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В начале октября компания  AUVIX, 
широкопрофильный проектный 
дистрибьютор мультимедийного 

и телекоммуникационного оборудо-
вания, собрала в Подмосковье более 
сотни партнеров на двухдневную 
конференцию “Цифровая трансфор-
мация: город будущего”. Помимо 
представителей Московского реги-
она и близлежащих областей в меро-
приятии приняли участие партнёры 
из Владивостока, Екатеринбурга, Ке-
мерово, Краснодара, Новосибирска, 
Санкт-Петербурга.

Как заявил директор по маркетингу 
 AUVIX Никита Романов, компания 
является VAD’ом №1 по продаже 
мультимедийного и телекоммуника-
ционного оборудования на рынках 
РФ и всего Таможенного союза. По его 
словам,  AUVIX предлагает партнёрам 
150 тыс. SKU для создания проектов лю-
бой сложности в рамках расширенной 
системы регистрации проектов (от одной 
единицы оборудования), формирует вы-
годные партнерам предложения в каждой 
ценовой нише и под любой бюджет, обес-
печивает им высокую маржинальность, 
персонализированное финансовое сопро-
вождение и техническую поддержку.

В портфеле  AUVIX на данный мо-
мент присутствует более 50 ведущих ми-

ровых брендов по таким направлениям, 
как телекоммуникационное, звуковое 
и видеооборудование, AV-коммутация 
и системы управления, вещательное обо-

рудование и специализированные систе-
мы. Компания готова помочь партнерам 
при создании комплексных проектов 
любого масштаба — переговорных ком-
нат и кабинетов совета директоров для 
концертных залов, профессиональных 
тренажеров-симуляторов (для обучения 
лётного состава, к примеру) и “умных” 
домов. Поддержка партнёров в ходе  
проектных и канальных продаж может 
включать подбор компонентов и подго-
товку спецификаций, демонстрацию ре-
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Рост бизнеса фирмы “1С” наглядно 
проявился в изменении формата 
проведения ее главного меропри-

ятия для корпоративных клиентов: тра-
диционный ежегодный бизнес-форум 
“1С:ERP” в этом году переместился с ме-
ста своего традиционного пребывания 
последних лет в Центре международной 
торговли на огромные пространства 
“Крокус-Экспо”. “Технические 
препятствия на пути увеличения 
масштабов наших встреч с клиен-
тами устранены, теперь дело толь-
ко за нами самими” — так этот мо-
мент прокомментировал в частной 
беседе один из со труд ни ков “1С”, 
отметив, что число очных участ-
ников конференции превысило 
3000 человек (еще около 2000 смо-
трели видеотрансляцию).

В 2018-м компания достигла 
рекордных (за последние десять 
лет) показателей темпов роста как 
по совокупному бизнесу (20%), 
так и по направлению продук-
тов и услуг на базе платформы 
“1С:Предприятие” (18%). По прогнозам 
директора “1С” Бориса Нуралиева, в этом 
году фирма ожидает увеличение дохо-
дов от поставок своего экономического 
ПО на 11%, что намного превышает по-
казатели динамики российского ИТ-рын-

ка в целом, не говоря уже об экономике 
страны. Говоря о причинах успехов фир-
мы, он отметил, что ключевым фактором 
является рост заинтересованности рос-
сийских предприятий в уровне ИТ-авто-
матизации для повышения своей эффек-
тивности и конкурентоспособности.

Со своей стороны “1С” постоянно рабо-
тает над развитием и совершенствовани-
ем своего семейства “1С:Предприятие”, 

предлагая решения для организаций 
любого уровня — от индивидуальных 
предпринимателей до самых крупных 
корпораций. “В нашем портфеле появи-
лись проекты и задачи, которые ранее 

сеРгеЙ сВиНаРеВ

На очередной, уже седьмой конфе-
ренции Russian Enterprise Con-
tent Summit 2019 ( RECS’2019), 

проведенной изданием itWeek 
в конце сентября, обсуждался 
широкий круг вопросов управ-
ления корпоративным кон-
тентом (ЕСМ), электронным 
документооборотом (СЭД) 
и электронными архивами. 
Не обошли своим вниманием 
участники форума и всегда ак-
туальную тему: каковы сегод-
ня тренды рынка ЕСМ.

от лоскутной автоматизации 
к интегрированному 
документообороту

Старший консультант  КПМГ 
Екатерина Кузнецова предло-
жила разделить тренды техно-
логические и бизнесовые. Пер-
вые обусловлены развитием технологий 
и появлением новых возможностей (что 
внедрять и как внедрять), вторые явля-
ются технологическим ответом на вы-
зовы по отношению к бизнесу (какую 
проблему решать, как это делать и как 
измерять результат). По ее мнению, клю-
чевой тренд — переход от лоскутной 
автоматизации к интегрированному до-

кументообороту. В первом случае в ор-
ганизации есть своя СЭД для закупок, 
своя — для канцелярии и т. д. Нередко 
все эти СЭД не интегрированы между 

собой. Данные приходится вручную пере-
носить из одной системы в другую. Что-
бы выгрузить документ, нужный одному 
под раз де лению, из системы другого, при-
ходится писать отдельные запросы его 
со труд ни кам. Бизнес же требует единой 
ECM-платформы для всех функциональ-
ных под раз де лений и общего централи-
зованного хранилища контента. Такая 

платформа должна предоставлять общие 
централизованные сервисы (конструктор 
договоров, электронная подпись, штрих-
кодирование, распознавание символов 

и т. д.), к которым конечные 
пользователи обращаются 
через единое окно. Система 
должна быть омниканальной, 
чтобы доступ к ее сервисам 
можно было осуществлять 
через мобильное устройство, 
Web, киоски, чатботы.

И хотя достоинства единой 
платформы очевидны, в ре-
альной жизни приходится 
учитывать множество допол-
нительных факторов. “Пер-
вый — обслуживание, воз-
можности кастомизации 
и сопровождения системы, — 
указывает начальник инфор-
мационно-аналитического 
управления аппарата Москов-

ской городской Думы Антон Таран. — 
В случае одной системы все это ложится 
на одного подрядчика, и с ним иметь дело 
проще, чем с несколькими. Мы эксплуа-
тируем несколько систем и собственную 
СЭД, достаточно хорошо интегрирован-
ную с остальными приложениями. Необ-
ходимо иметь некий общий архив, в кото-
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Качество перевода — вещь весь‑
ма субъективная. Если дать один 
и тот же текст нескольким про‑

фессиональным переводчикам, то резуль‑
таты их работы будут различными. И ска‑
зать, чей перевод лучше, в большинстве 
случаев весьма затруднительно. На вкус 
и цвет товарищей, как известно, нет. 
В то же время понятно, что, к примеру, 
перевод технического описания реактив‑
ного двигателя лучше поручить специа‑
листу, не только прекрасно владеющему 

соответствующими языками, но и имею‑
щему хорошее инженерное образование; 
а перевод результатов МРТ‑исследования 
головного мозга или позвоночника — че‑
ловеку, сведущему в медицине.

Поэтому неудивительно, что на рынке 
лучше приживаются не универсальные 
системы перевода, а ориентированные 
на ту или иную предметную область. На‑
пример, компания  PROMT, основанная 
петербургскими лингвистами в 1991 г., 

в настоящее время предлагает своим 
клиентам девять клиент‑серверных от‑
раслевых систем машинного перевода, 
созданных на платформе  PROMT Trans‑
lation Server. Разумеется, есть и базовое 
клиент‑серверное решение для перевода, 
выполненное на этой платфор‑
ме. Но на практике оно обычно 
используется со специализиро‑
ванными словарями.

До середины нынешнего года 
базовое и все отраслевые реше‑
ния  PROMT были основаны 
на использовании аналитиче‑
ских (Analytical Machine Transla‑
tion) и статистических (Statisti‑
cal MT) технологий машинного 
перевода. Напомним: первая 
из них (известная также под названием 
“перевод на основе правил”, Rule‑Based 
Machine Translation,  RBMT) появилась 
в 1950‑е, а вторая — в 2000‑е.

Но в 2015 г. появилась и стала стреми‑
тельно развиваться технология машин‑
ного перевода, основанная на использо‑
вании двунаправленных рекуррентных 
нейронных сетей (Neural MT). Тому 
было много предпосылок: сокращение 
стоимости вычислительных мощностей, 
необходимых для построения и исполь‑
зования нейросетевых моделей; появле‑
ние нейросетевых библиотек (в том чи‑
сле общедоступных, класса Open Source), 
реализующих эффективные алгоритмы 
машинного обучения; создание специа‑
лизированных аппаратных средств; рост 
количества текстов (официальных доку‑
ментов, онлайн‑публикаций и т. п.), вы‑
раженных в различных цифровых форма‑
тах и требующих оперативного перевода 
на те или иные языки; успехи в области 

применения нейросетевых технологий 
в разных отраслях и т. д.

Исключительно на базе нейросетевых 
технологий построен широко известный 
универсальный общедоступный онлайн‑
переводчик Google, который в настоящее 

время позволяет достаточно быстро и глад‑
ко переводить слова, предложения и целые 
страницы текста в 100+ языковых комби‑
нациях. Создавая тем самым серьезную 
конкуренцию первому в Рунете общедо‑
ступному онлайн‑переводчику Translate.ru, 
ведущему свою историю с 1998 г., а ныне 
поддерживающему свыше 20 наиболее по‑
пулярных европейских и азиатских языков 
и охватывающему 88+ языковых пар.

Для полноты картины необходимо до‑
бавить, что не специалисты Google при‑
думали технологию нейросетевого ма‑
шинного перевода. Идеи на этот счет, 
что называется, давно витали в воздухе. 
И топ‑менеджеры Google, внимательно 
следящие за инновационными тренда‑
ми и умеющие держать нос по ветру, 
в нужное время приобрели правильно‑
го стартапа. Cерьезно вложились в него. 
И в итоге обеспечили себе очень хорошие 
позиции среди общедоступных онлайн‑
переводчиков.

нейросети — это не только плюсы
“Нейросетевые технологии перевода 
имеют не только преимущества, но и не‑
достатки, — подчеркнул коммерческий 
директор  PROMT Никита Шаблыков, 
выступая в сентябре на презентации 

 PROMT Neural Translation Ser‑
ver. — Они, в частности, совер‑
шенно непредсказуемо, а иног‑
да и очень забавно ведут себя 
с текстами, содержащими слова, 
которые не попали в обучающие 
выборки. Что совершенно недо‑
пустимо при деловой переписке 
и переводе официальных доку‑
ментов. Поэтому мы создали 
гибридную систему, которая ис‑
пользует преимущества всех трех 

технологий машинного перевода и ниве‑
лирует их недостатки за счёт синергии. 
Эта система обеспечивает перевод, в том 
числе мультиязычных документов, без 
так называемого “машинного акцента”, 
свойственного аналитическим системам 
перевода. То есть точность и гладкость 
выходного текста такова, что его практи‑
чески невозможно отличить от текста, 
созданного профессиональным перевод‑
чиком”.

Среди возможных сценариев исполь‑
зования профессиональных систем пере‑
вода он называет следующие: переписка 
с клиентами, партнерами, инвесторами 
и иностранными со труд ни ками; локали‑
зация сайтов (в том числе интернет‑ма‑
газинов), перевод описаний продуктов 
и руководств по их эксплуатации; пере‑
вод пользовательского контента (отзывы, 
форумы, блоги). В числе особенностей 
корпоративных решений  PROMT Ни‑

 андрЕЙ  КОлЕСОВ

Облачные модели использования 
ИТ уже вполне доказали свою 
эффективность и перспектив‑

ность, и в этой ситуации интеграция уси‑
лий IBM и Red Hat с использованием уже 
имеющихся у этих компаний техноло‑
гий, ресурсов и опыта, а также будущих 
совместных разработок позволит предо‑
ставить корпоративным 
заказчикам качественно 
более высокий уровень 
облачных продуктов 
с обеспечением все 
более растущих требо‑
ваний к без о пас ности 
приложений и данных. 
Именно этот тезис стал 
лейтмотивом прошед‑
шей в середине октября 
в Москве конференции 
IBM Cloud&Security 
Summit, где впервые после официально‑
го завершения сделки по приобретению 
“Голубым гигантом” “Красной шляпы” 
руководители российских представи‑
тельств обеих сторон выступили на одной 
площадке не просто как партнеры, а как 
коллеги.

Генеральный директор “IBM Россия/
СНГ” Ирис Джеба напомнила о том, 
что обе компании весьма плотно вза‑
имодействовали более двух десятиле‑
тий (Red Hat была создана в 1995 г.), 
и это со труд ни чество во многом ба‑
зировалось на признании приоритета 
открытых ИТ‑стандартов и широко‑
го применения моделей Open Source. 
С учетом уже имеющегося опыта сов‑
местной работы можно ожидать, что 
интеграция продуктов и технологий 
двух вендоров пройдет в достаточно 
короткие сроки, хотя организацион‑
ное объединение может потребовать 

несколько больше времени. Пока 
же два московских офиса работают 
хотя и в плотном контакте, но все 
же под собственными брендами.

Согласно вполне единодушным про‑
гнозам аналитиков, основная тенденция 
развития облачных вычислений уже се‑
годня и на видимую перспективу связа‑
на с использованием гибридных облаков 

(сочетание внутренних 
и внешних облаков) 
и мультиоблаков (от раз‑
личных поставщиков): 
по прогнозам Gartner, 
к 2020 г. 75% органи‑
заций уже развернут 
у себя мультигибрид‑
ные ИТ‑инфраструк‑
туры. С учетом этих 
перспектив глава пред‑
ставительства “Red Hat 
Россия/СНГ” Тимур 

Кульчицкий высказал уверенность, что 
именно ориентация на технологии Open 
Source позволит обеспечить заказчикам 
оптимальную реализацию современных 
облачных трендов. “Мы подтвержда‑
ем, что наша технологическая облачная 
стратегия остается прежней, ключевыми 
ее компонентами являются поддержка 
гибридных инфраструктур, быстрая на‑
тивная разработка, а также автоматиза‑
ция управления облаками”, — заявил он.

Различные исследования российского 
ИТ‑рынка последнего времени показы‑
вают, что наша страна пока несколько 
отстает в облачном направлении от ми‑
ровых показателей. Однако, по мне‑
нию Ирис Джеба, это заминка являет‑
ся временным явлением, у России есть 
все возможности для серьезного уско‑
рения движения в облака. Очень важ‑
ной предпосылкой для этого является 
то, что широкое общественное мнение 

россиян уже вполне позитивно относит‑
ся в идеям применения облаков, причем 
оно уже базируется не на рекламно‑про‑
пагандистских призывах, а во многом 
на собственном практическом опыте. 
Об этом, в частности, говорит проведен‑
ный по заказу IBM в 2019 г. агентством 
NMS Market Research опрос 500 россиян 
в возрасте 18 лет и старше об их отноше‑
нии к использованию облачных сервисов 
и приложений в личной жизни и на ра‑
бочем месте.

Опрос показал, что россияне чаще 
пользуются облачными сервисами в быту 
(65%), чем на работе (25%). Это подтвер‑
ждает уже давно известный тренд разви‑
тия ИТ в XXI в.: многие ИТ‑инновации 
зачастую получают распространение 
сначала в домашнем об‑
иходе, а уже потом на‑
чинают активно приме‑
няться в корпоративных 
системах. Чаще всего 
облачными сервисами 
жители России в лич‑
ной жизни пользуются 
на компьютерах (82%), 
смартфонах (65%) 
и планшетах (25%), при 
этом в качестве основ‑
ных преимуществ таких 
приложений они выделяют удобство 
(71%) и вседоступность (48%) облаков.

Основное применение облачных серви‑
сов — это по‑прежнему хранение инфор‑
мации. При этом важно, что сегодня бы‑
стро уходят в прошлое былые опасения 
в отношении без о пас ности облаков: 78% 
опрошенных согласны хранить в облаке 
фотоизображения, 43% — медицинские 
карты, хотя доверить облакам свою ин‑
формацию о финансах и пароли готовы 
пока только 17 и 16% соответственно. 
Но важно, что одним из основных кри‑

териев при выборе провайдера облачных 
услуг россияне считают без о пас ность сер‑
виса (73%).

Еще один любопытный факт из иссле‑
дования: 76% опрошенных россиян со‑
гласны с тем, что облако — экологичная 
технология. Опыт IBM вполне подтвер‑
ждает этот тезис: под раз де ление IBM 
Hybrid Cloud консолидировало 42 ЦОДа, 
сократив их число до шести, а количест‑
во серверов с 70 тыс. до 20 тыс. Это по‑
зволило сократить потребление энергии 
на 67%, избегая выбросов углекислого 
газа в размере 61 тыс. т в год.

Ирис Джеба заверила, что IBM на‑
мерена, как и ранее, заниматься в Рос‑
сии не только сугубо коммерческими 
проектами, но и оказывать бесплатную 

поддержку самым раз‑
ным образовательным 
и стартаповским про‑
граммам. Подтвержде‑
нием этого тезиса стало 
подписание меморан‑
дума о со труд ни честве 
между “IBM Россия/
СНГ” и АО “Концерн 
Росэнергоатом” в рам‑
ках совместного про‑
екта, реализуемого 
на базе недавно постро‑

енного крупнейшего в системе Росатома 
ЦОДа “Калининский” и подразумеваю‑
щего предоставление бесплатных облач‑
ных ресурсов для проведения разного 
рода исследовательских работ (старта‑
пам, научным лабораториям, универси‑
тетам, студентам и пр.). Со своей сторо‑
ны IBM планирует предоставить доступ 
к необходимым аналитическим и ин‑
фраструктурным облачным сервисам, 
решениям с открытым кодом и академи‑
ческим программам, а также обеспечить 
их поддержку.� :

PROMTзадействуетнейросетевыетехнологииперевода

IBMиRedHatпредлагаютсмелеедвигатьсявоблака

Эволюция систем машинного перевода. источник:  PROMT

никита Шаблыков

ирис джеба

тимур Кульчицкий
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Ш ирокомасштабная цифровизация 
всех сфер жизни означает не что 
иное, как повсеместное исполь-

зование компьютеров. В то же время, 
даже не отходя от своих компьютеризи-
рованных рабочих мест, мы понимаем, 
что без источников бесперебойного 
электропитания (ИБП) сложно надеяться 
на надежность результатов эксплуата-
ции цифровой техники. А современная 
техника во многом стала опираться 
именно на “цифру”. Это особенно замет-
но как раз вне сферы информационных 
технологий, где применение ИБП стало 
традиционно обязательным.

Сегодня ИБП пришли и в промышлен-
ность, и в медицину, и в строительство, 
и в транспортную отрасль... В этих 
(и многих других) сферах человеческой 
деятельности растет количество и слож-
ность чувствительного цифрового 
оборудования, критичность его влияния 
на результат жизнедеятельности орга-
низаций. Сбои в подаче электропитания 
связаны с серьезными рисками для всех 
промышленных компаний, в первую 
очередь относящихся к критическим 
инфраструктурам и предприятиям с не-
прерывным производственным циклом, 
поскольку они могут привести к прямым 
материальным потерям и даже поста-
вить под угрозу человеческие жизни.

Наиболее массовыми на рынке ИБП 
являются однофазные устройства, 
благодаря своим достаточно широким 
возможностям и ценовой доступности 
они эффективно применяются в разных 
отраслях и сценариях. Менеджер по раз-
витию бизнеса однофазной продукции 
под раз де ления Secure Power компании 
Schneider Electric Анна Мизиева расска-
зывает об особенностях применения 
однофазных ИБП вне сферы ИТ.

Для каких областей применения, помимо 
информационных технологий, компания 
Schneider Electric разрабатывает одно-
фазные ИБП?

Компания Schneider Electric широко 
позиционирует свои однофазные ИБП, 
фокусируясь, помимо ИТ‑сферы, на та‑
ких отраслях, как железнодорожный 
транспорт (РЖД), медицина (кроме си‑
стем обеспечения жизнедеятельности), 
промышленность, аэропорты, промыш‑
ленное и гражданское строительство. 
Здесь ИБП уже становятся неотъем‑
лемым инфраструктурным компонен‑
том. Так, в области железнодорожных 
перевозок эти устройства используются 
в электронных системах продажи биле‑
тов, в семафорах, в системах видеона‑
блюдения, противопожарной без о пас‑

ности, обеспечения эвакуации, сбора 
информации. В медицине ИБП обеспе‑
чивают бесперебойное электропитание 
рабочих мест со труд ни ков учреждений 
здравоохранения, кабинетов приборных 
исследований (рентген, томография 
и т. п.), систем информационного учета 
(где хранятся истории болезней и ре‑
зультаты анализов), маршрутизаторов 
Wi‑Fi. В промышленности однофазные 
ИБП поддерживают бесперебойную 
работу конвейеров, контроллеров 

производственных процессов, систем 
контроля доступа. В аэропортах они 
нужны для обеспечения надежной 
работы стоек регистрации и терминалов 
саморегистрации, информационных 
экранов, транспортеров багажа, терми‑
налов оплаты паркинга, систем эвакуа‑
ции и противопожарной без о пас ности. 
В строительстве без однофазных ИБП 
снижается надежность эксплуатации 
лифтов, котлов отопления, систем во‑
доснабжения и очистки воды, рабочего 
и аварийного освещения, компьютерно‑
го оборудования...

По каким параметрам — техническим 
характеристикам, конструктивному 
исполнению, областям применения, 
как-то иначе — Schneider Electric клас-
сифицирует свои однофазные ИБП для 
“не-ИТ” сферы?

Мы классифицируем однофазные 
ИБП по топологии сигнала, по мощно‑
сти и форм‑фактору. Если говорить 
о топологии сигнала, то для рабочих 
компьютеров, факсов, телефонов, мар‑
шрутизаторов Wi‑Fi и т. п. мы предлага‑
ем линейно‑интерактивные однофазные 
ИБП с аппроксимированной синусоидой. 
Это наша младшая серия Easy Back‑UPS 
BVS в напольном исполнении. Линейно‑

интерактивные однофазные ИБП с чи‑
стой синусоидой серии Easy Smart‑UPS 
 SMVS (только в башенном исполнении 
с выходной мощностью от 1 до 3 кВА) 
используются в системах противопо‑
жарной без о пас ности, в системах связи 
и измерений внутри подвижного желез‑
нодорожного состава, в системах учета 
регистрации, хранения историй болезней 
и результатов анализов в медицинских 
учреждениях, в системах водоснабжения 
и очистки воды, в лифтовом хозяйстве, 
в обеспечении аварийного освещения. 
Потребителям, чувствительным к ка‑
честву электропитания (оборудование 
медицинских измерений, серверные 
комнаты, котлы отопления коттеджей 
и т. п.), нужны ИБП с двойным преобра‑
зованием энергии. Здесь мы предлагаем 
однофазные Easy Smart‑UPS Online 
 SRVS в башенном и стоечном исполне‑
нии в мощностном диапазоне 1—10 кВА. 
В этой линейке есть также ИБП с увели‑
ченным временем автономной работы.

Среди факторов, влияющих на вы‑
бор промышленных систем ИБП, надо 
назвать также физические условия, 
в которых устанавливается и эксплуа‑
тируется оборудование: температурный 
режим, уровень влажности, повышенная 
коррозийность, пыль, ветер, сейсмиче‑
ские катаклизмы, угрозы наводнения 
и т. д. Всё это требует дополнительной, 
специальной защиты ИБП.

Промышленные ИБП могут изготов‑
ляться по индивидуальным заказам 
пользователей — со специфическими 
требованиями к техническим характери‑
стикам и дизайну, с особыми сроками 
поставки и проектом развертывания, 
с требованиями к настройке и тести‑
рованию, с индивидуальной по срокам 
и полноте технической поддержкой, 
включающей возможность доработок 
и модернизации.

Наши промышленные системы 
бесперебойного питания, относящиеся 
к различным продуктовым линейкам, 
как правило, оснащены защищенными 
корпусами, механизмами фильтрации 
и системами мониторинга; они охваты‑
вают практически весь спектр современ‑
ных потребностей заказчиков и могут 
обеспечить надежную и экономичную 
защиту электропитания.

Каковы сегодня главные требования 
со стороны потребителей в “не-ИТ” 
сегменте однофазных ИБП в мире 
и в России?

С технических позиций заказчики ста‑
ли лучше понимать требования к систе‑
мам ИБП исходя из особенностей своих 
конкретных нужд. Тем не менее лица, 
принимающие решения, но непосредст‑
венно не вовлеченные в повседневную 
деятельность своих организаций, порой 
рассматривают инвестиции в обеспече‑
ние качественного электропитания как 
фактор повышения стоимости про‑
дукции, совсем не обязательно считая 
их средством повышения производи‑
тельности и, в конечном итоге, роста 
прибыльности. Поэтому при оценке 
соотношения затрат и выгод мы реко‑
мендуем выявлять совокупную стои‑
мость владения системой ИБП с позиции 
окупаемости инвестиций за счет сниже‑
ния простоев, устранения причин потери 
сырья и готовой продукции, уменьшения 
риска срыва поставок контрагентам, 
а при этом не придётся нести дополни‑

тельных расходов на запуск пострадав‑
ших от некачественного электропитания 
производственных линий или операций.

Обладая опытом и знаниями в раз‑
личных отраслях, компания Schneider 
Electric в состоянии помочь своим 
заказчикам четко оценивать преимуще‑
ства для бизнеса и влияние на конкурен‑
тоспособность систем бесперебойного 
электропитания с позиций:

• эксплуатационной и сервисной 
непрерывности функционирования 
оборудования;

• производительности и мониторинга 
ключевых показателей эффективности;

• качества продукции и услуг;
• снижения затрат на техническое 

обслуживание;
• без о пас ности;
• управления активами и возврата 

инвестиций.
Тем не менее сегодня, как мне дума‑

ется, основными со стороны заказчиков 
однофазных ИБП в России являются 
требования к качеству оборудования 
при приемлемых ценах. Важная особен‑
ность “не‑ИТ” сегмента использования 
однофазных ИБП заключается в не столь 
высоких (как в сфере ИТ) запросах 
на функционал ИБП — потребителей 
устраивает наличие базисных функций 
в устройствах: поддержка требуемой 
“чистой” мощности, время автономной 
работы при заданной нагрузке, количе‑
ство розеток (!), допустимые отклонения 
входного напряжения.

Каковы главные движители современ-
ного “не-ИТ” рынка однофазных ИБП 
в мире и в России?

Безусловно, это широкомасштабная 
повсеместная компьютеризация, а всё, 
что компьютеризировано, нуждается 
в бесперебойном электроснабжении. 
Сегодня это особенно заметно как раз 
в “не‑ИТ” сфере — в промышленности, 
медицине, строительстве, на транспор‑
те... Основными движителями рынка 
ИБП здесь остаются требования к ста‑
бильности напряжения и поддержка 
необходимого времени автономной 
работы. Упомянутые требования со сто‑
роны пользователей к цене стимулируют 
разработчиков решать задачу ее сниже‑
ния без потери качества продукции.

На чем сегодня сосредоточены главные 
усилия Schneider Electric в области одно-
фазных ИБП для “не-ИТ” сферы?

Мы уже несколько лет подряд сохра‑
няем лидирующие позиции на ранке 
однофазных ИБП в ИТ‑канале. Пришло 
время осваивать новые горизонты. 
И сейчас мы ставим перед собой цель 
увеличить нашу долю на ранке одно‑
фазных ИБП в не‑ИТ сфере. Поэтому 
в этом году мы значительно расширили 
портфель наших однофазных ИБП 
в не‑ИТ канале, что позволяет покрыть 
большинство сегментов применения 
ИБП вне сферы ИТ.

А каких технологических прорывов 
можно ожидать в области разработки 
и производства однофазных “не-ИТ” 
ИБП?

В мире активно развивается направ‑
ление решений на базе использования 
технологии Li‑ion. Для области ИТ у нас 
есть такие решения. В обозримом буду‑
щем мы намерены представить новинки 
Li‑ion и для потребителей вне сферы ИТ.

“Индустриальное цифровое оборудование нуждается 
в качественном бесперебойном электропитании”

Анна Мизиева

Модели линейки Easy Smart-UPS Online  SRVS защищают чувствительное к качеству питания инду-
стриальное оборудование



Владимир митин

Качество перевода — вещь весь‑
ма субъективная. Если дать один 
и тот же текст нескольким про‑

фессиональным переводчикам, то резуль‑
таты их работы будут различными. И ска‑
зать, чей перевод лучше, в большинстве 
случаев весьма затруднительно. На вкус 
и цвет товарищей, как известно, нет. 
В то же время понятно, что, к примеру, 
перевод технического описания реактив‑
ного двигателя лучше поручить специа‑
листу, не только прекрасно владеющему 

соответствующими языками, но и имею‑
щему хорошее инженерное образование; 
а перевод результатов МРТ‑исследования 
головного мозга или позвоночника — че‑
ловеку, сведущему в медицине.

Поэтому неудивительно, что на рынке 
лучше приживаются не универсальные 
системы перевода, а ориентированные 
на ту или иную предметную область. На‑
пример, компания  PROMT, основанная 
петербургскими лингвистами в 1991 г., 

в настоящее время предлагает своим 
клиентам девять клиент‑серверных от‑
раслевых систем машинного перевода, 
созданных на платформе  PROMT Trans‑
lation Server. Разумеется, есть и базовое 
клиент‑серверное решение для перевода, 
выполненное на этой платфор‑
ме. Но на практике оно обычно 
используется со специализиро‑
ванными словарями.

До середины нынешнего года 
базовое и все отраслевые реше‑
ния  PROMT были основаны 
на использовании аналитиче‑
ских (Analytical Machine Transla‑
tion) и статистических (Statisti‑
cal MT) технологий машинного 
перевода. Напомним: первая 
из них (известная также под названием 
“перевод на основе правил”, Rule‑Based 
Machine Translation,  RBMT) появилась 
в 1950‑е, а вторая — в 2000‑е.

Но в 2015 г. появилась и стала стреми‑
тельно развиваться технология машин‑
ного перевода, основанная на использо‑
вании двунаправленных рекуррентных 
нейронных сетей (Neural MT). Тому 
было много предпосылок: сокращение 
стоимости вычислительных мощностей, 
необходимых для построения и исполь‑
зования нейросетевых моделей; появле‑
ние нейросетевых библиотек (в том чи‑
сле общедоступных, класса Open Source), 
реализующих эффективные алгоритмы 
машинного обучения; создание специа‑
лизированных аппаратных средств; рост 
количества текстов (официальных доку‑
ментов, онлайн‑публикаций и т. п.), вы‑
раженных в различных цифровых форма‑
тах и требующих оперативного перевода 
на те или иные языки; успехи в области 

применения нейросетевых технологий 
в разных отраслях и т. д.

Исключительно на базе нейросетевых 
технологий построен широко известный 
универсальный общедоступный онлайн‑
переводчик Google, который в настоящее 

время позволяет достаточно быстро и глад‑
ко переводить слова, предложения и целые 
страницы текста в 100+ языковых комби‑
нациях. Создавая тем самым серьезную 
конкуренцию первому в Рунете общедо‑
ступному онлайн‑переводчику Translate.ru, 
ведущему свою историю с 1998 г., а ныне 
поддерживающему свыше 20 наиболее по‑
пулярных европейских и азиатских языков 
и охватывающему 88+ языковых пар.

Для полноты картины необходимо до‑
бавить, что не специалисты Google при‑
думали технологию нейросетевого ма‑
шинного перевода. Идеи на этот счет, 
что называется, давно витали в воздухе. 
И топ‑менеджеры Google, внимательно 
следящие за инновационными тренда‑
ми и умеющие держать нос по ветру, 
в нужное время приобрели правильно‑
го стартапа. Cерьезно вложились в него. 
И в итоге обеспечили себе очень хорошие 
позиции среди общедоступных онлайн‑
переводчиков.

нейросети — это не только плюсы
“Нейросетевые технологии перевода 
имеют не только преимущества, но и не‑
достатки, — подчеркнул коммерческий 
директор  PROMT Никита Шаблыков, 
выступая в сентябре на презентации 

 PROMT Neural Translation Ser‑
ver. — Они, в частности, совер‑
шенно непредсказуемо, а иног‑
да и очень забавно ведут себя 
с текстами, содержащими слова, 
которые не попали в обучающие 
выборки. Что совершенно недо‑
пустимо при деловой переписке 
и переводе официальных доку‑
ментов. Поэтому мы создали 
гибридную систему, которая ис‑
пользует преимущества всех трех 

технологий машинного перевода и ниве‑
лирует их недостатки за счёт синергии. 
Эта система обеспечивает перевод, в том 
числе мультиязычных документов, без 
так называемого “машинного акцента”, 
свойственного аналитическим системам 
перевода. То есть точность и гладкость 
выходного текста такова, что его практи‑
чески невозможно отличить от текста, 
созданного профессиональным перевод‑
чиком”.

Среди возможных сценариев исполь‑
зования профессиональных систем пере‑
вода он называет следующие: переписка 
с клиентами, партнерами, инвесторами 
и иностранными со труд ни ками; локали‑
зация сайтов (в том числе интернет‑ма‑
газинов), перевод описаний продуктов 
и руководств по их эксплуатации; пере‑
вод пользовательского контента (отзывы, 
форумы, блоги). В числе особенностей 
корпоративных решений  PROMT Ни‑

 андрЕЙ  КОлЕСОВ

Облачные модели использования 
ИТ уже вполне доказали свою 
эффективность и перспектив‑

ность, и в этой ситуации интеграция уси‑
лий IBM и Red Hat с использованием уже 
имеющихся у этих компаний техноло‑
гий, ресурсов и опыта, а также будущих 
совместных разработок позволит предо‑
ставить корпоративным 
заказчикам качественно 
более высокий уровень 
облачных продуктов 
с обеспечением все 
более растущих требо‑
ваний к без о пас ности 
приложений и данных. 
Именно этот тезис стал 
лейтмотивом прошед‑
шей в середине октября 
в Москве конференции 
IBM Cloud&Security 
Summit, где впервые после официально‑
го завершения сделки по приобретению 
“Голубым гигантом” “Красной шляпы” 
руководители российских представи‑
тельств обеих сторон выступили на одной 
площадке не просто как партнеры, а как 
коллеги.

Генеральный директор “IBM Россия/
СНГ” Ирис Джеба напомнила о том, 
что обе компании весьма плотно вза‑
имодействовали более двух десятиле‑
тий (Red Hat была создана в 1995 г.), 
и это со труд ни чество во многом ба‑
зировалось на признании приоритета 
открытых ИТ‑стандартов и широко‑
го применения моделей Open Source. 
С учетом уже имеющегося опыта сов‑
местной работы можно ожидать, что 
интеграция продуктов и технологий 
двух вендоров пройдет в достаточно 
короткие сроки, хотя организацион‑
ное объединение может потребовать 

несколько больше времени. Пока 
же два московских офиса работают 
хотя и в плотном контакте, но все 
же под собственными брендами.

Согласно вполне единодушным про‑
гнозам аналитиков, основная тенденция 
развития облачных вычислений уже се‑
годня и на видимую перспективу связа‑
на с использованием гибридных облаков 

(сочетание внутренних 
и внешних облаков) 
и мультиоблаков (от раз‑
личных поставщиков): 
по прогнозам Gartner, 
к 2020 г. 75% органи‑
заций уже развернут 
у себя мультигибрид‑
ные ИТ‑инфраструк‑
туры. С учетом этих 
перспектив глава пред‑
ставительства “Red Hat 
Россия/СНГ” Тимур 

Кульчицкий высказал уверенность, что 
именно ориентация на технологии Open 
Source позволит обеспечить заказчикам 
оптимальную реализацию современных 
облачных трендов. “Мы подтвержда‑
ем, что наша технологическая облачная 
стратегия остается прежней, ключевыми 
ее компонентами являются поддержка 
гибридных инфраструктур, быстрая на‑
тивная разработка, а также автоматиза‑
ция управления облаками”, — заявил он.

Различные исследования российского 
ИТ‑рынка последнего времени показы‑
вают, что наша страна пока несколько 
отстает в облачном направлении от ми‑
ровых показателей. Однако, по мне‑
нию Ирис Джеба, это заминка являет‑
ся временным явлением, у России есть 
все возможности для серьезного уско‑
рения движения в облака. Очень важ‑
ной предпосылкой для этого является 
то, что широкое общественное мнение 

россиян уже вполне позитивно относит‑
ся в идеям применения облаков, причем 
оно уже базируется не на рекламно‑про‑
пагандистских призывах, а во многом 
на собственном практическом опыте. 
Об этом, в частности, говорит проведен‑
ный по заказу IBM в 2019 г. агентством 
NMS Market Research опрос 500 россиян 
в возрасте 18 лет и старше об их отноше‑
нии к использованию облачных сервисов 
и приложений в личной жизни и на ра‑
бочем месте.

Опрос показал, что россияне чаще 
пользуются облачными сервисами в быту 
(65%), чем на работе (25%). Это подтвер‑
ждает уже давно известный тренд разви‑
тия ИТ в XXI в.: многие ИТ‑инновации 
зачастую получают распространение 
сначала в домашнем об‑
иходе, а уже потом на‑
чинают активно приме‑
няться в корпоративных 
системах. Чаще всего 
облачными сервисами 
жители России в лич‑
ной жизни пользуются 
на компьютерах (82%), 
смартфонах (65%) 
и планшетах (25%), при 
этом в качестве основ‑
ных преимуществ таких 
приложений они выделяют удобство 
(71%) и вседоступность (48%) облаков.

Основное применение облачных серви‑
сов — это по‑прежнему хранение инфор‑
мации. При этом важно, что сегодня бы‑
стро уходят в прошлое былые опасения 
в отношении без о пас ности облаков: 78% 
опрошенных согласны хранить в облаке 
фотоизображения, 43% — медицинские 
карты, хотя доверить облакам свою ин‑
формацию о финансах и пароли готовы 
пока только 17 и 16% соответственно. 
Но важно, что одним из основных кри‑

териев при выборе провайдера облачных 
услуг россияне считают без о пас ность сер‑
виса (73%).

Еще один любопытный факт из иссле‑
дования: 76% опрошенных россиян со‑
гласны с тем, что облако — экологичная 
технология. Опыт IBM вполне подтвер‑
ждает этот тезис: под раз де ление IBM 
Hybrid Cloud консолидировало 42 ЦОДа, 
сократив их число до шести, а количест‑
во серверов с 70 тыс. до 20 тыс. Это по‑
зволило сократить потребление энергии 
на 67%, избегая выбросов углекислого 
газа в размере 61 тыс. т в год.

Ирис Джеба заверила, что IBM на‑
мерена, как и ранее, заниматься в Рос‑
сии не только сугубо коммерческими 
проектами, но и оказывать бесплатную 

поддержку самым раз‑
ным образовательным 
и стартаповским про‑
граммам. Подтвержде‑
нием этого тезиса стало 
подписание меморан‑
дума о со труд ни честве 
между “IBM Россия/
СНГ” и АО “Концерн 
Росэнергоатом” в рам‑
ках совместного про‑
екта, реализуемого 
на базе недавно постро‑

енного крупнейшего в системе Росатома 
ЦОДа “Калининский” и подразумеваю‑
щего предоставление бесплатных облач‑
ных ресурсов для проведения разного 
рода исследовательских работ (старта‑
пам, научным лабораториям, универси‑
тетам, студентам и пр.). Со своей сторо‑
ны IBM планирует предоставить доступ 
к необходимым аналитическим и ин‑
фраструктурным облачным сервисам, 
решениям с открытым кодом и академи‑
ческим программам, а также обеспечить 
их поддержку.� :

PROMTзадействуетнейросетевыетехнологииперевода

IBMиRedHatпредлагаютсмелеедвигатьсявоблака

Эволюция систем машинного перевода. источник:  PROMT

никита Шаблыков

ирис джеба

тимур Кульчицкий
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Ш ирокомасштабная цифровизация 
всех сфер жизни означает не что 
иное, как повсеместное исполь-

зование компьютеров. В то же время, 
даже не отходя от своих компьютеризи-
рованных рабочих мест, мы понимаем, 
что без источников бесперебойного 
электропитания (ИБП) сложно надеяться 
на надежность результатов эксплуата-
ции цифровой техники. А современная 
техника во многом стала опираться 
именно на “цифру”. Это особенно замет-
но как раз вне сферы информационных 
технологий, где применение ИБП стало 
традиционно обязательным.

Сегодня ИБП пришли и в промышлен-
ность, и в медицину, и в строительство, 
и в транспортную отрасль... В этих 
(и многих других) сферах человеческой 
деятельности растет количество и слож-
ность чувствительного цифрового 
оборудования, критичность его влияния 
на результат жизнедеятельности орга-
низаций. Сбои в подаче электропитания 
связаны с серьезными рисками для всех 
промышленных компаний, в первую 
очередь относящихся к критическим 
инфраструктурам и предприятиям с не-
прерывным производственным циклом, 
поскольку они могут привести к прямым 
материальным потерям и даже поста-
вить под угрозу человеческие жизни.

Наиболее массовыми на рынке ИБП 
являются однофазные устройства, 
благодаря своим достаточно широким 
возможностям и ценовой доступности 
они эффективно применяются в разных 
отраслях и сценариях. Менеджер по раз-
витию бизнеса однофазной продукции 
под раз де ления Secure Power компании 
Schneider Electric Анна Мизиева расска-
зывает об особенностях применения 
однофазных ИБП вне сферы ИТ.

Для каких областей применения, помимо 
информационных технологий, компания 
Schneider Electric разрабатывает одно-
фазные ИБП?

Компания Schneider Electric широко 
позиционирует свои однофазные ИБП, 
фокусируясь, помимо ИТ‑сферы, на та‑
ких отраслях, как железнодорожный 
транспорт (РЖД), медицина (кроме си‑
стем обеспечения жизнедеятельности), 
промышленность, аэропорты, промыш‑
ленное и гражданское строительство. 
Здесь ИБП уже становятся неотъем‑
лемым инфраструктурным компонен‑
том. Так, в области железнодорожных 
перевозок эти устройства используются 
в электронных системах продажи биле‑
тов, в семафорах, в системах видеона‑
блюдения, противопожарной без о пас‑

ности, обеспечения эвакуации, сбора 
информации. В медицине ИБП обеспе‑
чивают бесперебойное электропитание 
рабочих мест со труд ни ков учреждений 
здравоохранения, кабинетов приборных 
исследований (рентген, томография 
и т. п.), систем информационного учета 
(где хранятся истории болезней и ре‑
зультаты анализов), маршрутизаторов 
Wi‑Fi. В промышленности однофазные 
ИБП поддерживают бесперебойную 
работу конвейеров, контроллеров 

производственных процессов, систем 
контроля доступа. В аэропортах они 
нужны для обеспечения надежной 
работы стоек регистрации и терминалов 
саморегистрации, информационных 
экранов, транспортеров багажа, терми‑
налов оплаты паркинга, систем эвакуа‑
ции и противопожарной без о пас ности. 
В строительстве без однофазных ИБП 
снижается надежность эксплуатации 
лифтов, котлов отопления, систем во‑
доснабжения и очистки воды, рабочего 
и аварийного освещения, компьютерно‑
го оборудования...

По каким параметрам — техническим 
характеристикам, конструктивному 
исполнению, областям применения, 
как-то иначе — Schneider Electric клас-
сифицирует свои однофазные ИБП для 
“не-ИТ” сферы?

Мы классифицируем однофазные 
ИБП по топологии сигнала, по мощно‑
сти и форм‑фактору. Если говорить 
о топологии сигнала, то для рабочих 
компьютеров, факсов, телефонов, мар‑
шрутизаторов Wi‑Fi и т. п. мы предлага‑
ем линейно‑интерактивные однофазные 
ИБП с аппроксимированной синусоидой. 
Это наша младшая серия Easy Back‑UPS 
BVS в напольном исполнении. Линейно‑

интерактивные однофазные ИБП с чи‑
стой синусоидой серии Easy Smart‑UPS 
 SMVS (только в башенном исполнении 
с выходной мощностью от 1 до 3 кВА) 
используются в системах противопо‑
жарной без о пас ности, в системах связи 
и измерений внутри подвижного желез‑
нодорожного состава, в системах учета 
регистрации, хранения историй болезней 
и результатов анализов в медицинских 
учреждениях, в системах водоснабжения 
и очистки воды, в лифтовом хозяйстве, 
в обеспечении аварийного освещения. 
Потребителям, чувствительным к ка‑
честву электропитания (оборудование 
медицинских измерений, серверные 
комнаты, котлы отопления коттеджей 
и т. п.), нужны ИБП с двойным преобра‑
зованием энергии. Здесь мы предлагаем 
однофазные Easy Smart‑UPS Online 
 SRVS в башенном и стоечном исполне‑
нии в мощностном диапазоне 1—10 кВА. 
В этой линейке есть также ИБП с увели‑
ченным временем автономной работы.

Среди факторов, влияющих на вы‑
бор промышленных систем ИБП, надо 
назвать также физические условия, 
в которых устанавливается и эксплуа‑
тируется оборудование: температурный 
режим, уровень влажности, повышенная 
коррозийность, пыль, ветер, сейсмиче‑
ские катаклизмы, угрозы наводнения 
и т. д. Всё это требует дополнительной, 
специальной защиты ИБП.

Промышленные ИБП могут изготов‑
ляться по индивидуальным заказам 
пользователей — со специфическими 
требованиями к техническим характери‑
стикам и дизайну, с особыми сроками 
поставки и проектом развертывания, 
с требованиями к настройке и тести‑
рованию, с индивидуальной по срокам 
и полноте технической поддержкой, 
включающей возможность доработок 
и модернизации.

Наши промышленные системы 
бесперебойного питания, относящиеся 
к различным продуктовым линейкам, 
как правило, оснащены защищенными 
корпусами, механизмами фильтрации 
и системами мониторинга; они охваты‑
вают практически весь спектр современ‑
ных потребностей заказчиков и могут 
обеспечить надежную и экономичную 
защиту электропитания.

Каковы сегодня главные требования 
со стороны потребителей в “не-ИТ” 
сегменте однофазных ИБП в мире 
и в России?

С технических позиций заказчики ста‑
ли лучше понимать требования к систе‑
мам ИБП исходя из особенностей своих 
конкретных нужд. Тем не менее лица, 
принимающие решения, но непосредст‑
венно не вовлеченные в повседневную 
деятельность своих организаций, порой 
рассматривают инвестиции в обеспече‑
ние качественного электропитания как 
фактор повышения стоимости про‑
дукции, совсем не обязательно считая 
их средством повышения производи‑
тельности и, в конечном итоге, роста 
прибыльности. Поэтому при оценке 
соотношения затрат и выгод мы реко‑
мендуем выявлять совокупную стои‑
мость владения системой ИБП с позиции 
окупаемости инвестиций за счет сниже‑
ния простоев, устранения причин потери 
сырья и готовой продукции, уменьшения 
риска срыва поставок контрагентам, 
а при этом не придётся нести дополни‑

тельных расходов на запуск пострадав‑
ших от некачественного электропитания 
производственных линий или операций.

Обладая опытом и знаниями в раз‑
личных отраслях, компания Schneider 
Electric в состоянии помочь своим 
заказчикам четко оценивать преимуще‑
ства для бизнеса и влияние на конкурен‑
тоспособность систем бесперебойного 
электропитания с позиций:

• эксплуатационной и сервисной 
непрерывности функционирования 
оборудования;

• производительности и мониторинга 
ключевых показателей эффективности;

• качества продукции и услуг;
• снижения затрат на техническое 

обслуживание;
• без о пас ности;
• управления активами и возврата 

инвестиций.
Тем не менее сегодня, как мне дума‑

ется, основными со стороны заказчиков 
однофазных ИБП в России являются 
требования к качеству оборудования 
при приемлемых ценах. Важная особен‑
ность “не‑ИТ” сегмента использования 
однофазных ИБП заключается в не столь 
высоких (как в сфере ИТ) запросах 
на функционал ИБП — потребителей 
устраивает наличие базисных функций 
в устройствах: поддержка требуемой 
“чистой” мощности, время автономной 
работы при заданной нагрузке, количе‑
ство розеток (!), допустимые отклонения 
входного напряжения.

Каковы главные движители современ-
ного “не-ИТ” рынка однофазных ИБП 
в мире и в России?

Безусловно, это широкомасштабная 
повсеместная компьютеризация, а всё, 
что компьютеризировано, нуждается 
в бесперебойном электроснабжении. 
Сегодня это особенно заметно как раз 
в “не‑ИТ” сфере — в промышленности, 
медицине, строительстве, на транспор‑
те... Основными движителями рынка 
ИБП здесь остаются требования к ста‑
бильности напряжения и поддержка 
необходимого времени автономной 
работы. Упомянутые требования со сто‑
роны пользователей к цене стимулируют 
разработчиков решать задачу ее сниже‑
ния без потери качества продукции.

На чем сегодня сосредоточены главные 
усилия Schneider Electric в области одно-
фазных ИБП для “не-ИТ” сферы?

Мы уже несколько лет подряд сохра‑
няем лидирующие позиции на ранке 
однофазных ИБП в ИТ‑канале. Пришло 
время осваивать новые горизонты. 
И сейчас мы ставим перед собой цель 
увеличить нашу долю на ранке одно‑
фазных ИБП в не‑ИТ сфере. Поэтому 
в этом году мы значительно расширили 
портфель наших однофазных ИБП 
в не‑ИТ канале, что позволяет покрыть 
большинство сегментов применения 
ИБП вне сферы ИТ.

А каких технологических прорывов 
можно ожидать в области разработки 
и производства однофазных “не-ИТ” 
ИБП?

В мире активно развивается направ‑
ление решений на базе использования 
технологии Li‑ion. Для области ИТ у нас 
есть такие решения. В обозримом буду‑
щем мы намерены представить новинки 
Li‑ion и для потребителей вне сферы ИТ.

“Индустриальное цифровое оборудование нуждается 
в качественном бесперебойном электропитании”

Анна Мизиева

Модели линейки Easy Smart-UPS Online  SRVS защищают чувствительное к качеству питания инду-
стриальное оборудование
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Динамика российского рынка источ‑
ников бесперебойного питания 
(ИБП) за несколько последних 

кварталов не слишком впечатляет. Как 
свидетельствует ITResearch, по итогам 
2018 г. этот рынок оставался стабильным 

в пределах статистической по‑
грешности, а в I кв. 2019‑го уже 

продемонстрировал заметное сниже‑
ние — на 24,4% в количественном 
и на 16,7% в денежном исчислении 
по сравнению с тем же периодом прош‑
лого года.

Слабая динамика спроса на ИБП 
во многом обусловлена прекращением 
действия такого мощного стимулирую‑
щего продажи фактора, каким стал для 
российского ИТ‑рынка целый ряд круп‑
ных инфраструктурных проектов в 2017 г. 
В частности, ввод в эксплуатацию объ‑
ектов прошедшего в России чемпионата 
мира по футболу — 2018. Инфраструк‑
тура, создававшаяся с немалым запасом, 
сейчас начала входить в фазу активной 
эксплуатации, и потенциал её далеко ещё 
не исчерпан.

Приступив к освоению возведённых 
и оборудованных буквально только что 
ЦОДов и иных крупных объектов, заказ‑
чики естественным образом принялись 
сокращать закупки нового оборудова‑
ния — в том числе трёхфазных ИБП 
большой мощности. Потребительский 
спрос на источники бесперебойного пи‑
тания, кстати говоря, также испытал спад: 
доходы населения в последнее время пра‑
ктически не растут. И хотя уровень закре‑
дитованности, по статистике ЦБ РФ, уве‑
личивается, ИБП — совершенно не тот 
товар, ради которого рядовой потреби‑
тель решился бы взять кредит.

В мировом масштабе одним из важней‑
ших драйверов продолжающегося роста 
рынка ИБП остаётся весьма динамичное 
увеличение энергопотребления в самых 
густонаселённых странах — КНР и Ин‑
дии. Всё более весомая доля энергоза‑
трат приходится там на чувствительное 
к качеству электропитания современное 
оборудование, в той или иной степени 
“умное”. Это эффективно стимулирует 
спрос на ИБП с целью обеспечения бес‑
перебойной работы техники и минимиза‑
ции расходов на ремонт и восстановление 
после сбоев, обусловленных (весьма не‑
редкими) неполадками в системе энерго‑
снабжения.

По оценке Global Market Insights, в од‑
ной только Индии и в один лишь сегмент 
“умного” города к 2020 г. власти стра‑
ны намерены инвестировать 7,5 млрд. 
долл.: средства эти пойдут на развитие 
высокотехнологичной цифровой муни‑
ципальной инфраструктуры в сотне ур‑
банистических центров. Этот и подобные 
ему проекты делают ставку на постоян‑
но подключённые автономные либо по‑
луавтономные устройства, непрерывно 
генерирующие внушительные потоки 
данных, и потому органично порождают 
потребность в широком спектре сопут‑
ствующих решений инженерной инфра‑
структуры — в частности, в ИБП различ‑
ного назначения и разной мощности.

Ещё одним драйвером роста для сег‑
мента трёхфазных ИБП в Азии стало 
поступательное развитие индустрии 
HoReCa: оборудование для современ‑
ных отелей слишком дорого обходится 
и чересчур требовательно к качеству 
энергопитания, чтобы пренебрегать его 
надёжной защитой. В Европе же стиму‑
лирующее воздействие на этот сегмент 
оказывает, по наблюдениям Global Mar‑
ket Insights, тенденция к реиндустриали‑

зации, наметившаяся на фоне затяжных 
торговых войн в мировом масштабе. От‑
сутствие дешёвой местной рабочей силы 
и политические трудности, связанные 
с её импортом из менее развитых стран, 
придают дополнительный импульс раз‑
витию высокоавтоматизированных про‑
изводств и логистических каналов — ко‑
торые, в свою очередь, остро нуждаются 
в мощных, высокоэффективных и надёж‑
ных ИБП.

Консолидация корпоративных ин‑
фраструктур, введение в эксплуатацию 
новых и расширение уже построенных 
коммерческих дата‑центров, развитие 
периферийных вычислений — эти и мно‑
гие другие факторы способствуют раз‑
витию рынка трёхфазных ИБП и в Рос‑
сии. Учитывая утверждённые на уровне 
госпрограмм планы развития современ‑
ных высокотехнологичных производств, 
можно ожидать дальнейшего оживления 
в этом сегменте.

спрос рождает предложение
Трёхфазные ИБП, как правило, приме‑
няют для питания нагрузки мощностью 
от 10 кВА. Они востребованы практи‑
чески во всех профессиональных облас‑
тях: центры обработки данных, промыш‑
ленность, инфраструктурные объекты, 
централизованное питание офисных 
зданий и т. п.; об этом говорит, в частно‑
сти, Александр Кюн, ведущий менеджер 
по продукции для ИТ‑инфраструктуры 
компании Rittal.

По опыту Александра Колесникова, 
старшего менеджера по продукту направ‑
ления Network Energy компании Huawei 
Enterprise в России, продажи трёхфаз‑
ных ИБП в основном связаны с ЦОДами, 
машинными залами телеком‑операторов 
и небольшими серверными.

Как отмечает Сергей Козлов, главный 
специалист — проектировщик систем 
электроснабжения ГК “Компьюлинк”, 
трёхфазные ИБП более эффективно, чем 
однофазные, разгружают нейтральный 
провод от гармоник тока и в целом спо‑
собствуют более без о пас ной и надёжной 
работе крупных систем.

Вигель Антонов, технический дирек‑
тор Tegrus, указывает, что трёхфазное 
подключение считается более надёжным, 
чем однофазное, и способно передавать 
большую мощность при том же сечении 
кабеля, обеспечивая более равномерную 
нагрузку на сети.

Практически все принявшие участие 
в опросе itWeek эксперты подтвердили, 
что в нынешнем году динамика продаж 
как трёхфазных, так и однофазных ИБП 
в России — (слабо)негативная, объяснив 
это общей стагнацией отечественного 
рынка. Но какую именно долю составля‑
ют трёхфазные ИБП в общем объёме про‑
даж — по этому вопросу единого мнения 
у экспертов нет. Так, по оценке Виктора 
Лапидуса, менеджера по работе с ключевы‑
ми клиентами Delta Electronics, на данный 
момент в ценовом выражении трёхфазные 
модели занимают порядка 25% от всего 
рынка ИБП: “По сравнению с прошлым 
годом доля трёхфазных ИБП по отноше‑
нию к однофазным в деньгах сохранилась, 
но в штучном выражении выросла”.

Такую же оценку — примерно 25% 
рынка в деньгах — даёт Павел Лебедев, 
директор по развитию  IPPON в России: 
“Трёхфазный сегмент в этом году не‑
сколько упал, что связано с большими 
прошлогодними инфраструктурными 
проектами. ИТ‑отрасль на данный мо‑
мент является лидирующей”.

По мнению же Марата Деянова, менед‑
жера по развитию бизнеса департамента 

ИБП OCS Distribution, рынок трёхфаз‑
ных ИБП “классически исчисляется до‑
лей от 5 до 10%”.

“На наш взгляд, продажи делятся в со‑
отношении 65% на однофазные и 35% 
на трёхфазные ИБП, если в качестве 
маркера рынка взять, например, резуль‑
таты продаж APC by Schneider Electric 
и Po wercom, — говорит Надежда Пче‑
линцева, директор департамента “Сети 
и телекоммуникации” компании “Мар‑
вел‑Дистрибуция”. — Консьюмерский 
однофазный сегмент растёт в штуках, 
но сокращается в деньгах. Трёхфазный 
держится гораздо лучше”.

Эту оценку подтверждает Алексей Мо‑
розов, руководитель направления “Мар‑
кетинг” коммерческой дирекции “Па‑
рус электро”: “В денежном выражении 
трёхфазные ИБП занимают сейчас более 
трети рынка и имеют лучшую динамику 
роста по сравнению с однофазными си‑
стемами”.

Григорий Карулин, руководитель на‑
правления трёхфазных ИБП Powercom, 
уточняет: “Трёхфазные ИБП по доходам 
от продаж занимают 30% рынка, однако 
в количественном выражении это 0,4% 
всего объёма продаж. По сравнению с од‑
нофазным сегментом трёхфазный растёт 
быстрее. И происходит это уже довольно 
давно”.

По словам Александра Халаева, вице‑
президента компании Tripp Lite в странах 
Центральной и Восточной Европы, Рос‑
сии и СНГ, Ближнего Востока и Север‑
ной Африки, трёхфазные ИБП занимают 
30—40% рынка систем бесперебойного 
электропитания: “Хотя трехфазные и од‑
нофазные ИБП используются для разных 
задач, динамика продаж для этих типов 
прослеживается одинаковая, так как 
определяется общим состоянием рынка”.

Портрет заказчика  
и консолидация

Заказчик трёхфазных ИБП большой 
мощности консервативен: к ним в основ‑
ном относятся государственные и круп‑
ные частные компании. Надежда Пче‑
линцева обращает внимание на то, что 
если прежде основным потребителем 
трёхфазных ИБП были промышленные 
компании, то теперь это заказчики, кото‑
рые обеспечивают энергетическую без‑
о пас ность хранилищ данных и ЦОДов: 
“То есть раньше чаще всего защищали 
производство, а теперь — информацию”.

По словам же Марата Деянова, ИТ‑от‑
расль, напротив, исторически потребля‑
ет наибольшую долю рынка трёхфазных 
ИБП: “Ведь в системах ЦОДов самое цен‑
ное — это информация, которую обраба‑
тывают серверы и аккумулируют системы 
хранения данных”.

“Конечным заказчиком всё чаще вы‑
ступает госсектор, вытесняя коммерче‑
ские структуры, — говорит Виктор Ла‑
пидус. — Тенденция к консолидации 
корпоративных инфраструктур на рос‑
сийском рынке уже заметна. Это находит 
отражение в увеличении доли все более 
мощных онлайн‑ИБП и уменьшении 
линейно‑интерактивных и офлайн‑ИБП 
в проектах”.

Сергей Козлов вполне согласен с тем, 
что заказчику выгоднее использовать 
централизованный ИБП для подключе‑
ния рабочих мест со труд ни ков, чем не‑
сколько десятков, а то и сотни мелких 
бесперебойников.

“Необходимость сокращения издержек 
у корпоративных заказчиков принесла 
на наш рынок мировую практику созда‑
ния централизованной защиты электро‑
питания, — свидетельствует и Алексей 
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Морозов. — Для офиса или отделения 
компании ставится один мощный ИБП, 
обеспечивающий “чистую” линию элек
тропитания.  Такой  ИБП  проще  конт
ролировать  и  обслуживать,  при  этом 
он обеспечивает более высокое качество 
выходного напряжения”.

Тренд перехода от однофазного ИБП 
в каждой стойке к трёхфазным центра
лизованным  устройствам,  питающим 
комплексную  инфраструктуру,  явно, 
на взгляд Александра Кюна, прослежи
вается всё последнее десятилетие: “Даже 
в  серверных,  состоящих из однойдвух 
стоек, уже можно увидеть современные 
ИБП, в том числе модульной конструк
ции”.

Крупные компании обычно создают 
инфраструктуры с мощной централизо
ванной системой бесперебойного элек
троснабжения, указывает Сергей Косец
кий, коммерческий директор компании 
XCom: “Для них данный подход эконо
мически обоснован, позволяет повысить 
надёжность ИТкомплекса и обеспечить 
непрерывность рабочих процессов. Если 
же требуется оснастить рабочие места 
небольшого количества пользователей, 
целесообразнее установить индивидуаль
ные ИБП для каждого из них”.

А вот Александр Колесников не видит 
на российском рынке тренда к консоли
дации  корпоративных  инфраструктур: 
“Нередко бывают проекты, когда заказ
чик  приобретает  сотни  маломощных 
ИБП  для  защиты  распределённой  на
грузки на объекте”. Вероятно, дело в том, 
что ставка на большие централизованные 
ИБП характерна для объектов, которые 
создаются с нуля. Для них система бес
перебойного электропитания отделяется 
от общей системы электроснабжения ещё 
на этапе проектирования. Радикальная 

же  перестройка  существующей  энер
госети с целью обеспечения её защиты 
несколькими мощными ИБП не всегда 
экономически оправданна.

Схожей точки зрения на консолидацию 
инфраструктуры придерживается Марат 
Деянов: “Нет, такого тренда не сущест
вует. Соотношение рынка однофазных 
и трёхфазных ИБП подвержено незна
чительным девиациям, но цифры всегда 
примерно одинаковы”.

Григорий  Карулин  несколько  менее 
категоричен  в  своей  оценке:  “Тренд 
на консолидацию корпоративных инфра
структур на российском рынке заметен, 
но в данное непростое время идёт, исходя 
из экономических соображений, по пути 
снижения совокупной стоимости владе
ния”.

Александр  Халаев  философски  ре
зюмирует: “Консолидация инфраструк
тур — это не тренд времени, это нормаль
ный процесс развития компании”.

Детализированное  сравнение  сцена
риев  применения  распределённой  си
стемы  энергозащиты  (недорогие  ИБП 
с базовой функциональностью у каждого 
компьютера) и централизованной (один 
мощный ИБП в консолидированной ин
фраструктуре) проводит Денис Андреев, 
руководитель департамента систем бес
перебойного питания Landata. Он обра
щает внимание на то, что сценарии эти 
в существенной мере различны, и первый 
из них — это вовсе не усечённый (по не
обходимости или незнанию) вариант вто
рого. Так, если в общей сети электропи
тания заказчика нет значительных помех 
(график близок к синусоиде, отсутствуют 
спорадические  всплески  напряжения 
и т. п.), то, вообще говоря, нет и необхо
димости серьёзно корректировать вход
ное напряжение.

Другой вариант: на компьютерах/сер
верах,  защиту  которых  обеспечивают 
разрозненные недорогие ИБП, не содер
жится критичная для бизнеса информа
ция (её потеря не приведет к финансово 
значимым последствиям). И третий ва
риант: бизнеспроцессы не диктуют не
обходимость длительной, свыше десяти 
минут, работы от аккумуляторных бата
рей (скажем, речь идёт о ПК офисных 
со труд ни ков, которые в любой момент 
смогут,  заслышав  тревожное  пищание 
ИБП, корректно завершить свои сеансы 
и выключить компьютеры). Во всех этих 
случаях логично сделать ставку на рас
пределённую  систему  небольших  про
стых ИБП при каждой рабочей станции 
(каждом сервере).

Совсем другое дело, если заказчик вы
нужден мириться с низкокачественной 
силовой сетью, напряжение в которой 
нестабильно  изза  “фонящего”  про
мышленного  оборудования,  слабости 
локальной электроподстанции, плохого 
состояния электропроводки и т. п. Или 
же компьютеры/серверы заказчика со
держат критичную для бизнеспроцессов 
информацию, или полезная нагрузка обя
зана работать, если питание отключается 
более чем на десять минут (речь может 
идти о телефонной станции, серверной, 
узле связи и т. д.). Во всех этих ситуациях 
уже следует применять централизован
ную систему с мощным ИБП.

Объективных  недостатков,  с  точки 
зрения заказчика, у ИБП высокой мощ
ности, по сути, всего два: это необходи
мость проведения немалой подготови
тельной  работы  перед  его  установкой 
(прокладка выделенной электрической 
сети, отведение особого помещения под 
систему ИБП, выбор самой этой системы, 
пусконаладка и т. д.), а также, разумеется, 

немалый  размер  потребного  бюджета. 
Достоинств же существенно больше: вы
сокая надёжность, простота обслужива
ния в результате централизации усилий 
персонала, безупречное качество напря
жения на выходе (обеспечивается схемой 
OnLine  с  двойным  преобразованием) 
и повышение помехоустойчивости полез
ной нагрузки в ЛВС благодаря отвязке 
его по питанию от базовой электросе
ти, к которой подключены все прочие 
потребители энергии в данном здании. 
Гибкость  консолидированной  системы 
позволяет к тому же увеличивать время 
автономной работы привилегированных 
потребителей  за  счет  второстепенных 
путём отключения некритичной для биз
неспроцессов нагрузки.

Специфика масштабирования
Многие  разработчики  ИБП  не  только 
предлагают  потенциальным  заказчи
кам  широкие  модельные  ряды,  ориен
тированные на решение самых разных 
задач, но и готовы создавать кастомизи
рованные  (порой  достаточно  глубоко) 
устройства под  специфические  нужды 
конкретного заказчика.  “Часто особые 
требования  предъявляют  заказчики 
со  сложной территориально распреде
лённой структурой, — отмечает Марат 
Деянов. — Все остальные потребности 
удаётся закрывать имеющимся в линейке 
оборудованием”.

Александр Кюн добавляет: “Как пра
вило, специфические требования к ИБП 
связаны с затруднёнными условиями эк
сплуатации. Большей частью — с повы
шенной запылённостью и широким ди
апазоном температур в месте установки. 
Так как ИБП сложно модифицировать 
под все  специальные требования,  есть 

POWERCOMпереходитнаединичный
коэффициентмощностивовсехмо-
деляхтрехфазныхИБП.Этотпараметр

вэпохуглобальнойцифровизацииявляется
однимизосновныхпривыбореИБПдля
многихотраслей;несталаисключением
здесьимедицина

Намедицинскихфорумахиконференциях
всеостреезвучатвопросыкачестваэлектро-
снабжения,ведьтехнологиивоборудовании
иинформационныхсистемах,используемых
вмедицине,запоследнеевремяпретерпели
значительныеизмененияипродолжают
стремительноразвиваться.

Защищаем медицинское оборудование
Благодарягосударственнымпрограммам
навсейтерриторииРоссиисталошироко
использоватьсявысокотехнологичное
оборудование—магнитно-резонансные
томографы,аппаратыУЗИирентгенаидру-
гиедиагностическиесистемы.Этиприборы
позволилисущественноповыситькачество
медицинскихуслуг.

Системуэнергоснабжениямедицинских
учрежденийрегламентируютнормативные
документы.ВРоссииосновнымдокументом
являетсяГОСТР50571.28—2006,опреде-
ляющийвтомчислеитребованиякспе-
циальнымэлектроустановкам.Нарушение
электропитанияможетнетолькопривести
кнедостовернымрезультатампроведенных
исследованийикповреждениюоборудова-
ния,ноипредставлятьнепосредственную
угрозубезопасностипациента.Азначи-
тельнаячастьсовременноймедицинской
аппаратурыможетипростоотказаться
работатьприподключениикнекачественной
электросети.Поэтомусейчаспристроитель-
ствеиреконструкциибольницигоспиталей
предусматриваетсясистемабесперебойного
питаниядляответственногооборудования.
Взависимостиотзадачпредпочтениеотда-
етсявосновномтрехфазнымсистемамИБП.

ВКурскойобластизавершилсяпроект
пооснащениюсовременнымоборудовани-

емОБУЗ“ФатежскаяЦРБ»
(г.ФатежКурскойобласти).
Средипрочегокритически
важногомедицинского
оборудованияздесьбыл
установленмагнитно-резо-
нансныйтомограф,которому
требуетсябесперебойное
электропитание.Поитогам
проведенногоконкурсадля
защитыданноготомографа
быловыбранооборудование
POWERCOM.Задачапроек-
та—всоответствиисГОСТ
Р50571.28—2006обеспечить
подачупостоянногонапряже-
ниязаданнойвеличиныдля
нормальнойработымеди-
цинскоготомографа,атакже
защититьоборудование
отлюбыхвероятныхпроблем
впитающейэлектросети:про-
падания,всплеска,провала
напряжения,радиочастот-
ныхиэлектромагнитных
помех,нелинейных
искажений.Врамках
реализованногопроекта
позащитекритическиваж-
ногомедицинскогооборудо-
ваниявыполненапоставкаиинсталляция
мощногомодульногоисточникабеспере-
бойногопитанияPOWERCOMONL-M-100K
ибатарейногошкафаBAT-ONL-M.

Защищаем инфраструктуру медицинских 
учреждений

Больницыиполиклиникиотносятсякобъ-
ектамсвысокимитребованиямиккачеству
воздуха.Организациясистемкондициони-
рованияивентиляциинатакихобъектах
обязательна—этопредусмотреновнорма-
тивныхактахСНиП2.08.02—89.Согласно
этимнормамкондиционированиевоздуха
вобязательномпорядкенеобходимо
внаркозных,операционныхипослеопера-

ционныхпалатах,впредродовых,
родовыхиреанимационных
залах,вожоговыхотделе-
нияхизалахбарокамер,
впалатахдлянедоно-
шенных,новорожденных
игрудныхдетей,впалатах
интенсивнойтерапииит.д.
Неисправностивработеси-
стемвентиляциивбольни-
цахмогутпривестикухуд-
шениюздоровьяпациентов,
краспространениюинфек-
цийвпомещениях.Воздух,
поступающийвотделения
ипалаты,долженподвер-
гатьсябактериологической
обработкеспомощьюспе-
циальныхфильтров.Кроме
того,существуютстандарты
науровеньтемпературы

ивлажностивоздуха
вразличныхпоме-
щениях.Стандар-
тамиоговаривается

искоростьдвижения
воздушныхпотоков,

котораянедолжнапревы-
шать0,15м/с,впротивном
случаемогутвозникать

сквозняки,чтонедопустимовлечебных
учреждениях.

Совместноснашимключевымпартнером
вРеспубликеБеларусьLichbaGroup(ЧПФа-
линаиОООСБТех)реализованпроект
побесперебойномуэлектроснабжениюси-
стемывентиляциипомещенийкорпусаболь-
ницывНовополоцке.Задачейпроектабыло
обеспечитьработоспособностьвентиляции
впромежутокаварийногообесточивания
дозапускадизель-генератора.Непрерывное
поддержаниеработысистемывентиляции
помещенийобеспечиваетисполнениенорм,
предъявляемыхкпомещениямтакогоклас-
са,атакжеснижаетрискиухудшениямикро-
климатавпомещениях,поддержаниекото-

рогоявляетсяжизненноважнойфункцией
дляпациентов.ЗакупкаИБПпроводилась
наоснованииоткрытогоконкурса:оборудо-
ваниеPOWERCOMVGD-II-10K33оказалось
оптимальнымвсоотношениицена—качест-
воиполностьюсоответствовалотребуемым
характеристикам.

Помимомедицинскогооборудования
всовременныхмедучрежденияхнаходится
немалоэлектронныхсистем,нуждающих-
сявзащите,—этоэлектроннаязапись,
электронныекарты,архивы.Так,серверное
оборудование,обеспечивающееавтоматиза-
циюмедицинскихпроцессоввСеченовском
университете(больницаУКБ1)городаМо-
сквы,надежнозащищеноИБПPOWERCOM
VGD-II-10K33.Проектуспешнореализован
совместноссистемныминтеграторомООО
“АйТиПоток”.УстановкаИБП,помнению
представителязаказчика,значительно
экономитвремявосстановленияработоспо-
собностипослесбоеввэлектропитаниисер-
веров,СХД,коммутаторов,атакжезатраты
наИT-специалистов.

Взаключениестоитотметить,чтосозда-
ниенадежныхсистемэлектроснабжения
медицинскихучрежденийтребуетучастия
высококвалифицированныхкадров.Для
организацийздравоохранениянеобходимо
оптимизироватьзатратынаэлектротехниче-
скуюинфраструктуру,котораядолжнабыть
энергоэффективнойиудобнойвэксплуата-
ции;важнытакжесервисныевозможности
производителядляосуществлениягарантий-
ногоипослегарантийногообслуживанияИБП.

КомпанияPOWERCOMимеетбольшой
опытпоставкиИБПдлянуждмедицинских
учреждений(запоследниегодынатеррито-
рииРоссииустановленоболеесемидесяти
мощныхтрехфазныхИБПPOWERCOMдля
обеспеченияпитаниятомографов,ангиогра-
фовидругогокритическиважногомеди-
цинскогооборудования)ирасполагаетсоб-
ственнойсервиснойструктуройсоскладом
вМоскве,проводящейрегулярноеобучение
специалистовпартнеровизаказчиков.
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МаксиМ Белоус

Динамика российского рынка источ‑
ников бесперебойного питания 
(ИБП) за несколько последних 

кварталов не слишком впечатляет. Как 
свидетельствует ITResearch, по итогам 
2018 г. этот рынок оставался стабильным 

в пределах статистической по‑
грешности, а в I кв. 2019‑го уже 

продемонстрировал заметное сниже‑
ние — на 24,4% в количественном 
и на 16,7% в денежном исчислении 
по сравнению с тем же периодом прош‑
лого года.

Слабая динамика спроса на ИБП 
во многом обусловлена прекращением 
действия такого мощного стимулирую‑
щего продажи фактора, каким стал для 
российского ИТ‑рынка целый ряд круп‑
ных инфраструктурных проектов в 2017 г. 
В частности, ввод в эксплуатацию объ‑
ектов прошедшего в России чемпионата 
мира по футболу — 2018. Инфраструк‑
тура, создававшаяся с немалым запасом, 
сейчас начала входить в фазу активной 
эксплуатации, и потенциал её далеко ещё 
не исчерпан.

Приступив к освоению возведённых 
и оборудованных буквально только что 
ЦОДов и иных крупных объектов, заказ‑
чики естественным образом принялись 
сокращать закупки нового оборудова‑
ния — в том числе трёхфазных ИБП 
большой мощности. Потребительский 
спрос на источники бесперебойного пи‑
тания, кстати говоря, также испытал спад: 
доходы населения в последнее время пра‑
ктически не растут. И хотя уровень закре‑
дитованности, по статистике ЦБ РФ, уве‑
личивается, ИБП — совершенно не тот 
товар, ради которого рядовой потреби‑
тель решился бы взять кредит.

В мировом масштабе одним из важней‑
ших драйверов продолжающегося роста 
рынка ИБП остаётся весьма динамичное 
увеличение энергопотребления в самых 
густонаселённых странах — КНР и Ин‑
дии. Всё более весомая доля энергоза‑
трат приходится там на чувствительное 
к качеству электропитания современное 
оборудование, в той или иной степени 
“умное”. Это эффективно стимулирует 
спрос на ИБП с целью обеспечения бес‑
перебойной работы техники и минимиза‑
ции расходов на ремонт и восстановление 
после сбоев, обусловленных (весьма не‑
редкими) неполадками в системе энерго‑
снабжения.

По оценке Global Market Insights, в од‑
ной только Индии и в один лишь сегмент 
“умного” города к 2020 г. власти стра‑
ны намерены инвестировать 7,5 млрд. 
долл.: средства эти пойдут на развитие 
высокотехнологичной цифровой муни‑
ципальной инфраструктуры в сотне ур‑
банистических центров. Этот и подобные 
ему проекты делают ставку на постоян‑
но подключённые автономные либо по‑
луавтономные устройства, непрерывно 
генерирующие внушительные потоки 
данных, и потому органично порождают 
потребность в широком спектре сопут‑
ствующих решений инженерной инфра‑
структуры — в частности, в ИБП различ‑
ного назначения и разной мощности.

Ещё одним драйвером роста для сег‑
мента трёхфазных ИБП в Азии стало 
поступательное развитие индустрии 
HoReCa: оборудование для современ‑
ных отелей слишком дорого обходится 
и чересчур требовательно к качеству 
энергопитания, чтобы пренебрегать его 
надёжной защитой. В Европе же стиму‑
лирующее воздействие на этот сегмент 
оказывает, по наблюдениям Global Mar‑
ket Insights, тенденция к реиндустриали‑

зации, наметившаяся на фоне затяжных 
торговых войн в мировом масштабе. От‑
сутствие дешёвой местной рабочей силы 
и политические трудности, связанные 
с её импортом из менее развитых стран, 
придают дополнительный импульс раз‑
витию высокоавтоматизированных про‑
изводств и логистических каналов — ко‑
торые, в свою очередь, остро нуждаются 
в мощных, высокоэффективных и надёж‑
ных ИБП.

Консолидация корпоративных ин‑
фраструктур, введение в эксплуатацию 
новых и расширение уже построенных 
коммерческих дата‑центров, развитие 
периферийных вычислений — эти и мно‑
гие другие факторы способствуют раз‑
витию рынка трёхфазных ИБП и в Рос‑
сии. Учитывая утверждённые на уровне 
госпрограмм планы развития современ‑
ных высокотехнологичных производств, 
можно ожидать дальнейшего оживления 
в этом сегменте.

спрос рождает предложение
Трёхфазные ИБП, как правило, приме‑
няют для питания нагрузки мощностью 
от 10 кВА. Они востребованы практи‑
чески во всех профессиональных облас‑
тях: центры обработки данных, промыш‑
ленность, инфраструктурные объекты, 
централизованное питание офисных 
зданий и т. п.; об этом говорит, в частно‑
сти, Александр Кюн, ведущий менеджер 
по продукции для ИТ‑инфраструктуры 
компании Rittal.

По опыту Александра Колесникова, 
старшего менеджера по продукту направ‑
ления Network Energy компании Huawei 
Enterprise в России, продажи трёхфаз‑
ных ИБП в основном связаны с ЦОДами, 
машинными залами телеком‑операторов 
и небольшими серверными.

Как отмечает Сергей Козлов, главный 
специалист — проектировщик систем 
электроснабжения ГК “Компьюлинк”, 
трёхфазные ИБП более эффективно, чем 
однофазные, разгружают нейтральный 
провод от гармоник тока и в целом спо‑
собствуют более без о пас ной и надёжной 
работе крупных систем.

Вигель Антонов, технический дирек‑
тор Tegrus, указывает, что трёхфазное 
подключение считается более надёжным, 
чем однофазное, и способно передавать 
большую мощность при том же сечении 
кабеля, обеспечивая более равномерную 
нагрузку на сети.

Практически все принявшие участие 
в опросе itWeek эксперты подтвердили, 
что в нынешнем году динамика продаж 
как трёхфазных, так и однофазных ИБП 
в России — (слабо)негативная, объяснив 
это общей стагнацией отечественного 
рынка. Но какую именно долю составля‑
ют трёхфазные ИБП в общем объёме про‑
даж — по этому вопросу единого мнения 
у экспертов нет. Так, по оценке Виктора 
Лапидуса, менеджера по работе с ключевы‑
ми клиентами Delta Electronics, на данный 
момент в ценовом выражении трёхфазные 
модели занимают порядка 25% от всего 
рынка ИБП: “По сравнению с прошлым 
годом доля трёхфазных ИБП по отноше‑
нию к однофазным в деньгах сохранилась, 
но в штучном выражении выросла”.

Такую же оценку — примерно 25% 
рынка в деньгах — даёт Павел Лебедев, 
директор по развитию  IPPON в России: 
“Трёхфазный сегмент в этом году не‑
сколько упал, что связано с большими 
прошлогодними инфраструктурными 
проектами. ИТ‑отрасль на данный мо‑
мент является лидирующей”.

По мнению же Марата Деянова, менед‑
жера по развитию бизнеса департамента 

ИБП OCS Distribution, рынок трёхфаз‑
ных ИБП “классически исчисляется до‑
лей от 5 до 10%”.

“На наш взгляд, продажи делятся в со‑
отношении 65% на однофазные и 35% 
на трёхфазные ИБП, если в качестве 
маркера рынка взять, например, резуль‑
таты продаж APC by Schneider Electric 
и Po wercom, — говорит Надежда Пче‑
линцева, директор департамента “Сети 
и телекоммуникации” компании “Мар‑
вел‑Дистрибуция”. — Консьюмерский 
однофазный сегмент растёт в штуках, 
но сокращается в деньгах. Трёхфазный 
держится гораздо лучше”.

Эту оценку подтверждает Алексей Мо‑
розов, руководитель направления “Мар‑
кетинг” коммерческой дирекции “Па‑
рус электро”: “В денежном выражении 
трёхфазные ИБП занимают сейчас более 
трети рынка и имеют лучшую динамику 
роста по сравнению с однофазными си‑
стемами”.

Григорий Карулин, руководитель на‑
правления трёхфазных ИБП Powercom, 
уточняет: “Трёхфазные ИБП по доходам 
от продаж занимают 30% рынка, однако 
в количественном выражении это 0,4% 
всего объёма продаж. По сравнению с од‑
нофазным сегментом трёхфазный растёт 
быстрее. И происходит это уже довольно 
давно”.

По словам Александра Халаева, вице‑
президента компании Tripp Lite в странах 
Центральной и Восточной Европы, Рос‑
сии и СНГ, Ближнего Востока и Север‑
ной Африки, трёхфазные ИБП занимают 
30—40% рынка систем бесперебойного 
электропитания: “Хотя трехфазные и од‑
нофазные ИБП используются для разных 
задач, динамика продаж для этих типов 
прослеживается одинаковая, так как 
определяется общим состоянием рынка”.

Портрет заказчика  
и консолидация

Заказчик трёхфазных ИБП большой 
мощности консервативен: к ним в основ‑
ном относятся государственные и круп‑
ные частные компании. Надежда Пче‑
линцева обращает внимание на то, что 
если прежде основным потребителем 
трёхфазных ИБП были промышленные 
компании, то теперь это заказчики, кото‑
рые обеспечивают энергетическую без‑
о пас ность хранилищ данных и ЦОДов: 
“То есть раньше чаще всего защищали 
производство, а теперь — информацию”.

По словам же Марата Деянова, ИТ‑от‑
расль, напротив, исторически потребля‑
ет наибольшую долю рынка трёхфазных 
ИБП: “Ведь в системах ЦОДов самое цен‑
ное — это информация, которую обраба‑
тывают серверы и аккумулируют системы 
хранения данных”.

“Конечным заказчиком всё чаще вы‑
ступает госсектор, вытесняя коммерче‑
ские структуры, — говорит Виктор Ла‑
пидус. — Тенденция к консолидации 
корпоративных инфраструктур на рос‑
сийском рынке уже заметна. Это находит 
отражение в увеличении доли все более 
мощных онлайн‑ИБП и уменьшении 
линейно‑интерактивных и офлайн‑ИБП 
в проектах”.

Сергей Козлов вполне согласен с тем, 
что заказчику выгоднее использовать 
централизованный ИБП для подключе‑
ния рабочих мест со труд ни ков, чем не‑
сколько десятков, а то и сотни мелких 
бесперебойников.

“Необходимость сокращения издержек 
у корпоративных заказчиков принесла 
на наш рынок мировую практику созда‑
ния централизованной защиты электро‑
питания, — свидетельствует и Алексей 

 оБЗоРы
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Морозов. — Для офиса или отделения 
компании ставится один мощный ИБП, 
обеспечивающий “чистую” линию элек
тропитания.  Такой  ИБП  проще  конт
ролировать  и  обслуживать,  при  этом 
он обеспечивает более высокое качество 
выходного напряжения”.

Тренд перехода от однофазного ИБП 
в каждой стойке к трёхфазным центра
лизованным  устройствам,  питающим 
комплексную  инфраструктуру,  явно, 
на взгляд Александра Кюна, прослежи
вается всё последнее десятилетие: “Даже 
в  серверных,  состоящих из однойдвух 
стоек, уже можно увидеть современные 
ИБП, в том числе модульной конструк
ции”.

Крупные компании обычно создают 
инфраструктуры с мощной централизо
ванной системой бесперебойного элек
троснабжения, указывает Сергей Косец
кий, коммерческий директор компании 
XCom: “Для них данный подход эконо
мически обоснован, позволяет повысить 
надёжность ИТкомплекса и обеспечить 
непрерывность рабочих процессов. Если 
же требуется оснастить рабочие места 
небольшого количества пользователей, 
целесообразнее установить индивидуаль
ные ИБП для каждого из них”.

А вот Александр Колесников не видит 
на российском рынке тренда к консоли
дации  корпоративных  инфраструктур: 
“Нередко бывают проекты, когда заказ
чик  приобретает  сотни  маломощных 
ИБП  для  защиты  распределённой  на
грузки на объекте”. Вероятно, дело в том, 
что ставка на большие централизованные 
ИБП характерна для объектов, которые 
создаются с нуля. Для них система бес
перебойного электропитания отделяется 
от общей системы электроснабжения ещё 
на этапе проектирования. Радикальная 

же  перестройка  существующей  энер
госети с целью обеспечения её защиты 
несколькими мощными ИБП не всегда 
экономически оправданна.

Схожей точки зрения на консолидацию 
инфраструктуры придерживается Марат 
Деянов: “Нет, такого тренда не сущест
вует. Соотношение рынка однофазных 
и трёхфазных ИБП подвержено незна
чительным девиациям, но цифры всегда 
примерно одинаковы”.

Григорий  Карулин  несколько  менее 
категоричен  в  своей  оценке:  “Тренд 
на консолидацию корпоративных инфра
структур на российском рынке заметен, 
но в данное непростое время идёт, исходя 
из экономических соображений, по пути 
снижения совокупной стоимости владе
ния”.

Александр  Халаев  философски  ре
зюмирует: “Консолидация инфраструк
тур — это не тренд времени, это нормаль
ный процесс развития компании”.

Детализированное  сравнение  сцена
риев  применения  распределённой  си
стемы  энергозащиты  (недорогие  ИБП 
с базовой функциональностью у каждого 
компьютера) и централизованной (один 
мощный ИБП в консолидированной ин
фраструктуре) проводит Денис Андреев, 
руководитель департамента систем бес
перебойного питания Landata. Он обра
щает внимание на то, что сценарии эти 
в существенной мере различны, и первый 
из них — это вовсе не усечённый (по не
обходимости или незнанию) вариант вто
рого. Так, если в общей сети электропи
тания заказчика нет значительных помех 
(график близок к синусоиде, отсутствуют 
спорадические  всплески  напряжения 
и т. п.), то, вообще говоря, нет и необхо
димости серьёзно корректировать вход
ное напряжение.

Другой вариант: на компьютерах/сер
верах,  защиту  которых  обеспечивают 
разрозненные недорогие ИБП, не содер
жится критичная для бизнеса информа
ция (её потеря не приведет к финансово 
значимым последствиям). И третий ва
риант: бизнеспроцессы не диктуют не
обходимость длительной, свыше десяти 
минут, работы от аккумуляторных бата
рей (скажем, речь идёт о ПК офисных 
со труд ни ков, которые в любой момент 
смогут,  заслышав  тревожное  пищание 
ИБП, корректно завершить свои сеансы 
и выключить компьютеры). Во всех этих 
случаях логично сделать ставку на рас
пределённую  систему  небольших  про
стых ИБП при каждой рабочей станции 
(каждом сервере).

Совсем другое дело, если заказчик вы
нужден мириться с низкокачественной 
силовой сетью, напряжение в которой 
нестабильно  изза  “фонящего”  про
мышленного  оборудования,  слабости 
локальной электроподстанции, плохого 
состояния электропроводки и т. п. Или 
же компьютеры/серверы заказчика со
держат критичную для бизнеспроцессов 
информацию, или полезная нагрузка обя
зана работать, если питание отключается 
более чем на десять минут (речь может 
идти о телефонной станции, серверной, 
узле связи и т. д.). Во всех этих ситуациях 
уже следует применять централизован
ную систему с мощным ИБП.

Объективных  недостатков,  с  точки 
зрения заказчика, у ИБП высокой мощ
ности, по сути, всего два: это необходи
мость проведения немалой подготови
тельной  работы  перед  его  установкой 
(прокладка выделенной электрической 
сети, отведение особого помещения под 
систему ИБП, выбор самой этой системы, 
пусконаладка и т. д.), а также, разумеется, 

немалый  размер  потребного  бюджета. 
Достоинств же существенно больше: вы
сокая надёжность, простота обслужива
ния в результате централизации усилий 
персонала, безупречное качество напря
жения на выходе (обеспечивается схемой 
OnLine  с  двойным  преобразованием) 
и повышение помехоустойчивости полез
ной нагрузки в ЛВС благодаря отвязке 
его по питанию от базовой электросе
ти, к которой подключены все прочие 
потребители энергии в данном здании. 
Гибкость  консолидированной  системы 
позволяет к тому же увеличивать время 
автономной работы привилегированных 
потребителей  за  счет  второстепенных 
путём отключения некритичной для биз
неспроцессов нагрузки.

Специфика масштабирования
Многие  разработчики  ИБП  не  только 
предлагают  потенциальным  заказчи
кам  широкие  модельные  ряды,  ориен
тированные на решение самых разных 
задач, но и готовы создавать кастомизи
рованные  (порой  достаточно  глубоко) 
устройства под  специфические нужды 
конкретного заказчика.  “Часто особые 
требования  предъявляют  заказчики 
со  сложной территориально распреде
лённой структурой, — отмечает Марат 
Деянов. — Все остальные потребности 
удаётся закрывать имеющимся в линейке 
оборудованием”.

Александр Кюн добавляет: “Как пра
вило, специфические требования к ИБП 
связаны с затруднёнными условиями эк
сплуатации. Большей частью — с повы
шенной запылённостью и широким ди
апазоном температур в месте установки. 
Так как ИБП сложно модифицировать 
под все  специальные требования,  есть 

POWERCOMпереходитнаединичный
коэффициентмощностивовсехмо-
деляхтрехфазныхИБП.Этотпараметр

вэпохуглобальнойцифровизацииявляется
однимизосновныхпривыбореИБПдля
многихотраслей;несталаисключением
здесьимедицина

Намедицинскихфорумахиконференциях
всеостреезвучатвопросыкачестваэлектро-
снабжения,ведьтехнологиивоборудовании
иинформационныхсистемах,используемых
вмедицине,запоследнеевремяпретерпели
значительныеизмененияипродолжают
стремительноразвиваться.

Защищаем медицинское оборудование
Благодарягосударственнымпрограммам
навсейтерриторииРоссиисталошироко
использоватьсявысокотехнологичное
оборудование—магнитно-резонансные
томографы,аппаратыУЗИирентгенаидру-
гиедиагностическиесистемы.Этиприборы
позволилисущественноповыситькачество
медицинскихуслуг.

Системуэнергоснабжениямедицинских
учрежденийрегламентируютнормативные
документы.ВРоссииосновнымдокументом
являетсяГОСТР50571.28—2006,опреде-
ляющийвтомчислеитребованиякспе-
циальнымэлектроустановкам.Нарушение
электропитанияможетнетолькопривести
кнедостовернымрезультатампроведенных
исследованийикповреждениюоборудова-
ния,ноипредставлятьнепосредственную
угрозубезопасностипациента.Азначи-
тельнаячастьсовременноймедицинской
аппаратурыможетипростоотказаться
работатьприподключениикнекачественной
электросети.Поэтомусейчаспристроитель-
ствеиреконструкциибольницигоспиталей
предусматриваетсясистемабесперебойного
питаниядляответственногооборудования.
Взависимостиотзадачпредпочтениеотда-
етсявосновномтрехфазнымсистемамИБП.

ВКурскойобластизавершилсяпроект
пооснащениюсовременнымоборудовани-

емОБУЗ“ФатежскаяЦРБ»
(г.ФатежКурскойобласти).
Средипрочегокритически
важногомедицинского
оборудованияздесьбыл
установленмагнитно-резо-
нансныйтомограф,которому
требуетсябесперебойное
электропитание.Поитогам
проведенногоконкурсадля
защитыданноготомографа
быловыбранооборудование
POWERCOM.Задачапроек-
та—всоответствиисГОСТ
Р50571.28—2006обеспечить
подачупостоянногонапряже-
ниязаданнойвеличиныдля
нормальнойработымеди-
цинскоготомографа,атакже
защититьоборудование
отлюбыхвероятныхпроблем
впитающейэлектросети:про-
падания,всплеска,провала
напряжения,радиочастот-
ныхиэлектромагнитных
помех,нелинейных
искажений.Врамках
реализованногопроекта
позащитекритическиваж-
ногомедицинскогооборудо-
ваниявыполненапоставкаиинсталляция
мощногомодульногоисточникабеспере-
бойногопитанияPOWERCOMONL-M-100K
ибатарейногошкафаBAT-ONL-M.

Защищаем инфраструктуру медицинских 
учреждений

Больницыиполиклиникиотносятсякобъ-
ектамсвысокимитребованиямиккачеству
воздуха.Организациясистемкондициони-
рованияивентиляциинатакихобъектах
обязательна—этопредусмотреновнорма-
тивныхактахСНиП2.08.02—89.Согласно
этимнормамкондиционированиевоздуха
вобязательномпорядкенеобходимо
внаркозных,операционныхипослеопера-

ционныхпалатах,впредродовых,
родовыхиреанимационных
залах,вожоговыхотделе-
нияхизалахбарокамер,
впалатахдлянедоно-
шенных,новорожденных
игрудныхдетей,впалатах
интенсивнойтерапииит.д.
Неисправностивработеси-
стемвентиляциивбольни-
цахмогутпривестикухуд-
шениюздоровьяпациентов,
краспространениюинфек-
цийвпомещениях.Воздух,
поступающийвотделения
ипалаты,долженподвер-
гатьсябактериологической
обработкеспомощьюспе-
циальныхфильтров.Кроме
того,существуютстандарты
науровеньтемпературы

ивлажностивоздуха
вразличныхпоме-
щениях.Стандар-
тамиоговаривается

искоростьдвижения
воздушныхпотоков,

котораянедолжнапревы-
шать0,15м/с,впротивном
случаемогутвозникать

сквозняки,чтонедопустимовлечебных
учреждениях.

Совместноснашимключевымпартнером
вРеспубликеБеларусьLichbaGroup(ЧПФа-
линаиОООСБТех)реализованпроект
побесперебойномуэлектроснабжениюси-
стемывентиляциипомещенийкорпусаболь-
ницывНовополоцке.Задачейпроектабыло
обеспечитьработоспособностьвентиляции
впромежутокаварийногообесточивания
дозапускадизель-генератора.Непрерывное
поддержаниеработысистемывентиляции
помещенийобеспечиваетисполнениенорм,
предъявляемыхкпомещениямтакогоклас-
са,атакжеснижаетрискиухудшениямикро-
климатавпомещениях,поддержаниекото-

рогоявляетсяжизненноважнойфункцией
дляпациентов.ЗакупкаИБПпроводилась
наоснованииоткрытогоконкурса:оборудо-
ваниеPOWERCOMVGD-II-10K33оказалось
оптимальнымвсоотношениицена—качест-
воиполностьюсоответствовалотребуемым
характеристикам.

Помимомедицинскогооборудования
всовременныхмедучрежденияхнаходится
немалоэлектронныхсистем,нуждающих-
сявзащите,—этоэлектроннаязапись,
электронныекарты,архивы.Так,серверное
оборудование,обеспечивающееавтоматиза-
циюмедицинскихпроцессоввСеченовском
университете(больницаУКБ1)городаМо-
сквы,надежнозащищеноИБПPOWERCOM
VGD-II-10K33.Проектуспешнореализован
совместноссистемныминтеграторомООО
“АйТиПоток”.УстановкаИБП,помнению
представителязаказчика,значительно
экономитвремявосстановленияработоспо-
собностипослесбоеввэлектропитаниисер-
веров,СХД,коммутаторов,атакжезатраты
наИT-специалистов.

Взаключениестоитотметить,чтосозда-
ниенадежныхсистемэлектроснабжения
медицинскихучрежденийтребуетучастия
высококвалифицированныхкадров.Для
организацийздравоохранениянеобходимо
оптимизироватьзатратынаэлектротехниче-
скуюинфраструктуру,котораядолжнабыть
энергоэффективнойиудобнойвэксплуата-
ции;важнытакжесервисныевозможности
производителядляосуществлениягарантий-
ногоипослегарантийногообслуживанияИБП.

КомпанияPOWERCOMимеетбольшой
опытпоставкиИБПдлянуждмедицинских
учреждений(запоследниегодынатеррито-
рииРоссииустановленоболеесемидесяти
мощныхтрехфазныхИБПPOWERCOMдля
обеспеченияпитаниятомографов,ангиогра-
фовидругогокритическиважногомеди-
цинскогооборудования)ирасполагаетсоб-
ственнойсервиснойструктуройсоскладом
вМоскве,проводящейрегулярноеобучение
специалистовпартнеровизаказчиков.

CП
ЕЦ

И
АЛ

ЬН
Ы

Й
П

РО
ЕК

Т
КО

М
П

АН
И

И
P

O
W

ER
CO

M

Единичный коэффициент мощности для отрасли здравоохранения

ИБП  POWERCOM VGD‑II‑10K33
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возможность использования 
стандартных источников беспе-
ребойного питания в специали-
зированных корпусах”.

“Требования заказчиков по-
чти всегда выходят за рамки 
стандартных решений, — ком-
ментирует Вигель Антонов, — 
но обычно эти требования 
связаны не с изменением кон-
струкции ИБП, а с инфраструк-
турными решениями в целом”.

По опыту Александра Колес-
никова, заказная модификация 
и тем более разработка с нуля 
ИБП даже для очень крупно-
го заказчика — явление чрез-
вычайно редкое: “Обычно это 
занимает от трёх до шести ме-
сяцев в зависимости от уровня 
кастомизации. Конечно, данное 
оборудование мы используем 
в последующих проектах”.

Как свидетельствует Павел 
Лебедев, подобная разработка 
занимает от одного месяца и бо-
лее в зависимости от сложности 
технического задания и произ-
водится в основном для обору-
дования больших мощностей — 
от 80 кВА.

Марат Деянов сообщает, что 
производство кастомизирован-
ного оборудования требует че-
тырёх-пяти месяцев, для сравне-
ния приводя сроки производства 
обычного трёхфазного ИБП: че-
тыре-пять недель.

Александр Халаев указывает 
широкий диапазон сроков ка-
стомизации готового ИБП под 
специфические требования за-
казчика — от нескольких недель 
до нескольких месяцев в зависи-
мости от глубины и сложности 
доработки.

Специфические требования 
к трёхфазным ИБП заказчики 
выдвигают, по словам Григо-
рия Карулина, довольно часто, 
но не все готовы ждать и платить 
повышенную цену: “Кастоми-
зация в зависимости от сложно-
сти решения занимает от двух 
до шести недель, что влияет 
на общий срок поставки ИБП 
для конкретного проекта, делая 
стоимость ИБП выше стандар-
тного решения. Вообще удел ка-
стомизации трёхфазных ИБП — 
это индустриальные проекты, 
так что стоимость и сроки испол-
нения здесь заметно отличаются 
от рынка коммерческих ИБП”.

Максим Орехов, технический 
эксперт Vertiv, приводит та-
кой пример из своей практики: 
“Специально для одной из круп-
нейших ИТ-компаний мира был 
разработан ИБП со специаль-
ным температурным режимом 
и мощностью. Стоит отметить, 
что теперь эта модель стала до-
ступна и другим заказчикам”.

Сергей Козлов свидетельству-
ет, что чаще всего требования 
кастомизации связаны с увели-
чением времени автономной ра-
боты устройств или же с ограни-
ченными площадями доступных 
для установки оборудования 
помещений, что порождает не-
обходимость в специализиро-
ванном дизайне ИБП: “Но мож-
но с уверенностью сказать, 
что на сегодняшний момент 
основная масса производителей 
ИБП дорожит каждым заказом 
и по возможности вносит необ-
ходимые изменения и доработ-
ки в свое оборудование. А при 

большом объёме заказа, если 
это финансово оправданно, они 
создадут для заказчика и новую 
модель ИБП”.

По словам Алексея Морозо-
ва, в промышленных системах 
бесперебойного питания почти 
в каждом втором проекте име-
ются специфические требова-
ния. Поэтому кардинально ре-
шить задачу кастомизации таких 
решений для промышленного 
и технологического оборудова-
ния можно с помощью ИБП, 
построенных по модульной схе-
ме. Разработка новой системы, 
по словам эксперта, в среднем 
проходит от полугода до года 
и требует значительных затрат: 
“Чтобы выйти на окупаемость 
и сохранить ценовое преимуще-
ство для заказчиков, масштаб 
производства должен измерять-
ся даже не десятками, но сотня-
ми устройств. В связи с этим эко-
номически оправданно именно 
создание системы, изначально 
гибкой в плане конфигурации”.

Специфика требований дик-
туется особенностями систем 
питания и функционирования 
оборудования, которое исполь-
зуют заказчики, подчёркивает 
Сергей Косецкий. Практиче-
ски всё ИТ-оборудование ра-
ботает от импульсных блоков 
питания, совместимых с боль-
шинством стандартных ИБП. 
Другое дело — резервное пи-
тание асинхронных двигателей, 
пусковые токи которых могут 
в разы превышать номинальную 
мощность. Здесь приходится вы-
бирать значительно более мощ-
ные, а значит, дорогие типовые 
решения — или же заказывать 
разработку кастомизированной 
модели, отвечающей требова-
ниям оборудования. “Нередко 
последний вариант оказывается 
предпочтительнее, а произво-
дитель учитывает специфичные 
потребности таких клиентов 
при разработке новых моделей 
устройств”, — резюмирует эк-
сперт.

В центре внимания — периферия
В России, как и во всём мире, 
заметен рост интереса к пери-
ферийным вычислениям (edge 
computing). Необходимость 
развёртывать вычислительное 
оборудование ближе к точ-
ке генерации данных связано 
с минимизацией задержки при 
передаче информации с мест 
в ЦОДы для её обработки. 
Именно первичную обработку 
“сырых” данных и принимают 
на себя периферийные вычисли-
тельные узлы, проводя заодно 
часть управленческих решений. 
Сергей Козлов приводит такой 
пример: корректировка режи-
ма работы промышленного 
оборудования может произво-
диться локально, в результате 
сокращается объём данных, 
передаваемых в большой ЦОД, 
что избавляет заказчика от не-
обходимости закладывать 
внушительную пропускную 
способность канала в проект ре-
ализации промышленного Ин-
тернета вещей.

Очевидно, что в отсутствие 
мощных, высокоэффективных, 
надёжных ИБП все преиму-
щества edge computing оказы-
ваются под угрозой. Обычно 
узлы периферийных вычисле-
ний представляют собой малые 
ЦОДы, микроЦОДы или вовсе 
отдельные серверные стойки. 

“Следовательно, — заключает 
Сергей Козлов, — для их бес-
перебойной работы нужны 
трёхполюсные ИБП небольшой 
мощности, которые благодаря 
компактности и лёгкости бу-
дут проще в установке. Ничего 
особенного при этом от ИБП 
не требуется: должна быть воз-
можность совместимости ИБП 
с edge computing и чтобы цена 
ИБП подходила заказчику. 
Дальнейшее развитие рынка пе-
риферийных вычислений убедит 
заказчика в преимуществе дан-
ной концепции”.

Рост интереса к периферий-
ным вычислениям в России 
стал явно заметен в последние 
годы, говорит Александр Кюн: 
“Развёртывание периферий-
ных ЦОДов в промышленно-
сти часто связано с установкой 
микроЦОДов в неподготовлен-
ных условиях, например, прямо 
в производственном помеще-
нии. В таких случаях необходимо 
обеспечить физическую защиту 
всей ИТ-инфраструктуры ми-
кроЦОДа, в том числе и ИБП — 
от запылённости, от нарушения 
температурного режима, от фи-
зических воздействий. При пра-
вильной организации закрытой 
структуры на базе шкафа или 
линейки шкафов, имеющих изо-
лированный внутренний контур 
охлаждения, внутри могут быть 
установлены ИБП, серверы и се-
тевое оборудование обычного 
вида без каких-либо специаль-
ных промышленных модифика-
ций”.

“Рост однозначно заме-
тен, — соглашается Максим 
Орехов. — В большей степени 
он наблюдается среди заказчи-
ков с распределённой инфра-
структурой в таких сферах, как 
телеком, финансы, транспорт. 
Заказчики готовы приобретать 
такое оборудование, чтобы обес-
печить бесперебойную работу, 
так как ввиду территориальной 
распределённости объектов 
и зачастую удалённости площа-
док расходы на устранение ава-
рий могут быть высоки. В этом 
случае экономия на энерго-
безопасности может не только 
привести к перебоям в работе, 
но и потребовать существенных 
затрат на устранение пробле-
мы”.

“К сожалению, с точки зрения 
инженерной инфраструктуры 
интереса почти нет, — сокру-
шается Александр Колесников 
по поводу перспектив edge com-
puting в России. — В основном 
его пытаются подогреть сами 
вендоры, наиболее продвину-
тые”.

А по наблюдению Виктора 
Лапидуса, хотя интерес к пери-
ферийным вычислениям на рос-
сийском рынке в определённой 
мере заметен, он проявляет себя 
скорее в отказе от трёхфазных 
ИБП в пользу однофазных, раз-
мещенных непосредственно 
в стойках с вычислительным 
оборудованием — наряду с кон-
диционером и распределением 
питания: “Такое решение позво-
ляет быстро развернуть на объ-
екте заказчика готовую инфра-
структуру для периферийных 
вычислений”.

Григорий Карулин также заме-
чает, что для создания решений 
уровня микро- и нано ЦОДов 
подходят как трёхфазные, так 
и однофазные ИБП, построен-
ные по технологии двойного 

преобразования, причём для 
наноЦОДов — ещё и ИБП для 
размещения на DIN-рейку.

По словам Александра Хала-
ева, интерес к периферийным 
вычислениям на российском 
рынке растёт, но чаще всего 
это решения на базе одной-двух 
серверных стоек мощностью 
до 10 кВА, — и поэтому к ним 
более применимы однофазные 
ИБП: “Но не исключаем и про-
ектов, в которых лучше подой-
дет именно трёхфазный ИБП. 
Заказчики рассматривают спе-
циализированные решения для 
периферийных вычислений, 
но всё чаще — комплексные” .

Середина, но золотая ли?
Трёхфазные ИБП традиционно 
воспринимались рынком как 
дорогостоящее оборудование 
для корпоративных заказчиков. 
В последнее же время цены 
на подобные устройства стано-
вятся более демократичными: 
активно развивается сегмент 
среднего ценового предложения 
трёхфазных ИБП. Однако сни-
жение цены на трёхфазные ИБП 
при сохранении необходимых 
характеристик может произой-
ти, разъясняет Сергей Козлов, 
только при условии, что цены 
снизятся на соответствующие 
комплектующие: “Это задача 
каждого производителя ИБП — 
кто дальше продвинется в этом, 
тот несомненно увеличит объём 
продаж, а это уже непременно 
приведет к дальнейшему сниже-
нию цены”.

Наращивать же объёмы по-
ставляемого на рынок обору-
дования под силу, как отмечает 
Виктор Лапидус, только круп-
ным игрокам рынка ИБП: “Се-
годня в своих решениях лучше 
полагаться только на известных 
и проверенных временем про-
изводителей. При выборе по-
ставщиков, предлагающих бо-
лее дешёвые решения, есть риск 
столкнуться с простоем оборудо-
вания, затраты на который могут 
намного превысить сэкономлен-
ные при поставке средства”.

Многие вендоры, по словам 
Максима Орехова, достигают 
снижения стоимости своих ИБП 
путём переноса их производств 
в страны с более дешёвой рабо-
чей силой, часто азиатские. Од-
нако заказчики, подчёркивает 
эксперт, смотрят на совокупную 
стоимость владения, а не только 
на начальную стоимость: “Эко-
номия на проектах достигает-
ся благодаря использованию 
модульных унифицированных 
решений, которые позволяют 
за счёт типизации сократить сто-
имость и сроки производства”.

Александр Халаев согласен, 
что тренд появления трёхфаз-
ных линеек с демократичными 
ценами у многих производите-
лей присутствует, но наблюдает 
его лишь на начальных мощно-
стях — примерно до 60 кВА: 
“Это мощностное ограниче-
ние позволяет производителям 
снизить влияние этого тренда 
на сегмент более дорогих систем 
для крупных ЦОДов мощностью 
в сотни киловольт-ампер”.

Как о тревожной тенденции 
Алексей Морозов говорит о том, 
что даже известные производи-
тели стремятся упростить про-
дукцию для защиты ответствен-
ного оборудования: “Есть риск 
снижения функциональности 
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Цифровизация российской 
экономики, не так давно 
получившая статус наци-

онального проекта с бюджетом 
1,6 трлн. руб., ставит одной 
из главных своих целей создание 
устойчивой и без о пас ной инфор-
мационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры для высокоско-
ростной передачи, обработки 
и хранения больших объёмов дан-
ных, которая была бы доступна 
для всех организаций и домохо-
зяйств. Доступна в режиме 24/7, 
невзирая на любые внутренние 
и внешние неурядицы, в том чи-
сле перебои с электропитанием.

А это значит, что средств для 
защиты разнообразного цифро-
вого оборудования для электро-
питания год от года будет тре-
боваться всё больше и запросы 
к их характеристикам станут всё 
более жёсткими. По мере раз-
вития цифровизации нагрузка 
на “тонкое”, чувствительное к пе-
репадам напряжения и иным 
сбоям в цепях питания умное 
оборудование будет посто-
янно расти, ведь в прямой 
зависимости от его работоспо-
собности окажутся все отрасли 
промышленности, транспорта 
и хозяйства.

Монтировать и эксплуатировать 
цифровое оборудование в от-
сутствие надёжных, высокоэф-
фективных источников беспере-
бойного питания (ИБП) — значит 
ставить под угрозу само фун-
кционирование производствен-
ных и бизнес-процессов на сов-
ременных предприятиях. При 
этом, поскольку с каждым годом 
требуется защищать питание всё 
большего числа чувствительных 
устройств, необходимо подбирать 
для работы с ними оптимальные 
по соотношению цены, функци-
ональности и надёжности ИБП. 
Не просто недорогие на момент 
приобретения, но обладающие 
выгодной общей стоимостью 
владения (total cost of ownership, 
TCO) на всём протяжении расчёт-
ного срока эксплуатации.

Как раз к такого рода сред-
ствам защиты электропитания 
относятся новейшие ИБП (UPS) 
и внешние батарейные модули 
(Extended Battery Modules, EBM) 
компании Ippon серии  INNOVA 
RT 33  TOWER. Они обеспечи-
вают централизованную защиту 
трёхфазного электропитания 
и предназначены для резервного 
питания особо критичных узлов 
инфраструктуры. Эти устрой-
ства, выпускаемые в версиях 
мощностью 20, 40, 60 и 80 кВА, 
наилучшим образом подходят для 
обеспечения энергобезопасности 
малых ЦОДов, крупных магази-
нов розничной торговли, регио-
нальных офисов, промышленного 
оборудования с высокой плотно-
стью мощности.

Компания Ippon давно и хорошо 
известна на российском рынке: 
она уверенно входит в тройку его 
лидеров по объёмам поставок 

как в количественном, так и в де-
нежном исчислении. Долгие годы 
она развивала свои компетенции 
в сегменте массовых доступных 
ИБП, в основном однофазных, 

но пять лет назад руководство 
Ippon решило развивать направ-
ление on-line-ИБП для защиты 
критически важной инфраструк-
туры.  НИОКР-под раз де ление 
компании приступило к разра-
ботке корпоративных источни-
ков бесперебойного питания 
и внешних батарейных модулей, 
выделенных в семейство  INNOVA, 
и смогло за короткий срок пред-
ложить рынку несколько чрезвы-
чайно успешных моделей в серии 
RT (универсального конструкти-
ва, в равной мере пригодного для 
монтажа в стандартную 19-дюй-
мовую стойку и для пьедесталь-
ной установки).

Первые устройства серии RT по-
зволили Ippon уже во II кв. 2019 г. 
завоевать “с низкого старта” 
весьма неплохие позиции в сег-
менте on-line-ИБП мощностью 
от 1 до 3 кВА (четвёртое место 
на российском рынке по коли-
чественным объёмам поставок, 
по данным ITResearch) и on-line-
ИБП от 3 до 10 кВА (шестое место 
за тот же период). Продолжая 
развивать модельный ряд в на-
правлении ещё более технологи-
чески совершенных и высокомар-
жинальных устройств, опираясь 
на компетенции своих инженеров 
и выстроенную в России к настоя-
щему времени партнёрскую сеть, 
Ippon теперь сосредоточивает уси-
лия на разработке и продвижении 
полнофункциональных трёхфаз-
ных агрегатов средней мощно-
сти —  INNOVA RT 33  TOWER UPS 
& EBM. Эти ИБП и внешние бата-
рейные шкафы призваны обес-
печить компании полный спектр 
продуктов в сегменте on-line, 
которые отвечали бы запросам 
существенной доли россий-
ских корпоративных заказчиков 
и по функциональным возмож-

ностям, и по условиям техниче-
ского обслуживания и сервисной 
поддержки, и по ценовому пред-
ложению. Официальный релиз 
семейства  INNOVA RT 33  TOWER 
состоится осенью этого года.

Было объявлено о начале по-
ставок четырёх источников бес-
перебойного питания (на 20, 40, 
60 и 80 кВА) и трёх батарейных 
модулей (20, 40 и 60/80 кВА). При 
этом модели ИБП на 20 и 40 кВА 
поставляются с внутренними 
батареями на необслуживаемых 
герметичных свинцово-кислот-
ных аккумуляторах соответ-
ствующей мощности и допол-
нительно предусматривают 
возможность подключения ЕВМ, 
тогда как старшие варианты — 
на 60 и 80 кВА — рассчитаны 
на работу только с внешними 
батарейными блоками. Это 
существенно облегчает сами 
ИБП (что особенно важно, на-
пример, для небольших ЦОДов, 

расположенных в помещениях 
с лимитированной нагрузкой 
на межэтажные перекрытия) 
и упрощает замену батарей 
для них.

Создавая семейство  INNOVA 
RT 33  TOWER, инженеры Ippon 
уделили особое внимание тому, 
чтобы эти устройства соответст-
вовали требованиям современно-
го рынка корпоративных 
ИБП по функционально-
сти, не выходя при этом 
за рамки разумной це-
новой доступности, как 
по стоимости каждой 
модели, так и её ТСО. 
Результатом такого под-
хода стала серия чрез-
вычайно привлекатель-
ных по цене источников 
бесперебойного питания 
с такими передовыми 
особенностями, как рав-
ный в точности единице 
коэффициент выходной 
мощности (1 кВА = 
1 кВт), что весьма 
востребовано в сов-
ременных дата-
центрах и чаще 
всего рекламируется 
как отличительная черта 
“топовых” моделей ИБП более 
высокого ценового диапазона.

Другая ключевая характери-
стика источника бесперебойного 
питания — его КПД — находит-
ся для всех моделей семейства 
 INNOVA RT 33  TOWER на уровне 
95,5%, а в ЭКО-режиме (при 
работе на байпасе) — 98,5%. 
Стабильность напряжения для 
этих устройств гарантирована 
в пределах ±1%, а стабильность 
частоты (как при 50, так и при 
60 Гц) — ±0,1 Гц. Коэффициент 
амплитуды (иначе крест-фак-
тор — допустимое отношение 
величины амплитуды напряжения 
к его эффективному значению) 
равен или превышает 3:1, что 
позволяет устройству обеспечи-
вать питание даже весьма требо-
вательной нелинейной полезной 

нагрузки, в частности промыш-
ленной. Каждая из моделей ИБП 
 INNOVA RT 33  TOWER предусма-
тривает параллельное подклю-
чение в параллельной системе 
(для резервирования мощности) 
до трёх ИБП.

Требования без о пас ности 
низковольтного оборудования 
и электромагнитной совмести-
мости ЕврАзЭС обеспечены для 
устройств этой серии на уровне 
ТР ТС 004/2011. Они способны 
функционировать в диапазоне 
температур от 0 до 40 °С при 
влажности от 0 до 95% без обра-
зования конденсата и на высоте 
до 1000 м над уровнем моря. При 
массе нетто от 115 кг (модель 
с индексом 60 000 на 60 кВА) 
до 299,5 кВА (модель 
40 000 на 40 кВА) эти ИБП не пре-
вышают 1,01 м в высоту и 0,28 м2 
по занимаемой площади. Масса 
наиболее мощного внешнего 
батарейного модуля с индексом 
60/80К вместе с аккумуляторами 
составляет всего 103 кг, двух 
других (20К и 40К) — 250 кг. 
Учитывая, что заявленный уро-
вень генерируемого ИБП шума 
не превышает под полной нагруз-
кой 70 дБ, эти агрегаты вполне 
допустимо размещать в не специ-
ально спроектированных поме-
щениях, — что особенно важно, 

в частности, для сер-
верных инсталляций 
edge computing и ми-
кроЦОДов, которые 
по мере необходимо-
сти могут устанавли-
ваться на действую-
щих производствах 
и даже в офисах без 
предварительной пе-
репланировки.

Помимо ожидае-
мых для ИБП такого 
класса интерфейсных 

портов RS232 и USB 
Type-B, а также 
гнёзд для опци-
ональных плат 

расширения устрой-
ства серии  INNOVA 

RT 33  TOWER снаб-
жены сенсорным 
ЖК-дисплеем, на ко-

тором отображается детальная 
информация о состоянии систе-
мы, и звуковым сигнализатором 
о тревожных и аварийных собы-
тиях. Последний особенно удобен 
для скорейшего обнаружения 
и реагирования на неполадки 
даже в том случае, когда обслу-
живающий инсталляцию персо-
нал находится вдалеке от устрой-
ства. Русифицированное 
программное обеспечение позво-
ляет дистанционно контролиро-
вать все параметры работы ИБП, 
при этом поддерживаются все 
наиболее актуальные компью-
терные ОС: Windows 2000/2003/
XP/Vista/2008, Windows 7/8, Linux 
и MAC. Помимо этого в скором 
времени будут представлены 
 SNMP-карта и карта сухих кон-
тактов.
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возможность использования 
стандартных источников беспе-
ребойного питания в специали-
зированных корпусах”.

“Требования заказчиков по-
чти всегда выходят за рамки 
стандартных решений, — ком-
ментирует Вигель Антонов, — 
но обычно эти требования 
связаны не с изменением кон-
струкции ИБП, а с инфраструк-
турными решениями в целом”.

По опыту Александра Колес-
никова, заказная модификация 
и тем более разработка с нуля 
ИБП даже для очень крупно-
го заказчика — явление чрез-
вычайно редкое: “Обычно это 
занимает от трёх до шести ме-
сяцев в зависимости от уровня 
кастомизации. Конечно, данное 
оборудование мы используем 
в последующих проектах”.

Как свидетельствует Павел 
Лебедев, подобная разработка 
занимает от одного месяца и бо-
лее в зависимости от сложности 
технического задания и произ-
водится в основном для обору-
дования больших мощностей — 
от 80 кВА.

Марат Деянов сообщает, что 
производство кастомизирован-
ного оборудования требует че-
тырёх-пяти месяцев, для сравне-
ния приводя сроки производства 
обычного трёхфазного ИБП: че-
тыре-пять недель.

Александр Халаев указывает 
широкий диапазон сроков ка-
стомизации готового ИБП под 
специфические требования за-
казчика — от нескольких недель 
до нескольких месяцев в зависи-
мости от глубины и сложности 
доработки.

Специфические требования 
к трёхфазным ИБП заказчики 
выдвигают, по словам Григо-
рия Карулина, довольно часто, 
но не все готовы ждать и платить 
повышенную цену: “Кастоми-
зация в зависимости от сложно-
сти решения занимает от двух 
до шести недель, что влияет 
на общий срок поставки ИБП 
для конкретного проекта, делая 
стоимость ИБП выше стандар-
тного решения. Вообще удел ка-
стомизации трёхфазных ИБП — 
это индустриальные проекты, 
так что стоимость и сроки испол-
нения здесь заметно отличаются 
от рынка коммерческих ИБП”.

Максим Орехов, технический 
эксперт Vertiv, приводит та-
кой пример из своей практики: 
“Специально для одной из круп-
нейших ИТ-компаний мира был 
разработан ИБП со специаль-
ным температурным режимом 
и мощностью. Стоит отметить, 
что теперь эта модель стала до-
ступна и другим заказчикам”.

Сергей Козлов свидетельству-
ет, что чаще всего требования 
кастомизации связаны с увели-
чением времени автономной ра-
боты устройств или же с ограни-
ченными площадями доступных 
для установки оборудования 
помещений, что порождает не-
обходимость в специализиро-
ванном дизайне ИБП: “Но мож-
но с уверенностью сказать, 
что на сегодняшний момент 
основная масса производителей 
ИБП дорожит каждым заказом 
и по возможности вносит необ-
ходимые изменения и доработ-
ки в свое оборудование. А при 

большом объёме заказа, если 
это финансово оправданно, они 
создадут для заказчика и новую 
модель ИБП”.

По словам Алексея Морозо-
ва, в промышленных системах 
бесперебойного питания почти 
в каждом втором проекте име-
ются специфические требова-
ния. Поэтому кардинально ре-
шить задачу кастомизации таких 
решений для промышленного 
и технологического оборудова-
ния можно с помощью ИБП, 
построенных по модульной схе-
ме. Разработка новой системы, 
по словам эксперта, в среднем 
проходит от полугода до года 
и требует значительных затрат: 
“Чтобы выйти на окупаемость 
и сохранить ценовое преимуще-
ство для заказчиков, масштаб 
производства должен измерять-
ся даже не десятками, но сотня-
ми устройств. В связи с этим эко-
номически оправданно именно 
создание системы, изначально 
гибкой в плане конфигурации”.

Специфика требований дик-
туется особенностями систем 
питания и функционирования 
оборудования, которое исполь-
зуют заказчики, подчёркивает 
Сергей Косецкий. Практиче-
ски всё ИТ-оборудование ра-
ботает от импульсных блоков 
питания, совместимых с боль-
шинством стандартных ИБП. 
Другое дело — резервное пи-
тание асинхронных двигателей, 
пусковые токи которых могут 
в разы превышать номинальную 
мощность. Здесь приходится вы-
бирать значительно более мощ-
ные, а значит, дорогие типовые 
решения — или же заказывать 
разработку кастомизированной 
модели, отвечающей требова-
ниям оборудования. “Нередко 
последний вариант оказывается 
предпочтительнее, а произво-
дитель учитывает специфичные 
потребности таких клиентов 
при разработке новых моделей 
устройств”, — резюмирует эк-
сперт.

В центре внимания — периферия
В России, как и во всём мире, 
заметен рост интереса к пери-
ферийным вычислениям (edge 
computing). Необходимость 
развёртывать вычислительное 
оборудование ближе к точ-
ке генерации данных связано 
с минимизацией задержки при 
передаче информации с мест 
в ЦОДы для её обработки. 
Именно первичную обработку 
“сырых” данных и принимают 
на себя периферийные вычисли-
тельные узлы, проводя заодно 
часть управленческих решений. 
Сергей Козлов приводит такой 
пример: корректировка режи-
ма работы промышленного 
оборудования может произво-
диться локально, в результате 
сокращается объём данных, 
передаваемых в большой ЦОД, 
что избавляет заказчика от не-
обходимости закладывать 
внушительную пропускную 
способность канала в проект ре-
ализации промышленного Ин-
тернета вещей.

Очевидно, что в отсутствие 
мощных, высокоэффективных, 
надёжных ИБП все преиму-
щества edge computing оказы-
ваются под угрозой. Обычно 
узлы периферийных вычисле-
ний представляют собой малые 
ЦОДы, микроЦОДы или вовсе 
отдельные серверные стойки. 

“Следовательно, — заключает 
Сергей Козлов, — для их бес-
перебойной работы нужны 
трёхполюсные ИБП небольшой 
мощности, которые благодаря 
компактности и лёгкости бу-
дут проще в установке. Ничего 
особенного при этом от ИБП 
не требуется: должна быть воз-
можность совместимости ИБП 
с edge computing и чтобы цена 
ИБП подходила заказчику. 
Дальнейшее развитие рынка пе-
риферийных вычислений убедит 
заказчика в преимуществе дан-
ной концепции”.

Рост интереса к периферий-
ным вычислениям в России 
стал явно заметен в последние 
годы, говорит Александр Кюн: 
“Развёртывание периферий-
ных ЦОДов в промышленно-
сти часто связано с установкой 
микроЦОДов в неподготовлен-
ных условиях, например, прямо 
в производственном помеще-
нии. В таких случаях необходимо 
обеспечить физическую защиту 
всей ИТ-инфраструктуры ми-
кроЦОДа, в том числе и ИБП — 
от запылённости, от нарушения 
температурного режима, от фи-
зических воздействий. При пра-
вильной организации закрытой 
структуры на базе шкафа или 
линейки шкафов, имеющих изо-
лированный внутренний контур 
охлаждения, внутри могут быть 
установлены ИБП, серверы и се-
тевое оборудование обычного 
вида без каких-либо специаль-
ных промышленных модифика-
ций”.

“Рост однозначно заме-
тен, — соглашается Максим 
Орехов. — В большей степени 
он наблюдается среди заказчи-
ков с распределённой инфра-
структурой в таких сферах, как 
телеком, финансы, транспорт. 
Заказчики готовы приобретать 
такое оборудование, чтобы обес-
печить бесперебойную работу, 
так как ввиду территориальной 
распределённости объектов 
и зачастую удалённости площа-
док расходы на устранение ава-
рий могут быть высоки. В этом 
случае экономия на энерго-
безопасности может не только 
привести к перебоям в работе, 
но и потребовать существенных 
затрат на устранение пробле-
мы”.

“К сожалению, с точки зрения 
инженерной инфраструктуры 
интереса почти нет, — сокру-
шается Александр Колесников 
по поводу перспектив edge com-
puting в России. — В основном 
его пытаются подогреть сами 
вендоры, наиболее продвину-
тые”.

А по наблюдению Виктора 
Лапидуса, хотя интерес к пери-
ферийным вычислениям на рос-
сийском рынке в определённой 
мере заметен, он проявляет себя 
скорее в отказе от трёхфазных 
ИБП в пользу однофазных, раз-
мещенных непосредственно 
в стойках с вычислительным 
оборудованием — наряду с кон-
диционером и распределением 
питания: “Такое решение позво-
ляет быстро развернуть на объ-
екте заказчика готовую инфра-
структуру для периферийных 
вычислений”.

Григорий Карулин также заме-
чает, что для создания решений 
уровня микро- и нано ЦОДов 
подходят как трёхфазные, так 
и однофазные ИБП, построен-
ные по технологии двойного 

преобразования, причём для 
наноЦОДов — ещё и ИБП для 
размещения на DIN-рейку.

По словам Александра Хала-
ева, интерес к периферийным 
вычислениям на российском 
рынке растёт, но чаще всего 
это решения на базе одной-двух 
серверных стоек мощностью 
до 10 кВА, — и поэтому к ним 
более применимы однофазные 
ИБП: “Но не исключаем и про-
ектов, в которых лучше подой-
дет именно трёхфазный ИБП. 
Заказчики рассматривают спе-
циализированные решения для 
периферийных вычислений, 
но всё чаще — комплексные” .

Середина, но золотая ли?
Трёхфазные ИБП традиционно 
воспринимались рынком как 
дорогостоящее оборудование 
для корпоративных заказчиков. 
В последнее же время цены 
на подобные устройства стано-
вятся более демократичными: 
активно развивается сегмент 
среднего ценового предложения 
трёхфазных ИБП. Однако сни-
жение цены на трёхфазные ИБП 
при сохранении необходимых 
характеристик может произой-
ти, разъясняет Сергей Козлов, 
только при условии, что цены 
снизятся на соответствующие 
комплектующие: “Это задача 
каждого производителя ИБП — 
кто дальше продвинется в этом, 
тот несомненно увеличит объём 
продаж, а это уже непременно 
приведет к дальнейшему сниже-
нию цены”.

Наращивать же объёмы по-
ставляемого на рынок обору-
дования под силу, как отмечает 
Виктор Лапидус, только круп-
ным игрокам рынка ИБП: “Се-
годня в своих решениях лучше 
полагаться только на известных 
и проверенных временем про-
изводителей. При выборе по-
ставщиков, предлагающих бо-
лее дешёвые решения, есть риск 
столкнуться с простоем оборудо-
вания, затраты на который могут 
намного превысить сэкономлен-
ные при поставке средства”.

Многие вендоры, по словам 
Максима Орехова, достигают 
снижения стоимости своих ИБП 
путём переноса их производств 
в страны с более дешёвой рабо-
чей силой, часто азиатские. Од-
нако заказчики, подчёркивает 
эксперт, смотрят на совокупную 
стоимость владения, а не только 
на начальную стоимость: “Эко-
номия на проектах достигает-
ся благодаря использованию 
модульных унифицированных 
решений, которые позволяют 
за счёт типизации сократить сто-
имость и сроки производства”.

Александр Халаев согласен, 
что тренд появления трёхфаз-
ных линеек с демократичными 
ценами у многих производите-
лей присутствует, но наблюдает 
его лишь на начальных мощно-
стях — примерно до 60 кВА: 
“Это мощностное ограниче-
ние позволяет производителям 
снизить влияние этого тренда 
на сегмент более дорогих систем 
для крупных ЦОДов мощностью 
в сотни киловольт-ампер”.

Как о тревожной тенденции 
Алексей Морозов говорит о том, 
что даже известные производи-
тели стремятся упростить про-
дукцию для защиты ответствен-
ного оборудования: “Есть риск 
снижения функциональности 
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Цифровизация российской 
экономики, не так давно 
получившая статус наци-

онального проекта с бюджетом 
1,6 трлн. руб., ставит одной 
из главных своих целей создание 
устойчивой и без о пас ной инфор-
мационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры для высокоско-
ростной передачи, обработки 
и хранения больших объёмов дан-
ных, которая была бы доступна 
для всех организаций и домохо-
зяйств. Доступна в режиме 24/7, 
невзирая на любые внутренние 
и внешние неурядицы, в том чи-
сле перебои с электропитанием.

А это значит, что средств для 
защиты разнообразного цифро-
вого оборудования для электро-
питания год от года будет тре-
боваться всё больше и запросы 
к их характеристикам станут всё 
более жёсткими. По мере раз-
вития цифровизации нагрузка 
на “тонкое”, чувствительное к пе-
репадам напряжения и иным 
сбоям в цепях питания умное 
оборудование будет посто-
янно расти, ведь в прямой 
зависимости от его работоспо-
собности окажутся все отрасли 
промышленности, транспорта 
и хозяйства.

Монтировать и эксплуатировать 
цифровое оборудование в от-
сутствие надёжных, высокоэф-
фективных источников беспере-
бойного питания (ИБП) — значит 
ставить под угрозу само фун-
кционирование производствен-
ных и бизнес-процессов на сов-
ременных предприятиях. При 
этом, поскольку с каждым годом 
требуется защищать питание всё 
большего числа чувствительных 
устройств, необходимо подбирать 
для работы с ними оптимальные 
по соотношению цены, функци-
ональности и надёжности ИБП. 
Не просто недорогие на момент 
приобретения, но обладающие 
выгодной общей стоимостью 
владения (total cost of ownership, 
TCO) на всём протяжении расчёт-
ного срока эксплуатации.

Как раз к такого рода сред-
ствам защиты электропитания 
относятся новейшие ИБП (UPS) 
и внешние батарейные модули 
(Extended Battery Modules, EBM) 
компании Ippon серии  INNOVA 
RT 33  TOWER. Они обеспечи-
вают централизованную защиту 
трёхфазного электропитания 
и предназначены для резервного 
питания особо критичных узлов 
инфраструктуры. Эти устрой-
ства, выпускаемые в версиях 
мощностью 20, 40, 60 и 80 кВА, 
наилучшим образом подходят для 
обеспечения энергобезопасности 
малых ЦОДов, крупных магази-
нов розничной торговли, регио-
нальных офисов, промышленного 
оборудования с высокой плотно-
стью мощности.

Компания Ippon давно и хорошо 
известна на российском рынке: 
она уверенно входит в тройку его 
лидеров по объёмам поставок 

как в количественном, так и в де-
нежном исчислении. Долгие годы 
она развивала свои компетенции 
в сегменте массовых доступных 
ИБП, в основном однофазных, 

но пять лет назад руководство 
Ippon решило развивать направ-
ление on-line-ИБП для защиты 
критически важной инфраструк-
туры.  НИОКР-под раз де ление 
компании приступило к разра-
ботке корпоративных источни-
ков бесперебойного питания 
и внешних батарейных модулей, 
выделенных в семейство  INNOVA, 
и смогло за короткий срок пред-
ложить рынку несколько чрезвы-
чайно успешных моделей в серии 
RT (универсального конструкти-
ва, в равной мере пригодного для 
монтажа в стандартную 19-дюй-
мовую стойку и для пьедесталь-
ной установки).

Первые устройства серии RT по-
зволили Ippon уже во II кв. 2019 г. 
завоевать “с низкого старта” 
весьма неплохие позиции в сег-
менте on-line-ИБП мощностью 
от 1 до 3 кВА (четвёртое место 
на российском рынке по коли-
чественным объёмам поставок, 
по данным ITResearch) и on-line-
ИБП от 3 до 10 кВА (шестое место 
за тот же период). Продолжая 
развивать модельный ряд в на-
правлении ещё более технологи-
чески совершенных и высокомар-
жинальных устройств, опираясь 
на компетенции своих инженеров 
и выстроенную в России к настоя-
щему времени партнёрскую сеть, 
Ippon теперь сосредоточивает уси-
лия на разработке и продвижении 
полнофункциональных трёхфаз-
ных агрегатов средней мощно-
сти —  INNOVA RT 33  TOWER UPS 
& EBM. Эти ИБП и внешние бата-
рейные шкафы призваны обес-
печить компании полный спектр 
продуктов в сегменте on-line, 
которые отвечали бы запросам 
существенной доли россий-
ских корпоративных заказчиков 
и по функциональным возмож-

ностям, и по условиям техниче-
ского обслуживания и сервисной 
поддержки, и по ценовому пред-
ложению. Официальный релиз 
семейства  INNOVA RT 33  TOWER 
состоится осенью этого года.

Было объявлено о начале по-
ставок четырёх источников бес-
перебойного питания (на 20, 40, 
60 и 80 кВА) и трёх батарейных 
модулей (20, 40 и 60/80 кВА). При 
этом модели ИБП на 20 и 40 кВА 
поставляются с внутренними 
батареями на необслуживаемых 
герметичных свинцово-кислот-
ных аккумуляторах соответ-
ствующей мощности и допол-
нительно предусматривают 
возможность подключения ЕВМ, 
тогда как старшие варианты — 
на 60 и 80 кВА — рассчитаны 
на работу только с внешними 
батарейными блоками. Это 
существенно облегчает сами 
ИБП (что особенно важно, на-
пример, для небольших ЦОДов, 

расположенных в помещениях 
с лимитированной нагрузкой 
на межэтажные перекрытия) 
и упрощает замену батарей 
для них.

Создавая семейство  INNOVA 
RT 33  TOWER, инженеры Ippon 
уделили особое внимание тому, 
чтобы эти устройства соответст-
вовали требованиям современно-
го рынка корпоративных 
ИБП по функционально-
сти, не выходя при этом 
за рамки разумной це-
новой доступности, как 
по стоимости каждой 
модели, так и её ТСО. 
Результатом такого под-
хода стала серия чрез-
вычайно привлекатель-
ных по цене источников 
бесперебойного питания 
с такими передовыми 
особенностями, как рав-
ный в точности единице 
коэффициент выходной 
мощности (1 кВА = 
1 кВт), что весьма 
востребовано в сов-
ременных дата-
центрах и чаще 
всего рекламируется 
как отличительная черта 
“топовых” моделей ИБП более 
высокого ценового диапазона.

Другая ключевая характери-
стика источника бесперебойного 
питания — его КПД — находит-
ся для всех моделей семейства 
 INNOVA RT 33  TOWER на уровне 
95,5%, а в ЭКО-режиме (при 
работе на байпасе) — 98,5%. 
Стабильность напряжения для 
этих устройств гарантирована 
в пределах ±1%, а стабильность 
частоты (как при 50, так и при 
60 Гц) — ±0,1 Гц. Коэффициент 
амплитуды (иначе крест-фак-
тор — допустимое отношение 
величины амплитуды напряжения 
к его эффективному значению) 
равен или превышает 3:1, что 
позволяет устройству обеспечи-
вать питание даже весьма требо-
вательной нелинейной полезной 

нагрузки, в частности промыш-
ленной. Каждая из моделей ИБП 
 INNOVA RT 33  TOWER предусма-
тривает параллельное подклю-
чение в параллельной системе 
(для резервирования мощности) 
до трёх ИБП.

Требования без о пас ности 
низковольтного оборудования 
и электромагнитной совмести-
мости ЕврАзЭС обеспечены для 
устройств этой серии на уровне 
ТР ТС 004/2011. Они способны 
функционировать в диапазоне 
температур от 0 до 40 °С при 
влажности от 0 до 95% без обра-
зования конденсата и на высоте 
до 1000 м над уровнем моря. При 
массе нетто от 115 кг (модель 
с индексом 60 000 на 60 кВА) 
до 299,5 кВА (модель 
40 000 на 40 кВА) эти ИБП не пре-
вышают 1,01 м в высоту и 0,28 м2 
по занимаемой площади. Масса 
наиболее мощного внешнего 
батарейного модуля с индексом 
60/80К вместе с аккумуляторами 
составляет всего 103 кг, двух 
других (20К и 40К) — 250 кг. 
Учитывая, что заявленный уро-
вень генерируемого ИБП шума 
не превышает под полной нагруз-
кой 70 дБ, эти агрегаты вполне 
допустимо размещать в не специ-
ально спроектированных поме-
щениях, — что особенно важно, 

в частности, для сер-
верных инсталляций 
edge computing и ми-
кроЦОДов, которые 
по мере необходимо-
сти могут устанавли-
ваться на действую-
щих производствах 
и даже в офисах без 
предварительной пе-
репланировки.

Помимо ожидае-
мых для ИБП такого 
класса интерфейсных 

портов RS232 и USB 
Type-B, а также 
гнёзд для опци-
ональных плат 

расширения устрой-
ства серии  INNOVA 

RT 33  TOWER снаб-
жены сенсорным 
ЖК-дисплеем, на ко-

тором отображается детальная 
информация о состоянии систе-
мы, и звуковым сигнализатором 
о тревожных и аварийных собы-
тиях. Последний особенно удобен 
для скорейшего обнаружения 
и реагирования на неполадки 
даже в том случае, когда обслу-
живающий инсталляцию персо-
нал находится вдалеке от устрой-
ства. Русифицированное 
программное обеспечение позво-
ляет дистанционно контролиро-
вать все параметры работы ИБП, 
при этом поддерживаются все 
наиболее актуальные компью-
терные ОС: Windows 2000/2003/
XP/Vista/2008, Windows 7/8, Linux 
и MAC. Помимо этого в скором 
времени будут представлены 
 SNMP-карта и карта сухих кон-
тактов.
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и надёжности подобных урезанных реше‑
ний по бесперебойному питанию, а соот‑
ветственно и потери репутации заказчи‑
ка. Скорее в современном мире высокой 
конкуренции правильнее снижать нацен‑
ку на узнаваемость бренда и предлагать 
решения с оптимальным соотношением 
цены и качества”.

Всё чаще сегмент среднего ценового 
предложения в моноблочных трехфазных 
ИБП разрабатывается как продолжение 
и удешевление дорогостоящих модуль‑
ных  решений,  на  разработку  которых 
у  производителя  ушли  значительные 
силы и средства,  говорит Григорий Ка‑
рулин: “Унификация и downgrade систем 
управления и мониторинга, силовых мо‑
дулей позволяет обеспечить в сегменте 
моноблоков средней мощности ожида‑
емые  характеристики  и  качество  про‑
дукции. Рынок флагманских модульных 
ИБП несёт в себе практически все но‑
вые веяния и технологии, что делает уде‑
шевление этого сегмента невозможным. 
За “высокие девятки” и Li‑ion приходится 
платить”.

Марат Деянов также обращает внима‑
ние на то, что ИБП сами по себе и реше‑
ния на их основе — это всё‑таки разные 
рыночные  продукты.  Решение  —  это 
комплексное предложение, максимально 
отвечающее запросам заказчика и вклю‑
чающее  как  ИБП  с  аккумуляторами, 
так и  системы  распределения  питания 
(PDU),  средства  кондиционирования, 
системы мониторинга и доступа и многое 
другое: “Считаю, что сравнивать их нель‑
зя. У ИБП и у сложных решений свои 
потребители”.

Сергей Козлов в свою очередь отмеча‑
ет, что в приоритете у крупных заказчи‑
ков — надёжность систем и минимизация 
рисков отказа. По этим параметрам до‑
рогостоящие трёхфазные решения нахо‑
дятся на несколько ином уровне по срав‑
нению с дешёвыми трёхфазными ИБП.

На  рынке  тяжёлых  ИБП,  подчёрки‑
вает Павел Лебедев, значительная доля 
стоимости приходится на услуги. Однако 
и трёхфазное оборудование само по себе 
всё‑таки становится дешевле, подтачи‑
вая тем самым спрос на более мощные 
системы: “Часть продаж будет канниба‑
лизирована”.

Реальность тренда трёхфазного обору‑
дования в сторону среднего ценового ди‑

апазона подтверждает и Александр Коле‑
сников: “В большей степени это касается 
трёхфазных ИБП средней мощности. Для 
снижения стоимости используются стан‑
дартные наработки и компоненты, при‑
меняемые в старших версиях. Мощность 
при этом может искусственно ограничи‑
ваться в силу конструкционных особен‑
ностей или же программно”.

Заказчики, которые покупают обору‑
дование для защиты критически важных 
объектов, куда уже вложены огромные 
средства, как правило, не стремятся эко‑
номить на ИБП и делают выбор в поль‑
зу дорогостоящих, но проверенных ре‑
шений,  говорит Надежда Пчелинцева: 
“На наш взгляд, в ряде случаев в сегменте 
трёхфазных ИБП практически нет сред‑
него  ценового  предложения.  Компро‑
миссы, конечно, встречаются. Например, 
российский  производитель  “Импульс” 
удачно  балансирует  на  соотношении 
цены и качества. Вполне возможно, что 
в ближайшем будущем удастся сформи‑
ровать предложение в среднем ценовом 
диапазоне за счёт подобных игроков”.

Расти и меняться
Оживить  сегмент  трёхфазных  ИБП 
в оставшиеся месяцы 2019‑го и в 2020 г. 
способны, по мнению Сергея Козлова, 
компании, склонные придерживать ре‑
ализацию  уже  намеченных  проектов 
до лучших времён: “Ситуация на рынке 
указывает, что значительная часть таких 
компаний обратит свое внимание на про‑
изводителей ИБП с низкобюджетными 
ценами. Свой вклад в динамику рынка 
могут  внести  также  объекты,  постро‑
енные раньше и  теперь нуждающиеся 
в серьёзной модернизации”.

Основной  драйвер  роста  на  россий‑
ском  рынке,  указывает  Виктор  Лапи‑
дус, — это национальные проекты, в ко‑
торых как раз чаще всего и применяются 
трёхфазные ИБП.

Александр Колесников уточняет, что 
драйверами роста продаж в конце года, 
как правило, становятся государственные 
и крупные коммерческие заказчики, по‑
скольку бюджетное планирование у них 
привязано к календарному году.

В связи с развитием процессов импор‑
тозамещения Вигель Антонов отмечает 
рост предложения ИБП российского про‑
изводства, а также расширение спектра 
предложений азиатских производителей.

На взгляд Максима Орехова, драйверы 
роста продаж трёхфазных ИБП — это 
рост количества объектов,  где они при‑

меняются: “Несмотря на экономическую 
ситуацию, в стране постоянно открыва‑
ются  новые  ЦОДы.  Это  будет  продол‑
жаться и в 2020‑м”.

“Я не вижу сейчас причин для роста 
рынка,  —  комментирует  Марат  Дея‑
нов. — Нет крупных федеральных проек‑
тов типа чемпионата мира. Рынок стагни‑
рует, а если верить цифрам, то и немного 
поджался. Однако III и IV кварталы всег‑
да были ударными с точки зрения реа‑
лизованных проектов и закупок от пар‑
тнёров. Проводятся многие отложенные 
тендеры, все заказчики стараются до кон‑
ца  года  закрыть  поставки  и  бюджеты. 
Прогноз на 2020‑й:  год будет хорошим, 
если рынок останется в тех же границах”.

В оставшиеся месяцы текущего  года 
вряд ли стоит ожидать кардинальных из‑
менений,  говорит и Алексей Морозов: 
“Следующий год — это повышение доли 
модульных решений среди трёхфазных 
ИБП, поскольку они дают гибкость в кон‑
фигурации решений при высокой надеж‑
ности и ремонтопригодности. Конечно, 
пользователи модульных ИБП получат 
и  преимущества  за  счет  повышенного 
по сравнению с классическими монобло‑
ками КПД и меньшей стоимости обслу‑
живания”.

По итогам 2020 г. Александр Халаев 
ожидает  динамику  продаж  на  уровне 
2018—2019  гг.  с  возможными  неболь‑
шими корректировками в пределах не‑
скольких процентов: “Тенденций к про‑
рывному росту пока нет. Развитие ИБП 
в стандартной топологии практически до‑
стигло потолка. Сейчас основное разви‑
тие трёхфазных ИБП лежит в плоскости 
доработок под использование с литий‑
ионными батареями, оптимизации габа‑
ритов и стоимости компонентной базы”.

Главные  направления  технологиче‑
ского развития трёхфазных ИБП Сергей 
Козлов связывает с разработкой модуль‑
ных решений, совершенствованием эко‑
номичных режимов работы (обеспечива‑
ющих повышение КПД), расширением 
возможностей программного обеспече‑
ния, с простотой и удобством сервисного 
обслуживания: “Ощущается тенденция 
внедрения модели экспертно‑аналитиче‑
ских “умных” систем, способных анализи‑
ровать различные параметры электросе‑
ти и цикличность подключения нагрузки. 
В результате снижается энергопотребле‑
ние самого устройства, его тепловыделе‑
ние, растёт срок службы”.

Григорий  Карулин  развивает  тему: 
“Модульные  решения,  единичный  ко‑

эффициент мощности и 96%‑ный КПД 
де‑факто стали стандартом для современ‑
ных трёхфазных ИБП. Без модульности 
невозможно минимизировать  MTTR. Ре‑
зервирование на уровне модулей, стоек 
и параллельных систем делает показатель 
 MTBF минимальным. Единичный коэф‑
фициент мощности и КПД 96% снижают 
совокупную стоимость владения посред‑
ством  снижения  теплопотерь  и  увели‑
чения плотности мощности на единицу 
занимаемой площади”.

Марат Деянов разъясняет, что на се‑
годня КПД ИБП при работе в режиме 
онлайн упёрся в технологический предел 
95±1%, и наращивать этот важнейший 
показатель далее пока возможно только 
посредством применения “умных” режи‑
мов. Поддерживает такую точку зрения 
Вигель Антонов, указывая, что дальней‑
шее развитие будет проходить в области 
ПО и мониторинговых сервисов. Максим 
Орехов  конкретизирует:  “На  европей‑
ском рынке уже есть ИБП с “умными” ал‑
горитмами питания, так называемые peak 
shaving и grid support, но на российском 
рынке эти технологии не имеют широко‑
го применения. Также идет постоянная 
работа над усовершенствованием систем 
аккумулирования энергии для ИБП: это 
аккумуляторы Li‑ion и Pure Lead, кинети‑
ческие накопители”.

Виктор Лапидус выделяет такие тен‑
денции  в  трёхфазном  сегменте,  как 
уменьшение занимаемой ИБП площади 
и постепенный, но всё более ощутимый 
по объёму продаж переход к использо‑
ванию Li‑ion АКБ вместо свинцово‑ки‑
слотных.  В  особом  выигрыше  на  этом 
направлении  оказываются  компании, 
располагающие  собственным  произ‑
водством литий‑ионных аккумуляторов 
и  поэтому  готовые  предложить  своим 
заказчикам сбалансированные по цене, 
качеству и площади решения.

Говоря о технологиях, которые будут 
драйверами роста продаж в ближайшие 
годы,  Александр  Колесников  упоми‑
нает, в частности, модульные системы, 
повышающие  надежность  и  позволя‑
ющие  упростить  обслуживание  ИБП 
для любого заказчика, системы с КПД 
выше 97% в режиме двойного преобра‑
зования,  а  также  интеграцию  в  систе‑
мы бесперебойного электроснабжения 
умного  мониторинга,  который  будет 
не  только  реализовывать  стандартные 
функции  контроля,  но и обеспечивать 
предсказание аварийных ситуаций в си‑
стеме.� :

Трёхфазные ИБП...
ПРОДОЛЖЕНИЕ CO C. 6

сеРгей свинаРев

На российском ИКТ‑рынке появ‑
ляется еще один мощный игрок 
из  Китая,  который,  несомнен‑

но, составит конкуренцию, прежде все‑
го компании Huawei. Речь идет о ком‑
пании  H3C,  название 
которой  по  странному 
стечению  исторических 
обстоятельств  образова‑
но  из  первых  букв  двух 
известных  технологиче‑
ских  фирм,  создавших 
в  начале  2000‑х  совмест‑
ное  предприятие:  одна 
из  них  как  раз  Huawei, 
а  вторая  —  3Com.  С  тех 
пор  H3C  не  раз  реструк‑
турировалась  и  меняла 
собственников, что, по признанию ны‑
нешнего  ее  генерального  директора 
Тони Юйя, помешало довести до конца 
объявленное  в  2005  г.  открытие  рос‑
сийского  представительства.  Сегодня 
H3C  —  это  китайско‑американская 
компания,  51%  которой  принадлежит 
китайской  группе  Tsinghua  Unigroup 
(Тони Юй занимает в ней пост прези‑
дента), а 49% — HPE.

Когда‑то H3C была известна в основ‑
ном как производитель сетевого обору‑
дования, часть которого она поставляла 
своим OEM‑партнерам, таким как Hua‑
wei, 3Com и HPE. Как рассказал старший 
вице‑президент  компании  Гэри  Хуан, 

сегодня в ее продуктовом 
портфеле есть еще и сер‑
веры,  системы  хранения, 
оборудование для облаков, 
средства обеспечения без о‑
пас ности и системное ПО. 
Она  готова  предоставить 
комплексную  цифровую 
платформу  для  больших 
данных,  видеонаблюде‑
ния, Интернета вещей, пе‑
риферийных вычислений, 
искусственного интеллек‑

та, мобильных сетей 5G. Компания вла‑
деет более 10 тыс. патентов, а половина 
из 13 тыс. ее со труд ни ков трудится в под‑
раз де лениях   НИОКР: на исследования 
она тратит 17% годовой выручки, кото‑
рая в 2018 г. достигла 4,3 млрд. долл.

По  словам  Тони  Юйя,  приход  H3C 
в Россию обусловлен развернувшимися 
в  стране  процессами  цифровой  тран‑
сформации  и  взятым  правительством 

курсом на построение цифровой эконо‑
мики. Перед местным офисом, который 
будет иметь статус дочернего предприя‑
тия, поставлена амбициозная цель за три 
года  войти  в  первую  тройку  лидеров 
российского рынка ИКТ с долей не ме‑
нее 15%. При этом он должен стать для 
H3C  крупнейшим  по  объему  рынком 
за пределами Китая. Впрочем, назвать 
страну,  занимающую эту позицию сей‑
час, мне не смогли, указав, что междуна‑
родная экспансия H3C только начинает‑
ся. В то же время, продукты компании 
на  протяжении  многих  лет  продаются 
и используются в сотне стран. В далеком 
2007 г. тогдашний президент H3C в Рос‑
сии и СНГ Алан Фенг сообщил нашему 
изданию, что продукция H3C в России 
уже занимает около 10% рынка сетевого 
оборудования для крупных корпоратив‑
ных клиентов.

На них, а именно на “большую четвер‑
ку”  мобильных  операторов,  компания 
фокусирует  свое  внимание  и  сегодня. 
В то же время, она намерена создать для 
массового продвижения своих продуктов 
и решений мощный двухуровневый ка‑
нал продаж. В него войдут три крупных 
дистрибьютора (один из них известен — 

это Merlion) и партнеры второго уровня 
(20 уже подписали соглашение и еще при‑
мерно столько же находятся на стадии пе‑
реговоров). Как рассказал руководитель 
отдела развития бизнеса Hardware ком‑
пании Merlion Максим Пуха, у них уже 
сформирован дивизион для работы с H3C 
под руководством Игоря Солнцева, в шта‑
те которого более 200 менеджеров по про‑
дажам. Гэри Хуан подчеркнул, что H3C 
принципиально не осуществляет прямые 
продажи, а действует исключительно че‑
рез партнерскую сеть. Как пояснил гла‑
ва международного партнерского отдела 
H3C Дэвид Чу, именно этим объясняется 
тот факт, что при близких с Huawei объе‑
мах продаж штат его компании в пять раз 
меньше, чем у главного конкурента.

Приоритетными  для  себя  в  России 
компания считает такие отрасли, как те‑
леком, финансы, энергетика, транспорт, 
медицина, образование, органы государ‑
ственного управления, а также проекты 
построения “умных” городов. На первом 
этапе H3C намерена поставлять в нашу 
страну ограниченную номенклатуру из‑
делий и решений, особенно важных для 
проектов  цифровой  трансформации. 
В дальнейшем она будет расширена.� :

H3C обостряет конкуренцию на российском рынке ИКТ

Тони Юй
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кита Шаблыков отмечает возможность 
интеграции этих решений с прикладны‑
ми ИТ‑cистемами, уже используемыми 
заказчиком, а также без о пас ность этих 
решений, обусловленную тем, что они 
могут работать без подключения к Сети.

Особенности внедрения
Предприятиям и организациям, решив‑
шим использовать возможности нейро‑
сетевых технологий перевода  PROMT 
для поддержки своих бизнес‑процессов, 
необходимо перейти на 20‑ю версию ба‑
зового или отраслевого продукта компа‑
нии и докупить модули  PROMT Neural. 
При этом выделенный сервер (физиче‑

ский или виртуальный) должен обладать 
следующими характеристиками: процес‑
сор с двумя и более ядрами (рекомен‑
дуется процессор с четырьмя и более 
ядрами); 4 Гб ОЗУ (рекомендуется 8 Гб); 
10 Гб свободного места на диске (реко‑
мендуется 20 Гб); ОС Microsoft Windows 
Server 2008R2/2012/2012R2/2016.

В решениях  PROMT для нейрон‑
ных направлений перевода использу‑
ется либо основной процессор (режим 
CPU), либо выделенный графический 
процессор (режим GPU). Понятно, что 
в режиме GPU скорость нейромашин‑
ного перевода существенно выше, чем 
в режиме CPU. Необходимо использо‑
вать  CUDA‑совместимые видеокарты 
с 4 Гб видеопамяти. Как минимум, класса 
Nvidia GeForce 1050 Ti. Но рекоменду‑
ется класса Nvidia GeForce 1080 Ti или 
выше.

Что касается клиентской части (авто‑
матизированных рабочих мест пользова‑
теля), то в ней могут использоваться бра‑
узеры Microsoft Internet Explorer версии 
9 и выше; Microsoft Edge; Mozilla Firefox 
версии 24 и выше; Google Chrome версии 
25 и выше.

При этом возможно применение широ‑
кого спектра операционных систем: Win‑
dows 7 SP1/8/8.1/10; macOS 10.8 Moun‑
tain Lion/10.9 Mavericks/10.10 Yosemite; 
iOS 8 и выше; Android 4.1 и выше; Win‑
dows Phone 8.1; Linux  RHEL/Cen‑
tOS 7.0 и выше, Ubuntu 14.04 и выше, 
Debian 8.0 и выше.

Важно отметить, что  PROMT Neural 
Translation Server работает не в облаке, 
а интегрируется в корпоративную сеть за‑
казчика. При этом не требуется подклю‑
чения к Интернету, а потому вероятность 
утечек данных исключена.

По словам разработчиков, решение 
 PROMT Neural Translation Server функци‑
онирует на основе универсальной модели, 
которая только для англо‑русского перевод‑
чика натренирована на более чем 100 млн. 
параллельных текстовых сегментов (сред‑
няя длина сегмента 30 слов), созданных спе‑
циалистами компании или заимствованных 
из открытых источников. Модули  PROMT 
Neural написаны на языке C++.

Директор по развитию бизнеса 
 PROMT Юлия Епифанцева отмечает, 
что в настоящее время наибольший 
интерес к технологии  PROMT Neural 
проявляют машиностроительная и не‑
фтегазовая отрасли, а также вузы, для 
которых компания предлагает решения 
по специальной программе “ PROMT 
Образование”, и предприятия ВПК. 
Компания предоставляет демодоступ 
к своему серверу.� :

 PROMT...
ПРОДОЛЖЕНИЕ CO C. 2

 АНДРЕЙ  КОЛЕСОВ

Разговоры о практической реализа‑
ции концепции Индустрии 4.0 (чет‑
вертая промышленная революция) 

зачастую сводятся исключительно к теме 
внедрения новых ИТ, при этом порой 
забывается, что ИТ все же являются 
средством достижения традиционных 
целей бизнеса: повышения 
эффективности, конкурен‑
тоспособности и возможно‑
сти оперативной реакции 
на меняющиеся рыночные 
условия. Суть же термина 
“4.0” заключается в каче‑
ственном изменении роли 
ИТ, которые из средства 
поддержки традиционных 
методов бизнеса превра‑
тились в ключевой инструмент качест‑
венного преобразования самого бизне‑
са. О том, как эти тезисы реализуются 
на практике, шла речь в ряде докладов 
представителей заказчиков на октябрь‑
ском “Бизнес‑форуме 1С:ERP”.

“Соллерс” внедряет цифровые услуги
“Мы эволюционно подошли к понима‑
нию жизненной необходимости выра‑
ботки стратегии своего развития на базе 
идей Индустрии 4.0, расширяя в течение 
10 лет спектр решаемых задач и исполь‑
зуемых прикладных решений на плат‑
форме «1С:Предприятие»”, — рассказала 
заместитель директора автопроизводи‑
теля “Соллерс” Зоя Каика и пояснила, 
что сегодня стратегия цифровизации хол‑
динга включает в себя два основных на‑
правления: повышение эффективности/
трансформация традиционного произ‑
водственного ландшафта и создание ка‑
чественно нового бизнес‑контура в виде 
набора цифровых услуг smart mobility для 
разных категорий клиентов.

К настоящему моменту в группе компа‑
нии сформирован единый ИТ‑ландшафт 
на базе “1С:Предприятия”, которые 
включает три основных слоя:

• поддержка системы организацион‑
ного и операционного управления хол‑
динга на базе типовых продуктов “1С”;

• автоматизация производственных 
и торгово‑закупочных процессов с ис‑
пользованием специализированных ре‑
шений “1С”, адаптированных под специ‑
фику автомобилестроения и дискретного 
производства;

• реализация комплексных проектов 
Индустрии 4.0 с помощью интеграции 
различных систем “1С” и внедрения но‑
вых цифровых технологий.

По мнению топ‑менеджера “Соллерс”, 
именно использование единой технологи‑
ческой платформы и набора взаимосвя‑

занных прикладных решений позволило 
существенно повысить эффективность 
работы как отдельных предприятий хол‑
динга, так и всей группы компаний в це‑
лом. В подтверждение этим словам были 
приведены такие данные:

• сокращение сроков расчета себесто‑
имости на 30%;

• увеличение доступ‑
ных к заказу вариантных 
исполнений автомобилей 
на 20—30%;

• сокращение време‑
ни на поиск поставщиков 
услуг на 15%;

• оптимизация затрат 
на закупки и сокращение 
количества срывов поста‑
вок на 10—15%;

• сокращение длительности производ‑
ственного цикла на 30—40%;

• уменьшение объемов незавершенно‑
го производства на 24%;

• снижение себестоимости продукции 
на 5—10%;

• увеличение производительности 
за счет качества планирования на 20%;

• снижение потерь производства 
по причине отсутствия комплектующих 
и материалов на 12%.

Помимо традиционных задач повы‑
шения производительности труда и сни‑
жения затрат сегодня ключевыми тре‑
бованиями являются снижение сроков 
проектирования и запуска в производ‑
ство новой продукции, а также реализа‑
ция клиенто ориентированной модели 
изготовления автомобилей. Но возмож‑
но еще более важными сегодня являют‑
ся вопросы интеграции отечественных 
предприятий в глобальные цепочки по‑
ставок. В этой связи как существенное 
достижение “Соллерс” было отмечено 
начало выпуска в России двигателей для 
японского концерна “Мазда”. Выход 
на современный уровень автопроизвод‑
ства потребовал использования не толь‑
ко базового функционала флагманских 
продуктов “1С” (“1С:ERP”, “1С:ЗУП”, 
“1С:Управление холдингом” и др.), 
но и применения специализированных 
решений PLM, MES, QMS, WMS, разра‑
ботанных интегратором  PROF‑IT.

Однако реализация концепции Инду‑
стрия 4.0 подразумевает не только пре‑
образование структуры традиционной 
сферы деятельности компании, но и вы‑
ход за ее пределы, освоение качественно 
новых направлений работы с клиентами. 
Одно из них для “Соллерса” связано с ис‑
пользованием технологий Интернета ве‑
щей при взаимодействии с пользователя‑
ми на этапе эксплуатации автомобилей. 
Здесь был назван в первую очередь про‑

ект по созданию Connectivity‑платформы, 
которая обеспечивает получение в опе‑
ративном режиме эксплуатационных 
данных автомобиля, позволяя оптими‑
зировать задачи его диагностики, оценка 
остаточной стоимости, снижения ТСО. 
С помощью этой же системы можно со‑
здавать набор полезных онлайн‑сервисов 
для водителей.

Еще несколько новых проектов “Сол‑
лерс” связаны с предоставлением услуг 
внешним автопредприятиям по управ‑
лению автотранспортом (управление 
заявками и контроль 
их исполнения, экономи‑
ка эксплуатации и ремон‑
та и пр.) на базе решения 
“1С:УАТ”, по временному 
предоставлению коммер‑
ческих и специальных ав‑
томобилей в аренду (fleet 
sharing) и созданию торго‑
вых площадок, на которых 
клиенты смогут находить 
предложения от различных поставщиков 
продуктов и услуг. По мнению Зои Каики, 
конкурентным преимуществом “Соллерс” 
в этой новой для компании сфере услуг 
является возможность интеграции разных 
сервисных платформ как между собой, 
так и с производственными процессами.

“Татбурнефть” заложила основы 
для применения Интернета вещей

Компания “Татбурнефть”, входящая в со‑
став нефтесервисного холдинга “Таграс”, 
занимается предоставлением полного 
спектра услуг, связанных со строительст‑
вом и эксплуатацией нефтяных скважин. 
Разумеется, ИТ и ранее применялись 
в ее работе, но их актуальность резко воз‑
росла несколько лет назад, в связи с нача‑
лом нового, “независимого” этапа ее жиз‑
недеятельности. Ранее “Татбурнефть” 
обслуживала фактически только одного 
клиента, компанию “Татнефть”, которая 
в какой‑то момент решила расширить 
состав своих партнеров. Соответствен‑
но у “Татбурнефти” сократились объемы 
работ с “Татнефтью” (и за них еще нужно 
было бороться с конкурентами), которые 
потребовалось компенсировать новыми 
заказчиками. Короче говоря, “Татбур‑
нефть” начала работать в настоящих 
рыночных условиях, когда необходимо 
одновременно повышать внутреннюю 
эффективность и адаптироваться к тре‑
бованиям разных клиентов.

Как рассказал руководитель програм‑
мы трансформации и развития системы 
управления “Татбурнефть” Антон Се‑
дунов, попытки существенно модер‑
низировать деятельность организации 
в рамках существовавших бизнес‑про‑

цессов показали ограниченность такого 
подхода. Руководство быстро поняло, что 
нужно менять саму структуру бизнеса, 
и драйвером этого процесса должна стать 
комплексная ИТ‑автоматизация на базе 
единой программной платформы. В каче‑
стве такой основы была выбрана система 
“1С:Предприятие” (ERP, “Управление 
холдингом”, “Управление зарплатой 
и персоналом”, “Документооборот”) и за‑
ключено долгосрочное соглашение о со‑
труд ни честве с интегратором  ITPS (Infor‑
mation Technology Professional Solutions).

Модернизация программной инфра‑
структуры и запуск функциональных 
блоков выполнялись поэтапно, в поряд‑
ке приоритетности задач, параллельно 
с внедрением новой организационной 
структуры и системы управления на базе 
сквозных бизнес‑процессов. На началь‑
ном этапе работы главное внимание было 

сосредоточено на вопросах 
совершенствования про‑
изводственных процессов, 
при этом важным аспектом 
было повышение качест‑
ва работы и условий труда 
полевых под раз де лений 
(занимаются созданием 
и обслуживанием буровых 
скважин). Второй блок, ко‑
торый обеспечивает одно 

из конкурентных преимуществ компа‑
нии, связан с повышением эффективно‑
сти расчетов себестоимости выполняе‑
мых работ и с оптимизацией финансового 
планирования, учета договоров и управ‑
ления зарплатой.

С точки зрения бизнеса важным пока‑
зателем изменений является такой факт: 
при сохранении достаточно высоких по‑
казателей рентабельности за последние 
два‑три года доля “неосновных” заказчи‑
ков возросла с 20 до 50%.

По мнению Антона Седунова, на се‑
годня уже можно говорить о том, что 
“Татбурнефть” перешла на новый уро‑
вень организации своей деятельности. 
Создание комплексной ИС позволило 
сформировать единое информационное 
пространство, в котором на всех уровнях 
управления компанией и всеми участни‑
ками процессов управления вся деловая 
информация интерпретируется одина‑
ковым образом. Руководство получило 
возможность не только оптимально обо‑
сновывать планируемые затраты и кон‑
тролировать их исполнение, но и анализи‑
ровать причины отклонений, принимать 
решения на базе достоверной и полной 
информации, оперативно корректировать 
все виды планов, постоянно контролируя 
согласованность и исполнение планов. 
В то же время создание качественно но‑
вой комплексной внутренней системы 
ИТ‑автоматизации создает предпосыл‑
ки для дальнейшего повышения деловых 
и производственных процессов, в част‑
ности, в направлении более тесного ин‑
формационного взаимодействия с потре‑
бителями, в том числе с использованием 
технологий Интернета вещей.� :

“1С”-заказчики: от традиционной 
автоматизации к цифровой трансформации

Зоя Каика

Антон Седунов
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и надёжности подобных урезанных реше‑
ний по бесперебойному питанию, а соот‑
ветственно и потери репутации заказчи‑
ка. Скорее в современном мире высокой 
конкуренции правильнее снижать нацен‑
ку на узнаваемость бренда и предлагать 
решения с оптимальным соотношением 
цены и качества”.

Всё чаще сегмент среднего ценового 
предложения в моноблочных трехфазных 
ИБП разрабатывается как продолжение 
и удешевление дорогостоящих модуль‑
ных  решений,  на  разработку  которых 
у  производителя  ушли  значительные 
силы и средства,  говорит Григорий Ка‑
рулин: “Унификация и downgrade систем 
управления и мониторинга, силовых мо‑
дулей позволяет обеспечить в сегменте 
моноблоков средней мощности ожида‑
емые  характеристики  и  качество  про‑
дукции. Рынок флагманских модульных 
ИБП несёт в себе практически все но‑
вые веяния и технологии, что делает уде‑
шевление этого сегмента невозможным. 
За “высокие девятки” и Li‑ion приходится 
платить”.

Марат Деянов также обращает внима‑
ние на то, что ИБП сами по себе и реше‑
ния на их основе — это всё‑таки разные 
рыночные  продукты.  Решение  —  это 
комплексное предложение, максимально 
отвечающее запросам заказчика и вклю‑
чающее  как  ИБП  с  аккумуляторами, 
так  и  системы  распределения  питания 
(PDU),  средства  кондиционирования, 
системы мониторинга и доступа и многое 
другое: “Считаю, что сравнивать их нель‑
зя. У ИБП и у сложных решений свои 
потребители”.

Сергей Козлов в свою очередь отмеча‑
ет, что в приоритете у крупных заказчи‑
ков — надёжность систем и минимизация 
рисков отказа. По этим параметрам до‑
рогостоящие трёхфазные решения нахо‑
дятся на несколько ином уровне по срав‑
нению с дешёвыми трёхфазными ИБП.

На  рынке  тяжёлых  ИБП,  подчёрки‑
вает Павел Лебедев, значительная доля 
стоимости приходится на услуги. Однако 
и трёхфазное оборудование само по себе 
всё‑таки становится дешевле, подтачи‑
вая тем самым спрос на более мощные 
системы: “Часть продаж будет канниба‑
лизирована”.

Реальность тренда трёхфазного обору‑
дования в сторону среднего ценового ди‑

апазона подтверждает и Александр Коле‑
сников: “В большей степени это касается 
трёхфазных ИБП средней мощности. Для 
снижения стоимости используются стан‑
дартные наработки и компоненты, при‑
меняемые в старших версиях. Мощность 
при этом может искусственно ограничи‑
ваться в силу конструкционных особен‑
ностей или же программно”.

Заказчики, которые покупают обору‑
дование для защиты критически важных 
объектов, куда уже вложены огромные 
средства, как правило, не стремятся эко‑
номить на ИБП и делают выбор в поль‑
зу дорогостоящих, но проверенных ре‑
шений,  говорит Надежда Пчелинцева: 
“На наш взгляд, в ряде случаев в сегменте 
трёхфазных ИБП практически нет сред‑
него  ценового  предложения.  Компро‑
миссы, конечно, встречаются. Например, 
российский  производитель  “Импульс” 
удачно  балансирует  на  соотношении 
цены и качества. Вполне возможно, что 
в ближайшем будущем удастся сформи‑
ровать предложение в среднем ценовом 
диапазоне за счёт подобных игроков”.

Расти и меняться
Оживить  сегмент  трёхфазных  ИБП 
в оставшиеся месяцы 2019‑го и в 2020 г. 
способны, по мнению Сергея Козлова, 
компании, склонные придерживать ре‑
ализацию  уже  намеченных  проектов 
до лучших времён: “Ситуация на рынке 
указывает, что значительная часть таких 
компаний обратит свое внимание на про‑
изводителей ИБП с низкобюджетными 
ценами. Свой вклад в динамику рынка 
могут  внести  также  объекты,  постро‑
енные раньше и  теперь нуждающиеся 
в серьёзной модернизации”.

Основной  драйвер  роста  на  россий‑
ском  рынке,  указывает  Виктор  Лапи‑
дус, — это национальные проекты, в ко‑
торых как раз чаще всего и применяются 
трёхфазные ИБП.

Александр Колесников уточняет, что 
драйверами роста продаж в конце года, 
как правило, становятся государственные 
и крупные коммерческие заказчики, по‑
скольку бюджетное планирование у них 
привязано к календарному году.

В связи с развитием процессов импор‑
тозамещения Вигель Антонов отмечает 
рост предложения ИБП российского про‑
изводства, а также расширение спектра 
предложений азиатских производителей.

На взгляд Максима Орехова, драйверы 
роста продаж трёхфазных ИБП — это 
рост количества объектов,  где они при‑

меняются: “Несмотря на экономическую 
ситуацию, в стране постоянно открыва‑
ются  новые  ЦОДы.  Это  будет  продол‑
жаться и в 2020‑м”.

“Я не вижу сейчас причин для роста 
рынка,  —  комментирует  Марат  Дея‑
нов. — Нет крупных федеральных проек‑
тов типа чемпионата мира. Рынок стагни‑
рует, а если верить цифрам, то и немного 
поджался. Однако III и IV кварталы всег‑
да были ударными с точки зрения реа‑
лизованных проектов и закупок от пар‑
тнёров. Проводятся многие отложенные 
тендеры, все заказчики стараются до кон‑
ца  года  закрыть  поставки  и  бюджеты. 
Прогноз на 2020‑й:  год будет хорошим, 
если рынок останется в тех же границах”.

В оставшиеся месяцы текущего  года 
вряд ли стоит ожидать кардинальных из‑
менений,  говорит и Алексей Морозов: 
“Следующий год — это повышение доли 
модульных решений среди трёхфазных 
ИБП, поскольку они дают гибкость в кон‑
фигурации решений при высокой надеж‑
ности и ремонтопригодности. Конечно, 
пользователи модульных ИБП получат 
и  преимущества  за  счет  повышенного 
по сравнению с классическими монобло‑
ками КПД и меньшей стоимости обслу‑
живания”.

По итогам 2020 г. Александр Халаев 
ожидает  динамику  продаж  на  уровне 
2018—2019  гг.  с  возможными  неболь‑
шими корректировками в пределах не‑
скольких процентов: “Тенденций к про‑
рывному росту пока нет. Развитие ИБП 
в стандартной топологии практически до‑
стигло потолка. Сейчас основное разви‑
тие трёхфазных ИБП лежит в плоскости 
доработок под использование с литий‑
ионными батареями, оптимизации габа‑
ритов и стоимости компонентной базы”.

Главные  направления  технологиче‑
ского развития трёхфазных ИБП Сергей 
Козлов связывает с разработкой модуль‑
ных решений, совершенствованием эко‑
номичных режимов работы (обеспечива‑
ющих повышение КПД), расширением 
возможностей программного обеспече‑
ния, с простотой и удобством сервисного 
обслуживания: “Ощущается тенденция 
внедрения модели экспертно‑аналитиче‑
ских “умных” систем, способных анализи‑
ровать различные параметры электросе‑
ти и цикличность подключения нагрузки. 
В результате снижается энергопотребле‑
ние самого устройства, его тепловыделе‑
ние, растёт срок службы”.

Григорий  Карулин  развивает  тему: 
“Модульные  решения,  единичный  ко‑

эффициент мощности и 96%‑ный КПД 
де‑факто стали стандартом для современ‑
ных трёхфазных ИБП. Без модульности 
невозможно минимизировать  MTTR. Ре‑
зервирование на уровне модулей, стоек 
и параллельных систем делает показатель 
 MTBF минимальным. Единичный коэф‑
фициент мощности и КПД 96% снижают 
совокупную стоимость владения посред‑
ством  снижения  теплопотерь  и  увели‑
чения плотности мощности на единицу 
занимаемой площади”.

Марат Деянов разъясняет, что на се‑
годня КПД ИБП при работе в режиме 
онлайн упёрся в технологический предел 
95±1%, и наращивать этот важнейший 
показатель далее пока возможно только 
посредством применения “умных” режи‑
мов. Поддерживает такую точку зрения 
Вигель Антонов, указывая, что дальней‑
шее развитие будет проходить в области 
ПО и мониторинговых сервисов. Максим 
Орехов  конкретизирует:  “На  европей‑
ском рынке уже есть ИБП с “умными” ал‑
горитмами питания, так называемые peak 
shaving и grid support, но на российском 
рынке эти технологии не имеют широко‑
го применения. Также идет постоянная 
работа над усовершенствованием систем 
аккумулирования энергии для ИБП: это 
аккумуляторы Li‑ion и Pure Lead, кинети‑
ческие накопители”.

Виктор Лапидус выделяет такие тен‑
денции  в  трёхфазном  сегменте,  как 
уменьшение занимаемой ИБП площади 
и постепенный, но всё более ощутимый 
по объёму продаж переход к использо‑
ванию Li‑ion АКБ вместо свинцово‑ки‑
слотных.  В  особом  выигрыше  на  этом 
направлении  оказываются  компании, 
располагающие  собственным  произ‑
водством литий‑ионных аккумуляторов 
и  поэтому  готовые  предложить  своим 
заказчикам сбалансированные по цене, 
качеству и площади решения.

Говоря о технологиях, которые будут 
драйверами роста продаж в ближайшие 
годы,  Александр  Колесников  упоми‑
нает, в частности, модульные системы, 
повышающие  надежность  и  позволя‑
ющие  упростить  обслуживание  ИБП 
для любого заказчика, системы с КПД 
выше 97% в режиме двойного преобра‑
зования,  а  также  интеграцию  в  систе‑
мы бесперебойного электроснабжения 
умного  мониторинга,  который  будет 
не  только  реализовывать  стандартные 
функции  контроля,  но и обеспечивать 
предсказание аварийных ситуаций в си‑
стеме.� :

Трёхфазные ИБП...
ПРОДОЛЖЕНИЕ CO C. 6

сеРгей свинаРев

На российском ИКТ‑рынке появ‑
ляется еще один мощный игрок 
из  Китая,  который,  несомнен‑

но, составит конкуренцию, прежде все‑
го компании Huawei. Речь идет о ком‑
пании  H3C,  название 
которой  по  странному 
стечению  исторических 
обстоятельств  образова‑
но  из  первых  букв  двух 
известных  технологиче‑
ских  фирм,  создавших 
в  начале  2000‑х  совмест‑
ное  предприятие:  одна 
из  них  как  раз  Huawei, 
а  вторая  —  3Com.  С  тех 
пор  H3C  не  раз  реструк‑
турировалась  и  меняла 
собственников, что, по признанию ны‑
нешнего  ее  генерального  директора 
Тони Юйя, помешало довести до конца 
объявленное  в  2005  г.  открытие  рос‑
сийского  представительства.  Сегодня 
H3C  —  это  китайско‑американская 
компания,  51%  которой  принадлежит 
китайской  группе  Tsinghua  Unigroup 
(Тони Юй занимает в ней пост прези‑
дента), а 49% — HPE.

Когда‑то H3C была известна в основ‑
ном как производитель сетевого обору‑
дования, часть которого она поставляла 
своим OEM‑партнерам, таким как Hua‑
wei, 3Com и HPE. Как рассказал старший 
вице‑президент  компании  Гэри  Хуан, 

сегодня в ее продуктовом 
портфеле есть еще и сер‑
веры,  системы  хранения, 
оборудование для облаков, 
средства обеспечения без о‑
пас ности и системное ПО. 
Она  готова  предоставить 
комплексную  цифровую 
платформу  для  больших 
данных,  видеонаблюде‑
ния, Интернета вещей, пе‑
риферийных вычислений, 
искусственного интеллек‑

та, мобильных сетей 5G. Компания вла‑
деет более 10 тыс. патентов, а половина 
из 13 тыс. ее со труд ни ков трудится в под‑
раз де лениях   НИОКР: на исследования 
она тратит 17% годовой выручки, кото‑
рая в 2018 г. достигла 4,3 млрд. долл.

По  словам  Тони  Юйя,  приход  H3C 
в Россию обусловлен развернувшимися 
в  стране  процессами  цифровой  тран‑
сформации  и  взятым  правительством 

курсом на построение цифровой эконо‑
мики. Перед местным офисом, который 
будет иметь статус дочернего предприя‑
тия, поставлена амбициозная цель за три 
года  войти  в  первую  тройку  лидеров 
российского рынка ИКТ с долей не ме‑
нее 15%. При этом он должен стать для 
H3C  крупнейшим  по  объему  рынком 
за пределами Китая. Впрочем, назвать 
страну,  занимающую эту позицию сей‑
час, мне не смогли, указав, что междуна‑
родная экспансия H3C только начинает‑
ся. В то же время, продукты компании 
на  протяжении  многих  лет  продаются 
и используются в сотне стран. В далеком 
2007 г. тогдашний президент H3C в Рос‑
сии и СНГ Алан Фенг сообщил нашему 
изданию, что продукция H3C в России 
уже занимает около 10% рынка сетевого 
оборудования для крупных корпоратив‑
ных клиентов.

На них, а именно на “большую четвер‑
ку”  мобильных  операторов,  компания 
фокусирует  свое  внимание  и  сегодня. 
В то же время, она намерена создать для 
массового продвижения своих продуктов 
и решений мощный двухуровневый ка‑
нал продаж. В него войдут три крупных 
дистрибьютора (один из них известен — 

это Merlion) и партнеры второго уровня 
(20 уже подписали соглашение и еще при‑
мерно столько же находятся на стадии пе‑
реговоров). Как рассказал руководитель 
отдела развития бизнеса Hardware ком‑
пании Merlion Максим Пуха, у них уже 
сформирован дивизион для работы с H3C 
под руководством Игоря Солнцева, в шта‑
те которого более 200 менеджеров по про‑
дажам. Гэри Хуан подчеркнул, что H3C 
принципиально не осуществляет прямые 
продажи, а действует исключительно че‑
рез партнерскую сеть. Как пояснил гла‑
ва международного партнерского отдела 
H3C Дэвид Чу, именно этим объясняется 
тот факт, что при близких с Huawei объе‑
мах продаж штат его компании в пять раз 
меньше, чем у главного конкурента.

Приоритетными  для  себя  в  России 
компания считает такие отрасли, как те‑
леком, финансы, энергетика, транспорт, 
медицина, образование, органы государ‑
ственного управления, а также проекты 
построения “умных” городов. На первом 
этапе H3C намерена поставлять в нашу 
страну ограниченную номенклатуру из‑
делий и решений, особенно важных для 
проектов  цифровой  трансформации. 
В дальнейшем она будет расширена.� :

H3C обостряет конкуренцию на российском рынке ИКТ

Тони Юй
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кита Шаблыков отмечает возможность 
интеграции этих решений с прикладны‑
ми ИТ‑cистемами, уже используемыми 
заказчиком, а также без о пас ность этих 
решений, обусловленную тем, что они 
могут работать без подключения к Сети.

Особенности внедрения
Предприятиям и организациям, решив‑
шим использовать возможности нейро‑
сетевых технологий перевода  PROMT 
для поддержки своих бизнес‑процессов, 
необходимо перейти на 20‑ю версию ба‑
зового или отраслевого продукта компа‑
нии и докупить модули  PROMT Neural. 
При этом выделенный сервер (физиче‑

ский или виртуальный) должен обладать 
следующими характеристиками: процес‑
сор с двумя и более ядрами (рекомен‑
дуется процессор с четырьмя и более 
ядрами); 4 Гб ОЗУ (рекомендуется 8 Гб); 
10 Гб свободного места на диске (реко‑
мендуется 20 Гб); ОС Microsoft Windows 
Server 2008R2/2012/2012R2/2016.

В решениях  PROMT для нейрон‑
ных направлений перевода использу‑
ется либо основной процессор (режим 
CPU), либо выделенный графический 
процессор (режим GPU). Понятно, что 
в режиме GPU скорость нейромашин‑
ного перевода существенно выше, чем 
в режиме CPU. Необходимо использо‑
вать  CUDA‑совместимые видеокарты 
с 4 Гб видеопамяти. Как минимум, класса 
Nvidia GeForce 1050 Ti. Но рекоменду‑
ется класса Nvidia GeForce 1080 Ti или 
выше.

Что касается клиентской части (авто‑
матизированных рабочих мест пользова‑
теля), то в ней могут использоваться бра‑
узеры Microsoft Internet Explorer версии 
9 и выше; Microsoft Edge; Mozilla Firefox 
версии 24 и выше; Google Chrome версии 
25 и выше.

При этом возможно применение широ‑
кого спектра операционных систем: Win‑
dows 7 SP1/8/8.1/10; macOS 10.8 Moun‑
tain Lion/10.9 Mavericks/10.10 Yosemite; 
iOS 8 и выше; Android 4.1 и выше; Win‑
dows Phone 8.1; Linux  RHEL/Cen‑
tOS 7.0 и выше, Ubuntu 14.04 и выше, 
Debian 8.0 и выше.

Важно отметить, что  PROMT Neural 
Translation Server работает не в облаке, 
а интегрируется в корпоративную сеть за‑
казчика. При этом не требуется подклю‑
чения к Интернету, а потому вероятность 
утечек данных исключена.

По словам разработчиков, решение 
 PROMT Neural Translation Server функци‑
онирует на основе универсальной модели, 
которая только для англо‑русского перевод‑
чика натренирована на более чем 100 млн. 
параллельных текстовых сегментов (сред‑
няя длина сегмента 30 слов), созданных спе‑
циалистами компании или заимствованных 
из открытых источников. Модули  PROMT 
Neural написаны на языке C++.

Директор по развитию бизнеса 
 PROMT Юлия Епифанцева отмечает, 
что в настоящее время наибольший 
интерес к технологии  PROMT Neural 
проявляют машиностроительная и не‑
фтегазовая отрасли, а также вузы, для 
которых компания предлагает решения 
по специальной программе “ PROMT 
Образование”, и предприятия ВПК. 
Компания предоставляет демодоступ 
к своему серверу.� :

 PROMT...
ПРОДОЛЖЕНИЕ CO C. 2

 АНДРЕЙ  КОЛЕСОВ

Разговоры о практической реализа‑
ции концепции Индустрии 4.0 (чет‑
вертая промышленная революция) 

зачастую сводятся исключительно к теме 
внедрения новых ИТ, при этом порой 
забывается, что ИТ все же являются 
средством достижения традиционных 
целей бизнеса: повышения 
эффективности, конкурен‑
тоспособности и возможно‑
сти оперативной реакции 
на меняющиеся рыночные 
условия. Суть же термина 
“4.0” заключается в каче‑
ственном изменении роли 
ИТ, которые из средства 
поддержки традиционных 
методов бизнеса превра‑
тились в ключевой инструмент качест‑
венного преобразования самого бизне‑
са. О том, как эти тезисы реализуются 
на практике, шла речь в ряде докладов 
представителей заказчиков на октябрь‑
ском “Бизнес‑форуме 1С:ERP”.

“Соллерс” внедряет цифровые услуги
“Мы эволюционно подошли к понима‑
нию жизненной необходимости выра‑
ботки стратегии своего развития на базе 
идей Индустрии 4.0, расширяя в течение 
10 лет спектр решаемых задач и исполь‑
зуемых прикладных решений на плат‑
форме «1С:Предприятие»”, — рассказала 
заместитель директора автопроизводи‑
теля “Соллерс” Зоя Каика и пояснила, 
что сегодня стратегия цифровизации хол‑
динга включает в себя два основных на‑
правления: повышение эффективности/
трансформация традиционного произ‑
водственного ландшафта и создание ка‑
чественно нового бизнес‑контура в виде 
набора цифровых услуг smart mobility для 
разных категорий клиентов.

К настоящему моменту в группе компа‑
нии сформирован единый ИТ‑ландшафт 
на базе “1С:Предприятия”, которые 
включает три основных слоя:

• поддержка системы организацион‑
ного и операционного управления хол‑
динга на базе типовых продуктов “1С”;

• автоматизация производственных 
и торгово‑закупочных процессов с ис‑
пользованием специализированных ре‑
шений “1С”, адаптированных под специ‑
фику автомобилестроения и дискретного 
производства;

• реализация комплексных проектов 
Индустрии 4.0 с помощью интеграции 
различных систем “1С” и внедрения но‑
вых цифровых технологий.

По мнению топ‑менеджера “Соллерс”, 
именно использование единой технологи‑
ческой платформы и набора взаимосвя‑

занных прикладных решений позволило 
существенно повысить эффективность 
работы как отдельных предприятий хол‑
динга, так и всей группы компаний в це‑
лом. В подтверждение этим словам были 
приведены такие данные:

• сокращение сроков расчета себесто‑
имости на 30%;

• увеличение доступ‑
ных к заказу вариантных 
исполнений автомобилей 
на 20—30%;

• сокращение време‑
ни на поиск поставщиков 
услуг на 15%;

• оптимизация затрат 
на закупки и сокращение 
количества срывов поста‑
вок на 10—15%;

• сокращение длительности производ‑
ственного цикла на 30—40%;

• уменьшение объемов незавершенно‑
го производства на 24%;

• снижение себестоимости продукции 
на 5—10%;

• увеличение производительности 
за счет качества планирования на 20%;

• снижение потерь производства 
по причине отсутствия комплектующих 
и материалов на 12%.

Помимо традиционных задач повы‑
шения производительности труда и сни‑
жения затрат сегодня ключевыми тре‑
бованиями являются снижение сроков 
проектирования и запуска в производ‑
ство новой продукции, а также реализа‑
ция клиенто ориентированной модели 
изготовления автомобилей. Но возмож‑
но еще более важными сегодня являют‑
ся вопросы интеграции отечественных 
предприятий в глобальные цепочки по‑
ставок. В этой связи как существенное 
достижение “Соллерс” было отмечено 
начало выпуска в России двигателей для 
японского концерна “Мазда”. Выход 
на современный уровень автопроизвод‑
ства потребовал использования не толь‑
ко базового функционала флагманских 
продуктов “1С” (“1С:ERP”, “1С:ЗУП”, 
“1С:Управление холдингом” и др.), 
но и применения специализированных 
решений PLM, MES, QMS, WMS, разра‑
ботанных интегратором  PROF‑IT.

Однако реализация концепции Инду‑
стрия 4.0 подразумевает не только пре‑
образование структуры традиционной 
сферы деятельности компании, но и вы‑
ход за ее пределы, освоение качественно 
новых направлений работы с клиентами. 
Одно из них для “Соллерса” связано с ис‑
пользованием технологий Интернета ве‑
щей при взаимодействии с пользователя‑
ми на этапе эксплуатации автомобилей. 
Здесь был назван в первую очередь про‑

ект по созданию Connectivity‑платформы, 
которая обеспечивает получение в опе‑
ративном режиме эксплуатационных 
данных автомобиля, позволяя оптими‑
зировать задачи его диагностики, оценка 
остаточной стоимости, снижения ТСО. 
С помощью этой же системы можно со‑
здавать набор полезных онлайн‑сервисов 
для водителей.

Еще несколько новых проектов “Сол‑
лерс” связаны с предоставлением услуг 
внешним автопредприятиям по управ‑
лению автотранспортом (управление 
заявками и контроль 
их исполнения, экономи‑
ка эксплуатации и ремон‑
та и пр.) на базе решения 
“1С:УАТ”, по временному 
предоставлению коммер‑
ческих и специальных ав‑
томобилей в аренду (fleet 
sharing) и созданию торго‑
вых площадок, на которых 
клиенты смогут находить 
предложения от различных поставщиков 
продуктов и услуг. По мнению Зои Каики, 
конкурентным преимуществом “Соллерс” 
в этой новой для компании сфере услуг 
является возможность интеграции разных 
сервисных платформ как между собой, 
так и с производственными процессами.

“Татбурнефть” заложила основы 
для применения Интернета вещей

Компания “Татбурнефть”, входящая в со‑
став нефтесервисного холдинга “Таграс”, 
занимается предоставлением полного 
спектра услуг, связанных со строительст‑
вом и эксплуатацией нефтяных скважин. 
Разумеется, ИТ и ранее применялись 
в ее работе, но их актуальность резко воз‑
росла несколько лет назад, в связи с нача‑
лом нового, “независимого” этапа ее жиз‑
недеятельности. Ранее “Татбурнефть” 
обслуживала фактически только одного 
клиента, компанию “Татнефть”, которая 
в какой‑то момент решила расширить 
состав своих партнеров. Соответствен‑
но у “Татбурнефти” сократились объемы 
работ с “Татнефтью” (и за них еще нужно 
было бороться с конкурентами), которые 
потребовалось компенсировать новыми 
заказчиками. Короче говоря, “Татбур‑
нефть” начала работать в настоящих 
рыночных условиях, когда необходимо 
одновременно повышать внутреннюю 
эффективность и адаптироваться к тре‑
бованиям разных клиентов.

Как рассказал руководитель програм‑
мы трансформации и развития системы 
управления “Татбурнефть” Антон Се‑
дунов, попытки существенно модер‑
низировать деятельность организации 
в рамках существовавших бизнес‑про‑

цессов показали ограниченность такого 
подхода. Руководство быстро поняло, что 
нужно менять саму структуру бизнеса, 
и драйвером этого процесса должна стать 
комплексная ИТ‑автоматизация на базе 
единой программной платформы. В каче‑
стве такой основы была выбрана система 
“1С:Предприятие” (ERP, “Управление 
холдингом”, “Управление зарплатой 
и персоналом”, “Документооборот”) и за‑
ключено долгосрочное соглашение о со‑
труд ни честве с интегратором  ITPS (Infor‑
mation Technology Professional Solutions).

Модернизация программной инфра‑
структуры и запуск функциональных 
блоков выполнялись поэтапно, в поряд‑
ке приоритетности задач, параллельно 
с внедрением новой организационной 
структуры и системы управления на базе 
сквозных бизнес‑процессов. На началь‑
ном этапе работы главное внимание было 

сосредоточено на вопросах 
совершенствования про‑
изводственных процессов, 
при этом важным аспектом 
было повышение качест‑
ва работы и условий труда 
полевых под раз де лений 
(занимаются созданием 
и обслуживанием буровых 
скважин). Второй блок, ко‑
торый обеспечивает одно 

из конкурентных преимуществ компа‑
нии, связан с повышением эффективно‑
сти расчетов себестоимости выполняе‑
мых работ и с оптимизацией финансового 
планирования, учета договоров и управ‑
ления зарплатой.

С точки зрения бизнеса важным пока‑
зателем изменений является такой факт: 
при сохранении достаточно высоких по‑
казателей рентабельности за последние 
два‑три года доля “неосновных” заказчи‑
ков возросла с 20 до 50%.

По мнению Антона Седунова, на се‑
годня уже можно говорить о том, что 
“Татбурнефть” перешла на новый уро‑
вень организации своей деятельности. 
Создание комплексной ИС позволило 
сформировать единое информационное 
пространство, в котором на всех уровнях 
управления компанией и всеми участни‑
ками процессов управления вся деловая 
информация интерпретируется одина‑
ковым образом. Руководство получило 
возможность не только оптимально обо‑
сновывать планируемые затраты и кон‑
тролировать их исполнение, но и анализи‑
ровать причины отклонений, принимать 
решения на базе достоверной и полной 
информации, оперативно корректировать 
все виды планов, постоянно контролируя 
согласованность и исполнение планов. 
В то же время создание качественно но‑
вой комплексной внутренней системы 
ИТ‑автоматизации создает предпосыл‑
ки для дальнейшего повышения деловых 
и производственных процессов, в част‑
ности, в направлении более тесного ин‑
формационного взаимодействия с потре‑
бителями, в том числе с использованием 
технологий Интернета вещей.� :

“1С”-заказчики: от традиционной 
автоматизации к цифровой трансформации

Зоя Каика

Антон Седунов
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Сергей КоСтяКов

Р азвитие глобальной бизнес-среды 
сопряжено с появлением в ней новых 
процессов или ресурсов, которыми 

приходится управлять. Сначала речь 
идет о элементарном учете, затем 
мы переходим к их планированию на опре-

деленном временном горизонте. 
Если же тот или иной ресурс 

становится критически важным, выкри-
сталлизовывается понятие его качест-
ва. Именно в таком контексте мы сегод-
ня начинаем говорить о качестве данных. 
В рамках данного обзора постараемся 
разобраться, что мы подразумеваем под 
этим понятием, как его оцениваем и ка-
кие предпосылки способствуют тому, 
чтобы концепция качества данных была 
адекватно воспринята бизнесом и успеш-
но претворялась в жизнь.

Качество  
как универсальная категория

Термин “управление качеством” как тако-
вой относится к разным сущностям, и для 
бизнеса он далеко не новый. Мы давно 
хорошо знакомы с понятием качества 
продукции, качества производственных 
процессов. Затем весьма значимую роль 
стали играть технологии автоматизации, 
и спустя какое-то время четко обозна-
чилось понятие качества программного 
обеспечения. В этом смысле можно за-
даться вопросом, насколько все это может 
иметь отношение к возникшей не так дав-
но концепции Data Quality. Ведь, с одной 
стороны, подобные инициативы очень 
различны и по постановке задач, и по ме-
тодам их решения, и в отношении персо-
нала, вовлеченного в соответствующую 
деятельность. Но, с другой стороны, под-
ходы к обеспечению качества — это свое-
го рода часть производственной культуры, 
которая, как известно, накапливается.

“Безусловно, процесс управления 
качеством данных имеет много общих 
принципов с управлением качеством 
в других областях, — считает Михаил 
Александров, руководитель практики 
платформенных решений “SAS Россия/
СНГ”. — Одним из основных моментов 
для управления качеством является цикл 
организационного управления Plan-Do-
Check-Act ( PDCA, планирование — дей-
ствие — проверка — корректировка). 
Это подчеркивает необходимость непре-
рывно и итерационно управлять качест-
вом, в том числе качеством данных”.

“На мой взгляд, опыт управления ка-
чеством в других сферах действительно 
может помочь, хотя он и не является 
обязательным,— отметил заместитель 
генерального директора SAP CIS Юрий 
Бондарь. — Тут важнее иметь практику 
работы с информационными системами 
и понимать бизнес-процессы компании. 
Качество — это потребительская харак-
теристика, и ее нужно рассматривать 
с точки зрения пользователя данных. Об-
щие принципы управления качеством, 
безусловно, существуют. И если компа-
ния планирует организовать управление 
качеством своих данных на регулярной 
основе, то полезным будет использовать 
стандарт ISO 9000”.

“Да, опыт будет полезен, и да — не-
обходимо знать принципы и руковод-
ствоваться эффективными методами 
управления качеством”, — подчеркивает 
важность имеющегося опыта решения 
задач повышения качества Владимир 
Рождественский, генеральный директор 
 DATAREON.

Ведущий архитектор компании “Юни-
дата” Роман Стрекаловский также счи-
тает, что большинство подходов к по-
вышению качества данных базируется 
на методах, применяемых для управления 
качеством продукции на промышленных 
предприятиях.

Процессный компонент
Уже из представленных мнений понятно, 
что тема управления бизнес-процесса-
ми (BPM, business process management) 
в контексте решения задач Data Quality 
весьма актуальна. Управление качеством, 
к какой бы сущности это понятие ни при-
менялось, всегда имеет процессную со-
ставляющую. И дисциплина Data Quality 
здесь не исключение.

“В современном постиндустриальном 
мире не стоит стремиться отделить ин-
формацию и данные от бизнес-процес-
сов и продуктов, которые выпускает ор-
ганизация. Ранее мы могли определять 
продукт как некий базис, материальную 
основу, а информации оставлять роль 
надстройки. Сегодня же последствия не-
дооценки надстройки могут разрушить 
базис, чему за последние 20 лет можно 
найти множество примеров в ИТ-отра-
сли. Поэтому стоит рассматривать про-
цессы, данные и продукты комплексно, 
неотделимо друг от друга”, — утвержда-
ет Илья Калагин, руководитель Центра 
когнитивных технологий “АйТеко”. В ка-
честве примера он приводит часто встре-
чающуюся на практике ситуацию, когда 
наиболее эффективным путем борьбы 
с ошибками является не регулярная ра-
бота непосредственно с данными, а вне-
сение подчас совсем небольших изме-
нений в бизнес-процесс или интерфейс 
ИТ-системы.

То, что связь механизмов работы с дан-
ными и бизнес-процессами должна быть 
весьма глубокой, подчеркивает и Роман 
Стрекаловский: “Один из базовых прин-
ципов разработки программы качества 
данных — встраивание мероприятий 
по управлению качеством в бизнес-про-
цессы организации. Сотрудники, отве-
чающие за различные бизнес-процессы, 
отвечают и за качество данных, создава-
емых в ходе этих процессов. Соответст-
венно они же отвечают и за обеспечение 
соблюдения стандартов качества в рам-
ках своих процессов”.

“Процессный аспект близок к вопро-
сам качества данных, — комментирует 
ситуацию Егор Осипов, руководитель на-
правления Big Data компании  КРОК, — 
Если, к примеру, компания хочет выстро-
ить процесс управления Data Quality, 
стоит позаботиться, чтобы он был дета-
лизирован и прописан. Нужно внедрить 
соответствующее программное обеспече-
ние, назначить ответственных и хорошо 
проработать взаимодействие различных 
бизнес-под раз де лений. Управление каче-
ством данных — сквозной процесс, и его 
невозможно выстроить без глубокого вза-
имодействия большого количества отде-
лов, департаментов и других элементов 
оргструктуры”.

“Важно распространить на обеспе-
чение качества данных традиционные 
процессы управления  PDCA. Процессы 
обеспечения качества данных должны 
быть непрерывными, причем на всех 
этапах работы с данными: от занесения 
в системы до перегрузки в хранилище 
и использования в BI-решениях. Кроме 
того, обеспечение качества данных требу-
ет налаживания бизнес-процессов, орга-
низационной структуры, корпоративных 
ролей, традиционных для управления ак-
тивами”, — подчеркивает управляющий 
партнёр DIS Group Александр Тарасов. 
Также, по его мнению, потребуется вве-
дение KPI качества данных, выявления 
ответственных за них и внедрение систе-
мы измерения качества данных.

“Процессный подход является основой 
обеспечения качества. Если не организо-
вать процесс нужным образом, то и га-
рантировать качество на выходе будет 
невозможно. А если пытаться контроли-
ровать качество на выходе, то не удастся 
выстроить единых процедур контроля, 

так как выход из процесса будет не-
предсказуем. То есть в любом варианте 
построения процессов обеспечения ка-
чества процесс важен, — говорит Влади-
мир Рождественский. — Одна из самых 
успешных методологий управления ка-
чеством выросла из методологии береж-
ливого производства компании “Тойота” 
( LEAN). Один из ее принципов гласит, 
что качество должно быть встроено 
в процесс, а не контролироваться на вы-
ходе из него. Говоря по-простому, про-
цесс не должен позволить любому его 
участнику совершить ошибку”.

В целом почти все опрошенные экспер-
ты подчеркивают, что процессный подход 
тесно сопрягается с Data Quality прежде 
всего с целью непрерывного контроля 
качества данных в течение всего их жиз-
ненного цикла. Они обращают внима-
ние и на то, что данный подход не только 
связывает деятельность по управлению 
качеством в пределах жизненного цикла, 
но и консолидирует активность со сто-
роны разных функциональных под раз-
де лений. Александр Тарасов приводит 
в пример ситуацию, когда запись о кли-
енте может содержать двести и более 
атрибутов, за которые будут отвечать 
со труд ни ки различных под раз де лений. 
В этом случае необходимы инструменты, 
позволяющие полностью сконструиро-
вать сквозную систему ответственности 
за данные, включая их создание, переда-
чу, согласование изменений и иные пре-
образования.

Стремиться к численным показателям
Как и у каждой управленческой концеп-
ции, у Data Quality есть как методическая 
сторона, так и обеспечивающие ее техно-
логические инструменты. Начнем с пер-
вого вопроса, который признается эк-
спертами в качестве ключевого. Основу 
любой методологии, как известно, состав-
ляют разработки, позволяющие измерять 
получаемый результат, а оценка качества 
в численных показателях представляется 
объемной и не самой простой задачей, 
для которой могут существовать свои по-
казатели, приоритеты, свои методы пред-
ставления информации и иные нюансы.

“На наш взгляд, правильно фокусиро-
ваться на доменах, которые имеют боль-
шее значение для бизнеса и где можно 
определить понятные KPI. Например, 
сокращение сверхурочных трудозатрат 
общих центров обслуживания (ОЦО), 
сроков финансового закрытия, обработ-
ки фактур или количества аудиторских 
поправок”, — считает Юрий Бондарь.

“В ходе проекта обычно разраба-
тываются так называемые Data Qual-
ity Dashboards, на которые выводятся 
KPI качества данных, — комментирует 
проблему количественной оценки Егор 
Осипов. — Это могут быть как самые 
простые показатели, вычисляемые эле-
ментарными статистическими методами, 
так и комплексные характеристики, ко-
торые можно отобразить на едином даш-
борде”. Помимо безусловной важности 
KPI Михаил Александров упоминает еще 
одну хорошо известную в бизнесе груп-
пу численных характеристик — согла-
шения об уровне обслуживания (SLA). 
“Закрепление требований к качеству дан-
ных на уровне SLA между владельцами 
и потребителями данных также является 
весьма немаловажным фактором”, — ут-
верждает он.

Специалисты, этапы, документы…
Помимо количественной оценки полу-
чаемого результата к сфере методологии 
традиционно относят следующие подво-
просы:

— на какие фундаментальные или 
же специально формируемые под зада-
чу документы приходится опираться при 

внедрении обсуждаемой нами концеп-
ции?

— каких специалистов приходится при-
влекать?

— какова структура внедрения — це-
лесообразно ли разбивать проект в сфере 
Data Quality на отдельные этапы, и имеют 
ли они самостоятельную ценность?

В качестве фундаментального доку-
мента многие эксперты ссылаются на не-
безызвестный DMBoK (Data Management 
Book of Knowledge).

“DMBoK — это основа, но достаточ-
но молодая, — сказал Юрий Бондарь, — 
При этом многие стандарты в области 
управления ИТ так или иначе затрагива-
ли вопросы обеспечения качества данных 
задолго до появления DMBoK. И этот 
опыт также полезно использовать”. Но, 
кроме того, по его словам, компания 
применяет собственную методологию 
управления данными, которая адапти-
руется под нужды конкретного клиента. 
Фактически ту же мысль высказывает 
и Михаил Александров: “DMBoK — об-
щепризнанное руководство по управле-
нию данными. При этом рекомендации, 
приведенные в DMBoK, слишком общие, 
поэтому при внедрении решений Data 
Quality необходима детальная проработ-
ка методологии с учетом специфики ком-
пании и внедряемых инструментов”.

Роман Стрекаловский очень подробно 
перечислил целый ряд полезных докумен-
тов и даже назвал раздел DMBoK — Data 
Quality Dimensions, — которым можно 
руководствоваться, оптимизируя этап-
ность работ по внедрению концепции 
качества данных. “При решении задач 
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программного обеспечения. Ядро команды 
сформировалось в 2007 г. как R&D-команда 
различных стартап-компаний. В течение 
целого ряда лет специалисты компании 
занимались реализацией крупных проектов 
по внедрению решений класса MDM (Master 
Data Management, управление мастер-дан-
ными) и управлению качеством данных 
(Data Quality). Их работа получила множе-
ство положительных отзывов от известных 
аналитических агентств, таких как Gartner и 
Forrester. Среди клиентов “Юнидата” — АО 
“Российские космические системы”, Объ-
единенная приборостроительная корпо-
рация, Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, РЖД, “МегаФон”.

Нашими специалистами накоплены не 
только технологические знания, опыт проек-
тирования, разработки и контроля качества 
информационных систем, но и серьезная 
экспертиза по внедрению продукта на рос-
сийском и зарубежном рынках.

Флагманский продукт компании — много-

функциональная платформа для построения 
систем управления корпоративными дан-
ными “Юнидата”. Среди основных функций 
платформы — централизованный сбор 
данных, поиск и объединение дубликатов, 
анализ данных и формирование статистики, 
стандартизация и обеспечение качества 
данных, их выгрузка в сторонние информа-
ционные системы, управление данными на 
основании внутренних регламентов пред-
приятия, предоставление прав на действие 
с данными. Продукт обладает широким 
спектром возможностей по управлению 
информацией для получения актуальных и 
достоверных данных и следует современ-
ным трендам Data Governance.

В 2017 г. в рамках выполненных работ 
по увеличению эффективности системы 
платформа достигла производительности в 
1 млрд. записей. “Юнидата” стала одной из 
очень немногих компаний в мире, способной 
работать с таким массивом нормативно-
справочной информации на неспециализи-
рованном аппаратном комплексе (commodity 
hardware). При разработке во главу угла был 
поставлен принцип “миллиард за миллион”: 
речь идет о миллиарде записей на серверах 
стоимостью всего 1 млн. руб. Надо отме-
тить, что данный показатель ставит систему 
управления данными “Юнидата” в один ряд 
с лучшими MDM-решениями в мире.

Позже вышла редакция “Юнидата 4.7 
HPE” (High Performance Edition). Она 

предназначена для построения систем 
управления данными крупных корпораций 
и предприятий с высокими требованиями 
как к объему данных (от 100 млн. записей 
и выше), так и к скорости работы с ними. 
Новая редакция платформы включает в 
себя дополнительные модули по мони-
торингу производительности отдельных 
компонентов и самого решения в целом, 
скорости обработки данных в пакетных 
и онлайн-режимах. Добавлены модули 
по информированию администратора об 
отклонениях текущих метрик от целевых, 
специализированные модули пакетной 
обработки, предназначенные для больших 
объемов данных, а также детализированные 
инструкции по построению и обслуживанию 
высоконагруженных систем управления 
основными данными.

2018 год ознаменовался полномасштаб-
ным сотрудничеством компании “Юнидата” 
и всемирно известного ИT-агентства Gartner. 
Взяв курс на продвижение нашей платфор-
мы на международные рынки, “Юнидата” 
решила принять участие в Gartner Data & 
Analytics Summit ’2018, прошедшем 23—24 
октября 2018 г. во Франкфурте (Германия). 
Gartner Data & Analytics Summit — крупней-
шая конференция в области управления 
данными, принимающая более полутора 
тысяч посетителей. Выступления, пре-
зентации, круглые столы, мастер-классы, 
выставка — вот далеко не полный список 
мероприятий под эгидой саммита во Франк-
фурте. Особый упор сделан на кластер Data 
Governance (MDM, DQ, Privacy, Security). 

“Юнидата” стала первой российской ком-
панией — официальным спонсором этого 
события. Участие продиктовано активным 
развитием платформы на внешнем рынке, а 
также большим интересом к ней со стороны 
крупнейших международных корпораций.

Осенью 2019 года компания “Юнидата” 
представила новый продукт под названием 
Юнидата Data Governаnce (UD DG), который 
разработан для решения принципиально 
новых задач по руководству данными как 
активом. Продукт находится на пике миро-
вых трендов в этой области как по набору 
инструментов, так и по методологической 
практике их внедрения и применения.

UD DG позволяет соединить и отследить 
все действия пользователей, связанные 
с данными на всех уровнях предприятий 
любого масштаба: от годовых отчетов 
руководства компании до колонки в таблице 
регионального подразделения. При решении 
подобных задач основными инструментами 
Юнидата DG стали модули Business Glossary 
(словарь бизнес-метаданных), Data Lineage 
(специальные возможности для исследова-
ния и документирования потоков данных в 
хранилище) и Metadata Crawler (автоматиче-
ский сборщик метаданных).

Это принципиально новый продукт, 
который разработан для решения принципи-
ально новых задач по руководству данными 
как активом.

В ноябре 2019 года представитель “Юни-
дата” выступит на крупнейшем мероприя-
тии Gartner Data & Analytics Summit 2019 с 
докладом.
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“Юнидата” — лидер российского рынка систем управления данными

обеспечения Data Quality в части общих 
положений и рекомендаций безусловно 
стоит ориентироваться на DMBoK2. Кро-
ме того, существует ряд международных 
и российских стандартов, имеющих отно-
шение к Data Quality. Прежде всего это 
комплексы стандартов ИСО 8000 “Ка-
чество данных” и ИСО 22745 “Системы 
промышленной автоматизации и интег-
рация”. Также обязательно учитывать 
различные отраслевые нормативно-мето-
дические документы, содержащие требо-
вания к данным”.

Егор Осипов заметил, что “часто вер-
хнеуровневые документы для заказчика 
пишут консалтинговые компании. А де-
тализация процессов и методика расчета 
KPI по качеству данных всегда разраба-
тывается в ходе проекта. Она индивиду-
альна для каждого предприятия и пред-
метной области”.

Что касается специалистов, прямо или 
косвенно вовлеченных в процесс импле-
ментации Data Quality, вполне ожидаемо, 
что в качестве ключевой фигуры называ-
ется Chief Data Officer. “В настоящее вре-
мя становится популярным должность 
CDO. При этом нередко отсутствует 
четкое понимание обязанностей и пол-
номочий у данной структурной едини-
цы, — сказал Михаил Александров. — 
На наш взгляд, основной задачей CDO 
является внедрение процессов и правил 
управления данными. При этом ответ-
ственность за корректный ввод данных 
и исправление выявленных ошибок ло-
жится на бизнес-под раз де ления”.

Александр Тарасов упомянул специ-
альную должность Data Quality Officer. 
При наличии такой должности человек, 
ее занимающий, по его словам, должен 
руководить командой дата-инженеров 
и бизнес-аналитиков, которые, в свою 
очередь, будут осуществлять мониторинг 
качества данных, планировать его и раз-
рабатывать методологические рекомен-
дации для всей организации.

Конечно, внедрение Data Quality не ог-
раничивается этими ключевыми фигура-
ми. “Для управления качеством данных 
в организации обычно требуется команда 
по реализации программы качества. Она 
отвечает за привлечение к деятельности 
по обеспечению качества специалистов 
по управлению данными со стороны 
бизнеса и технических служб, а также 
за руководство работами по применению 
методик. Выделение определенных ро-

лей зависит от специфики и приорите-
тов организации”, — утверждает Роман 
Стрекаловский.

Егор Осипов назвал относительно но-
вую для отечественного корпоративного 
рынка ролевую функцию Data Steward. 
Это, по его определению, “люди, которые 
несут ответственность за описание, логи-
ку формирования и процедуру проверки 
качества данных”.

В силу масштабности работ по им-
плементации концепции Data Quality 
на предприятии эту деятельность мож-
но и нужно делить на отдельные этапы. 
Можно напрямую соотносить их с этапа-
ми жизненного цикла — получением, ис-
пользованием, корректировкой или унич-
тожением данных. Если 
же значимые для бизнеса 
ИТ-ресурсы касаются 
большинства сторон де-
ятельности компании, 
можно разделять проект 
по функциональному 
признаку. “Внедрение 
всех задач по управле-
нию качества данных 
на всем предприятии — 
это длительный, ресурсо-
емкий проект, который 
имеет смысл разделить 
на несколько этапов. Как 
правило, при внедрении 
Data Quality мы разде-
ляем этапы внедрения 
по функциональным об-
ластям, а не по шагам цикла работы с дан-
ными”, — сообщил Михаил Александров.

О схожей структурной классификации 
проекта говорит и Егор Осипов: “Обыч-
но мы стараемся разбить этот процесс 
на этапы по различным предметным 
областям и бизнес-функциям. При этом 
в крупных проектах первый этап мы раз-
биваем на подэтапы. В них создаем ре-
гламенты, осуществляем итерационное 
внедрение ПО, обучаем пользователей”.

Юрий Бондарь указал на целесообраз-
ность решения проблемы управления 
качеством данных в контексте их жиз-
ненного цикла: “Стоит выделять управ-
ление качеством данных и их жизненным 
циклом вплоть до уничтожения в ин-
формационных системах предприятия. 
Любой компании особенно важно вы-
строить вертикаль управления качеством 
данных: от создания отдельной транзак-
ции в учётной системе до появления этой 

проводки в управленческой отчетности. 
Это обеспечивает бизнес возможностью 
проследить за данными и способствует 
формированию доверия к аналитике 
в целом. А следующим шагом станет вне-
дрение управления жизненным циклом”.

Оптимальный  
инструмент

В современной бизнес-среде практически 
любым методическим разработкам мож-
но сопоставить программные инструмен-
ты. Естественно, не является исключени-
ем и сфера Data Quality.

“Понятие данных в современном мире 
настолько же обширно, как и количество 
инструментов, применяемых для их об-

работки. В зависимости от свойств дан-
ных и цели их использования применя-
ются различные инструменты, начиная 
от нормализации и заканчивая методами 
тензорного анализа”, — утверждает Вла-
димир Рождественский.

Роман Стрекаловский, отмечая весьма 
широкий спектр ИТ-систем, имеющих 
отношение к Data Quality, вместе с тем 
конкретно называет те инструменты, ко-
торые, по его мнению, особенно востре-
бованы: “Наиболее употребимыми явля-
ются средства профилирования данных, 
формирования сложных запросов, моде-
лирования, ETL, а также репозитории 
метаданных, поскольку именно они лежат 
в основе обеспечения качества данных. 
Также надо понимать, что инструменты 
постоянно меняются, подключаются воз-
можности машинного обучения”.

Представители крупнейших компа-
ний — производителей корпоративно-

го ПО (среди наших экспертов это со-
труд ни ки SAP и SAS) тоже указывают 
на функции ИТ-поддержки, прямо или 
косвенно относящиеся к теме Data Qual-
ity. Причем по их высказываниям впол-
не можно судить о том, что ряд ИТ-си-
стем, с помощью которых уже много 
лет успешно решались задачи хранения 
и обработки корпоративных данных, 
в контексте решения задач класса Data 
Quality уже используются весьма успеш-
но и интенсивно. Называются, напри-
мер, ETL-средства, средства очистки 
и нормализации данных, хранилище 
данных (в том числе класса in-memory), 
MDM (master data management), про-
граммные системы статистического 

анализа, текстовая ана-
литика.

Егор Осипов, как 
представитель компа-
нии-интегратора, также 
высказывает немаловаж-
ную именно с практиче-
ской точки зрения идею: 
“Сейчас Data Quality уже 
редко рассматривает-
ся как самостоятельная 
концепция. Data Qual-
ity — часть процесса 
Data Governance. И эта 
тенденция находит свое 
отражение в эволюции 
инструментов и в их ин-
теграции”.

Фактически ту же 
мысль озвучивает и Александр Тарасов: 
“Обеспечение качества данных невоз-
можно без интеграции с остальными 
инструментами Data Governance: биз-
нес-глоссарием, каталогом данных для 
каталогизации метаданных. Первый по-
может чётко определить бизнес-терми-
ны, второй — быстро находить данные 
и строить линеджи данных (показать 
их происхождение и в каких системах 
и отчётах они используются на разных 
этапах своего жизненного цикла)”.

Иными словами, проблема качества 
данных в большинстве случаев остро обо-
значается тогда, когда перед бизнесом 
встают те или иные прикладные задачи, 
которые ныне определяют как управляе-
мые данными (data driven). Соответствен-
но для решения задач Data Quality рынок, 
с одной стороны, предлагает довольно 
обширный арсенал, с другой — в его со-
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Р азвитие глобальной бизнес-среды 
сопряжено с появлением в ней новых 
процессов или ресурсов, которыми 

приходится управлять. Сначала речь 
идет о элементарном учете, затем 
мы переходим к их планированию на опре-

деленном временном горизонте. 
Если же тот или иной ресурс 

становится критически важным, выкри-
сталлизовывается понятие его качест-
ва. Именно в таком контексте мы сегод-
ня начинаем говорить о качестве данных. 
В рамках данного обзора постараемся 
разобраться, что мы подразумеваем под 
этим понятием, как его оцениваем и ка-
кие предпосылки способствуют тому, 
чтобы концепция качества данных была 
адекватно воспринята бизнесом и успеш-
но претворялась в жизнь.

Качество  
как универсальная категория

Термин “управление качеством” как тако-
вой относится к разным сущностям, и для 
бизнеса он далеко не новый. Мы давно 
хорошо знакомы с понятием качества 
продукции, качества производственных 
процессов. Затем весьма значимую роль 
стали играть технологии автоматизации, 
и спустя какое-то время четко обозна-
чилось понятие качества программного 
обеспечения. В этом смысле можно за-
даться вопросом, насколько все это может 
иметь отношение к возникшей не так дав-
но концепции Data Quality. Ведь, с одной 
стороны, подобные инициативы очень 
различны и по постановке задач, и по ме-
тодам их решения, и в отношении персо-
нала, вовлеченного в соответствующую 
деятельность. Но, с другой стороны, под-
ходы к обеспечению качества — это свое-
го рода часть производственной культуры, 
которая, как известно, накапливается.

“Безусловно, процесс управления 
качеством данных имеет много общих 
принципов с управлением качеством 
в других областях, — считает Михаил 
Александров, руководитель практики 
платформенных решений “SAS Россия/
СНГ”. — Одним из основных моментов 
для управления качеством является цикл 
организационного управления Plan-Do-
Check-Act ( PDCA, планирование — дей-
ствие — проверка — корректировка). 
Это подчеркивает необходимость непре-
рывно и итерационно управлять качест-
вом, в том числе качеством данных”.

“На мой взгляд, опыт управления ка-
чеством в других сферах действительно 
может помочь, хотя он и не является 
обязательным,— отметил заместитель 
генерального директора SAP CIS Юрий 
Бондарь. — Тут важнее иметь практику 
работы с информационными системами 
и понимать бизнес-процессы компании. 
Качество — это потребительская харак-
теристика, и ее нужно рассматривать 
с точки зрения пользователя данных. Об-
щие принципы управления качеством, 
безусловно, существуют. И если компа-
ния планирует организовать управление 
качеством своих данных на регулярной 
основе, то полезным будет использовать 
стандарт ISO 9000”.

“Да, опыт будет полезен, и да — не-
обходимо знать принципы и руковод-
ствоваться эффективными методами 
управления качеством”, — подчеркивает 
важность имеющегося опыта решения 
задач повышения качества Владимир 
Рождественский, генеральный директор 
 DATAREON.

Ведущий архитектор компании “Юни-
дата” Роман Стрекаловский также счи-
тает, что большинство подходов к по-
вышению качества данных базируется 
на методах, применяемых для управления 
качеством продукции на промышленных 
предприятиях.

Процессный компонент
Уже из представленных мнений понятно, 
что тема управления бизнес-процесса-
ми (BPM, business process management) 
в контексте решения задач Data Quality 
весьма актуальна. Управление качеством, 
к какой бы сущности это понятие ни при-
менялось, всегда имеет процессную со-
ставляющую. И дисциплина Data Quality 
здесь не исключение.

“В современном постиндустриальном 
мире не стоит стремиться отделить ин-
формацию и данные от бизнес-процес-
сов и продуктов, которые выпускает ор-
ганизация. Ранее мы могли определять 
продукт как некий базис, материальную 
основу, а информации оставлять роль 
надстройки. Сегодня же последствия не-
дооценки надстройки могут разрушить 
базис, чему за последние 20 лет можно 
найти множество примеров в ИТ-отра-
сли. Поэтому стоит рассматривать про-
цессы, данные и продукты комплексно, 
неотделимо друг от друга”, — утвержда-
ет Илья Калагин, руководитель Центра 
когнитивных технологий “АйТеко”. В ка-
честве примера он приводит часто встре-
чающуюся на практике ситуацию, когда 
наиболее эффективным путем борьбы 
с ошибками является не регулярная ра-
бота непосредственно с данными, а вне-
сение подчас совсем небольших изме-
нений в бизнес-процесс или интерфейс 
ИТ-системы.

То, что связь механизмов работы с дан-
ными и бизнес-процессами должна быть 
весьма глубокой, подчеркивает и Роман 
Стрекаловский: “Один из базовых прин-
ципов разработки программы качества 
данных — встраивание мероприятий 
по управлению качеством в бизнес-про-
цессы организации. Сотрудники, отве-
чающие за различные бизнес-процессы, 
отвечают и за качество данных, создава-
емых в ходе этих процессов. Соответст-
венно они же отвечают и за обеспечение 
соблюдения стандартов качества в рам-
ках своих процессов”.

“Процессный аспект близок к вопро-
сам качества данных, — комментирует 
ситуацию Егор Осипов, руководитель на-
правления Big Data компании  КРОК, — 
Если, к примеру, компания хочет выстро-
ить процесс управления Data Quality, 
стоит позаботиться, чтобы он был дета-
лизирован и прописан. Нужно внедрить 
соответствующее программное обеспече-
ние, назначить ответственных и хорошо 
проработать взаимодействие различных 
бизнес-под раз де лений. Управление каче-
ством данных — сквозной процесс, и его 
невозможно выстроить без глубокого вза-
имодействия большого количества отде-
лов, департаментов и других элементов 
оргструктуры”.

“Важно распространить на обеспе-
чение качества данных традиционные 
процессы управления  PDCA. Процессы 
обеспечения качества данных должны 
быть непрерывными, причем на всех 
этапах работы с данными: от занесения 
в системы до перегрузки в хранилище 
и использования в BI-решениях. Кроме 
того, обеспечение качества данных требу-
ет налаживания бизнес-процессов, орга-
низационной структуры, корпоративных 
ролей, традиционных для управления ак-
тивами”, — подчеркивает управляющий 
партнёр DIS Group Александр Тарасов. 
Также, по его мнению, потребуется вве-
дение KPI качества данных, выявления 
ответственных за них и внедрение систе-
мы измерения качества данных.

“Процессный подход является основой 
обеспечения качества. Если не организо-
вать процесс нужным образом, то и га-
рантировать качество на выходе будет 
невозможно. А если пытаться контроли-
ровать качество на выходе, то не удастся 
выстроить единых процедур контроля, 

так как выход из процесса будет не-
предсказуем. То есть в любом варианте 
построения процессов обеспечения ка-
чества процесс важен, — говорит Влади-
мир Рождественский. — Одна из самых 
успешных методологий управления ка-
чеством выросла из методологии береж-
ливого производства компании “Тойота” 
( LEAN). Один из ее принципов гласит, 
что качество должно быть встроено 
в процесс, а не контролироваться на вы-
ходе из него. Говоря по-простому, про-
цесс не должен позволить любому его 
участнику совершить ошибку”.

В целом почти все опрошенные экспер-
ты подчеркивают, что процессный подход 
тесно сопрягается с Data Quality прежде 
всего с целью непрерывного контроля 
качества данных в течение всего их жиз-
ненного цикла. Они обращают внима-
ние и на то, что данный подход не только 
связывает деятельность по управлению 
качеством в пределах жизненного цикла, 
но и консолидирует активность со сто-
роны разных функциональных под раз-
де лений. Александр Тарасов приводит 
в пример ситуацию, когда запись о кли-
енте может содержать двести и более 
атрибутов, за которые будут отвечать 
со труд ни ки различных под раз де лений. 
В этом случае необходимы инструменты, 
позволяющие полностью сконструиро-
вать сквозную систему ответственности 
за данные, включая их создание, переда-
чу, согласование изменений и иные пре-
образования.

Стремиться к численным показателям
Как и у каждой управленческой концеп-
ции, у Data Quality есть как методическая 
сторона, так и обеспечивающие ее техно-
логические инструменты. Начнем с пер-
вого вопроса, который признается эк-
спертами в качестве ключевого. Основу 
любой методологии, как известно, состав-
ляют разработки, позволяющие измерять 
получаемый результат, а оценка качества 
в численных показателях представляется 
объемной и не самой простой задачей, 
для которой могут существовать свои по-
казатели, приоритеты, свои методы пред-
ставления информации и иные нюансы.

“На наш взгляд, правильно фокусиро-
ваться на доменах, которые имеют боль-
шее значение для бизнеса и где можно 
определить понятные KPI. Например, 
сокращение сверхурочных трудозатрат 
общих центров обслуживания (ОЦО), 
сроков финансового закрытия, обработ-
ки фактур или количества аудиторских 
поправок”, — считает Юрий Бондарь.

“В ходе проекта обычно разраба-
тываются так называемые Data Qual-
ity Dashboards, на которые выводятся 
KPI качества данных, — комментирует 
проблему количественной оценки Егор 
Осипов. — Это могут быть как самые 
простые показатели, вычисляемые эле-
ментарными статистическими методами, 
так и комплексные характеристики, ко-
торые можно отобразить на едином даш-
борде”. Помимо безусловной важности 
KPI Михаил Александров упоминает еще 
одну хорошо известную в бизнесе груп-
пу численных характеристик — согла-
шения об уровне обслуживания (SLA). 
“Закрепление требований к качеству дан-
ных на уровне SLA между владельцами 
и потребителями данных также является 
весьма немаловажным фактором”, — ут-
верждает он.

Специалисты, этапы, документы…
Помимо количественной оценки полу-
чаемого результата к сфере методологии 
традиционно относят следующие подво-
просы:

— на какие фундаментальные или 
же специально формируемые под зада-
чу документы приходится опираться при 

внедрении обсуждаемой нами концеп-
ции?

— каких специалистов приходится при-
влекать?

— какова структура внедрения — це-
лесообразно ли разбивать проект в сфере 
Data Quality на отдельные этапы, и имеют 
ли они самостоятельную ценность?

В качестве фундаментального доку-
мента многие эксперты ссылаются на не-
безызвестный DMBoK (Data Management 
Book of Knowledge).

“DMBoK — это основа, но достаточ-
но молодая, — сказал Юрий Бондарь, — 
При этом многие стандарты в области 
управления ИТ так или иначе затрагива-
ли вопросы обеспечения качества данных 
задолго до появления DMBoK. И этот 
опыт также полезно использовать”. Но, 
кроме того, по его словам, компания 
применяет собственную методологию 
управления данными, которая адапти-
руется под нужды конкретного клиента. 
Фактически ту же мысль высказывает 
и Михаил Александров: “DMBoK — об-
щепризнанное руководство по управле-
нию данными. При этом рекомендации, 
приведенные в DMBoK, слишком общие, 
поэтому при внедрении решений Data 
Quality необходима детальная проработ-
ка методологии с учетом специфики ком-
пании и внедряемых инструментов”.

Роман Стрекаловский очень подробно 
перечислил целый ряд полезных докумен-
тов и даже назвал раздел DMBoK — Data 
Quality Dimensions, — которым можно 
руководствоваться, оптимизируя этап-
ность работ по внедрению концепции 
качества данных. “При решении задач 
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программного обеспечения. Ядро команды 
сформировалось в 2007 г. как R&D-команда 
различных стартап-компаний. В течение 
целого ряда лет специалисты компании 
занимались реализацией крупных проектов 
по внедрению решений класса MDM (Master 
Data Management, управление мастер-дан-
ными) и управлению качеством данных 
(Data Quality). Их работа получила множе-
ство положительных отзывов от известных 
аналитических агентств, таких как Gartner и 
Forrester. Среди клиентов “Юнидата” — АО 
“Российские космические системы”, Объ-
единенная приборостроительная корпо-
рация, Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, РЖД, “МегаФон”.

Нашими специалистами накоплены не 
только технологические знания, опыт проек-
тирования, разработки и контроля качества 
информационных систем, но и серьезная 
экспертиза по внедрению продукта на рос-
сийском и зарубежном рынках.

Флагманский продукт компании — много-

функциональная платформа для построения 
систем управления корпоративными дан-
ными “Юнидата”. Среди основных функций 
платформы — централизованный сбор 
данных, поиск и объединение дубликатов, 
анализ данных и формирование статистики, 
стандартизация и обеспечение качества 
данных, их выгрузка в сторонние информа-
ционные системы, управление данными на 
основании внутренних регламентов пред-
приятия, предоставление прав на действие 
с данными. Продукт обладает широким 
спектром возможностей по управлению 
информацией для получения актуальных и 
достоверных данных и следует современ-
ным трендам Data Governance.

В 2017 г. в рамках выполненных работ 
по увеличению эффективности системы 
платформа достигла производительности в 
1 млрд. записей. “Юнидата” стала одной из 
очень немногих компаний в мире, способной 
работать с таким массивом нормативно-
справочной информации на неспециализи-
рованном аппаратном комплексе (commodity 
hardware). При разработке во главу угла был 
поставлен принцип “миллиард за миллион”: 
речь идет о миллиарде записей на серверах 
стоимостью всего 1 млн. руб. Надо отме-
тить, что данный показатель ставит систему 
управления данными “Юнидата” в один ряд 
с лучшими MDM-решениями в мире.

Позже вышла редакция “Юнидата 4.7 
HPE” (High Performance Edition). Она 

предназначена для построения систем 
управления данными крупных корпораций 
и предприятий с высокими требованиями 
как к объему данных (от 100 млн. записей 
и выше), так и к скорости работы с ними. 
Новая редакция платформы включает в 
себя дополнительные модули по мони-
торингу производительности отдельных 
компонентов и самого решения в целом, 
скорости обработки данных в пакетных 
и онлайн-режимах. Добавлены модули 
по информированию администратора об 
отклонениях текущих метрик от целевых, 
специализированные модули пакетной 
обработки, предназначенные для больших 
объемов данных, а также детализированные 
инструкции по построению и обслуживанию 
высоконагруженных систем управления 
основными данными.

2018 год ознаменовался полномасштаб-
ным сотрудничеством компании “Юнидата” 
и всемирно известного ИT-агентства Gartner. 
Взяв курс на продвижение нашей платфор-
мы на международные рынки, “Юнидата” 
решила принять участие в Gartner Data & 
Analytics Summit ’2018, прошедшем 23—24 
октября 2018 г. во Франкфурте (Германия). 
Gartner Data & Analytics Summit — крупней-
шая конференция в области управления 
данными, принимающая более полутора 
тысяч посетителей. Выступления, пре-
зентации, круглые столы, мастер-классы, 
выставка — вот далеко не полный список 
мероприятий под эгидой саммита во Франк-
фурте. Особый упор сделан на кластер Data 
Governance (MDM, DQ, Privacy, Security). 

“Юнидата” стала первой российской ком-
панией — официальным спонсором этого 
события. Участие продиктовано активным 
развитием платформы на внешнем рынке, а 
также большим интересом к ней со стороны 
крупнейших международных корпораций.

Осенью 2019 года компания “Юнидата” 
представила новый продукт под названием 
Юнидата Data Governаnce (UD DG), который 
разработан для решения принципиально 
новых задач по руководству данными как 
активом. Продукт находится на пике миро-
вых трендов в этой области как по набору 
инструментов, так и по методологической 
практике их внедрения и применения.

UD DG позволяет соединить и отследить 
все действия пользователей, связанные 
с данными на всех уровнях предприятий 
любого масштаба: от годовых отчетов 
руководства компании до колонки в таблице 
регионального подразделения. При решении 
подобных задач основными инструментами 
Юнидата DG стали модули Business Glossary 
(словарь бизнес-метаданных), Data Lineage 
(специальные возможности для исследова-
ния и документирования потоков данных в 
хранилище) и Metadata Crawler (автоматиче-
ский сборщик метаданных).

Это принципиально новый продукт, 
который разработан для решения принципи-
ально новых задач по руководству данными 
как активом.

В ноябре 2019 года представитель “Юни-
дата” выступит на крупнейшем мероприя-
тии Gartner Data & Analytics Summit 2019 с 
докладом.
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“Юнидата” — лидер российского рынка систем управления данными

обеспечения Data Quality в части общих 
положений и рекомендаций безусловно 
стоит ориентироваться на DMBoK2. Кро-
ме того, существует ряд международных 
и российских стандартов, имеющих отно-
шение к Data Quality. Прежде всего это 
комплексы стандартов ИСО 8000 “Ка-
чество данных” и ИСО 22745 “Системы 
промышленной автоматизации и интег-
рация”. Также обязательно учитывать 
различные отраслевые нормативно-мето-
дические документы, содержащие требо-
вания к данным”.

Егор Осипов заметил, что “часто вер-
хнеуровневые документы для заказчика 
пишут консалтинговые компании. А де-
тализация процессов и методика расчета 
KPI по качеству данных всегда разраба-
тывается в ходе проекта. Она индивиду-
альна для каждого предприятия и пред-
метной области”.

Что касается специалистов, прямо или 
косвенно вовлеченных в процесс импле-
ментации Data Quality, вполне ожидаемо, 
что в качестве ключевой фигуры называ-
ется Chief Data Officer. “В настоящее вре-
мя становится популярным должность 
CDO. При этом нередко отсутствует 
четкое понимание обязанностей и пол-
номочий у данной структурной едини-
цы, — сказал Михаил Александров. — 
На наш взгляд, основной задачей CDO 
является внедрение процессов и правил 
управления данными. При этом ответ-
ственность за корректный ввод данных 
и исправление выявленных ошибок ло-
жится на бизнес-под раз де ления”.

Александр Тарасов упомянул специ-
альную должность Data Quality Officer. 
При наличии такой должности человек, 
ее занимающий, по его словам, должен 
руководить командой дата-инженеров 
и бизнес-аналитиков, которые, в свою 
очередь, будут осуществлять мониторинг 
качества данных, планировать его и раз-
рабатывать методологические рекомен-
дации для всей организации.

Конечно, внедрение Data Quality не ог-
раничивается этими ключевыми фигура-
ми. “Для управления качеством данных 
в организации обычно требуется команда 
по реализации программы качества. Она 
отвечает за привлечение к деятельности 
по обеспечению качества специалистов 
по управлению данными со стороны 
бизнеса и технических служб, а также 
за руководство работами по применению 
методик. Выделение определенных ро-

лей зависит от специфики и приорите-
тов организации”, — утверждает Роман 
Стрекаловский.

Егор Осипов назвал относительно но-
вую для отечественного корпоративного 
рынка ролевую функцию Data Steward. 
Это, по его определению, “люди, которые 
несут ответственность за описание, логи-
ку формирования и процедуру проверки 
качества данных”.

В силу масштабности работ по им-
плементации концепции Data Quality 
на предприятии эту деятельность мож-
но и нужно делить на отдельные этапы. 
Можно напрямую соотносить их с этапа-
ми жизненного цикла — получением, ис-
пользованием, корректировкой или унич-
тожением данных. Если 
же значимые для бизнеса 
ИТ-ресурсы касаются 
большинства сторон де-
ятельности компании, 
можно разделять проект 
по функциональному 
признаку. “Внедрение 
всех задач по управле-
нию качества данных 
на всем предприятии — 
это длительный, ресурсо-
емкий проект, который 
имеет смысл разделить 
на несколько этапов. Как 
правило, при внедрении 
Data Quality мы разде-
ляем этапы внедрения 
по функциональным об-
ластям, а не по шагам цикла работы с дан-
ными”, — сообщил Михаил Александров.

О схожей структурной классификации 
проекта говорит и Егор Осипов: “Обыч-
но мы стараемся разбить этот процесс 
на этапы по различным предметным 
областям и бизнес-функциям. При этом 
в крупных проектах первый этап мы раз-
биваем на подэтапы. В них создаем ре-
гламенты, осуществляем итерационное 
внедрение ПО, обучаем пользователей”.

Юрий Бондарь указал на целесообраз-
ность решения проблемы управления 
качеством данных в контексте их жиз-
ненного цикла: “Стоит выделять управ-
ление качеством данных и их жизненным 
циклом вплоть до уничтожения в ин-
формационных системах предприятия. 
Любой компании особенно важно вы-
строить вертикаль управления качеством 
данных: от создания отдельной транзак-
ции в учётной системе до появления этой 

проводки в управленческой отчетности. 
Это обеспечивает бизнес возможностью 
проследить за данными и способствует 
формированию доверия к аналитике 
в целом. А следующим шагом станет вне-
дрение управления жизненным циклом”.

Оптимальный  
инструмент

В современной бизнес-среде практически 
любым методическим разработкам мож-
но сопоставить программные инструмен-
ты. Естественно, не является исключени-
ем и сфера Data Quality.

“Понятие данных в современном мире 
настолько же обширно, как и количество 
инструментов, применяемых для их об-

работки. В зависимости от свойств дан-
ных и цели их использования применя-
ются различные инструменты, начиная 
от нормализации и заканчивая методами 
тензорного анализа”, — утверждает Вла-
димир Рождественский.

Роман Стрекаловский, отмечая весьма 
широкий спектр ИТ-систем, имеющих 
отношение к Data Quality, вместе с тем 
конкретно называет те инструменты, ко-
торые, по его мнению, особенно востре-
бованы: “Наиболее употребимыми явля-
ются средства профилирования данных, 
формирования сложных запросов, моде-
лирования, ETL, а также репозитории 
метаданных, поскольку именно они лежат 
в основе обеспечения качества данных. 
Также надо понимать, что инструменты 
постоянно меняются, подключаются воз-
можности машинного обучения”.

Представители крупнейших компа-
ний — производителей корпоративно-

го ПО (среди наших экспертов это со-
труд ни ки SAP и SAS) тоже указывают 
на функции ИТ-поддержки, прямо или 
косвенно относящиеся к теме Data Qual-
ity. Причем по их высказываниям впол-
не можно судить о том, что ряд ИТ-си-
стем, с помощью которых уже много 
лет успешно решались задачи хранения 
и обработки корпоративных данных, 
в контексте решения задач класса Data 
Quality уже используются весьма успеш-
но и интенсивно. Называются, напри-
мер, ETL-средства, средства очистки 
и нормализации данных, хранилище 
данных (в том числе класса in-memory), 
MDM (master data management), про-
граммные системы статистического 

анализа, текстовая ана-
литика.

Егор Осипов, как 
представитель компа-
нии-интегратора, также 
высказывает немаловаж-
ную именно с практиче-
ской точки зрения идею: 
“Сейчас Data Quality уже 
редко рассматривает-
ся как самостоятельная 
концепция. Data Qual-
ity — часть процесса 
Data Governance. И эта 
тенденция находит свое 
отражение в эволюции 
инструментов и в их ин-
теграции”.

Фактически ту же 
мысль озвучивает и Александр Тарасов: 
“Обеспечение качества данных невоз-
можно без интеграции с остальными 
инструментами Data Governance: биз-
нес-глоссарием, каталогом данных для 
каталогизации метаданных. Первый по-
может чётко определить бизнес-терми-
ны, второй — быстро находить данные 
и строить линеджи данных (показать 
их происхождение и в каких системах 
и отчётах они используются на разных 
этапах своего жизненного цикла)”.

Иными словами, проблема качества 
данных в большинстве случаев остро обо-
значается тогда, когда перед бизнесом 
встают те или иные прикладные задачи, 
которые ныне определяют как управляе-
мые данными (data driven). Соответствен-
но для решения задач Data Quality рынок, 
с одной стороны, предлагает довольно 
обширный арсенал, с другой — в его со-
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ставе непросто выделить программные 
средства, решающие исключительно за-
дачи Data Quality. Да и вряд ли такое вы-
деление имело бы реальный смысл.

Цифровая трансформация  
влияет на все

Говоря о методологиях и программной 
поддержке Data Quality, нельзя не ска-
зать несколько слов о цифровой тран-
сформации. Известно, что небезызвест-
ные Data Scientists, равно как и другие 
специалисты, деятельность которых те-
сно сопряжена с цифровой экономикой, 
вынуждены уделять самое серьезное вни-
мание качеству данных. Более того, эти 
задачи по мере повышения значимости 
технологий цифровизации даже в рамках 
одной компании могут стать кросс-фун-
кциональными, то есть решаемыми в кон-
тексте деятельности предприятия в це-
лом. С другой стороны, непосредственно 
за качество информационного ресурса 
компании, особенно в случае его исполь-
зования при решении традиционных за-
дач управления бизнес-процессами, эти 
специалисты, скорее всего, ответственно-
сти не несут. Также важно, что количест-
во и разнообразие используемых в бизне-
се данных стремительно растут, при этом 
характерные для машинного обу чения 
методы вполне могут мигрировать от сво-
его рода “чистого” Data Science к ряду 
других задач корпоративной автоматиза-
ции, в том числе и к Data Quality.

“Появляется ряд относительно новых 
инструментов, например Data Lake, и они 
вполне могут быть полезными для под-
держания необходимого уровня качества 
данных. А с новой технологией приходят 
и более специфические показатели, — ут-
верждает Роман Стрекаловский, — Одна-
ко надо понимать, что принципы оценок 
при этом не меняются и зависят от важ-
ности тех или иных данных на предпри-
ятии, их жизненного цикла или, скажем, 
стоимости хранения”.

Михаил Александров привел свои при-

меры использования новых методов при 
решении обсуждаемых нами проблем: 
“Применение различных алгоритмов ма-
шинного обучения позволяет быстро ре-
агировать на изменяющуюся ситуацию. 
Например, статистические алгоритмы 
для выявления аномалий в данных позво-
ляют быстро выявить проблемы в новом 
источнике без подготовки перечня биз-
нес-правил. Другой пример — исполь-
зование текстовой аналитики для авто-
матической классификации данных или 
исправления ошибок”.

Появление целого ряда новых методов 
в сфере Data Quality не отрицает и Влади-
мир Рождественский, особо подчеркивая, 
что традиционные методы при этом нику-
да не исчезают.

“Методы оценки качества данных под-
вержены изменениям, как и сами данные. 
Со временем они модифицируются и эво-
люционируют, но в некоторых случаях 
трансформация методов оценки качест-
ва данных не успевает за изменениями 
в их структуре или объемах, — коммен-
тирует ситуацию Илья Калагин. — Вы-
бор конкретного набора инструментов 
анализа также диктуется типом данных: 
для каждого типа существуют свои под-
ходы как для анализа, так и для оценки 
качества. Эти подходы могут использо-
вать теорию вероятностей и математи-
ческую статистику, также перспективны 
технологии искусственного интеллекта 
и машинного обучения. Это позволит мо-
дели подстраиваться под структуру оце-
ниваемых данных в реальном времени 
и снизит временные затраты на создание 
и доработку технологий оценки качества 
данных”.

Экономика Data Quality
Непременным вопросом, который воз-
никает в бизнесе при внедрении чего 
бы то ни было, является экономический 
вопрос и формирование методик расчета 
стоимости. В контексте использования 
методологий его можно, например, по-
ставить предельно упрощенно, так как 
он ставился пару десятилетий назад при 
массовом внедрении систем управленче-
ского учета. То есть затраты на детализа-

цию методики не должны как минимум 
превышать получаемого от этой детали-
зации эффекта.

“Движение небольшими итерациями 
в процессе повышения качества данных 
помогает сопоставлять финансовые за-
траты с получаемым результатом. Такой 
подход позволит остановиться до того, 
как затраты превысят бизнес-эффект”, — 
утверждает Владимир Рождественский.

Александр Тарасов же уверяет, что 
при использовании правильных подхо-
дов к проблеме Data Quality, что предпо-
лагает отношение к информационному 
ресурсу как к одному из активов компа-
нии, ситуация ухода в минус невозможна 
в принципе: “Важно понимать, какую 
часть бизнес-результата составит по-
вышение качества конкретных данных. 
На основе этого и нужно определять KPI 
для качества данных, получаем бюджет 
под это и постоянно сопоставляем затра-
ты и прибыль”.

Больше конкретики вносит в этот во-
прос Роман Стрекаловский: “В рамках 
методологии существует классическая 
классификация убытков, связанных 
с качеством данных: потери от ошибок 
в данных (Process Failure Costs), потери 
от неактуальности (Information Scarpand 
Rework), потери от отсутствия данных 
(Lostand Missed Opportunity Costs). Эти 
издержки могут быть прямыми, косвен-
ными, стратегическими и тактическими. 
При качественном анализе издержек биз-
нес-аналитиками можно выявить не толь-
ко необходимый бюджет для снижения 
этих издержек, но и составить детальный 
стратегический план по дальнейшему 
развитию и внедрению в KPI предприя-
тия показателя качества данных”.

“Оценить бизнес-эффект от внедрения 
Data Quality — достаточно сложная за-
дача. Результатом внедрения может быть 
как повышение эффективности различ-
ных бизнес-процессов, так и предотвра-
щение многих негативных ситуаций. По-
этому внедрение процессов управления 
качеством данных все чаще становится 
обязательным требованием регулято-
ров. Другим важным моментом является 
определение требований к качеству дан-

ных исходя из бизнес-запросов реальной 
компании, а не по принципу “чем выше 
качество, тем лучше”. Именно такой под-
ход позволяет согласовать реальные по-
требности компании с затратами на обес-
печение качества данных”, — считает 
Михаил Александров.

Егор Осипов также скорее подчерки-
вает приоритетность четкой и одинаково 
понимаемой принципиальной бизнес-
выгоды от внедрения перед необходи-
мостью формирования каких-либо чи-
сленных показателей оценки: “Можно 
привести аналогию с корпоративными 
хранилищами данных — для них не су-
ществует универсальных методик оценки 
окупаемости инвестиций. Здесь важно 
оценить влияние качества данных на биз-
нес-процессы компании и понять, каким 
образом их улучшение повысит эффек-
тивность и снизит издержки”.

Интересен также взгляд Юрия Бонда-
ря на экономический аспект проблемы: 
“Однозначно не следует управлять все-
ми данными в компании. В первую оче-
редь необходимо подумать о преимуще-
ствах, которые получит бизнес в случае 
использования качественных данных. 
Как только ценность для бизнеса станет 
очевидной, можно определить перечень 
доменов данных, которыми необходимо 
управлять. По нашему опыту, обычно 
преимущества от качественных данных 
находятся в области аналитики, финан-
совой консолидации, нормативно-спра-
вочной информации. Это классические 
задачи, которые решает большинство 
наших клиентов. Есть новые области, 
в которых качество данных определяет 
бизнес-результат, в частности оснаще-
ние бизнес-систем интеллектуальными 
сервисами на основе машинного об-
учения. С другой стороны, серьезные 
затраты на обеспечение качества воз-
никают тогда, когда этим вопросом дол-
гое время никто не занимался. Это как 
долг, который накапливается, если его 
вовремя не возвращаешь. Если качество 
данных обеспечивается в момент созда-
ния, то дальше требуется лишь его под-
держивать. А это стоит относительно 
недорого”.� :

Данные...
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были под силу только ведущему миро-
вому ERP-вендору, — сообщил глава 
“1С”. — Это достигнуто за счет повыше-
ние масштабируемости, производитель-
ности и надежности платформы, а также 
за счет расширения функциональности 
прикладных решений”. Так, в новой вер-
сии 1С:ERP 2.5 дальнейшее развитие 
получил функционал управления произ-
водством, было резко повышено быстро-
действие этого модуля, в результате чего, 
например, более чем в 60 раз сокращено 
время расчетов по планированию произ-
водства самолета “ИЛ-96-300” (с 6 часов 
до 6 минут).

Новым шагом в направлении масштаб-
ной комплексной автоматизации стало 
официальное представление на конфе-
ренции недавно выпущенного продукта 
“1С:Корпорация”, который в интегри-
рованном виде включает сразу четыре 
флагманских решения “1С”: “1С:ERP 
Управление предприятием” (ERP.MES), 
“1С:Документооборот  КОРП“ (ECM), 
“1С:Управление холдингом “ (CPM) 
и “1С:Зарплата и управление персоналом 
 КОРП” (HRM).

Все более значимым в бизнесе “1С” ста-
новится направление облачных ИТ-услуг. 
По данным фирмы, число платных поль-
зователей ее публичных интернет-сер-
висов 1С:Fresh растет сейчас примерно 
на 70% в год, увеличивается и число пар-
тнерских предложений на базе этой плат-
формы. Кроме того, быстро расширяется 
практика реализации частных облачных 
проектов для крупных заказчиков, пер-

вопроходцами тут стали государствен-
ные региональные заказчики (Москва, 
Иркутская область и др.). Кроме того, 
в феврале 2019 г. фирма начала поставки 
комплексного решения “1С:Облачная ин-
фраструктура” по схеме подписки (арен-
ды) для создания компаниями-заказчика-
ми собственных облачных систем на базе 
“1С:Предприятие”.

Впрочем, говоря об успеш-
ном развитии разноплано-
вого бизнеса “1С”, Борис 
Нуралиев особо отметил, 
что фирма и ее гигантское 
партнерское сообщество 
(более 7600 внедренческих 
партнерских организаций 
“1C:Франчайзи” в 682 го-
родах, в которых работает 
более 100 тыс. квалифици-
рованных ИТ-специалистов) 
могли бы достичь еще более 
высоких результатов даже 
в текущих, не очень благо-
приятных для бизнеса эконо-
мических условиях.

“Нехватка специали-
стов — главная проблема 
ИТ в России” — этот тезис 
руководитель “1С”, ссыла-
ясь на мнение партнеров, 
озвучивает в каждом своем 
выступлении на протяжении уже мно-
гих лет, но на этот раз он вынес эту тему 
в самое начало своего обзорного доклада, 
подробно рассказав о деятельности ком-
пании в решении этой проблемы. В том 
числе не снижая своей активности в со-
труд ни честве с вузами, в последние годы 
“1С” постоянно наращивает свои усилия 
по расширенному изучению информати-

ки и программированию в средней школе. 
Одно из направлений такой работы — об-
лачное предоставление, в том числе в бес-
платном варианте, учебным заведениям 
функционала и методических материалов 
“1С:Предприятия” (в настоящее время 
к этому сервису уже подключено более 
тысячи образовательных организаций).

Что касается участия российской мо-
лодежи в международных программист-
ских соревнованиях, то это направление 
работы, по мнению Бориса Нуралиева, 
позволяет демонстрировать перед ми-
ровым ИТ-сообществом высокое каче-
ство не только подготовки отечествен-
ных ИТ-специалистов, но и российских 
средств разработки и ИТ-автоматизации. 

Так, на прошедшем нынешним летом 
в Казани международном чемпионате 
серии WorldSkills International (олим-
пиады профессионального мастерст-
ва молодых специалистов) платформу 
“1С:Предприятие” использовали три фи-
налиста от России, остальные шестеро 
(Коста-Рика, ОАЭ, Тайвань, Филиппи-

ны, Финляндия и Южная 
Корея) — C# и Android 
Studio. “Наши соотечест-
венники заняли первое, 
третье и пятое места, по-
казав не только свое ма-
стерство, но и преимуще-
ства отечественного ПО. 
На жюри и на наблюда-
телей особое впечатление 
произвел тот факт, что 
фактически одна инстру-
ментальная платформа 
может эффективно при-
меняться для создания 
как мобильных приложе-
ний, так и самых крупных 
систем корпоративного 
уровня, — с удовлетворе-
нием отметил директор 
“1С”. — Для нас самих 
одним из главных резуль-
татов этого соревнования 
стало то, что WorldSkills 

International по рекомендации “1С” 
и  АПКИТ официально зафиксировал 
изменения в международном стандар-
те профессии разработчика, платформа 
“1С:Предприятие” теперь наравне с дру-
гими средами разработки будет участво-
вать в чемпионатах всех уровней — реги-
ональных, национальных, европейских, 
евроазиатских, мировых”.� :

Динамика продаж продуктов семейства “1С:Предприятие”, руб. Источник: фирма “1С”

“1С”: ИТ‑кадры...
ПРОДОЛЖЕНИЕ CO C. 1
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Вы с т р о и т ь 
п р о ц е с с 
управления 

качеством дан‑
ных без систе‑

мы MDM (master data management) при 
нынешних требованиях к данным очень 
и очень сложно. Так что когда обсужда‑
ется стратегия построения процессов 
управления, то в качестве инструмен‑
тов в первую очередь рассматрива‑
ют именно MDM‑системы. Однако это 
не единственный инструмент, который 
следует использовать для повыше‑
ния качества данных. Помимо ведения 
и хранения в управлении данными есть 
не менее важный пункт — их доставка 
до потребителя. Об этом мы и погово‑
рим в статье.

Процессы управления, реализованные 
в MDM‑системе, безусловно повышают 
качество данных как в самой MDM, так 
и в тех информационных системах, кото‑
рые пользуются данными из неё. Кроме 
того, как мы знаем, MDM‑система управ‑
ляет мастер‑данными, которые по сути 
являются неким описанием объектов ре‑
ального мира.

Стоит, однако, принять во внимание 
следующее: во‑первых, мастер‑дан‑
ные — это не единственные данные 
в компании, а во‑вторых, MDM не управ‑
ляет способом использования данных 
в других информационных системах, 
особенно их распространением между 
другими информационными системами. 
Почему это важно? Потому что качество 
данных — это не просто их “нормализо‑
ванность” и “правдивость”.

За “правдивостью”, или скорее “истин‑
ностью” данных скрывается несколько 
свойств, одно из которых часто упу‑
скается из виду, а именно — “актуаль‑
ность”. Но не в том смысле, что дан‑
ные по конкретному объекту, например 
по какой‑то организации, должны быть 
“свежими”, верными в текущий момент 
времени, а в том, что эти данные долж‑
ны быть вовремя доведены до нужного 
потребителя (информационной систе‑
мы). Рассмотрим “актуальность” данных 
с этой точки зрения.

Часто наблюдаемый вариант распро‑
странения данных между системами 
представляет собой взаимодействие 
между системами по расписанию. Это 
либо выгрузка пакетов накопленных 
изменений по расписанию, либо запрос 
изменений по расписанию. Чем чаще 
требуется выполнение такого взаимо‑
действия по расписанию, тем выше 
холостая нагрузка на информацион‑
ные системы и аппаратные ресурсы, 
так как не всегда данные обновляются 
с той частотой, с которой настроено 
расписание. Другими словами, между 
предыдущим и следующим, ближай‑
шим к нему моментом по расписанию 
может не произойти ни одного измене‑
ния данных, и информационная систе‑
ма в момент мониторинга изменений 
(срабатывания расписания) выполнит 
действие напрасно, вхолостую. И тог‑
да выбирается вариант некого баланса, 
в котором расписание “не очень ча‑

стое”, с наибольшей вероятностью на‑
копления изменений между назначен‑
ным временем “срабатываний” обмена. 
Это приводит к определенным послед‑
ствиям, которые редко прогнозируются 
и рассматриваются при выборе средств 
распространения данных.

Наиболее частые последствия такого 
подхода заключаются в следующем:

• Если объект в мастер‑системе ме‑
няется непосредственно после сеанса 
обмена данными, то до следующего се‑
анса в остальных системах этот объект 

не актуален, что приводит к простоям 
в ожидании сеанса обмена для приня‑
тия решений или для выполнения про‑
цесса в системах. Чем реже настроено 
расписание обменов, тем более вероя‑
тен простой.

• Бизнес‑пользователи не контроли‑
руют обмен данными между система‑
ми и, получив информацию о том, что 
изменения внесены в мастер‑систему, 
не дожидаясь выполнения обмена, про‑
изводят свои действия. В зависимости 
от архитектуры конечной системы не‑
актуальные данные попадают во вновь 
созданные объекты (проводки) и ис‑
пользуются в дальнейшем, в том чи‑
сле и другими бизнес‑пользователями. 
Длинная цепочка возможных послед‑
ствий приводит к тому, что в конечном 
итоге принимаются неверные решения, 
для анализа и исправления которых тре‑
буются время и ресурсы, что снова ведёт 
к простоям.

• Объем данных, передаваемых в рам‑
ках одного сеанса обмена, может ока‑
заться настолько большим (например, 
при массовом изменении свойств целых 
групп номенклатуры), что времени до на‑
чала следующего сеанса просто не хва‑
тит для обработки накопленных изме‑
нений. В результате некоторые данные 
могут “зависнуть” на несколько сеансов 
и дойдут до потребителя с существенной 
задержкой. А если бизнес‑пользователь 
не контролирует обмен, то после первого 
сеанса он может быть уверен в том, что 
обмен прошел и в системе содержатся 
верные данные. Последствия этого слу‑
чая обнаруживаются, как правило, в кон‑
це отчетного периода.

Для повышения актуальности дан‑
ных во всех информационных системах 

 наиболее часто выбирается вариант 
полностью синхронного взаимодей‑
ствия всех информационных систем, 
включая систему управления мастер‑
данными. При небольшом количест‑
ве информационных систем (от двух 
до четырех) такой вариант взаимодейст‑
вия не приносит каких‑либо серьезных 
проблем. Но если систем становится 
больше, то количество прямых связей 
между ними (типа “точка — точка”) рас‑
тет в геометрической прогрессии, уве‑
личивается сложность отслеживания 
работоспособности всех связей и ква‑
дратично или даже экспоненциально 

возрастает сложность расследования 
сбоев. В зависимости от организации 
процессов в компании сбои могут быть 
обнаружены не сразу, а после выполне‑
ния нескольких шагов бизнес‑процес‑
са. Чем больше связей задействовано 
в этих шагах, тем сложнее будет найти 
причину и место сбоя, тем больше ре‑
сурсов понадобится и больше будет 
простой в организации.

Синхронный обмен и обмен по распи‑
санию имеют один и тот же серьезный 
недостаток при сбоях, поиске их причин 
и устранении последствий. Чем больше 
связей, тем сложнее обнаружить при‑
чину, и чем позднее обнаруживаются 
последствия, тем больше ресурсов тре‑
буется на их устранение. Тем не менее 
очевидно, что обмен данными, происхо‑
дящий по событию изменения объектов, 
выигрывает в актуальности данных пе‑
ред обменом по расписанию.

Наиболее эффективным средством 
минимизации описанных выше рисков 
является инструмент типа ESB (корпора‑
тивная шина данных), позволяющий ор‑
ганизовать как синхронный, так и асин‑
хронный обмен. К самым значимым 
свойствам корпоративной шины данных 
относятся гарантированная доставка 
данных и средства мониторинга, позво‑
ляющие быстро реагировать на любые 
сбои и дающие возможность исправлять 
сбои еще до того, как их последствия 
проникнут в дальнейшие шаги бизнес‑
процессов.

Однако “шина” “шине” рознь. Не все 
продукты на рынке позволяют одина‑
ково эффективно организовать об‑
мен. Часть представленных продуктов 
по своей сути представляют собой 
“брокеры очередей”, которые получают 

сообщения от систем и распределяют 
эти сообщения по контейнерам в соот‑
ветствии с настроенной логикой мар‑
шрутизации. Забирают же сообщения 
из контейнеров информационные си‑
стемы самостоятельно, что снова при‑
водит к необходимости использовать 
расписание, так как нужно периодиче‑
ски проверять наличие новых данных 
в контейнерах.

Продвинутые решения доводят сооб‑
щение непосредственно до систем‑по‑
требителей и передают его в их сервисы 
сразу после инициации обмена со сто‑
роны мастер‑системы, таким образом 
наиболее полно реализуя принцип га‑
рантированной доставки и позволяя осу‑
ществить более эффективный с точки 
зрения использования ресурсов асин‑
хронный обмен.

Асинхронный обмен позволяет систе‑
ме не простаивать в ожидании ответа, 
занимая аппаратные ресурсы, а пере‑
дать сообщение и сразу выполнять дру‑
гую работу. Но чтобы получить ответ 
и обработать его, такую возможность 
в системе необходимо предусмотреть, 
а в самих сообщениях передавать 
идентификаторы, с помощью которых 
система поймёт, к чему относится по‑
лученный ответ. То есть асинхронный 
метод при большей эффективности по‑
требления аппаратных ресурсов требует 
более глубокого анализа и осознанного 
подхода при построении обменов; кроме 
того, он более трудоемок при проекти‑
ровании.

Организовав асинхронный событий‑
ный обмен с использованием подхо‑
дящих для этого программных реше‑
ний, компания одновременно снижает 
простой аппаратных и системных ре‑
сурсов, повышает актуальность ин‑
формации во всех информационных 
системах, реализует принцип гаранти‑
рованной доставки данных и получает 
возможность оперативно реагировать 
на сбои еще до того, как их последст‑
вия проникнут в следующие шаги биз‑
нес‑процесса.

Таким образом, для обеспечения ка‑
чества данных в компании необходимо 
использовать не только MDM‑систему, 
но и систему организации распростра‑
нения данных между информационными 
системами, именуемую корпоративной 
шиной данных.

Для построения максимально эффек‑
тивных обменов корпоративная шина 
данных должна обладать следующими 
возможностями:

• доводить данные непосредственно 
до системы, а не складывать их в кон‑
тейнеры, из которых системы должны 
забирать данные самостоятельно;

• организовывать асинхронный обмен 
для эффективного использования аппа‑
ратных и системных ресурсов;

• мгновенно получать уведомле‑
ния на любые сбои для немедленного 
их устранения, не допуская влияния по‑
следствий на бизнес‑процессы;

• вести мониторинг всех обменов для 
оценки состояния настроенных обменов 
(хотя этот критерий больше необходим 
для спокойствия администрирующего 
персонала, что тоже немаловажно для 
их рассудительных действий при обслу‑
живании решений).

Перечисленные возможности позво‑
лят организовать эффективный со всех 
точек зрения обмен данными между 
информационными системами, поддер‑
живать его постоянно в рабочем состоя‑
нии, очень быстро реагировать на любые 
сбои и устранять их оперативно и без 
последствий.
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Роль системы транспорта в процессе 
управления качеством данных
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ставе непросто выделить программные 
средства, решающие исключительно за-
дачи Data Quality. Да и вряд ли такое вы-
деление имело бы реальный смысл.

Цифровая трансформация  
влияет на все

Говоря о методологиях и программной 
поддержке Data Quality, нельзя не ска-
зать несколько слов о цифровой тран-
сформации. Известно, что небезызвест-
ные Data Scientists, равно как и другие 
специалисты, деятельность которых те-
сно сопряжена с цифровой экономикой, 
вынуждены уделять самое серьезное вни-
мание качеству данных. Более того, эти 
задачи по мере повышения значимости 
технологий цифровизации даже в рамках 
одной компании могут стать кросс-фун-
кциональными, то есть решаемыми в кон-
тексте деятельности предприятия в це-
лом. С другой стороны, непосредственно 
за качество информационного ресурса 
компании, особенно в случае его исполь-
зования при решении традиционных за-
дач управления бизнес-процессами, эти 
специалисты, скорее всего, ответственно-
сти не несут. Также важно, что количест-
во и разнообразие используемых в бизне-
се данных стремительно растут, при этом 
характерные для машинного обу чения 
методы вполне могут мигрировать от сво-
его рода “чистого” Data Science к ряду 
других задач корпоративной автоматиза-
ции, в том числе и к Data Quality.

“Появляется ряд относительно новых 
инструментов, например Data Lake, и они 
вполне могут быть полезными для под-
держания необходимого уровня качества 
данных. А с новой технологией приходят 
и более специфические показатели, — ут-
верждает Роман Стрекаловский, — Одна-
ко надо понимать, что принципы оценок 
при этом не меняются и зависят от важ-
ности тех или иных данных на предпри-
ятии, их жизненного цикла или, скажем, 
стоимости хранения”.

Михаил Александров привел свои при-

меры использования новых методов при 
решении обсуждаемых нами проблем: 
“Применение различных алгоритмов ма-
шинного обучения позволяет быстро ре-
агировать на изменяющуюся ситуацию. 
Например, статистические алгоритмы 
для выявления аномалий в данных позво-
ляют быстро выявить проблемы в новом 
источнике без подготовки перечня биз-
нес-правил. Другой пример — исполь-
зование текстовой аналитики для авто-
матической классификации данных или 
исправления ошибок”.

Появление целого ряда новых методов 
в сфере Data Quality не отрицает и Влади-
мир Рождественский, особо подчеркивая, 
что традиционные методы при этом нику-
да не исчезают.

“Методы оценки качества данных под-
вержены изменениям, как и сами данные. 
Со временем они модифицируются и эво-
люционируют, но в некоторых случаях 
трансформация методов оценки качест-
ва данных не успевает за изменениями 
в их структуре или объемах, — коммен-
тирует ситуацию Илья Калагин. — Вы-
бор конкретного набора инструментов 
анализа также диктуется типом данных: 
для каждого типа существуют свои под-
ходы как для анализа, так и для оценки 
качества. Эти подходы могут использо-
вать теорию вероятностей и математи-
ческую статистику, также перспективны 
технологии искусственного интеллекта 
и машинного обучения. Это позволит мо-
дели подстраиваться под структуру оце-
ниваемых данных в реальном времени 
и снизит временные затраты на создание 
и доработку технологий оценки качества 
данных”.

Экономика Data Quality
Непременным вопросом, который воз-
никает в бизнесе при внедрении чего 
бы то ни было, является экономический 
вопрос и формирование методик расчета 
стоимости. В контексте использования 
методологий его можно, например, по-
ставить предельно упрощенно, так как 
он ставился пару десятилетий назад при 
массовом внедрении систем управленче-
ского учета. То есть затраты на детализа-

цию методики не должны как минимум 
превышать получаемого от этой детали-
зации эффекта.

“Движение небольшими итерациями 
в процессе повышения качества данных 
помогает сопоставлять финансовые за-
траты с получаемым результатом. Такой 
подход позволит остановиться до того, 
как затраты превысят бизнес-эффект”, — 
утверждает Владимир Рождественский.

Александр Тарасов же уверяет, что 
при использовании правильных подхо-
дов к проблеме Data Quality, что предпо-
лагает отношение к информационному 
ресурсу как к одному из активов компа-
нии, ситуация ухода в минус невозможна 
в принципе: “Важно понимать, какую 
часть бизнес-результата составит по-
вышение качества конкретных данных. 
На основе этого и нужно определять KPI 
для качества данных, получаем бюджет 
под это и постоянно сопоставляем затра-
ты и прибыль”.

Больше конкретики вносит в этот во-
прос Роман Стрекаловский: “В рамках 
методологии существует классическая 
классификация убытков, связанных 
с качеством данных: потери от ошибок 
в данных (Process Failure Costs), потери 
от неактуальности (Information Scarpand 
Rework), потери от отсутствия данных 
(Lostand Missed Opportunity Costs). Эти 
издержки могут быть прямыми, косвен-
ными, стратегическими и тактическими. 
При качественном анализе издержек биз-
нес-аналитиками можно выявить не толь-
ко необходимый бюджет для снижения 
этих издержек, но и составить детальный 
стратегический план по дальнейшему 
развитию и внедрению в KPI предприя-
тия показателя качества данных”.

“Оценить бизнес-эффект от внедрения 
Data Quality — достаточно сложная за-
дача. Результатом внедрения может быть 
как повышение эффективности различ-
ных бизнес-процессов, так и предотвра-
щение многих негативных ситуаций. По-
этому внедрение процессов управления 
качеством данных все чаще становится 
обязательным требованием регулято-
ров. Другим важным моментом является 
определение требований к качеству дан-

ных исходя из бизнес-запросов реальной 
компании, а не по принципу “чем выше 
качество, тем лучше”. Именно такой под-
ход позволяет согласовать реальные по-
требности компании с затратами на обес-
печение качества данных”, — считает 
Михаил Александров.

Егор Осипов также скорее подчерки-
вает приоритетность четкой и одинаково 
понимаемой принципиальной бизнес-
выгоды от внедрения перед необходи-
мостью формирования каких-либо чи-
сленных показателей оценки: “Можно 
привести аналогию с корпоративными 
хранилищами данных — для них не су-
ществует универсальных методик оценки 
окупаемости инвестиций. Здесь важно 
оценить влияние качества данных на биз-
нес-процессы компании и понять, каким 
образом их улучшение повысит эффек-
тивность и снизит издержки”.

Интересен также взгляд Юрия Бонда-
ря на экономический аспект проблемы: 
“Однозначно не следует управлять все-
ми данными в компании. В первую оче-
редь необходимо подумать о преимуще-
ствах, которые получит бизнес в случае 
использования качественных данных. 
Как только ценность для бизнеса станет 
очевидной, можно определить перечень 
доменов данных, которыми необходимо 
управлять. По нашему опыту, обычно 
преимущества от качественных данных 
находятся в области аналитики, финан-
совой консолидации, нормативно-спра-
вочной информации. Это классические 
задачи, которые решает большинство 
наших клиентов. Есть новые области, 
в которых качество данных определяет 
бизнес-результат, в частности оснаще-
ние бизнес-систем интеллектуальными 
сервисами на основе машинного об-
учения. С другой стороны, серьезные 
затраты на обеспечение качества воз-
никают тогда, когда этим вопросом дол-
гое время никто не занимался. Это как 
долг, который накапливается, если его 
вовремя не возвращаешь. Если качество 
данных обеспечивается в момент созда-
ния, то дальше требуется лишь его под-
держивать. А это стоит относительно 
недорого”.� :

Данные...
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были под силу только ведущему миро-
вому ERP-вендору, — сообщил глава 
“1С”. — Это достигнуто за счет повыше-
ние масштабируемости, производитель-
ности и надежности платформы, а также 
за счет расширения функциональности 
прикладных решений”. Так, в новой вер-
сии 1С:ERP 2.5 дальнейшее развитие 
получил функционал управления произ-
водством, было резко повышено быстро-
действие этого модуля, в результате чего, 
например, более чем в 60 раз сокращено 
время расчетов по планированию произ-
водства самолета “ИЛ-96-300” (с 6 часов 
до 6 минут).

Новым шагом в направлении масштаб-
ной комплексной автоматизации стало 
официальное представление на конфе-
ренции недавно выпущенного продукта 
“1С:Корпорация”, который в интегри-
рованном виде включает сразу четыре 
флагманских решения “1С”: “1С:ERP 
Управление предприятием” (ERP.MES), 
“1С:Документооборот  КОРП“ (ECM), 
“1С:Управление холдингом “ (CPM) 
и “1С:Зарплата и управление персоналом 
 КОРП” (HRM).

Все более значимым в бизнесе “1С” ста-
новится направление облачных ИТ-услуг. 
По данным фирмы, число платных поль-
зователей ее публичных интернет-сер-
висов 1С:Fresh растет сейчас примерно 
на 70% в год, увеличивается и число пар-
тнерских предложений на базе этой плат-
формы. Кроме того, быстро расширяется 
практика реализации частных облачных 
проектов для крупных заказчиков, пер-

вопроходцами тут стали государствен-
ные региональные заказчики (Москва, 
Иркутская область и др.). Кроме того, 
в феврале 2019 г. фирма начала поставки 
комплексного решения “1С:Облачная ин-
фраструктура” по схеме подписки (арен-
ды) для создания компаниями-заказчика-
ми собственных облачных систем на базе 
“1С:Предприятие”.

Впрочем, говоря об успеш-
ном развитии разноплано-
вого бизнеса “1С”, Борис 
Нуралиев особо отметил, 
что фирма и ее гигантское 
партнерское сообщество 
(более 7600 внедренческих 
партнерских организаций 
“1C:Франчайзи” в 682 го-
родах, в которых работает 
более 100 тыс. квалифици-
рованных ИТ-специалистов) 
могли бы достичь еще более 
высоких результатов даже 
в текущих, не очень благо-
приятных для бизнеса эконо-
мических условиях.

“Нехватка специали-
стов — главная проблема 
ИТ в России” — этот тезис 
руководитель “1С”, ссыла-
ясь на мнение партнеров, 
озвучивает в каждом своем 
выступлении на протяжении уже мно-
гих лет, но на этот раз он вынес эту тему 
в самое начало своего обзорного доклада, 
подробно рассказав о деятельности ком-
пании в решении этой проблемы. В том 
числе не снижая своей активности в со-
труд ни честве с вузами, в последние годы 
“1С” постоянно наращивает свои усилия 
по расширенному изучению информати-

ки и программированию в средней школе. 
Одно из направлений такой работы — об-
лачное предоставление, в том числе в бес-
платном варианте, учебным заведениям 
функционала и методических материалов 
“1С:Предприятия” (в настоящее время 
к этому сервису уже подключено более 
тысячи образовательных организаций).

Что касается участия российской мо-
лодежи в международных программист-
ских соревнованиях, то это направление 
работы, по мнению Бориса Нуралиева, 
позволяет демонстрировать перед ми-
ровым ИТ-сообществом высокое каче-
ство не только подготовки отечествен-
ных ИТ-специалистов, но и российских 
средств разработки и ИТ-автоматизации. 

Так, на прошедшем нынешним летом 
в Казани международном чемпионате 
серии WorldSkills International (олим-
пиады профессионального мастерст-
ва молодых специалистов) платформу 
“1С:Предприятие” использовали три фи-
налиста от России, остальные шестеро 
(Коста-Рика, ОАЭ, Тайвань, Филиппи-

ны, Финляндия и Южная 
Корея) — C# и Android 
Studio. “Наши соотечест-
венники заняли первое, 
третье и пятое места, по-
казав не только свое ма-
стерство, но и преимуще-
ства отечественного ПО. 
На жюри и на наблюда-
телей особое впечатление 
произвел тот факт, что 
фактически одна инстру-
ментальная платформа 
может эффективно при-
меняться для создания 
как мобильных приложе-
ний, так и самых крупных 
систем корпоративного 
уровня, — с удовлетворе-
нием отметил директор 
“1С”. — Для нас самих 
одним из главных резуль-
татов этого соревнования 
стало то, что WorldSkills 

International по рекомендации “1С” 
и  АПКИТ официально зафиксировал 
изменения в международном стандар-
те профессии разработчика, платформа 
“1С:Предприятие” теперь наравне с дру-
гими средами разработки будет участво-
вать в чемпионатах всех уровней — реги-
ональных, национальных, европейских, 
евроазиатских, мировых”.� :

Динамика продаж продуктов семейства “1С:Предприятие”, руб. Источник: фирма “1С”
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Вы с т р о и т ь 
п р о ц е с с 
управления 

качеством дан‑
ных без систе‑

мы MDM (master data management) при 
нынешних требованиях к данным очень 
и очень сложно. Так что когда обсужда‑
ется стратегия построения процессов 
управления, то в качестве инструмен‑
тов в первую очередь рассматрива‑
ют именно MDM‑системы. Однако это 
не единственный инструмент, который 
следует использовать для повыше‑
ния качества данных. Помимо ведения 
и хранения в управлении данными есть 
не менее важный пункт — их доставка 
до потребителя. Об этом мы и погово‑
рим в статье.

Процессы управления, реализованные 
в MDM‑системе, безусловно повышают 
качество данных как в самой MDM, так 
и в тех информационных системах, кото‑
рые пользуются данными из неё. Кроме 
того, как мы знаем, MDM‑система управ‑
ляет мастер‑данными, которые по сути 
являются неким описанием объектов ре‑
ального мира.

Стоит, однако, принять во внимание 
следующее: во‑первых, мастер‑дан‑
ные — это не единственные данные 
в компании, а во‑вторых, MDM не управ‑
ляет способом использования данных 
в других информационных системах, 
особенно их распространением между 
другими информационными системами. 
Почему это важно? Потому что качество 
данных — это не просто их “нормализо‑
ванность” и “правдивость”.

За “правдивостью”, или скорее “истин‑
ностью” данных скрывается несколько 
свойств, одно из которых часто упу‑
скается из виду, а именно — “актуаль‑
ность”. Но не в том смысле, что дан‑
ные по конкретному объекту, например 
по какой‑то организации, должны быть 
“свежими”, верными в текущий момент 
времени, а в том, что эти данные долж‑
ны быть вовремя доведены до нужного 
потребителя (информационной систе‑
мы). Рассмотрим “актуальность” данных 
с этой точки зрения.

Часто наблюдаемый вариант распро‑
странения данных между системами 
представляет собой взаимодействие 
между системами по расписанию. Это 
либо выгрузка пакетов накопленных 
изменений по расписанию, либо запрос 
изменений по расписанию. Чем чаще 
требуется выполнение такого взаимо‑
действия по расписанию, тем выше 
холостая нагрузка на информацион‑
ные системы и аппаратные ресурсы, 
так как не всегда данные обновляются 
с той частотой, с которой настроено 
расписание. Другими словами, между 
предыдущим и следующим, ближай‑
шим к нему моментом по расписанию 
может не произойти ни одного измене‑
ния данных, и информационная систе‑
ма в момент мониторинга изменений 
(срабатывания расписания) выполнит 
действие напрасно, вхолостую. И тог‑
да выбирается вариант некого баланса, 
в котором расписание “не очень ча‑

стое”, с наибольшей вероятностью на‑
копления изменений между назначен‑
ным временем “срабатываний” обмена. 
Это приводит к определенным послед‑
ствиям, которые редко прогнозируются 
и рассматриваются при выборе средств 
распространения данных.

Наиболее частые последствия такого 
подхода заключаются в следующем:

• Если объект в мастер‑системе ме‑
няется непосредственно после сеанса 
обмена данными, то до следующего се‑
анса в остальных системах этот объект 

не актуален, что приводит к простоям 
в ожидании сеанса обмена для приня‑
тия решений или для выполнения про‑
цесса в системах. Чем реже настроено 
расписание обменов, тем более вероя‑
тен простой.

• Бизнес‑пользователи не контроли‑
руют обмен данными между система‑
ми и, получив информацию о том, что 
изменения внесены в мастер‑систему, 
не дожидаясь выполнения обмена, про‑
изводят свои действия. В зависимости 
от архитектуры конечной системы не‑
актуальные данные попадают во вновь 
созданные объекты (проводки) и ис‑
пользуются в дальнейшем, в том чи‑
сле и другими бизнес‑пользователями. 
Длинная цепочка возможных послед‑
ствий приводит к тому, что в конечном 
итоге принимаются неверные решения, 
для анализа и исправления которых тре‑
буются время и ресурсы, что снова ведёт 
к простоям.

• Объем данных, передаваемых в рам‑
ках одного сеанса обмена, может ока‑
заться настолько большим (например, 
при массовом изменении свойств целых 
групп номенклатуры), что времени до на‑
чала следующего сеанса просто не хва‑
тит для обработки накопленных изме‑
нений. В результате некоторые данные 
могут “зависнуть” на несколько сеансов 
и дойдут до потребителя с существенной 
задержкой. А если бизнес‑пользователь 
не контролирует обмен, то после первого 
сеанса он может быть уверен в том, что 
обмен прошел и в системе содержатся 
верные данные. Последствия этого слу‑
чая обнаруживаются, как правило, в кон‑
це отчетного периода.

Для повышения актуальности дан‑
ных во всех информационных системах 

 наиболее часто выбирается вариант 
полностью синхронного взаимодей‑
ствия всех информационных систем, 
включая систему управления мастер‑
данными. При небольшом количест‑
ве информационных систем (от двух 
до четырех) такой вариант взаимодейст‑
вия не приносит каких‑либо серьезных 
проблем. Но если систем становится 
больше, то количество прямых связей 
между ними (типа “точка — точка”) рас‑
тет в геометрической прогрессии, уве‑
личивается сложность отслеживания 
работоспособности всех связей и ква‑
дратично или даже экспоненциально 

возрастает сложность расследования 
сбоев. В зависимости от организации 
процессов в компании сбои могут быть 
обнаружены не сразу, а после выполне‑
ния нескольких шагов бизнес‑процес‑
са. Чем больше связей задействовано 
в этих шагах, тем сложнее будет найти 
причину и место сбоя, тем больше ре‑
сурсов понадобится и больше будет 
простой в организации.

Синхронный обмен и обмен по распи‑
санию имеют один и тот же серьезный 
недостаток при сбоях, поиске их причин 
и устранении последствий. Чем больше 
связей, тем сложнее обнаружить при‑
чину, и чем позднее обнаруживаются 
последствия, тем больше ресурсов тре‑
буется на их устранение. Тем не менее 
очевидно, что обмен данными, происхо‑
дящий по событию изменения объектов, 
выигрывает в актуальности данных пе‑
ред обменом по расписанию.

Наиболее эффективным средством 
минимизации описанных выше рисков 
является инструмент типа ESB (корпора‑
тивная шина данных), позволяющий ор‑
ганизовать как синхронный, так и асин‑
хронный обмен. К самым значимым 
свойствам корпоративной шины данных 
относятся гарантированная доставка 
данных и средства мониторинга, позво‑
ляющие быстро реагировать на любые 
сбои и дающие возможность исправлять 
сбои еще до того, как их последствия 
проникнут в дальнейшие шаги бизнес‑
процессов.

Однако “шина” “шине” рознь. Не все 
продукты на рынке позволяют одина‑
ково эффективно организовать об‑
мен. Часть представленных продуктов 
по своей сути представляют собой 
“брокеры очередей”, которые получают 

сообщения от систем и распределяют 
эти сообщения по контейнерам в соот‑
ветствии с настроенной логикой мар‑
шрутизации. Забирают же сообщения 
из контейнеров информационные си‑
стемы самостоятельно, что снова при‑
водит к необходимости использовать 
расписание, так как нужно периодиче‑
ски проверять наличие новых данных 
в контейнерах.

Продвинутые решения доводят сооб‑
щение непосредственно до систем‑по‑
требителей и передают его в их сервисы 
сразу после инициации обмена со сто‑
роны мастер‑системы, таким образом 
наиболее полно реализуя принцип га‑
рантированной доставки и позволяя осу‑
ществить более эффективный с точки 
зрения использования ресурсов асин‑
хронный обмен.

Асинхронный обмен позволяет систе‑
ме не простаивать в ожидании ответа, 
занимая аппаратные ресурсы, а пере‑
дать сообщение и сразу выполнять дру‑
гую работу. Но чтобы получить ответ 
и обработать его, такую возможность 
в системе необходимо предусмотреть, 
а в самих сообщениях передавать 
идентификаторы, с помощью которых 
система поймёт, к чему относится по‑
лученный ответ. То есть асинхронный 
метод при большей эффективности по‑
требления аппаратных ресурсов требует 
более глубокого анализа и осознанного 
подхода при построении обменов; кроме 
того, он более трудоемок при проекти‑
ровании.

Организовав асинхронный событий‑
ный обмен с использованием подхо‑
дящих для этого программных реше‑
ний, компания одновременно снижает 
простой аппаратных и системных ре‑
сурсов, повышает актуальность ин‑
формации во всех информационных 
системах, реализует принцип гаранти‑
рованной доставки данных и получает 
возможность оперативно реагировать 
на сбои еще до того, как их последст‑
вия проникнут в следующие шаги биз‑
нес‑процесса.

Таким образом, для обеспечения ка‑
чества данных в компании необходимо 
использовать не только MDM‑систему, 
но и систему организации распростра‑
нения данных между информационными 
системами, именуемую корпоративной 
шиной данных.

Для построения максимально эффек‑
тивных обменов корпоративная шина 
данных должна обладать следующими 
возможностями:

• доводить данные непосредственно 
до системы, а не складывать их в кон‑
тейнеры, из которых системы должны 
забирать данные самостоятельно;

• организовывать асинхронный обмен 
для эффективного использования аппа‑
ратных и системных ресурсов;

• мгновенно получать уведомле‑
ния на любые сбои для немедленного 
их устранения, не допуская влияния по‑
следствий на бизнес‑процессы;

• вести мониторинг всех обменов для 
оценки состояния настроенных обменов 
(хотя этот критерий больше необходим 
для спокойствия администрирующего 
персонала, что тоже немаловажно для 
их рассудительных действий при обслу‑
живании решений).

Перечисленные возможности позво‑
лят организовать эффективный со всех 
точек зрения обмен данными между 
информационными системами, поддер‑
живать его постоянно в рабочем состоя‑
нии, очень быстро реагировать на любые 
сбои и устранять их оперативно и без 
последствий.
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шений заказчикам, проведение тренин-
гов по продуктам и технологиям продаж, 
организацию обучения от вендоров и т. п. 
Для повышения эффективности деловых 
коммуникаций  AUVIX специально раз-
работала онлайновый В2В-портал.

На конференции выступили предста-
вители вендорских компаний и  AUVIX 
с презентациями по решениям AMX, 
Barco,  BOOCO, Bosch,  HARMAN, Le-
grand, Lumien, MuxLab, NEC, Optoma, 
PADS4, Panasonic, Ruijie, Samsung, Sharp, 
Sony,  TRIUMPH  BOARD, Wize, а также 
независимый эксперт из Школы лидер-
ства MBA.

В частности, представители Barco Ан-
дрей Маркос и Эдуард Кимберг расска-
зали о 85-летней истории инноваций сво-
ей компании, упомянув об обновлениях 
модельного ряда проекторов практиче-
ски во всём спектре доступных предло-
жений — от новинки FL40 на базе LED 
со световым потоком от 2200 лм и одно-
чиповым DLP до трёхчипового лазерного 
DLP-проектора UDX с максимальным 
потоком 40 тыс. лм. Выступающие особо 
подчеркнули, что хотя технически Barco 
готова предлагать рынку 8К-проекторы, 
пока что реальной потребности в них нет: 
слишком мало соответствующего контен-
та. Поэтому спектр проекционных реше-
ний компании включает модели с раз-
решениями 1080р,  WUXGA,  WQXGA 
и 4K и максимальным световым потоком 

75 тыс. лм (модель XDL с RGB-лазером).
Николай Школьников, руководитель 

отдела визуальных решений Panasonic, 
уведомил собравшихся, что компания 
полностью прекращает выпуск ламповых 
DLP-проекторов — отныне в её ассорти-
менте только лазерные модели этого типа. 
Среди нацеленных на образовательный 
(и, шире, средний инсталляционный) сег-
мент проекторов особенно выделяется 
3-LCD серия VMZ со световыми потока-
ми 4500, 5000 и 6000 лм с привлекатель-
ными ценой и характеристиками, на про-
даже которых партнёр может заработать 
от 40%. 2019-й, кстати говоря, объявлен 
в России Годом театра, так что средст-
ва на проекционную технику, заверил 
собравшихся докладчик, у бюджетных 
учреждений культуры есть.

Ольга Саличко, менеджер по развитию 
 AUVIX, рассказала, в частности, о вы-
движных мониторах Wize Pro с матрица-
ми фирмы BOE, доступных в широком 
диапазоне диагоналей, конструктивов 
(с фиксированным либо изменяемым 
углом наклона) и функциональности. 
В комплектацию некоторых моделей 
входит отдельный лифт для микрофона, 
совместимый с микрофонами типа “гу-
синая шея” различных брендов, и/или 
дополнительное электронное табло. Мо-
торизованные складные мониторы Wise 
серии Falcon поставляются в комплекте 
с беспроводными клавиатурой и мышью 
Logitech.

В презентации Андрея Морозевича, 
менеджера Pro AV компании Optoma, 
рассказывалось об актуальных тенденци-

ях на рынке крупноформатных средств 
изображения. Optoma, напомним, за-
няла в 2018 г. первое место по прода-
жам DLP-проекторов на рынке  EMEA 
(данные PMA Research Q318 Worldwide 
Census Report) с долей 15,0% и удержи-
вает первое место в мире по поставкам 
проекторов 4K UHD. Ландшафт проек-
ционного рынка, по словам докладчи-
ка, серьёзно меняется: сейчас в сегмен-
те примерно до 3,5 тыс. лм доминируют 
модели с LED-подсветкой, тогда как бо-
лее мощные проекторы в основном уже 
лазерные. В LED-сегменте вследствие 
высокой конкуренции мировых брендов 
наблюдается эрозия цены (в особенности 
на наиболее привлекательные решения 
с малым шагом пиксела) и одновременно 
растёт надёжность устройств. Потреби-
тельские решения всё активнее адаптиру-
ются в деловой среде, а в число наиболее 
востребованных функциональных воз-
можностей проекторов начинают входить 
интерактивность и готовность к совмест-
ной работе.

О широкой палитре ключевых новинок 
Bosch — от конференц-систем до коммер-
ческого звука — рассказал Иван Конухин, 
территориальный менеджер компании. 
Так, при разработке конференц-системы 
 DICENTIS инженеры компании сделали 
ставку на масштабируемость, гибкость, 
расширенные возможности интеграции 
и расширения без ненужных хлопот и за-
трат. От проприетарных протоколов и си-
стем прогресс заставляет двигаться в сто-
рону универсальных медиаплатформ 
и открытых интерфейсов: архитектура 

любого ИТ-решения должна быть откры-
той, чтобы допускать своевременную эво-
люцию (как функциональных возможно-
стей платформы, так и её защищённости) 
в ответ на требования времени.

О доступных и качественных решениях 
по визуализации Sharp рассказал Игорь 
Наумов, менеджер компании по работе 
с корпоративными партнёрами. В част-
ности, вниманию собравшихся был 
представлен новый Windows Collabora-
tion Display — 70-дюймовый сенсорный 
экран с разрешением 4К, со встроенным 
модулем Wi-Fi, 4К-камерой и микрофо-
ном, 10-Вт стереодинамиками и целым 
рядом датчиков: температуры, влажно-
сти, освещённости, концентрации угле-
кислого газа (важно для определения 
момента, когда без проветривания поме-
щения уже не обойтись) и даже количе-
ства присутствующих в данном помеще-
нии людей.

“Конференция в Подмосковье — наше 
первое крупномасштабное мероприятие 
для клиентов после значительного пере-
рыва, — поделился своими впечатления-
ми Евгений Овчинников, заместитель ге-
нерального директора  AUVIX. — За это 
время в нашей компании произошли су-
щественные изменения: мы дополнили 
своей товарный портфель новыми про-
дуктовыми направлениями и брендами, 
расширили клиентскую сеть и перестро-
или структуру канала продаж. Мы на-
деемся, что это мероприятие станет 
новой точкой отсчёта в нашем диалоге 
с партнёрами и позволит достичь вместе 
с ними новых высот”.� :

рый собираются документы из остальных 
систем. Мы идем по пути интеграции, 
потому что нам важнее настраивать фун-
кциональность эксплуатируемых реше-
ний под потребности служащих, а не ме-
нять ее радикально. Внедрение единой 
системы очень дорого (плюс затраты 
на миграцию) и потребует дополнитель-
ных усилий, чтобы сохранить привычный 
для со труд ни ков интерфейс. Получается, 
что мне лучше иметь дело 
с пятью подрядчиками, так 
как в случае отказа в рабо-
те одной системы осталь-
ные продолжат функцио-
нировать. Риски перехода 
на единую систему для нас 
слишком высоки”.

Руководитель направле-
ния автоматизации бизнес-
процессов компании Digital 
Design Дмитрий Арефьев 
предупредил, что если речь 
идет о внедрении единой 
системы взамен нескольких уже работаю-
щих, то нужно тщательно оценить риски 
такого шага. Заказчику следует понимать, 
что для реализации подобного проекта 
в крупной организации в России найдет-
ся от силы две-три компании. Стоимость 
владения такой системой сильно зависит 
от нагрузки на нее и увеличивается с ро-
стом нагрузки нелинейно. 
Даже при переходе на еди-
ную ECM-платформу в ор-
ганизации останутся другие 
прикладные системы, кото-
рые должны осуществлять 
обмен контентом с ней, 
и проблему консистентно-
сти всего массива докумен-
тов так или иначе придется 
решать.

Ссылаясь на опыт ре-
альных проектов  КПМГ, 
Екатерина Кузнецова отме-
тила, что иногда у перехода от зоопарка 
решений к единой ECM-системе попро-
сту нет альтернативы. Основная пробле-
ма в этих проектах была в том, что многие 
существующие в компаниях решения уже 

не поддерживались и предлагаемые но-
вые процессы нельзя было реализовать 
на их основе. По ее словам, подробный 
анализ показал, что в терминах TCO за-
траты на создание новой системы даже 
ниже, чем на поддержание работоспособ-
ности старой.

Экономический эффект 
и дебюрократизация

Еще один тренд, отмеченный Екатери-
ной Кузнецовой: реализуя ECM-проекты, 
компании в качестве приоритетных це-
лей ставят ускорение процессов и полу-

чение реального экономи-
ческого эффекта. Особое 
внимание уделяется удоб-
ству работы для со труд-
ни ков, управлению всем 
комплексом своих бизнес-
процессов и контролю со-
ответствия требованиям 
регуляторов. Сейчас заказ-
чики, сталкиваясь с ограни-
чениями, диктуемыми ре-
гуляторной базой, нередко 
ошибочно полагают, что 
именно она мешает им пе-

ревести документооборот в электрон-
ный вид. На самом деле законодательст-
во быстро меняется и постепенно сфера 
возможного применения электронного 
документооборота расширяется. Нуж-
но пристально следить за этими измене-
ниями и выявлять процессы, например 
в кадровом документообороте, которые 

уже сейчас можно перево-
дить на электронные рель-
сы. Пример — электронные 
больничные листы.

Как утверждает Екатери-
на Кузнецова, во всех своих 
проектах  КПМГ оценива-
ет ожидаемый экономиче-
ский эффект еще на этапе 
их подготовки. Без этого 
проект просто не будет ут-
вержден. Сначала оптими-
зируются бизнес-процессы: 
основной эффект дости-

гается в результате их реинжиниринга, 
устранения избыточных контрольных 
процедур, отказа от некоторых распо-
рядительных документов. Все это спо-
собствует снижению уровня бюрокра-

тии. Были случаи, когда заказчик просил 
просто автоматизировать то, что есть, 
но  КПМГ всегда отказывается идти 
по такому пути, объясняя, что иначе ни-
какого экономического эффекта не бу-
дет. Антон Таран посетовал, что в гос-
секторе попытки привлечь со труд ни ков 
к оценке ожидаемого эффекта не всегда 
успешны, поскольку те опасаются в ре-
зультате автоматизации документообо-
рота потерять работу.

Действительно ли ECM 
способствует сокращению 
бюрократии или просто 
автоматизирует существу-
ющие бизнес-процессы? 
По мнению Антона Тарана, 
безусловно способствует. 
Определенная специфика 
в органах госуправления свя-
зана с тем, что в роли бизнес-
процессов там выступают 
утвержденные регламенты, 
должностные инструкции, 
приказы и иные норматив-
ные акты. Если под снижением уровня бю-
рократии понимать еще и повышение эф-
фективности внутри организации, то оно 
происходит только если при внедрении 
ECM меняются регламенты. Естествен-
ное желание бюрократа — сохранить все 
процессы в привычном виде, но тогда нет 
смысла что-либо внедрять.

“К сожалению, не вся-
кое внедрение ECM со-
кращает бюрократию: 
правильное — сокращает, 
а неправильное — может 
и увеличить, — предупре-
ждает эксперт центра под-
готовки руководителей 
цифровой трансформации 
 ВШГУ РАНХиГС Владис-
лав Тюрин. — Но бывает, 
что и правильное внедре-
ние ECM провоцирует 
появление дополнительных согласую-
щих подписей, дополнительных отчетов 
и т. п. С одной стороны, мы сокращаем 
время на сбор подписей, но поскольку 
эта процедура облегчается, возникает 
соблазн собирать дополнительные под-
писи на всякий случай. Поэтому нужно 
задумываться о том, чтобы в ходе проекта 
не автоматизировать хаос”.

Российская специфика
Понятно, что многие из отмеченных 
трендов являются глобальными. Но вли-
яет ли как-то российская специфика 
на реализацию ECM-проектов? По мне-
нию Екатерины Кузнецовой, взятый 
в нашей стране курс на создание плат-
форм для цифровой экономики суще-
ственно облегчает реализацию многих 
процессов. Пример — переход на элек-
тронные трудовые книжки и кадровый 

документооборот. В Рос-
сии уже есть достаточно 
мощная регуляторная база, 
позволяющая существенно 
продвинуться в направле-
нии электронного доку-
ментооборота. А к приме-
ру на Украине, где  КПМГ 
тоже ведет подобные про-
екты, регуляторная база 
еще недостаточно сформи-
рована.

Антон Таран обращает 
внимание на то, что нередко 

эта специфика оказывает и негативное 
влияние. Так, в нашей стране есть очень 
жесткие ограничения, связанные с ин-
формационной без о пас ностью, которые 
существенно затрудняют и внедрение 
новых систем, и интеграцию уже сущест-
вующих. По мнению Владислава Тюрина, 

подобная жесткость бывает 
и полезной: “Иногда наша 
регуляторика сдерживает 
“интересные” проекты, ко-
торые возникают в “горя-
чих” головах. Иногда это 
сдерживание бывает полез-
ным, иногда — является 
препятствием для реализа-
ции действительно разум-
ных инициатив”.

Дмитрий Арефьев отме-
тил влияние не только спе-
цифической регуляторики, 

но и местного менталитета. В западных 
компаниях решения стараются прини-
мать на началах консенсуса после обсу-
ждения широким кругом специалистов 
и достижения определенного компро-
мисса. В российских реалиях чаще руко-
водитель принимает лично то или иное 
решение и его волей-неволей приходится 
выполнять.� :

AUVIXпредлагает...
ПРОДОЛЖЕНИЕ CO C. 1

RECS’2019...
ПРОДОЛЖЕНИЕ CO C. 1

Екатерина Кузнецова

Дмитрий Арефьев

Антон Таран

Владислав Тюрин

www.itweek.ru14| itWeek  
№ 7 • 29 ОКТЯБРЯ, 2019

КОРПОРАТИВНАЯ ПОД ПИ С KА 

Потратив всего 5 минут на заПолнение анкеты, вы будете бесПлатно ПолуЧать itweek в теЧение года

К какой отрасли относится ваше 
предприятие?

❑❑ Энергетика
❑❑ Связь❑и❑телекоммуникации
❑❑ Производство❑(добывающие❑и❑

перерабатывающие❑отрасли,❑
машиностроение❑и❑т.❑п.)

❑❑ Финансовый❑сектор❑(кроме❑
банков)❑/❑Страхование

❑❑ Банковский❑сектор
❑❑ Строительство
❑❑ Торговля
❑❑ Транспорт
❑❑ Информационные❑технологии❑

(см.❑также❑следующий❑вопрос)
❑❑ Реклама❑и❑маркетинг
❑❑ Научно-исследовательская❑

деятельность
❑❑ Государственно-

административные❑структуры/
Силовые❑структуры

❑❑ Образование
❑❑ Здравоохранение
❑❑ СМИ❑/❑Полиграфия
❑❑ Иное❑(что❑именно):❑❑�����������

❑���������������������������
❑���������������������������

Если основной профиль Вашего 
предприятия — информационные 
технологии, то уточните, пожалуйста, 
сегмент, в котором предприятие 
работает

❑❑ Системная❑интеграция
❑❑ Дистрибуция
❑❑ Сервис-провайдер
❑❑ Производство

❑❑ Розничные❑продажи
❑❑ Сервисные❑услуги
❑❑ Разработка❑ПО
❑❑ Консалтинг
❑❑ Иное❑(что❑именно):❑❑�����������

❑���������������������������
❑���������������������������

Форма собственности Вашей 
организации?

❑❑ Госсектор
❑❑ Коммерческий❑сектор
❑❑ НКО❑❑
❑❑ Иное❑(что❑именно):❑❑�����������

❑���������������������������
❑���������������������������

К какой категории относится 
подразделение, в котором Вы 
работаете?

❑❑ Дирекция
❑❑ Информационно-аналитический❑

отдел
❑❑ Техническая❑служба
❑❑ Служба❑ИТ
❑❑ Служба❑ИБ
❑❑ Отдел❑САПР
❑❑ Реклама❑и❑маркетинг
❑❑ Бухгалтерия❑/❑финансы
❑❑ Производственное❑

подразделение
❑❑ Научно-исследовательское❑

подразделение
❑❑ Учебное❑подразделение
❑❑ Отдел❑продаж❑/❑закупок
❑❑ Иное❑(что❑именно):❑❑�����������

❑���������������������������
❑���������������������������

Ваш должностной статус?

❑❑ Директор❑/❑президент❑/❑владелец
❑❑ Зам.❑директора❑/❑вице-президент
❑❑ Руководитель❑подразделения
❑❑ Сотрудник❑/❑менеджер
❑❑ Консультант
❑❑ Иное❑(что❑именно):❑❑�����������

❑���������������������������
❑���������������������������

Ваш возраст?

❑❑ До❑21❑года
❑❑ 22—30❑лет
❑❑ 31—40❑лет
❑❑ 41—50❑лет
❑❑ 51—60❑лет
❑❑ Более❑60❑лет

Численность сотрудников в Вашей 
организации?

❑❑ Менее❑10❑человек
❑❑ 10—100❑человек
❑❑ 101—500❑человек
❑❑ 501—1000❑человек
❑❑ 1001—3000❑человек
❑❑ Более❑3000❑человек

Численность компьютерного парка 
Вашего предприятия?

❑❑ 10—20❑компьютеров
❑❑ 21—100❑компьютеров
❑❑ 101—500❑компьютеров
❑❑ 501—1000❑компьютеров
❑❑ Более❑1000❑компьютеров

Как Вы оцениваете своё влияние 
на решение о покупке средств 
информационных технологий для 
своей организации?

❑❑ Принимаю❑решение❑о❑покупке❑
(подписываю❑документ)

❑❑ Составляю❑спецификацию❑
(выбираю❑средства)❑и❑
рекомендую❑приобрести

❑❑ Не❑участвую❑в❑этом❑процессе
❑❑ Иное❑(что❑именно):❑❑�����������

❑���������������������������
❑���������������������������

На приобретение каких из 
перечисленных групп продуктов 
или услуг Вы оказываете влияние 
(покупаете, рекомендуете, 
составляете спецификацию)?

❑❑ Серверы
❑❑ ПК❑/❑Мобильные❑устройства
❑❑ Сетевое❑оборудование
❑❑ Периферийное❑оборудование
❑❑ ИБП
❑❑ Системы❑хранения❑данных
❑❑ Программное❑обеспечение
❑❑ Системы❑ИБ
❑❑ Внешние❑сервисы
❑❑ Все❑вышеперечисленное
❑❑ Ничего❑из❑вышеперечисленного

Каков наивысший уровень, для 
которого Вы оказываете влияние на 
покупку компьютерных изделий или 
услуг (служб)?

❑❑ Более❑чем❑для❑одной❑компании
❑❑ Для❑всего❑предприятия
❑❑ Для❑нескольких❑подразделений
❑❑ Для❑одного❑подразделения
❑❑ Только❑для❑себя
❑❑ Не❑влияю
❑❑ Иное❑(что❑именно):❑❑�����������

❑���������������������������
❑���������������������������

Согласен получать рассылки сайта 
itWeek

❑❑ Да❑❑❑❑/❑❑❑❑❏❑❑❑Нет
❑❑ Согласен❑получать❑тематические❑

подборки❑с❑сайта❑itWeek
❑❑ Инфраструктура❑(Сети❑/❑Серверы❑

/❑СХД❑/❑ПК❑/❑Мобильные❑решения❑
/❑Корпоративная❑печать)

❑❑ Автоматизация❑(ECM❑/❑Бизнес-
решения❑/❑Промышленная❑
автоматизация)

❑❑ ИТ-индустрия
❑❑ Облака
❑❑ Безопасность
❑❑ Инновации❑(Интернет❑вещей❑

/❑Блокчейн❑/❑Искусственный❑
интеллект❑/❑Big❑Data)
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шений заказчикам, проведение тренин-
гов по продуктам и технологиям продаж, 
организацию обучения от вендоров и т. п. 
Для повышения эффективности деловых 
коммуникаций  AUVIX специально раз-
работала онлайновый В2В-портал.

На конференции выступили предста-
вители вендорских компаний и  AUVIX 
с презентациями по решениям AMX, 
Barco,  BOOCO, Bosch,  HARMAN, Le-
grand, Lumien, MuxLab, NEC, Optoma, 
PADS4, Panasonic, Ruijie, Samsung, Sharp, 
Sony,  TRIUMPH  BOARD, Wize, а также 
независимый эксперт из Школы лидер-
ства MBA.

В частности, представители Barco Ан-
дрей Маркос и Эдуард Кимберг расска-
зали о 85-летней истории инноваций сво-
ей компании, упомянув об обновлениях 
модельного ряда проекторов практиче-
ски во всём спектре доступных предло-
жений — от новинки FL40 на базе LED 
со световым потоком от 2200 лм и одно-
чиповым DLP до трёхчипового лазерного 
DLP-проектора UDX с максимальным 
потоком 40 тыс. лм. Выступающие особо 
подчеркнули, что хотя технически Barco 
готова предлагать рынку 8К-проекторы, 
пока что реальной потребности в них нет: 
слишком мало соответствующего контен-
та. Поэтому спектр проекционных реше-
ний компании включает модели с раз-
решениями 1080р,  WUXGA,  WQXGA 
и 4K и максимальным световым потоком 

75 тыс. лм (модель XDL с RGB-лазером).
Николай Школьников, руководитель 

отдела визуальных решений Panasonic, 
уведомил собравшихся, что компания 
полностью прекращает выпуск ламповых 
DLP-проекторов — отныне в её ассорти-
менте только лазерные модели этого типа. 
Среди нацеленных на образовательный 
(и, шире, средний инсталляционный) сег-
мент проекторов особенно выделяется 
3-LCD серия VMZ со световыми потока-
ми 4500, 5000 и 6000 лм с привлекатель-
ными ценой и характеристиками, на про-
даже которых партнёр может заработать 
от 40%. 2019-й, кстати говоря, объявлен 
в России Годом театра, так что средст-
ва на проекционную технику, заверил 
собравшихся докладчик, у бюджетных 
учреждений культуры есть.

Ольга Саличко, менеджер по развитию 
 AUVIX, рассказала, в частности, о вы-
движных мониторах Wize Pro с матрица-
ми фирмы BOE, доступных в широком 
диапазоне диагоналей, конструктивов 
(с фиксированным либо изменяемым 
углом наклона) и функциональности. 
В комплектацию некоторых моделей 
входит отдельный лифт для микрофона, 
совместимый с микрофонами типа “гу-
синая шея” различных брендов, и/или 
дополнительное электронное табло. Мо-
торизованные складные мониторы Wise 
серии Falcon поставляются в комплекте 
с беспроводными клавиатурой и мышью 
Logitech.

В презентации Андрея Морозевича, 
менеджера Pro AV компании Optoma, 
рассказывалось об актуальных тенденци-

ях на рынке крупноформатных средств 
изображения. Optoma, напомним, за-
няла в 2018 г. первое место по прода-
жам DLP-проекторов на рынке  EMEA 
(данные PMA Research Q318 Worldwide 
Census Report) с долей 15,0% и удержи-
вает первое место в мире по поставкам 
проекторов 4K UHD. Ландшафт проек-
ционного рынка, по словам докладчи-
ка, серьёзно меняется: сейчас в сегмен-
те примерно до 3,5 тыс. лм доминируют 
модели с LED-подсветкой, тогда как бо-
лее мощные проекторы в основном уже 
лазерные. В LED-сегменте вследствие 
высокой конкуренции мировых брендов 
наблюдается эрозия цены (в особенности 
на наиболее привлекательные решения 
с малым шагом пиксела) и одновременно 
растёт надёжность устройств. Потреби-
тельские решения всё активнее адаптиру-
ются в деловой среде, а в число наиболее 
востребованных функциональных воз-
можностей проекторов начинают входить 
интерактивность и готовность к совмест-
ной работе.

О широкой палитре ключевых новинок 
Bosch — от конференц-систем до коммер-
ческого звука — рассказал Иван Конухин, 
территориальный менеджер компании. 
Так, при разработке конференц-системы 
 DICENTIS инженеры компании сделали 
ставку на масштабируемость, гибкость, 
расширенные возможности интеграции 
и расширения без ненужных хлопот и за-
трат. От проприетарных протоколов и си-
стем прогресс заставляет двигаться в сто-
рону универсальных медиаплатформ 
и открытых интерфейсов: архитектура 

любого ИТ-решения должна быть откры-
той, чтобы допускать своевременную эво-
люцию (как функциональных возможно-
стей платформы, так и её защищённости) 
в ответ на требования времени.

О доступных и качественных решениях 
по визуализации Sharp рассказал Игорь 
Наумов, менеджер компании по работе 
с корпоративными партнёрами. В част-
ности, вниманию собравшихся был 
представлен новый Windows Collabora-
tion Display — 70-дюймовый сенсорный 
экран с разрешением 4К, со встроенным 
модулем Wi-Fi, 4К-камерой и микрофо-
ном, 10-Вт стереодинамиками и целым 
рядом датчиков: температуры, влажно-
сти, освещённости, концентрации угле-
кислого газа (важно для определения 
момента, когда без проветривания поме-
щения уже не обойтись) и даже количе-
ства присутствующих в данном помеще-
нии людей.

“Конференция в Подмосковье — наше 
первое крупномасштабное мероприятие 
для клиентов после значительного пере-
рыва, — поделился своими впечатления-
ми Евгений Овчинников, заместитель ге-
нерального директора  AUVIX. — За это 
время в нашей компании произошли су-
щественные изменения: мы дополнили 
своей товарный портфель новыми про-
дуктовыми направлениями и брендами, 
расширили клиентскую сеть и перестро-
или структуру канала продаж. Мы на-
деемся, что это мероприятие станет 
новой точкой отсчёта в нашем диалоге 
с партнёрами и позволит достичь вместе 
с ними новых высот”.� :

рый собираются документы из остальных 
систем. Мы идем по пути интеграции, 
потому что нам важнее настраивать фун-
кциональность эксплуатируемых реше-
ний под потребности служащих, а не ме-
нять ее радикально. Внедрение единой 
системы очень дорого (плюс затраты 
на миграцию) и потребует дополнитель-
ных усилий, чтобы сохранить привычный 
для со труд ни ков интерфейс. Получается, 
что мне лучше иметь дело 
с пятью подрядчиками, так 
как в случае отказа в рабо-
те одной системы осталь-
ные продолжат функцио-
нировать. Риски перехода 
на единую систему для нас 
слишком высоки”.

Руководитель направле-
ния автоматизации бизнес-
процессов компании Digital 
Design Дмитрий Арефьев 
предупредил, что если речь 
идет о внедрении единой 
системы взамен нескольких уже работаю-
щих, то нужно тщательно оценить риски 
такого шага. Заказчику следует понимать, 
что для реализации подобного проекта 
в крупной организации в России найдет-
ся от силы две-три компании. Стоимость 
владения такой системой сильно зависит 
от нагрузки на нее и увеличивается с ро-
стом нагрузки нелинейно. 
Даже при переходе на еди-
ную ECM-платформу в ор-
ганизации останутся другие 
прикладные системы, кото-
рые должны осуществлять 
обмен контентом с ней, 
и проблему консистентно-
сти всего массива докумен-
тов так или иначе придется 
решать.

Ссылаясь на опыт ре-
альных проектов  КПМГ, 
Екатерина Кузнецова отме-
тила, что иногда у перехода от зоопарка 
решений к единой ECM-системе попро-
сту нет альтернативы. Основная пробле-
ма в этих проектах была в том, что многие 
существующие в компаниях решения уже 

не поддерживались и предлагаемые но-
вые процессы нельзя было реализовать 
на их основе. По ее словам, подробный 
анализ показал, что в терминах TCO за-
траты на создание новой системы даже 
ниже, чем на поддержание работоспособ-
ности старой.

Экономический эффект 
и дебюрократизация

Еще один тренд, отмеченный Екатери-
ной Кузнецовой: реализуя ECM-проекты, 
компании в качестве приоритетных це-
лей ставят ускорение процессов и полу-

чение реального экономи-
ческого эффекта. Особое 
внимание уделяется удоб-
ству работы для со труд-
ни ков, управлению всем 
комплексом своих бизнес-
процессов и контролю со-
ответствия требованиям 
регуляторов. Сейчас заказ-
чики, сталкиваясь с ограни-
чениями, диктуемыми ре-
гуляторной базой, нередко 
ошибочно полагают, что 
именно она мешает им пе-

ревести документооборот в электрон-
ный вид. На самом деле законодательст-
во быстро меняется и постепенно сфера 
возможного применения электронного 
документооборота расширяется. Нуж-
но пристально следить за этими измене-
ниями и выявлять процессы, например 
в кадровом документообороте, которые 

уже сейчас можно перево-
дить на электронные рель-
сы. Пример — электронные 
больничные листы.

Как утверждает Екатери-
на Кузнецова, во всех своих 
проектах  КПМГ оценива-
ет ожидаемый экономиче-
ский эффект еще на этапе 
их подготовки. Без этого 
проект просто не будет ут-
вержден. Сначала оптими-
зируются бизнес-процессы: 
основной эффект дости-

гается в результате их реинжиниринга, 
устранения избыточных контрольных 
процедур, отказа от некоторых распо-
рядительных документов. Все это спо-
собствует снижению уровня бюрокра-

тии. Были случаи, когда заказчик просил 
просто автоматизировать то, что есть, 
но  КПМГ всегда отказывается идти 
по такому пути, объясняя, что иначе ни-
какого экономического эффекта не бу-
дет. Антон Таран посетовал, что в гос-
секторе попытки привлечь со труд ни ков 
к оценке ожидаемого эффекта не всегда 
успешны, поскольку те опасаются в ре-
зультате автоматизации документообо-
рота потерять работу.

Действительно ли ECM 
способствует сокращению 
бюрократии или просто 
автоматизирует существу-
ющие бизнес-процессы? 
По мнению Антона Тарана, 
безусловно способствует. 
Определенная специфика 
в органах госуправления свя-
зана с тем, что в роли бизнес-
процессов там выступают 
утвержденные регламенты, 
должностные инструкции, 
приказы и иные норматив-
ные акты. Если под снижением уровня бю-
рократии понимать еще и повышение эф-
фективности внутри организации, то оно 
происходит только если при внедрении 
ECM меняются регламенты. Естествен-
ное желание бюрократа — сохранить все 
процессы в привычном виде, но тогда нет 
смысла что-либо внедрять.

“К сожалению, не вся-
кое внедрение ECM со-
кращает бюрократию: 
правильное — сокращает, 
а неправильное — может 
и увеличить, — предупре-
ждает эксперт центра под-
готовки руководителей 
цифровой трансформации 
 ВШГУ РАНХиГС Владис-
лав Тюрин. — Но бывает, 
что и правильное внедре-
ние ECM провоцирует 
появление дополнительных согласую-
щих подписей, дополнительных отчетов 
и т. п. С одной стороны, мы сокращаем 
время на сбор подписей, но поскольку 
эта процедура облегчается, возникает 
соблазн собирать дополнительные под-
писи на всякий случай. Поэтому нужно 
задумываться о том, чтобы в ходе проекта 
не автоматизировать хаос”.

Российская специфика
Понятно, что многие из отмеченных 
трендов являются глобальными. Но вли-
яет ли как-то российская специфика 
на реализацию ECM-проектов? По мне-
нию Екатерины Кузнецовой, взятый 
в нашей стране курс на создание плат-
форм для цифровой экономики суще-
ственно облегчает реализацию многих 
процессов. Пример — переход на элек-
тронные трудовые книжки и кадровый 

документооборот. В Рос-
сии уже есть достаточно 
мощная регуляторная база, 
позволяющая существенно 
продвинуться в направле-
нии электронного доку-
ментооборота. А к приме-
ру на Украине, где  КПМГ 
тоже ведет подобные про-
екты, регуляторная база 
еще недостаточно сформи-
рована.

Антон Таран обращает 
внимание на то, что нередко 

эта специфика оказывает и негативное 
влияние. Так, в нашей стране есть очень 
жесткие ограничения, связанные с ин-
формационной без о пас ностью, которые 
существенно затрудняют и внедрение 
новых систем, и интеграцию уже сущест-
вующих. По мнению Владислава Тюрина, 

подобная жесткость бывает 
и полезной: “Иногда наша 
регуляторика сдерживает 
“интересные” проекты, ко-
торые возникают в “горя-
чих” головах. Иногда это 
сдерживание бывает полез-
ным, иногда — является 
препятствием для реализа-
ции действительно разум-
ных инициатив”.

Дмитрий Арефьев отме-
тил влияние не только спе-
цифической регуляторики, 

но и местного менталитета. В западных 
компаниях решения стараются прини-
мать на началах консенсуса после обсу-
ждения широким кругом специалистов 
и достижения определенного компро-
мисса. В российских реалиях чаще руко-
водитель принимает лично то или иное 
решение и его волей-неволей приходится 
выполнять.� :

AUVIXпредлагает...
ПРОДОЛЖЕНИЕ CO C. 1

RECS’2019...
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К какой отрасли относится ваше 
предприятие?

❑❑ Энергетика
❑❑ Связь❑и❑телекоммуникации
❑❑ Производство❑(добывающие❑и❑

перерабатывающие❑отрасли,❑
машиностроение❑и❑т.❑п.)

❑❑ Финансовый❑сектор❑(кроме❑
банков)❑/❑Страхование

❑❑ Банковский❑сектор
❑❑ Строительство
❑❑ Торговля
❑❑ Транспорт
❑❑ Информационные❑технологии❑

(см.❑также❑следующий❑вопрос)
❑❑ Реклама❑и❑маркетинг
❑❑ Научно-исследовательская❑

деятельность
❑❑ Государственно-

административные❑структуры/
Силовые❑структуры

❑❑ Образование
❑❑ Здравоохранение
❑❑ СМИ❑/❑Полиграфия
❑❑ Иное❑(что❑именно):❑❑�����������

❑���������������������������
❑���������������������������

Если основной профиль Вашего 
предприятия — информационные 
технологии, то уточните, пожалуйста, 
сегмент, в котором предприятие 
работает

❑❑ Системная❑интеграция
❑❑ Дистрибуция
❑❑ Сервис-провайдер
❑❑ Производство

❑❑ Розничные❑продажи
❑❑ Сервисные❑услуги
❑❑ Разработка❑ПО
❑❑ Консалтинг
❑❑ Иное❑(что❑именно):❑❑�����������

❑���������������������������
❑���������������������������

Форма собственности Вашей 
организации?

❑❑ Госсектор
❑❑ Коммерческий❑сектор
❑❑ НКО❑❑
❑❑ Иное❑(что❑именно):❑❑�����������

❑���������������������������
❑���������������������������

К какой категории относится 
подразделение, в котором Вы 
работаете?

❑❑ Дирекция
❑❑ Информационно-аналитический❑

отдел
❑❑ Техническая❑служба
❑❑ Служба❑ИТ
❑❑ Служба❑ИБ
❑❑ Отдел❑САПР
❑❑ Реклама❑и❑маркетинг
❑❑ Бухгалтерия❑/❑финансы
❑❑ Производственное❑

подразделение
❑❑ Научно-исследовательское❑

подразделение
❑❑ Учебное❑подразделение
❑❑ Отдел❑продаж❑/❑закупок
❑❑ Иное❑(что❑именно):❑❑�����������

❑���������������������������
❑���������������������������

Ваш должностной статус?

❑❑ Директор❑/❑президент❑/❑владелец
❑❑ Зам.❑директора❑/❑вице-президент
❑❑ Руководитель❑подразделения
❑❑ Сотрудник❑/❑менеджер
❑❑ Консультант
❑❑ Иное❑(что❑именно):❑❑�����������

❑���������������������������
❑���������������������������

Ваш возраст?

❑❑ До❑21❑года
❑❑ 22—30❑лет
❑❑ 31—40❑лет
❑❑ 41—50❑лет
❑❑ 51—60❑лет
❑❑ Более❑60❑лет

Численность сотрудников в Вашей 
организации?

❑❑ Менее❑10❑человек
❑❑ 10—100❑человек
❑❑ 101—500❑человек
❑❑ 501—1000❑человек
❑❑ 1001—3000❑человек
❑❑ Более❑3000❑человек

Численность компьютерного парка 
Вашего предприятия?

❑❑ 10—20❑компьютеров
❑❑ 21—100❑компьютеров
❑❑ 101—500❑компьютеров
❑❑ 501—1000❑компьютеров
❑❑ Более❑1000❑компьютеров

Как Вы оцениваете своё влияние 
на решение о покупке средств 
информационных технологий для 
своей организации?

❑❑ Принимаю❑решение❑о❑покупке❑
(подписываю❑документ)

❑❑ Составляю❑спецификацию❑
(выбираю❑средства)❑и❑
рекомендую❑приобрести

❑❑ Не❑участвую❑в❑этом❑процессе
❑❑ Иное❑(что❑именно):❑❑�����������

❑���������������������������
❑���������������������������

На приобретение каких из 
перечисленных групп продуктов 
или услуг Вы оказываете влияние 
(покупаете, рекомендуете, 
составляете спецификацию)?

❑❑ Серверы
❑❑ ПК❑/❑Мобильные❑устройства
❑❑ Сетевое❑оборудование
❑❑ Периферийное❑оборудование
❑❑ ИБП
❑❑ Системы❑хранения❑данных
❑❑ Программное❑обеспечение
❑❑ Системы❑ИБ
❑❑ Внешние❑сервисы
❑❑ Все❑вышеперечисленное
❑❑ Ничего❑из❑вышеперечисленного

Каков наивысший уровень, для 
которого Вы оказываете влияние на 
покупку компьютерных изделий или 
услуг (служб)?

❑❑ Более❑чем❑для❑одной❑компании
❑❑ Для❑всего❑предприятия
❑❑ Для❑нескольких❑подразделений
❑❑ Для❑одного❑подразделения
❑❑ Только❑для❑себя
❑❑ Не❑влияю
❑❑ Иное❑(что❑именно):❑❑�����������

❑���������������������������
❑���������������������������

Согласен получать рассылки сайта 
itWeek

❑❑ Да❑❑❑❑/❑❑❑❑❏❑❑❑Нет
❑❑ Согласен❑получать❑тематические❑

подборки❑с❑сайта❑itWeek
❑❑ Инфраструктура❑(Сети❑/❑Серверы❑

/❑СХД❑/❑ПК❑/❑Мобильные❑решения❑
/❑Корпоративная❑печать)

❑❑ Автоматизация❑(ECM❑/❑Бизнес-
решения❑/❑Промышленная❑
автоматизация)

❑❑ ИТ-индустрия
❑❑ Облака
❑❑ Безопасность
❑❑ Инновации❑(Интернет❑вещей❑

/❑Блокчейн❑/❑Искусственный❑
интеллект❑/❑Big❑Data)
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Почтовый адрес организации:
Индекс:❑ ❑ ❑❑❑❑❑❑❑❑❑Область:
Город:❑
Улица:❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑❑❑ Дом:
Фамилия,❑имя,❑отчество:

Подразделение❑/❑отдел:
Должность:
Телефон:❑❑ ❑ ❑
Email:❑ ❑ ❑ ❑ ❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑❑WWW:

Уважаемые  читатели! 
Только❑полностью❑заполненная❑анкета,❑рассчитанная❑на❑пять❑групп❑
читателей❑(из❑организаций,❑имеющих❑более 10 компьютеров):

•❑ ИТ-директора❑и❑руководители❑ИТ-подразделений❑предприятий❑
и❑организаций.

•❑ Владельцы,❑топ-менеджеры❑и❑директора❑по❑развитию❑бизнеса.
•❑ Бизнес-менеджеры❑и❑руководители❑подразделений❑предприятий❑

и❑организаций.
•❑ Корпоративные❑и❑индивидуальные❑бизнес-пользователи.
•❑ Системные❑ интеграторы,❑ разработчики❑ ПО❑ и❑ корпоративных❑

систем,❑консалтинговые,❑внедренческие❑и❑сервисные❑фирмы,❑
дистрибьюторы❑и❑реселлеры❑ИТ-продукции,❑операторы❑и❑сервис-
провайдеры❑облачных,❑телекоммуникационных❑и❑контент-услуг.

даёт❑право❑на❑бесплатную❑подписку❑на❑газету❑ itWeek❑в❑течение❑года❑
с❑момента❑получения❑анкеты.❑Пожалуйста,❑будьте❑внимательны❑при❑
заполнении❑анкеты!
При ме ча ние.❑На❑домашний❑адрес❑еженедельник❑по❑бесплатной❑корпоративной❑подписке❑не❑высыла-
ется.❑Данная❑форма❑подписки❑распространяется❑только❑на❑территорию❑РФ.

Дата❑заполнения:❑❑ ������������������������������������������������
Отдайте❑заполненную❑анкету❑представителям❑itWeek❑либо❑пришлите❑ее❑по❑
адресу:❑109147, Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 10, itWeek.
Анкету❑можно❑отправить❑на❑e-mail:❑adv@itweek.ru❑или❑заполнить❑анкету❑на❑
сайте❑https://www.itweek.ru/subscribe�print/

(Заполните❑анкету❑печатными❑буквами!)




