируют провести модернизацию кор-
поративных дата-центров. Некоторые 
(8%) воспользуются услугами коммер-
ческих ЦОДов, часть хочет иметь свою 
инфраструктуру. Самый популярный 
в стране вариант – классический ста-
ционарный ЦОД (95%, по данным iKS-
Consulting). На модульные и контей-
нерные ЦОДы приходится соответ-
ственно 4% и 1% . 

Стройка – дело сложное, хлопотное, 
трудно предсказуемое по срокам, каче-
ству и объему затрат. Возникает желание 
минимизировать риски и по максимуму 
воспользоваться узлами, уже собранны-
ми и протестированными на заводе.

По прогнозам Research and Market, ры-
нок prefab-ЦОДов увеличится с $1,3 млрд 
в 2016 г. до $5,6 млрд в 2021 г., при сред-
негодовом приросте в 32,39%. Среди ос-
новных драйверов – стремительное уве-
личение трафика (iKS-Consulting про-
гнозирует десятикратный рост мирово-
го объема цифровых данных к 2025 г.) 

и количества новых ЦОДов, а также по-
требность в сокращении сроков ввода 
дата-центров в эксплуатацию.

Что такое рrefab-ЦОД?
Стоит начать с определений. Участ-

ники рынка согласны с тем, что prefab-
ЦОД – это изделие высокой заводской 
готовности, но есть разночтения в по-
нятиях «ЦОД» и «высокая заводская го-
товность». Классический дата-центр то-
же создается из произведенного на за-
воде оборудования: трансформаторов, 
чиллеров, стоек, ИБП. С другой стороны, 
редко удается добиться полностью гото-
вого prefab-решения, чтобы ЦОД мож-
но было купить как телевизор – заказал 
в интернет-магазине, воткнул в розетку 
и смотри.

Эксперты обычно выделяют два клас-
са prefab-ЦОДов: модульные и контей-
нерные. Если собирается, наращивается 
и разбирается по модульному принци-
пу – модульный. Такие изделия зачастую 
имеют временные, демонтируемые при 
строительстве стены или потолки. Кон-
тейнерный ЦОД можно рассматривать 
как частный случай модульного – все 
нужное оборудование помещается в за-
водских условиях в неснимаемые ограж-
дающие конструкции, как правило, в 
размере стандартного морского контей-
нера. Масштабирование осуществляет-
ся путем установки рядом дополнитель-
ных «кубиков» (    см. с. 38 ).

Некоторые вендоры называют свои 
ЦОДы мобильными, акцентируя воз-
можность разобрать модули, перевезти 
и собрать на новом месте. Скорее, мо-
бильными можно назвать ЦОДы, изна-
чально спроектированные для задач, ко-
торые требуют постоянного изменения 
локации. Грубо говоря, это контейнеры, 
поставленные на автомобильную плат-
форму и интегрированные с ней. Такие 
решения на рынке тоже существуют, и 
не только у военных.

Размер ЦОДа обычно оценивается в 
стойках стандартной нагрузки. Пара 

Prefab-ЦОД  
как бизнес-тренд
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Планы модернизации корпоративных 
площадок, 2017

Уже идет

Скорее нет

Нет (переход 
в cloud/кЦОД/
новая площадка)

Нет

Да

Вероятно
2%

6%

55%

26%

8%

3%

Источник: iKS-Consulting
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стоек – серверная. Более ста – большой ЦОД. Соответ-
ственно prefab-ЦОД для серверной – микроЦОД. Гра-
ницы между понятиями «ЦОД», «мини-ЦОД», «сервер-
ная», «микроЦОД» четко не определены и разнятся у 
разных экспертов.

Лирическое отступление
Миниатюризация – один из основных трендов раз-

вития ИТ. Согласно закону Мура, количество транзи-
сторов, размещаемых на кристалле интегральной схе-
мы, удваивается каждые 18 месяцев. На флешке хранит-
ся больше информации, чем на первых жестких дисках, 
которые по запросу программиста везли на тележке и 
монтировали специально обученные люди 30 лет назад.

В конце 80-х писал диссертацию и не вылезал из тог-
дашнего «ЦОДа» – ультрасовременного вычислитель-
ного центра. Тогда еще не существовало организации 
Uptime Institute, никто не думал о сертификации по 
Tier III, но ВЦ уже был отдельно стоящим зданием с ин-
женерными службами, включавшими системы энер-
госнабжения, кондиционирования и пожаротушения. 
При срабатывании датчика пожарной сигнализации в 
огромный машинный зал подавался инертный газ. 

Теперь этот огромный комплекс, работу которого 
поддерживали не менее сотни специалистов, умещает-
ся в кармане пиджака. При этом смартфон – изделие 
100%-ной заводской готовности, включающее как ап-
паратное, так и программное обеспечение, – произво-
дит вычисления на несколько порядков быстрее, пре-
доставляет неизмеримо большие возможности хране-
ния информации, не требует инженерных систем. 

 Преимущества и недостатки
К достоинствам prefab-ЦОДов большинство опро-

шенных «ИКС» экспертов отнесли скорость возведе-
ния объекта. Преимущество достигается за счет распа-
раллеливания производственных процессов. На заво-
де собираются prefab-модули, а в это же время на ме-
сте готовится площадка для установки конструкций 
(    см. с. 29 ). Еще больше заметен выигрыш в случае 
стандартных микроЦОДов. Не надо строить серверную, 
рассчитывать перемещение потоков воздуха, разме-
щать кондиционеры – достаточно установить готовый 
шкаф с предварительно подготовленными инженерны-
ми системами и обеспечить отвод тепла. Дополнитель-
ный плюс – использование шкафов с интегрированной 
на заводе инженерной инфраструктурой позволяет по-
высить утилизацию площади дата-центра.

Заводская сборка, как правило, более качественная. А 
специалистов по цодостроению на месте может и не 
оказаться, например, когда дата-центр разворачива-
ется на буровой (    см. с. 38 ) и альтернативы prefab-
ЦОДу по большому счету нет.

Использование типового решения не требует допол-
нительного проектирования. Оптимальность интегра-
ции инфраструктурных узлов обеспечивается вендо-
ром даже в случае доработки стандартного решения 
под требования заказчика. С другой стороны, возмож-
ности такой доработки ограничены. Значительных из-
менений добиться трудно, хотя они могут быть необ-
ходимы. Так, ошибки в размерах на стадии проектиро-
вания модульного prefab-ЦОДа могут привести к не-
возможности его размещения в уже существующем 

+ –
•	 В	ысокое	качество
•	 Сокращение	времени	строительства
•	 Прогнозируемая	стоимость
•	 Интеграция	инфраструктуры
•	 Мобильность	(можно	демонтировать	и	перевезти)
•	 Возможность	установки	на	неподготовленных	площад-

ках/помещениях
•	 Решение	от	одного	поставщика	«под	ключ»
•	 Гибкость	в	реагировании	на	спрос	рынка
•	 Не	нужны	квалифицированные	строители
•	 Нет	затрат	на	переоборудование	старого	здания
•	 Развертывание	в	труднодоступных	регионах	в	условиях	

ограниченных	ресурсов	и	компетенций
•	 Оптимизация	затрат	на	строительство
•	 Оптимизация	затрат	на	обслуживание
•	 Более	высокая	вероятность	получения	заемных	средств
•	 Минимизация	площади	под	решение
•	 Наличие	решений,	не	требующих	отдельного	проекти-

рования
•	 Стандартизация	и	унификация	при	построении	сети		

ЦОДов

•	 Высокая	стоимость
•	 Трудно	добиться	внесения	существенных	изменений	в	

исходное	предложение
•	 Зависимость	от	вендора	при	моновендорных		

решениях
•	 Увеличение	нагрузки	на	команду	управления	проектом
•	 Небольшой	внутренний	объем	контейнерных	ЦОДов

Источник: опрос «ИКС»

Prefab-ЦОД
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здании. А переделки преконфигурированного реше-
ния «на месте» превращаются в сущий кошмар для за-
казчика (    см. с. 35 ).

К преимуществам можно отнести и мобильность во 
всех смыслах этого слова. Если у компании возникли 
проблемы с продлением аренды площадки для prefab-
ЦОДа, то она сможет разобрать свой дата-центр и с 
минимальными потерями перенести его в другое ме-
сто. Еще меньше проблем будет при перемещении кон-
тейнера, который можно разместить на почти непод-
готовленной площадке. 

Эксперты отметили, что модульный prefab-ЦОД до-
роже классического дата-центра. Но мощности prefab-
ЦОДа можно вводить в строй поэтапно, существенно 
экономя на обслуживании ненагруженных мощностей 
и снижении выплат по кредитам. Любое строитель-
ство – бездонная бочка с трудно прогнозируемыми за-
тратами ресурсов. При использовании изделий высо-
кой заводской готовности финансы легко планиро-
вать и считать. Это нравится кредитным организациям 
и облегчает получение заемных средств.

Первоначальные затраты на prefab-решения могут 
быть выше, чем стоимость развертывания ЦОДа в су-
ществующем здании. Наибольшее преимущество мо-
дульные prefab-ЦОДы получают при строительстве в 
«чистом поле». Моновендорность решения может рас-
сматриваться и как плюс – за все отвечает один вендор, 
и как минус – появляется зависимость от имеющихся 
у вендора продуктов, которые могут быть неоптималь-
ными по функционалу и цене.

Мнения экспертов относительно оценки влияния ис-
пользования prefab-решений на ТСО дата-центра ра-
зошлись. Одни считают, что снижается только CAPEХ, 
другие – что и CAPEХ, и OPEХ, большинство высказы-
ваются осторожно – статистики эксплуатации нако-
плено мало и делать выводы о влиянии на ТСО пре-
ждевременно. 

Prefab-ЦОД нужен не всегда, все зависит от конкрет-
ной задачи заказчика. При выборе решения нужно учи-
тывать многие факторы, в том числе возможность под-
держки на территории России. Иначе может повто-

риться история, которая произошла с одним крупным 
российским банком, который одним из первых купил 
prefab-ЦОД, но потом отказался от его использования 
по причине больших расходов на командировки спе-
циалистов из-за океана.

Сделано в России
Зарубежные вендоры prefab-ЦОДов по-разному от-

носятся к локализации производств в России. Боль-
шинство отмечают, что за рубежом производство де-
шевле. Часть из них, например Rittal, полностью отка-
зывается от размещения производства в России. Дру-
гие, в частности Schneider Electric, строят в нашей 
стране заводы, акцентируя внимание на социальной 
ответственности компаний, создающих рабочие места 
и вкладывающих деньги в подготовку специалистов в 
странах своего присутствия. 

Российские вендоры придерживаются той точки зре-
ния, что производство prefab-ЦОДов в России дешевле 
из-за низкого курса рубля, преференций на тендерах 
для отечественных производителей и более дешевой 
логистики. Зарубежные вендоры возражают, указывая, 
что российские в prefab-ЦОДах – только ограждаю-
щие конструкции, мало влияющие на стоимость реше-
ния, а льготы и экономия на логистике не перевешива-
ют преимуществ использования продукции компаний, 
которые вкладывают огромные средства в R&D.

Если смотреть на текущее количество заказов, то у 
российских производителей дела идут лучше, чем у за-
рубежных, однако и заказы мельче. В целом россий-
ский рынок prefab-ЦОДов можно разделить на две ча-
сти. В сегменте крупных ЦОДов преимущество име-
ют глобальные международные компании типа Vertiv 
(ранее – Emerson) и Schneider Electric, которые могут 
предъявить заказчику свои крупные реализованные 
проекты. В сегменте малых и средних prefab-ЦОДов 
доминируют российские компании.

Заглянем в будущее
Мировые тенденции в цодостроении показывают, 

что prefab-ЦОДы уверенно завоевывают свою нишу на 

Начальник управления сопровождения ЦОД Сбербан-
ка России Дмитрий РОЖНОВ поделился мнением о 
возможности использования prefab-ЦОДа.

– Мы рассматриваем возможность реализации такого 
объекта. В новом проекте будут очень критичны сроки стро-
ительства. Поэтому мы делаем ставку на предварительную 
заводскую сборку, которая гарантированно обеспечит ра-
ботоспособный комплект, а также оперативность создания 
объекта. В дальнейшем дата-центр планируется масштаби-
ровать, это также склоняет к варианту рrefab-ЦОДа.

– А что вы понимаете под рrefab-ЦОДом?
– Это решение, включающее в себя быстро возводимое 

здание и комплекс инженерно-технических систем, пред-
варительно собранных и оттестированных в заводских усло-

виях. Решение не должно накладывать 
каких-либо ограничений на исполь-
зование типового ИТ-оборудования 
(стандартные габариты стоек, наличие 
необходимых зон для сервисного 
обслуживания и т.д.). Сейчас рrefab-
ЦОДы востребованы рынком для 
особых бизнес-задач заказчиков.

– По каким критериям вы буде-
те выбирать поставщика prefab-
ЦОДа?

– В первую очередь мы хотели бы видеть у поставщика 
успешные реализованные проекты соизмеримой мощности. 
Мы будем строить довольно большой дата-центр – более 
500 стоек. 

Сбербанк рассматривает prefab-ЦОД 

Дмитрий  
РОЖНОВ 
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рынке. Яркий пример – строительство крупнейшего 
prefab-ЦОДа в Норвегии.

Рынок ЦОДов растет и в России. С этим согласны 
все эксперты. Правда, компаниям, связанным с госу-
дарством, как правило, не важна скорость возведения 
ЦОДа – главное преимущество prefab-решений. Про-
цессы взаимодействия с государственными структу-
рами идут не быстро, так что классический ЦОД вы-
глядит более экономичным вариантом, по крайней 
мере на первом этапе. Но бывают форс-мажорные об-
стоятельства, когда нужно уложиться в короткие сро-
ки, и тогда модульные prefab-ЦОДы могут стать един-
ственным решением. Примером может служить стро-
ительство prefab-ЦОДа beCloud под Минском. В Рос-
сии таким катализатором может послужить «закон 
Яровой».

Для независимых компаний prefab-ЦОДы более ин-
тересны. Например, некоторые эксперты утверждают, 
что новый дата-центр «Яндекса» во Владимире полно-

стью построен на решениях высокой заводской готов-
ности. Будем ждать новостей от компании «Яндекс». 

Вопрос о перспективах значительного роста исполь-
зования prefab-решений вызвал наибольшие разногла-
сия среди экспертов. Мнения были полярными. Одни 
считают, что prefab-ЦОД подобен костюму индивидуаль-
ного пошива – это творческий продукт, а не коммодити. 
Будет красиво, удобно и дорого (    см. с. 31 ). Другие уве-
рены, что будущее за стандартизацией. Prefab-ЦОДы по-
лучат массовое применение, по сути, станут стандартом 
при возведении дата-центра (    см. с. 29 ). 

Будущее покажет, но, скорее всего, правы обе сто-
роны. Для сверхпроизводительных вычислений стан-
дартный prefab-ЦОД не подойдет. Потребуется ин-
дивидуальная разработка. С другой стороны – сколь-
ко ваших знакомых шьет костюмы на заказ, а не поку-
пает в магазине? А то, что сейчас кажется огромным и 
сверхмощным, через десяток лет вполне может поме-
ститься в кармане.  икс

Есть проекты, не имеющие должного уровня сервисной 
поддержки. Для нас непрерывность работы ЦОДа – кри-
тический показатель. Нам требуется оборудование, кото-
рое могло бы обслуживаться на территории Российской 
Федерации. И мы будем принимать во внимание стоимость 
проекта, как капитальные затраты, так и оценку операцион-
ных затрат.

– Вы рассматриваете российских вендоров?
– Рассматриваются и российские предприятия, но пока 

поставщика комплексных решений с требуемым опытом мы 
не видим.

– Как будет осуществляться обслуживание prefab-
ЦОДа?

– Предположительно по интегрированной схеме: задачи 
мониторинга и эксплуатации будет выполнять собственная 
служба эксплуатации, а для задач технического обслужива-
ния и возможного ремонта, требующих экспертной подго-

товки, специализированного программного обеспечения, 
запасных частей, будут привлекаться авторизованные 
производителем сервисные партнеры. В дальнейшем, при 
эксплуатации группы ЦОДов, если будет определено, что 
даже с учетом необходимости содержания экспертов и под-
держания уровня их знаний, наличия специализированного 
оборудования и запчастей и т.д. выгодней иметь свою служ-
бу, то мы будем ее создавать. Но пока это не планируется.

– Как вы оцениваете влияние использования prefab-
решения на TCO нового дата-центра?

– Оцениваю положительно. При расчете ТСО мы всегда 
учитываем сроки реализации проекта. При наших задачах 
сокращение сроков запуска ЦОДа дает выигрыш в части 
капитальных затрат. Затраты на само строительство ЦОДа 
при использовании аналогичных инженерных решений 
предположительно будут сопоставимы. Затраты на эксплуа-
тацию – тоже.  икс  

– Востребованность prefab-ЦОДов на рынке РФ и 
СНГ очевидна. Наряду со скоростью возведения клиен-
ты видят для себя преимущество в кастомизированно-
сти такого типа объектов. Скажем, у нас был запрос на 
компактный дата-центр, который заказчик планиро-
вал разместить на территории производства рядом с 
административным зданием. При этом контейнерный 
ЦОД его не устраивал из-за ограничений в количестве 
устанавливаемого оборудования и сложности его об-
служивания в стесненных условиях контейнера.

Также мы прорабатываем проект развертывания 
prefab-ЦОДа на Севере для крупного добывающего 
предприятия. Строить капитальное сооружение в ус-
ловиях вечной мерзлоты непомерно дорого. А prefab-
ЦОД в виде нескольких модульных контейнеров мож-

но перебросить к месту разверты-
вания, оперативно собрать и вве-
сти в эксплуатацию.

Prefab-ЦОДы оказываются пред-
почтительнее контейнерных, если 
нужно создать дата-центр средней 
мощности – на несколько десятков стоек. Мы прора-
батывали такой проект для одного телеком-оператора. 
Контейнерный ЦОД для его задач был слишком мал, а 
экономического смысла сооружать капитальный дата-
центр не было. Модульный prefab-ЦОД выглядел опти-
мальным решением.

– Чем так хороши prefab-ЦОДы?
Три фактора – сроки возведения, меньшая вероят-

ность неисправностей инженерных систем и поэтап-

России нужны prefab-ЦОДы
– считает Максим ЗАПЛЕТКИН, руководитель департамента инженерных реше-

ний ГК Softline.

Максим  
ЗАПЛЕТКИН
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ное масштабирование – часто определяют выбор за-
казчиков в пользу prefab-ЦОДов. Например, такой вы-
бор сделал один из наших ключевых клиентов – круп-
нейший белорусский телеком-оператор, компания 
beСloud, для которой мы построили в буквальном 
смысле в чистом поле модульный ЦОД. В его основе 
лежит prefab-решение, собранное в Хорватии на заво-
де корпорации Emerson Network Power (ныне – Vertiv). 
Аналитики называют этот дата-центр крупнейшим мо-
дульным сооружением в Восточной Европе. Проект-
ная документация данного ЦОДа получила в Uptime 
Institute сертификат Tier III Design Documentation, а го-
товая площадка – Tier III Constructed Facility. Кроме то-
го, ЦОД стал победителем ежегодной премии Russian 
Data Center Awards в номинации «Проект года 2016».

Мы сравнивали сроки строительства капитально-
го сооружения на 500 стоек и развертывания prefab-
ЦОДа. Капитальное строительство заняло бы 2,5 го-
да, а возвести prefab-ЦОД можно за год с учетом эта-
па проектирования. Если речь идет о коммерческом 
дата-центре, то выигрыш во времени конвертируется 
в деньги: мощности построенного prefab-ЦОДа можно 
продавать в течение целого года, пока строится капи-
тальный дата-центр. 

Поскольку prefab-ЦОДы собираются и тестируют-
ся на заводе, при их использовании снижается веро-
ятность появления проблем, связанных с неисправно-
стью инженерных систем, во время пусконаладочных 
работ.

Масштабируемость – также важное преимущество 
prefab-ЦОДов. Если заказчик полагает, что через 5–10 
лет его компании понадобится дата-центр на тыся-
чу стоек, это совсем не означает, что он должен сра-
зу строить соответствующее сооружение, а потом тра-
тить деньги на его эксплуатацию. Разумнее предпо-
честь модульное решение – быстро ввести в эксплуа-
тацию первую очередь из 250 шкафов, а затем по мере 
роста бизнеса добавлять новые секции по 250 стоек, 
разбив первоначальные капитальные затраты на четы-
ре этапа. 

– Какие еще преимущества использования 
prefab-ЦОДов стоит отметить?

– Выше вероятность получения заемных средств или 
лизинга на реализацию проекта со стороны финан-
совых организаций. Prefab-ЦОД по сути – готовый за-
конченный продукт, производимый на заводах извест-
ных международных компаний с прозрачным бизне-
сом. На такой продукт гораздо легче получить кредит, 
чем на обычную стройку с негарантированными сро-
ками сдачи объекта в эксплуатацию и непрозрачной 
структурой формирования себестоимости.

На основе prefab-решений можно развернуть ЦОДы 
средней мощности на несколько десятков стоек. Кон-
тейнерные решения для таких проектов слишком ма-
лы, а капитальные дата-центры не всегда рационально 
возводить по экономическим соображениям.

Известны случаи, когда ЦОД строили на арендо-
ванной земле, а спустя несколько лет после оконча-
ния строительства арендодатель требовал освободить 

площадку, и владелец дата-центра нес громадные фи-
нансовые потери, эквивалентные стоимости строи-
тельства нового ЦОДа. В случае prefab-решения поте-
ри будут связаны только с внешней обвязкой ЦОДа, а 
сам дата-центр можно легко демонтировать и пере-
везти на новую площадку. Таким образом, применение 
prefab-решений позволяет избежать значительных 
экономических потерь при необходимости переноса 
дата-центра на другую локацию – вплоть до перевоза 
в другую страну.

– Какие видите недостатки prefab-ЦОДов? Есть 
ли сложности на этапе создания и развертыва-
ния на площадке заказчика?

– Недостатков можно назвать несколько. Первый – 
более сложный процесс проектирования по сравне-
нию с капитальным ЦОДом. В реализации проекта со 
стороны завода-изготовителя принимает активное 
участие иностранная проектная команда, которая об-
щается на другом языке и оформляет всю документа-
цию согласно своим стандартам. В связи с этим замет-
но возрастают требования к команде генпроектиров-
щика. Его специалисты помимо прочего должны хо-
рошо владеть техническим английским, выполнять 
дополнительную работу по адаптации полученной 
проектной документации к стандартам РФ и по увязы-
ванию всех решений в единый проект, а также уметь 
профессионально работать с технологией проекти-
рования BIM и программным комплексом моделиро-
вания Revit. Если российская и международная коман-
ды будут вести проектирование в едином файле в Revit, 
это значительно ускорит процесс увязывания совмест-
ных решений и поможет избежать множества ошибок.

Второй недостаток – это гораздо большая нагрузка, 
ложащаяся на команду управления проектом. На стро-
ительство модульного ЦОДа нужно фактически вдвое 
меньше времени по сравнению с классической строй-
кой, что выливается в двойную нагрузку на менедже-
ров проектов из-за распараллеливания большинства 
процессов строительства, управления и согласования 
с необходимыми органами. Строительство модульно-
го ЦОДа – весьма непростая задача, и подбор компе-
тентной проектной команды для работы с такими про-
ектами требует особого внимания.

– Существуют разные мнения насчет стоимо-
сти prefab-ЦОДов. Можно ли за счет них сэконо-
мить?

– Стоимость создания prefab-ЦОДа может быть как 
выше, так и ниже стоимости капитального строитель-
ства. Многое зависит от исходных требований заказ-
чика и избранного проектного решения.

В чистом виде prefab-ЦОДы на 5–10% дороже капи-
тальных строений, но если сопоставить все данные, то 
модульный дата-центр получается выгоднее. Разница в 
цене зависит от многих факторов. Имеют значение ме-
сто строительства капитального ЦОДа, тип грунта, вы-
бор фундамента, конструкций и т.д.

Сравнивая цены, необходимо учитывать всю фи-
нансовую картину, а не только капитальные и опера-
ционные затраты. Основное преимущество модульно-
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го ЦОДа – сокращение сроков возведения в 2–2,5 раза. 
Это значит, что инвестор начнет получать свои день-
ги назад в 2–2,5 раза быстрее. В случае же с капиталь-
ным строительством все время, пока идет стройка, за-
казчик должен тратить средства еще и на аренду пло-
щадки ЦОДа, где будет располагаться его действующая 
ИТ-инфраструктура. 

– Каков ваш прогноз развития рынка?
– На мой взгляд, prefab-ЦОДы и классические капи-

тальные дата-центры поделят рынок. Каждый займет 
свою нишу в зависимости от потребностей заказчи-
ка. Prefab-ЦОДы хороши с точки зрения скорости раз-

вертывания и модульности, а также при создании не-
больших дата-центров на несколько десятков стоек. 
Используются они и для создания больших дата-цен-
тров. Тот же Facebook активно сотрудничает по этой 
линии с Vertiv.

Также сейчас на отечественном рынке активно раз-
вивается направление модульного ЦОДа в аренду – 
datacenter-as-a-service (DCaaS). Новая услуга относит-
ся к категории managed services и базируется на prefab-
ЦОДе. Сервис DCaaS выгоден в первую очередь кате-
гории клиентов, которым важен учет операционных 
затрат, к примеру, тем же ритейлерам.  икс
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Если денег хватает только на автомобиль ВАЗ, то при-
дется покупать «Жигули». Но при наличии средств лучше 
ездить на более комфортабельной машине. Так же и с 
ЦОДами, считает Александр МАРТЫНЮК, исполни-
тельный директор компании «Ди Си квадрат».

Prefab-ЦОД –  
это автомобиль  
премиум-класса

– ЦОД высокой заводской готовно-
сти (prefab-ЦОД) – это контейнерный 
ЦОД или ЦОД, собираемый из быстро-
возводимых конструкций. Появление 
подобных дата-центров было обуслов-
лено рядом обстоятельств. Во-первых, 
такие вендоры, как Emerson и Schneider 
Electric, развернули производство кли-
матики и электрики, а это по сути 70% 
бюджета инженерной инфраструктуры 
дата-центра. Когда у них появилась воз-
можность поставлять также стойки, си-
стемы электрораспределения и щитовое 
оборудование, логично было собрать 
ЦОД целиком и предложить его рынку – 
при поставке готового решения доба-
вочная стоимость выше. Во-вторых, эти 
вендоры работали и работают с крупны-
ми корпоративными заказчиками, кото-
рым важно иметь возможность плани-
ровать расходы и получать продукт га-
рантированного качества. Prefabricated 
дата-центр дает и то и другое. 

Prefab-ЦОД представляет собой пол-
ностью проработанное инженерное ре-
шение, причем не обязательно от вен-
дора. Есть компании, которые масштаб-
но строят ЦОДы для себя. Например, к 
стандартному тиражируемому вариан-
ту пришел «Яндекс». Компания Microsoft, 
шесть лет назад проводившая програм-
му консолидации своих вычислитель-

ных ресурсов, по-
строила в огромном 
ангаре ЦОД на ба-
зе контейнеров, ко-
торые ставила в два 
яруса друг на дру-
га. Это тоже вариант 
реализации prefab-
ЦОДа.

– Будут ли prefab-ЦОДы востребо-
ваны на российском рынке?

– Да, это только вопрос цены. Сейчас 
низкий рынок, какое-то оживление на 
нем началось, но оно не носит систем-
ного характера. Нужны предложения 
prefab-ЦОДов, сопоставимые по стои-
мости с обычными дата-центрами. 

Одна из главных причин, почему 
строительство ЦОДов сегодня сильно 
тормозится, – курс доллара. Все-таки вся 
инфраструктура импортная. Да, сэндвич 
может быть местный и трубы могут быть 
местные, но они дают только единицы 
процентов в общей стоимости.

В принципе круг потребителей prefab-
ЦОДов составляют крупные корпора-
ции. Никто другой позволить себе та-
кую роскошь не может. Prefab-ЦОДы – 
продукция hi-end среди дата-центров, 
это то же самое, что старшие модели 
оборудования IBM и HP. Да, они доро-
ги, но если вам важны стабильность по-

Александр 
МАРТЫНЮК
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лучения конечного продукта и прогнозируемая строй-
ка, особенно если подобные заказы будут повторяться, 
то они выгодны. Гораздо лучше заплатить больше, чем 
каждый раз заново все проектировать, искать подряд-
чиков, решать новые проблемы и получать совершен-
но непредсказуемый результат. Если вендор или разра-
ботчик prefab-ЦОДа предлагает решение, которое вас 
полностью устраивает с технической точки зрения, то 
стоит рассматривать его в качестве основного вариан-
та. Если вы можете позволить себе задержку или хоти-
те каких-то экспериментов, которые нельзя реализо-
вать в рамках prefab-решения, то вам нужно другое.

– А насколько широка сфера применения кон-
тейнерных решений?

– Есть добывающие и транспортные сырьевые компа-
нии, которые постоянно покупают контейнерные ин-
фраструктурные продукты. У них на трубопроводе сто-
ит аппаратура, контролирующая перекачку сырья и пе-
редающая информацию от приборов. А места там без-
людные – тайга, никакой инфраструктуры рядом нет. 
Для них выпускаются специализированные решения, 
в которых стойки и системы охлаждения и электропи-
тания находятся в одном контейнере. К месту располо-
жения контейнера раз в три-четыре месяца прилетает 
вертолет, сбрасывает бочки с дизельным топливом. Та-
ких проектов масса, но это нишевые решения.

Есть системы для высокоплотных стоек – тоже фак-
тически prefab-ЦОДы. Есть контейнерные решения для 
систем автоматизации, для операторов связи. Их мно-
го, но все они заточены под конкретную задачу. 

– Каковы особенности проектирования prefab-
ЦОДов? 

– Подходы могут быть разными. Всё зависит от кон-
кретного заказчика. Если строится коммерческий ЦОД, 
который будет предоставлять услуги colocation, и вну-
три будут стоять стойки клиентов, то проектировать 
дата-центр надо так, чтобы для обслуживания инже-
нерной инфраструктуры (систем охлаждения и элек-
тропитания) не нужно было заходить в помещение за-
казчика. В этом случае инженерную инфраструктуру 
необходимо выносить за пределы помещения. 

Если ЦОД проектируется для заказчика из корпора-
тивного сектора, скажем, для оператора связи, то про-
блем доступа к инженерной инфраструктуре не воз-
никнет. Электрика будет в отдельном помещении, по-
тому что таково требование регулятора. А системы 
охлаждения могут располагаться как внутри, так и сна-
ружи машзала.

Для prefab-ЦОДа, как и для обычного дата-центра, 
должны быть сформулированы краткие требования со 
стороны функционального заказчика, на основе кото-
рых нужно разработать техническое задание. В ТЗ не 
должно быть «серых» зон. В нем должно быть прописа-
но абсолютно все, вплоть до того, как наносится мар-
кировка. Немногие заказчики могут написать ТЗ на та-
ком уровне, хотя есть и исключения, например Сбер-
банк и «Яндекс».

Кроме того, нужно знать людей вендора, отвечающих 
за проект, иметь инструменты взаимодействия с заво-
дом, понимать производственный цикл от момента на-
чала проектирования и подбора площадки. К тому вре-
мени, когда заказчику доставят prefab-ЦОД, все должно 
быть готово для его приемки и сформированы брига-
ды для его монтажа. Даже для контейнера нужно иметь 

Если требуется создать большой (около 1 тыс. стоек) коммерческий ЦОД в Москве 
или Санкт-Петербурге (на эти города приходится 90% рынка), то к такому проекту 
обычно привлекается организация, являющаяся экспертом по строительству ЦОДов. 
Она обладает хорошими компетенциями в разработке технологического решения, 
имеет опыт создания и эксплуатации подобных объектов, у нее есть надежный и про-
веренный пул подрядчиков и поставщиков оборудования. Сравнивая варианты стро-
ительства ЦОДа своими силами и закупки модулей высокой готовности, компания 
придет к выводу, что решение от стороннего поставщика будет на 20–30% дороже 
собственного, да и сроки поставки окажутся раза в два больше. При этом трудозатраты будут одинаковы – придется под-
робно объяснять, что нужно сделать, и следить за строительством.

Но если ЦОД создается «далеко от Москвы» или заказчик – неспециалист в строительстве дата-центров, то вариант с 
готовыми модулями предпочтительнее. В этом случае заказчику трудно найти квалифицированных подрядчиков: их нет 
или они дорого стоят. Надзор за стройкой затруднен.

Если выбрать prefab-решение, то можно «на берегу» провести тендер, получить хорошее предложение, собрать 
недешевый ЦОД на заводе, протестировать, разобрать, перевезти и быстро смонтировать силами не самых дорогих 
подрядчиков на подготовленном месте. Сильный проигрыш по срокам на старте можно компенсировать выигрышем на 
финишном этапе. Финансовый результат будет сопоставим (или даже лучше) со стоимостью классического процесса 
возведения ЦОДа (если строит неспециалист). Самое главное, что готовый работающий ЦОД будет создан, скорее все-
го, в срок и в рамках бюджета, что само по себе для сложных инженерных сооружений – непростая задача (наглядные 
примеры – стадион «Зенит» и космодром «Восточный»).

Что касается ТСО и эксплуатации – не вижу, в чем prefab-ЦОДы имеют преимущество перед обычными или, наоборот, 
чем хуже их. Любой хороший проект, как обычного ЦОДа, так и prefab-решения, можно ухудшить на любом этапе – от 
производства/стройки до текущей эксплуатации.

Алексей СОЛДАТОВ, генеральный директор, DataPro

Далеко от Москвы
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ровную площадку, подведенные в определенные места 
электричество, воду и слаботочку. 

– Можно ли сэкономить за счет использования 
prefab-ЦОДов? Их делают на заводе, а массовое 
производство всегда дешевле.

– До массового производства еще далеко. Prefab-
ЦОД – продукт хоть и типовой, но не выпускаемый, как 
автомобили Peugeot 206, в массовом порядке. Вендор 
предлагает техническое решение, которое требует ми-
нимальных изменений под конкретного заказчика. Но 
изменения все же необходимы. 

К тому же цена prefab-ЦОДа – параметр не основной. 
Сколько стоит сэндвич-панель здесь и сколько в Ита-
лии? А ее еще надо оттуда привезти и растаможить, так 
что она не может быть дешевле сделанной в России. Но 

если вы покупаете prefab-ЦОД с гарантированным вре-
менем производства и такие закупки будут повторять-
ся, то, как я уже говорил, он выгоден – в рамках проекта 
в целом. Вы, может быть, сначала потратите больше де-
нег, но в итоге сэкономите.

Еще один момент: вы получаете гарантированно каче-
ственный продукт, у вас не возникнет проблем с его ло-
кализацией и настройкой, не будет потерь времени из-
за того, что где-то что-то забыли или не прикрутили. Он 
едет, уже собранный на заводе. Время – это деньги. Осо-
бенно для компаний, у которых есть график расходов и 
ввода мощностей в эксплуатацию, для которых крайне 
важно гарантированное время запуска проекта и эко-
номия на OPEX за счет быстрого запуска существеннее, 
чем более высокая стоимость prefab-ЦОДа.  икс

Контейнерный ЦОД можно рассматривать как частный случай prefabricated-решения. 
Он хорош тем, что фуру с контейнером можно аккуратно пригнать даже при отсутствии 
нормальных дорог. Правда, подготовку ровной площадки и коммуникаций при этом 
никто не отменял. Стоимость такого решения будет достаточно высокой, а емкость – 
скромной. При необходимости, полагаю, вендоры предложат модификации, позволяю-
щие наращивать серверные площади. Но это все равно будет дорогое решение. 

То, что вендоры стараются наладить поставку в Россию контейнерных решений – 
достаточно логично. Эти решения действительно хорошо продуманы и, как правило, 
соответствуют IV уровню отказоустойчивости. Если есть бюджет – почему бы не воспользоваться такой возможностью. 
Но вряд ли спрос на контейнерные и prefabricated-решения будет активно расти. Да, объемы трафика увеличиваются и 
новые места под стойки будут востребованы, в том числе и для возможного (!) соблюдения требований «пакета Яро-
вой-Озерова» – когда они будут более четко сформулированы. Однако вряд ли кто-то будет решать эту задачу покупкой 
партии контейнеров Tier IV на 18–25 стоек. Скорее, будут искать возможность выкупить в собственность новые гото-
вые ЦОДы или арендовать автономные площади в коммерческих дата-центрах. Хорошие площадки есть и в Москве, и 
в Санкт-Петербурге, и в Поволжье, и за Уралом. Многие проекты реализуются по модульному принципу и на текущий 
момент ждут спроса для того, чтобы продолжить наращивание.

Поэтому в России в ближайшей перспективе резкого роста востребованности контейнерных prefab-ЦОДов не будет.
Елена ЕРШОВА, аналитик, iKS-Consulting

Вряд ли станут массовым трендом 
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Плати с ростом 
Возможность постепенного наращивания мощ-
ностей – главное преимущество prefab-ЦОДов, 
считает Евгений ЖУРАВЛЕВ, руководитель 
направления продаж ИБП и модульных ЦОД на 
территории РФ и республики Беларусь компании 
Vertiv (ранее Emerson).

Основная проблема боль-
ших классических ЦОДов – 
совершенно неопределен-
ное прогнозирование. Можно 
ткнуть пальцем в небо и ска-
зать: в течение пяти лет ресур-
сы у нас будут расти до 40 МВт, 
поэтому нужны огромное зда-
ние и соответствующие мощ-
ности. Конечно, и внутри зда-
ния инженерные подсисте-

мы можно внедрять поэтапно. 
Но уже само строительство, 
особенно таких объектов, как 
ЦОД, где требуются высокие 
нагрузочные способности пе-
рекрытий, – это огромные ин-
вестиции.

Если создавать ЦОД на 1 тыс. 
стоек, планируя, что 200 из них 
нужны сейчас, а остальные 800 
понадобятся потом, то основ-

Евгений 
 ЖУРАВЛЕВ
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ные траты (60–70% общего бюджета) потребуется сде-
лать на первом этапе: необходимо построить здание и 
подъездные пути, подготовить территорию. И только 
30% расходов придутся на следующие этапы, которых 
может и не быть. Вдруг завтра появятся новые техноло-
гии, которые уменьшат сервер до размера мобильного 
телефона, и здание станет ненужным?

Стремительно увеличивающийся объем трафика 
подразумевает быстрое наращивание информацион-
ных ресурсов. Нужны решения, которые позволяют 
ускорить создание ЦОДа и запуск его в эксплуатацию. 
Решения должны быть по большей части типовыми, 
требовать лишь небольших доработок по месту раз-
мещения и предоставлять возможность наращивания 
мощностей заранее определенными объемами, чтобы 
вкладывать деньги, когда появляется потребность. 

Пионером была Google, которая постепенно запол-
няла контейнерами большой ангар в соответствии 
с принципом pay as you grow (плати с ростом). Мно-
гие считают, что это был один из первых модульных 
ЦОДов. Потом появились современные модульные 
prefab-решения, реализующие подход типизации и тот 
же принцип pay as you grow. 

Из самого названия следует, что prefab-ЦОД – это ре-
шение, которое собирается на заводе и в собранном ви-
де доставляется заказчику. Насколько собранном? Это 
уже вопрос постановки задачи, технических требова-
ний и возможностей производителя. В состав ЦОДа вхо-
дят от 12 до 20 инженерных подсистем. В зависимости 
от задачи доля предварительно собранных подсистем 
может быть разной. Хороший пример системы, которая 

может не входить в предсобранный комплект, – система 
пожаротушения. Как показывает практика, наши прави-
ла, нормы и требования к системам пожаротушения от-
личаются от европейских. При этом противопожарную 
систему требуется ставить на баланс и согласовывать с 
местными надзорными органами. Так что стоит заду-
маться о том, чтобы делать ее локально. То же самое от-
носится к системе диспетчеризации, которую дешевле 
развернуть на месте силами российских интеграторов.

Интересный подход был применен нами при стро-
ительстве ЦОДа Facebook на 30 МВт в Швеции. ЦОД 
имеет четыре машинных зала по 1250 стоек каждый и 
огромную электрощитовую. Пространственные кон-
струкции машзалов включают в себя многослойную 
крышу, которая обеспечивает перемещение воздуха, 
и поддерживающие ее опоры. Фактически это direct 
recooling, прямое охлаждение стоек проходящим че-
рез фильтры воздухом с подмешиванием распылен-
ной воды (адиабатическая составляющая). Контейнер-
ные модули использовались только для инженерных 
систем. Prefab-решением в полном смысле этого сло-
ва можно назвать электрощитовую, которую в виде мо-
дуля привезли с завода. А пространственные конструк-
ции хоть и изготавливались в Хорватии, но в основном 
монтировались на объекте.

Такое сочетание технологий привлекательно для 
очень больших ЦОДов, мощность которых измеряется 
десятками мегаватт. Для ЦОДов в 200–400 стоек пред-
почтительнее вариант полноценного prefab-ЦОДа, ка-
кой был реализован нами в Белоруссии для компании 
beCloud.  икс

Наибольшую актуальность prefab-ЦОДы приобрели в последние два-три года, 
что вызвано появлением на российском рынке первых успешных проектов, после 
которых стало понятно, что prefab-ЦОДы намного упрощают реализацию проекта для 
заказчиков. Строительство «классического» дата-центра требует формирования у 
заказчика центра компетенции по непрофильному направлению, выбора проектных 
решений, управления строительством и т.д. При использовании prefab-решений 
большая часть этого становится ненужной, так как в идеале prefab-ЦОД должен быть 
способен включиться в работу «с колес». Если говорить о средних и крупных про-
ектах, то инфраструктура должна быть смонтирована на заводе на 80–90%, а на площадке должны производиться только 
крупноузловая сборка и окончательная настройка. Например, в одном из наших проектов процесс сборки и запуска в 
эксплуатацию ЦОДа на 100 стоек на площадке заказчика занял всего полтора месяца.

Возможность получения консолидированного решения (инженерная инфраструктура и ИТ-оборудование) заводской 
готовности из одних рук снижает риски на этапах выбора, строительства и поддержания сбалансированного функцио-
нирования ЦОДа. Как правило, prefab-решения имеют оптимально подобранную схему и состав оборудования для обе-
спечения максимальной надежности и минимальных требований к обслуживанию. Заказчик не «изобретает велосипед» 
вместе с генподрядчиком, а выбирает проверенное решение по каталогу. Таким образом, риск получить «не то, что хо-
тел» в конце проекта минимален. Также важна минимизация вовлеченности заказчика в процесс строительства – почти 
все операции по монтажу производятся силами высококвалифицированных специалистов в заводских условиях.

Кроме того, некоторые особенности prefab-ЦОДов позволяют существенно расширить возможности применения 
различных финансовых инструментов, как для заказчика, так и для поставщика. В частности, значительно упрощается 
использование лизинга и других форм целевого кредитования. Благодаря этому повышается общая инвестиционная и 
операционная привлекательность проекта.

Денис БЕЛЯЕВ, руководитель практики инженерной инфраструктуры ЦОД, 
 департамент технологического консалтинга, Hewlett Packard Enterprise

Не надо изобретать велосипед 

34

т е м а  н о м е р а
№

 
7

–
8

 
2

0
1

7
, 

И
К

С



Проекты строительства ЦОДов длятся долго, а требо-
вания рынка меняются динамично. Пять-семь лет назад 
для каждого приложения (почта, СУБД и т.п.) мы устанав-
ливали отдельный сервер. Сейчас, с приходом облачных 
технологий, приложения уже не привязаны к физиче-
скому серверу и отказ одного устройства никак не влияет 
на работу информационных систем. Одновременно уве-
личивается плотность ИТ-оборудования: скажем, в порт-
феле решений Huawei есть 12-юнитовая серверная кор-
зина, мощность которой соответствует мощности сер-
веров, пять-семь лет назад размещавшихся в шести стой-
ках. То есть фактически 18 стоек теперь превратились в 
одну. Такое уплотнение вычислительного оборудования 
повлекло за собой увеличение подведенной электриче-
ской мощности и повышение требований к охлаждению.

ЦОД, который запроектирован пять-семь лет назад и 
сейчас запускается в эксплуатацию, может уже не соот-
ветствовать запросам рынка. Prefab-решения дают воз-
можность развернуть полноценный дата-центр с за-
данными параметрами в течение двух-трех месяцев. 
Создать комплекс инженерных систем в кратчайшие 
сроки позволяют и мини-ЦОДы, предварительно со-
бранные и протестированные заводом-изготовителем 
в виде 1–10 объединенных между собой стоек. Они 
широко используются в Америке и Европе, и их попу-
лярность начинает расти в России.

Еще один большой плюс prefab-
ЦОДов – минимальные требова-
ния к подготовке площадки для их 
размещения: в случае outdoor-решения работы могут 
заключаться в подведении коммуникаций и подготов-
ке фундамента, в случае indoor-решения – в подведе-
нии коммуникаций и минимальной отделке помеще-
ний. К тому же чем быстрее мы запустим в эксплуата-
цию ЦОД, тем раньше начнем получать прибыль.

Нельзя не упомянуть и комплексную гарантию на 
prefab-ЦОД в целом. Заказчику не приходится искать, 
кто же конкретно отвечает за работоспособность все-
го комплекса систем, – у него есть единая точка входа 
для решения всех возникающих проблем. Надо пом-
нить и про гарантированную совместимость систем и 
их полную интеграцию: prefab-ЦОДы, прежде чем по-
пасть в каталоги производителей, тщательно разраба-
тываются и испытываются большими коллективами 
инженеров.

Согласно статистике исследовательских агентств, 
интерес к изделиям высокой заводской готовности 
постоянно увеличивается. Например, спрос на prefab-
решения мини-ЦОДов (по данным компании Markets 
& Markets) ежегодно растет на 30% и в 2020 г. достиг-
нет $6,3 млрд в год. Российская ситуация повторяет об-
щемировую.  икс

Перестройка и ускорение
Prefab-решения помогают быстро меняться, подстраиваясь под новые тре-

бования рынка, отмечает Михаил САЛИКОВ, на момент подготовки мате-

риала – директор направления ЦОД компании Huawei (ныне – директор по 

продажам компании Eaton).
Михаил  
САЛИКОВ
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Дорожная карта  
prefab-ЦОДа
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О типичных проблемах, с которыми сталкиваются 

заказчики prefab-ЦОДов, – Всеволод ВОРОБЬЕВ, 

руководитель направления ЦОД компании «Инфосистемы Джет».

В публикациях о prefab-
ЦОДах все их преимущества 
описаны хорошо. Но, как пра-
вило, за кадром остаются «под-
водные камни», которые не-
избежны в любом серьезном 
ИТ-проекте. Компании, ко-
торая задумалась о развер-
тывании дата-центра на базе 
prefab-технологий, следует о 
них знать и принимать в рас-

чет, чтобы реализация про-
грессивного решения не обер-
нулась разочарованием.

После первого знакомства 
с описанием prefab-ЦОДа мо-
жет возникнуть иллюзия, что 
такой ЦОД – это готовая «ко-
робка», которую можно купить 
у вендора, установить в любом 
месте и самостоятельно запу-
стить в эксплуатацию без ка-

Всеволод 
ВОРОБЬЕВ
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ких-либо проблем. На деле заказчиков, способных 
своими силами развернуть дата-центр на базе prefab-
технологий, немного, если таковые есть вообще. Суще-
ствует множество нюансов – потенциальных источ-
ников проблем, разобраться с которыми можно толь-
ко обладая компетенциями системного интегратора. 

Проектная документация
Несмотря на то, что prefab-ЦОД позиционируется 

как комплекс высокой готовности, разработка проек-
та – обязательный этап его реализации. Большинство 
присутствующих на рынке prefab-решений – зарубеж-
ные продукты, и основная проблема, с которой придет-
ся столкнуться заказчику, – отсутствие проектной доку-
ментации, соответствующей российским ГОСТам и дру-
гим нормативным документам. Нормативы, действую-
щие за рубежом, сильно отличаются от отечественных 
и зачастую менее строгие. Это касается как требований 
к оформлению документации, так и материалов и кон-
струкций, разрешенных к использованию. Адаптация 
проектной документации под российские стандарты 
(перевод на русский язык, изменение перечня использу-
емых материалов, разработка недостающих частей до-
кумента) уже сама по себе – большой пласт работ. Кро-
ме того, требуется еще согласовать проектную доку-
ментацию с надзорными органами. Поэтому многие 
компании поручают такие работы внешнему партнеру, 
обладающему соответствующим опытом и экспертизой. 
Нередко организации-заказчики даже проводят отдель-
ные конкурсы на подготовку проектной документации.

Необходимость адаптации вендорской документа-
ции к российским требованиям может заметно увели-
чить сроки реализации проекта в целом, но такая за-
держка себя оправдывает, избавляя заказчика от мно-
гих проблем в будущем.

Еще один нюанс: разрабатывать проектную доку-
ментацию придется совместно с вендором prefab-
решения, а значит, потребуется выстроить конструк-
тивный диалог с зарубежной компанией с учетом осо-
бенностей ее внутренних процессов – графика ра-
боты специалистов, процедур и сроков согласования 
изменений и т.д. Поэтому будет лучше, если у выбран-
ного вами партнера уже имеются налаженные связи с 
компанией-производителем. В этом случае можно на-
деяться, что подготовка проектной документации на-
долго не затянется.

Строительство
Итак, проект разработан, можно приступать к реали-

зации. Здесь самое главное – согласование действий 
всех участников проекта. Не забывайте, что одним из 
них будет иностранный вендор, поэтому все упомяну-
тые выше организационные нюансы актуальны и на 
этом этапе. 

Следует предусмотреть такой процесс, как ведение 
переписки на иностранном языке, а в случае если пу-
сконаладочные работы берет на себя вендор, необхо-
димость организации доступа зарубежных специали-
стов на территорию предприятия, где устанавливает-

ся prefab-ЦОД. Были прецеденты, когда служба безо-
пасности заказчика отказывалась допустить на объект 
представителей компании-производителя, поскольку 
этот вопрос не был с ней своевременно согласован. 

Эксплуатация 
Подготовка эксплуатационной документации, кото-

рая будет служить руководством для инженеров и ад-
министраторов компании-заказчика, – задача не ме-
нее важная, чем разработка проектной документации. 
Если вендор готов взять техническую поддержку ЦОДа 
на себя, этот вопрос снимается. Но подумайте, готовы 
ли вы настолько зависеть от вендора, чтобы обращать-
ся к нему по поводу любой мелкой неисправности или 
«косметической» переконфигурации? Сроки выполне-
ния в таком случае могут оказаться неоправданно дол-
гими, не говоря уже о том, что вендорская поддержка – 
удовольствие дорогое. Поэтому техподдержку оказы-
вают, как правило, локальные партнеры производите-
ля или собственные команды заказчика. И они должны 
хорошо понимать, как устроено то решение, которое 
они обслуживают.

Вероятно, с последним тезисом можно поспорить. В 
конце концов, приобретая современный автомобиль, 
мы не забиваем себе голову особенностями реализации 
в нем тех или иных функций. К тому же не все вендоры 
готовы раскрывать свои ноу-хау, заложенные в постав-
ленном решении. Но, по нашему мнению, основанному 
на опыте, заказчику лучше получить максимально под-
робную эксплуатационную документацию. И выбирая 
вендора, целесообразно поинтересоваться его готовно-
стью всю нужную информацию предоставить.

Коварные детали
Теперь рассмотрим несколько конкретных деталей, 

которые влияют на качество и надежность функцио-
нирования prefab-ЦОДа. Это те самые «подводные кам-
ни», которые бывают неочевидны для заказчика на ста-
дии подготовки проекта, но с которыми он, скорее все-
го, столкнется в процессе эксплуатации либо развития 
дата-центра. 

Мобильность. Часто декларируемая мобильность 
prefab-ЦОДа на самом деле относительна. Да, действи-
тельно, перенести контейнерное решение на новое ме-
сто гораздо проще, чем стационарный ЦОД, но пере-
езд все равно потребует серьезных предварительных 
работ. Выбор местоположения, строительная подго-
товка (строительство фундамента, подъездных путей, 
подключение коммуникаций), разборка/сборка части 
внешних конструкций и другие подобные задачи выли-
ваются в отдельный полноценный проект. А сам ЦОД 
при переезде неизбежно придется на некоторое время 
отключить. Поэтому лучше сразу выбирать для prefab-
ЦОДа такую площадку, на которой он сможет функци-
онировать до конца своего жизненного цикла.

Температурный режим. Особенности климата и 
нередкие погодные аномалии – источник значитель-
ной доли проблем для контейнерных решений, уста-
навливаемых на открытых площадках. Идеальный слу-
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чай – когда вендор поставляет prefab-ЦОД, имеющий 
диапазон рабочей температуры, который охватывает 
пиковые положительные и отрицательные температу-
ры на месте установки, но в действительности так бы-
вает далеко не всегда.

Одна из проблем – так называемый мостик холода, т.е. 
участок ограждающей конструкции, который обладает 
более высокой теплопроводностью. Это может быть, на-
пример, стык между элементами конструкции или часть 
стены, где используются материалы с пониженным те-
пловым сопротивлением. Вероятность возникновения 
такой проблемы особенно велика в случае быстровоз-
водимых конструкций. «Мостики холода» чреваты на-
рушением температурного режима внутри ЦОДа и вы-
падением конденсата. Чтобы по максимуму обезопасить 
ЦОД от этого, на стадии проектирования следует очень 
внимательно отнестись к составу стеновых панелей. 

Гидроизоляция и дренаж. Система гидроизо-
ляции – элемент prefab-ЦОДа, который изнашивает-
ся быстрее, чем инженерная «начинка». То, как реали-
зована гидроизоляция, с какой частотой необходимо 
проводить профилактические работы, в какие сроки и 
как осуществлять ее замену, должно быть четко указа-
но в эксплуатационной документации. При этом необ-
ходимо учесть особенности конструкции крыши: если 
она плоская, на ней будут скапливаться вода и снег, что 
создает дополнительную нагрузку на систему гидро-
изоляции. Если на крыше будут устанавливаться какие-
либо дополнительные конструкции (ограждения, эле-
менты системы охлаждения и т.п.), гидроизоляция бу-
дет изнашиваться быстрее. Вероятность ливней с боко-
вым ветром тоже нельзя упускать из вида – вода может 
попасть в ЦОД через технологические отверстия. Це-
лесообразно не только провести предварительные 
расчеты требований к гидроизоляции, но и оснастить 
prefab-контейнер дополнительными датчиками про-
течек. Кстати, возможность установки таких датчиков, 
равно как и других дополнительных средств физиче-
ской защиты, следует заранее (на стадии проектирова-
ния) обговорить с вендором.

К сожалению, мало кто изначально предусматривает 
возможность удаления воды из замкнутого простран-
ства ЦОДа – дренажная система воспринимается как 
средство защиты от аварий, вероятность которых ма-
ла. Но все же она существует, и лучше будет подстрахо-
ваться. Тем более что все равно придется искать спосо-
бы удалять из ЦОДа конденсат и дождевую воду.

Мониторинг. Система мониторинга инженерной 
инфраструктуры закладывается вендором в prefab-
решение изначально. Выбирая prefab-ЦОД, позаботь-
тесь о том, чтобы его система мониторинга была от-
крытой, т.е. допускала внесение изменений. Возможно, 
вам понадобится интегрировать ее с внешней системой 
мониторинга или организовать контроль дополнитель-
ных устройств (скажем, ДГУ). Переделка закрытой си-
стемы мониторинга может стать очень болезненным 
процессом. Если же наличие открытых интерфейсов 
предусмотреть в проекте и контракте, то впоследствии 
подобные задачи можно решать без труда.

Достаточность площади. Prefab-ЦОД – компакт-
ное решение, и в этом его плюс. Обратная сторона ком-
пактности – ограниченность пространства, которая мо-
жет обернуться проблемами при замене вычислительно-
го или силового оборудования. Для заноса/выноса круп-
ногабаритного оборудования должны быть как минимум 
предусмотрены сервисные проходы. Да и вообще, тесно-
ты лучше избегать. Не исключено, например, что по при-
чине аномально жаркого лета вам придется организовать 
временную схему дополнительного охлаждения зоны 
ЦОДа, установив локальный кондиционер. Сделать это в 
условиях нехватки места будет проблематично. Вопрос 
необходимого и достаточного свободного пространства 
тоже должен решаться на этапе проектирования. 

Еще один нюанс, связанный с компактным располо-
жением оборудования, – необходимость тонкой на-
стройки системы климат-контроля. Когда расстояния 
между вычислительным оборудованием и кондици-
онером малы, а скорость потока воздуха высокая, на-
страивать параметры теплосъема приходится с точно-
стью до десятых долей градуса, иначе цикл охлаждения 
будет недостаточно эффективным. То же касается па-
раметров влажности. 

Важный момент – наличие дополнительного поме-
щения, где можно распаковать и отогреть новое обору-
дование (представьте, что новый сервер приехал к вам 
морозной зимой). В случае традиционного ЦОДа таких 
проблем не возникает, и планируя контейнерное реше-
ние, о них часто забывают. Нередко prefab-ЦОД име-
ет лишь небольшой тамбур, где персонал может пере-
одеться. Поэтому буферную зону между улицей и сер-
верным залом нужно предусмотреть отдельно.

Физическая безопасность. Охрана территории, 
контроль доступа, видеонаблюдение – казалось бы, ве-
щи само собой разумеющиеся применительно к ЦОДу. 
Но проверьте еще раз: насколько часто вблизи контей-
нера ЦОДа проводятся посторонние работы, проезжа-
ет производственная техника? Случаи, когда погруз-
чик или другой транспорт повреждал стенку контей-
нера, увы, бывали. 

Не забывайте и о погодных аномалиях: вблизи контей-
нера не должно быть деревьев или неустойчивых кон-
струкций, иначе ваш ЦОД рискует стать жертвой урагана. 

� � �
Рrefabricated ЦОД – удобное компактное решение, 

которое ускоряет процесс создания и масштабирова-
ния дата-центра, но при условии, что все предполага-
емые в дальнейшем изменения, детали реализации и 
процедуры обслуживания будут заранее продуманы, 
согласованы с вендором и задокументированы. Тре-
бование кастомизации – не препятствие для примене-
ния prefab-технологий, но желательно, чтобы все не-
обходимые доработки были проведены на террито-
рии вендора в заводских условиях, поскольку передел-
ки преконфигурированного решения «на месте» могут 
превратиться для заказчика в сущий кошмар. Поэтому 
выбирайте вендора, который готов к диалогу. И при-
влекайте проверенного партнера, который поможет 
учесть все нюансы еще на стадии проектирования.  икс
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в коробку 
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Коммерческий директор iCore Алексей 
КАРПИНСКИЙ – о перспективах использования 
модульного подхода.
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– Идея оперировать моду-
лями пришла из промыш-
ленности. Посмотрите, как 
собираются современные 
нефтеперерабатывающие 
заводы. Большая часть кон-
струкций поставляется в ви-
де prefabricated-решений. С 
одной стороны, это ускоря-
ет сборку непосредственно 
на месте. С другой – сильно 
снижает требования к мон-
тажникам, что является боль-
шим плюсом для удаленных 
площадок. В том же Ираке 
все собирают местные ин-
женеры, благодаря чему от-
падает необходимость в дли-
тельных командировках 
иностранных специалистов, 
во много раз увеличиваю-
щих цену сборки. Да и для за-

казчика это определенная гарантия: можно поверить, 
что на заводе Samsung есть три линии гарантии каче-
ства, и сложно поверить, что точно так же организова-
на работа в Ираке.

Тренд перехода на prefab-решения в промышлен-
ности обозначился уже давно. Теперь дело дошло до 
ЦОДов. Долгое время считалось, что ЦОДы – уникаль-
ные объекты, создаваемые непосредственно под заказ-
чика. Это справедливо, когда центры обработки данных 
вписываются в существующие здания. Однако сегодня 
мы как минимум раз в год проектируем объекты с чисто-
го листа. В этих проектах применяются prefabricated-
компоненты, начиная с легковозводимых конструк-
ций и до покупных модулей. Большинство вендоров 
уже предлагают широкую линейку решений для prefab-
ЦОДов. Есть и уже зарекомендовавшие себя российские 
производители, например компания GreenMDC. 

– Насколько она российская?
– Встречный вопрос: как можно обеспечить им-

портозамещение при отсутствии элементной базы? В 
принципе можно. Проектирование, металл, сборка – 
российские. Да, половину стоимости составляют ино-
странные компоненты. Ну и что? HP тоже делает моду-
ли из компонентов, произведенных не в Соединенных 

Штатах. И никого не смущает, что 
пишется Made in USA. 

Считаю, что у GreenMDC доста-
точно глубокий уровень локали-
зации. Ее продукция – не предмет 
отверточной сборки.

Тут важно отметить, что у многих заказчиков возни-
кает некая иллюзия того, что построить модульный 
prefab-ЦОД – быстрее, чем классический. Если рассма-
тривать полный цикл, то это не так. Работа выполняет-
ся быстрее непосредственно на объекте на глазах у за-
казчика. Но полный цикл от проектирования до сдачи 
в эксплуатацию получится таким же. Просто часть ра-
бот, которые ведутся у вас на объекте, вы перекладыва-
ете на плечи производителя. 

Пока у нас нет поточного производства prefab-
решений. В России в известных мне проектах ни один 
продукт в итоге не устанавливался без кастомизации. 
А любое изменение выливается в некоторую порцию 
проблем, пересогласований и потерю времени.

С российскими компаниями согласовывать измене-
ния немного проще: инженеры говорят на одном язы-
ке с вами и не надо ездить за границу. В особых случа-
ях, например когда нужно вместить в ограниченное 
пространство достаточно большую мощность, гло-
бальные вендоры выглядят сильнее. Так что они имеют 
свои шансы на российском рынке.

– Какие особенности проектирования и мас-
штабирования модульных prefab-ЦОДов дают 
основание смотреть на их будущее с оптимиз-
мом?

– Основное внимание при проектировании уделя-
ется именно масштабированию. Модули, как правило, 
небольшие (5–10 стоек) и важно обеспечить возмож-
ность их стыковки. Сегодня заказчику нужно пять сто-
ек, завтра 10, послезавтра 20. При этом масштабирова-
ние должно осуществляться без изменения уже работа-
ющих частей. Такое требование накладывает сильные 
ограничения на архитектуру решений, задействован-
ных в prefab-ЦОДах. 

Чтобы не трогать первый работающий модуль, у вас 
должна быть отдельная система холодоснабжения. По-
том могут производиться увязка и синхронизация мо-
дулей, но физически модуль холодоснабжения должен 
быть отдельным. С электричеством проще. Если схема 
резервирования – 2N, то наращивание происходит без 

Алексей  
КАРПИНСКИЙ 
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проблем, но если заказчик на начальном этапе сэконо-
мил и реализовал схему N + 1, то без остановки модуля 
не обойтись.

Существуют две модели масштабирования. В рамках 
одной устанавливаются физически отдельные моду-
ли. Согласно другой модули объединяются, например, 
когда следующий блок подключается к той же самой 
сети электроснабжения, которая питает предыдущий. 
Всё зависит от требований заказчика. Некоторые хотят 
иметь отдельные модули, чтобы не касаться работаю-
щей системы. Однако вариант, при котором заказчик 
может позволить себе прерывание работы для объеди-
нения инфраструктур, обойдется дешевле на 30–40%.

Можно использовать отдельные функциональные 
модули подсистем, такие как электрический, холо-
дильный или модуль машзала. Но играть в эти кубики 
экономически обоснованно при строительстве пло-
щадки от 20 стоек, когда заказчик планирует их нара-
щивать дальше. Для такого масштаба это отличное ре-
шение: вначале устанавливаешь модули, потом посте-
пенно их заполняешь.

Рано или поздно ЦОД превратится в коробку, где все 
просто и не нужно думать: добавляешь юнит, стойку 
или модуль и мощность увеличивается. Иметь значе-
ние будут только масштабы потребностей в вычисли-
тельных системах и в объемах хранения.  икс

Если строить дата-центр с учетом тем-
пературы воздуха в конкретном регио-
не и плотности размещения оборудо-
вания (чтобы выбрать оптимальное ох-
лаждение), то модульный ЦОД высокой 
готовности, являясь унифицированным 
решением, проиграет тщательно спро-
ектированному и оптимизированному 
нетиповому ЦОДу. Этот важный нюанс 
надо учитывать и делать выбор в пользу 
того или иного варианта в зависимости 
от того, что приоритетнее – максималь-
ная отдача от ЦОДа или скорость полу-
чения вычислительных ресурсов. 

Раньше prefab-ЦОДам не было альтер-
нативы. Сейчас у этого «товара» есть силь-
ный конкурент в виде облачных сервисов. 
Перед каждой компанией, которая стро-
ит инфраструктуру и собирается предо-
ставлять какой-либо сервис, стоит выбор: 
создавать свой ЦОД или пользоваться 
IaaS. Универсального решения нет. Уверен 
в том, что у тебя долговременный проект? 
Можешь найти для этого проекта людей? 
Тогда можно строить свой ЦОД. Если нет 
уверенности в подрядчиках, тогда prefab-
ЦОД окажется чуть дороже, не так эффек-
тивен, но это компенсируется значитель-
ным снижением бизнес-рисков. 

Если же важна скорость ввода в строй 
новых мощностей, то прежде всего надо 

рассмотреть вариант IaaS. Вы получите 
вычислительную инфраструктуру намно-
го быстрее, чем в случае строительства да-
же модульного ЦОДа. При этом появится 
возможность оперативно и мелкими пор-
циями вводить и освобождать ресурсы. А 
на современном рынке возможность бы-
строго сокращения ресурсов (и затрат) 
не менее важна, чем их наращивание.

Вместе с тем продать построенный 
ЦОД сложно. Из актива он может быстро 
стать бесполезным пассивом, в котором 
«заморожены» деньги. Поэтому я за IaaS. 
Строить свой ЦОД нужно только в том 
случае, когда компания уверена, что этот 
ресурс будет нужен долго и что она смо-
жет выжать максимум из вложенных в 
ЦОД средств. Тогда можно инвестиро-
вать деньги в строительство ЦОДа и не 
делиться маржой с провайдером IaaS-
услуг.

А вообще, я считаю, что надо объеди-
нять оба мира – для быстрого наращива-
ния ресурсов использовать IaaS, а затем, 
получив статистику по использованию 
ресурсов, задуматься о строительстве 
своего ЦОДа. Он может быть спроекти-
рован по индивидуальному проекту или 
быть коробочным. Все зависит от це-
лей, задач и условий работы конкретной 
компании.  икс

Облако – конкурент  
prefab-ЦОДа
Обратившись к IaaS, вы получите вычислительную 
инфраструктуру намного быстрее, чем в случае 
строительства даже модульного ЦОДа, напоминает 
Павел РЫЦЕВ, ИТ-директор, руководитель Центра 
компетенции по импортозамещению и Open Source 
в ALP Group.

Павел 
РЫЦЕВ
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– Изменения происходят так быстро, что мы не успева-
ем их осознать. Возьмем городские светофоры, которые 
подстраиваются под трафик в режиме онлайн. Практиче-
ски на каждом перекрестке вы можете увидеть наш серый 
шкаф с оборудованием, который обрабатывает сигналы о 
трафике с датчиков и управляет светофором. По сути это 
небольшой prefab-ЦОД, обеспечивающий работу интер-
нета вещей на самом низком уровне.

Мировые тренды последних пяти лет – облака, социаль-
ные сети, «большие данные», интернет вещей. Новый ви-
ток промышленной революции подразумевает проникно-
вение интернета на все уровни производственного цикла 
и совершенно новый уровень автоматизации. Сейчас Rittal 
строит завод в Германии, где технологические процес-
сы роботизированы и людей практически нет: например, 
огромный склад обслуживают всего два человека.

Новым сервисам нужны локальные вычислительные 
узлы, где имеет значение не вычислительная мощность, а 
скорость связи между конечным устройством и системой 
обработки информации. Локальные узлы, в качестве ко-
торых могут выступать промышленный шкаф с кондици-
онером на 2–3 кВт или серверная на две-три стойки, вы-
полняют вычисления на месте и не требуют постоянного 
подключения к большому ЦОДу. Кроме того, обслужива-
ющий персонал видит аппаратуру, отвечающую за рабо-
тоспособность промышленного объекта.

– Для ЦОДов каких типов выпускает продукцию 
Rittal?

– Rittal выделяет локальный, периферийный и облачный 
ЦОДы. Скажем, у сотового оператора на вышках стоит 
оборудование локальных вычислительных узлов. Пери-
ферийный ЦОД – серверная масштабов района. Приме-
ром облачной инфраструктуры может служить ЦОД «Би-
лайна» в Ярославле. Если рассматривать промышленное 
производство, то периферийным ЦОДом будет сервер-
ная завода, а облачным – ЦОД холдинга.

На разных уровнях – разные требования к плотности 
размещаемого оборудования и нагрузке: от 1 кВт в вы-
числительном узле до 50 кВт на стойку в облачном ЦОДе. 
Rittal адаптирует свое оборудование под эти запросы, 
предоставляя широкую линейку решений.

В прошлом году мы начали производить микроЦОД – 
решение на одну-две стандартные стойки мощностью до 
12 кВт, имеющее в своем составе все необходимые инже-
нерные компоненты. Это сам конструктив, ИБП, системы 
прецизионного холодоснабжения, электрораспределе-
ния, мониторинга и оповещения обслуживающего пер-
сонала. Наш завод выпустил микроЦОД в прошлом году, 

адаптировал для России (теперь 
устройство выдерживает температу-
ры до –30°C), и у нас в стране уже есть реализации. 

МикроЦОД интересен не только как элемент систе-
мы интернета вещей, но и как prefab-серверная для не-
больших компаний. Система прецизионного кондицио-
нирования размещена внутри стойки, что обеспечивает 
компактность решения. Заказчик может выбрать разные 
уровни резервирования систем кондиционирования и 
бесперебойного питания. При этом он приобретает пол-
ностью готовое решение – остается подвести кабельные 
линии и проложить фреонопроводы, чтобы подключить 
внешний блок на улице.

– Как обеспечивается безопасность микроЦОДа?
– Rittal около 15 лет занимается системами физиче-

ской безопасности. В составе продуктовой линейки Rittal 
Security System есть сейф, который можно рассматри-
вать как микроЦОД с защищенной оболочкой. Его мож-
но поставить на чужой территории – вскрыть сейф крайне 
сложно, не будет проблем в случае пожара или протечки 
потолка. Работа серверов может остановиться, но физи-
чески они будут сохранены.

– Что предлагает компания для High Perfomance 
Computing?

– Высоконагруженные системы для High Perfomance 
Computing (HPC) – решение hi-end-уровня. Мы были пер-
выми, кто смог обеспечить мощность до 55 кВт на сер-
верную стойку в замкнутом контуре охлаждения с приме-
нением одного кондиционера, да и сейчас это под силу не 
многим. На таких решениях можно строить большие сер-
верные, например, в Москве имеются площадки c HPC-
технологией до сотни серверных шкафов. Основные за-
казчики – банки и научно-исследовательские институты 
(если более адресно, то это как раз банки, НИИ и образо-
вательные учреждения – университеты).

Стойки TS-IT и Liquid Cooling Package (LCP) от Rittal от-
вечают особым требованиям по HPC-охлаждению: они 
обеспечивают работу систем большой мощности при од-
новременной минимизации количества воздуха и защите 
дорогостоящего оборудования в случае выхода из строя 
компонентов. Отказ одного кондиционера в классической 
системе с холодным и горячим коридорами не повлияет 
на работу оборудования при наличии резервирования 
N+1. Отказ двух приведет к постепенному росту темпера-
туры. Даже если откажут четыре кондиционера, в запасе 
у персонала будет 10–15 минут, пока температура будет 
расти. А если откажут два кондиционера в шкафу HPC, то 

Фундамент  
цифровой трансформации
Вычислительные системы высокой заводской готовности – инфраструктур-

ная основа цифровой трансформации общества, считает Александр НИЛОВ, 

старший менеджер по продукции для ИТ-инфраструктуры компании Rittal. Александр  
НИЛОВ
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температура взлетит за минуту и серверы отключатся по 
перегреву.

– Какими требованиями рынка обусловлено появ-
ление prefab-ЦОДов?

– На мой взгляд, есть два основных фактора. Во-первых, 
минимальные трудозатраты для заказчика. Prefab-ЦОД 
приезжает к клиенту уже как готовое и протестированное 
решение. Система строится по отработанным техноло-
гиям, всесторонние испытания проходят еще на заводе, 
поэтому Rittal дает свою гарантию не на части, а на все 
изделие в сборе. Во-вторых, минимальные сроки. Клас-
сическая схема подразумевает много этапов: проекти-
рование, заказ оборудования, стройка, запуск, отлад-
ка и пр., каждый из которых требует времени. В случае 
prefab-ЦОДа все в руках производителя, который на сво-
ем оборудовании создает законченную систему в 2–2,5 
раза быстрее. В результате для модульного prefabricated-
ЦОДа от идеи до эксплуатации может пройти шесть-
восемь месяцев (в отличие от года и более для классиче-
ского дата-центра).

В качестве примера экономии времени при использо-
вании prefab-решений можно привести стратегическое 
партнерство Rittal и iNNOVO Cloud, совместная работа ко-
торых позволила представить рынку новые инфраструк-
турные и облачные решения, предлагаемые по модели 
«ИТ как сервис» (ITaaS). В основе этих услуг лежит со-
вместно разработанная платформа RiMatrix BCC (сбалан-
сированный облачный ЦОД), которая основана на кон-
тейнерах или inhouse-решениях Rittal. Клиенты получают 
готовый облачный дата-центр, у которого стойки, систе-
мы контроля микроклимата и электрораспределения 
представляют собой законченные модули. В комплект 
поставки опционально входят серверы, сетевое оборудо-
вание и системы хранения. В качестве ПО для облачного 
управления используется известный open source-продукт 
OpenStack. Результатом является стандартизированный 
virtual private-облачный ЦОД, который подходит как для 
стандартных приложений ITaaS, так и для сложных сцена-
риев, например HPC, SAP HANA или Big Data, – и все это 
за шесть-восемь месяцев.

– Каковы особенности модульных prefab-ЦОДов 
Rittal?

– Несколько лет назад был начат проект ЦОДа Лефдаль 
в Норвегии, где Rittal выступила поставщиком всех ин-
женерных систем. Это один из самых больших ЦОДов в 
мире. Он развернут в выведенной из эксплуатации шах-
те в 75 камерах на пяти уровнях и имеет площадь более 
120 тыс. кв. м. Оборудование размещается в изготовлен-
ных на заводе контейнерах, устанавливается в штольнях 
и подключается к коммуникациям.

Площадку Rittal проектировала совместно с компанией 
IBM, а строительство мы вели самостоятельно. Располо-
жен ЦОД, проектная мощность ИТ-нагрузки которого – до 
200 МВт, в месте пересечения линий пяти магистральных 
провайдеров. Используемая энергия на 90% – возобнов-
ляемая (приливы, ветряки). Дата-центр находится под 
землей, так что для обеспечения физической защиты до-

статочно контролировать вход в шахту. Для охлаждения 
используется вода фиордов, что позволяет отказаться от 
чиллеров. Вода берется из океана и направляется в про-
межуточный теплообменник, через который холод посту-
пает в систему.

ЦОД Лефдаль коммерческий, и наша компания уча-
ствует в продаже его услуг. Клиентам предлагаются ус-
луги разного уровня. Можно взять в аренду и одну сер-
верную стойку, и машзал. Если клиента не устраивает 
модель colocation, он может выбрать и купить у Rittal за-
ранее спроектированный контейнер из каталога. Компа-
ния изготовит и поставит его в ЦОД за шесть недель. Этот 
prefab-модуль будет принадлежать клиенту и будет под-
ключен к инженерной инфраструктуре ЦОДа.

Лефдаль – первая в мире площадка, где Rittal постав-
ляет не просто инженерные системы, а контейнеры с ак-
тивным оборудованием и развернутой облачной плат-
формой. Это решение создано на базе собственной 
платформы RiMatrix BCC. Нагрузка на один контейнер мо-
жет доходить до 200 кВт. ЦОД построен в соответствии со 
стандартом Tier III Uptime Institute. 31 мая запущена в экс-
плуатацию первая очередь ЦОДа мощностью 6 МВт.

Одним из первых международных клиентов, работа-
ющих в ИT-контейнерах высокой плотности, станет не-
мецкий поставщик облачных вычислений iNNOVO Cloud. 
В сентябре компания предложит норвежским и междуна-
родным заказчикам пакет облачных услуг, включающий 
HPC как сервис.

– Можно считать, что Rittal движется в сторону по-
ставки комплексных решений?

– Да, но пока комплексными решениями занимается 
только головной офис в Германии. В течение нескольких 
последних лет Rittal подписал партнерские соглашения с 
HP Enterprise, IBM, Cisco, NetApp.

– Что представляет собой локализация продуктов 
Rittal в России?

– Мы выступаем в роли поставщика основных инженер-
ных систем, модульных prefab-ЦОДов, но законченные 
решения для заказчика в России делают наши партнеры-
интеграторы. Все оборудование локальных вычислитель-
ных комплексов, поставляемое в Россию, имеет необхо-
димые сертификаты для ввоза и эксплуатации. Системы 
управления русифицированы, для поставляемого в стра-
ну оборудования предлагаются инструкции на русском 
языке. В России есть ряд обученных и сертифицирован-
ных компаний и инженеров, которые осуществляют со-
провождение и ремонт оборудования от лица Rittal на 
территории всей страны.  

ООО «Риттал» 

125252, Москва,  

ул. Авиаконструктора Микояна, 

 12, БЦ "Линкор", 4 этаж

тел. (495) 775-0230, 

  факс (495) 775-0239

info@rittal.ru, www.rittal.ru
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Взлетит или не взлетит?
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Как отнесся рынок к новому явлению в цодостроении – prefabricated-
решениям и суждено ли им стать стандартом? Поинтересуемся мне-
нием участников рынка.

?è  «ИКС»: Какими потребностями рынка обусловлено появление 
prefab-ЦОДов? 

К
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Евгений ТРОПИН, 
технический директор, 
«Датарк»: Есть несколько 
предпосылок к использо-
ванию prefab-ЦОДов. Пер-
вая – высокие требования 
к помещению, ведущие к 
дорогостоящему переобо-
рудованию либо совсем не 
позволяющие размещать 
в нем стационарный дата-
центр. Кроме того, стро-
ительство стационарно-
го ЦОДа в арендуемом зда-
нии крайне рискованно, а 
prefabricated-решение при 
переезде легко демонтиру-
ется и перевозится. Вторая 
предпосылка – недоста-
точно четкое понимание 
перспектив роста компа-
нии, когда при строитель-

стве традиционного ЦОДа существует риск сделать ка-
питальные вложения без учета дальнейшего развития 
ИТ-инфраструктуры. Третья предпосылка – необходи-
мость создания вычислительной инфраструктуры в ре-
гиональных филиалах территориально распределен-
ной компании, в особенности в труднодоступных или 
сейсмоопасных местах. Ситуация характерна для пред-
приятий топливно-энергетического комплекса, чьи до-
бывающие или разведочные активы, как правило, распо-
ложены вдали от цивилизации, где развертывание ста-
ционарного ЦОДа невозможно или неэффективно. Чет-
вертая предпосылка – требование сокращения времени 
строительства помещений.

Федор КЛИМЕНКО, гендирек-
тор, GreenMDC: К предсобран-
ным дата-центрам относятся кон-
тейнерные и модульные ЦОДы, 
которые создаются исходя из 
разных потребностей рынка. Кон-
тейнерные ЦОДы разрабатывают-
ся как оперативное и относитель-
но мобильное решение. Модульные 
ЦОДы используются для создания 

удобных для пользователя решений, не ограничен-
ных габаритами контейнера, и реализации принципа 
модульности, который позволяет компаниям оптими-
зировать затраты на обслуживание и увеличивать ре-
сурсы по мере необходимости. Prefab-ЦОДы дают воз-
можность уйти от капитального строительства, веду-
щего к большим затратам временных, трудовых и фи-
нансовых ресурсов.

Денис ШАРАПОВ, менеджер 
по развитию направления «Мо-
дульные центры обработки дан-
ных» подразделения IT Division, 
Schneider Electric: Prefab-ЦОДы 
появились задолго до того, как 
сформировался рынок дата-цен-
тров в привычном нам виде. Пи-
онером отрасли стала компания 
AST Modular (вошедшая затем в 
Schneider Electric). Повсеместная 

экспансия ИТ в начале 2000-х гг. спровоцировала ин-
терес к решениям, дающим возможность с минималь-
ными временными затратами развернуть высокотех-
нологичные вычислительные комплексы в любых ус-
ловиях. Этот интерес не угас по сей день и оправдан 
сотнями реализованных проектов. Сегодня prefab-
ЦОДы позволяют не только решать специфические за-
дачи бизнеса, но и основную – коммерческую, состав-
ляя в отдельных случаях серьезную конкуренцию тра-
диционным подходам к организации ЦОДов. 

Станислав КОЛАРЖ, коммер-
ческий директор, «ГрандМо-
торс»: Изначально модульные дата-
центры использовались только во-
енными из-за удобства при транс-
портировке и возможности работы 
в любой точке мира. Сейчас их преи-
мущества оценили и коммерческие 
компании. Контейнерные ЦОДы 
можно разместить в любых клима-
тических условиях, перемещать не-
ограниченное количество раз, перевозить автомобиль-
ным или железнодорожным транспортом, подключать 
к общему источнику электроснабжения. Однако следует 
помнить, что достоинства такого ЦОДа может обеспе-
чить только качественный контейнер, произведенный 

Ф. КЛИМЕНКО
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квалифицированными специалистами с опытом изго-
товления специальных контейнерных решений.

Андрей ПАВЛОВ, гендиректор, «ДатаДом»: Ос-
новной спрос на prefab-ЦОДы рождает невозмож-
ность поддержания стабильного качества сложных 
строительных работ, особенно в удаленных регионах, 
а также понятное нежелание некоторых заказчиков в 
принципе ввязываться в традиционную стройку.

Александр БЕСПАЛОВ, руко-
водитель отдела продукции, 
Eaton: В последние годы намети-
лась тенденция, в рамках которой 
клиент стремится к приобрете-
нию оборудования у одного вендо-
ра, ожидая комплексного решения 
своих задач от единого поставщи-
ка. Такой подход, упрощая техоб-
служивание и обеспечивая высо-

кую совместимость устройств между собой, облегча-
ет заказчику дальнейшее использование оборудова-
ния. Поэтому prefab-ЦОД, имеющий высокую степень 
заводской готовности, видится клиенту грамотным 
решением, которое упрощает планирование и значи-
тельно сокращает сроки проектирования и внедрения.

Арсений ФОМИН, эксперт, 
«Энвижн Груп»: Я бы выделил 
три основные потребности, ко-
торыми обусловлено появление 
prefab-ЦОДов. Во-первых, ста-
бильность и предсказуемость ка-
чества ЦОДа с возможностью 
выбора подходящего типово-
го решения. Во-вторых, быстро-
та строительства дата-центра. И, 
наконец, прогнозируемая стои-
мость как самого ЦОДа, так и его монтажа.

?è
 «ИКС»: В чем специфика prefab-ЦОДов? Будет ли на них спрос?
 

Ф. КЛИМЕНКО: Мы наблюдаем, как с каждым годом 
интерес заказчиков к предсобранным решениям растет, 
а количество инсталляций увеличивается. Что касается 
именно российского сегмента модульных дата-центров 
высокой заводской готовности (МЦОД), то здесь все на-
ходится в руках отечественных производителей, кото-
рым в нынешней экономической ситуации нужно вы-
пускать качественные, конкурентоспособные техниче-
ские решения. По нашим оценкам, рынок России готов 
к 10 инсталляциям МЦОД разного масштаба в год. При 
этом данный сегмент растет: например, в прошлом го-
ду количество реальных запросов о необходимости ин-
сталляции превысило количество запросов «из любо-
пытства». Поэтому можно с уверенностью сказать, что 
сегмент имеет хорошие перспективы развития. 

Иван ПЕРОВ, менеджер по раз-
витию бизнеса, Axoft: Специфи-
ку подобных решений следует рас-
сматривать в первую очередь с по-
зиции заказчиков. С этой точки зре-
ния prefab-ЦОД – решение, которое 
отличается относительно меньши-
ми сроками поставки и внедрения, 
большей мобильностью, просто-
той масштабирования, более удоб-
ным мониторингом и техническим 
сопровождением, обусловленными унификацией ре-
шения от одного производителя. Эти факторы, как пра-
вило, позволяют говорить и об экономической эффек-
тивности prefabricated-ЦОДов. В ряде случаев определя-
ющими критериями при выборе prefab-ЦОДов выступа-
ют удобство доставки, размещения и обслуживания.

Однако есть моменты, часто рассматриваемые заказ-
чиками как негативные. Например, при тиражировании 
prefab-ЦОДов крайне важно обеспечить функциониро-
вание единой службы технической поддержки, которая 
обеспечит одинаковый уровень обслуживания для всех 

типовых решений, расположенных на территории РФ. 
Не каждый поставщик оборудования и услуг в состоя-
нии решить подобную задачу. Равно как не каждый про-
изводитель может обеспечить наличие требуемого рын-
ком модельного ряда, который позволил бы в полной 
мере использовать преимущества унифицированных 
решений. Не последнюю роль играет антимонопольное 
законодательство, а также обоснованное желание заказ-
чиков иметь в дальнейшем возможность развивать свою 
инфраструктуру посредством закупки новых компонен-
тов и услуг в условиях конкурентного рынка. 

Нужно отметить общий тренд на развитие облаков, ко-
торый побуждает российских заказчиков к перераспре-
делению бюджетирования от CAPEX в сторону OPEX, что 
оказывает все большее влияние на рынок частной ИТ-
инфраструктуры в целом и prefab-ЦОДов в частности.

А. БЕСПАЛОВ: В настоящее время prefab-ЦОДы для 
российского рынка остаются новым направлением, на 
котором предложения зачастую еще не достигли сво-
ей оптимальной стоимости. В сегменте коммерческих 
дата-центров данные решения пока мало распростра-
нены, а существующие модели prefab-ЦОДов реализо-
ваны в большинстве своем в рамках эксперименталь-
ных проектов.

Денис ЧЕРНОСКОВ, директор 
департамента системной ин-
теграции, ГК «КОРУС Консал-
тинг»: Нашими клиентами явля-
ются компании уровня enterprise, 
у которых мы не видим спроса на 
модульные и prefab-ЦОДы. Как пра-
вило, такие клиенты предпочитают 
создавать полноценную серверную. 
Если нет такой возможности или 
необходимости – пользуются услу-
гами colocation или арендой серверных мощностей в 
крупных дата-центрах. В этих случаях клиент получа-
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?è  «ИКС»: Каковы особенности инженерного обеспечения prefab-ЦОДов? 
 

Александр НИЛОВ, старший 
менеджер по продукции для 
ИТ-инфраструктуры, Rittal: При 
создании prefab-ЦОДов Rittal ис-
пользует те же компоненты, что и 
в классических решениях, – систе-
мы холодоснабжения, электропи-
тания, мониторинга и т.д. Так что с 
точки зрения обслуживания основ-
ных систем нет ничего особенного.

Роман НИКИТИН, заместитель гендиректо-
ра по ИТ, «Гипросвязь»: Главной 
особенностью в части инженерии 
prefab-ЦОДов является неизмен-
ность в процессе эксплуатации. С 
учетом того, что расчетный срок 
эксплуатации ЦОДа может состав-
лять 10–20 и более лет, необходи-
мо тщательно и ответственно вы-
бирать инженерную инфраструк-
туру на этапе проектирования, так 

как впоследствии заменить ее будет практически не-
возможно.

Е. ТРОПИН: Внутренние компо-
ненты prefab-ЦОДов в основном 
идентичны компонентам класси-
ческих ЦОДов. Особенность за-
ключается в расположении и ис-
полнении оболочки, которая в тех-
ническом плане добавляет только 
плюсы, поскольку отвечает требо-
ваниям вандалозащищенности и 
учитывает климатические условия 
эксплуатации. Требования по под-
воду электропитания и линий связи такие же, как и при 
строительстве стационарных ЦОДов, но подготов-
ка площадки для размещения значительно упрощает-
ся. Prefab-ЦОД – решение самодостаточное, учитыва-
ет требования по гидроизоляции, утеплению и огне-
стойкости, так что для его установки достаточно фун-
даментной плиты или отсыпанной щебнем площадки 
с уложенными дорожными плитами.

?è  «ИКС»: Как использование prefab-ЦОДов отражается на ТСО дата-центра?
 

Михаил САЛИКОВ, директор направления ЦОД, 
Huawei: На этот вопрос хочется ответить традицион-
но: «Каждый проект ЦОДа уникален, и надо оценивать на 
конкретном примере». К тому же необходимо понимать, 
на какой период рассчитывается ТСО, поскольку в зави-
симости от срока картина может различаться кардиналь-

но. Во многих ситуациях prefab-решения дают возмож-
ность существенной оптимизации ТСО дата-центров.

Е. ТРОПИН: Совокупная стоимость владения у 
prefab-ЦОДа ниже, чем у стационарного, но величина 
разницы зависит от размеров дата-центра (количества 
стоек и мощности ИТ-оборудования).

?è  «ИКС»: Оцените уровень экономии при производстве prefab-ЦОДов по сравнению 
со строительством традиционных ЦОДов. 

А. ПАВЛОВ: На весах эконо-
мии в данном случае лежат и цено-
вые, и неценовые факторы. Факти-
чески перед нами традиционный 
треугольник тройственной огра-
ниченности: «стоимость – время – 
качество». Мы уже можем пред-
положить, каковы эти параметры 
при строительстве традиционно-
го ЦОДа, но статистики по prefab-

ЦОДам в требуемом объеме на российском рынке еще 
нет. В идеальном случае prefab-решение должно выи-
грывать у традиционного практически по всем пара-
метрам. Очевидно, изготовить типовой модуль на за-
водской площадке существенно быстрее, чем анало-
гичный продукт на объекте, и его качество будет выше, 
но только в том случае, если это массовое производ-
ство. В настоящее время при схожем времени произ-
водства качество prefab-ЦОДа в среднем выше при бо-
лее высокой стоимости. 

ет гарантированно высокий уровень сервиса, безопас-
ности и поддержки. При этом ИТ-службе или интегра-
тору не нужно заниматься созданием инженерной ин-
фраструктуры, как в случае с модульным ЦОДом, что в 
отдаленных районах может быть весьма проблематич-
но. Не в пользу prefab-ЦОДов говорит и высокая стои-
мость, в разы превышающая стоимость аренды.

Д. ШАРАПОВ: Слово «специфика» имеет все мень-
шее отношение к prefab-ЦОДам. Новые технологии, 

решения и архитектуры минимизируют количество 
условий применения решений высокой заводской 
готовности. Определенно, prefab-ЦОДы востребо-
ваны на российском рынке, но далеко не все проек-
ты требуют их использования. Спрос будет расти по 
мере развития ИТ и дефицита ресурсов. Комбина-
ция этих обстоятельств показывает, что «эра prefab-
решений» в СНГ еще не настала, но спрос есть и он 
растет.
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Ф. КЛИМЕНКО: Существует устойчивое мнение, 
что модульные ЦОДы значительно дороже стационар-
ных. Часто такое мнение возникает, если при оценке 
стоимости классического ЦОДа многие статьи затрат 
остаются за рамками сметы, а также при анализе сто-
имости prefab-решений зарубежных производителей. 

На самом деле, если строить «в чистом поле», то стои-
мость МЦОДа будет ниже стоимости капитального. При 
этом степень определенности в отношении стоимости 
и соблюдения сроков будет на порядок выше. Кроме то-
го, в случае с модульным ЦОДом возврат инвестиций в 
инфраструктуру сократится на время, которое компа-
ния сэкономит при строительстве дата-центра. 

М. САЛИКОВ: По нашей статистике создания ЦОДов 
в разных странах мира, экономия может составлять 
30–50% CAPEX. Конкретные цифры будут зависеть от 
условий проекта.

Д. ШАРАПОВ: Перемещение работ по строи-
тельству ЦОДа с объекта на завод обеспечивает 
не менее 10% экономии, но это лишь часть сово-
купной выгоды, которая зависит от массы обстоя-
тельств в проекте. Prefab-ЦОД может оказаться до-
роже, но при этом решить непосильную для тради-
ционного ЦОДа задачу, а может оказаться дешев-
ле как на начальной стадии, так и при дальнейшем 
расширении.
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?è  «ИКС»: Станут ли prefab-ЦОДы стандартом индустрии дата-центров?
 

Сергей МИЩУК, технический 
директор, Data Line: В ближай-
шем будущем – едва ли. Подавляю-
щее большинство компаний хотят, 
чтобы их дата-центры были в го-
роде, поближе к «штабу». При этом 
локации, доступные в крупных го-
родах, как правило, не позволяют 
просто взять и поставить все не-
обходимое оборудование – здесь 
нужны по-настоящему кастомизи-
рованные проекты. Реальные сроки запуска prefab-
ЦОДов в эксплуатацию пока не очень понятны, а с 
учетом реальных сроков поставки оборудования в за-
явленные три месяца верится с трудом. Несмотря на 
декларируемую гибкость, такие решения оптималь-
ны только при строительстве ЦОДа «в чистом поле», 
так как даже небольшое отклонение в размерах может 
привести к серьезной ошибке. Поэтому в настоящий 
момент мы не видим в этом решении серьезного по-
тенциала.

Сергей ЗАЙЦЕВ, гендиректор, 
«МедиаДата»: На текущем этапе 
развития индустрии ЦОДов пре-
ждевременно говорить о том, что 
контейнерные prefab-решения 
станут отраслевым стандартом. 
Скорее всего, они еще долгое 
время будут рассматриваться как 
частная форма организации тех-
нологических площадок для уз-
коспециализированных задач в 

интересах организаций оборонного профиля, мо-
бильных офисов экспедиций, занимающихся раз-
ведкой и добычей полезных ископаемых, и схожих 
с ними по уникальности видов профессиональной 
деятельности.

В отношении модульных prefab-решений пер-
спективы несколько иные и связаны с ожида-
емой экспансией ЦОДов в регионы. Как толь-
ко массовый спрос на услуги качественных да-

та-центров будет очевиден не только в Москве и 
Санкт-Петербурге, но и за пределами двух сто-
лиц, решения данного класса бу-
дут востребованы. Пока этого не 
случилось.

М. САЛИКОВ: Стандартизован-
ные и предсобранные решения 
удобны как для интеграторов, так 
и для конечных заказчиков, но в 
стандартных решениях невозмож-
но предусмотреть все варианты за-
дач, которые требуется решить за-
казчику. И хотя рынок постепенно 
движется в сторону стандартизации и унификации, 
индивидуальные решения будут актуальны еще очень 
долго. Но в перспективе мы увидим ситуацию, когда 
дата-центры, более или менее соответствующие стан-
дартным требованиям, будут собираться из стандарт-
ных prefab-модулей. Часть ЦОДов с нестандартными 
требованиями будет строиться, как и сейчас, по уни-

кальным проектам и без примене-
ния или с частичным применени-
ем prefab-решений.

Михаил ЛУКОВНИКОВ, ди-
ректор, «ТрастИнфо»: Существу-
ет спрос как на индивидуальные ка-
стомизированные решения, так и 
на стандартизированные. Сегмент 
prefab-ЦОДов развивается быстры-
ми темпами и в обозримом буду-
щем займет свою нишу на рынке.

Еще больше мнений на
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– Идея строительства ЦОДа появилась семь лет назад. В 
то время я возглавлял телекоммуникационную компанию и 
внимательно следил за тенденциями отрасли, которая ис-
пытывала дефицит современных площадок для хранения и 
обработки информации. Тогда же властями города Лытка-
рино была выделена большая территория для современно-
го технопарка, обладающего всеми необходимыми ресур-
сами для размещения крупного центра обработки данных. 
Основные преимущества выбранной территории заключа-
лись в наличии в непосредственной близости 20 МВт элек-
трической мощности, подаваемой ЦИАМ им. П.И. Барано-
ва, и развитой коммуникационной инфраструктуры

За эти семь лет наш дата-центр внес значительный вклад 
в развитие региона. Его появление не только создало рабо-
чие места и существенно повысило размер налоговых от-
числений в бюджет, но и способствовало благоустройству 
прилегающей территории, строительству подъездных до-
рог.

Классика в современной интерпретации
– Каковы особенности ЦОДа «Авантаж»?
– ЦОД представляет собой комплекс из пяти зданий, гар-

монично соединенных в единое целое.
Первое здание имеет общую площадь 18 тыс. кв. м и раз-

делено на 16 больших залов (гермозон) с независимой ин-
фраструктурой. В каждый зал, рассчитанный на 140 стан-
дартных серверных стоек по 5 кВт, подводится 700 кВт 
электроэнергии и обеспечивается отвод избыточного теп-
ла такой же мощности.

Во втором здании установлены динамические системы 
бесперебойного питания (DRUPS), благодаря которым ав-
тономную работу ЦОДа при полной нагрузке можно под-
держивать без внешнего электропитания в течение 24 ча-
сов. Этого времени достаточно для того, чтобы обеспечить 
своевременную подачу топлива. На втором этаже находит-
ся огромная вентиляционная система всего комплекса.

Третье здание – хладоцентр: здесь размещены чиллеры, 
системы охлаждения, система водоподготовки и автоматика.

Четвертое – четырехэтажное административное здание, 
на первом этаже которого расположены холл, столовая, 
комната переговоров, конференц-зал. Второй этаж пред-
назначен для размещения персонала ЦОДа и бэк-офисов 
клиентов. Третий и четвертый этажи полностью выделены 
для организации клиентских бэк-офисов.

В центре комплекса, на равном удалении от всех блоков, 
располагается служба эксплуатации.

Проект ЦОДа «Авантаж» имеет сертификат Uptime Institute 
Tier III Design, в настоящее время ведутся работы по полу-
чению сертификата Tier III Facility. На 2018 г. запланирова-

на сертификация Tier III Operational 
Sustainability.

Поскольку машинные залы способны работать незави-
симо, ЦОД будет запускаться по мере своего наполнения. 
Первая очередь – четыре зала – сразу будет использовать-
ся клиентами. Остальные залы будут запущены к Новому 
году.

– Какими соображениями руководствовались, при-
ступая к строительству именно классического ЦОДа?

– ЦОД такой мощности просто не может быть модульным. 
Классическая развитая индустриальная технология опти-
мальна для создания ЦОДа на 2,5 тыс. стоек с 14 динами-
ческими машинами бесперебойного питания, со 112 деся-
тикиловольтными выключателями, огромным количеством 
понижающих и повышающих трансформаторов. Аналогов 
этому комплексу на сегодняшний день нет.

Опыт строительства подтвердил, что мы правильно ском-
бинировали классические решения в современной интер-
претации, что позволило создать эффективный и иннова-
ционный дата-центр.

– Какие инновационные решения применялись при 
строительстве ЦОДа?

– По сути, весь ЦОД «Авантаж» – сплошное инноваци-
онное решение. В первую очередь необходимо отметить 
энергоэффективность: дата-центр получает и распреде-
ляет высокое напряжение 10 кВ, за счет чего мы избега-
ем потерь электроэнергии. Также внимания заслуживает 
организация прочих ключевых систем: например, в ЦОДе 
используются инновационная система холодоснабжения, 
уникальное распределение гермозон (залов), внутренний 
фрикулинг, при котором прецизионные кондиционеры с во-
дяным теплообменом поддерживают температуру с точно-
стью ±1°С.

– Каков PUE у ЦОДа «Авантаж»?
– Проектный PUE – 1,3. Понятно, что при работе одной 

гермозоны PUE будет высоким. Но с вводом в эксплуата-
цию каждого последующего зала этот показатель будет 
уменьшаться. При загруженности ЦОДа на 85% мощности 
PUE снизится до 1,3.

– Для дата-центра нужны хорошие коммуникации. 
Как обстоит дело с ними?

– «Авантаж» как коммерческий ЦОД должен удовлетво-
рять запросы клиентов, в том числе в выборе оптимально-
го для них оператора связи. Для обеспечения стабильной и 
надежной связи нами проложено 20 км собственного опто-
волокна по руслу Москвы-реки до подземного коллектора 
в Дзержинске, где присутствуют все основные операторы 
связи. Благодаря этому подключение к любому оператору 
происходит в течение одного дня. Кроме того, «Авантаж» 

Служба эксплуатации  
как конкурентное преимущество
Организация такой службы эксплуатации, которой будет доверять клиент, – 

весомое конкурентное преимущество на рынке коммерческих ЦОДов, считает 

генеральный директор компании «Авантаж» Александр КРОК. Александр  
КРОК
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имеет собственное оптоволокно, связывающее его напря-
мую с Люберецким коллектором. В 100 м от ЦОДа прохо-
дят каналы «Ростелекома», которые при необходимости 
также могут быть задействованы. В сентябре на террито-
рии ЦОДа установит «вышку» МТС, т.е. у клиентов появит-
ся дополнительная возможность использовать радиоканал. 

– С какими проблемами пришлось столкнуться при 
строительстве?

– Реализация этого проекта требовала повышенного кон-
троля и самоотдачи, в частности, для достижения эффек-
тивного баланса расходов при сохранении безупречного 
качества. Это неудивительно, если учесть масштаб стро-
ительства и технологическую сложность объекта. В част-
ности, особое внимание было направлено на соблюдение 
сроков поставки при существующей ситуации с таможен-
ными службами.

Эффективная эксплуатация:  
миссия выполнима

– Какова структура дата-центра? Какие услуги он бу-
дет оказывать?

– «Авантаж» можно представить как многобашенную си-
стему. Фундамент этой системы – непосредственно ЦОД. 
На нем выстроена первая «башня» – служба эксплуатации 
(СЭ), формированию которой уделено особое внимание, 
поскольку она как ключевой орган управления системой 
должна быть одним из самых компетентных и надежных ор-
ганов.

Вторая «башня» – сервис. Клиентоориентированность в 
наше время предусматривает не только продажу услуг, но 
в первую очередь высокий уровень сервиса. Без глубокого 
понимания и эффективного удовлетворения потребностей 
клиентов невозможно занимать лидирующие строчки в та-
кой индустрии, и мы это прекрасно понимаем.

Третья «башня», которая в настоящее время продолжа-
ет формироваться и к которой мы предъявляем особенные 
требования, – это непосредственно сам продукт. На сегод-
няшний день основная услуга ЦОДа – это colocation, разме-
щение оборудования клиентов. Заказчик может арендовать 
как стойку или стойко-место, так и серверный зал целиком 
для организации собственного ЦОДа. Кроме того, мы пред-
лагаем уникальную услугу – выкуп серверного зала на 140 
стоек. В ближайшее время планируется внедрение облач-
ных сервисов, таких как IaaS, PaaS, SaaS. 

– Как строилась служба эксплуатации?
– По моему мнению, служба эксплуатации является одной 

из важнейших составляющих коммерческого успеха ЦОДа, 
так что этот вопрос был тщательно проработан. В каче-
стве консультанта была выбрана компания Hewlett-Packard, 
имеющая в России значительный интеллектуальный ресурс 
и опыт адаптации американских технологий к нашей дей-
ствительности. Совместно с Hewlett-Packard была состав-
лена модель компетенций службы эксплуатации, которая 
позволила определить требования к квалификации специ-
алистов и фактически сформировать СЭ.

Современный тренд – горизонтальная система управле-
ния персоналом. В России ее внедрение – сложный про-
цесс, потому что традиционной является вертикаль управ-
ления: команду дали, команда спустилась вниз, назад 

вернулся ответ, а в некоторых случаях – не вернулся. Я соз-
даю систему горизонтального управления, где у каждого 
руководителя своя персональная зона принятия решений и 
ответственности за них. Горизонтальное управление дока-
зало свою эффективность и позволяет каждому заниматься 
своей непосредственной задачей, не ставя руководителя 
на уровень менеджера среднего звена и сводя к миниму-
му его продуктивность. До меня доходит только факт: зада-
ча выполнена успешно.

– Вы планируете делиться опытом создания службы 
эксплуатации?

– В настоящее время в России отсутствует эффективная 
система обучения специалистов службы эксплуатации, не 
предусмотрено обобщающих курсов по энергоустановкам, 
по DRUPS, по чиллерам, по логистике и прочим компонен-
там. Для того чтобы исправить ситуацию, повысить общий 
уровень компетенции специалистов этой области, а также 
поддерживать высокий уровень знаний собственных работ-
ников, мы достигли соглашения с основными производи-
телями профильного оборудования об открытии на основе 
ЦОДа «Авантаж» крупного обучающего комплекса и научно-
технического центра, которые необходимы для внедрения 
и популяризации новых технологий и решений. «Авантаж» 
станет сертифицированным центром, своего рода институ-
том, где люди будут получать практические знания и опыт 
работы на реальных установках.

– Когда будет запущен дата-центр?
– Фактически ЦОД полностью готов к работе – введена в 

строй энергетическая часть, выполнено подключение к ре-
гиональному диспетчерскому управлению, система сдана 
отделу по надзору за электроустановками в Ростехнадзоре 
и прочим энергетическим надзорным ведомствам. Элек-
тричество подано, ведутся испытания машинных систем.

ЦОД готов к сдаче и вводу в эксплуатацию. В начале осе-
ни к нам можно будет прийти и заключить договор.
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ООО «Авантаж»:
+7 (495) 926-02-03
www.avantage-dc.ru

 20 МВт • подведенная мощность

 14 • DRUPS по 1,6 тыс. кВА

 20 тыс. м2 • площадь здания

 6,4 тыс. м2 • площадь серверных залов

 до 2500  • проектное количество стоек

 Tier III • сертификат Uptime Institute  
Tier III Design

 11,5 МВт • суммарная мощность системы 
охлаждения

 180 м3 • емкость топливохранилищ

 5 • периметров безопасности

 3,7 тыс. м2 • площадь административного  
корпуса

ЦОД «Авантаж» в цифрах
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До того момента движение цен на 
акции этих компаний определялось 
общерыночными тенденциями и за-
крытием реестра. Однако 8 августа 
Федеральная антимонопольная служ-
ба (ФАС) возбудила дело в отноше-
нии всей большой четверки россий-
ских операторов – «Вымпелком», «Ме-
гаФон», «МТС» и Tele2. Операторы свя-
зи обязаны были внести предложения 
по национальному роумингу, чего сде-
лано не было, поэтому ФАС и приня-
ла решение возбудить дело. Поясним, 
речь здесь идет только о внутрисете-
вом роуминге, при котором абонент 
пользуется услугами своего же опера-
тора в другом регионе. 

Операторы имели право обратить-
ся в ФАС с ходатайством о продлении 
срока отмены внутрисетевого роумин-
га, так как, по их мнению, выполнить 
требование ФАС за две недели невоз-
можно ни технически, ни юридически. 
В результате срок исполнения преду-
преждения по отмене роуминга внутри 
России для одного из операторов сото-
вой связи все же был продлен до 15 де-
кабря*. 

О каком именно операторе идет речь, 
в ФАС не уточняли. При этом в «МегаФо-
не» 14 августа заявили, что компания на-
мерена направить иск в суд, так как «ис-
полнить предупреждение ФАС невоз-
можно». 

Следующим ударом для отечествен-
ного рынка телекоммуникаций, связи 
и интернет-услуг стало предложение 
Минкомсвязи от 17 августа о внесении 

поправок в закон «О связи», относящих-
ся к регулированию Рунета. Ведомство 
предлагает ограничить иностранное 
владение так называемыми точками об-
мена трафиком: согласно законопро-
екту, иностранное юридическое лицо 
или российская компания более чем 
с 20%-ным иностранным участием не 
могут владеть или контролировать бо-
лее чем 20% акций точки обмена тра-
фиком. Таким образом, под этот зако-
нопроект подпадают три из четверки 
крупнейших сотовых операторов: «Ме-
гаФон» (25% иностранного участия), 
МТС (39,2%), «ВымпелКом» (100%). Если 
законопроект будет принят в том виде, 
в котором внесен, операторам придет-
ся менять структуру собственности, что 
крайне негативно отразится на стоимо-
сти их акций. 

Анализируя поведение бумаг основ-
ных операторов связи за период с 15 мая 
по 15 августа, можно отметить следую-
щую динамику.

«Ростелеком» в течение прошед-
ших трех месяцев показывал устой-
чивое снижение, реагируя на соответ-
ствующие новости только отдельны-
ми всплесками котировок. 15 мая ак-
ции компании закрылись на уровне 
75,11 руб.  Через месяц, 16 июня, сто-
имость их снизилась до 68,82 руб., но 
затем последовал рост и 29 июня мак-
симальная цена акций в течение дня 
поднималась до значения 72,76 руб. 
6 июля накануне закрытия реестра на 
открытии торговой сессии последо-
вал существенный скачок вниз, акции 

Алексей 

КОРЕНЕВ, 

аналитик, 

ГК «ФИНАМ»

Фондовый рынок  
отрабатывает регуляторные риски
Если в первые два месяца лета с российского телеком-рынка никаких значимых новостей не 

поступало, то начало августа выдалось богатым на события, влияющие на стоимость основ-

ных телекоммуникационных компаний страны.

С 15 мая по 15 августа 2017 г. индекс ММВБ 
уменьшился на 2,6%, до отметки 1950 пун-
ктов; индекс РТС упал на 8,3%, до 1027 пун-
ктов. Индекс телекоммуникаций MICEXTLC 
показал снижение на 4,0%, до 1613 пунктов. 

Справка * Когда номер готовился к печати, стало известно, 
что ФАС России продлила для операторов связи 
срок исполнения предупреждения о выравнивании 
цен на услуги связи (отмене национального роу-
минга). Новая дата исполнения предупреждения – 
15 декабря 2017 г. Все операторы связи, которым 
антимонопольная служба выдала предупреждение, 
выразили готовность его исполнить и направили в 
ФАС ходатайства о продлении срока. Операторы 
также должны ежемесячно предоставлять отчет о 
ходе исполнения предупреждения.



в этот день закрылись на уровне 67,55 руб. Мини-
мальная цена за три месяца была отмечена 11 авгу-
ста и составила 63,83 руб. По состоянию на закры-
тие 15 августа стоимость акций «Ростелекома» рав-
нялась 64,80 руб.

Акции «Вымпелкома» стоили на закрытии торго-
вой сессии 15 мая 4,08 руб., однако уже на следующий 
день заметно снизились – до 3,98 руб. Локальный ми-
нимум был достигнут 22 июня и составил 3,68 руб., 
после чего бумаги «Вымпелкома» показывали устой-
чивый рост до 7 августа: тогда они показали внутрид-
невной максимум в 4,23 руб, но закрылись все же чуть 
ниже – на уровне 4,16 руб.  На закрытии торговой сес-
сии 15 августа стоимость акций компании составля-
ла 3,98 руб.

Закрытие торговой сессии 15 мая по акциям МТС 
прошло на уровне 246,79 руб., после чего они замет-
но снижались, показав 27 июня локальный минимум в 
226,49 руб. Однако и далее стоимость бумаг МТС сно-
ва последовательно снижалась, достигнув 7 июля зна-
чений в 223,96 руб.На момент окончания торговой 
сессии 15 августа стоимость акций МТС составляла 
243,68 руб.

Акции «МегаФона» поддержали общую тенден-
цию к снижению, к тому же чутко реагируя на не-
приятные новости, связанные с требованиями ФАС 
и Минкомсвязи. 15 мая они закрылись на уровне 
599,7 руб. После заметного снижения, до 551,3 руб. 
на 14 июня, бумаги оператора какое-то время пыта-
лись расти, закрывшись 6 июля на уровне 570,2 руб. 
Однако затем они снова перешли к снижению и 
10 июля стоили уже 546,4 руб. Последовавший по-
сле этого существенный рост привел цену акций 
к локальному максимуму 9 августа на уровне 586,6 
руб., после чего бумаги пребывали в довольно спо-
койном состоянии и 15 августа закрылись по цене 
578,4 руб. Однако требование Минкомсвязи об 
ограничении иностранного владения точками об-
мена трафиком снова обрушило цены на акции 
«МегаФона», и 17 августа они опустились до значе-
ния 549,4 руб.  икс 
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Ведущее аналитическое агентство России и
СНГ в сфере телекоммуникаций, ИТ и медиа

www.iks-consulting.ru

Энергия интеллекта
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 Стратегии
 Бизнес-планирование
 Информационно-аналитиче-
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Oasis MUNTERS – ультимативное 
решение при строительстве центра 
обработки данных

– Виктор, какое место на рынке систем охлаждения и 

обработки воздуха занимает АКВА ТЕХНОЛОДЖИС?

– АКВА ТЕХНОЛОДЖИС – молодая, динамично развиваю-

щаяся компания. Мы специализируемся на продажах высо-

коклассного оборудования в сфере обработки воздуха, в том 

числе OASIS от MUNTERS.

Доверяя нашим знаниям, профессионализму и связям в 

отрасли ЦОДов, компания MUNTERS подписала с нами экс-

клюзивный контракт на продажу данного продукта на терри-

тории Российской Федерации.

– Скажите, в чем заключается уникальность запатен-

тованного устройства OASIS?

– «Сердце» нашей системы – уникальный по своим свой-

ствам теплообменник. Он состоит из горизонтальных тру-

бок – очень гибких и прочных, изготовленных из автомобиль-

ного полимера, что дает возможность продлить жизненный 

цикл теплообменника до 25 и более лет. Ребристость трубок 

внутри и снаружи увеличивает площадь поверхности для от-

вода тепла. В результате при работе с сухими трубками эф-

фективность теплообменника составляет 45–50%, а при сма-

чивании наружной стороны полимерных трубок он может уже 

выдавать КПД 70–80% по шкале психрометрической разно-

сти. Уникальная конструкция трубок позволяет применять без 

какой-либо подготовки практически любую воду, кроме мор-

ской. Значит, мы можем собирать дождевую, использовать 

водопроводную, артезианскую, техническую воду. Причем 

все, что требуется для ее очистки, уже встроено в наше реше-

ние. При перепадах температуры полимерные трубки вибри-

руют, в результате солевые отложения скалываются и пада-

ют вниз в поддон. Вода самотеком стекает в поддон, откуда 

забирается на рециркуляцию. По-

вторное использование воды отли-

чает это решение от системы пря-

мого адиабатического охлаждения, 

в котором вода испаряется. Кро-

ме того, косвенное адиабатическое 

охлаждение, когда циркулирующий 

в ЦОДе воздух полностью изолиро-

ван, не требует дополнительного регулирования влажности.

– Какие основные принципы положены в основу реше-

ния OASIS?

– OASIS работает по законам физики – никаких чудес. В да-

та-центрах мы применяем комплекс естественных физиче-

ских процессов теплопереноса, которые позволяют замет-

но сократить энергопотребление в сравнении с традицион-

ными системами. В зависимости от температуры воздуха 

на улице OASIS работает в трех режимах. В решении задей-

ствован принцип естественного снижения температуры, ког-

да для отвода тепла используется наружный воздух, причем 

он не попадает в пространство ЦОДа, а циркулирует снаружи 

самой системы, обдувая полимерные трубки и отводя тепло, 

выделяемое серверами в машзалах. Первый этап – это есте-

ственное охлаждение, когда система работает при темпера-

туре от –40 до +5°С. Второй – испарительное охлаждение/ув-

лажнение на наружном контуре, он включается по желанию 

заказчика при температуре от +5°С. В третьем режиме, раз-

работанном для жарких регионов, опционально устанавли-

ваются фреоновые дохолаживатели, позволяющие системе 

работать при внешней температуре более +35°С. В основе 

этой технологии как раз и лежит запатентованный полимер-

ный теплообменник.

– Какие преимущества OASIS выделяют его среди 

продуктов конкурирующих компаний?

– При строительстве ЦОДа каждый «лишний» ватт, потре-

бляемый кондиционерами, – это прямые убытки, которые 

несет владелец дата-центра. Наши системы позволяют со-

кратить расходы на электроэнергию до 70%. Например, в 

жарких регионах России для охлаждения 200 кВт теплопри-

токов наша система будет потреблять при пиковых нагруз-

ках 39 кВт электроэнергии. В холодных регионах этот пока-

затель значительно лучше. Сейчас мы работаем над проек-

том в северном регионе Российской Федерации. Так вот там 

на отвод 200 кВт тепла затрачивается 13 кВт. Заказчик, ког-

да увидел эти цифры, сказал: «Не может быть! Ребята, отку-

да холод-то?». Я объяснил: «В системе есть все, что вам нуж-

но. Это адиабатика обеспечивает естественное охлаждение 

помещения». Пока людям сложно в это поверить, но знаком-

ство с технологией меняет их представление об эксплуата-

Виктор Гагуа – единственный официальный представитель в России про-
дукта OASIS от компании MUNTERS, владелец и генеральный директор 
компании АКВА ТЕХНОЛОДЖИС.

Виктор ГАГУА
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Карл Мунтерс основал компанию, которая названа в его 
честь, в 1955 г. За свою жизнь он подал заявки почти на 
тысячу патентов. Понятно, что сроки действия патентов 
на большую часть изобретений в XXI веке уже истекли, 
но они по-прежнему используются в решениях шведской 
компании. Его изобретения стали базой для технологий, 
на которых основаны современные продукты компании 
Munters. Самые известные – абсорбционный холодиль-
ник, поверхностные увлажнители, которые востребованы 
в промышленности и по сей день. Кроме того, именно 
разработки Карла Мунтерса легли в основу технологий 
энергоэффективности, применяемых в оборудовании 
кондиционирования, отопления, охлаждения и вентиля-
ции. Сегодня в производстве и сфере продаж Munters 
занято 3 тыс. сотрудников в 30 странах мира. 

Историческая справка
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ции ЦОДов. Вместе с тем наши установки позволяют заказ-

чику классифицировать объект как имеющий высокий класс 

энергоэффективности, а значит, получать налоговые льго-

ты от государства и прямую экономию. Установка OASIS так-

же даст возможность эффективнее использовать выделен-

ные мощности, направляя их не на охлаждение, а на питание 

дополнительных стоек, что в итоге увеличит капитализацию 

компании. Сокращаются и инвестиции в дизель-генераторы 

и мощности ИБП. Благодаря тому, что наши установки мон-

тируются снаружи здания и воздуховоды также размеща-

ются вне помещения, рационально используются площади 

ЦОДа. Еще один существенный момент, о котором я уже го-

ворил, – внедрение OASIS не требует водоподготовки.

– Экономия электричества – это действительно суще-

ственный момент, но как же дела обстоят с потреблени-

ем воды? 

– Для OASIS чем больше воды, тем выше эффективность 

охлаждения и меньше задействуются встроенные доохлади-

тели. В результате опять же снижается потребление электро-

энергии. 

Приведу пример: в одном из своих проектов мы столкну-

лись с тем, что заказчик платил администрации города за 

использование системы ливневой канализации. В ходе вне-

дрения системы OASIS был закуплен резервуар, куда теперь 

сводятся ливневые стоки, которые идут в ход при работе си-

стемы охлаждения. За год эксплуатации OASIS наш заказчик 

сэкономит сотни тысяч рублей. В нашей технологии много та-

ких нюансов, которые помогают бизнесу сокращать издерж-

ки при строительстве и эксплуатации ЦОДа.

– На что в первую очередь необходимо обратить вни-

мание тем, кто планирует создание ЦОДа?

– Пожалуй, самое важное – выбрать правильного проекти-

ровщика с большим опытом реализации выбранного реше-

ния. Каждая технология имеет свои особенности, без уче-

та которых она не будет работать с полной отдачей. Напри-

мер, наш OASIS очень энергоэффективен, но и здесь есть 

свой нюанс. Больше всего энергии при его работе потребля-

ют вентиляторы. Задача специалиста – учесть данную осо-

бенность на этапе проектирования. Если построить возду-

ховоды длиной 30, 40, 50 м, то вентилятор, чтобы подавить 

холодный воздух, «съест» львиную долю всей потребляемой 

электро энергии. В результате энергоэффективность систе-

мы охлаждения будет нивелирована. Наши системы работа-

ют идеально, но для этого необходимо грамотно спроекти-

ровать ЦОД. Поэтому ежегодно мы совместно со специали-

стами компании MUNTERS проводим семинары для инжене-

ров, проектировщиков, менеджеров по эксплуатации систем 

вентиляции и кондиционирования, на которых обучаем рабо-

те с технологией OASIS.

– ЦОДы относятся к предприятиям с повышенными 

требованиями к надежности и отказоустойчивости всех 

сегментов оборудования. Ваше решение соответствует 

этим запросам?

– Работа OASIS протестирована в различных экстремальных 

и аварийных ситуациях. Допустим, в результате разгильдяй-

ства был перерублен кабель для контроллера, идущий от цен-

тральной диспетчерской к нашей системе. OASIS не выключит-

ся, он перейдет на автономный режим работы, поддерживая 

установленные параметры. Я бы сравнил OASIS с автомобилем 

Mercedes. Немецкая марка имеет такие сбалансированные оп-

ции, которых вы не видите, но чувствуете эту атмосферу ком-

форта при вождении. Здесь такая же ситуация, именно поэтому 

нашу систему и выбирают заказчики во многих странах мира.

– Виктор, а как же стоимость? Не смутит ли она рос-

сийских заказчиков? 

– Капитальные вложения в полный комплект тех же чил-

леров или фреоновых машин не сильно отличаются от сто-

имости системы OASIS. Наше оборудование, возможно, бу-

дет дороже буквально на 5–10%. Однако здесь все зависит 

от размеров ЦОДа – чем он больше, тем наша система ста-

новится эффективнее на уровне начальных инвестиций. Если 

же говорить об OPEX, то OASIS в сравнении с представлен-

ными на рынке решениями позволит снизить затраты дата-

центра на 60%. Во-первых, это произойдет за счет сокраще-

ния расходов на электроэнергию: традиционные системы 

потребляют 60% общей мощности электроэнергии, подава-

емой в ЦОД, а наша – всего 5%. Во-вторых, обслуживание 

OASIS не требует привлечения высококвалифицированно-

го персонала. Замена комплектующих в случае необходимо-

сти происходит в режиме plug-and-play. Вместе с тем систе-

мы противоаварийной автоматической защиты отрабатыва-

ют большинство возможных сценариев. Именно поэтому 

российские компании сегодня активно интересуются нашей 

продукцией. Бизнес и государственные организации пони-

мают, что необходимо рассчитать полную стоимость инве-

стиций в ЦОД: оборудование, электропотребление, подве-

дение электричества, водопотребление, водоотведение, ди-

зель-генераторы, ИБП. Суммируем все затраты, и в итоге по-

лучается, что наше решение обходится заказчику на 50–70% 

дешевле, чем оборудование конкурентов. Стандартное га-

рантийное обслуживание – 1–3 года. Трехлетний срок мы го-

товы предоставить под определенные заказы.

Система Oasis

www.oasism.ru
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Проект «Электронное 
здравоохранение» утверж-
ден в качестве приоритет-
ного на уровне губерна-
тора Санкт-Петер бурга. 
Создан проектный офис, 
разрабатываются новые 
электронные сервисы для 
медицинских работни-
ков, граждан и управлен-
цев. До 2020 г. в Петербур-
ге планируется активно 
развивать интегрирован-
ную электронную меди-
цинскую карту (ИЭМК), 
будут созданы новые па-
циентские регистры, вне-
дрена система телемеди-
цинских консультаций, 
будет совершенствовать-
ся аналитический инстру-
ментарий, необходимый 
для управления здравоох-
ранением города.

С чего все начиналось. Интеграционный 
подход

Говоря о цифровизации в здравоохранении, важно 
вспомнить, от чего мы отталкивались, начиная этот 
процесс, и о том, какие проблемы нужно было решить 
(рис. 1). 

Большинство проблем напрямую связано с бумаж-
ным документооборотом. На основе бумажного доку-
ментооборота невозможно оперативно получать ин-
формацию, необходимую для управления здравоохра-
нением, качество данных низкое и поступают они не 
всегда своевременно. Врачу документы из других ме-
дицинских организаций передаются с задержкой, па-
циенту приходится носить с собой бумажные экзем-
пляры документов. Это не соответствует требовани-
ям времени. Решение очевидно – нужно переходить на 
электронные ресурсы управления здравоохранением, 
развивать электронные сервисы для граждан. 

К моменту старта программы модернизации здра-
воохранения в медицинских учреждениях Петербурга 
уже успешно использовались несколько медицинских 
информационных систем (МИС МО). Было принято ре-
шение не заменять уже работающие системы, а пойти 
по пути их развития и интеграции. В 2011 г. было нача-

то внедрение интегра-
ционной шины, основ-
ная задача которой – 
объединить потоки ме-
дицинских данных и 
обеспечить связь меж-
ду всеми участниками 
процесса оказания ме-
дицинской помощи. 

Со временем мы убе-
дились, что выбранный 
нами интеграционный 
подход себя оправдал: 
в долгосрочной пер-
спективе он обеспечи-
вает устойчивое раз-
витие региональной 
информационной си-
стемы в сфере здраво-
охранения, позволяет 
включить в обмен дан-
ными лаборатории и 
коммерческие клини-
ки (такой процесс ак-
тивно идет сейчас в Пе-

Геннадий 

 Орлов, 

 директор, 

 МИАЦ  Санкт-

Петербурга

Практическая польза  
информатизации здравоохранения:  
опыт Петербурга
В Северной столице, городе трех революций, прямо сейчас происходит еще одна революция – 
в сфере цифрового здравоохранения. 

Рис. 1. Проблемы здравоохранения, требующие решения с использованием ИТ



№
 

7 —
8 

2
0

1
7

, И
К

С

53

[ и т - з д о р о в ь е ]  д е л о

тербурге), а также сохраняет конкуренцию и специа-
лизацию разработчиков МИС. Это, безусловно, поло-
жительно сказывается на качестве информационных 
систем: в Петербурге в госучреждениях используются 
МИС 16 разработчиков, из них 11 успешно внедряют-
ся в регионах России и странах СНГ, а интеграционная 
шина, которую разрабатывает компания «Нетрика», 
была признана лучшей медицинской информацион-
ной системой на конкурсе инновационных разрабо-
ток в области ИТ для медицины, который проводился 
в рамках XVII ежегодной специализированной выстав-
ки «Информационные технологии в медицине 2016».

В Петербурге насчитывается 288 государственных 
медицинских учреждений (с учетом структурных под-
разделений – всего 725 площадок) и более 76 тыс. ме-
дицинских работников. Право выбора МИС МО закре-
плено за медицинской организацией. Главный врач 
может выбрать систему, в наибольшей степени отве-
чающую потребностям, специализации и уровню тех-
нической готовности медучрежде-
ния. МИАЦ Санкт-Петербурга ве-
дет реестр рекомендованных МИС, 
для включения в который система 
должна соответствовать определен-
ным критериям, в частности быть 
интегрированной с городскими 
сервисами. Обмен данными между 
МИС МО происходит централизо-
ванно через интеграционную шину.

Критерий оценки информати-
зации – польза для всех 
участников

Как оценить эффект от внедрения 
информационных систем? На наш 
взгляд, главный критерий оценки – 
практическая польза, которую полу-
чают от внедрения граждане, врачи, 
организаторы здравоохранения. 

В Петербурге мы применяем 
принципы управления на основе 
ключевых показателей (KPI). Такой 
подход позволяет сократить коли-
чество рассматриваемых показате-
лей, проводить мониторинг по раз-
личным параметрам и максималь-
но эффективно принимать управ-
ленческие решения. 

Примером ключевого показателя 
может служить индекс СИ-МИС – 
уровень содержательного исполь-
зования МИС, разработанный Пе-
тербургским МИАЦ. СИ-МИС рас-
считывается как отношение уровня 
функциональности МИС МО и объ-
ема ее использования. 

Регулярный мониторинг индекса 
СИ-МИС (рис. 2) позволяет нам объ-
ективно оценить степень использо-

вания МИС в зависимо-
сти от ключевых пока-
зателей и уровней до-
стижения их целевых 
значений, организовать 
оперативное управле-
ние информатизаци-
ей медучреждений, пла-
нировать мероприятия 
для достижения целе-
вых значений KPI.

 По состоянию на I квартал 2017 г. доступ к МИС име-
ют порядка 70% врачей, из них 35% ведут электронную 
медицинскую карту (рис. 3). В наших ближайших пла-
нах довести это значение до 70–75%. 

Что касается других ключевых показателей, то мы 
видим, что самый используемый региональный сер-
вис – электронная запись на прием к врачу. К ней под-
ключено 88% медицинских учреждений, производит-

Рис. 2. Динамика индекса 
СИ-МИС в 2014–2016 гг.

Рис. 4. Текущая стадия реализации проекта «Электронное здравоохранение»
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Рис. 3. Детализированный индикатор объема использования МИС  
в I квартале 2017 г.

Источник: ИАМ – набор данных 7.2, СПб МИАЦ
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ся 15 млн записей в год (рис. 4). Всего через дистанци-
онные каналы записи – колл-центр и интернет-сер-
висы – записывается 75–80% граждан. Активно идет 
процесс регистрации граждан в ЕСИА для получения 
доступа к личному кабинету пациента. Этот и другие 
показатели находятся в открытом доступе на сайте 
МИАЦ в разделе «Живые графики». 

ИЭМК – основа сервисной модели 
электронного здравоохранения

Электронное здравоохранение Санкт-Петербурга 
построено на основе сервисной модели, центральным 
элементом которой является интегрированная элек-
тронная медицинская карта.

Формирование расширенной ИЭМК, выходящей за 
рамки сведений об оказанных услугах, мы начали с ла-
бораторных исследований. Получение результатов ис-
следований в электронном виде – востребованная ус-
луга, благодаря которой нам удалось мотивировать 
врачей использовать ИЭМК.

Сейчас в ИЭМК в электронном виде поступают 60% 
всех проводимых в городе исследований. 92 медицин-
ские организации передают направления на исследо-
вания в электронном виде, 85 лабораторий передают 
результаты исследований. Объем передачи данных ла-
бораторных исследова-
ний через интеграцион-
ную шину достиг 453 тыс. 
тестов в месяц. Недавно 
мы начали очень важный 
процесс по включению в 
обмен данными коммер-
ческих лабораторий.

Протоколы обмена дан-
ными лабораторных ис-
следований основаны на 
международном стандар-
те FHIR. Также использу-
ется справочник ЛАТЕУС, 
разработанный Петер-
бургским МИАЦ на базе 
стандарта LOINC.

Переход на электрон-
ный документооборот 
имеет и экономический 
эффект. По нашим дан-
ным, в поликлиниках, ко-
торые полностью переш-
ли на электронный доку-
ментооборот, количество 
необоснованных направ-
лений на лабораторные 
исследования сократи-
лось на 20%. Потенциаль-
но расширение сервиса, 
подключение к процессу 
контроля страховых ком-
паний может сэкономить 
миллиарды рублей.

Помимо данных лабораторных исследований, мы 
наполняем ИЭМК и другими электронными докумен-
тами. Будем увеличивать количество инструменталь-
ных исследований, поступающих в ИЭМК, – сейчас в 
нее передаются только 1,5% инструментальных иссле-
дований. К 2018 г. мы планируем увеличить этот пока-
затель до 25%.

Также уже сейчас некоторые стационары пере-
дают в ИЭМК выписные эпикризы. В перспективе 
врач амбулаторного звена будет получать оповеще-
ние о выписке пациента из стационара и о посту-
плении в ИЭМК выписного эпикриза. Врач сможет 
просмотреть эпикриз из МИС, установленной в уч-
реждении, либо с помощью браузера на специаль-
ном портале врача. Техническая возможность для 
этого есть.

Кроме того, в связи с новыми требованиями законо-
дательства готовится внедрение электронных лист-
ков нетрудоспособности, которые будут передаваться 
из поликлиник и стационаров. Листки нетрудоспособ-
ности будут отправляться в Фонд социального страхо-
вания. Соглашение об обмене данными между Комите-
том по здравоохранению Санкт-Петербурга и Санкт-
Петербургским региональным отделением ФСС РФ 
подписано в июне этого года.

Рис. 5. Электронное здравоохранение Санкт-Петербурга



Плановые показатели развития ИЭМК 
в Санкт-Петербурге 

Показатели 2017 г. 2018 г.

Количество врачей, работаю-
щих в МИС

13,6 тыс. 16 тыс.

Количество врачей, ведущих 
ЭМК пациентов

6,9 тыс. 16 тыс.

Количество медицинских орга-
низаций, где 100% врачей ведут 
ЭМК

29 106

Количество участковых врачей с 
доступом к ИЭМК пациентов

0 16 тыс.

Доля лабораторных исследова-
ний, передающихся в электрон-
ном виде

60% 80%
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Обмен сведениями об электронных больничных 
также будет происходить через ИЭМК. Необходимо 
иметь возможность объединить все сведения о нетру-
доспособности горожан, чтобы в дальнейшем прово-
дить экономический анализ потерь экономического 
потенциала города из-за заболеваний жителей.

Важно, что все поступающие из МИС МО в регио-
нальную ИЭМК записи автоматически анализируются 
с помощью специальных алгоритмов – за это отвеча-
ет подсистема ГИС РЕГИЗ «Индекс пациентов». «Индекс 
пациентов» позволяет с большой степенью точности 
отнести запись к уже имеющейся в ИЭМК или создать 
новую; спорные ситуации рассматривает оператор. 
Корректная идентификация дает возможность перей-
ти от сбора учетных данных к практическому исполь-
зованию ИЭМК и служит фундаментом дальнейшего 
развития РЕГИЗ.

Посчитать всех: электронные направления
Для Петербурга, как и для многих регионов России, 

актуальна задача контроля срока ожидания медицин-
ской помощи и планирования ресурсов. Это особенно 
важно для ряда востребованных «узких» направлений 
медицинской помощи. В Петербурге таким направле-
нием стало оперативное лечение катаракты.

На основе бумажного документооборота невозмож-
но было оценить реальную потребность в медицин-
ской помощи, так как списки на госпитализацию каж-
дый стационар вел самостоятельно, а пациент мог од-
новременно записаться в очередь в несколько стаци-
онаров. 

Сейчас в городе действует электронная система 
управления очередями: поликлиники в электронном 
виде выдают направления на госпитализацию. При 
этом пациент может выбрать стационар с наимень-
шим расчетным временем ожидания медицинской по-
мощи. Направления попадают в ИЭМК, и из них фор-
мируется единая городская очередь. Стационары на-
значают дату плановой госпитализации, снимая при 
этом пациента из общего списка. Таким образом мы 
всегда имеем оперативную информацию о длине оче-
реди и реальной потребности в медицинской помощи. 
Более того, поскольку направление содержит расши-
ренную медицинскую информацию, мы можем выде-
лить приоритетные группы пациентов, которые нуж-
даются в госпитализации прежде других.

Информационная система интегрирована с си-
стемой сопровождения застрахованных лиц, поэто-
му ТФОМС получает уведомление о госпитализации. 
Наша ближайшая задача – реализовать уведомление 
врачей амбулаторного звена о госпитализации и вы-
писке пациента, чтобы обеспечить преемственность 
медицинской помощи. 

В результате внедрения системы управления очере-
дями мы стали более четко представлять себе реаль-
ный объем необходимой медицинской помощи, ко-
личество людей, которые стоят в очереди на лечение 
катаракты: в городе проводится около 25 тыс. опера-
ций по удалению катаракты в год, при этом факти-

ческая потребность колеблется от 22 тыс. до 30 с не-
большим.

Согласно планам МИАЦ и Комитета по здравоох-
ранению Санкт-Петербурга, следующим направлени-
ем, по которому будет развиваться сервис управления 
очередями, станет эндопротезирование крупных су-
ставов. 

Электронное здравоохранение для каждого: 
новая парадигма

Несмотря на то что электронное здравоохранение 
в Санкт-Петербурге развивается на прочном фунда-
менте, многое еще предстоит сделать. Важной задачей 
проекта «Электронное здравоохранение» мы считаем 
обеспечение равной доступности электронных услуг 
здравоохранения и электронной медицинской карты 
для всех граждан. Наша цель – исключить для жителей 
Санкт-Петербурга необходимость хранить медицин-
ские документы на бумаге и заботиться о предоставле-
нии их врачам.

В августе 2017 г. мы запускаем в промышленную экс-
плуатацию личный кабинет пациента, в котором горо-
жанам будет предоставляться целый ряд услуг, в част-
ности доступ к их лабораторным исследованиям в 
электронном виде. В личном кабинете гражданин смо-
жет просмотреть свои записи к врачу, отменить запись, 
узнать, к какой поликлинике он прикреплен, а также 
отправить в медицинскую организацию онлайн-обра-
щение по вопросам оказания медицинской помощи. 

Мы ожидаем, что количество запросов граждан су-
щественно возрастет. Для того чтобы эффективно их 
обрабатывать, на базе Санкт-Петербургского МИАЦ 
будет организован региональный контакт-центр по 
вопросам электронного здравоохранения. Контакт-
центр, ситуационный и учебный центры, а также центр 
информационных технологий войдут в состав Центра 
развития электронного здравоохранения, создающе-
гося в МИАЦ Санкт-Петербурга по поручению губер-
натора города. Центр будет реализовывать приоритет-
ный проект Санкт-Петербурга «Электронное здраво-
охранение» в 2018–2020 гг.  икс 
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Три шага к автоматизации 
закупочной деятельности

Внимание, закупки!
Вступление в силу закона «О контрактной системе в сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

ственных и муниципальных нужд» (44-ФЗ) серьезно услож-

нило процесс закупок за счет бюджетных средств. Возрос-

ло число способов определения поставщиков, стало больше 

участников закупочного процесса. Поэтому в организаци-

ях, являющихся распорядителями бюджетных средств, нача-

ли создавать специальные структурные подразделения для 

осуществления закупок. 

Закупочным законодательством установлены принципы эф-

фективности государственных/муниципальных закупок, кото-

рые обеспечиваются целым комплексом мер, включая обо-

снование закупок, планирование, нормирование, выбор спо-

соба определения поставщика и контроль исполнения кон-

трактов. Соблюдение принципов открытости и прозрачности 

госзакупок, установленных ст. 7 закона 44-ФЗ, гарантируется, 

в частности, путем размещения всей информации о жизнен-

ном цикле закупки, за исключением сведений ограниченно-

го доступа, в единой информационной системе zakupki.gov.ru. 

Законодательство требует соблюдения определенных регла-

ментов, в том числе касающихся сроков размещения инфор-

мации, в ИС zakupki.gov.ru. Невыполнение или ненадлежащее 

выполнение этих требований влечет за собой административ-

ную ответственность организаций и должностных лиц. Многие 

организации часто платят штрафы за несоблюдение сроков и 

порядка размещения информации о закупках. Кроме того, за-

купочный процесс от планирования до заключения контракта 

из-за своей сложности продолжается долго, закупить нужные 

товар или услугу вовремя получается не всегда. Поэтому авто-

матизация этой деятельности стала для госучреждений насущ-

ной потребностью.

На рынке появились соответствующие решения. Однако 

при выборе системы необходимо убедиться, что она выпол-

няет свои главные задачи и обеспечивает:

 � сквозное сопровождение закупки по всему ее жизненно-

му циклу;

 � коллективную работу участников закупочного процесса 

над одним документом;

 � контроль сроков размещения информации о закупках;

 � возможность размещения информации в единой ИС 

zakupki.gov.ru.

Внедрение ИС, поддерживающей закупочный цикл, позво-

ляет своевременно удовлетворять потребности структурных 

подразделений в товарах, работах и услугах с необходимы-

ми показателями цены, качества и надежности. При этом су-

щественно повышается оперативность закупочных процессов, 

сокращаются непроизводительные затраты рабочего време-

ни, устраняется дублирование и 

минимизируются риски потери 

информации. Тем самым обе-

спечивается полная прозрач-

ность закупки для ее участни-

ков, что повышает подконтроль-

ность целевого расходования 

денежных средств.

«Закупки» от ФОРС: первое знакомство
Разработанная ФОРС система «Закупки» предназначена 

в первую очередь для поддержки закупочной деятельности 

распорядителей бюджетных средств и предприятий с гос-

участием (в соответствии с 223-ФЗ и 44-ФЗ), но может ис-

пользоваться и в коммерческом секторе.

Все ИС, связанные с закупками, можно разделить на три 

категории:

1. Единая информационная система в сфере закупок 

(zakupki.gov.ru), портал поставщиков (zakupki.mos.ru) и 

другие региональные порталы закупок. 

2. Электронные площадки для проведения торгов – otc.ru, 

Единая электронная площадка (roseltorg.ru), система 

торгов «Сбербанк-АСТ» (sberbank-ast.ru) и др.

3. Системы, которые автоматизируют процесс подготовки 

закупки и ведения заключенных контрактов и договоров 

внутри организации, например, «1С» и система, исполь-

зуемая в РЖД.

Системы первой и второй категорий не учитывают вну-

тренние закупочные процессы организаций – подготовку и 

согласование документации, учет соисполнителей, мони-

торинг планируемых и фактически заключенных договоров, 

контроль исполнения контрактов. Информация, которая за-

носится в эти системы, хранится на серверах, не принадле-

жащих организации.

Для систем третьей категории важно информационное 

взаимодействие с системами первой и второй категории. 

Поэтому для больших организаций, особенно с госучастием, 

любое готовое решение будет недостаточным. Закупочный 

процесс очень сложен, и каждая организация осуществля-

ет его по-своему. Система ФОРС «Закупки» полностью отве-

чает требованиям законодательства, но при этом ее можно 

подстроить под бизнес-процессы конкретной организации. 

Система отличается гибкостью и широким набором настроек 

для реализации требуемой функциональности (см. рисунок). 

Система «Закупки» обеспечивает автоматизацию процес-

сов подготовки и актуализации планов закупок, согласова-

ния и утверждения документации для размещения заказа и 

получения извещений о нем. В ней реализован мониторинг 

Автоматизация закупочной деятельности стала насущной потреб-
ностью для распорядителей бюджетных средств и предприятий с гос-
участием. Компания ФОРС разработала систему, которая позволяет 
полностью автоматизировать ключевые процессы, связанные с закуп-
кой товаров или услуг.

Ольга ВОРОБЬЕВА, 
ведущий консультант 
отделения бизнес-
консалтинга, 
компания «ФОРС-
Центр разработки» 
(ГК ФОРС)
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как исполнения контрактов, так и ведомственного закупочно-

го процесса в целом. Одно из главных преимуществ систе-

мы, которая разрабатывалась с использованием специали-

зированных справочников и классификаторов, в том, что ко-

нечный пользователь может самостоятельно ее настроить.

Система позволяет осуществлять непрерывное сопрово-

ждение контрактов по всему жизненному циклу – от согласова-

ния возможности закупки до завершения процесса с провер-

кой статуса исполнения обязательств. Ведется учет по много-

сторонним договорам с распределением обязательств между 

сторонами. Особое удобство дают графики выполнения обя-

зательств, в том числе графики авансовых платежей и испол-

нения работ. В соответствии с пожеланиями заказчика настра-

ивается порядок согласования документов и доступа к ним.

Система разработана на СУБД Oracle и имеет трехзвен-

ную архитектуру. Данные хранятся в центральном хранили-

ще, доступ к ним осуществляется через интернет-приложе-

ние. Возможна реализация на СПО.

Как происходит внедрение
Проект осуществляется в три этапа. Первый, предваритель-

ный этап – консалтинг. Это самый важный этап внедрения си-

стемы, во многом определяющий успех проекта.

Специалисты команды внедрения подробно исследуют от-

раслевую специфику заказчика, изучают внутренние процес-

сы и регламенты предприятия. Они выявляют особенности за-

купочного процесса, присущие данной области. Например, 

если предприятие ведет закупки в рамках государственного 

оборонного заказа, то могут возникнуть ограничения на публи-

кацию закупок, составляющих государственную тайну, накла-

дываются особые условия на заключение контрактов с субпо-

дрядчиками, предъявляются особые требования к отчетности.

Далее проводится GAP-анализ. Консультант показывает 

уже существующее решение сотрудникам, отвечающим за за-

купочную деятельность, выясняет, как нужно доработать си-

стему согласно внутренним бизнес-процессам организации. 

Он может предложить внести изменения в эти процессы. Кон-

сультант умеет разговаривать с пользователем на одном язы-

ке и объясняет, почему необходимо вы-

брать тот или иной путь. Невозможно 

консультировать заказчика без глубо-

кого знания не только закупочного про-

цесса в целом, но и его предметной об-

ласти.

Также исследуется ИТ-ландшафт ор-

ганизации, выявляются системы, с ко-

торыми должна взаимодействовать си-

стема закупок: системы бюджетного 

планирования, электронного докумен-

тооборота, учетные системы и др. Обе-

спечивается их интеграция. При этом в 

каждой отрасли могут быть свои специ-

фические системы, с которыми должно 

быть налажено взаимодействие.

Второй этап – это этап подготовки, 

когда осуществляется настройка и/или 

доработка системы в соответствии с 

установленными спецификациями и в 

зависимости от объема выявленных на 

предварительном этапе требований.

Третий этап – собственно внедрение, в ходе которого за-

казчику устанавливается программное обеспечение, в том 

числе системное, проводятся первичная загрузка данных, 

причем как из сторонних систем, так и из таблиц Excel, те-

стирование и обучение пользователей.

Обычно такой проект длится от полугода до полутора-двух 

лет. Сроки зависят от нескольких факторов: под какой закон 

подпадает деятельность организации – под 44-ФЗ, под 223-

ФЗ или под оба; участвуют ли в закупочном процессе сторон-

ние организации, например, подведомственные. Тогда слож-

ность проекта возрастает, и времени требуется больше. Кро-

ме того, на длительность проекта могут оказывать влияние 

особенности, присущие конкретному заказчику.

Система в действии 
Система «Закупки» успешно внедрена в Госкорпорации по 

космической деятельности. Там она охватывает закупочные 

процессы и по 223-ФЗ, и по 44-ФЗ, отслеживает все стадии 

жизненного цикла закупки, включая исполнение контрактов и 

контроль организаций, которым переданы права заказчика. 

Настроено информационное взаимодействие с порталом гос-

закупок, внутренней бюджетной системой, системой управле-

ния пользователями Аctive Directory для актуализации списка 

сотрудников и подразделений корпорации.

Облегченная версия системы внедрена в московском Пар-

ке Горького, где было создано единое информационное про-

странство для совместной работы сотрудников с различной 

информацией, поступающей и уже существующей в виде еди-

ной базы знаний по договорам, контрагентам, документам и их 

перемещениям. «Закупки» обеспечили не просто работу с до-

говорами, но и ведение аналитической отчетности, став удоб-

ным инструментом внутрикорпоративного взаимодействия.

КАРТОТЕКА ЗАКУПОК

ОБСЛУЖИВАЮЩИЕ КАРТОТЕКИ

ДОСТУПИМПОРТ/ЭКСПОРТ ДАННЫХ

НАСТРОЙКИ

НСИ

Контрагенты Извещения Протоколы
Документы

сдачи-
приемки

Претензии

Расходные контракты и доходные договоры
Многосторонние контракты
Процедуры заключения контракта согласно 44-ФЗ
Резервирование бюджетных средств, учет лимитов

Контроль подготовки документации закупки на всех 
этапах жизненного цикла
Контроль исполнения контрактов
Учет экономии при проведении конкурсов и аукционов
Учет изменения контрактов

Регламентов прохождения 
согласований
Разграничения доступа к 
формам и функциям

ЭКСПОРТ ДАННЫХ В ООС ИМПОРТ ДАННЫХ
• Планы-графики
• Извещения
• Заключенные контракты
• Отчеты об исполнении
   контрактов

• Контрагенты
• Платежи
• Учетные записи 
   пользователей
• Общероссийские 
   справочники из ООС

ВНУТРИ СИСТЕМЫ

К СИСТЕМЕ
• Из внутренней сети
• Через интернет

• К разделам 
• К полям

• К формам
• К функциям

• Классификаторы 
   госстатистики
• Общероссийские 
   справочники
• Справочник видов
   обязательств
• Общесистемные
   справочники

Структура и функциональные возможности системы «Закупки»

www.fors.ru
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Пропускная способность оптических транспортных сетей стремительно 
приближается к своему пределу. Дальнейшее ее наращивание потребует 
организации новой инфраструктуры ВОЛС и – новых инвестиций.

Говорят, что наиболее 
оптимистичные пессими-
сты верят в счастливый ко-
нец света. Применительно 
к телекому эта мысль име-
ет второе дно. Все учебные 
пособия по телекомму-
никациям сходятся в од-
ном: когда взамен медных 
линий стали применять-
ся волоконно-оптические 
линии связи (ВОЛС) вку-
пе с лазерами, для отрас-
ли наступило долгождан-
ное и практически вечное 
счастье, по крайней мере в 
части обеспечения высо-
кой пропускной способ-
ности для почти мгновен-
ной (буквально со скоро-
стью света) доставки мно-
жества информационных 
потоков. Так в отрасли на-
чалось время чудес. Да бу-
дет свет!

Наперегонки 
к пределам

Меж тем природа регу-
лярно напоминает нам, 
что ничего вечного в ней 
нет. И «пределы беспре-
дельности» оптического 
транспорта также не за го-
рами, хотя дату «конца све-
та» в ВОЛС удавалось не 
единожды отодвигать.

Конечно, такую простую неприятность, как отключе-
ние электричества, связисты научились преодолевать в 
первую очередь. Следующая неприятность, а именно не-
прерывное сокращение безрегенерационного (без про-
межуточных оптических регенераторов) промежутка 
на магистральных ВОЛС по мере увеличения скорости 
передачи, грозила было серьезными проблемами всей 
отрасли. Спасение пришло в лице когерентных систем 
класса N x 100 Гбит/с. Системы плотного спектрально-

го волнового уплотнения (DWDM) позволили справить-
ся с этой убийственной для отраслевого бизнеса непри-
ятностью, обеспечив безрегенерационную дальность 
порядка 5–6 тыс. км в наземных линиях связи и более 
10 тыс. км – в подводных (в зависимости от применяе-
мых схем модуляции и кодирования – QPSK, QAM и пр.).

Ныне на очереди – физические пределы пропускной 
способности оптического волокна вкупе с ростом в них 
задержек распространения сигнала. И это на фоне те-
кущего и грядущего роста информационных потоков, 
вызванного развитием интернета вещей и сетей мо-
бильной связи пятого поколения (5G). Стоит напом-
нить, что сети 5G должны будут иметь не только сверх-
высокие скорости передачи информации (до 1 Гбит/с 
и выше), но и чрезвычайно малые задержки передачи 
сигнала (порядка 1 мс и менее). Наиболее сильное влия-
ние на суммарное значение задержки оптического сиг-
нала в системе передачи оказывает длина оптоволок-
на. С учетом того, что в современном мире практиче-
ски не осталось транспортных и магистральных сетей, 
организованных не на базе ВОЛС, получение сверхма-
лых задержек, если речь идет о чем-либо протяженном 
за границы стран, регионов и даже городов, становится 
невозможным.

Прежде всего, повышение эффективности ВОЛС с 
помощью DWDM значительно увеличивает задерж-
ки непосредственно в элементах сети DWDM, где сиг-
нал подвергается различным преобразованиям. Так-
же в канальном слое DWDM большое внимание с не-
обходимостью уделяется дисперсионным характе-
ристикам оптической линии, заставляя прибегать к 
компенсаторам дисперсии, которые в своем нынеш-
нем исполнении вносят дополнительную задержку. К 
счастью, использование когерентных систем класса 
NÍ100 Гбит/с позволило от компенсаторов дисперсии 
отказаться. Это существенно улучшило качество опти-
ческого тракта и снизило потери в нем, что благотвор-
но сказалось на предельных дистанциях передачи сиг-
нала. Вместе с тем, вопреки утвердившемуся мнению, 
скорость распространения оптического сигнала в оп-
товолокне существенно ниже скорости распростране-
ния электрических сигналов в медных линиях связи и 
радиосигналов в атмосфере*.

Время чудес,  
или Тормоза для конца света

Когда говорят «конец света», значит, хотят продать кукурузные хлопья,  
а вот если говорят «без паники», тут уж дело серьезнее.

Стивен Кинг. «Буря столетия»

Александр 

ГОЛЫШКО,

системный аналитик, 

ГК «Техносерв»

Виталий 

 ШУБ,

заместитель 

генерального 

директора,  

бизнес-направление 

«Телеком», IPG 

Photonics Russia 

(НТО «ИРЭ-Полюс»)

*Салифов И. Расчет и сравнение сред передачи современных маги-
стральных сетей связи по критерию латентности (задержки). T-Comm 
№ 4'2009, с. 42.
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Сети 5G долж-

ны будут иметь 

не только сверх-

высокие скорости 

передачи инфор-

мации, но и чрез-

вычайно малые 

задержки передачи 

сигнала 

Собственно, поэтому МСЭ-T и разра-
ботал рекомендации по допустимым 
уровням задержки. В большинстве слу-
чаев она не должна превышать 150 мс 
в одну сторону, что вполне приемлемо, 
например, для VoIP. Задержки от 150 до 
400 мс также могут быть приемлемыми, 
если принимать в расчет и экономиче-
ские характеристики (в первую очередь 
стоимость разговора). 

Таким образом, с точки зрения мини-
мальных задержек современные ВОЛС 
не могут считаться чем-то особенным, 
что существенно повлияет на физиче-
скую и логическую топологии оптиче-
ских транспортных сетей будущего. Уже 
сегодня динамика роста наземных и 
подводных кабельных сетей различает-
ся – в силу разницы в стоимости права 
прохода и строительства, а также вноси-
мых задержек сигнала.

«Смерть волокна»?
Приход в отрасль связи таких глобаль-

ных «возмутителей спокойствия», как 
Google и Facebook, создал дополнитель-
ный стимул для развития инфраструк-
туры оптических систем передачи кон-
тинентального и межконтинентально-
го классов, обладающих предельной про-
пускной способностью «на вырост», с 
учетом очень высоких темпов роста ин-
тернет-трафика вообще и доли видеотра-
фика в нем в частности. Поэтому отрас-
левая литература пестрит победными ре-
ляциями о запуске новых линий, очеред-
ных рекордах пропускной способности, 
создании международных консорциумов 
для прокладки новых трансокеанских 
подводных кабельных систем и т.п.

Стремительная динамика ИКТ-отрас-
ли заставила также говорить и о «смерти 
волокна», поскольку стало понятно, что 
недалек тот день, когда развитие связи 
на базе ВОЛС упрется в физические пре-
делы пропускной способности оптиче-
ских линий. А это означает, что на уже 
проложенных ВОЛС нельзя будет сде-
лать ничего нового, кроме как уплотнить 
их по максимуму, и следует проклады-
вать новые кабели, что весьма недеше-
во. Всяческие технологические улучше-
ния сделали сегодня «обычной» возмож-
ность создавать системы связи, позволя-
ющие передать поток 100 Гбит/с и даже 
400 Гбит/с (4Í100 Гбит/с) по одной оп-
тической несущей («лямбде»). Однако 

далее дело застопорилось, поскольку 
эмпирический предел спектральной эф-
фективности для подобных оптических 
систем составляет примерно 5 бит/с/Гц 
и он уже практически достигнут, вслед-
ствие чего одно оптическое волокно 
имеет предельную пропускную способ-
ность порядка 25–50 ТБод в зависимо-
сти от задействованных оптических ди-
апазонов. Впрочем, практический пре-
дел символьной скорости передачи по 
одному оптическому волокну, определя-
емый физическими характеристиками 
используемого материала, сейчас равня-
ется 12–25 ТБод в зависимости от типа 
модуляции и пр.

С появлением систем 100 Гбит/с с ко-
герентным приемом была достигнута 
почти предельная эффективность ис-
пользования независимых параметров 
светового излучения (фазы и поляри-
зации), и усложнение модуляции неиз-
бежно приведет к существенному паде-
нию дальности передачи**. То есть снова 
встает проблема безрегенерационной 
дальности. Впрочем, новых успехов в 
системах DWDM можно добиться уплот-
нением каналов, расширением спек-
трального диапазона (т.е. подбором дру-
гих оптопрозрачных материалов), бо-
лее изощренными методами модуляции 
и детектирования (называемыми про-
бабилистическими), а также примене-
нием «фотонных кристаллов», много-
сердцевидных волокон и пр. Нетрудно 
видеть, что большинство этих решений 
сопряжено с организацией новой ин-
фраструктуры ВОЛС и соответственно с 
новыми инвестициями. Разве что пому-
дрить еще со способами модуляции.

Таким образом, в скором времени во 
всей отрасли дальней связи начнутся 
серь езные перемены, обусловленные 
исчерпанием ресурса проложенных ка-
бельных линий. Этот «ползучий» про-
цесс исчерпания емкости наследован-
ной оптической инфраструктуры вкупе 
с падением тарифов и маржинальности 
магистрального бизнеса в целом может 
в ближайшие годы создать новую интри-
гу в развитии этого сегмента и запустить 
«качели» спрос – предложение. Ожидае-
мый результат – интенсификация работ 
по уплотнению уже существующего оп-
тического волокна и строительству но-
вых оптических линков всех классов.

Так что, господа, без паники!  икс  

**Трещиков В., Наний О., Леонов А. особенности разработки DWDM-систем высокой емкости. T-Comm № 9'2014, с. 83.
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Американская техника связи для нужд 
военных проходила три этапа транс-
формации – от сигнализации SS7 и ин-
теллектуальных сетей к IP-протоколу и, 
наконец, к чрезвычайно амбициозным 
планам киберзащиты сетей.

Joint Vision 2010: 
как интеллектуальная сеть  
стала основой DISN

Оборонная информационная сеть 
США DISN (Defense Information Systems 
Network) разрабатывалась с начала 
1990-х гг. Назначение этой глобальной 
сети – предоставлять услуги передачи 
различных видов информации (речь, 
данные, видео, мультимедиа) для эф-
фективного и защищенного управления 
вой сками, связью, разведкой и радио-
электронной борьбой (РЭБ). 

В 1996 г. был утвержден план страте-
гического развития военных ведомств 
США на 15-летний период Joint Vision 
2010. В ходе выполнения этого пла-
на вскрылось множество недостатков 
DISN, прежде всего – низкий уровень 

интеграции входящих в нее многих со-
тен сетей, который существенно огра-
ничивал взаимодействие в рамках еди-
ной сети и препятствовал эффективно-
му управлению всеми ее ресурсами. В 
частности, отмечались сложности взаи-
модействия между стационарной и по-
левой (мобильной) компонентами базо-
вой сети из-за различия в используемых 
стандартах, типах каналов связи (ана-
логовых и цифровых), предоставляе-
мых услугах и пропускной способности 
(у мобильной компоненты она значи-
тельно ниже, чем у стационарной). Это 
затрудняло материальное обеспечение 
боевых сил, техническое обслуживание 
и подготовку специалистов.

Кроме того, используемые сетевые 
технологии не были достаточно мас-
штабируемыми и не могли в должной 
мере предоставлять пропускную спо-
собность по требованию. Из-за отсут-
ствия общей архитектуры и стандартов 
затруднялась передача данных в инте-
ресах разведки и РЭБ. Несовместимость 
оборудования усложняла применение 

Информационные сети 
Пентагона: готовясь к кибервойне
Телекоммуникации – яркий пример технологий двойного применения. В мирное время они входят 
в сферу ответственности сил гражданской обороны и должны обеспечивать мобилизационную 
готовность населения на случай чрезвычайных ситуаций. В военное же время системы связи мо-
гут перейти под полный контроль военного ведомства. Поэтому сети Пентагона нас и интересуют.
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Рис. 1. Архитектура AIN
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различных средств засекречивания и криптозащиты. 
В целом базовая архитектура DISN была недостаточно 
гибкой и масштабируемой, особенно для мобильных 
сил, оперативно развертываемых в различных точках 
мира.

От ATM к AIN
Возник принципиальный вопрос: на базе какой 

технологии строить DISN далее? Еще в 1993–1994 гг. 
на Гавайских островах была создана широкополос-
ная сеть передачи информации, построенная по тре-
бованиям широкополосной сети B-ISDN (Broadband 
Integrated Services Digital Network) 
в сочетании с технологиями АТМ и 
SONET/SDH. Эта сеть явилась про-
тотипом нового этапа DISN. К кон-
цу 1998 г. сеть DISN ATM Service ох-
ватила 125 военных баз, в 1999-м 
планировалось расширить ее до 
200 объектов, но вместо этого 
было принято решение о перехо-
де на интеллектуальную сеть. Клю-
чевым моментом стало появление 
веб-технологий, и началась острая 
борьба между сторонниками «ста-
рой» технологии коммутации ка-
налов и новой технологии комму-
тации пакетов.

В условиях технологической 
неопределенности было решено 
строить военные сети связи США 
с использованием «открытой ар-
хитектуры» и программно-аппа-
ратных средств коммерческого 
назначения (Commercial-Off-the-
Shelf). Выбор пал на «старые» раз-
работки Bell Labs, точнее, на про-
токол телефонной сигнализации 
SS7 и на интеллектуальную сеть 
(Advanced Intelligent Network, 
AIN). Заметим, что к тому времени 
институт Bell Labs был давно уже 
ликвидирован, однако его разра-
ботки по сигнализации SS7 и ин-
теллектуальной сети AIN живы по 
сей день.

Пользователями AIN могут быть 
как абоненты сети коммутации ка-
налов, так и сети коммутации па-
кетов. Заметим, что интеллектуаль-
ная сеть имеет и транспортируе-
мую часть (на рис. 1 слева внизу). 
Например, во время войны в Афга-
нистане для обслуживания развер-
нутых там войск самолетом привез-
ли телефонную станцию с функци-
ями SSP/Adjunct, оборудование ин-
теллектуальной периферии и базу 
данных.

Наследие Bell Labs: SS7 и AIN
Cигнализация SS7 (Signaling System № 7, или ОКС-7, 

общий канал сигнализации № 7) является, образно 
говоря, нервной системой сети связи. Это набор сиг-
нальных телефонных протоколов, используемых для 
установления телефонных соединений по всему миру. 
Протоколы SS7 разрабатывались в Bell Labs начиная с 
1975 г. и в 1981 г. были определены как стандарты МСЭ. 
Основная особенность SS7 состоит в том, что переда-
ча сообщений о требованиях по установлению теле-
фонных соединений вынесена в отдельный сигналь-
ный канал.
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Рис. 2. Архитектура DISN

Источник: Tekelec, 2011
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Простейшая схема сети SS7 включает три узла сиг-
нализации: STP (Signaling Transfer Point), SSP (Service 
Switching Point) и SCP (Service Control Point), и каж-
дая АТС имеет в своем составе пункт сигнализации SP 
(Signaling Point).

Интеллектуальная сеть IN – это сеть связи, позволя-
ющая предоставлять дополнительные телекоммуни-
кационные услуги, в том числе управляемые абонен-
том. На создание IN в Bell Labs ушло 25 лет. В 1982 г. 
была запущена в серию электронная АТС 5ESS, в кото-
рой реализованы принципы интеллектуальной сети 
и большой набор услуг (Capability Set 1). Важная роль 
отводится интеллектуальной периферии. В ее функ-
ции входит генерация тонов, распознавание голоса, 
сжатие речи и данных, распознавание набора номе-
ра и многое другое, включая тактические и стратеги-
ческие сервисы по идентификации персонала. Вики-
педия сообщает, что в разработке 5ESS приняли уча-
стие 5 тыс. сотрудников, было написано 100 млн строк 
программного кода.

Документация по IN/1 стала основой международно-
го стандарта de facto. Корпорация Bellcore разработала 
ряд продуктов IN/1, IN/2, IN/1+ и, наконец, AIN, кото-
рый и лег в основу DISN.

Современное состояние сети DISN
В 2011 г. компания Tekelec проводила тестирование 

сети SS7 в составе DISN. Соединения на этой оборон-
ной сети устанавливаются при помощи сигнализации 
SS7, т.е. в «сердцевине» сети находится сеть SS7 в пол-
ном объеме, а на периферии используются различные 
устройства любого типа (рис. 2). В основном это IР-
оборудование (телефоны для четырехпроводных ка-
налов, VoIP или ISDN BRI, устройства видеоконференц-
связи и т.д.), которое может подключаться по любым 
протоколам, включая нестандартные (proprietary).

Отсюда делаем важный вывод: наличие сети SS7 не 
препятствует переходу на IР-протокол, а скорее нао-
борот – облегчает переход на пакетную коммутацию, 
делает его постепенным.

Joint Vision 2020: переход на IP-протокол 
С принятия в 1996 г. плана Joint Vision 2010 про-

шло всего четыре года, как лоббисты интернет-тех-
нологий убедили руководство Пентагона в необхо-
димости обновления программы вооружений, и по-
явился документ Joint Vision 2020. Что в нем нового? 
Цель осталась прежней: достичь полного доминиро-
вания США на поле боя в XXI веке. Для этого нужно 
построить глобальную информационную сеть GIG 
(Global Information Grid), которая обеспечит ведение 
сетецентрической войны, информационное превос-
ходство, превосходство в принятии решений и в ре-
зультате – полное доминирование на поле боя. В из-
данной в 2007 г. фундаментальной программе Global 
Information Grid. Architectural Vision указывалось, что 
сеть GIG должна быть построена на базе IP-протокола. 
Предполагалось, что IP-протокол станет единствен-
ным средством общения между транспортным уров-

нем и приложениями. Каждая платформа и каждый 
сенсор будут иметь свой IP-адрес и будут интегрирова-
ны в единую сеть с солдатом.

Базовые сети DISN
Основу DISN сегодня составляет коммутация ка-

налов, точнее, стандарт SONET, по которому работа-
ют оптические кабели, а информация кодируется со-
гласно телефонному стандарту TDM (Time Division 
Multiplexing). По этой сети коммутации каналов рабо-
тают основные военные сети связи Пентагона:

1. телефонная сеть DSN (Defense Switched Network);
2. закрытая коммутируемая сеть правительственной 

связи DRSN (Defense Red Switched Network);
3. сеть видеоконференцсвязи DVS (DISN Video).
Кроме того, в состав DISN входят четыре закрытые 

сети, которые используют выделенные магистральные 
каналы:

 � объединенная глобальная сеть разведывательных 
коммуникаций JWICS (Joint Worldwide Intelligence 
Communications System) для передачи секретной 
информации по протоколам TCP/IP;

 � сеть управления спутниками AFSCN (Air Force 
Satellite Control Network);

 � NIPRNet (Non-classified Internet Protocol Router 
Network) – сеть для обмена несекретной, но важ-
ной служебной информацией между «внутренни-
ми» пользователями;

 � SIPRNet (Secret Internet Protocol Router Network) – си-
стема взаимосвязанных компьютерных сетей, ис-
пользуемых Министерством обороны США для пере-
дачи секретной информации по протоколам TCP/IP. 

Отметим, что сети JWICS и AFSCN построены на базе 
коммутаторов АТМ (техника АТМ больше не произво-
дится).

 Перевод сети DISN на IР-протокол (рис. 3) – меро-
приятие чрезвычайно сложное и дорогое. Помимо пе-
рехода от TDM-кодирования на IР-пакеты предусмо-
трена и модернизация кабельной сети – переход от ре-
жима SONET/TDM к спектральному уплотнению кана-
лов DWDM.

Шесть программ GIG
Высокоскоростную передачу информации в рамках 

GIG обеспечивают три основных компоненты:

TDM-centric

DVS

Сегодня

FIBER

SONET/TDM

ATM
IP

JWICS NIPR DSN
AFSCN SIPR DRSN

FIBER

IP

DWDM

IP-centric
Завтра

Речь, видео и данные

Рис. 3. Проблемы DISN: как перейти от TDM-сети к IP-сети
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1) в наземном звене – глобальная опорная оптоволо-
конная сеть DISN-Core; 

2) в космическом звене – перспективная группиров-
ка космических аппаратов широкополосной спут-
никовой связи военного назначения, использую-
щая в том числе межспутниковые каналы лазерной 
связи;

3) сеть программируемых радиостанций (Software 
Defined Radio, SDR) для оперативной связи на земле.

 Проект GIG включает в себя шесть ключевых про-
грамм (рис. 4).

1. Наземный сегмент. В рамках этой программы 
построена глобальная система наземных ВОЛС (воло-
конно-оптических линий связи), получившая назва-
ние DISN-Core. Ее строительство началось в 2004 г. c 
увеличения пропускной способности глобальной ин-
формационной сети. Суть работ состояла в установке 
устройств DWDM. На каждом узле сети была размеще-
на аппаратура OC-192 (10 Гбит/с). Средствами DWDM 
был реализован принцип «каждой военной базе свой 
цвет». В настоящее время сеть обеспечивает поток дан-
ных со скоростью 10 Гбит/с между любыми базами 
НАТО. Конечная цель программы – довести пропуск-
ную способность DISN-Core до 100 Гбит/с.

2. Космический сегмент. Эта программа подразу-
мевает строительство перспективной объединенной 
системы спутниковой связи, базовыми компонентами 
которой станут пять группировок космических аппара-
тов связи: АEHF (Advanced Extremely High Frequency); си-
стема узкополосной спутниковой связи MUOS (Mobile 
User Objective System) – наиболее массовая часть сег-
мента; WGS (Wideband Global Satcom) для вооружен-
ных сил в зонах Тихого, Атлантического и Индийско-

го океанов; система связи на поляр-
ных орбитах EPS (Enhanced Polar 
System). К 2030 г. возможно созда-
ние новой группировки спутников 
TSAT (Transformational Satellite), за-
думанной для широкополосной 
спутниковой связи с использовани-
ем межспутниковых каналов лазер-
ной связи. Спутники TSAT – наибо-
лее амбициозная часть космическо-
го сегмента GIG.

 3. Система телепортов. Теле-
порт является телекоммуникаци-
онным пунктом сбора и распре-
деления информации, который 
обеспечивает боевые подразделе-
ния широкополосным, мультиме-
дийным и глобальным доступом к 
DISN. По замыслу разработчиков, 
эта система должна поддерживать 
связь между солдатом на поле боя, 
экипажем в боевой технике и ко-
мандованием. Телепорты через кос-
мос соединяют наземные сети DSN, 
DRSN, NIPRNET, SIPRNET с пользо-
вателями в зоне боевых действий 

(рис. 5). Данная система будет осуществлять интегра-
цию и контроль множест ва коммуникационных ин-
терфейсов, обеспечивающих связь наземного сегмен-
та DISN Пентагона с группировкой спутников связи. 
Телепорты приходят на смену прежним шлюзам STEP 
(Standard tactical entry point). Один телепорт заменяет 
15 шлюзов STEP.

Сегодня имеется восемь крупных телепортов: в шта-
тах Калифорния и Вирджиния, а также на Гавайях, в Ита-
лии, Германии, Бахрейне, Японии и на Филиппинах.

4. Тактический радиосегмент. Эта програм-
ма предполагает разработку широкополосных ради-
останций нового поколения, структура и функцио-
нальные возможности которых реализуются с помо-
щью программно настраиваемых компонентов. Вы-
полнение этой программы затянулось, поскольку 
отвечающая за нее корпорация Boeing столкнулась 
с проблемами в области шифрования передаваемых 
данных, которое должно отвечать новым, повышен-
ным требованиям АНБ США. В разрабатывавшихся 
ранее JTRS-системах (Joint Tactical Radio System) ло-
гика действий строилась на программах, недостаточ-
но устойчивых к взлому. 

5. Сетевые сервисы. Эта сложнейшая программа 
предусматривает разработку унифицированного ком-
плекса сетевых сервисов корпоративного информа-
ционного обслуживания NCES (Net-Centric Enterprise 
Service). Комплекс предназначен для обеспечения лю-
бого пользователя GIG стандартным набором инфор-
мационных услуг по своевременному и безопасному 
доступу к необходимой информации высокого каче-
ства. Новейшие требования кибервойны увеличивают 
сложность программы.
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базирование
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базирование

Военная сеть
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Рис. 4. Коммуникационная инфраструктура GIG
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О том, как сеть DISN трансформируется в инфраструктуру, способную поддерживать войну в 
киберпространстве, и с какими трудностями при этом сталкивается Пентагон, – в следующем 
номере «ИКС».

6. Информационная безопасность. Обеспече-
ние информационной безопасности в GIG – ключе-
вой элемент программы модернизации криптогра-
фических средств защиты CMP (Crypto Modernization 
Program), которая предполагает создание новых мето-
дов и способов засекречивания и защиты информаци-
онных ресурсов.

От сигнализации SS7 к АS-SIP
Переход на IР-протокол означает замену системы 

сигнализации SS7 протоколом SIP (Session Initiation 
Protocol). Заметим, что SIP-протокол еще недостаточ-
но апробирован, особенно его защищенная версия AS-
SIP, и это грозит сбоями сетей связи в будущем.

SIP-протокол описывает способ установления и 
завершения интернет-сеанса, включающего обмен 
мультимедийным контентом (видео- и аудиоконфе-
ренции, мгновенные сообщения, онлайн-игры). В те-
чение установленного сеанса допускается добавление 
или удаление каналов, а также подключение и отклю-
чение дополнительных клиентов (конференц-связь). 
SIP участвует только в сигнальной части сеанса связи. 
При передаче информации SIP используется наряду с 
протоколами SDP, RTP, SOAP, HTTP, XML, VXML, WSDL, 
UDDI и др.

Главные недостатки протокола SIP – трудности обе-
спечения секретности (в условиях кибервойны) и об-
служивания приоритетных вызовов, что важно для во-
енных применений и экстренных служб. Поэтому по 
заказу Минобороны США был разработан защищенный 
протокол AS-SIP. Он получился очень громоздким: если 
«обыкновенный» SIP использует 11 стандартов RFC, то в 
AS-SIP задействовано почти 200 стандартов RFC. 

В основе протокола AS-SIP лежит стандарт RFС 4542, 
описывающий архитектуру многоуровневого преры-

вания и приоритетов (Multi-Level 
Preemption and Precedence, MLPP). 
При поступлении вызова более вы-
сокого приоритета вызов более 
низкого приоритета прерывается 
и переводится в состояние ожида-
ния. Соединение восстанавлива-
ется после обслуживания приори-
тетного вызова. В соответствии с 
нуждами оборонного ведомства и 
экстренных служб предусмотрены 
вызовы шести классов (в порядке 
убывания приоритета):
1. Вызовы наивысшего приори-
тета (Flash Override Override). Ими 
пользуются главнокомандующий, 
министр обороны, начальник Объ-
единенного комитета начальников 
штабов, высшие командиры (в со-
стоянии войны и/или по распоря-

жению президента). 
2. Вызовы Flash Override. Те же пользователи и по рас-

поряженияю президента в случае войны и в чрез-
вычайных ситуациях.

3. Вызовы Flash. Это телефонные звонки, относящи-
еся к командованию и контролю военных сил, к 
важным действиям разведки, для ведения дипло-
матических переговоров, гражданского оповеще-
ния о событиях, важных для национального выжи-
вания, выполнения федеральных государственных 
функций, обеспечения внутренней безопасности, 
сообщений о катастрофических событиях нацио-
нального или международного значения.

4. Срочные вызовы (Immediate). Вызовы, подобные 
Flash, но несколько менее важные.

5. Приоритетные вызовы (Priority). Оперативные 
действия для проведения государственных опера-
ций.

6. Обычные звонки (Routine).
Для предоставления связи с учетом класса прио-

ритета в протоколе AS-SIP сформулированы четкие 
правила прерывания и ожидания прерванных раз-
говоров.

Переход от сети коммутации каналов, где господ-
ствует протокол SS7, к коммутации пакетов и протоко-
лу SIP (точнее, к AS-SIP) требует установки программ-
ных коммутаторов SoftSwitch, которые будут выпол-
нять две важные функции: управлять согласовани-
ем протоколов сигнализации SIP и SS7 (посредством 
шлюза SGW) и преобразованием IP-пакетов в TDM-
посылки (посредством шлюза MGW). В Министерстве 
обороны США разработаны детальные методические 
материалы по внедрению AS-SIP. Однако когда именно 
сеть DISN окончательно перейдет на протокол AS-SIP, 
предсказать трудно.  икс 

Военная база

Зона боевых действий

SATCOM

AFFOR

NAVFOR

JTF HQ

JSOTF
ARFOR

MARFOR

X(DSCS)
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Ku

UNF
Телепорт

Шлюз системы
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Рис. 5. Схема работы телепорта
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ITK: российское ИТ-оборудование 
с полной информационной поддержкой

Потребность клиентов в информа-
ционной поддержке хорошо понима-
ет производитель телекоммуникаци-
онного оборудования ITK, который 
предоставляет своим заказчикам 
множество проектных сервисов, бес-
платных учебных курсов, библиотек с 
базами чертежей и моделей обору-
дования, различных конфигураторов 
и обучающих роликов. Российское 
ИТ-оборудование марки ITK активно 
применяется как в крупнейших феде-
ральных проектах, так и в небольших 
локальных сетях, поэтому программ-
ное и информационное обеспечение 
ITK постоянно пополняется и обнов-
ляется.

Конфигураторы подбора шка-
фов и аксессуаров позволяют подо-
брать оборудование ITK по заданным 
параметрам, ознакомиться с его тех-
ническим описанием и изображени-
ем, скачать dwg-чертеж. Конкретный 
шкаф можно выбрать из выпадающе-
го списка или перейти к подбору шка-
фов по параметрам.

В настоящие время доступны сле-
дующие конфигураторы:

 � шкафов; 
 � аксессуаров и PDU для шкафов;
 � оптических шнуров;
 � оптических кроссов.
Базы данных шкафов и аксессуа-

ров ITK предназначены для автомати-
зированного проектирования структу-
рированных кабельных систем зданий 
и сооружений различного назначения, 
кабеленесущих систем и телефонии. 
Сегодня можно пользоваться следую-
щими базами данных:

 � база шкафов и аксессуаров ITK для 
NanoCad;

 � база шкафов и аксессуаров ITK для 
Revit.

Обучающий видеоролик пред-
ставляет оборудование ITK для по-
строения СКС и слаботочных систем 
передачи данных. Ознакомиться с 
ним можно на сайте www.itk-group.ru.

Информационные и технические 
вебинары по продукции ITK регу-
лярно проводят специалисты компа-
нии. Записаться можно на сайте www.
iek-edu.com. Здесь же выложен архив 
уже состоявшихся вебинаров по те-
мам:

 � основы структурированных ка-
бельных систем;

 � построение СКС с применением 
продукции ITK. Кабель, коммута-
ционное оборудование;

 � специализированные помещения 
СКС с оборудованием ITK. Шкафы 
и стойки;

 � Power Over Ethernet. Электропита-
ние по витой паре.

Обучающий курс «Волоконно-
оптические компоненты ITK» рас-
считан на технических специалистов 
и знакомит с ассортиментом воло-
конно-оптических компонентов ITK, 
типами оптических волокон и прин-

ципами передачи информации по 
световодам.

Комплексный тест «Телекомму-
никационная продукция ITK» пред-
назначен для специалистов, приме-
няющих продукцию ITK в инсталля-
циях слаботочных систем и СКС и 
желающих определить свои знания 
ассортимента продукции ITK. Тест 
содержит разделы: 

 � основы структурированных ка-
бельных систем;

 � медные компоненты ITK структу-
рированных кабельных систем;

 � телекоммуникационные шкафы и 
стойки ITK;

 � оптические компоненты СКС ITK.

По материалам  
Группы компаний IEK

www.itk-group.ru 

Современные ИТ нацелены на передачу все большего объема информации. Объем интернет-
трафика ежегодно увеличивается на 100%, и вследствие широкого распространения мобиль-
ных устройств и интернета вещей динамика будет только растущей. Для обеспечения работы 
и обслуживания информационных сетей, использующих специализированное оборудование, 
требуются особые сервисы и инструменты.

р
е

кл
ам

а

Видеоролик на сайте 
www.itk-group.ru 

знакомит с продукци-
ей компании ITK
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Новая общественная формация, коей по сути является информационное общество, как и его со-
ставляющая – цифровая экономика, – могут развиваться только на базе современной информа-
ционно-коммуникационной инфраструктуры. Создана ли такая инфраструктура в России?

Через призму 
дефиниций

Словосочетание «циф-
ровая экономика» ино-
гда употребляется как ха-
рактеристика уровня раз-
вития экономики на эта-
пе перехода к четвертому 
технологическому укладу, 
когда ведущей становит-
ся тенденция к «автомати-
зации» интеллектуальных 
процессов с использова-
нием ИКТ. Не какая-то но-
вая экономика, а очеред-
ной этап развития суще-
ствующей. Отсталой эко-
номике цифровизация 

попросту не нужна. В привязке к классическому опреде-
лению термина «экономика» можно сказать, что это си-
стема отношений по производству, распределению, об-
мену и потреблению на базе ИКТ.

В тексте правительственной программы «Цифро-
вая экономика» этот термин определен как «экономи-
ческий уклад, характеризующийся переходом на ка-
чественно новый уровень использования информа-
ционно-телекоммуникационных технологий во всех 
сферах социально-экономической деятельности». 
Если уклад понимать как систему отношений, а «соци-
ально-экономическая деятельность» не будет ограни-
чиваться социальными аспектами, то определения по 
смыслу совпадают.

Однако в «Стратегии развития информационного 
общества в РФ на 2017–2030 гг.» приводится иное, уди-
вительное по форме и содержанию для такого рода до-
кументов определение, с которым трудно согласиться: 
«Цифровая экономика – это хозяйственная деятель-
ность, в которой ключевым фактором производства 
являются данные в цифровом виде, обработка боль-
ших объемов и использование результатов анализа ко-
торых по сравнению с традиционными формами хо-
зяйствования позволяют существенно повысить эф-
фективность различных видов производства, техно-
логий, оборудования, хранения, продажи, доставки 
товаров и услуг».

Не вдаваясь в детальный анализ, отметим, что эконо-
мика отнюдь не сводится к хозяйственной деятельно-
сти, а «данные в цифровом виде», как и их «обработка 
в больших объемах», могут быть «ключевым фактором 
производства» только в понимании разработчиков, не 
потрудившихся заглянуть хотя бы в Википедию. 

Оба документа посвящены в основном развитию от-
расли информационных технологий, поддержка ко-
торой государством активно и небезуспешно лобби-
руется заинтересованными чиновниками и бизнесом. 
А телекоммуникации, другая составная часть ИКТ, ока-
зались в роли пасынка и цифровую трансформацию 
экономики обеспечить не готовы.

Между тем любые технологии, включая информаци-
онные, это по определению лишь способ выполнения 
тех или иных работ и организации процессов. Сами по 
себе, вне этих процессов общественной ценности они 
не имеют и как самостоятельная «отрасль» рассматри-
ваться не могут. «Внедрять» ИТ бессмысленно, они долж-

ны быть востребованы той же цифровой 
экономикой.

Наш регулятор в последние годы 
почему-то избегает термина «ИКТ», не 
учитывая, что пространственной, ком-
муникационной и транспортной осно-
вой информационно-коммуникацион-
ной инфраструктуры, информационно-
го пространства любой страны являют-
ся высокоскоростные сети электросвязи 
последующих поколений (NGN), предо-
ставляющие любому пользователю, в лю-
бом месте универсальный широкопо-
лосный доступ к не ограниченному спек-
тру сервисов и иных благ электросвязи 
и ИКТ. Без опережающего развития этих 

ИКТ-инфраструктура  
   цифровой экономики.  
      Простые истины

Борис 

ЛАСТОВИЧ, 

эксперт МАС

В своем послании Федеральному собранию 1 декабря 2016 г. 
президент России Владимир Путин предложил «запустить мас-
штабную системную программу развития экономики нового тех-
нологического поколения, так называемой цифровой экономики».
В конце мая 2017 г. правительством РФ подготовлена и направ-
лена президенту программа «Цифровая экономика», основные 
положения и текст которой были размещены в интернете. В мае 
же президент утвердил концептуальный документ «Стратегия раз-
вития информационного общества в РФ на 2017–2030 гг.». 
28 июля распоряжением председателя правительства Российской 
Федерации Д. Медведева утверждена окончательная редакция 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации».

Хроника событий
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сетей повсеместное распространение ИТ, глобального 
интернета невозможно, поскольку интернет – это сум-
ма технологий, работающих поверх сети электросвязи.

В отличие от традиционных, сети NGN, как и предо-
ставляемые на их основе сервисы, конвергентны и могут 
формировать единое цифровое пространство страны 
вне зависимости от вида сети, оператора, способа под-
ключения пользователей (фиксированный, Wi-Fi или 
подвижный) и предоставляемых услуг. Также они выпол-
няют роль транспортной среды для МГ/МН-телефонных 
соединений и любых иных видов коммуникаций.

Развитая ли страна Россия?
Обеспечение повсеместного доступа к благам ИКТ 

при опережающем развитии NGN – глобальный тренд 
начала XXI века. Это одна из задач, которые были по-
ставлены еще в 2000 г. лидерами стран «Большой вось-
мерки» и должны быть решены для достижения «Це-
лей развития тысячелетия». А на юбилейной сессии 
ООН в 2015 г. лидерами стран вновь было признано и 
подтверждено, что «распространение ИКТ может ока-
зать мощное позитивное воздействие как инструмент 
устойчивого (мирового) развития». 

С 2005 г., по данным МСЭ, более 150 государств мира 
приняли и успешно реализовали планы и стратегии 
построения национальных широкополосных сетей на 
принципах частно-государственного партнерства. К 
настоящему времени возможность пользоваться ши-
рокополосным доступом имеют 84% жителей Земли, 
регулярно выходят в глобальную сеть с помощью фик-
сированного и мобильного ШПД порядка 3,9 млрд че-
ловек, а число М2М-подключений приближается к ко-
личеству «живых» абонентов.

С 2015 г. развитые и развивающиеся страны переходят 
к следующему этапу регулирования и развития цифро-
вой среды, ориентированного на повышение эффектив-
ности прикладного использования ИКТ и цифровиза-
цию всех сторон жизни государства, бизнеса и социума. 

Именно эти цели обсуждали министры стран «Боль-
шой двадцатки», ответственные за цифровую эконо-
мику, в апреле 2017 г. в Дюссельдорфе. Причем в со-
гласованной министрами «Цифровой стратегии до 
2025 г.» первым из «Десяти шагов в будущее» названо 
«формирование гигабитных волоконно-оптических 
сетей». Тогда как «развертывание инфраструктуры» 
МСЭ оставляет актуальным в основном для неразвитых 
стран. К сожалению, эта задача актуальна и для России.

Без твердой руки государства
В нашей стране строительство сетей нового поколе-

ния изначально ведется частным капиталом для получе-
ния прибыли от предоставления доступа к интернету и 
связанных с ним сервисов, без учета задач создания ос-
новы цифровой инфраструктуры страны – единой сети 
электросвязи РФ, как того требует действующий закон 
«О связи», интересы государства и общества.

Наглядным свидетельством стихийности развития 
служат волоконно-оптические времянки на крышах 
зданий в городах России, неопределенность архитек-

туры, размещения и связности узлов обмена трафиком 
составной сети, невозможность управления ею даже в 
условиях чрезвычайных ситуаций. 

Безусловно, современные сети связи в России своим 
беспрецедентно быстрым распространением обязаны 
конкурентному рынку и отсутствию административ-
ных барьеров. Всего за 15 лет более 50% домохозяйств 
получили фиксированный доступ к цифровой среде – в 
разы больше, чем было установлено телефонов населе-
нию за 120 лет. Вместе с подвижным доступом, развити-
ем сотовых сетей 3G–4G и массовым распространени-
ем смартфонов, общий охват ШПД превысил 80%, а чис-
ло пользователей – физических лиц достигло 100 млн. 

Но эту впечатляющую статистику обеспечивает на-
бор коммерческих сетей, связанных взаимными согла-
шениями о присоединении при отсутствии единых, 
общесетевых регламентов и механизмов, необходи-
мых для создания и функционирования современной 
инфокоммуникационной инфраструктуры страны. 
Отсюда растущие системные риски и угрозы, связан-
ные с неопределенностью связности, надежности, без-
опасности, устойчивости, а также с невозможностью 
управления качеством и трафиком объединенной 
сети, которые могут проявляться во всех сферах при-
менения телекоммуникаций и ИКТ. Этот конгломерат 
частных фрагментов глобального интернета нельзя 
использовать в качестве инфраструктуры для специ-
альных сетей, систем и процессов, требующих высо-
кой надежности и защищенности информационного 
обмена, что в полной мере относится и к задачам про-
граммы развития цифровой экономики.

Однако действующие и новые директивные докумен-
ты не предусматривают решения этой проблемы. Сам 
термин «сети связи» относится регулятором к инфра-
структуре ИТ, а не государства, бизнеса, социума, а в од-
ной из «дорожных карт» и вовсе сведен к «инженерным 
сетям». В программе цифровой экономики содержится 
такая «веха»: «Сети связи удовлетворяют потребности 
экономики по сбору и передаче данных государства, 
бизнеса, граждан…». А как они могут «удовлетворять», 
если соответствующей этим потребностям надежной 
национальной сети нет и не предусматривается?

Из конкретных задач программой ставятся только две. 
«Обеспечить покрытие спутниковой связью всей терри-
тории России» – дело нужное, но не главное, так как эта 
связь без наземных широкополосных сетей работать не 
может. «Внедрить технологию подвижной радиотеле-
фонной связи 5G». 5G – это технология массового ши-
рокополосного подвижного доступа, работающая на ги-
габитных оптико-волоконных сетях и «телефонной свя-
зи» не предусматривающая. К тому же непонятно, кто и 
как будет ее «внедрять» в условиях рынка.

В стратегии развития ИО и того круче: «Сети связи 
нового поколения – технологические системы, пред-
назначенные для подключения к сети “Интернет” пя-
того поколения в целях использования в устройствах 
интернета вещей и индустриального интернета». Та-
кие вот странные перспективы развития основы циф-
рового пространства России на период до 2030 г. 
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Кто построит нам национальную 
инфраструктуру?

Отраслевая наука, наши НИИ, ученые-профессиона-
лы, все еще располагающие необходимыми знаниями 
и опытом, впервые за полтора века существования элек-
тросвязи к решению общегосударственных, системных 
вопросов ее развития, к подготовке концептуальных до-
кументов не привлекаются. А для чиновников и заинте-
ресованных организаций, получающих заказы на разра-
ботку подобного рода документов, профессиональные 
знания и опыт, по-видимому, необязательны.

Компетентность лоббистов и «специалистов» от ин-
тернета даже на их собственном поле вызывает сомне-
ния. Им, к примеру, невдомек, что «интернет вещей», 
IоT – это общее название, бренд ИКТ-систем, работа-
ющих без участия человека. Уже сегодня большинство 
таких систем в мире и в России локальны, не требу-
ют подключения к глобальной сети. Это относится и к 
«индустриальному интернету», т.е. к системам, приме-
няемым в промышленности.

А при наличии надежной национальной сети и рабо-
тающих поверх нее специальных и выделенных, фи-
зических и виртуальных сетей, собственных систем 
идентификации и маршрутизации интернет потребу-
ется лишь ограниченному числу IоT-систем с транс-
граничным обменом данными. Иначе не обеспечить 
должную эффективность и защищенность этого бур-
но растущего сектора и в целом ИКТ.

Реальное содержание таких базовых терминов за-
кона «О связи», как «федеральная связь», «единая сеть 
электросвязи России», «сеть связи общего пользова-
ния», и ряда других радикально изменилось. Однако до 

настоящего времени это не нашло своего отражения 
в правовой базе, в организации и механизмах регули-
рования развития отечественного сектора телекомму-
никаций. Регулирование все еще ориентировано на 
подходы и регламенты 1975–1988 гг. и осуществляет-
ся путем внесения несистемных дополнений в феде-
ральный закон и подзаконные акты, рассчитанные на 
традиционные сети и услуги связи.

На этом фоне следует ожидать резкого роста рисков 
и угроз, связанных с начавшейся модернизацией част-
ных сетей на основе технологий и решений следующе-
го поколения SDN, NFV, 5G. Если они по-прежнему бу-
дут использоваться лишь по критериям коммерческой 
выгоды операторов и их зарубежных вендоров, то сеть 
общего пользования России окончательно превратит-
ся в неуправляемый и ненадежный набор фрагментов 
глобального интернета, сетевых решений, протоко-
лов, программ, стыков, проблем присоединения и т.п.

Занимая первое место в Европе по аудитории гло-
бального интернета, мы до сих пор не определились 
даже с требованиями к собственной современной ин-
фраструктуре связи, которые учитывали бы все мно-
гообразие потребностей, включая нужды государ-
ства, задачи построения информационного общества 
и цифровой трансформации экономики, требования 
к надежности и защищенности, а также суверенность 
Рунета по отношению к «Интернету».

Не добавляют веры в преодоление отставания и все 
новые невразумительные, не просчитанные, а то и не-
выполнимые директивные акты, вводящие ограниче-
ния, запреты и экономически не оправданные расходы 
для бизнеса операторов. Вот и в Программе содержится 
такая задача: «Обеспечить инвестиционную активность 
операторов связи (в том числе путем высвобождения 
дополнительных ресурсов) для развития сетей связи с 
использованием новых технологий». То есть участво-
вать в развитии и модернизации собственной инфра-
структуры связи государство и дальше не намерено.

Между тем телеком-инфраструктуру, как и энергетику 
и транспорт, в принципе невозможно развивать только 
на коммерческой основе, поскольку она должна удов-
летворять потребности государства, управления, обо-
роны, а также выступает все более весомым фактором 
повышения качества жизни граждан. Эффект от ее раз-
вития проявляется во всех сферах применения электро-
связи и ИКТ. Как свидетельствует опыт других стран, ин-
вестиции в связь чрезвычайно эффективны. Согласно 
опубликованным в 2015 г. данным, в ЕС и развивающих-
ся странах на $1 инвестиций в связь дополнительный 
прирост общественного продукта составляет порядка 
$3 ($2,7–3,5), а в США еще выше – $5–10 – за счет приме-
нения собственных разработок и оборудования.

� � �
Хочется верить, что эти простые истины будут при-

знаны и в нашей стране. Пока же в Российской Федера-
ции не создана информационно-коммуникационная 
инфраструктура, обеспечивающая потребности циф-
ровой трансформации экономики и других сторон 
жизнедеятельности страны.  икс 

PS
P.S. Все еще проще, чем ожидалось
Как и предполагалось, смысл утвержденной в конце 
июля окончательной редакции программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» фактически сведен к 
развитию отрасли информационных технологий.
Цель программы – уже не задачи развития нового экономи-
ческого уклада, а нечто расплывчатое: «создание экосисте-
мы цифровой экономики РФ, в которой данные в цифровой 
форме являются ключевым фактором производства во всех 
сферах социально-экономической деятельности…».
А цифровая экономика сведена к одному только сегменту 
ИТ, поскольку «представляет собой хозяйственную деятель-
ность… и способствует формированию информационного 
пространства с учетом потребностей граждан и общества в 
получении качественных и достоверных сведений».
Приведено и обоснование: «В связи с тем, что эффек-
тивное развитие рынков и отраслей в цифровой эконо-
мике возможно только при наличии развитых платформ, 
технологий, институциональной и инфраструктурной 
сред, данная программа сфокусирована…» на развитии 
этих платформ и «среды, которая создает условия для 
развития платформ и технологий». 
То есть для построения новой экономики России всего-то 
нужны «цифровые платформы работы с данными». Такая 
вот задачка для бизнеса в области ИТ. Решим ее, и будет 
всем счастье.



1-я конференция и выставка
«ЦОД-2017: модели, сервисы, инфраструктура»

1-я конференция и выставка
«ЦОД-2017: модели, сервисы, инфраструктура»

19 октября 2017, Санкт-Петербург

Спонсоры  
и партнеры 
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Блокчейн в банке
В это трудно поверить, но еще недавно банки практически не интересо-

вались технологией распределенного реестра, которую у нас чаще опи-

сывают термином «блокчейн». Сегодня банковские блокчейн-проекты растут как грибы после 

дождя.

Конечно, в банках слышали о крипто-
валютах, прежде всего о биткойне. До 
некоторых из них доходили лозунги 
криптоанархистов, которые обещают 
построить новый справедливый мир без 
банков и других посредников, основан-
ный на использовании блокчейна. Но 
всерьез такие заявления никто не при-
нимал. Да и сами криптовалюты выгля-
дели как нечто маргинальное, связанное 
с наркотиками, незаконной торговлей 
оружием и прочим криминалом. 

В конце 2015 г. начался бум интереса 
к технологии распределенного реестра. 
Ею занялись крупнейшие финансовые 
организации, которые создали консор-
циум R3 для применения технологии 
блокчейн в финансовой сфере. В апреле 
2016 г. R3 представил проект под назва-
нием Corda – распределенный реестр 
для финансовых сервисов. После пу-
бликации исходного кода Corda вошел 
в проект Hyperledger, который уже объ-
единял Fabric от IBM, Sawtooth от Intel и 
другие блокчейн-системы, предназна-
ченные для работы с финансовыми опе-
рациями.

Платформы разработки приложений 
с использованием технологии блок-
чейн развернули крупнейшие облач-
ные провайдеры. Активно занялись 
исследованиями в области распреде-
ленного реестра в Великобритании. В 
частности, начал работать над созда-
нием «дорожной карты» по модерни-
зации финансовой инфраструктуры 
страны Банк Англии. Была создана ра-
бочая группа по изучению блокчейна и 
при Банке России.

Сегодня, согласно исследованию IBM 
C-Suite Study 2017, треть организаций, 
которые экспериментируют с блокчей-
ном или могут внедрить его, относятся 
к банковской и финансовой сферам. И 
это не удивительно: блокчейн позволя-
ет обходиться без доверенных посред-
ников и сильно экономить за счет это-
го, что очень привлекает финансистов.

Попробуем внимательней посмотреть 
на перспективы и возможные области 

применения технологии распределен-
ного реестра в российских банках.

Трансграничные денежные 
переводы

Современная система трансгранич-
ных переводов далека от идеала. Она 
не нравится клиентам, которые долж-
ны платить большую комиссию банкам, 
причем размер этих платежей не всег-
да понятен. Она не нравится банкам, ко-
торые вынуждены обращаться к старой, 
дорогой и, как показал скандал с хище-
нием денег Банка Бангладеш, не такой 
уж безупречно надежной системе меж-
банковских переводов SWIFT. Не гово-
ря уже о том, что использование SWIFT, 
как стало очевидно после отключения 
от нее из-за введенных санкций банков 
Ирана, сопряжено со значительными 
политическими рисками.

Применение технологии блокчейн 
для трансграничных переводов выгля-
дит весьма перспективным. В конце кон-
цов, не знающая границ система Bitcoin 
работает уже восемь лет, причем в мак-
симально недоверенной, а часто и пре-
ступной среде. В ней есть свои риски и 
сложности, но основная цепочка блоков 
взломана не была. По словам директора 
проектов Центра технологических ин-
новаций Сбербанка Дмитрия Булычкова, 
применение технологии распределен-
ного реестра в трансграничных перево-
дах рассматривалось уже в первых пилот-
ных проектах. На базе блокчейна Bitcoin 
в Сбербанке тестировалась схема, в рам-
ках которой российский и казахстанский 
банки выпускали свои токены, а клиенты 
обменивали их на бирже. На тот момент 
использование криптовалют могло при-
вести к проблемам с законом, так что биз-
нес не проявил интереса к прототипу. Но 
технических проблем не было.

Сейчас тестирование технологии рас-
пределенного реестра в сфере денеж-
ных переводов проводят в денежно-кре-
дитном управлении Сингапура (совмест-
но с консорциумом R3), в Центральном 
банке Гонконга, а также в Банке Англии. 

Николай  

НОСОВ
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На рынке есть несколько стартапов, которые предлага-
ют денежные переводы на основе блокчейна. Самый из-
вестный из них – Ripple. В начале 2018 г. Bank of Tokyo-
Mitsubishi UFJ планирует запустить на платформе Ripple 
систему денежных переводов для физических лиц, а за-
тем постепенно перейти к обслуживанию корпоратив-
ных клиентов.

Межбанковские расчеты
В современной истории банковской системы России 

было уже немало кризисов. Да и в относительно спо-
койное время у банков бывают проблемы. Нужно про-
водить деньги клиентов, а денег на корсчете нет. Ситу-
ация обычная, деньги должны работать, и банки стара-
ются минимизировать свои остатки. Вопрос решает-
ся краткосрочным заимствованием на межбанковском 
рынке. Но если репутация банка начинает вызывать 
сомнения, то денег в долг могут не дать. И тогда он вы-
нужден задерживать платежи клиента.

В периоды банковских кризисов задержка платежей 
становилась обыденной практикой. Банки останавли-
вали переводы как на входе, не зачисляя сразу деньги 
на счета клиента, так и на выходе – не проводя платеж. 
Причем клиент даже не знал, в каком конкретно банке 
застряли деньги. Выписка по счету тут не помогала – 
по справке из одного банка деньги могли со счета кли-
ента уйти, а по выписке из другого – еще не прийти.

В приведенном примере технология блокчейн мог-
ла бы помочь предприятиям, которые сами видели бы 
реально проведенные банком платежи. Такую блок-
чейн-систему на платформе Hyperledger Fabric предла-
гал Центробанку создать один из крупных российских 
интеграторов. В технических требованиях к системе 
указывалась необходимость авторизации участников 
и разграничения их доступа к системе. Например, ре-
гулятор видит всё, банки – только проводки его клиен-
тов, клиент – исключительно свои.

Первые тестовые блокчейн-транзакции между круп-
нейшими банками России были осуществлены в нача-
ле октября 2016 г. Использовалась технология блок-
чейн на базе кода Ethereum, но со своим генезис-бло-
ком (первым блоком цепи). Разрабатывали платформу 
Альфа-Банк, банк «Открытие», Тинькофф Банк и Qiwi 
при участии Банка России. В середине октября был 
создан российский банковский консорциум «Финтех», 
в состав которого помимо Банка России вошли еще 10 
крупных российских банков.

Тогда же, в октябре 2016 г. Центробанк, по словам на-
чальника центра финансовых технологий Банка Рос-
сии Максима Григорьева, развернул два прототипа на 
основе технологии блокчейн: один из них создан с ис-
пользованием механизма защиты транзакций proof-
of-stake и не подразумевает майнинга; второй – на базе 
платформы Ethereum, в которой в настоящий момент 
транзакции защищаются механизмом proof-of-work и 
планируется внедрить proof-of-stake. «Таким образом, 
у заказчика будет возможность выбора механизма до-
стижения консенсуса в сети», – пояснил представи-
тель регулятора. По всей видимости, под альтернатив-

ной Ethereum платформой подразумевалась платфор-
ма Hyperledger, к которой в сентябре 2016 г. присоеди-
нился Сбербанк.

В декабре 2016 г. Банк России открыл прием зая-
вок на участие в тендере по разработке программного 
комплекса, обеспечивающего обмен и хранение фи-
нансовой информации с использованием технологии 
распределенного реестра (ПК «Мастерчейн»). В насто-
ящее время к запуску собственных пилотных проектов 
на мастерчейне готовятся три банка, а также Центро-
банк и платежная система Qiwi. Кроме того, Банк Рос-
сии готовит пилот по развертыванию системы обмена 
сообщениями в блокчейне, банк «Открытие» – единый 
сервис по учету мошенников, Альфа-Банк – систему 
обмена цифровыми аккредитивами, Сбербанк – пи-
лоты по обмену доверенностями и факторингу, Qiwi – 
процессинг быстрых транзакций на блокчейне.

Безопасность и кредиты
Банки тратят много сил и средств на проверку дан-

ных о клиенте и его идентификацию. Для решения 
этой задачи компания Deloitte выпустила блокчейн-
платформу Deloitte Smart ID. Основная проблема ис-
пользования системы в том, как мотивировать клиен-
та держать запись о себе в блокчейн-цепи. Дальше уже 
проще – можно получить подтверждение от третьих 
лиц, что внесенные данные правильные, и пользовать-
ся ими, не тратя значительных средств на проверку 
каждым банком в отдельности.

Другая возможность применения блокчейна – база 
данных по мошенникам. Этим вопросом сейчас зани-
мается Сбербанк. В разрабатываемом пилотном про-
екте банки могут заносить в общий блокчейн данные 
о злоумышленниках, не нарушая закона о защите пер-
сональных данных. Ведь в блокчейн заносится только 
хеш данных мошенника.

Банкам нужны достоверные данные для кредитного 
скоринга. Здесь тоже видны перспективы для исполь-
зования технологии блокчейн – создание общей меж-
банковской базы кредитных историй.

Валентин Преображенский, CEO AI-Banks.com, ука-
зывает на еще одну проблему, в решении которой мо-
жет помочь блокчейн: после громких скандалов с круп-
нейшими американскими банками инвесторы не уве-
рены, что предоставляемая банками отчетность явля-
ется правильной. В случае использования технологии 
блокчейн банки не смогут подделывать условия выда-
чи кредита (например, сдвигать начальную дату), что-
бы улучшить свою отчетность. Использование блок-
чейна в этом случае выгодно честным банкам, которые 
могут доказать вкладчикам свою надежность, и регу-
ляторам, которым становится проще контролировать 
выполнение банком установленных нормативов.  икс 

Об использовании блокчейна в системе юриди-
чески значимого документооборота и факто-
ринге, а также о том, как скажется подразуме-
ваемая блокчейном прозрачность на бизнесе в 
целом, – в следующем номере «ИКС».
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Цифровые технологии затронули 
практически все сферы деятельно-
сти человека. Данных становится все 
больше, причем во многом в этом 
«повинны» новые участники инфор-
мационного обмена. Развивающие-
ся рынки стремительно наращива-
ют объемы генерируемой инфор-
мации, указал консультант iKS-Con-
sulting Станислав Мирин. В 2010 г. 
их доля в мировом «котле» состав-
ляла 23%, но уже к 2017 г. сравнялась 
с долей развитых рынков. К 2020 г. 
62% данных будет связано с рынка-
ми развивающихся стран.

Для хранения и обработки ин-
формации нужны дата-центры. В 
развитии рынка инфраструктур-
ных решений для ЦОДов есть ре-
гиональная специфика, но в це-
лом в развивающихся странах на-
блюдаются те же тренды, что и на 
общемировом рынке. Среди них 
С. Мирин выделил рост числа ги-
пермасштабируемых дата-центров, 
использование программно управ-
ляемой инфраструктуры, дающей 
гибкость заказчику, гиперконвер-

генцию и задействование ЦОДов в 
системах интернета вещей.

Современный дата-центр, как 
считает заместитель директора по 
продажам в корпоративном сегмен-
те представительства Dell EMC в Ка-
захстане Султан Жакутов, стоит на 
трех китах. Первый – это модерни-
зированная инфраструктура, в кото-
рой используются конвергентные/
гиперконвергентные масштабируе-
мые системы, обеспечивающие под-
держку облачных технологий. Вто-
рой «кит» – автоматизация, т.е. пре-
доставление услуг самообслужива-
ния, управление и оркестрация. И 
третий – трансформация, которая 
подразумевает изменение мышле-
ния пользователей, персонала, биз-
неса в целом. И вендор должен об-
ладать необходимыми ресурсами и 
компетенциями, чтобы помочь за-
казчику в построении такого ЦОДа.

Инфраструктура 
мобилизуется

Без инфраструктуры существо-
вание ЦОДа невозможно. Эта, наи-

более консервативная, часть дата-
центра тоже подвержена влиянию 
новых тенденций. Одна из них – 
«не собирать, а купить готовое». Так 
кратко сформулировал один из ос-
новных трендов развития ИТ С. Жа-
кутов. Вместо того чтобы по от-
дельности приобретать серверы, 
решать проблемы совместимости 
и настраивать мониторинг, заказ-
чик покупает дата-центр «из короб-
ки», запускает его и избавляется от 
головной боли. Такие единые реше-
ния называются конвергентными. 

Можно пойти еще дальше и про-
давать типовые дата-центры вместе 
с инфраструктурой, собранной и 
протестированной на заводе. Такие 
предложения поступают и от рос-
сийских производителей.

«В России за последние 10 лет 
было продано около 100 контей-
нерных ЦОДов. Из них 62 были вы-
пущены нашей компанией», – со-
общил технический директор ком-
пании «Телекор» Вячеслав Шубин. 
Компания выработала свои прин-
ципы создания контейнерных да-
та-центров. Первый – «все на борту». 
Все инженерные системы должны 
быть упакованы в один контейнер, 
что позволяет обеспечить соблюде-
ние другого принципа – полной за-
водской готовности. Изделие полно-
стью собирается и тестируется на за-
воде. Заказчику гарантируется ввод в 
эксплуатацию доставленного реше-
ния в течение одного-трех дней. 

Следующий принцип – высокая 
мобильность и возможность пере-
дислокации. Решения могут выпол-
няться в расчете на размещение в 
контейнерах двух типов. Наиболь-
шей мобильностью обладает узкий 
контейнер стандартной ширины, в 
котором для отвода тепла исполь-
зуются дополнительные вентиля-

Три кита современных ЦОДов:  
взгляд из Казахстана

Программно управляемая инфраструктура, автоматизация предоставления услуг и использо-
вание сервисных моделей – основные признаки современного дата-центра, по мнению экспер-
тов международной конференции «ЦОД-2017: модели, сервисы, инфраструктура», организо-
ванной «ИКС-Медиа» в Алматы.

Николай НОСОВ
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торы. Если нет необходимости пе-
редислокации решения, то контей-
нер можно сделать широким (3,5 м) 
и реализовать классическую систе-
му охлаждения с горячим и холод-
ным коридором.

В настоящее время компания по-
ставила более 400 контейнеров для 
«Транснефти», 50 аппаратно-опе-
раторных комплексов для РЖД, 50 
различных контейнерных реше-
ний для структур «Газпрома», 800 
узлов связи для «Ростелекома».

Миссия – уцелеть
Максимальные экономические 

потери, подчеркнул генеральный 
директор компании Exsol Станис-
лав Заржецкий, владельцы ЦОДов 
несут от воздействия физических 
факторов – высоких температур 
(огонь/нагрев) и воды (затопле-
ние/пролив). Поэтому применение 
решений, обеспечивающих защи-
ту вычислительных систем от этих 
угроз, – насущная необходимость. 

Для создания защищенных зон 
на объектах обычно используют-
ся различные элементы, из кото-
рых формируют стены, потолки и 
полы зон размещения оборудова-
ния. К числу таких элементов отно-
сятся пожаростойкие стеновые па-
нели, двери, кабельные проходки, 
системы притока воздуха или сбро-
са продуктов горения. По отдель-
ности они имеют определенные 
защитные свойства. Но вопрос о 
свойствах всей конструкции в сбо-
ре чаще всего остается без ответа.

Основная «слабость» самодель-
ных конструктивных решений – 
надежность на стыках элементов. 

Дверь может быть устойчивой к по-
жару, но это не спасет от огня ин-
фраструктуру ЦОДа. Использова-
ние набора элементов для создания 
контура гарантированной защи-
ты объекта не дает требуемого ре-
зультата, даже если каждый из ком-
понентов имеет сертификат, под-
тверждающий защитные свойства. 
Набор сертифицированных ком-
понентов – это далеко не решение. 

Гарантию защиты может дать 
только комплексное решение в сбо-
ре. В Европе такие решения знают 
как IT Security Room, в нашей стра-
не – как модульные помещения фи-
зической защиты (МПФЗ). 

Полностью собранное помеще-
ние с дверями, кабельными ввода-
ми, люками притока воздуха и сбро-
са давления тестируется как единая 
система. Причем испытания стой-
кости МПФЗ проводятся не толь-
ко на случай возникновения огня 
или затопления водой, но и на слу-
чай взрыва на прилегающих терри-

ториях. Такая опасность существует 
для дата-центров, расположенных 
на производственных объектах хи-
мической и нефтехимической пе-
реработки, в складских комплексах.

Для ограниченных зон гаранти-
рованной надежности оптималь-
ным видится применение модуль-
ных сейфов, проверенных на обе-
спечение защиты от огня, воды, ды-
мовых газов, взлома, вандализма и 
электромагнитных воздействий. 

Нужна новая архитектура
«Цифровая трансформация тре-

бует новой архитектуры ИТ», – уве-
рен директор по решениям депар-
тамента центров обработки дан-
ных компании Huawei Андрей 
Соснихин. Для построения совре-
менных ЦОДов, обладающих та-
кой архитектурой, компания пред-
лагает полный набор решений, на-
чиная от инженерной и сетевой 
инфраструктуры и заканчивая вы-
числительными ресурсами и си-
стемами хранения данных. В порт-
феле Huawei – модульные, контей-
нерные, облачные дата-центры, 
системы хранения OceanStor, рас-
пределенные хранилища Fusion-
Sto rage, серверы и гиперконвер-
гентные системы, а также опера-

ционная система FusionSphere, ко-
торая базируется на OpenStack и  
интегрирует платформу виртуали-
зации FusionCompute и программ-
ное обеспечение облачного управ-
ления FusionManager. 

В стандартный комплект постав-
ки входят 40 сервисов, которые сра-
зу после развертывания системы 
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сможет предложить своим клиентам вла-
делец ЦОДа. Таким образом он получит 
второго «кита» – автоматизацию процес-
сов предоставления сервисов клиенту, 
возможность использования систем са-
мообслуживания.

В России на оборудовании Huawei по-
строена национальная система платеж-
ных карт «Мир». Активно используется 
продукция компании и в странах СНГ. 
А в Казахстане, по словам А. Соснихи-
на, с помощью оборудования вендора 
в той или иной степени обслуживается 
около двух третей населения. Продук-
ты Huawei установлены в банках, госуч-
реждениях, у операторов связи. В част-
ности, решения китайского производи-
теля помогли построить ИТ-платформу 
для банка Halyk, развернуть модуль-
ный и контейнерный дата-центры для 
«Транстелекома» – крупнейшего опера-
тора связи Казахстана.

Курс на открытость
При использовании облака, по мне-

нию А. Соснихина, ключевой пробле-
мой является открытость. Ее поможет 
обеспечить переход на решения open 
source – сегодня это один из мировых 
трендов развития ИТ. С помощью откры-
того программного обеспечения можно 
сделать практически все, в том числе по-
строить программно определяемую ин-
фраструктуру.

«Если несколько лет назад мы говорили 
об OpenStack и виртуализации вычисли-
тельных мощностей, два года назад двину-
лись в сторону программно определяемых 
центров обработки данных, то сегодня мы 
уже говорим о программно определяемой 
(реализуемой) инфраструктуре», – отме-
тил управляющий директор Micro Focus/
SUSE Владимир Главчев. По его словам, 
мы сейчас находимся в переломной точ-
ке смены парадигмы – переориентации 
с физической инфраструктуры на вирту-
альную. Функционал «абстрагируется» от 
железа и предоставляется на программ-
ном уровне. Тенденция очевидная, с этим 
уже никто не спорит.

Программно реализуемая инфра-
структура позволяет быстро реагиро-
вать на постоянно меняющиеся требо-
вания бизнеса. Модульность предпола-
гает «нарезку» ресурсов ЦОДа на малень-
кие сегменты, решающие ту или иную 
задачу. В результате появляется возмож-
ность задействовать минимальное коли-
чество ресурсов ЦОДа, необходимых для 

успешного запуска сервиса. За счет этого 
утилизация ресурсов происходит более 
рационально. Ключевыми признаками 
успешной программно реализуемой ин-
фраструктуры являются автоматизация, 
управление и оркестрация. Также необ-
ходимы поддержка режимов самообслу-
живания, чтобы потребитель мог сам вы-
бирать нужные ему сервисы, и функции 
самовосстановления – автоматического 
ввода или отключения ресурсов.

Развернуть программно реализуемую 
инфраструктуру можно, например, с по-
мощью SUSE software-defined infrastruc-
tu re – открытого и гибкого подхода к по-
строению инфраструктуры ЦОДа. Его ос-
нова – виртуализация основных сервисов 
ЦОДа: компьютерных мощностей, храни-
лищ данных (SUSE Enterprise Storage), се-
тей (SDN и NFV), контейнеризация при-
ложений и виртуализация функционала 
микросервисных приложений.

Минимальная конфигурация про-
граммно реализуемого хранилища тре-
бует реализации управляющего узла, 
блока мониторинга и масштабируемых 
узлов хранения. Основное преимуще-
ство SUSE Enterprise Storage – возмож-
ность использования и старого и ново-
го «железа», что позволяет сохранить 
уже сделанные инвестиции в аппарат-
ные средства.

В качестве облачной платформы ре-
шений SUSE используется OpenStack. 
«ИТ-сообщество окончательно повери-
ло, что это серьезное промышленное 
решение. За прошлый год число инстал-
ляций OpenStack выросло на 33%, при-
чем 65% инсталляций находится в про-
мышленной эксплуатации», – констати-
ровал В. Главчев.

На платформе OpenStack базируются, в 
частности, решения Huawei. Выбор откры-
той платформы гарантирует возможность 
использования большого количества при-
ложений, созданных сторонними разра-
ботчиками, а кроме того, поможет обеспе-
чить беспроблемную миграцию виртуаль-
ных машин в случае перебоев в предостав-
лении облачного сервиса. 

� � �
Цифровую трансформацию, смену 

менталитета корпораций в Казахста-
не пока держат «в уме». Черед третьего 
«кита» придет, будем надеяться, скоро. 
«Есть три кита и больше ни черта», – пел 
герой Николая Караченцова. Утвержде-
ние спорное, но в отношении ЦОДов во 
многом справедливое.  икс 

За прошлый год 

число инсталляций 

OpenStack  

выросло на 33%, 

причем 65%  

инсталляций  

находится  

в промышленной  

эксплуатации
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Что происходит в мире?
В мире происходит то, что аналитики из агентства 

TeleGeography, исследующего глобальный рынок маги-
стральных каналов связи, назвали «Wow» (рис. 1), что в 
данном случае можно перевести как «Мама дорогая!». 
Резкий скачок высоты желтых столбцов на диаграмме, 
которые показывают сетевую емкость «частных» се-
тей, – это и есть динамика развития сетей программно 
определяемых дата-центров, развертываемых с ис-
пользованием технологий SDN и NFV крупнейшими 
провайдерами облачных и ОТТ-сервисов, такими как 
Google, Amazon, Microsoft, Apple, Facebook и др.

На рис. 1 приведены данные за 2014 г., когда анали-
тики TeleGeography впервые обратили внимание на 
этот процесс и очень удивились своему открытию. А 
уже в 2015 г. глобальная SDN&NFV-сеть Google B4 
стала крупнейшей в мире по емкости и объему тра-
фика – как за счет емкости используемых каналов 
связи, так и за счет беспрецедентно высокой их за-
грузки (утилизации), превышающей 90% (против 10–
30% у операторов связи, которые используют техно-
логии предыдущих поколений).

 Более того, с 2015 г. темпы прироста емкости силь-
но выросли. На рис. 2 зеленым показаны построен-
ные и строящиеся корпорацией Google межконти-
нентальные линии связи, необходимые для увеличе-
ния пропускной способности и связности глобаль-
ной сети программно определяемых дата-центров 
B4. Пропускная способность только одной из пока-
занных на схеме линий – Pacific Light Cable Network 
(PLCN) протяженностью 12 800 км, которую плани-

руется ввести в строй в 2018 г., 
составит 120 Тбит/c.

Таким образом, основными 
«строителями» сетей SDN&NFV 
в настоящее время выступают 
глобальные облачные провай-
деры, в первую очередь – Goog-
le, ставшая пионером в использовании этих техноло-
гий именно на глобальных сетях связи.

Результат внедрения SDN&NFV и создания сетей про-
граммно определяемых дата-центров для облачных 
провайдеров состоит в достижении универсальности, 
т.е. возможности запускать на такой инфраструктуре 
любые цифровые сервисы. За счет столь высокого 
уровня утилизации ресурсов в сочетании с беспреце-
дентной массовостью продуктов такая инфраструкту-
ра дает уникально низкую себестоимость в расчете на 
абонента даже для сложных по функциональным воз-
можностям  сервисов, что и обеспечивает их массо-
вость. То есть у провайдеров появляется возможность 
запускать сервисы, базирующиеся на перспективных, 
но «сырых» технологиях, и быстро доводить их до ста-
дии зрелости благодаря наличию массовой обратной 
связи и облачной модели предоставления, когда все ос-
новные изменения можно осуществлять на стороне 
провайдера сервиса на программном уровне. В итоге 
сейчас, по данным PWC, правильно спозиционирован-
ный цифровой продукт может набрать абонентскую 
базу в 50 млн пользователей всего за 35 дней.

Здесь важно подчеркнуть, что совершенно фантасти-
ческий уровень утилизации (загрузки) магистральных 
каналов в 90% достигается за счет того, что сети про-
граммно определяемых ЦОДов, используемые для пре-
доставления облачных сервисов, не являются сетями 
связи в привычном понимании. Они не передают дан-
ные в неизменном виде («расфасованные» в IP-пакеты) 
от одного абонента к другому. Уже в устройстве або-
нента приложение, даже простой мессенджер, транс-
формирует данные в служебную информацию. А между 
дата-центрами провайдера сервиса вообще передается 
только служебный, полностью управляемый провайде-
ром трафик в виде мигрирующих виртуальных машин, 
резервных копий баз данных и т.д. В этом принципи-
альное отличие сетей программно определяемых 
ЦОДов, которые можно считать глобальными сетями 
связи нового поколения, от существующих сейчас «тра-
диционных» IP- и тем более от телефонных сетей. 

Сети программно определяемых 
ЦОДов в России
В мире наблюдается настоящий бум строительства глобальных сетей 
программно определяемых ЦОДов. В нашей стране развитие инфра-
структуры дата-центров и сетей связи начинает серьезно отставать 
от мирового уровня. Если не принять энергичных мер по исправлению 
ситуации, отставание может стать критичным.
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Рис. 1. Динамика использования магистральной емкости
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Зачем это нужно?
Основной драйвер развития глобальных сетей про-

граммно определяемых ЦОДов – бурный рост мирово-
го потребления бизнес-критичных облачных сервисов 
с высокими показателями SLA по доступности и безо-
пасности. Так, консенсусная оценка глобального рынка 
корпоративных облачных сервисов в 2016 г. лежит в 
диапазоне $100–115 млрд без учета сегмента облачной 
рекламы и превышает $200 млрд с учетом таковой. При 
этом ежегодный темп роста рынка составляет 18–21%. 
Таким образом, рынок корпоративных облачных сер-
висов является единственным сегментом глобального 
рынка ИКТ, демонстрирующим абсолютный прирост 
объема в денежном выражении – более $20 млрд еже-
годно, что делает его чрезвычайно привлекательным 
для новых агрессивных игроков и инвесторов. Нужно 
отметить, что наиболее крупные сегменты рынка кор-
поративных OTT/облачных сервисов – это сегменты 
облачной рекламы и бизнес-процессов как сервиса. 
Фактически это облачный аутсорсинг бизнес-процес-
сов, требующий обеспечения высокого уровня доступ-
ности и других параметров SLA сервиса, чтобы успеш-
но конкурировать с привычной on-premise-моделью 
развертывания бизнес-критичных приложений.

Важная цифра, иллюстрирующая массовость ис-
пользования бизнес-критичных облачных сервисов. В 
авангарде описываемого процесса «клаудизации» на-
ходится малый бизнес. По данным статистики, в США 
количество малых предприятий (юрлиц), осуществля-
ющих цифровую и/или омниканальную (комбиниро-
ванную – офлайн- и онлайн-) торговлю превышает 
28 млн, что в 15 раз больше количества всех юрлиц в 
России. В распоряжении этих предприятий – как об-
лачные средства автоматизации отдельных видов биз-
нес-процессов, так и комплексные облачные плат-
формы для электронной и омниканальной торговли, 
которые имеют миллионы предприятий-пользовате-
лей по всему миру и предлагают широкую функцио-

нальность, практически полностью закрывающую по-
требности в средствах автоматизации любого пред-
приятия сферы торговли и услуг. Такие платформы 
формируют вокруг себя быстрорастущие экосистемы 
разработчиков, обогащающих своими специализиро-
ванными разработками и без того широкую базовую 
функциональность облачных торговых платформ. 
Облачные SaaS-плат фор мы для электронной и омни-
канальной торговли даже в базовых тарифных планах 
предлагают высокий уровень информационной безо-
пасности (Level 1 по PCI DSS 3.1), обеспечивают защи-
ту от DDOS-атак, а доступность своих сервисов гаран-
тируют на уровне 99,99% при безлимитной пропуск-
ной способности и наличии технической поддержки, 
работающей в режиме 24 x 7. То есть фактически они 
предлагают уровень обслуживания, который превос-
ходит по своим характеристикам то, что может пред-
ложить лучшая внутренняя ИТ-служба крупной кор-
порации, использующая on-premise-мо дель разверты-
вания приложений. Причем этот уровень обслужива-
ния стоит несопоставимо меньше, чем в случае с 
on-premise-моделью.

А что в России?
В России все плохо – как с объемом потребления 

корпоративных облачных сервисов, так и с их каче-
ством. И как следствие, плохо и с развитием сетей 
программно определяемых дата-центров.

Так, несмотря на бурное развитие облачных серви-
сов в мире, где в 2016 г. объем потребления IaaS (вы-
числительная инфраструктура как сервис), SaaS (про-
граммное обеспечение как сервис), BPaaS (облачный 
аутсорсинг бизнес-процессов) и облачной рекламы 
достиг, по данным Gartner, $200 млрд (~1,2 трлн руб.), в 
России соответствующий показатель составил около 
14 млрд руб. Это чуть более 0,1% от глобального потре-
бления облачных сервисов и в 15 раз меньше доли 
России в глобальной экономике. Среднее проникнове-

Рис. 2. Межконтинентальные линии связи сети Google

Источник: Google
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ние облачных сервисов автоматизации бизнес-про-
цессов в нашей стране крайне низкое – около 1% от ко-
личества действующих юридических лиц. Более того, 
для российского рынка характерна высокая доля IaaS 
(61% в России и менее 30% в мире) и, соответственно, 
низкая доля SaaS (39% в России и более 70% в мире) в 
структуре потребления облачных сервисов. 

Фактические уровни SLA, предлагаемые провайде-
рами SaaS в России, не идут ни в какое сравнение с 
упомянутыми выше 99,99% доступности бизнес-кри-
тичного сервиса. Причина очевидна: в рамках преоб-
ладающей у нас парадигмы изолированных дата-цен-
тров задача массового обеспечения высокой доступ-
ности сервиса и других критичных параметров SLA 
решения не имеет. Яркий тому пример – не столь дав-
ний сбой сервиса «Яндекс.Такси», вызванный, по сооб-
щениям самой компании, невозможностью динами-
чески перераспределить нагрузку между дата-центра-
ми. Вот цитаты из официальных сообщений «Яндекса»: 
«Вечером 18 июня в работе одного из дата-центров 
компании начались перебои, из-за чего было решено 
перевести обслуживание сервиса на другие дата-цен-
тры “Яндекса”», однако утром 19 июня «из-за плохой 
погоды и высокого спроса в Москве наши сервера 
оказались перегружены. В итоге ключевые элементы 
системы не выдержали нагрузки и вышли из строя, и 
нам в течение некоторого времени не удавалось вос-
становить их работу». И это при том, что дата-центры 
«Яндекса», пожалуй, дальше всех в нашей стране про-
двинулись в реализации парадигмы программной 
определяемости. Напомню, что возможность автома-
тически балансировать нагрузку между дата-центра-
ми путем миграции виртуальных машин, даже очень 

больших – это основная задача, решаемая территори-
ально распределенной системой программно опреде-
ляемых дата-центров. Но такая система требует нали-
чия магистральных SDN&NFV-сетей, отсутствующих 
в России, а не только реализации технологий про-
граммной определяемости внутри отдельных ЦОДов.

Низкий уровень проникновения корпоративных 
облачных сервисов – это одна сторона проблемы от-
сутствия сетей программно определяемых ЦОДов в 
России. Другая сторона проблемы состоит в том, что 
падение доходов операторов сетей связи от традици-
онных голосовых сервисов, составляющих более 60% 
выручки от конечного потребления услуг связи в на-
шей стране, с 2016 г. уже не компенсируется ростом 
выручки от услуг передачи данных, и строительство 
«традиционной» сетевой инфраструктуры становит-
ся фактически нерентабельным. При этом объем пе-
редаваемых по сетям связи данных ежегодно увели-
чивается на 30–40%. 

Очевидно, что если в России не произойдет конвер-
генции инфраструктуры ЦОДов и телекоммуникаци-
онной инфраструктуры в единую инфраструктуру се-
тей программно определяемых ЦОДов с монетизаци-
ей этой инфраструктуры за счет обширной номенкла-
туры облачных сервисов, то перспектива деградации 
отечественной, еще недавно вполне передовой, теле-
коммуникационной и ИТ-инфра струк туры станет ре-
альной. И это на фоне наполеоновских планов «циф-
ровизации» российской экономики.

Ну и напоследок немного меда в бочку дегтя: в кон-
це 2016 г. в России наконец стартовал первый пилот-
ный проект развертывания регионального фрагмен-
та сети SDN&NFV. Дай бог, не последний.  икс 

№
 

7
-

8
 

2
0

1
7

, 
И

К
С

78

и к с - т е х



№
 

7
-

8
 

2
0

1
7

, И
К

С

79

и к с - т е х
Ре

кл
ам

а
б и з н е с - п а р т н е р

Деятельность многих современных компаний невозмож-
на без использования дата-центров. Сбои в их энерго-
снабжении могут приводить к снижению качества сервиса, 
потере клиентов и огромным убыткам. Так, по данным ис-
следований IHS, средние и крупные компании остаются 
без электричества около пяти минут каждый месяц, что об-
ходится им в суммы от $1 млн до $60 млн в год. При этом, 
согласно недавнему отчету Talari Networks, 89% крупных 
корпораций сообщили по крайней мере об одном случае 
отключения электроэнергии за год, а 69% – о двух и более.

Чтобы избежать неоправданных убытков, необходимо 
надежно защитить ИT-инфраструктуру ЦОДа от любых 
возможных неполадок. Это достигается грамотной орга-
низацией ИT-систем еще на этапе их строительства. В 
частности, одна из основ бесперебойной работы ИT-
инфраструктуры – комплекс ИБП, который обеспечивает 
качественное, а главное, стабильное электропитание. 
Для максимально эффективного функционирования да-
та-центра ИБП и другие установленные инженерные ком-
поненты должны не только пройти оптимизацию по от-
дельности, но и гармонично взаимодействовать друг с 
другом как единое целое.

Выбор поставщика
Для формирования отказоустойчивой ИT-инфра струк-

туры критически важно правильно выбрать поставщиков, 
которые смогут предоставить надежное, масштабируе-
мое и хорошо выполняющее свои функции оборудование. 
Тем самым обеспечиваются высокий уровень операцион-
ной эффективности и безотказная работа дата-центра.

Наиболее выгодным считается сотрудничество с еди-
ным поставщиком, который предлагает комплексное ин-
фраструктурное решение и целостную систему электро-
питания от ввода на объект до распределения в стойках. 
В этом случае все компоненты будут оптимизированы для 
совместного функционирования еще на этапе разработ-
ки, что исключает проблемы, связанные с совместимо-
стью, и снижает технические требования к устройствам. 
Это не только обеспечит стабильную работу дата-центра 
в будущем, но и сократит сроки внедрения и ввода в экс-
плуатацию инженерных систем, помогая компании бы-
стрее выйти на рынок.

Кроме того, единый поставщик предоставит полное ин-
фраструктурное обслуживание проекта, а в случае непо-
ладок сможет увидеть картину внештатной ситуации це-
ликом, так как знает особенности работы всех компонен-
тов ИT-инфраструктуры. Это максимально ускоряет вы-
явление и устранение неисправностей.

Некоторые поставщики, в том числе Eaton, могут фор-
мировать решения «под ключ», такой подход снижает 

расходы на проект и оптимизиру-
ет его с точки зрения совокупной 
стоимости владения. Это осо-
бенно полезно для недавно по-
строенных дата-центров, где ко-
манда инженеров, например, 
может просчитать любое звено 
цепи электропитания от вводно-
го распределительного устрой-
ства до стойки с блоками рас-
пределения питания.

Возможности ИБП
Современные системы бесперебойного питания хоро-

шо подходят для использования в облачных и виртуали-
зированных средах и поддерживаются мощным про-
граммным обеспечением для управления питанием, ко-
торое легко интегрируется со всеми современными опе-
рационными системами и пакетами виртуализации. Это 
означает, что пользователи всегда полностью контроли-
руют установку ИБП, имея мгновенный доступ к детали-
зированной информации о статусе системы.

Один из примеров применения мощных систем беспе-
ребойного питания – проект технического оснащения 
ультрасовременного подземного дата-центра Pionen 
White Mountains, который принадлежит шведскому интер-
нет-провайдеру Bahnhof. Этот центр обработки данных 
площадью 1,2 тыс. кв. м может вместить более 6 тыс. сер-
веров, каждому из которых необходима надежная защита 
от перебоев питания. Бесперебойную работу сети дата-
центра помогла обеспечить установка двух ИБП Eaton 
9395 мощностью 275 и 825 кВА с внутренним резервиро-
ванием. Такое крупномасштабное решение позволило 
компании Bahnhof не только удовлетворить текущие по-
требности, но и создать техническую базу для дальней-
шего расширения парка серверов.

� � �
Надежная и отказоустойчивая система питания дата-

центра с применением мощных ИБП составляет основу 
качественного ИT-сервиса. Поэтому оптимальным реше-
нием станут хорошо работающие в едином комплексе 
масштабируемые и эффективные инженерные системы 
от одного поставщика с богатым опытом и глубокой от-
раслевой экспертизой.

www.eaton.ru

ИT-инфраструктура ЦОДа 

Для надежной работы системы энергоснабжения дата-центра целесо-
образно выбирать взаимно согласованные решения, способные эффек-
тивно работать в едином комплексе.

Алексей 
БУРОЧКИН, 
директор по 
маркетингу, Eaton

é

как обеспечить 
качественное 
электропитание
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–Что подразумевается под термином «prefabricated 

ЦОД»?

– Prefab-ЦОД – это решение высокой заводской готовно-

сти, комплекс предынтегрированных на стадии производ-

ства инженерных систем, практически готовый к использова-

нию. Определений может быть много, тем не менее нельзя 

утверждать, что готовность является абсолютной. В зависи-

мости от типа решения, его назначения и архитектуры сте-

пень готовности может сильно разниться и адаптироваться к 

специфике проекта. Например, наиболее высокая степень 

готовности у моноблочных решений в контейнерном испол-

нении, далее идут модульные и, наконец, быстровозводимые 

решения. Последние обладают наименьшей степенью готов-

ности и подразумевают существенно больший объем работ 

на месте установки, но они более адаптивны и все равно вы-

игрывают у капитального строительства в ряде моментов. 

В наиболее распространенной практике к prefab-ЦОДам 

обычно относятся решения, не содержащие ИТ-обо ру до-

вания. Они включают только комплекс инженерных систем, 

необходимых для того, чтобы с минимальными затратами за-

пустить размещаемые в них на месте вычислительные мощ-

ности.

У нас есть проекты prefab-ЦОДов, реализованные в со-

трудничестве с крупными ИТ-вендорами, где компании в 

рамках контракта получили полностью интегрированный c 

ИТ-оборудованием комплекс инженерных систем: в таких 

проектах готовность решения гораздо выше. Но обычно ин-

женерные системы и ИТ – это разные бюджеты, подразделе-

ния, компетенции, и их редко смешивают. 

– Какие вы видите преимущества использования мо-

дульных prefab-ЦОДов?

– Модульность дает возможность реализовать принцип 

сегментации инженерных систем, их развертывания и запу-

ска по мере достижения номинальных характеристик. Это 

позволяет контролировать инвестиции и распределять их на 

весь жизненный цикл объекта. 

Prefab-ЦОД дает еще большую оперативность внедрения 

ресурсов, сокращение рисков, удешевление и упрощение 

технологических процессов. В совокупности модульность и 

высокая заводская готовность существенно повышают оку-

паемость. При применении модульных prefab-ЦОДов выход 

на точку возврата инвестиций происходит гораздо быстрее. 

Бизнес становится более гибким и предсказуемым. 

Если построить полностью модульный дата-центр и одно-

временно ЦОД с такими же спецификациями по классиче-

ской технологии, то «классика» получится дешевле. Но эта 

кратковременная выгода в пер-

спективе приведет к гораздо 

большим затратам. Если модуль-

ный дата-центр внедрять поэтап-

но, не просто сравнивая стои-

мость этих комплексов, а учитывая математику денег – стои-

мость кредитов, рыночные обстоятельства, TCO, то резуль-

тат будет иным.

Другая ситуация: вы построили классический дата-центр и 

запустили его на полную мощность, но ошиблись в прогнозах 

спроса или изменились рыночные обстоятельства. Что даль-

ше? Утилизация низкая, но нужно платить за эксплуатацию ин-

женерных систем, ремонт, энергопотребление, гарантию и т.п.

Поэтапное внедрение ресурсов дата-центра ослабяет за-

висимость от спроса, поскольку позволяет управлять ресур-

сами более рационально, а решения высокой заводской го-

товности снизят риски, сократят сроки и стоимость. Таким 

образом, снижается не только СAPEX, но и OPEХ, уменьша-

ются затраты на электричество и эксплуатацию оборудова-

ния.

– Когда стоит использовать prefab-ЦОДы?

– Тогда, когда это уместно. Например, у вас есть машина с 

мощным двигателем, с полным приводом и семиместным 

трансформируемым салоном. Машина замечательная, но 

если вы одинокий горожанин и ездите на метро, она вам не 

нужна. Вы даже в метро не пойдете, если точка назначения – 

в пешей доступности. Так же и с prefab-ЦОДом. Его стоит ис-

пользовать там, где он решает востребованную заказчиком 

задачу. В портфеле Schneider Electric имеется широкий 

спектр продуктов и решений для любых потребностей компа-

ний. При разработке предложения мы всегда отталкиваемся 

от задачи заказчика.

Если сроки проекта ограничены, если ЦОД – модульный, 

развертывание происходит в труднодоступном регионе, если 

требуется защищенное решение, если возможна или требу-

ется релокация, если ресурсов здания недостаточно, его мо-

дернизация/реставрация дороги или невозможны, если име-

ются специфические эксплуатационные и финансовые мо-

менты… – это базовый перечень признаков  малых и средних 

проектов ЦОДов, где применение решений высокой завод-

ской готовности может дать заказчику существенную выгоду.

В крупных ЦОДах подход иной. Он должен быть надежным, 

эффективным, предсказуемым. Зачастую практикуется мо-

дульная архитектура с целью оптимизации ресурсов и затрат. 

В таких проектах решения высокой заводской готовности, как 

правило, применяются в комбинации с традиционными и на 

Решения высокой 
заводской готовности
Цифровая трансформация бизнеса и общества требует введения в 
строй новых вычислительных мощностей. Использование рrefab-
модулей дает возможность оперативно внедрять качественные да-
та-центры, считает Денис ШАРАПОВ, менеджер по развитию бизнеса 
направления «Модульные ЦОДы» подразделения IT Division компании 
Schneider Electric.

б и з н е с - п а р т н е р
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Денис ШАРАПОВ

é

как гарант качества 
вашего ЦОДа
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уровне отдельных систем. Например, в виде готового закон-

ченного решения может быть поставлен целый энергоцентр 

или модуль для его расширения, который будет включать 

ИБП, щиты, системы защиты, мониторинга, или целая систе-

ма охлаждения, или уже интегрированный ИТ-модуль. При 

этом объем работ на месте будет минимальным, ниже риски, 

ниже затраты.

Пример комбинированного решения – коммерческий 

дата-центр компании DataPro в Москве. Она построила ЦОД, 

сочетающий наилучшие доступные на рынке технологии эф-

фективности и поэтапный подход. В качестве системы ох-

лаждения машинных залов на первой стадии применены си-

стемы высокой заводской готовности EcoBreeze, что позво-

лило минимизировать затраты на развертывание системы и 

реализовать модульный подход. Такая архитектура позволя-

ет заказчику доустанавливать по мере необходимости моду-

ли и наращивать мощность охлаждающей системы. Кроме 

того, модули можно перемещать, перераспределяя между 

машинными залами. Причем делать это может сам заказчик 

без привлечения сторонних организаций.

– Могут ли prefab-ЦОДы быть полезны для уже суще-

ствующего классического дата-центра, в частности для 

его расширения?

– Могут, и у нас было несколько таких проектов. Например, в 

одном из классических дата-центров остались свободные ре-

сурсы систем охлаждения и энергопитания при отсутствии 

свободных стойко-мест, так как не была достигнута запланиро-

ванная плотность нагрузки. Мы предложили всепогодные ИТ-

модули, которые развернули в непосредственной близости к 

зданию на прилегающей территории и подключили их к имею-

щимся инженерным системам. Это хороший пример оптими-

зации бизнес-составляющей проекта дата-центра с помощью 

prefab-ЦОДа.

– Какова специфика prefab-решений в разных отраслях?

– Отраслевая специфика вносит коррективы в назначение и 

исполнение prefab-ЦОДа: корпусное, бескорпусное, с шасси, 

открытое, закрытое. Меняется архитектура решения, которая 

может быть интегрированной, распределенной и модульной. 

Есть специфика в применяемых инженерных системах.

Например, в телекоме приоритетна задача передачи дан-

ных: под нее конструкция prefab-ЦОДа будет оптимизирова-

на с учетом значительного объема кабельной инфраструкту-

ры, специфики активного оборудования и его питания. 

В добывающих и перерабатывающих отраслях делается 

акцент на стойкость к агрессивным средам. У военных – на 

мобильность и защищенность. В сфере коммерческих 

ЦОДов – на стоимость стойко-места и эффективность. И так 

далее. Многолетний опыт Schneider Electric в реализации 

проектов prefab-решений по всему миру гарантирует пони-

мание и удовлетворение этих и других потребностей. 

–Действительно ли российское производство – в дан-

ном случае prefab-ЦОДов – является конкурентным пре-

имуществом? 

– У нас в России пять крупных заводов. Один из них – 

«Электрощит» в Самаре, который производит энергетиче-

ское оборудование, а также решения высокой заводской го-

товности, в том числе для ИТ. Эти решения Schneider Electric 

обладают традиционно высоким качеством и включают в се-

бя практически те же компоненты, что и зарубежные аналоги, 

а в некоторых случаях даже выигрывают по эксплуатацион-

ным характеристикам. При этом решения получаются более 

доступными по цене благодаря оптимизации цепочки поста-

вок. За счет российского производства мы получаем воз-

можности локального ценового регулирования и дополни-

тельного дисконтирования. Это повышает конкурентоспо-

собность и привлекательность данной продукции для компа-

ний-заказчиков.

Однако производство в России во многих случаях дороже 

зарубежного, и это касается не только prefab-ЦОДов. Льви-

ная доля экономии «съедается» этим фактором, но все равно 

доходит до заказчика. Программы локализации производств 

Schneider Electric имеют стратегический и социальный 

аспекты. Как глобальная интернациональная компания, дав-

но переступившая порог сугубо коммерческой заинтересо-

ванности, Schneider Electric инвестирует средства в созда-

ние локальных рабочих мест, локальных центров НИОКР, раз-

витие отраслей, регионов, поддерживает учебные заведения 

и помогает в трудоустройстве выпускникам. 

Таким образом, с локальным продуктом компания выходит 

за рамки конкуренции, обозначает ценность своего присут-

ствия в регионе и обеспечивает отрасль качественными ка-

драми, которые в дальнейшем смогут осуществлять эксплуа-

тацию высокотехнологичного оборудования.

– Есть мнение, что prefab-ЦОДы – это очень дорогое 

решение и по карману только крупным компаниям. Так 

ли это?

– Нет, это не так. В ряде случаев и проектных обстоятельств 

префабы выигрывают по стоимости внедрения у традицион-

ных ЦОДов. Существуют и обратные ситуации. 

Крупные предприятия – весьма осязаемая часть нашего 

бизнеса. Для этих компаний у Schneider Electric есть целые 

направления и продуктовые линейки, в том числе решения 

высокой заводской готовности. Очевидно, что, разрабаты-

вая и производя инновационное, технологичное и качествен-

ное оборудование, обеспечивая его глобальной гарантией, 

Schneider Electric предоставляет продукт высокого качества 

по соответствующей цене.

Крупные и успешные компании всегда возглавляют обра-

зованные, опытные и прагматичные управленцы. Решения 

этих людей и их выбор в пользу Schneider Electric содержат 

больше логики, чем миф о дороговизне.

– Какие драйверы рынка prefab-ЦОДов вы видите?

– Они идентичны драйверам рынка ЦОДов, так как prefab-

решения в том или ином виде находят применение в различ-

ных проектах. Прежде всего это рост объема передаваемых 

и хранимых данных, глубокая информатизация многих отрас-

лей, увеличение количества и качества контента, интернет 

вещей, перенос вычислительных мощностей ближе к пользо-

вателям и исполнителям, рост внимания к безопасности и 

суверенитету данных, причем не только в компаниях, но и на 

уровне государств. Понимая тренды и драйверы рынка, 

Schneider Electric создает современное оборудование, удов-

летворяющее любые отраслевые требования.

www.schneider-electric.com



при строительстве 
дата-центра

Расчет  
и использование KPI 
В строительство центров обработки данных 
вовлечено множество участников, у каждого 
из которых есть свои интересы и важные по-
казатели для контроля. 

В данной статье мы рассмотрим ключевые показате-
ли эффективности (key performance indicators, KPI) 
двух главных участников этого процесса – заказчика и 
генерального подрядчика.

KPI для генподрядчика
Для генподрядной организации строительство 

ЦОДа – предмет основной коммерческой деятельно-
сти, и ее главная заинтересованность – максимизация 
прибыли (рентабельности), что подразумевает кон-
троль за понесенными расходами по отношению к вы-
ручке, полученной по проекту.

Помимо рентабельности генеральный подрядчик в 
ходе реализации проекта должен следить за показате-
лями денежного потока, чтобы сумма оплаты работ 
субподрядчиков не превышала объема полученных от 
заказчика средств. Также необходимо контролировать 
фактический объем выполненных работ, объем работ, 
принятых заказчиком, и объем работ, принятых у суб-
подрядчиков.

Нужно отметить, что в роли генерального подрядчи-
ка строительства ЦОДа, как правило, выступают ком-
пании, имеющие компетенции в сфере организации и 
ведения комплексных строительных проектов – от 
проектирования до строительства и сдачи в эксплуата-
цию, а возможно, и последующего сопровождения та-
ких объектов. Подобные организации чаще всего не 
имеют больших собственных активов для выполнения 
проектов, но обладают высокой квалификацией для 
системного управления проектами и эффективного 
вовлечения необходимых участников на соответству-
ющих этапах их реализации. Такой подход минимизи-
рует размер инвестиций и постоянных расходов, свя-
занных с приобретением и обслуживанием собствен-
ных активов, а управляемость всего проекта достигает-
ся благодаря компетенциям проектного управления. 
Поэтому одним из важных KPI является доходность 
собственных активов, которая измеряется как отноше-
ние полученной прибыли к средней стоимости соб-
ственных активов за период. Обычно привлечение 
сторонних активов «в моменте» обходится дороже, не-
жели владение собственными, однако собственные ак-
тивы заставляют нести постоянные расходы, что в дол-
госрочной перспективе может оказаться менее выгод-
но с точки зрения прибыли. Таким образом, чем выше 
данный показатель, тем лучше компания умеет извле-
кать из имеющихся активов экономическую выгоду, 
привлекая сторонние активы ровно в том объеме, в ка-

ком это необходимо для каждого этапа работ при усло-
вии получения достаточной прибыли по завершении 
проекта.

Возвращаясь к показателям денежного потока и объ-
емов выполненных и оплаченных работ, выделим сле-
дующие ключевые показатели. Первым среди них надо 
назвать устойчивость денежного потока, которая мо-
жет измеряться, например, как среднедневной остаток 
денежных средств по проекту (при ведении раздельно-
го учета по каждому проекту), отнесенный к средне-
дневному объему выплат за рассматриваемый период. 
При этом нужно определять фактическую величину 
денежного потока за прошедшие периоды и, что более 
важно, его прогноз на будущие периоды, чтобы свое-
временно выявить риск кассовых разрывов, т.е. ситуа-
ций, когда собственных средств проекта не хватает для 
оплаты имеющихся обязательств.

Чтобы не допускать кассовых разрывов, важно сле-
дить за балансом объемов выполненных и оплачен-
ных работ. Для этого служат следующие KPI: объем 
фактически выполненных работ по проекту; объем ра-
бот, принятых заказчиком; объем работ, принятых у 
субподрядчиков. Кроме того, необходимо контроли-
ровать ряд относительных показателей:

 � отношение объема принятых заказчиком работ к 
объему фактически выполненных;

 � отношение объема работ, принятых у субподрядчи-
ков, к объему работ, принятых заказчиком;

 � отношение объема оплаченных заказчиком работ к 
объему выполненных и т.п.

Использование этих показателей можно проиллю-
стрировать на примере. Допустим, на текущем этапе 
выполнения проекта строительства ЦОДа общей стои-
мостью 100 млн руб. генеральный подрядчик получил 
аванс в размере 20 млн руб. Фактически выполненные 
работы этапа оцениваются в 90 млн руб., заказчик при-
нял по актам работы на 10 млн руб., а актов, подписан-
ных с субподрядчиками, набирается на 45 млн руб. при 
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том, что общий объем законтрактованных субподряд-
ных работ по этому этапу составляет 50 млн руб.

Что это означает для генерального подрядчика? 
Довольно рискованную ситуацию. Ведь согласно всем 
этим цифрам, он умудрился закрыть субподрядным 
организациям практически весь объем работ (90%). 
Ему же самому заказчик подтвердил всего 10%. При 
этом аванс, полученный от заказчика, вдвое превыша-
ет сумму подписанных последним актов, т.е. 10 млн 
руб. из полученных 20 млн не стали собственными 
средствами генподрядчика, а перед своими субподряд-
чиками он уже имеет кредиторскую задолженность за 
выполненные работы в размере 45 млн руб. Если в этот 
момент проект по каким-либо причинам будет до-
срочно закрываться, то генеральный подрядчик риску-
ет понести убыток в размере 55 млн руб.

Данная ситуация также показывает крайне низкую 
эффективность управления работами и их докумен-
тарным оформлением: большой объем фактически 
выполненных работ не подтвержден заказчиком и не-
обоснованно высок процент работ, принятых у субпо-
дрядчиков. Конечно, если смотреть на ситуацию с точ-
ки зрения потенциальных возможностей, то у гене-
рального подрядчика есть возможность привлечь де-
нежный поток, приблизительно равный разности 
стоимости фактически выполненных работ и суммы 
полученного аванса, т.е. 70 млн руб. (правда, надо пом-
нить о необходимости выплаты 45 млн руб. субподряд-
чикам).

Мы подробно остановились на этом примере, по-
скольку в таких сложных проектах, как строительство 
дата-центра, общие объемы выполняемых операций и 
вовлекаемых товарно-материальных ресурсов очень 
велики – и по стоимости, и по количеству номенкла-

турных позиций и наряд-заказов. А это означает, что 
своевременный учет и правильное управление всеми 
операциями является непростой организационной за-
дачей и именно в этой области генеральному подряд-
чику необходимо обеспечить высокий уровень авто-
матизации учета (использовать информационные си-
стемы ведения первичных документов и операций, а 
также системы проектного управления). Кроме того, 
важно наладить высокоавтоматизированный кон-
троль перечисленных выше показателей для отслежи-
вания ситуации в режиме реального времени и недо-
пущения дисбаланса между метриками. По нашим на-
блюдениям, в этой области компании действительно 
многое упускают, и именно здесь, как мы считаем, на-
ходится один из основных резервов повышения каче-
ства выполнения проектов. Контроль всей цепочки 
«выполнение – признание – оплата» дает возможность 
оценить текущую ситуацию, предвидеть риски и не до-
пустить дисбаланса объемов работ и денежных пото-
ков между всеми участниками проекта. Перечисленные 
KPI дают возможность более эффективно управлять 
проектами с финансовой точки зрения.

Еще один показатель эффективности выполнения 
работ – соотношение плановых и фактических трудо-
затрат. Рыночная ситуация такова, что объем финан-
сирования зачастую оценивается на основании доста-
точно скудной исходной документации на проект, в 
результате чего реальный объем работ значительно 
превышает те оценки, которые были сделаны перед 
началом проекта. Это серьезно снижает его рентабель-
ность. К сожалению, соотношение плановых и факти-
ческих трудозатрат отражает как точность исходного 
планирования проекта, так и операционную эффек-
тивность его исполнения. При этом практически во 

Рис. 1. Пример контроля и анализа KPI для выполненных, актированных и оплаченных работ
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всех проектах существует отдельный риск – риск не-
дооценки работ на этапе планирования. Для того что-
бы с большей точностью рассчитывать плановые зна-
чения, целесообразно использовать базу знаний по 
аналогичным проектам с объемными и ценовыми по-
казателями выполнения работ.

Такая же ситуация складывается со сроками исполне-
ния – график проекта должен быть составлен на осно-
ве базы знаний по схожим проектам, а в ходе реализа-
ции проекта нужно постоянно оценивать точность со-
блюдения сроков. Этот индикатор равен отношению 
фактической длительности этапов проекта к ее плано-
вым значениям. В середине этапа показатель точности 
соблюдения сроков формируется на основе аналогич-
ных расчетов для отдельных задач проекта. Этот KPI 
может быть рассчитан только при использовании спе-
циализированных систем управления проектами, ко-
торые позволяют вести детальный учет выполнения 
каждой работы с плановыми и фактическими значени-
ями, прогнозировать показатели по еще оставшемуся 
объему работ и на основании такого анализа оцени-
вать исполнение или отставание/опережение на кон-
кретном этапе и в ходе проекта в целом.

Дополнительно к рассмотренным KPI необходимо 
вычислять ключевые показатели эффективности всего 
портфеля проектов, выполняемого генподрядной ор-
ганизацией, а также метрики исполнения планов по 
наполнению воронки продаж – поиска новых потен-
циальных проектов, участия в тендерах, заключения 
контрактов (с оценкой их рентабельности) и других 
показателей общей экономической и операционной 
эффективности. Но эти метрики лежат уже в стороне 
от основной темы нашей статьи.

Итак, мы рассмотрели основные KPI генерального 
подрядчика. Надо отметить, что большинство этих по-
казателей оценивают экономическую эффективность 
проекта строительства ЦОДа в интересах самой ген-
подрядной организации, лишь подразумевая контроль 
качества исполнения работ в интересах заказчика про-
екта. Понятно, что генподрядчику, вынужденному по-
стоянно защищать свою рентабельность, крайне слож-
но не вызвать претензий к качеству и бюджету проекта 
со стороны заказчика работ.

Тем не менее, мы верим, что, несмотря на жесткие 
рыночные отношения, генеральный подрядчик 
строительства дата-центра и его непосредственный 
заказчик, основываясь на согласованных KPI, смо-
гут уважать интересы друг друга и выстроить выгод-
ное обеим сторонам сотрудничество на всем цикле 
взаимодействия.

KPI для заказчика
Чтобы понять, какими KPI нужно оценивать качество 

исполнения проекта строительства ЦОДа, рассмотрим 
цели, которые преследуют компании-заказчики при 
реализации таких проектов.

Как правило, создание ЦОДа для компании – это 
крупный стратегический проект. Его запуску предше-
ствует глубокий анализ как потребностей компании в 
вычислительных ресурсах, так и капитальных/опера-
ционных затрат на создание и последующую эксплуа-
тацию дата-центра.

Какие цели могут преследовать компании при созда-
нии собственного (корпоративного) ЦОДа?
1. Стратегическое развитие ИТ-инфраструктуры для 

технологического обеспечения бизнес-стратегии.

Рис. 2. Пример единой управленческой панели для контроля KPI строительства  
(информационные панели – разделы интерфейса, доступные пользователю)
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2. Построение нового ЦОДа в случае переезда в новый 
офис, выхода на новый рынок, слияния, поглощения 
и т.п.

3. Плановое развитие ИТ-инфраструктуры в рамках 
ранее утвержденной ИТ-стратегии.

В проработке проекта создания ЦОДа участвует мно-
жество подразделений и внешних подрядчиков. Все 
они, несомненно, обладают собственным взглядом на 
проект, внутренними KPI и вносят свою лепту в фор-
мирование технических, организационных и финан-
совых параметров проекта.

Согласование проекта строительства ЦОДа внутри 
компании-заказчика на уровне инвестиционного/
бюджетного комитета вскрывает противоречия, суще-
ствующие в подходах к данному проекту между отдель-
ными подразделениями. При этом, как правило, заказ-
чиком проекта является одно подразделение, бюджет 
утверждает другое, а за реализацию отвечает третье. Так 
что, с точки зрения KPI даже в рамках одной компании 
проект выглядит весьма противоречиво и нелинейно.

Рассмотрим более подробно внутренние KPI подраз-
делений заказчика.

ИТ-подразделение как функциональный заказчик/
инициатор проекта заинтересовано в том, чтобы проект 
был реализован максимально функционально, надежно, 
качественно, с заложенной в него избыточностью.

Финансовые службы, контролирующие расходы, мо-
тивированы на сокращение бюджетных расходов, что 
приводит к изменениям в проекте (компромиссам), 
уменьшению его масштабов, увеличению сроков, сни-
жению надежности.

Технические подразделения, участвующие в выра-
ботке технических решений по профильным направ-
лениям (ИТ, электрика, безопасность, связь), будут на-
стаивать на соблюдении внутрикорпоративных стан-
дартов, привлечении уже существующих подрядчиков. 
Это может увеличить (и зачастую увеличивает) стои-
мость отдельных разделов проекта, что, в свою оче-
редь, приводит к перекосам бюджета внутри проекта и 
еще больше усложняет задачу согласования комплекс-
ного бюджета создания ЦОДа.

Служба технического заказчика/административный 
блок, принимающий проект на исполнение, будет поль-
зоваться внутренними наработками в части привлече-
ния исполнителей в проект – для общестроительных 
работ, а также иных работ, «не отрегулированных» под-
разделениями заказчика. Иногда к работам привлека-
ются компании без опыта в создании ЦОДов и знания 
специфики данного типа проектов. Это также добавля-
ет проблем на этапе реализации, вызывает недоволь-
ство функционального заказчика, приводит к необхо-
димости переделок, увеличению сроков, бюджета и т.п.

Частично проблемы могут быть решены за счет де-
тально проработанного технического задания по всем 
разделам проекта. Однако лишь кропотливая работа 
высококвалифицированной службы заказчика может 
«вытянуть» проект со всеми описанными (и не задоку-
ментированными) противоречиями, в том числе зало-
женными в проект на этапе его запуска.

Для генерального подрядчика заказчик формирует 
консолидированные KPI, куда в обязательном порядке 
входят:

 � соблюдение графика реализации проекта и его 
отдельных этапов;

 � коэффициент выполнения требований ТЗ;
 � индекс отсутствия нарушений (т.е. выполнения 
работ с соблюдением действующего законодатель-
ства);

 � процент исполнения бюджета (соблюдения бюдже-
та проекта и его отдельных этапов);

 � индекс выполнения платежей и качество денежно-
го потока (соблюдения графика оплаты работ);

 � индекс соблюдения требований к качественным 
характеристикам материалов (использования 
качественных материалов при проведении работ);

 � доля работ, принятых с полным комплектом 
документации (полнота документирования выпол-
няемых работ);

 � полнота и своевременность согласований (наличие 
полного объема согласований с надзорными 
органами).

Для того чтобы достичь заданных KPI, важно догово-
риться о ключевых параметрах реализации проекта до 
его начала, а также сформировать рабочую группу на 
уровне управляющего комитета, которая будет отсле-
живать выполнение заданных KPI (фактические и ожи-
даемые значения с учетом уже пройденной части про-
екта). В зону ответственности такой группы должна 
также входить экспертиза любых изменений, иниции-
руемых в проекте по ходу его реализации. Эта экспер-
тиза призвана оценить характер и масштаб предлагае-
мых изменений и их влияние на ожидаемые конечные 
KPI. Наличие таких процедур даст возможность управ-
лять ситуацией на любом этапе реализации, а не про-
сто констатировать факт недостижения показателей 
по итогам проекта.

В числе инструментов для формирования и кон-
троля KPI проекта строительства ЦОДа можно на-
звать следующие: система balanced scorecard как ме-
тодология балансировки KPI; приложение к договору 
в формате SLA (service level agreement) для формали-
зации ключевых показателей и процедур их отслежи-
вания; детализация ТЗ и управление изменениями на 
каждой стадии проекта с оценкой влияния этих изме-
нений на конечные KPI проекта. Также можно ис-
пользовать специализированные системы контроля 
ключевых показателей на основе сбора и агрегации 
исходной информации из различных источников 
(систем проектного управления, планово-бюджет-
ных систем, систем учета движения МТР и признания 
работ и др.).

Наличие единой системы KPI до начала проекта, на 
всех его этапах и по его итогам повысит прозрачность 
целей и ожиданий всех участников, обеспечит единую 
базу для переговорных и управленческих процессов 
по ходу реализации проекта и в конечном счете повы-
сит управляемость и предсказуемость проекта строи-
тельства ЦОДа.  икс 
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Александра ЭРЛИХ

é

Наполеоновские планы
– Компания profITcool, которая работает в России, 

основана ведущим немецким производителем тепло-
обменного оборудования CABERO. Что стало основа-
нием для создания нового бренда и собственного про-
изводства?

– profITcool – это производственный узел, где готовые 
изделия CABERO оснащают решениями, адаптированны-
ми специально для условий российского климата. Здесь 
также изготавливаются комплектующие, позволяющие 
предлагать потребителям готовые системы plug and play. 
На российский рынок компания CABERO вышла в 2011 г., и 
в 2015 г., когда мы создали profITcool, рынок объективно не 
был еще готов к строительству завода с полным циклом 
производства. Отчасти создание «Профика», как мы между 
собой его ласково называем, было продиктовано полити-
ческой ситуацией. Еще один мотив – стремление система-
тизировать поставки продукции CABERO на рынки Тамо-
женного союза.

– Иностранные инвесторы боятся идти в Россию по 
разным причинам. Оправдывает ли открытие 
profITcool ваши ожидания?

– Действительно, существуют определенные риски. Се-
годня Россия с точки зрения инвестиций – не самая ста-
бильная страна. Однако в целом наши надежды оправда-
лись. Пока рано говорить о каких-либо больших результа-
тах, profITcool – довольно молодая компания. Конечно, мы 
хотим развивать свое производство в России. Насколько 
быстро и в каком направлении это будет происходить, за-
висит от политической и экономической конъюнктуры. Мы, 
как все компании, работающие на российском рынке, при-
стально наблюдаем за развитием ситуации. Прилагаем 
все усилия для расширения бизнеса. Как считают мои дру-
зья, я ношу на голове огромную «наполеоновскую шапку», 
и планы у меня соответствующие. 

Постоянно не хватает времени, часто жалуюсь друзьям 
на то, что готова себя клонировать. Они мне отвечают: 
только не делай этого в Китае.

Не всё то золото, что блестит
– Создание profITcool связано с такой актуальной 

проблемой, как борьба с китайскими подделками на 
российском рынке?

– Отчасти. По данным различных организаций, создан-
ных для борьбы с одной из самых больших проблем совре-
менного бизнеса – подделками, доля контрафакта в объе-
ме импорта из стран Евросоюза составляет 2,5–5%. Под-
делывают популярные, желанные для потребителя брен-

ды. С этой точки зрения 
появление фальсифициро-
ванной продукции CABERO 
на рынке я рассматриваю 
как комплимент. Это прежде 
всего означает, что на протя-
жении последних шести лет 
мы очень хорошо делаем свою работу.

Если серьезно, фальсификаты – сложная проблема, с ко-
торой регулярно сталкиваются производители, особенно 
немецкие. Мы знаем, что на рынке появилось оборудова-
ние, в котором используются дешевые материалы китай-
ского производства: некачественные трубы, вентиляторы, 
но при этом на нем стоит логотип CABERO. Первое, что бро-
сается в глаза клиенту, получившему коммерческое предло-
жение, – известный бренд и цена на 20% ниже, чем у ориги-
нальной продукции. Не зная, что речь идет о подделке, по-
требитель будет неприятно удивлен, когда получит упомя-
нутое в этом КП оборудование. До сих пор меня всегда 
радовало, что в разговорах о CABERO я ни разу не слышала 
о плохом качестве или о несоответствии рабочих параме-
тров заявленным. Да, могли сказать, что оборудование до-
рогое. Согласна, продукция премиум-класса не бывает де-
шевой. При этом, приобретая подлинные аппараты CABERO, 
клиент был уверен, что с ними проблем у него не будет.

Еще один важный аспект: цена оборудования складыва-
ется не только из цены комплектующих, но и из стоимости 
инженерных разработок, связанных с созданием опытных 
и серийных образцов новой продукции и технологии, что, в 
свою очередь, требует значительных интеллектуальных и 
финансовых затрат. Технологии – еще одна причина того, 
что лояльность потребителей к нашей продукции высока. 
Мне бы не хотелось, чтобы появление фальсификатов по-
дорвало доверие к бренду. Это было бы убийственно для 
компании, внедряющей в нашу жизнь новые технологии.

– Что предпринимают CABERO и profITcool для за-
щиты разработок и имиджа?

– Во-первых, мы настоятельно рекомендуем покупать 
оборудование или непосредственно у компании profITcool 
или у официальных дистрибьюторов. Авторизированные 
компании имеют сертификат нового образца с индивиду-
альным номером дистрибьютора продукции Cabero. В бли-
жайшее время сертификат нового образца появится сна-
чала на странице сайта profITcool (www.profitcool.ru), а за-
тем и на ресурсах официальных партнеров. По данному ин-
дивидуальному номеру, обратившись либо в центральный 
офис к нам, либо в profITcool, вы можете узнать, действи-
тельно ли компания официально сотрудничает с CABERO. 

О CABERO, Copy Cat 
Александра ЭРЛИХ, сеньор-консультант компании CABERO и 

генеральный директор компании profITcool, рассказала о том, чем 

опасно поддельное оборудование и как компания CABERO борется 

с контрафактом.
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Во-вторых, по запросу у нас можно получить сертифика-
ты на все материалы и комплектующие. CABERO использу-
ет высококачественные компоненты исключительно запад-
ноевропейского производства. В-третьих, по требованию 
клиента мы предоставляем тесты заводских испытаний. 
Поэтому тем, кто увидел неожиданно низкие цены на наши 
аппараты, рекомендую обратиться напрямую в компанию 
CABERO либо в компанию profITcool и запросить подроб-
ную информацию. Так вы избавите свой бизнес от послед-
ствий использования дешевых подделок, таких как несоот-
ветствие заявленным параметрам, быстрый износ, завы-
шенное потребление ресурсов и пр.

– Некачественная продукция бьет по карману своих 
же собственников?

– Конечно. Месяц тому назад меня пригласили в каче-
стве эксперта в пятизвездочный отель в Москве, относя-
щийся к международной гостиничной сети. В здании уста-
новлены два драйкулера по 800 кВт известного произво-
дителя, который с некоторого момента с целью снижения 
себестоимости своей продукции начал использовать де-
шевые материалы. Ситуация сложилась следующая: в 
день инцидента в Москве столбик термометра поднялся 
до +28°C. К несчастью, именно в этот день потекли оба ап-
парата, при этом были затронуты почти все трубные пучки 
(порядка 15 мест утечек на аппарат). Пришлось полно-
стью заглушить драйкулеры. Естественно, когда климати-
ческое оборудование не работает, в номерах становится 
душно и жарко. Реакция гостей – справедливое недоволь-
ство. Причина же аварии – применение в оборудовании 
некачественной меди, в результате чего трубы дали течь. 
Отмечу, поломка произошла через год после установки 
этих аппаратов. 

Для сравнения: CABERO использует трубы немецкого 
производства с максимальной толщиной стенки из суще-
ствующих сегодня на рынке, причем максимального диа-
метра. С одной стороны, за счет большой толщины стенки 
труба обладает высокой долговечностью и надежностью, 
с другой – диаметр позволяет снизить потери давления и 
нагрузку на всю систему. Ни в коем случае не хочу мерить-
ся с другими производителями длиной и толщиной труб, 
но этот фактор должен играть не последнюю роль при вы-
боре оборудования.

Другой пример из практики использования некачествен-
ных аппаратов, наверняка знакомый многим. Конденсато-
ры производителей дешевого оборудования с небольшой 
мощностью чаще всего имеют течи на калачах. И чем боль-
ше вы их паяете, пытаясь устранить течь, тем больше «рас-
ходится» металл в другом месте. Связано это не только с 
дешевыми материалами низкого качества, но и с несоблю-
дением технологии производства. 

Специалисты знают, что продукция, сопоставимая по ка-
честву, различается по цене в пределах 5–10%. Чудес тут 
не бывает: чем дешевле продукция, тем ниже ее качество.

Стукнуть кулаком по столу!
– Какой еще «профит» получают клиенты, закупая 

ваше оборудование?
– Гарантированно высочайшее качество плюс инжини-

ринг: разработки CABERO основываются на глубоком зна-

нии законов физики, которым мы строго следуем. Не се-
крет, в теплофизике некоторые параметры даже при малом 
изменении оказывают значительное влияние на результат. 
К сожалению, на рынке все чаще стали появляться техно-
логии-однодневки, обещающие сказочные результаты. За-
частую продавцы таких технологий не могут объяснить 
толком, каким образом этот результат достигается.

Приведу в качестве примера диалог, услышанный во вре-
мя проведения тендера. Проектировщик задал вопрос 
представителю производителя: «За счет чего у вас такие 
высокие коэффициенты теплопередачи?». Ответ впечат-
лил: «Потому что».

CABERO критически относится ко всему, что называют 
новациями. Мы любые технологии «пробуем на зуб»: они 
проходят все стадии пилотных испытаний. И, если какой-
либо новинки нет в нашем портфолио, значит, она не про-
шла испытания. Покупая нашу продукцию, вы можете быть 
уверены в том, что она на протяжении всего срока эксплу-
атации будет соответствовать заявленным параметрам. 
Даже через десять лет оборудование CABERO будет де-
монстрировать ровно те же параметры, что и на тестовом 
стенде. Недавно разговаривала с руководителем компа-
нии, которая у нас проектировала и закупала в 2012 г. обо-
рудование для объекта общероссийского значения – су-
перкомпьютера МГУ. Было приятно услышать, что наше 
«супержелезо» и сейчас, в 2017-м, работает так же безуко-
ризненно, как и в первый день. Кто один раз почувствовал, 
как служит CABERO, уже и в дальнейшем будет стремиться 
позволить себе это оборудование. Я надеюсь, что бренды 
CABERO и profITcool всегда будут синонимами высочайше-
го качества.

– Хотелось бы узнать, принимают ли участие рос-
сийские разработчики в создании ноу-хау для CABERO 
и profITcool?

– Вообще я не люблю делить своих коллег на российских 
и немецких. Но признаюсь, мои профайтикуловские ребя-
та генерируют гораздо больше идей, чем западный про-
ект-менеджмент. В свою очередь, немцы относятся ко все-
му педантичнее, учитывают все факторы. В России и Гер-
мании разные инженерные школы, и в нашем случае это 
позитивный симбиоз. Появилась интересная концепция, 
мы садимся за круглый стол, и начинается совместное 
творчество. Благо современные средства коммуникации 
позволяют делать это виртуально. При этом если наши ре-
бята временами чрезмерно торопятся, то немецкие колле-
ги зачастую слишком затягивают процесс. Иногда прихо-
дится даже кулаком стукнуть и сказать западным коллегам: 
«Быстрее. Завтра эта технология станет неинтересна!». 

Беседовала Гузель КУЛИКОВА
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«Итальянцы умеют радоваться как дети»
– Группа компаний «ТЕРМОКУЛ» была создана в 

1998 г. и сегодня занимается проектированием си-
стем промышленного холодоснабжения, вентиляции 
и кондиционирования. В чем уникальность вашей 
компании?

– «ТЕРМОКУЛ» – это симбиоз таких технологических на-
правлений, как холодильное и климатическое оборудова-
ние. Как правило, на российском рынке компании работа-
ют только в одном из данных сегментов. Мы решили, что 
сосредоточимся на предоставлении высококачественных 
услуг по всему спектру продуктов. 

Изначально мы стремились быть открытыми для новых 
идей, не боялись внедрять передовые решения, которые 
позволяют заказчику сокращать инвестиции в дорогосто-
ящие системы, экономить на их обслуживании, снижать 
расходы на энергопотребление. 

Год за годом, поэтапно, мы развивали свои компетен-
ции: запустили дилерские продажи, наладили собствен-
ное сборочное производство климатического и холодиль-
ного оборудования, стали выступать в роли технического 
заказчика, генерального проектировщика и подрядчика. 

Сегодня в «ТЕРМОКУЛ» накоплен уникальный опыт, ко-
торый помогает реализовывать по-настоящему крупные, 
интересные, нестандартные проекты. За последние два 
года мы построили в «Сколково» два холодильных центра 
мощностью 15 и 22 МВт, сейчас идет поставка оборудова-
ния для аэропорта «Домодедово» суммарной холодопро-
изводительностью 40 МВт. С гордостью вспоминаю, что 
именно мы одними из первых в России ввели в эксплуата-
цию технологию Turbocor. Не секрет, что российские 
предприятия очень консервативны и скорее подождут 
успешных внедрений, нежели будут пробовать новые ре-
шения на себе.

– Кто же был тем заказчиком, который поверил в 
эффективность новации Turbocor?

– В 2011 г. в этой роли выступил государственный за-
казчик. Система поставлялась в Московский Кремль для 
кондиционирования воздуха в административных поме-
щениях и холодоснабжения дата-центра. Особенность 
проекта заключалась в том, что в нем использованы чил-
леры на базе безмасляных компрессоров Turbocor от 
Danfoss. В отличие от традиционных схем, здесь приме-
няются не механические, а магнитные подшипники. Дан-
ная технология существенно снижает энергопотребление 
и обеспечивает размещение оборудования на минималь-
ных площадях, что особенно актуально при перепроекти-
ровании инженерных систем в уже построенных зданиях. 
Соответственно и первые компетенции по работе и на-
стройке Turbocor в Кремле были наши.

– Какой из реализован-
ных проектов запомнился 
с точки зрения позитив-
ных эмоций?

– Наверное, поставка обо-
рудования для суперком-
пьютера «Ломоносов», установленного в МГУ. Во-первых, 
мы сотрудничали с главным в стране университетом, ко-
торый известен во всем мире. Во-вторых, церемония от-
крытия была торжественной, в ней принимали участие 
президент РФ Владимир Путин и ректор университета 
Виктор Садовничий. Событие оказалось в фокусе веду-
щих СМИ. Мы решили записать видеорепортаж и отпра-
вить его вместе с фотографиями своим партнерам из 
HiRef. Итальянцы радовались как дети, когда увидели в 
сюжете, что официальная часть мероприятия прошла на 
фоне оборудования и логотипа компании. Это была на-
стоящая буря эмоций!

«Индпошив» для ЦОДа
– Вы являетесь эксклюзивным дистрибьютором 

HiRef в России. Расскажите о вашем итальянском 
партнере.

– Сегодня HiRef хорошо известен в Европе как один из 
ведущих поставщиков кондиционеров для серверных, 
ЦОДов и телекоммуникационных станций. Главное преи-
мущество компании HiRef – гибкий подход ко всем техни-
ческим требованиям своих клиентов. Завод может разра-
ботать эксклюзивные комплектации оборудования, «за-
точенные» под конкретные задачи наших заказчиков. 
Каждый проект для HiRef уникален, и даже если вы хотите 
заказать один-два кондиционера, то они готовы изгото-
вить их с учетом ваших требований. Индивидуальное ре-
шение для каждого клиента – именно так HiRef позицио-
нирует себя на рынке!

– Однако персональные разработки от HiRef навер-
няка стоят дорого?

– Стоимость прецизионных кондиционеров и чиллеров 
HiRef практически не отличается от стандартных машин. 
Наши заказчики получают оборудование премиум-класса 
от европейского производителя по доступной цене. Един-
ственный нюанс: заказывая особое оборудование, вы 
должны понимать, что для подготовки документации и 
технического задания потребуется время. Например, из-
вестно, что стандартная ширина шкафов 85 см, а вы хоти-
те приобрести нестандартный – шириной всего 75 см, но 
высоту оборудования не лимитируете. HiRef разработает 
проект, где вместо кондиционеров по 5 кВт вам установят 
8-киловаттные, а высота единицы оборудования увели-
чится на 50 см. При реализации проекта ЦОДа экономия 

HiRef: доступный премиум из Италии
Стоимость индивидуального решения от HiRef для системы охлаж-
дения ЦОДа конкурирует с ценами на типовое оборудование из-
вестных компаний, считает заместитель генерального директора 
ГК «ТЕРМОКУЛ» Алексей МОРОЗОВ.
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места влечет за собой сокращение расходов на аренду 
помещения, дает возможность установить дополнитель-
ные серверные стойки. Еще одно преимущество HiRef – 
открытый Parts List, каталог запчастей, поэтому при необ-
ходимости вы можете самостоятельно, напрямую заку-
пать те или иные комплектующие, скажем, через 10 лет 
эксплуатации оборудования. 

– Стать эксклюзивным дистрибьютором известной 
компании достаточно сложно. Какие преимущества 
в результате получил «ТЕРМОКУЛ» на российском 
рынке?

– Официальным дистрибьютором HiRef мы стали в 2011 г. 
Однако рынок трансформировался и наши конкуренты не 
смогли отвечать требованиям HiRef по различным критери-
ям: финансовой устойчивости, техническим и технологиче-
ским возможностям, уровню реализованных проектов и ре-
шений, профессионализму и опыту сотрудников. 

В итоге с 2017 г. итальянские партнеры выбрали «ТЕР-
МОКУЛ» как эксклюзивного дистрибьютора HiRef на тер-
ритории России. Как я уже говорил, HiRef сфокусирован 
на нестандартных решениях. Здесь каждая группа инже-
неров и конструкторов работает над своим продуктом: 
одни специализируются на прецизионных кондиционе-
рах, другие – на решениях для телекоммуникационных 
станций. Естественно, в ходе реализации наших проектов 
возникают моменты, когда нам необходима консультация 
специалистов. Преференция, которую мы получили, – 
возможность быстро и напрямую решать любые возника-
ющие вопросы с топ-менеджерами и руководителями 
всех инженерных отделов.

Обещания vs реальность
– Известно, что HiRef сотрудничает с Падуанским 

университетом – одним из старейших вузов Европы, 
открытом в 1222 г. Как это отражается на внедрении 
новаций в продуктовой линейке компании?

– Этот университет – альма-матер всех ведущих специ-
алистов по холодильной технике, которые работают на 
HiRef. Они увлечены своим делом, понимают, что рынок 
динамично развивается, а значит, необходимо соответ-
ствовать этому тренду. Ежегодно компания представляет 
до трех новых линеек оборудования под собственным 
брендом. Стоит сказать, что HiRef – семейный бизнес. У 
владельцев есть общее и четкое понимание того, как нуж-
но работать в условиях жесткой конкуренции. Компания 
вкладывает значительные средства в научно-исследова-
тельские разработки. Например, у нее есть собственная 
лаборатория, стенды для испытаний прецизионных кон-
диционеров и малых чиллеров. Есть камеры, позволяю-
щие создавать сложные режимы испытания. Клиенты мо-
гут своими глазами увидеть, что каждый элемент холо-
дильной системы проходит эксплуатационную проверку 
при температуре до –60°С. Сейчас готовится к запуску 
диагностический стенд для больших чиллеров.

– Важный момент для заказчиков, которые работа-
ют в северных регионах нашей страны. 

– Конечно. Например, наш потенциальный клиент нахо-
дится в Норильске, ему требуется оборудование, способ-
ное работать при –53°С. Как мы можем доказать, что его 

инвестиции не прогорят? Мы едем вместе с ним на завод 
в Италии. Он своими глазами видит, как на испытатель-
ном стенде оборудование работает при конкретном низ-
котемпературном режиме. Одновременно специалисты 
HiRef анализируют полученные данные, готовят заключе-
ние и гарантийные обязательства на эти машины. 

Или коснемся такого популярного сегодня подхода, по-
зволяющего эффективно использовать энергию в ЦОДе, 
как адиабатическое охлаждение воздуха. У компании HiRef 
есть собственное решение DataBatic, где задействуется 
воздушное охлаждение с рекуперацией тепла и встроен-
ной системой адиабатического охлаждения. Модельный 
ряд DataBatic HiRef представлен в диапазоне холодопро-
изводительности от 10 до 330 кВт. Когда у нас появился по-
тенциальный клиент для данного решения, мы побывали 
вместе с ним на итальянском предприятии. Он увидел, как 
работает система при температуре окружающей среды 
–42°С. Убедился, например, в том, что в таких условиях не 
происходит обмерзания рекуператора наружного воздуха. 
До этого он объездил заводы наших конкурентов: ему де-
монстрировали оборудование, теоретические выкладки о 
его возможностях, но только в HiRef он увидел, как работа-
ет система при сорокадвухградусном морозе.

– Строительство ЦОДа – это сложный процесс. На 
что прежде всего стоит обратить внимание при выбо-
ре поставщика оборудования? 

– Выбирайте в качестве поставщика компанию, специа-
лизирующуюся на оборудовании для ЦОДов. Сотрудни-
чайте с теми, кто уже заработал доброе имя на россий-
ском рынке и дорожит своим реноме. Мы видим, какая 
сложилась ситуация с вендорами, которые представляют 
интересы крупных иностранных корпораций. Политика – 
продать быстро, с минимальной наценкой и таким же 
уровнем ответственности: после заключения контракта 
они не будут на вас тратить свое время и деньги. Есть ряд 
крупных дата-центров в России, которые попали в слож-
ное положение и не могут решить свои проблемы. Напри-
мер, когда заказчику пообещали производительность 
каждого кондиционера 104 кВт, а в итоге за счет нехитрых 
манипуляций он имеет всего 92 кВт. Если у вас таких кон-
диционеров сотня, то вы теряете соответственно 1,2 МВт: 
значит, оборудование будет перегреваться. 

У «ТЕРМОКУЛ» другие принципы. Изначально мы помо-
гаем заказчику сделать грамотный выбор того или иного 
оборудования или решения. Рекомендуем посетить за-
вод-изготовитель, проверить работу технологии непо-
средственно на предприятии. Мы как поставщик обору-
дования предоставляем на него гарантии и действитель-
но несем за него ответственность перед заказчиком. 
Проводим техническое консультирование по вопросам 
обслуживания, бесплатно обучаем специалистов эксплу-
атационных служб.

Беседовала Гузель КУЛИКОВА



типы, особенности, 
преимущества

Экраны горизонтальных 
кабелей 
По мере того как скорости передачи данных в информационных сетях 
растут и популярность систем дистанционного питания увеличивается, 
экранированные горизонтальные кабели СКС применяются все шире.

В настоящее время в составе горизонтальной подси-
стемы СКС используются как неэкранированные (U/
UTP), так и экранированные кабели в разных вариан-
тах. Однако информация о предпочтительном типе 
линейного кабеля в стандартах и иных официальных 
нормативных документах не приводится даже на уров-
не рекомендаций. В таких условиях тип кабеля автор 
проекта выбирает самостоятельно, исходя из сообра-
жений оптимальности и с учетом требований техни-
ческого задания и пожеланий заказчика.

Области применения экранированных СКС
Экранированная электропроводная техника струк-

турированного каблирования по популярности и объ-
емам применения уступает U/UTP-решениям в 10–15 
раз, что обусловлено ее более высокой стоимостью и 
сложностью монтажа. Тем не менее по своим техниче-
ским характеристикам она существенно превосходит 
неэкранированные решения. В силу этого экраниро-
ванные электропроводные линии традиционно ин-
сталлируются на объектах:

 � с высоким уровнем низкочастотных электромаг-
нитных помех (в первую очередь в составе инфор-
мационных систем промышленного назначения);

 � со сложной электромагнитной обстановкой в 
радиочастотной части спектра (радиотрансляци-
онные и телевизионные центры, медицинские 
диагностические и лечебные учреждения, а также 
научно-исследовательские организации с установ-
ками для проведения различных электрофизиче-
ских экспериментов);

 � с повышенными требованиями к обеспечению 
конфиденциальности передаваемой информации 
(согласно СТР-97 использование U/UTP-кабелей в 
этой ситуации не предусмотрено).

Экранированные решения широко применяются 
только в определенных регионах, в первую очередь в 
немецкоязычных странах, а также во Франции, Англии 
и Финляндии. При этом географическое положение 
конкретной страны имеет второстепенное значение. 
Например, в Нидерландах, несмотря на непосред-
ственное соседство с Германией, инсталлируются пре-
имущественно неэкранированные СКС. 

Стимулирует рост объемов использования экрани-
рованной техники увеличение скоростей обмена дан-
ными между сетевыми интерфейсами. При необходи-
мости обеспечить скорость 10 Гбит/с автор проекта 
еще имеет возможность выбирать между экранирован-
ными и неэкранированными линиями. На следующей 
ступени скоростной иерархии (40 Гбит/с), которая 

требует решений недавно 
ратифицированной катего-
рии 8, экранирование стано-
вится обязательным.

Кроме того, более широко-
му применению экраниро-
ванных конструкций в со-
временных информацион-
ных системах способствуют 
два фактора: первый – уве-
личение популярности тех-
ники категории 6а и выше, где экраны дают возмож-
ность добиться требуемого уровня защищенности 
сигнала от межкабельных помех и за счет этого замет-
но полнее использовать доступную емкость кабель-
ных каналов.

Второй фактор – наращивание мощности терми-
нальных приборов с дистанционным питанием по 
технологии РоЕ+ (а в перспективе и РоЕ++), что связа-
но с лучшими характеристиками экранированных 
конструкций в части съема тепла, выделяемого в ли-
нейной части тракта.

Преимущества экранированных кабелей
С первых шагов проводной связи известны достоин-

ства экранированных кабельных систем:
 � повышенная примерно на 40 дБ во всем рабочем 
частотном диапазоне защищенность цепей переда-
чи от мешающих электромагнитных воздействий, 
как внутрикабельных, так и внешних;

 � минимальный уровень собственного излучения, 
радикально решающий проблему электромагнит-
ной совместимости и сводящий практически к 
нулю риск перехвата конфиденциальной инфор-
мации.

Подавление междупарного и внешнего электромаг-
нитного излучения позволяет улучшить массогабарит-
ные показатели кабельных изделий. Наиболее ярко это 
проявляется по мере увеличения категории кабельной 
системы. Свою роль здесь играют как перспективы со-
кращения расстояния между соседними парами витых 
пар, так и возможность уменьшения диаметра прово-
локи проводов без изменения результирующей поме-
хозащищенности передаваемого сигнала (параметр 
ACR в различных формах).

Уменьшение диаметра проволоки существенно сни-
жает вес конструкции и поэтому часто используется 
при изготовлении коммутационных шнуров. Не слу-
чайно некоторые производители СКС в системах кате-
гории 6 и выше предлагают только экранированные 

Андрей СЕМЕНОВ, 
директор по 
развитию, СУПР
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шнуры. Переход на экранированное исполнение ли-
нейных изделий дает возможность уменьшить габари-
ты кабеленесущих конструкций.

Экраны традиционной конструкции
С точки зрения экранирования стандарты «закрыва-

ют» подавляющее большинство практически важных 
конструкций. Нормативными документами предусма-
триваются проводящие покрытия как отдельных витых 
пар, так и всего кабельного сердечника. Инди видуальные 
экраны выполняются из металлизированной полимер-
ной пленки; общие экраны могут быть пленочными и 
оплеточными, а также комбинированными.

Наличие экранирующих покрытий двух разновид-
ностей обусловлено тем, что оплеточные экраны обе-
спечивают эффективное подавление НЧ-помехи, тог-
да как пленочные покрытия хорошо работают в ВЧ-
части спектра.

Пленочные экраны создаются в виде обмотки или 
сплошного полотна с формированием продольного 
шва с замком по типу кровельного. В двухслойных 
экранах обмоточного типа (изделия со структурой 2F/
FTP) направления намотки разных сло-
ев выбираются противоположными, что 
обеспечивает баланс по крутящему мо-
менту.

Отдельно укажем на то, что ряд экра-
нированных конструкций просто за 
счет содержания большого количества 
металла обладает заметно лучшими 
прочностными характеристиками. Это относится в 
первую очередь к экранам оплеточного типа и отчасти 
к двойным пленочным экранам. 

Полуэкранированные конструкции
Функциональная избыточность традиционных экра-

нированных конструкций с точки зрения подавления 
мешающих сигналов стимулировала разработку полуэ-

кранированных гори-
зонтальных кабелей, в 
которых применяется 
общий разрывный не-
заземленный экран. 
Такие изделия вне за-
висимости от формы 
исполнения разрыв-
ного экрана обладают 
рядом новых полез-
ных свойств.

Во-первых, при их 
использовании не нуж-
но организовывать за-
земление  – с учетом 
верхней граничной ча-
стоты рабочего частот-
ного диапазона в сот-
ню и более мегагерц 
это представляет не-
тривиальную задачу. 

Во-вторых, технология установки элементов разъе-
ма не отличается от таковой для обычных неэкраниро-
ванных изделий и потому монтаж полуэкранирован-
ных кабелей так же прост.

Полуэкранированные конструкции начали массово 
применяться в проектах построения внутриобъекто-
вой информационной проводки в середине 2000-х го-
дов. Сегодня такие изделия входят в состав штатного 
каталожного предложения большинства ведущих ми-
ровых производителей СКС. При сохранении общей 
идеи присутствующие на рынке конструкции отлича-
ются друг от друга формой разрывов (рис. 1):

 � обычные прямые (Reichle & De-Massari и Draka, 
последние продвигаются на рынке под фирменным 
названием Zebra);

 � матричные с элементами разной формы (система 
Matrix компании Panduit)

 � косые и даже шевронные (компания Leviton).
В полуэкранированных конструкциях возможно 

двойное экранирование. При этом разрывы в металли-
зации формируются таким образом, чтобы они пере-
крывались проводящим покрытием противополож-

ной стороны пленки. Из-за функциональной избыточ-
ности подобные структуры остались на уровне пред-
ложений и в серийных изделиях не употребляются.

Отдельно укажем на то, что технически допустимо 
использовать обычный незаземленный экран (RiT 
Technologies). Однако это можно делать только в поме-
щениях с контролируемым уровнем электромагнит-
ной помехи. К таковым относятся, например, аппарат-
ные залы ЦОДов. Для того чтобы довести общую эф-
фективность до требуемого уровня, выбирается кабель 
типа U/FTP. Одновременно для предотвращения обра-
зования токовых петель пленка разворачивается про-
водящим слоем внутрь.

Экранирующие сепараторы
Любое экранирующее покрытие обеспечивает пода-

вление электромагнитной помехи, если оно хотя бы 
частично окружает токопроводящие цепи витых пар. 
При этом в целом ряде случаев от традиционного 
круг лого поперечного сечения можно отказаться.

В этой связи следует отметить, что классический звез-
дообразный сепаратор, часто используемый в кон-
струкциях категории 6 и 
6а, образует готовую ка-
мерную структуру. При до-
бавлении в состав сепара-
тора металлизации он на-
чинает выполнять функ-
ции экрана.

Рис. 1. Разновидности выпол-
нения разрывных экранов

а) разрывный прямой; б) разрыв-
ный наклонный; в) – г) матричные; 
д) шевронный

а) 

б) 

в)

г) 

д) Рис. 2. Кабель типа CL-MX

При необходимости обеспечить скорость  

передачи данных 40 Гбит/с экранирование  

становится обязательным
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На уровне предложений известно довольно много 
конструкций с металлизированными пластиковыми 
сепараторами. Металлизация может быть как поверх-
ностной, так и внутренней, т.е. размещенной внутри 
структуры сепаратора. В последнем случае ее заземле-
ние не предусматривается.

В составе СКС типа Actassi компании Schneider 
Electric используется кабель типа CL-MX, сепаратор ко-
торого сформирован из металлизированных лент 
(рис. 2). Удлиненные лепестки укладываются друг на 
друга в виде общего экрана. Это позволяет сформиро-
вать полноценные индивидуальные экранирующие 
камеры для каждой пары. Несмотря на необычный 
внешний вид экрана, такую структуру в рамках класси-
фикации ISO/IEC 11801 можно описать как U/FTP.

Групповое экранирование
Еще одной разновидностью экранирования явля-

ется групповое. Возможность его использования 
обусловлена тем, что междупарное переходное за-
тухание зависит от комбинации пар и может отли-
чаться довольно значительно. С учетом этого в сер-
дечнике формируются две экранированные каме-
ры, в которые укладываются пары с максимальным 
взаимным NEXT.

Известны две такие серийные конструкции. Они на-
ходят ограниченное применение в построении ин-
формационных систем. В первой из них пленочный 
экран имеет классическое круглое исполнение, во вто-
ром случае  – характерную S-образную форму (рис. 3).

Дренажный проводник
Пленочный экран из-за своей небольшой толщины 

имеет малую механическую прочность и легко разры-
вается даже при незначительном превышении норма-
тивных величин усилия тяжения и допустимого радиу-
са изгиба. Для обеспечения его электрической непре-
рывности в этих ситуациях под оболочку кабеля закла-
дывается так называемый дренажный проводник. Он 
представляет собой неизолированную луженую про-
волоку, которая располагается со стороны металлиза-
ции ленты.

Обычно экранированный кабель имеет один дре-
нажный проводник. Необходимость использования 
двух проводников возникает либо в случае двухслой-
ного пленочного экрана с различной ориентацией ме-
таллизации, либо при переходе на плоскую конструк-
цию для прокладки под ковром или реализации ком-
мутационных шнуров с меньшей площадью попереч-

ного сечения. Поперечное сечение таких конструкций 
изображено на рис. 4.

Использование экранов в датчиках 
подключения и элементах оптической 
идентификации

Известно, что часть элементов конструкции гори-
зонтального кабеля многофункциональна. Де-факто 
многофункциональностью обладают и некоторые раз-
новидности общих экранов: оплетка является допол-
нительным силовым элементом и радиатором охлаж-
дения в случае дистанционного питания мощных тер-
минальных устройств. 

Экранирующее покрытие обладает довольно низким 
сопротивлением, и его можно задействовать для пере-
дачи различных сигнальных и питающих токов. Это 
учитывается при создании оборудования интерактив-
ного управления и оптической идентификации. 
Соответствующие решения на основе светодиодов, пи-
таемых от внешнего источника или часовой батарей-
ки, которая встраивается в корпус вилки, предлагают 
компании Belden, Leoni и некоторые другие.

В качестве компонента датчика подключения кон-
тактного типа системы интерактивного управления 
экранирующие покрытия в настоящее время не ис-
пользуются. Ранее в этом качестве они выступали, на-
пример, в одном из первых вариантов системы 
PatchView родоначальника этого технического на-
правления компании RiT Technologies.

� � �

В правильно спроектированной информационной 
системе востребованы в первую очередь конструкции 
с пленочным экраном, эффективно подавляющим вы-
сокочастотную помеху.

В горизонтальных кабелях СКС могут использоваться 
такие типы экранов, которые не встречаются в кабель-
ных изделиях для сетей связи общего пользования и 
позволяют в полной мере учесть особенности эксплуа-
тации внутриобъектовой информационной проводки.

Применение полуэкранированных конструкций го-
ризонтальных кабелей на основе незаземленных раз-
рывных экранов не только упрощает технологию мон-
тажа, но и заметно смягчает требования в отношении 
доступного поперечного сечения кабельных трасс за 
счет возможности использования регулярной пакет-
ной укладки.  икс

Рис. 3. Пленочные экраны камерного типа

а) классические круглые;  б) S-образные

Рис. 4. Экранированные конструкции  
с двумя дренажными проводниками

а) круглая; б) плоская
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– Это давно ожидавшееся рынком событие, которое пол-

ностью укладывается в стратегию развития компании. Стар-

товав четыре года назад, мы планомерно строили свой биз-

нес, начав с простых изделий. Завоевав доверие рынка, 

установив тесные связи с его участниками, мы двинулись 

дальше и предложили комплексное решение из одних рук.

На рынке есть российские производители, поставляющие 

комплексные решения для контейнерных и модульных 

ЦОДов. В отличие от prefab-ЦОДа, который укомплектован 

так, как спроектировал производитель, наше решение имеет 

значительно более гибкую конфигурацию. Мы предоставля-

ем инструментарий, позволяющий заказчику «вписать» ЦОД 

в любое помещение и получить оборудование в достаточно 

короткий срок. Мы – один из первых российских производи-

телей, который предлагает комплексные инфраструктурные 

решения для классических ЦОДов.

– Какой опыт C3 Solutions стал основой появления 

комплексных инфраструктурных решений?

– C3 Solutions работает с крупнейшими российскими и зару-

бежными интеграторами, которым приходилось собирать си-

стемы из отдельных продуктов разных производителей. Зача-

стую заказчики не были удовлетворены тем, что компоненты 

сложно стыкуются технологически, а также не выстраиваются 

в единый визуальный ряд. Мы предлагаем комплексные, пол-

ностью совместимые и апробированные, подготовленные на 

заводе решения в стилистике C3 Solutions. Мы создали плат-

форму, на которой производители под собственным брендом 

смогут предлагать продукты, а пользователи на их базе будут 

формировать комплексные решения под себя. Это современ-

ные реалии, когда производители объединяются для дости-

жения всестороннего удовлетворения потребителя. До насто-

ящего момента такой подход на рынке никем не практиковал-

ся. Мы рассчитываем, что, не имея ограничений, производи-

тели раскроют свой потенциал и тем самым усилят друг друга.

– Какие преимущества получает заказчик?

– Конечный заказчик получает комплексное решение, ко-

торое будет максимально сбалансированным и оптималь-

ным по составу, что снизит операционные расходы на экс-

плуатацию ЦОДа. А обойдется приобретение комплексного 

решения не дороже, чем покупка всех его составляющих по 

отдельности.

Наш традиционный подход – фиксированные цены в руб-

лях, открытый прайс-лист. Мы продолжим эту политику, и 

партнеры будут получать наше комплексное решение по 

предсказуемым ценам в валюте РФ. У них не будет проблем 

с курсовыми разницами, не придется каждые два месяца пе-

ресчитывать наши коммерческие предложения, чтобы про-

верить, укладываются они в бюджет или нет.

Наши партнеры-интеграторы получают решение, элемен-

ты которого уже заранее интегрированы. Им не нужно обду-

мывать, просчитывать стыковку «кубиков», из которых оно 

собирается. Включив решение в свой пул, мы уже продумали 

эти вопросы. Любой «кубик» из 

предлагаемого множества мо-

жет быть состыкован с любым 

другим. Интегратору остается 

лишь с помощью конфигурато-

ра подобрать нужный ему ва-

риант с заданными размерами 

и мощностью.

Мы можем экспертно оце-

нить совместимость элемен-

тов друг с другом и «подогнать» систему под заказ в рамках 

нашего комплексного решения. А как именно его собирать – 

это уже задача интегратора, который может либо воспользо-

ваться нашим конфигуратором, либо сделать самостоятель-

ный подбор. Подчеркиваю, что взаимодействие с конечным 

заказчиком не входит в зону наших интересов. 

– Не всем клиентам нужны большие ЦОды. Некоторым 

достаточно иметь серверную. В продуктовой линейке 

C3 Solutions есть такие решения?

– В сентябре мы выводим на рынок линейку микроЦОДов. 

Это комплексное решение в миниатюре, реализованное вну-

три одного или нескольких расположенных в ряд, увязанных 

друг с другом шкафов. Возможен вариант закрытой систе-

мы, в которой воздух циркулирует внутри шкафов, охлажда-

ясь с помощью кондиционера.

Основное преимущество микроЦОДа – мобильность. Пе-

редвинуть стойку при переезде намного проще, чем перене-

сти в новое здание модульный ЦОД или переоснастить поме-

щение.

– Какова роль онлайн-конфигуратора в комплексном 

решении C3 Solutions? 

– Онлайн-конфигуратор – это один из элементов стратегии 

цифровизации компании. В ближайшее время в планах также 

запуск CRM-системы, в которой партнеры будут самостоя-

тельно размещать заказы, предварительно выбирая для се-

бя конфигурацию. Понимая потребности в юнитах, энергопо-

треблении, пользователь сможет не только подобрать себе 

решение, но и получить коммерческое предложение.

– Какие новые вызовы ставит перед компанией пере-

ход к комплексным решениям?

– Чтобы иметь спрос на рынке сложных инженерных реше-

ний, ты должен убедить потребителя в том, что на тебя мож-

но положиться. Наши классические линейки оборудования 

доверием потребителя уже обеспечены. Дело за тем, чтобы 

завоевать лояльность заказчиков наших новых комплексных 

решений.

Ре
кл

ам
а

б и з н е с - п а р т н е р

www.c3solutions.ru

Удобство и высокая технологичность

Компания C3 Solutions вышла на рынок комплексных инженерных 
решений премиум-класса, заявил генеральный директор C3 Solutions 
Максим КЫРКУНОВ.

российских комплексных решений



Открытая программно-аппаратная платформа 
Groove G30 производства компании Coriant – это мо-
дульное транспортное решение форм-фактора 1RU 
для сетей центров обработки данных и облачных се-
тей, которое может быть оформлено и как терминаль-
ный мукспондер, и как решение оптического уровня – 
открытая линейная система (open line system, OLS). 

В качестве решения OLS платформа Groove G30 
устраняет привязку к одному поставщику посредством 
разделения оптического уровня и пользовательских 
интерфейсов, поскольку может работать как с транс-
пондерами Coriant Groove, так и с оборудованием дру-
гих производителей.

Groove G30 OLS поддерживает до 96 каналов, обеспе-
чивая производительность оптического уровня в 3–5 
раз большую, чем другие аналогичные решения. Легко 
настраивается для использования в когерентных прило-
жениях и приложениях прямого обнаружения (PAM4). 

Groove G30 OLS поддерживает распространенные 
интерфейсы NETCONF и RESTCONF на базе модели 
YANG, а также другие интерфейсы управления для бы-
строго развертывания и удобной интеграции с любой 
OSS-системой.

В качестве мукспондерного терминального реше-
ния Groove G30 обеспечивает производительность 
3,2 Тбит/с на высокопроизводительной масштабируе-
мой платформе. 

Groove G30 MUX отличается низким энергопотребле-
нием – 0,2 Вт на 1 Гбит дуплексного трафика. Реализует 
клиентские соединения 10G, 40G и 100G через модуль-
ные подключаемые интерфейсы, снижая таким обра-
зом начальную стоимость услуги передачи данных.

Groove G30 MUX поддерживает динамически про-
граммируемые форматы модуляции (16QAM, 8QAM, 
QPSK), что позволяет предоставить экономически оп-
тимальный оптический канал передачи как в город-
ских сетях, так и в сетях дальней связи. Может исполь-
зоваться с любыми DWDM-системами.

www.coriant.com

Модульное транспортное решение для ЦОДов

Существующий ассортимент шкафов серии LINEA N, вы-
пускаемых ГК IEK, дополнен шкафами глубиной 1000 мм 
с различными типами дверей. Двери могут быть обзор-
ными со стеклом, металлическими, перфорированными 
(80% перфорации), могут располагаться спереди и 
сзади.
Ширина шкафов составляет 600 мм, высота может 
варьироваться в широких пределах: 18, 24, 28, 33, 38, 
42 и 47 юнитов. Благодаря двойным боковым стенкам 
с замками и защелками обслуживание размещенного в 
шкафу оборудования или его демонтаж могут выполнять-
ся одним человеком.
Внутри шкафа одновременно можно установить до четы-
рех потолочных вентиляторных панелей общей мощно-
стью 1000 CFM.
Допустимая статическая нагрузка, подтвержденная ис-
пытаниями, – 1000 кг.
Предоставляются два типа 19-дюймовых профилей на 
выбор: стандартные и L-образные для серверов. Верти-
кальные монтажные профили имеют двойную маркировку.
Шкафы комплектуются трехточечными ригельными 
замками с тягами. Конструктивно могут устанавливаться 
на регулируемые опоры, на ролики или на регулируемые 
опоры и ролики одновременно.

www.itk-group.ru

Сетевые напольные шкафы
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Чиллеры воздушного охлаждения Aquaflair серии TRAF/
TSAF с функцией фрикулинга сконструированы компанией 
Schneider Electric для применения в дата-центрах высокой 
категории надежности – Tier III и Tier IV по классификации 
Uptime Institute. 
В серии чиллеров TRAF с холодопроизводительностью 
110–400 кВт возможен большой выбор опций и поль-
зовательских конфигураций, что значительно упрощает 
проектирование и монтаж систем охлаждения. Модель-
ный ряд TRAF включает чиллеры с холодопроизводитель-
ностью до 260 кВт и до 400 кВт. «Младший» диапазон 
холодильных машин оборудован микроканальными 
теплообменниками, ширина чиллеров составляет всего 
1151 мм. «Старший» диапазон 
может быть дополнительно 
оборудован системой адиа-
батического охлаждения для 
работы при максимальных тем-
пературах наружного воздуха, 
ширина чиллеров – 2204 мм.
Все компоненты чиллеров 
смонтированы на самонесущей 
раме из оцинкованной стали 
с панелями, окрашенными 
эпоксидными порошковыми 
красками. Сердцем холодиль-
ных машин данных серий являются герметичные спираль-
ные компрессоры Bitzer со встроенной термозащитой, 
которые работают от бесщеточного электродвигателя, 

запитанного через инвертор. В качестве хладагента при-
меняется фреон R410A. 
В конструкции устройств использованы осевые вентиля-
торы с электронно-коммутируемым двигателем, прошед-
шие статическую и динамическую балансировку, изго-
товленные из композитных материалов для повышения 
эффективности и снижения шума, с предохранительными 
защитными решетками.
Оба модельных ряда, TRAF и TSAF, опционально могут 
быть оснащены двумя вводами электропитания с авто-
матическим переключением АВР. Возможно исполнение 
устройства с раздельным вводом питания для подключе-
ния системы управления компрессорами и устройством 

к источнику бесперебойного 
питания. Помимо этого возмо-
жен комбинированный вари-
ант. Управление устройствами 
осуществляется как локально, с 
помощью 7-дюймового сен-
сорного экрана, так и удаленно 
с использованием протоколов 
SNMP и Modbus TCP/IP.
Чиллеры TRAF и TSAF выполне-
ны в низкошумной или ультра-
низкошумной версиях, а также 
оборудованы зимним комплек-

том для работы при температурах до –40°С и дифферен-
циальным реле давления потока воды.

www.schneider-electric.ru

Чиллеры для охлаждения ЦОДов  
и технологических процессов

Verimatrix StreamMark – решение, которое предлага-
ет использовать технологию цифровых водяных зна-
ков на стороне сервера в качестве альтернативы их 
внедрению на стороне клиента. Не требует интегра-
ции с клиентскими устройствами или их модифика-
ции. Решение предназначено для OTT-сервисов, кото-
рые обеспечивают многоэкранную доставку контента 
на клиентские устройства – смартфоны, планшеты, 
игровые консоли, телевизоры и приставки смарт-ТВ, 
вычислительные платформы.

StreamMark помечает файлы контента во время их 
доставки в сжатом и зашифрованном виде. Это сервер-
ное решение внедряет в стандартные декодеры и ме-
диаплееры надежную, безопасную и не перехватывае-
мую информацию для отслеживания сжатого контен-
та – процесс идет «на лету», во время доставки.

Поскольку процесс внедрения разработан таким 
образом, чтобы накладные расходы были низкими, 
метку можно легко добавлять в файлы MPEG-2, H.264/
AVC и H.265/HEVC, в файлы форматов MPEG-2 

Transport Stream или MPEG-4 ISO с незначительным 
влиянием на производительность. Решение может 
использоваться для потоковых протоколов ABR 
(adaptive bitrate), таких как HTTP Live Streaming (HLS) 
и MPEG-DASH. Технологию StreamMark можно инте-
грировать в современные сети доставки контента, 
опираясь на существующие процессы кодирования и 
шифрования, имеющиеся вычислительные мощно-
сти и память.

SteamMark работает также в сочетании с облачной 
службой Verimatrix Reveal Service, которая анализиру-
ет видео на наличие водяных знаков и, обнаружив их, 
извлекает встроенное содержимое, тем самым давая 
гарантию против произвольной проверки. Эти про-
дукты в совокупности позволяют провайдерам услуг 
платного телевидения отслеживать незаконные ко-
пии онлайнового цифрового контента вплоть до их 
источника и обеспечивать полную защиту своих под-
писчиков. 

www.verimatrix.com

Цифровые водяные знаки для OTT-сервисов
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