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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ 
КОНФЕРЕНЦИИ ЦИПР-2021!
Пять лет назад на площадке конференции впервые обсуждался про-
ект национальной программы «Цифровая экономика».

С тех пор в России расширилось представление о возможностях 
цифровой экономики. Переход на электронные сервисы затронул 
многие сферы госсектора и бизнеса, заметно модернизировались 
государственные услуги. За последний год самая серьезная транс-
формация произошла в здравоохранении. Сегодня жители крупных 
городов могут увидеть на своем смартфоне результаты пройденных 
обследований, воспользоваться электронными рецептами для покуп-
ки медикаментов, проконсультироваться с врачами в онлайн-режиме 
и воспользоваться другими возможностями телемедицины.

Внедряя удобные и популярные сервисы, мы столкнулись с возрас-
тающей активностью злоумышленников. В попытке получить персо-
нальные данные россиян мошенники копировали сайты госорганов, 
разрабатывали новые сценарии фродовых звонков, рассылали уве-
домления о начислении «выплат» гражданам. На эти схемы государ-
ство отреагировало незамедлительно: мы не допустили стихийного 
«кибербедствия», усилили информационную безопасность и преду-
преждаем действия злоумышленников в большинстве сценариев.

Органы власти и госкорпорации разработали собственные програм-
мы цифровой трансформации, в которых прописали пошаговый план 
перехода на отечественные продукты.

Еще одно важное, принципиальное решение, которое государство 
приняло за этот год – это развертывание сетей 5G исключительно 
на российском оборудовании. Представители промышленной России,  
как одни из главных бенефициаров внедрения технологии 5G, могут 
быть уверены в надежности российских сетей связи нового поколе-
ния. Это решение – наш вклад в защиту российских предприятий, 
которые будут использовать на своем производстве 5G и технологии 
интернета вещей.

Я желаю участникам ЦИПР продуктивных дискуссий, которые приве-
дут к появлению новых решений для цифровой экономики.

М.И. Шадаев
Министр цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций Российской Федерации 
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Рад приветствовать вас на VI ежегодной конференции по цифровой 
экономике «Цифровая индустрия промышленной России». Для 
нас большая честь вновь принять конференцию именно в Нижнем 
Новгороде. Сегодня Нижний – один из передовых IT-центров России, 
у нас работают ведущие российские и зарубежные IT-компании, 
более 1000 IT-организаций. Ряд нижегородских IT-компаний входит 
в число ведущих разработчиков программного обеспечения в мире. 

Во многом это результат сильных традиций, заложенных еще в 
XX веке. Факультет вычислительной математики и кибернетики в 
Горьковском государственном университете имени Лобачевского был 
создан в 1963 году, на 5 лет раньше факультета ВМК МГУ. В наших 
планах – использование этого потенциала для реализации прорывных 
проектов, имеющих значение как для цифровой отрасли, так и для 
преобразования городского пространства. 

Мы разработали проект распределенного IT-кампуса, который 
включает в себя образовательные площади нового IT-факультета 
на базе Университета имени Лобачевского и общежития. В планах 
и создание целого квартала высоких технологий в центре города. 
Это поможет сохранить историческую среду и обеспечить тысячи 
рабочих мест. Все эти проекты нуждаются в экспертных мнениях 
и поддержке профессионального сообщества. Уверен, что ЦИПР – 
лучшая площадка, где можно обсудить самые масштабные инициативы. 

Серьезные задачи по развитию цифровой экономики поставил 
перед нами президент России. Их выполнение невозможно без 
взаимодействия власти и бизнес-сообщества, науки и образования. 
Желаю вам удачной работы!

Г.С. Никитин
Губернатор Нижегородской области
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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ 
КОНФЕРЕНЦИИ ЦИПР!

Шестой год подряд ЦИПР собирает ведущих экспертов в области 
«цифры», представителей государства и бизнеса, чтобы обсудить 
актуальную проблематику отрасли. 

В этом году конференция имеет особое значение: подводятся итоги 
первых пяти лет цифровой трансформации экономики, анализируются 
результаты, идет диалог о дальнейшем развитии технологий в России. 

Высокая актуальность этой повестки обусловлена не только общеми-
ровыми хайтек-трендами. Сложная ситуация в мире, санкции и ра-
стущие киберугрозы заставляют нас думать о технологической неза-
висимости и создании собственных безопасных решений в сфере IT 
и телекоммуникаций.

Сегодня государство в партнерстве с ведущими игроками рынка 
предпринимает активные действия, стимулирующие развитие отрас-
ли. Форсируется создание отечественных электронных компонентов, 
программных и аппаратных средств, ИТ-систем. 

Ключевую роль в этих процессах играют предприятия оборонно-про-
мышленного комплекса, имеющие значительный потенциал для кон-
версии передовых военных технологий в конкурентоспособные граж-
данские продукты. 

Накопленные Ростехом компетенции в области автоматизации процес-
сов, беспроводной связи, больших данных, интернета вещей и других 
технологий позволяют создавать и выводить на рынок решения самого 
современного уровня. Сегодня они успешно внедряются и работают 
в городском хозяйстве, транспорте, энергетике, агропроме, образо-
вании, здравоохранении и других отраслях.

Одним из важнейших проектов является создание и внедрение в на-
шей стране мобильной связи пятого поколения. На конференции мы 
демонстрируем новейшие достижения в этом направлении. 

Ростех также представляет успешные кейсы по цифровой трансформа-
ции регионов и министерств. Наши разработки способствуют появлению 
удобных электронных сервисов и услуг для граждан, повышают скорость 
и эффективность работы федеральных министерств и ведомств.

Убеждён, что наш опыт и опыт других компаний представляет боль-
шой интерес для всех участников профессионального диалога.

Желаю участникам ЦИПР-2021 познавательных встреч, успешной 
и плодотворной работы!

С.В. Чемезов
Генеральный директор Госкорпорации Ростех 
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ОТ РЕДАКТОРА: НАВСТРЕЧУ 
ВТОРОЙ ЦИФРОВОЙ 
«ПЯТИЛЕТКЕ»

В отличие от Китая и бывшего СССР, в России не мыслят пяти-
летними планами. Тем не менее, пять лет, прошедших с нача-
ла обустройства цифровой экономики в России, - повод про-
анализировать те изменения, которые произошли за это время, 
чтобы лучше понять будущее цифровых технологий в России и 
избежать повторения ошибок.

ОЛЕГ САЛЬМАНОВ

Разработка первой в России государ-
ственной программы по развитию циф-
ровой экономики началась в 2016 году, 
по инициативе помощника президента 
Андрея Белоусова. Тогда же в 2016 году 
состоялась и первая конференция «Циф-
ровая индустрия промышленной России», 
в Иннополисе - первом российском го-
роде, построенном для «айтишников». 
За минувшие с тех пор пять лет многое 
изменилось в России и в мире, в том 
числе и в области технологий. 

Изменились ожидания от тех или иных 
технологий. Например в 2017 году глава 
Сбербанка Герман Греф ожидал, что че-
рез полтора года начнется промышлен-
ное применение блокчейна в бизнесе и 
управлении государством, а через 5-10 
лет в экономике благодаря этому прои-
зойдет «гигантский сдвиг». Сегодня эта 
технология далеко не на первых ролях и 
все еще не может справиться с грузом 
неоправданных ожиданий и полученных 
авансов. Гигантских сдвигов в ближай-
шем будущем от нее уже никто не ждет, 
хотя, очевидно, свою нишу в цифровой 
трансформации экономики она займет.

На первый же план вышла технология 
искусственного интеллекта (ИИ). “Мо-
нополист в области искусственного ин-
теллекта станет властелином мира”, 
- предупредил президент России Влади-
мир Путин в 2019 году. Тогда же в Рос-
сии ведущие цифровые компании объя-
вили о создании Альянса искусственного 
интеллекта. В отличие от Германа Грефа 
никаких прогнозов Путин не делал. Но с 
технологией искусственного интеллекта  
не все так просто. 

Достаточно сказать, что за последние 60 
лет она уже дважды переживала рост и 
спад волны хайпа. Недавний интерес к 
ней вырос на волне успехов в области 
компьютерного зрения, в частности рас-
познавания лиц. Сверточные нейронные 
сети, лежащие в основе этих приложе-
ний, известны с 1988 года, но только в 
последние годы развитие вычислитель-
ной техники дало возможность созда-
вать эффективные приложения. В част-
ности, значительный толчок развитию 
нейронных сетей дали успехи в разра-
ботке графических процессоров, более 
приспособленных для параллельных вы-
числений, чем обычные.

При всех успехах искусственного ин-
теллекта в отдельных задачах, основные 
ожидания от ИИ, очевидно, связаны с 
появлением так называемого «сильного»  
(универсального) самообучающегося 
искусственного интеллекта. И тут пока 
успехов не особенно много. В недавнем 
исследовании Массачусетского техно-
логического института говорится, что 
дальнейшее развитие технологий искус-
ственного интеллекта в большой степени 
зависит от вычислительных мощностей и 
приближается к своему пределу. 

Многие ученые связывают свои ожида-
ния в развитии ИИ с очередным будущим 
скачком в вычислительных мощностях - 
с появлением квантового компьютера. 
Согласно исследованию «Ростелекома», 
анализирующего мировые тренды в об-
ласти технологий, начиная с 2015 года в 
научных публикациях появляется термин 
quantum machine learning (использова-
ние квантовых компьютеров для анали-
за данных с помощью машинного  обу-
чения): одна публикация в 2015 году и 
23 публикации в 2019. При этом каждая 
15-я научная статья по квантовым техно-
логиям содержит отсылки к искусствен-
ному интеллекту.

Квантовые технологии - самые «долго-
срочные» из всех технологий, указанных 
в программе «Цифровая экономика». По 
последним оценкам, настоящий кванто-
вый компьютер ученые смогут изгото-
вить только на горизонте 10 лет - те что 
есть сейчас, только прототипы. 

Таким образом, можно предполо-
жить, что развитие искусственно-
го интеллекта в ближайшие годы 
будет происходить скорее посту-
пательным, чем скачкообразным 
путем, а следующая ступень в раз-
витии наступит лет через 15. Учи-
тывая избыточные ожидания обще-
ства от технологии, не исключено, 
что это приведет к очередной, уже 
третьей, «AI-зиме».

Кстати, благодаря пандемии COVID-19 
фокус в развитии технологий уже отчасти 
сместился с искусственного интеллек-
та на облачные технологии. Именно по-
следние сделали возможным всеобщий 
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переход на удаленную работу в самый 
пик пандемии в области как совместной 
работы с документами, так и общения 
(ведь Zoom - это облачный сервис ви-
деоконференцсвязи). 

Опрос топ-менеджеров, проведенный в 
2020 году для исследования Всемирного 
экономического форума (WEF) «Будущее 
рабочих мест 2020», показал, что наи-
большая доля опрошенных назвала об-
лачные вычисления среди тех, что ком-
пания будет использовать в ближайшие 
4-5 лет. С 2018 года, когда проводилось 
предыдущее такое исследование, коли-
чество компаний, которые собираются 
использовать эту технологию, выросло 
на 17 п.п. – с 72% до 89%. В резуль-
тате, облачные вычисления стали самой 
востребованной среди топ-менеджеров 
технологией. В России, согласно этому 
опросу, внедрения облачных вычислений 
в течение пяти лет ожидают 80% компа-
ний, что также самая высокая доля среди 
цифровых технологий.

Заметим, что облачных технологий нет 
в списке «сквозных» цифровых техноло-
гий. На момент формирования списка, в 
2017 году, казалось, что облака - это уже 
вопрос сегодняшнего, а не завтрашнего 
дня. Однако жизнь распорядилась иначе.

Стоит отметить, что для облачных (и тем 
более для следующих за ними «туман-
ных») вычислений важнейшим вопросом 
является обеспечение устойчивой и бы-
строй передачи данных. 

Технологии современной связи также яв-
ляются частью программы «Цифровая 
экономика». И за последние годы во-
прос развития 5G окончательно стал тут 
основным, вытеснив вопросы внедрения 
нового поколения WiFi и развития соб-
ственных технологий NFC. 

Российские власти установили, что сети 
5G в России должны будут строиться 
только на российском оборудовании. 
Это объясняется главным образом во-
просами безопасности, ведь сети пято-
го поколения перестанут быть ориен-
тированы на массовый рынок и станут 
основой технологической трансформа-
ции промышленности, транспорта, госу-
правления. Цена нарушения безопасности 
сетей, таким образом, возрастает, и пра-
вительство хочет быть уверено, что на ра-
боту этих сетей нельзя будет влиять извне.

Год назад российские инженеры про-
демонстрировали опытный образец бу-
дущей базовой станции 5G и обещают 
в 2024 году наладить серийный выпуск 
отечественного 5G-оборудования. Пока 
же сети 5G в России строятся только 
в пилотном режиме, для тестирования 
этой технологии операторами и пользо-
вателями.

Вывод, который можно сделать из пяти 
лет «упорядоченного» развития в Рос-
сии «цифры», лежит на поверхности. 
Цифровые технологии, в отличие, к при-
меру, от строительства дорог или обе-
спечения граждан жильем - это область, 
в которой изменения происходят очень 
быстро. Именно поэтому, когда создава-
лась государственная программа «Циф-
ровая экономика», в нее закладывались 
механизмы «перекраивания» программы 
«на ходу». 

Однако, по всей видимости, эти меха-
низмы не заработали так, как задумыва-
лось. Потому что, в итоге, за последние 
пять лет дважды пришлось принимать, по 
сути, новую программу - в 2018-м и в 
2020-м. И чтобы избежать нового пе-
ресмотра программы в 2022-м, видимо, 
стоит все же дать бизнесу больше воз-
можностей по изменению направлений 
программы. Хотя бы в той ее части, ко-
торая не связана с выделением государ-
ственных бюджетных средств.
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ФУТБОЛЬНЫЕ СТРАСТИ 
ПО ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

Когда смотришь на судьбу соглашений по развитию высокотех-
нологичных областей экономики, возникает ощущение дежа-
вю. Кажется, что каждый раз правительство «отфутболивает» 
инициативы предшественников и начинает все заново. И это не 
единственная ассоциация между развитием цифровой эконо-
мики и футболом в России.

ОЛЕГ САЛЬМАНОВ

Если анализировать развитие в России 
цифровой экономики в дни чемпионата 
Европы по футболу, невозможно не про-
водить параллели между работой прави-
тельства и игрой нашей сборной. Наблю-
даем ее игру (с вечной болью и вечной 
надеждой) и сравниваем с игрой веду-
щих европейских сборных, и возникает 
ощущение сиюминутности и стохастич-
ности принимаемых футболистами ре-
шений. В то время, когда игроки сбор-
ной, к примеру, Англии, могут не глядя 
забрасывать мяч, поскольку знают, что 
в соответствии с принятой тактикой их 
партнер сейчас бежит в эту точку, на-
шим футболистам приходится каждый 
раз высматривать и догадываться, что 
сейчас задумали их партнеры. Это силь-
но снижает скорость принятия решений, а 
следовательно - развития атак.

Аналогичным образом участники дей-
ства под названием «развитие в России 
цифровой экономики» зачастую вынуж-
дены останавливаться и крутить головой 
по сторонам - нет ли каких изменений, 
которые начисто сотрут все предыдущие 
решения и направят все усилия в совер-
шенно другое русло?

Последним таким примером являются 
соглашения по развитию высокотехноло-
гичных областей экономики.

В июле 2019 года правительство реши-
ло, что развивать цифровые технологии 
в России с помощью одних лишь до-
рожных карт по «сквозным» цифровым 
технологиям не получится. Поэтому был 
опробован новый механизм. Правитель-
ством были заключены первые соглаше-
ния о намерениях с госкомпаниями, по 
которым те становились ответственными 
за развитие той или иной высокотехно-
логичной области. 

Таким образом, была распределена от-
ветственность за развитие таких тех-
нологий как искусственный интеллект 
(соглашение было заключено со Сбер-
банком), сети связи пятого поколения 
(Ростех и «Ростелеком»), интернет ве-
щей (Ростех), квантовые компьютеры 
(«Росатом»), квантовые сенсоры (Ро-
стех), квантовая связь (РЖД), блокчейн 
(Ростех). Позже к ним присоединились 
геномные технологии («Роснефть»), но-

вые производственные технологии (Ро-
стех), спутниковая связь (Роскосмос), 
новая энергетика (Россети) и новые ма-
териалы (Росатом).

Механизм соглашений, если упростить, 
сводился к тому, что та или иная госком-
пания берет на себя ответственность за 
развитие отдельного технологического 
направления, определяет необходимую 
последовательность действий, а также 
необходимые расходы на эти шаги  как 
со стороны государства, так и со сторо-
ны рынка, утверждает в правительстве 
эту последовательность вместе с рас-
ходами - в формате дорожной карты, а 
затем создает специальную компанию 
(SPV), которая, с одной стороны, полу-
чает бюджетную часть утвержденных 
денег на развитие, а с другой - привле-
кает необходимы деньги с рынка (или 
со-инвестирует их сама).

Основными идеологами такой конструк-
ции стали, со стороны администрации 
президента, Андрей Белоусов, который 
тогда был помощником президента, и 
Максим Акимов, отвечавший в прави-
тельстве за цифровую экономику в ранге 
вице-премьера.

Представление и утверждение дорожных 
карт началось в самом конце 2019 года, 
а в январе 2020-го произошла смена 
правительства. Максим Акимов был на-
значен руководить «Почтой России», 
а Андрей Белоусов из администрации 
президента перешел в правительство на 
место вице-премьера, но куратором на-
правления по развитию цифровой эконо-
мики стал другой вице-премьер - Дми-
трий Чернышенко.

В итоге, на какое-то время работа по со-
глашениям со стороны правительства 
и ФОИВов была поставлена на паузу. По 
факту, пройти путь до точки невозвра-
та (которой в любой чиновничьей среде 
является выделение денег) удалось пока 
лишь Росатому по квантовому компью-
тингу и РЖД по квантовой связи. Ча-
стично деньги из бюджета выделены на 
искусственный интеллект, но в рамках 
другой программы. Практически выпол-
нены все формальности по выделению 
денег на развитие технологий мобиль-
ной связи пятого поколения (5G) в части 
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создания отечественного комплексно-
го программно-аппаратного решения. 
Остальные дорожные карты пока пребы-
вают в подвешенном состоянии и велика 
вероятность, что часть из них не случит-
ся вовсе, а часть переформатируют, вне-
ся их в какие-то другие соглашения или 
дорожные карты. Например, рассматри-
вается вопрос о включении дорожных 
карт по микроэлектронике и квантовым 
сенсорам в госпрограмму по развитию 
радиоэлектроники.

По сути, можно констатировать, что по-
сле замены лидеров команды - Андрея 
Белоусова и Максима Акимова - в рос-
сийской сборной по цифровой экономи-
ке в очередной раз сменился тактиче-
ский рисунок. Остается лишь надеяться, 
что это пойдет на пользу ее игре.
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КАК В РОССИИ ИСКОРЕНЯЮТ 
ЦИФРОВОЕ НЕРАВЕНСТВО

На устранение цифрового неравенства в России тратится не ме-
нее 1,2% от всех доходов, получаемых отраслью связи. И хотя 
за последние пять лет доля россиян, не имеющих высокоско-
ростного доступа в интернет, сильно сократилась, нельзя го-
ворить, что цифровое неравенство исчезло. Новая программа, 
подразумевающая строительство в малых населенных пунктах 
сети LTE, призвана изменить ситуацию.

ЕГОР СОНИН

«В 2013 году только 53% российских 
домохозяйств имели возможность под-
ключиться к широкополосному интер-
нету», - говорилось в материалах Мин-
комсвязи. 

В России много территорий, где плот-
ность населения составляет менее 1-2 
человек на квадратный километр. Стро-
ительство инфраструктуры на малона-
селенных территориях не окупается из-
за малого числа потребителей и низкого 
платежеспособного спроса, и коммер-
ческие сети связи на таких территори-
ях не строят. Это создает неравенство в 
цифровых возможностях между жителя-
ми разных территорий страны.

Поэтому в 2014 году в России была при-
нята программа устранения цифрового 
неравенства и создан механизм финан-
сирования для развития инфраструкту-
ры связи на таких удаленных и мало-
населенных территориях за счет фонда 
универсальной услуги связи, в который с 
начала 2000-х все операторы отчисля-
ют 1,2% своей выручки. Программа под-
разумевала строительство оптической 
инфраструктуры по всей стране, вклю-
чая малонаселенные и труднодоступные 
территории, а ее единственным испол-
нителем был назначен государственный 
«Ростелеком». 

«К сожалению, другие интернет-провай-
деры, как правило, не развивают сети в ма-
лых поселениях»,— замечают в компании. 

Первая фаза программы предусматрива-
ла обеспечение высокоскоростным до-
ступом в интернет населенных пунктов, 
в которых проживает от 250 до 500 че-
ловек. Это почти 14 000 поселков, сел, 
деревень, станиц и аулов по всей стра-
не. Первая точка доступа была открыта в 
феврале 2015 года в деревне Михайлов-
ское Судиславского района Костромской 
области. 

По расчетам Минкомсвязи, опубликован-
ным в 2013 году, к 2018 году 80% жителей 
страны должны были иметь возможность 
подключиться к кабельному интернету на 
скорости 100 Мбит/сек. В 2019 году, по 
данным Росстата, 73,6% домохозяйств 
имели возможность подключаться к ин-
тернету по широкополосному доступу. 

Правда, методика Росстата, утвержденная 
в 2019 году, считает широкополосным до-
ступ на уровне 256 Кбит/с.

«К 2021 году первый этап программы 
устранения цифрового неравенства вы-
полнен на 90% из 14 000 целевых на-
селенных пунктов подключено более 12 
500», - говорилось в апрельском сооб-
щении «Ростелекома».

Другой показатель, который в 2013 году 
ставило для себя как цель Минкомсвя-
зи, - ежегодное увеличение на 20 млн 
граждан, которым доступен интернет 
4G. Таким образом к концу 2018 года их 
должно было стать 120 из 140 млн. 

Достичь его не удалось. По данным АНО 
«Цифровая экономика», на 2020 год 
доля населения, обеспеченная мобиль-
ным широкополосным доступом в сеть 
Интернет (ШПД) со скоростью не менее 
1 Мбит/с, составляла 45%. Одним из це-
левых показателей федерального проек-
та «Информационная инфраструктура» 
стало доведение этой доли к концу 2024 
года до 70%.

В апреле 2021 года Минцифры объяви-
ло о старте второго этапа программы 
по устранению цифрового неравенства 
и подписало соглашение с «Ростелеко-
мом». По этому плану в 2021 году мо-
бильная связь появится в 1198 селах, по-
сёлках и деревнях численностью от 100 до 
500 человек. Жителям этих населенных 
пунктов станет доступна мобильная связь 
стандарта 4G/LTE, которая также обеспе-
чит устойчивый доступ к интернету. 

Государственная комиссия по радио-
частотам также выделила «Ростелеко-
му» частоты в диапазоне 2,3–2,4 ГГц 
для подключения социально-значимых 
объектов к широкополосному доступу в 
интернет. «Ростелеком» планирует по-
строить на этих частотах сеть LTE.  

Входящий в «Ростелеком» оператор Tele2 
в рамках этого проекта выступает в ка-
честве центра компетенций: компа-
ния согласовывает проектное решение 
и формирует задание для подрядчиков, 
планирует архитектуру сети, осущест-
вляет приемку сайтов и поставляет обо-
рудование для строительства сети.
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Первая пилотная базовая станция в рам-
ках второй фазы проекта устранения 
цифрового неравенства заработала в 
марте 2021 года в деревне Редкое На-
зываевского района Омской области. В 
ходе публичного тестирования скорость 
мобильного интернета в деревне достиг-
ла 50 Мбит/с - этого достаточно для 
видеосвязи и предоставления телемеди-
цинских услуг.

По договору об использовании частот 
2,3–2,4 ГГц, «Ростелеком» получил до-
полнительные обязанности. Так, в на-
селенных пунктах с числом жителей от 
250 до 500 человек в период до 2027 
г. должны быть установлены не менее 
14 000 базовых станций. В населенных 
пунктах числом жителей от 100 до 250 
человек в период до 2030 г. должны быть 
установлены не менее 10 000 базовых 
станций. То есть для предоставления ус-
луг сотовой связи в рамках универсаль-
ного обслуживания будут установлены 
не менее 24 000 базовых станций.

Подключение еще неподключенного ми-
рового населения к интернету добавит в 
глобальную экономику $6,7 трлн и позво-
лит выбраться из бедности 500 млн чело-
век, прогнозирует PwC. А в отчете Cisco 
Annual Internet Report прогнозируется, 
что в 2023 году число пользователей ин-
тернета достигнет 5,3 млрд человек, или 
66% мирового населения, а в России бу-
дет 113 млн интернет-пользователей.
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: 
БЕЗ ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ 
ОТ УСПЕХОВ

Курс на замещение импортного софта и оборудования россий-
скими аналогами был выбран Россией чуть более пяти лет на-
зад. Несмотря на некоторые успехи на этом пути, ярких побед 
здесь пока не слишком много.

ВИТАЛИЙ МОСЕЕВ

Об импортозамещении в России начали 
активно говорить после введения зарубеж-
ными государствами санкций в 2014 году 
после перехода Крыма из Украины в Рос-
сию, поскольку возникли риски при оче-
редном пакете санкций остаться без важ-
ных технологий и софтверных решений. 

В 2015 году была создана правитель-
ственная комиссия по импортозамеще-
нию, было принято постановление пра-
вительства No 1236, по которому с 1 июля 
2016 года ограничивались закупки го-
сорганами зарубежного софта при на-
личии в специально созданном реестре 
аналогичного российского решения. 
Сейчас в этом реестре почти 11 000 
продуктов. 

Поменять софт и оборудование на рос-
сийские аналоги обязаны и госкомпании, 
и коммерческие структуры, отнесенные 
187-ФЗ к объектам критической инфор-
мационной инфраструктуры (КИИ). Как 
правило, это крупнейшие промышленные 
предприятия и банки.

Есть и целевые показатели: к 2024 
году доля российского софта у го-
скомпаний должна составить как 
минимум 50%, а в госорганах – 
более 50%. 

Со старта импортозамещения в России 
реализуется множество проектов по от-
казу от зарубежного ПО. В 2015-2019 
гг. лидерами по затратам на внедрение 
российского софта стали Мосгорсуд (2,4 
млрд руб.), Правительство Московской 
области (1,8 млрд руб.), Федеральная 
налоговая служба (ФНС; 1,9 млрд руб.), 
Транснефть (1,3 млрд), Минцифры (0,5 
млрд руб.). 

«К концу 2019 года доля отечественных 
решений в госкомпаниях составила по-
рядка 10%», - отмечал директор Центр 
компетенций по импортозамещению в 
сфере ИКТ Илья Массух. В 2020 году 
госкомпании потратили на российское 
ПО 180 млрд рублей, а его доля в гос-
закупках перешагнула порог в 50%, по 
словам Массуха. 

На конец 2020 года 47% госкомпаний 
до сих пор не приступили к импортоза-

мещению. 53% – в процессе или завер-
шают проекты. Только 13% заместили 
большую часть зарубежного софта. Та-
кие данные приводятся в исследовании 
«СерчИнформ», охватившем 800 ком-
паний.

Большинство проектов по импортозаме-
щению ПО связаны с заменой офисного 
софта на отечественные аналоги, опе-
рационной системы Windows на рос-
сийские ОС на базе открытой системы 
Linux, либо зарубежных ERP от SAP или 
Oracle на отечественные ERP-решения.

Гендиректор «Новых облачных техно-
логий» (разработчик офисного пакета 
«Мой Офис») Дмитрий Комиссаров про-
гнозировал, что к концу 2016 года будет 
1 млн установок «Моего офиса». Однако 
на конец 2018 года российское решение 
использовало лишь несколько десятков 
тысяч человек. В 2019 году органы го-
свласти закупили 220 000 российских 
офисных пакетов приложений и 520 
000 антивирусов, потратив на них сово-
купно более миллиарда рублей. Из них 
150 000 пакетов «МойОфис» и 70 000 
- «Р7-офис» (разработчик – «Новые 
коммуникационные технологии», НКТ). 

Промежуточный итог импортозамещения 
в области офисного ПО неутешителен: 
безусловным лидером на рынке офисно-
го ПО в B2G-сегменте в России остается 
Microsoft. По оценке компании НКТ, его 
доля в 2020 году составила 80%, весь 
рынок она оценила в 5,7 млрд руб. 

В области ERP-систем успехи перемен-
ные. Так, крупный (на 1,3 млрд рублей) 
проект по замене ERP-системы и ПО на-
чали в 2017 году «Транснефть» и «Га-
лактика». Завершить работы планиро-
валось в конце 2018 года, но с тех пор 
стороны не сообщали об особых успехах 
импортозамещения ERP. А СП «Галакти-
ки» и 1С - «1С-Галактика» потерпело 
фиаско. В 2018-2019 годах компания 
генерировала лишь убытки, а количество 
сотрудников равнялось нулю.

Напротив, 1С в целом добилась значи-
тельных успехов. В 2017 году ее доля 
в доходах на российском рынке ERP-си-
стем оценивалась в 35%, а немецкой SAP 
– в 48%. Из-за относительной дешевиз-
ны российского решения доля в установ-
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ках 1C была намного выше. Тем не менее, 
в 2018 году SAP обслуживала 53 из топ-
100 прибыльных компаний РФ. При этом 
на октябрь 2019 года 3900 компаний в 
России использовали «1С:ERP». Решение 
даже поставили на экспорт. 

Санкции стали стимулом для перехо-
да на отечественные ERP-системы. Так, 
в январе 2018 года компания «Сило-
вые машины» попала под санкции США 
из-за поставок турбин Siemens в Крым. 
«Силовые машины» использовали софт 
Hybris SAP для продаж продукции. По 
условиям лицензии клиент из санкцион-
ного списка США и Евросоюза отключа-
ется от доступа к продуктам SAP. 

Идет процесс и перехода на операцион-
ные системы с открытым исходным кодом 
на базе Linux. Например, ФНС России в 
2017 году начала менять Windows на ОС 
«Альт». Сумма контракта составила 980 
млн рублей. Федеральная служба судеб-
ных приставов еще в 2013 году иници-
ировала миграцию на Гослинукс. К 2017 
году 100% рабочих мест должны были 
оснастить этой ОС. «Росатом» в ноябре 
2020 года сообщала о закупке 40 000 
лицензий ОС Astra Linux для 90 дочер-
них организаций. 

Еще один пример – пакет программ на 
платформе «Логос» для промышленного 
3D-моделирования. Разработчик – Фе-
деральный ядерный центр (РФЯЦ-ВНИ-
ИЭФ) «Росатома». Решением пользуют-
ся более 70 предприятий авиастроения, 
транспортного машиностроения и атом-
ной энергетики. К 2025 году разработ-
чик планирует продать 2700 лицензий. 
Пока же доля зарубежных систем мате-
матического моделирования на россий-
ском рынке варьируется от 80 до 90%. 
Основной конкурент «Логоса» – зару-
бежная ANSYS, чьи лицензии стоят в че-
тыре раза дороже. 

На рынке инженерного тяжелого ПО при-
сутствуют российские разработчики 
-   «Аскон» и «Топ Системы». Но рос-
сийские заказчики, «несмотря на до-
статочную зрелость этих решений пока 
больше ориентированы на продукты 
западных вендоров», - сетует Андрей 
Шуравин, директор центра отраслевой 
экспертизы департамента по работе с 

промышленными предприятиями ком-
пании «Т1 Интеграция». Он объясняет 
это тем, что для устоявшейся экосисте-
мы предприятия переход на другое ПО 
(любое, не только российское) – очень 
сложный проект. 

Одновременно с защитой отечественно-
го рынка государство пыталось помогать 
российским разработчикам открывать 
зарубежные рынки. Так, в 2018-2020 гг. 

разработчики ПО получили поддержку 
на уровне 1,3 млрд рублей. Но эффек-
тивность этой поддержки была не очень 
высока:  экспортная выручка российских 
софтверных компаний в 2020 году вы-
росла  всего на 4,5% и составила $8,6 
млрд, как подсчитали аналитики ассо-
циации «Руссофт».  

В области высокотехнологичного обору-
дования успехи импортозамещения еще 
менее заметны. 

Наверное, наибольшие успехи наблюда-
ются в сегменте систем хранения данных 
(СХД). По данным IDC, в 2020 году на 
российском рынке внешних СХД компа-
ния YADRO была одним из лидеров с до-
лей 18% рынка. Его объем составил около 
$500 млн, а продажи YADRO - $90 млн.

В телекоммуникационной отрасли, явля-
ющейся стратегической с точки зрения 
критической инфраструктуры, в 2018 
году 92-94% российского рынка обо-
рудования, составляющего около 150 
млрд руб. в год, приходилось на зару-
бежные системы, что следует из отчета 
консорциума «Телми». 

Российские власти пытаются изменить 
это положение дел. Так, принято реше-
ние при строительстве сетей 5G исполь-
зовать только отечественное оборудо-
вание. Первая российская разработка 
в области 5G - функциональный макет 
базовой станции 5G - была представ-
лена Ростехом в сентябре 2020 года 
на конференции «Цифровая индустрия 
промышленной России» (ЦИПР-2020). 
В феврале 2021 года Ростех также со-
общил о внесении в реестр ТОРП (теле-
коммуникационного оборудования рос-
сийского производства) отечественной 
базовой станции R45F стандарта LTE и 
LTE-A. Аппаратура на 90% состоит из 
компонентов локального производства. 
По подсчетам Ростеха, благодаря ак-
тивной государственной поддержке 
доля российского оборудования в оте-
чественной телекоммуникационной от-
расли вырастет к 2024 году до 15%, а к 
2030 году – до 30%. 

Зарубежные поставщики также реаги-
руют на риски закрытия рынка. Так, на 
ПМЭФ-2018 Nokia и «Ростелеком» дого-
ворились о создании совместного пред-
приятия – «РТК-Сетевые технологии». 
51% в капитале компании – у «Ростеле-
кома». Сообщалось, что Nokia до 2022 
года вложит в совместный бизнес до 10 
млрд руб. Финская компания также за-
являла о готовности передать в СП пра-
ва на интеллектуальную собственность и 
исходные коды некоторых видов своего 
телеком-оборудования. Это позволило 
бы считать разработки СП отечествен-
ными решениями, подпадающими под 
параметры импортозамещения. Однако, 
пока таких решений СП не предоставило.

К 2021 году темпы роста закупок рос-
сийской продукции радиоэлектронной 
промышленности, намеченные в страте-
гии, пока не достигнуты. Такое заявление 
в рамках форума «Микроэлектроника 
2020» в Ялте сделал Олег Бочаров, за-
меститель руководителя Минпромторга. 
По этой причине государство вынуждено 
усиливать регулирование. 

В сентябре 2020 года в рамках фо-
рума «Микроэлектроника 2020» 
Минпромторг анонсировал новый под-
ход к импортозамещению в отрасли. 
Ими была предложена матрица так на-
зываемых «сквозных проектов», охва-
тывающая целый комплекс решений: от 
аппаратного обеспечения до выпуска ко-
нечного оборудования и предоставления 
сервисов; а также вычислительную тех-
нику, цифровую энергетику, маркировку 
товаров и т.д. 

Реализовать матрицу сквозных проектов 
смогут объединения российских ком-
паний, выпускающих оборудование для 
операторов связи, компьютерное обо-
рудование, автомобильную электронику 
и т.д. Предполагается, что Минпромторг 
выделит на реализацию сквозных про-
ектов 350 млрд рублей. К 2025 году 
частные инвестиции превысят эту сум-
му. Также, по оценкам замминистра 
Минпромторга Василия Шпака, до 2030 
года государство вложит в отечествен-
ную электронику почти 1 трлн рублей. 
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ЦИФРОВЫЕ КАДРЫ 
РЕШАЮТ ВСЕ

Как и во времена индустриализации, главным вопросом циф-
ровой трансформации России являются кадры. Нашей стране 
необходимо наладить «выпуск» так называемых «цифровых 
трансформаторов» - специалистов по переходу экономики и 
государства на новые, цифровые рельсы. А наладив его, она 
должна создать условия для замедления их «экспорта» в дру-
гие страны.

ФЁДОР ВОЛКОВ

Мировые расходы на цифровую транс-
формацию составят до половины всех 
расходов в сфере информационных тех-
нологий в 2020-2023 году, а именно 
- более $7,4 трлн, по подсчетам анали-
тиков IDC. Можно констатировать, что 
цифровая трансформация стала одним 
из ключевых трендов последней техно-
логической пятилетки.

Последние исследования BCG показали, 
что мощным катализатором цифровых 
трансформаций по всему миру стала 
пандемия COVID-19. При этом ключе-
вой запрос компаний направлен не на 
комплексные решения, а на конкретные 
кейсы, которые они смогли бы приме-
нить для повышения работоспособности 
и восстановления бизнеса после эконо-
мического спада, вызванного локдауном 
по всему миру. 

Оценка применимости того или ино-
го кейса и его эффективности в каждом 
конкретном случае в компаниях и орга-
низациях чаще всего ложится на специ-
ального выделенного для этого менед-
жера - CDO или CDTO. И потому его роль 
в успехе цифровой трансформации не-
возможно переоценить. 

В последние годы в России стратегии 
цифровой трансформации утвердили 
практически во всех крупных компаниях 
и органах власти. Практически в каждой 
корпорации и министерстве появился 
свой CDO, однако институт цифровой 
трансформации пока так и не зарабо-
тал. Частично это связано с непонима-
нием того факта, что цифровая транс-
формация - это не просто эволюция IT 
и она не ограничивается инвестициями 
в технологии. Она требует комплексного 
изменения всех процессов работы орга-
низации и корпоративной культуры. 

Другим барьером для цифровой транс-
формации в России является отсутствие 
общепризнанной методики определения 
ее эффективности. Международный ин-
декс цифровой компетенции Digital IQ, 
определяющий способность организа-
ции извлекать выгоду из цифровых тех-
нологий, в России не прижился, хотя его 
активно рекомендуют как ведущие кон-
салтинговые компании, такие как BCG и 
KPMG, так и отраслевые эксперты, на-
пример, из компании ABBYY.

Одним из основных методов реинжини-
ринга бизнес-процессов при цифровой 
трансформации является Process Mining 
- он заключается в переходе от принятия 
решений на основании готовой описа-
тельной модели из документов к реше-
ниям на основе данных, полученных от 
систем, с которыми работают сотруд-
ники компаний. Согласно исследованиям 
PwC, рентабельность компаний, исполь-
зующих Process Mining, растёт на 17% 
быстрее. Российские же CDO эту модель 
практически не применяют.

Цифровая трансформация государ-
ственного сектора в России пока но-
сит декларативный характер. В рамках 
реализации национальной программы 
«Цифровая экономика» во всех в ФОИВ 
и госкорпорациях появились профиль-
ные заместители руководителей по циф-
ровой трансформации. При этом их под-
ход к вопросу часто не выходит за рамки 
внедрения новых IT-решений, в то время 
как главная их задача заключается в пе-
реходе государства к сервисной модели 
предоставления услуг.

По словам премьер-министра Михаила 
Мишустина, клиентоцентричность долж-
на стать ключевой ценностью государ-
ства при развитии цифровых технологий. 
Однако пока качество государственных 
продуктов не отвечает современным за-
просам граждан. Виной тому несколько 
причин. Это и чиновники, которые живут 
по устаревшим правилам, не понимая и 
не принимая того факта, что государ-
ственные и бюджетные служащие рабо-
тают для «клиента» - граждан и бизне-
са. Они не понимают  потребностей этих 
клиентов. А главное, отсутствует единая 
стратегия государственной трансфор-
мации: каждый чиновник по-своему по-
нимает, что он должен делать и как. 

В III квартале правительство должно 
утвердить стратегию цифровой транс-
формации российских регионов до 
2030 года. При этом нужно понимать, 
что реализация этой стратегии ляжет не 
только на уже имеющихся замминистров 
и вице-губернаторов, но и на новый ка-
дровый состав, который примет клиен-
то-ориентированную парадигму.

В связи с этим основное внимание 
должно быть уделено образованию и 
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подготовке нового поколения CDO. Ча-
стично эта задача может быть реализо-
вана благодаря Федеральному проекту 
«Цифровая образовательная среда». В 
ближайшие годы системы цифровой об-
разовательной среды будут внедрены 
в 75 субъектах РФ. При этом ключевые 
роли в цифровой трансформации будут 
играть не специалисты в области госу-
правления, а отраслевые специалисты. 
Приоритетными специальностями будут 
математика и программирование.

Основным риском в развитии кадрово-
го потенциала является стремительная 
утечка кадров из страны. По заявлению 
главного ученого секретаря Россий-
ской академии наук Николая Долгушки-
на, Россия - единственная из развитых 
стран, где несколько десятилетий под-
ряд уменьшается число ученых. По его 
словам, сокращение численности уче-
ных связано с их эмиграцией. Ежегодно 
Россию покидает около 70 000 высоко-
квалифицированных специалистов, тогда 
как 10 лет назад этот показатель состав-
лял 12 000 человек в год.

Отток кадров из России связан с разны-
ми факторами. Это и общая ситуация в 
стране, и разница в уровне доходов вы-
сококвалифицированных специалистов у 
нас и за рубежом, и возможности приме-
нить на практике свои знания, проще го-
воря, «изменить мир». По ментальности 
российские НИИ остались «советски-
ми», и это значительный фактор, когда у 
ученого или инженера есть возможность 
уехать в Европу или США и работать в 
крупнейших мировых компаниях, влияю-
щих на глобальную трансформацию че-
ловечества.

Остановить отток кадров может созда-
ние научных и научно-прикладных цен-
тров мирового уровня. Для их создания 
необходимо использовать научную базу 
высших учебных заведений и техниче-
скую базу крупнейших корпораций. В 
перспективе ответственными за такие 
центры могут стать крупные россий-
ские корпорации, которые претендуют 
на конкуренцию с международными ги-
гантами.



2
5G ПИШЕМ 
6G В УМЕ 



Ц
И

Ф
РО

ВО
Е 

И
З

Д
А

Н
И

Е 
2

0
2

1

Ц
И

Ф
РО

ВО
Е 

И
З

Д
А

Н
И

Е 
2

0
2

1

5
G

 П
И

Ш
ЕМ

 6
G

 В
 У

М
Е

5
G

 П
И

Ш
ЕМ

 6
G

 В
 У

М
Е

34 35

«ЕСЛИ МЫ НЕ БУДЕМ ДЕЛАТЬ 
СВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 5G, 
ТО И С 6G НЕ СПРАВИМСЯ»

В интервью изданию ЦИПР сопредседатель Архитектурного со-
вета по 5G и директор по особым поручениям Госкорпорации 
Ростех Василий Бровко рассказал о том, чем шестое поколение 
мобильной связи будет отличаться от предыдущих, дал прогноз, 
когда оно появится, и рассказал стоит ли России сосредото-
читься на 6G, «перескочив» предыдущие поколения связи.

ИНТЕРВЬЮ 

Что такое шестое поколение мобиль-
ной связи? Есть ли уже контуры 6G?

Новые стандарты мобильной связи от 
3GPP выходят каждые год или два. Ка-
кие-то из них начинают называть новым 
поколением. Так восьмой релиз вышел в 
2008 году, его назвали LTE и сообщи-
ли, что это и есть 4G. Спустя три года 
вышел десятый релиз и его назвали LTE-
Advanced и сообщили, что нет - это вот 
и есть настоящий 4G, а то был фальстарт.
В 14-м релизе 3GPP предусмотрены 
массовые коммуникации с устройства-
ми интернета вещей - свойство обычно 
приписываемое сетям 5G. Однако стан-
дартом пятого поколения, или так на-
зываемого New Radio, стал следующий, 
15-й стандарт.

Какой из стандартов станет стандар-
том шестого поколения?

Я хочу сказать, что изменения в мобиль-
ной связи происходят на более коротких 
отрезках, чем смена поколений. Поэто-
му сложно будет четко сказать - вот это 
еще 5G, а вот тут уже шестое поколение.
При этом, контуры этого шестого по-
коления уже вполне вырисовываются. 
Во-первых, это будет связь для машин, 
а уже во вторую очередь для человека. 
Уже про пятое поколение мы говорим, 
что его главное отличие - ориентация на 
технологические сети.

Как было раньше? Есть сети GSM, а еще 
есть технологическая сеть GSM-R для 
железных дорог. Технология та же, но 
сеть отдельная. Потому что невозможно 
обеспечить необходимый уровень прио-
ритета. Представьте, что Новый год, все 
друг другу звонят, сеть перегружена, а 
вам надо стрелку на железной дороге 
переключить… Катастрофа!

Промышленные предприятия, транспорт-
ные компании строили себе собственные 
технологические сети. 5G стало первым 
поколением, где технологические сети 
могут спокойно сосуществовать с мас-
совыми и не опасаться отказа в доступе, 
поскольку технология слайсинга распре-
деляет ресурсы между разными сетями 
и службами. А также не опасаться неав-

торизованного доступа, потому что 5G 
может изолировать сети друг от друга.

И вот 6G будет сетью ориентированной 
главным образом на технологические 
сети. Роботизированные автомобили, 
управление светофорами и стрелками, 
сети камер наблюдения, система управ-
ления движением дронов, распростра-
нение медиаконтента, в полной мере 
расцветут технологии VR в формате 4D, 
да все что угодно - все будет зашито в 
6G-сеть. И только небольшую часть тра-
фика будет составлять общение людей.

Во-вторых, 6G - это конечно новые ча-
стоты. Каждое новое поколение заби-
рается все выше по частоте. Первое по-
коление работало на 450 МГц, второе 
- 900 и 1800 МГц, третье - 2100 МГц, 
Четвертое - 2800 МГц, пятое забралось 
еще выше 3,4-3,8 ГГц, 4,4-4,99 ГГц, 28 
ГГц, то есть уже в «миллиметровых ча-
стотах». Чем выше частота, тем выше 
емкость сети, больше данных можно пе-
редать.

В 6G речь пойдет о терагерцовых ча-
стотах. По ним можно будет передавать 
огромные массивы информации очень 
быстро, но недалеко. Терагерцовые вол-
ны быстро затухают. Так что антенны 
придется ставить еще чаще, еще ближе к 
конечным устройствам.

Кстати, ближе к терминалам придется 
также переносить и обработку данных. 
Два самоуправляемых автомобиля, не-
сущихся навстречу друг другу, не будут 
ждать, когда их запрос «разрулит» си-
стема где-то в дата-центре. Все больше 
вычислений и решений будут принимать-
ся на краях сети. Этот edge-computing 
уже есть в топологии 5G-сетей. Но в 6G 
он будет играть еще более заметную 
роль. Сами сети станут более интеллек-
туальными, по сути - самоуправляемыми 
и самонастраиваемыми. То есть сетью 
6G будет управлять искусственный ин-
теллект.

Похоже на то, что шестое поколение 
будет как пятое, только лучше?

Отчасти это так. И это подтверждается 
всей историей мобильных коммуника-
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ций. Первое поколение было про голосо-
вую связь, второе - тоже про голосовую, 
только лучше. 3G дало людям широко-
полосный доступ в интернет, 4G - тоже 
про мобильный ШПД, только лучше. Пя-
тое поколение станет поколением для 
межмашинных коммуникаций, а шестое 
преуспеет в этом еще больше.

Может именно поэтому считается, что 
удачным бывает каждое четное поко-
ление. Ко второму «подходу к снаряду» 
вся работа над ошибками уже сделана, и 
получается гораздо лучше.

Может тогда и нам перескочить пятое 
поколение, перейти сразу к шестому?

Вы же, если на шестом этаже живете, 
не считаете, что дом без пятого этажа 
обойдется?

Нам нужно последовательно наращивать 
компетенции, получать опыт. У нас уже 
есть первые разработки в области соб-
ственного оборудования 4G промышлен-
ного класса и мы надеемся в ближайшее 
время дойти до операторского класса, 
но если мы не будем делать свое 5G, то 
и с 6G не справимся.

Кроме того, у нас и нет другого выхо-
да. Есть утвержденная дорожная карта, 
есть задание правительства - сделать 
стране стек продуктов необходимых для 
строительства сети пятого поколения. 
Задача архисложная, если учесть, что 
за последние 30 лет системно вопросом 
разработки и производства технологий 
связи для гражданского пользования на 
уровне государства не занимались.

Обычный цикл смены мобильных тех-
нологий составляет 10 лет. Получается 
6G появится примерно на рубеже 20-х 
и 30-х годов, то есть у нас будет при-
мерно пять лет на внедрение 5G. Не 
слишком мало, ведь инвестиции в сеть 
не отобьются?

На самом деле, возможно еще меньше. 
Все-таки 10-летний цикл смены по-
колений - это не закон физики. Просто 
следствие совокупности разных факто-
ров. Вполне вероятно, что в данном слу-

чае циклы собьются и шестое поколение 
придет раньше, чем обычно. К примеру, 
Южная Корея уже официально планиру-
ет запустить 6G в 2026 году, а Huawei 
обещает в 28.

Так от чего зависит, окажется ли ше-
стое поколение ближе, чем обычно?

Как я уже сказал, тут много факторов 
влияет. Например, размер инвестиций 
в разработку. Конечно, зависимость 
не прямая,  то есть если вложить вдвое 
больше денег, то это не значит, что по-
лучится разработать все вдвое быстрее. 
Но, конечно, зависимость есть. А сейчас 
5G и 6G во многих странах стали одной 
из важнейших государственных целей, 
мы тут не исключение. Только посмо-
трите на то,  как США воевали с Huawei! 
И теперь в США создается свой Альянс 
по 6G - Next G Alliance, цель которого 
сделать США ведущей державой в обла-
сти технологий мобильной связи шестого 
поколения.

То есть они будут разрабатывать соб-
ственные технологии, как и мы, но, ко-
нечно, с совсем другими бюджетами.

А что нужно, чтобы создать в России 
индустрию производства собственного 
оборудования связи 6G?

Как я уже сказал, нужно для начала раз-
работать собственное оборудование 4G, 
5G и начать его серийно производить и 
промышленно эксплуатировать. Совер-
шить все ошибки и исправить их. Совер-
шить тот самый первый «подход к сна-
ряду», без которого второй не был бы 
таким успешным. И тогда оборудование 
для сетей 6G будет уже достойным, им 
можно будет гордиться. Когда это будет 
в 28 или 32 году неизвестно, но самый 
длинный путь начинается с первого шага.
Кроме того, нужно уже сейчас начинать 
научные исследования и разработки в 
направлении 6G-технологий. Нужно ис-
кать и готовить специалистов. И мы сей-
час активно этим занялись. В том числе 
сотрудничаем с ведущими российскими 
институтами и вузами, чтобы построить 
не только индустрию по производству, 
но и индустрию по разработке техноло-
гий связи.

Вы уже упомянули про американский 
альянс 6G. Сейчас в мире создаются и 
другие такие альянсы. Может нам вой-
ти в какой-то из них? Или создать соб-
ственный?

Большинство таких альянсов финанси-
руется из госбюджетов и занимает до-
статочно жесткую патерналистскую по-
зицию. Грубо говоря, в китайский альянс 
входят китайские компании, в корейский - 
корейские, в европейский - европейские.

Можно сказать, что Ростех сейчас этим 
и начал заниматься, собирая в России 
такой же альянс российских произво-
дителей, вузов, научных институтов и 
отдельных специалистов. Мы называем 
это производственно-технологической 
кооперацией и не присваиваем этому 
альянсу громких названий. Но цели у 
нас, конечно, такие же, как и у амери-
канского, европейского, китайского или 
корейского альянсов: обеспечить нашей 
стране место под солнцем в мире мо-
бильной связи будущих поколений. Уве-
рен, мы ее добьемся.
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КАКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
НЕОБХОДИМО ДЛЯ 
РОССИЙСКИХ СЕТЕЙ 5G?

В последнее время много споров и разговоров о производстве 
отечественных базовых станций. Но мобильные сети состоят из 
огромного количества компонент. Достаточно ли для создания 
сети 5G на российском оборудовании только базовых станций 
или нужно что-то еще?

ТИМОФЕЙ СМЕЛЯНСКИЙ

История стандартов

Мобильная связь началась в 1979, мобильный телефон был похож на обычную теле-
фонную трубку и работал на базе аналоговой передачи радиосигнала.  В то время 
это была революционная технология, которая удовлетворяла всем потребностям в 
мобильной коммуникации. Технология мобильной связи была быстро масштабиро-
вана и пользовалась успехом среди пользователей. Но вместе с растущими темпами 
внедрения росли и требования к качеству связи и функционалу. 

Через 10 лет появилось второе поколение стандарта мобильной связи – GSM. Оно 
уже использовало цифровую передачу данных, что позволяло не только повысить 
стабильность голосовых звонков, но также передавать текстовые SMS-сообщения и 
даже выходить в интернет. С развитием интернета и мобильных сервисов росли и 
требования к сети и скорости передачи данных. Поэтому еще через семь лет поя-
вилось третье поколение стандарта мобильной связи (3G), оно позволяло увеличить 
скорость интернет-доступа.  

Начиная с этого момента формировать свои требования к сети начали уже не только 
пользователи, но и разработчики сервисов, а также провайдеры контента, главным 
образом видео. И еще через 10 лет, в 2008 году появился удовлетворяющий боль-
шинству этих требований стандарт четвертого поколения мобильной связи, который 
на сегодняшний день является основным. Стандарт 4G/IMT-Advanced соответствует 
потребностям обычных пользователей, но уже кажется недостаточным для растущих 
потребностей бизнес-пользователей.

Как видно из истории предыдущих стандартов, новый стандарт связи выходит на 
рынок примерно каждые 10 лет вслед за растущими требованиями. Это касается 
и 5G. В соответствии с сегодняшним стандартом технология 5G/IMT-2020 должна 
поддерживать гораздо более высокую скорость загрузки (порядка 20 Гбит/сек), 
плотность подключения абонентского оборудования (до 1 млн устройств на км2) и 
сетевой задержки (до 1мс).
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Отличия пятого поколения

Основными компонентами мобильной сети 5G, согласно спецификаций 3GPP и IEFT, 
являются: абонентское оборудование с USIM-картами, сети радиодоступа (RAN), 
включая системы управления, и ядра сети (5GC), включая системы оркестрации. 

Из-за возросших функциональных требований по пропускной способности, за-
держкам и плотности подключения возникла необходимость пересмотреть архи-
тектуру применяемых решений. Так, например, изменилась архитектура базовой 
станции 5G Radio Access Network (5G RAN). 

Если раньше базовая станция состояла из радиомодуля, отвечающего за прием и 
передачу данных, и базового блока, в котором собственно и происходила вся об-
работка данных, то в новой архитектуре функционал радиомодуля расширился, а 
функционал базового блока разделен на два блока – распределенный и централь-
ный (см. иллюстрацию).

Новая архитектура поможет снизить удельную стоимость покрытия территории 
сетью и одновременно повысит емкость мобильной сети и плотность абонентских 
устройств.

В составе опорной сети 5G Core (5GC) появились новые сетевые функции. И хотя 
их функционал схож с сетевыми функциями опорной сети 4G (EPC), изменился под-
ход к разработке опорной сети. Одной из характерных особенностей ядра 5GC по 
сравнению с EPC является возможность географически вынести некоторые модули 
ближе к абонентам.
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Потенциальными пользователями сетей 5G преимущественно являются компании, 
работающие на массовом рынке, и производственные предприятия. От сетей пя-
того поколения они ожидают новых сервисов, которые будут предоставлять новые 
возможности для бизнес-развития, таких как дополненная реальность (AR), вир-
туальная реальность (VR), беспилотный транспорт и другие. Этот класс сервисов 
особенно требует гарантированных параметров качества связи, таких как: задерж-
ка сигнала, пропускная способность, отсутствие разрывов. Поддержка этих пара-
метров требует большого количества ресурсов и, следовательно, стоит достаточно 
дорого. При этом не все сервисы мобильной сети 5G столь требовательны. Поэтому 
была  разработана концепция сетевого слайсинга (Network Slicing), распределя-
ющего ресурсы сети между разными сервисами в зависимости от их требований. 

Слайсинг реализуется, в частности, благодаря новой технологии Mobile Edge 
Computing (MEC), позволяющей производить большую часть вычислений как можно 
ближе к абоненту. Основу этой технологии составляет возможность создания гео-
графически распределенного неоднородного виртуального пространства (облака), 
создающего среду для работы сервисов мобильных сетей 5G.

Новые, открытые архитектуры

Вместе с функциональными требованиями к мобильным сетям растут и социаль-
ные требования по доступности услуг связи как со стороны пользователей, так и 
со стороны государственных органов. Так, например, в Федеральном проекте «Ин-
формационная инфраструктура» Национальной программы «Цифровая экономика» 
есть проект по расширению покрытия мобильных сетей для подключения к интер-
нету социально значимых объектов - школ, пожарных частей, медицинских пунктов 
и т.д. Такие требования по увеличению доступности услуг связи ведут к тому, что 
покрытие мобильными сетями связи должно быть даже там, где оно коммерчески 

нецелесообразно. Поэтому сети должны быть максимально эффективными, то есть 
выполнять функцию предоставления услуг связи с заданным качеством связи при 
минимальных затратах на их строительство и эксплуатацию.

Такая тенденция идет в разрез с устоявшимися бизнес-моделями лидирующих ми-
ровых производителей оборудования для мобильных сетей связи, которые совмест-
но контролируют почти 90% мирового рынка. Несовпадение стратегических биз-
нес-потребностей операторов связи и вендоров привело к разработке открытых 
архитектур оборудования для мобильных сетей 5G. Вокруг них активно развивается 
экосистема производителей и разработчиков, для которых эти проекты – шанс вы-
йти на рынок, порог входа на который был для них до этого слишком высок. 

Примером является проект по разработке новой архитектуры радиосети 5G – Open 
RAN. Его название предполагает, что архитектура оборудования предыдущих поко-
лений мобильных сетей, не является «открытой». То есть оператор, развернувший 
мобильную сеть на оборудовании одного производителя, вынужден будет использо-
вать и дальше сетевое оборудование этого производителя. Идея проектов открытых 
архитектур призвана позволить операторам избежать такой привязки к поставщику 
(vendor lock) и использовать в рамках единого комплексного решения оборудова-
ние разных производителей.

Но, как это всегда бывает, за новыми возможностями, которые дают открытые ар-
хитектуры, скрывается и новая ответственность, которая еще однозначно не на-
шла своего преемника. Открытые архитектуры - это отличная возможность снизить 
стоимость конечного решения и использовать всю мощь экосистемы производите-
лей и разработчиков, которые эту архитектуру поддерживают. Однако на практике 
объединить компоненты разных производителей в едином комплексном решении, 
которое должно работать с заданными параметрами качества и функциональных 
характеристик, весьма непростая задача. Текущий уровень стандартизации техно-
логии 5G оставляет слишком многое на выбор разработчика, что требует серьезных 
вложений в проведение интеграционного тестирования. Также остается дискуссион-
ным вопрос, кто несет ответственность за работоспособность комплексного решения. 

А ведь, как мы уже говорили ранее, основными потребителями инфраструктуры мо-
бильных сетей нового поколения будут не обычные пользователи, а производствен-
ные предприятия и государственные органы. Это значит, что ценой ошибки могут 
быть убытки в  миллионы долларов или даже человеческие жизни. 

Достаточно вспомнить последствия недавней аварии на американском топливопро-
воде Colonial Pipeline, когда западное побережье США оказалось фактически от-
резано от поставок нефтетоплива на несколько дней. Это привело к моментальной 
социальной дестабилизации и экономическим потерям, которые еще только пред-
стоит подсчитать. И хотя в этом случае доступ был получен путем взлома, но можно 
себе представить, что такой же эффект может быть достигнут путем использования 
«черного хода» (backdoor) – недекларируемого программного или аппаратного 
интерфейса доступа, через который можно получить контроль, скачать данные или 
изменить настройки программно-аппаратного комплекса.

Стоит отметить, что сегодня необходимым объектом защиты должны стать не только 
и не столько инфраструктурное оборудование, сколько передаваемые данные. Вы-
ражение «данные – это новая нефть» в последние годы стало любимым слоганом 
инвесторов и стартаперов, однако мало кто сегодня действительно понимает как 
эту «нефть» «качать» и «перерабатывать», и еще меньшее число людей понимает 
последствия ее «разлива». Каждый день люди, компании и государственные органы 
обмениваются массивами данных, часто в незашифрованном виде, не предпола-
гая, что к этим данным может получить доступ посторонний человек, поскольку по 
умолчанию доверяют защиту своих данных среде передачи этих данных. 
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На основании архитектуры сетей 5G можно сформулировать перечень оборудова-
ния, влияющего на конфиденциальность, целостность и доступность данных, обра-
батываемых в этих сетях. Это: 
• элементы ядра сети 5GC;
• оборудование центра изготовления ключей; 
• оборудование изготовления и программирования USIM-карт; 
• USIM-карты (eSIM); 
• средства аутентификации абонентов; 
• ЦОД различного уровня с серверным оборудованием и оркестрацией; 
• системы управления; 
• коммутаторы и маршрутизаторы; 
• базовые станции; 
• абонентские устройства (UE). 

Вопрос выбора оборудования для строительства мобильных сетей 5G - это уже не 
просто вопрос его стоимости и функциональных возможностей, но вопрос инфор-
мационной безопасности и доверия передачи данных через это оборудование. А с 
учетом растущих темпов цифровизации государственных органов и передачи данных 
государственными органами можно без преувеличения сказать, что это становится 
вопросом государственного цифрового суверенитета и цифровой целостности. 

Сегодня много внимания уделяется вопросам разработки и использования базовых 
станций. В первую очередь это происходит из-за огромного рынка этого обору-
дования. Сегодня рынок базовых станций 4G в России составляет более 770 000 
устройств или более $12 млрд. 

Однако с технологической точки зрения этого оборудования недостаточно для стро-
ительства мобильных сетей нового поколения. Мобильная сеть — это комплексная 
работа огромного количества оборудования, которое отвечает за передачу данных 
от вашего устройства до центра обработки данных, который может находиться в 
другой части страны или даже в другой стране. Поэтому для строительства россий-
ских сетей 5G потребуется разнообразное отечественное оборудование, не только 
базовые станции и антенны.

Кроме того, оно должно будет гарантировано передавать данные с заданными па-
раметрами качества без нарушения целостности и конфиденциальности данных. 
Важность последнего не всегда очевидна, но спросите себя, как бы вы ответили 
человеку с прямой спиной и металлическим взглядом на вопрос: по какой причине 
«утекли» данные, представляющие государственную важность?
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Все вокруг говорят про NFT, с помощью которых авторы мо-
гут продавать права на свои цифровые произведения. NFT уже 
успели назвать новыми, «цифровыми» предметами коллекцио-
нирования. Но у обычного человека, не вовлеченного в процесс, 
возникает масса вопросов. Есть ли экономический потенциал у 
NFT? Сколько стоит создать такой токен? Кто зарабатывает на 
этой технологии? Защищены ли покупатели NFT? 

ДМИТРИЙ ПЕТРОВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «КОМЕТРИКА»

ЧТО НАМ ДАЕТ ТЕХНОЛОГИЯ 
NFT, И К ЧЕМУ ОНА 
ПРИВЕДЕТ В БУДУЩЕМ

Последние несколько месяцев мы были 
свидетелями многомиллионных приоб-
ретений произведений искусства - му-
зыки, картин, фрагментов компьютерной 
графики - переведенных в так называ-
емый невзаимозаменяемый токен (non-
fungible token, NFT), формируемый с 
помощью блокчейн-платформ. В отличие 
от криптовалюты, где «коины» равно-
ценны друг другу, каждый токен NFT уни-
кален и не может быть заменен другим. 

Тридцать лет мы привыкали к тому фак-
ту, что в цифровой среде копируется все: 
от фильмов и музыки до сложного про-
граммного обеспечения. Возможность 
беспрепятственного и бесконечного ти-
ражирования программ позволила, с 
одной стороны, вырастать IT-гигантам, 
а с другой - процветать пиратам. На 
горьком опыте многих компаний мы вы-
учили очевидный факт: чтобы сделать 
какой-либо цифровой актив некопируе-
мым, требуется в самом деле уникальная 
технология. 

Производители цифрового контента до-
вольно давно начали использовать в 
борьбе с пиратами различные техно-
логические средства защиты авторских 
прав. Например, DRM, которые препят-
ствовали воспроизведению неправомер-
но скопированного цифрового произ-
ведения. Думаю, не надо рассказывать, 
оказались ли эти средства  эффективными.

В NFT используется принципиально иной 
метод подтверждения уникальности - он 
описывает цифровой объект в формате, 
который, как утверждается, невозможно 
повторить. 

Как это работает

Сформировать невзаимозаменяемый то-
кен можно с помощью множества блок-
чейн-платформ, но наиболее популярной 
из них является Ethereum. В этом случае 
основным инструментом, используя ко-
торый вы продаете и покупаете NFT, яв-
ляется эфир (ETH) - криптовалюта блок-
чейн-платформы Ethereum. В них же 
часто указывается стоимость NFT. Это 
делается из-за волатильности курса ETH 
к традиционным валютам.

Для создания NFT в сети Ethereum не-
обходимо подтвердить NFT как актив в 
блокчейне, обновить баланс счета вла-
дельца, добавить в блок транзакции, 
подтверждающие ваше владение и под-
твердить их в блокчейн-сети. Это устра-
няет необходимость в посредниках, по-
тому что сама сеть соглашается с тем, 
что ваш NFT существует и принадлежит 
вам. Все эти задачи выполняют майнеры, 
которые сообщают остальной части сети 
о  NFT и о том, кому он принадлежит. 

Если вам это кажется сложным для само-
стоятельной реализации, то сейчас весь 
функционал для создания NFT представ-
лен на популярных маркетплейсах. Вам 
нужно лишь создать себе криптокоше-
лек Ethereum (например, Meta Mask или 
другой), авторизоваться с его помощью 
на том или ином маркетплейсе, нажать 
кнопку «Создать» и разместить ваше 
цифровое произведение. Все! Коллекция 
NFT создана.

Стоит отметить, что технология NFT не 
направлена на защиту от копирования. 
Большинство маркетплейсов отобража-
ют цифровое произведение, которое за-
щищено NFT. При этом часто даже сам 
файл можно скопировать. NFT предна-
значен подтверждать сам факт владения. 
Да, сейчас существуют протоколы, кото-
рые позволяют в NFT записать полный 
образ цифровых объектов, и таким об-
разом защитить их, но такая технология 
скорее является исключением. 

Что чаще всего переводят в NFT? 

Чаще всего это - изначально цифровые 
аудио и визуальные произведения. Пер-
вым крупным маркетплейсом NFT стала 
продажа цифровых картинок Cryptokittis 
(криптокотиков). Самый же яркий при-
мер - продажа произведения (цифровых 
прав на файл jpeg) цифрового художни-
ка Beeple за $69 млн через аукционный 
дом Christie’s. 

Впрочем, помимо произведений цифро-
вого искусства, с помощью NFT мож-
но продать, например, реальные худо-
жественные произведения, уникальные 
цифровые объекты (например, осно-
ватель Twitter Джек Дорси продал свой 
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первый твит за более чем $2,9 млн), 
предметы и пространства в онлайн-и-
грах, доменные имена и много всего 
другого.

Наличие рынка NFT привело к созда-
нию онлайн-маркетплейсов NFT. Точнее 
было бы сказать, что сами маркетплей-
сы и создали этот рынок. Главное отли-
чие этих маркетплейсов от, например, 
стоков по продаже цифрового контента, 
в том что любой покупатель может так-
же стать продавцом и наоборот. За счет 
этого обеспечен спрос и предложение. 

По количеству проданных NFT сейчас 
лидирует маркетплейс NBA TopShot, ко-
торый продает «карточки» с фотогра-
фиями баскетболистов, с новыми или 
историческими фрагментами матчей. 
Цена за одну «карточку» варьируется от 
нескольких долларов  до сотен тысяч за 
коллекцию. Всего через платформу было 
продано NFT на $600 млн.

За ним следует CryptoPunks с общим 
объемом проданных NFT на $350 млн и 
rarible.com - маркетплейс, основанный 
россиянами Александром Сальниковым 
и Алексеем Фалиным. Площадка не мо-
жет похвастаться рекордными сделками, 
однако только за последний месяц суммар-
ные объемы сделок составили $20 млн. 

NFT, как бизнес

Сегодня создать маркетплейс NFT с ми-
нимальными функциями можно командой 
разработчиков из 5-6 человек за пару ме-
сяцев и 10 млн рублей. Недавно на хакато-
не «Кометрики» команда «блокченийстов» 
за три дня создала MVP маркетплейса с 
продажей участков на Луне через NFT. Для 
доработки проекта понадобится еще 2-3 
месяца и 10-20 млн рублей. 

В среднем же создать работающий 
NFT-маркетплейс «с нуля» можно за 
полгода, потратив 30-40 млн рублей. 
Плюс расходы на маркетинг, которые 
могут быть сопоставимы с разработкой, 
если у вас нет своей аудитории и силь-
ного бренда в цифровой среде. 
Если же своя аудитория и бренд уже 
есть, то такой маркетплейс может ор-
ганично встроиться в другие продукты. 

Это в первую очередь касается произво-
дителей игр или компаний, которые уже 
предоставляют сервисы в интернете - от 
традиционных маркетплейсов до соци-
альных сетей. Так, сейчас один из са-
мых быстрорастущих рынков - это мар-
кетплейсы по продаже права на игровые 
предметы, артефакты или часть игрового 
«пространства» в некоторых популяр-
ных играх. Возможность инвестиро-
вать в виртуальные земельные участки 
- наверное, одна из самых экзотических 
возможностей для инвесторов.

Основная модель монетизации мар-
кетплейсов - комиссия от сделок. В 
rarible, например, комиссия составляет 
2,5% от продажи как с продавцов, так и 
с покупателей. Также платформа взима-
ет единовременный платеж за создание 
«адреса» и генерацию непосредствен-
но токена, эти платежи расходуются на 
использование маркетплейсом сети 
Etherium.

А что с юридической точки зрения?

Принято считать ,что NFT представляют 
собой инструмент подтверждения права 
собственности на нематерильный объ-
ект. Но купив NFT, получаете ли вы пра-
вовую защиту по российскому праву? И 
не влечет ли продажа или владение NFT 
каких-либо рисков? 

Во-первых, сам по себе факт регистра-
ции принадлежности какого-либо акти-
ва частной компанией (маркетплейсом), 
пусть и с использованием уникальной 
технологии, еще не создает безусловно-
го основания для правовой защиты. Это 
лишь документарное подтверждение 
сделки.

Во-вторых, необходимо определить со-
держание самой сделки - какие права 
вам переданы на NFT. Для этого надо из-
учить соглашение с маркетплейсом, на 
котором вы приобретаете токен. Напри-
мер, NBA TopShot предоставляет в от-
ношении «карточек»  с моментами игры 
неисключительную, непередаваемую ли-
цензию на использование, копирование и 
отображение произведения для для лич-
ного некоммерческого использования 
и возможности продажи через этот же 

маркетплейс. Таким образом, никакого 
уникального владения NFT NBA TopShot 
не предоставляет. Для подтверждения не 
только уникального технологического, 
но и юридического владения, создатель 
(владелец) NFT должен передать вам 
исключительные права на произведение.
В-третьих, для подтверждения сделки 
потребуется идентифицировать свой ак-
каунт или криптокошелек. В этом плане 
его лучше привязывать к абонентскому но-
меру, так будет проще доказать, что этот 
лицевой счет принадлежит именно вам.

В-четвертых, приобретение NFT про-
исходит за ETH, такая операция мо-
жет рассматриваться как приобретение 
цифровой валюты, а значит приобретая 
ее вы попадаете под регулирование Фе-
дерального закона «О цифровых финан-
совых активах…», который обязывает 
декларировать такие операции. 

Вместе с тем, принципиальное отли-
чие ETH от криптовалют в том, что он 
является также «топливом» для работы 
сети Ethereum и участвует в множестве 
других операций. Поэтому если мар-
кетплейс использует ETH только для рас-
чета стоимости, а расчеты c покупателя-
ми и продавцами производит в фиатных 
валютах, то для защиты своих прав в 
российских судах, которые иногда тре-
буют подтверждение не только владения, 
но и оплаты, лучше иметь возможность 
подтвердить, что вы приобрели актив за 
традиционную валюту.

Будущее NFT

Рано или поздно хайп по переводу про-
изведений в NFT непременно схлынет, 
но для такого рода токенов скорее всего 
будет найдено более практичное приме-
нение, а именно - удостоверение прав 
на реальные имущество, которое в на-
стоящее время не подлежит (государ-
ственной) регистрации, но тем не менее 
требует дополнительной защиты. Сама 
технология является весьма перспектив-
ной и в будущем NFT будут применять в 
более практичных, чем продажа цифро-
вых котиков, сделках.

Более широкому применению NFT будет 
способствовать разрешительное регу-

лирование в различных юрисдикциях. В 
России также для этого уже есть предпо-
сылки: возможность владения цифровы-
ми активами закреплена в Гражданском 
кодексе РФ, принят Федеральный закон 
«О цифровых финансовых активах…», 
реестровая модель регистрации прав 
в цифровом виде активно проводится в 
рамках мероприятий программы «Циф-
ровая экономика». Кроме того, посколь-
ку «эфир», используемый для создания 
NFT, не является в чистом виде крипто-
валютой, то его использование можно 
более лаконично вписать в российское 
законодательство.
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Развитие форматов современного контента, сервисов и средств 
его доставки потребителю тесно связано с изменениями в обще-
ственном сознании, произошедшими за последние десятилетия 
под влиянием непрекращающейся серии научно-технических 
революций. Так что же первично в этом прогрессе - техниче-
ские новшества или изменение сознания потребителя?

ОЛЬГА ПИВЕНЬ
СООСНОВАТЕЛЬ КОНФЕРЕНЦИИ ЦИПР

СОЗНАНИЕ ЗРИТЕЛЯ 
И БЫТИЕ ПЛАТФОРМ

Сложно представить, что в третьем де-
сятилетии XXI века, разговаривая о на-
стоящем и будущем современного теле-
видения и VOD-сервисов, кто-то будет 
всерьез цитировать Карла Маркса, но я 
попробую.

«Не сознание людей определяет их бы-
тие, а, наоборот, их общественное бытие 
определяет их сознание». Этой фразой 
в далеком 1859 году идеолог будущей 
пролетарской революции зафиксировал 
конфликт идеалистов, верящих, что мир 
движется вперед с помощью мысли или 
прорывной идеи, и материалистов, кото-
рые видели причины и поводы для про-
гресса в естественном развитии обще-
ства. И сегодня, более 150 лет спустя, 
человечество так и не нашло однознач-
ного ответа, что первично - сознание 
или бытие.

Что сделало возможным iPhone и эпо-
ху смартфонов, которая поместила весь 
контент на расстояние движения паль-
ца ? Была ли это прорывная идея Стива 
Джобса, или технологии, уже созданные 
разными разработчиками, просто жда-
ли гения, который упакует их под черное 
зеркало смартфона? Да и было бы вооб-
ще востребовано такое устройство, если 
бы не расцвет эпохи клипового мышле-
ния, эпохи, в которой внимание человека 
можно привлечь только ярким информа-
ционным импульсом, разбив информа-
ционный поток на сжатые фрагменты с 
кричащими заголовками?

Книжная эпоха Гутенберга, в которой 
были возможны и востребованы мно-
готомные сочинения, подошла к концу. 
Современное общество не готово ждать 
кульминацию повествования, растяну-
того на 500 страниц, набранных мел-
ким шрифтом. Но при этом люди готовы 
смотреть 8-10 сезонов сериалов, кото-
рые превосходят по своему объему со-
чинения классиков. Необходимо лишь 
раздробить повествование на эпизоды 
и равномерно рассыпать сюжетные хуки 
по сериям, заставив зрителя сидеть на 
краешке стула в последнем кадре каж-
дого эпизода. Глаголы, определяющие 
успех современного продукта, звучат 
так: «удивить», «упростить», «увлечь» 
и «удержать». В равной степени это ка-
сается как контента, так и способа до-

ставки его до зрителя, включая и устрой-
ство, и сервис.

Социологи и маркетологи разделили со-
временные поколения на несколько сег-
ментов в поисках наиболее эффективных 
ключей к их вниманию, учитывая потре-
бительские привычки. Бэби-бумеры, по-
коление Х, миллениалы, зумеры и, нако-
нец, альфы в эпоху непрекращающихся 
промышленно-технологических револю-
ций появлялись на свет в реальностях, 
кардинально отличающихся друг от дру-
га. 

Поколение Х - люди аналоговой эпохи, 
которые были воспитаны исключительно 
родителями, государством и телевизо-
ром. Многие из них освоили новые тех-
нологии, но часто для того, чтобы… смо-
треть телевизор в интернете. 

Миллениал живет и работает, используя 
смартфон, но помнит еще эпоху про-
водных телефонов и гибких дискет. Он 
знает практически всех героев совре-
менной информационной среды, чаще 
отказывается от телевидения, ценит свое 
время и современные сервисы. Новые 
устройства и услуги, которые экономят 
время и деньги появились на его глазах. 
Но память о том, что раньше все было 
иначе, делает его менее капризным.

Зумеры и альфы вообще не понимают, 
как можно жить без экрана, который не 
реагирует, если ты ведешь по нему паль-
цем. Современные герои YouTube - это 
его авторитеты, которые часто конкури-
руют с родителями, особенно с теми, ко-
торые не готовы говорить с ребенком на 
новоязе смыслов, упакованных в 15-се-
кундные сториз. «Терпеть» - это глагол 
не про них. Сотни готовых продуктов до-
ступны им, стоит лишь пару раз нажать 
на экран. Лояльность такой аудитории 
покупается куда более высокой ценой.

Вот и выходит, что бытие эпохи Стива 
Джобса предопределило развитие его 
идей, идеи изменили реальность и поро-
дили новые идеи. Любой продукт, сервис, 
услуга либо отвечают на высокий запрос 
потребителя/аудитории, либо умирают 
в зародыше. Любой контент, застрявший 
в телевизоре, вынужден мигрировать в 
ладонь пользователя под угрозой быть 
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похороненным заживо. Но совершив эту 
миграцию, он встречает сумасшедшую 
конкуренцию за внимание зрителя. Хо-
чешь получить свой кусок пирога - будь 
удобнее, быстрее, ярче и компактнее.

Эти требования справедливы и для кон-
тента, уровень вложений в который опре-
деляет востребованность сервиса и для 
самого сервиса, простота и дешевизна 
которого позволяет выиграть конкурен-
цию на рынке, и для технологических 
средств доставки контента и сервиса до 
потребителя. 

Netflix - очевидный лидер рынка - мно-
го лет раскручивает маховик инвестиций 
в новые сериалы и фильмы и стал рево-
люционером в способе доставки кон-
тента: каждый новый сезон очередного 
проекта доступен потребителю в один 
день. Apple использует свои технологи-
ческие преимущества, продавая вместе 
с контентом приставку и свою фирмен-
ную эргономику. Disney капитализиру-
ет свое безграничное облако брендов, 
постоянно перезапуская старые и новые 
франшизы, а заодно поглощает франши-
зы конкурентов. И, разумеется, на рынке 
постоянно происходят слияния крупных 
игроков в надежде поделить глобаль-
ную аудиторию. Так AT&T, купивший HBO 
и Warner Bros, была вынуждена продать 
свой развлекательный сегмент Discovery.

Все мировые лидеры рынка VOD-сер-
висов наращивают доходную часть по 
модели платной подписки, которая рас-
тет кратно быстрее, чем модель прода-
жи рекламы во время просмотра. Даже 
YouTube, объявивший об интеграции ре-
кламы по все видео, размещенные на его 
хостинге, понимает: два рекламных ро-
лика по пять секунд (о большей длитель-
ности я уже молчу) - серьезный риск 
потери внимания пользователя. Потому и 
предлагает премиум сервис за скром-
ные 199 рублей в месяц. Но те же 199 
рублей в месяц стоит Яндекс+, который 
включает в себя музыкальную библиоте-
ку и Кинопоиск, или базовый пакет Сбер 
с Okko, Амедиатекой и Start.

За коронавирусный 2020 год россий-
ский рынок VOD-сервисов вырос на 66% 
- до 28 млрд рублей. Причем, доходы от 
платных подписок выросли на 84%, в то 

время как выручка от рекламы - всего на 
15% (причем значительную часть этого 
роста съела инфляция). 

Аналитики предрекают российским он-
лайн-кинотеатрам в 2021 году рост вы-
ручки на 42% до 39 млрд рублей. Все 
глобальные тренды - рост платной мо-
дели, слияния игроков, увеличение вло-
жений в оригинальный контент - будут 
применимы и к российскому рынку в 
равной степени.

Разумеется, информационно-развлека-
тельная экосистема современного чело-
века не исчерпывается ни онлайн-стри-
мингом, ни YouTube. Instagram, TikTok, 
Snapchat и другие приложения, эксплу-
атирующие и, если хотите, культивирую-
щие клиповое мышление, растут и будут 
расти. Количество генерируемого поль-
зователями контента будет увеличивать-
ся. Причем, не только за счет зуммеров 
и альф, которые просто не могут жить 
иначе, даже если для них это непрофес-
сиональная деятельность, но и благодаря 
миллениалам и даже представителям по-
коления X, которые сформировали в себе 
привычку делиться повседневным кон-
тентом даже на молодежных платформах. 

Социологические исследования разви-
тых стран показывают, что экономиче-
ские, а теперь и эпидемиологические 
шоки препятствуют сепарации детей и 
родителей. Все большее количество лю-
дей в расцвете сил продолжают оста-
ваться в родительском доме, снижают 
физическую активность и погружают-
ся в удобный и доступный физически и 
финансово мир электронных сервисов. 
Цифровая реальность стала одновре-
менно и пространством заработка денег 
и пространством для самовыражения. И 
чем ближе контент и сервис оказывается 
к центру восприятия человека, тем боль-
ше у него шансов стать неотъемлемой 
частью его персональной экосистемы 
бытия.

Нового бытия, определяющего созна-
ние, которое обязательно породит новые 
идеи, меняющие нашу реальность до не-
узнаваемости.
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ОЛЬГА ДВОРЕЦКАЯ (DISARTIVE) 
ЕВГЕНИЙ СВЯТСКИЙ (AES+F) 
ИВАН СОЛЯЕВ (ХУДОЖНИК)
АСТЕРР (ХУДОЖНИК)
ДЕНИС РОССИЕВ (AR-ХУДОЖНИК)

ЦИФРОВОЕ ИСКУССТВО: 
ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ

Даниил Зуев (Darkzuu)

Арт-проект CryptoPunks появил-
ся в 2017 году. Он стал одним из 
первых проектов, использующих 
технологию NFT для создания уни-
кальных арт-активов. Сегодня это 
самый известный проект в этой 
области с оборотом $0,5 млрд. 
Пять лет назад никто не мог пред-
сказать такой взлет: большая часть 
из 10 000 уникальных пиксельных 
изображений были куплены тог-
да первыми коллекционерами за 
бесценок. А в первой половине 
2021 года цены доходили до $17 
млн за несколько экземпляров.

В чем секрет такого взлета? Технология 
NFT решает главную проблему искусства, 
базирующегося на цифровых техноло-
гиях - она предоставила возможность 
безопасно подписывать и верифициро-
вать авторство каждого конкретного эк-
земпляра.  Современное цифровое ис-
кусство занимает лишь 30% рынка NFT, 
однако с 2020 года рынок вырос в 10 раз.

Еще одним фактором стремительно-
го роста стоимости цифровых активов 
стал рост курса биткоина, начавшийся в 
2020 году, а также развитие DeFi (де-
централизованных финансовых систем). 
Криптоинвесторы и новые коллекционе-
ры обратили внимание на новый мир ис-
кусства.

Развитие блокчейн-технологий, крипто-
экономики, социальных сетей и ин-
тернета ценностей в синтезе с идеями 
разумного потребления и новыми источ-
никами энергии, кардинально влияют на 
паттерны общественного поведения. Уже 
совсем скоро мир изменится до неуз-
наваемости. На наших глазах развора-
чивается технологическая революция и 
развивается новая экономика. Мы на-
блюдаем новую волну креативных про-
фессий, появление авторов, создающих 
удивительный контент, а блокчейн-тех-
нологии и NFT открывают для них мас-
штабный международный рынок.

NFT — не новый вид искусства, но новая 
среда, в которой работают цифровые ху-
дожники. Здесь у них больше, чем в фи-
зическом мире, свободы для реализации Inparusu - Roman Bobkov

Kaiwa - Roman Bobkov
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своих идей, и они активно переносят фо-
кус внимания в мир информационный и, 
благодаря легкому доступу к предметам 
искусства, популяризуют их. 

На волне быстрого успеха молодые ав-
торы пробуют множество стилей и на-
правлений, продвигая свое творчество с 
помощью новых технологий. И, возмож-
но, уже скоро мы увидим свежие на-
правления  в кино, перформансах, теа-
тре, коллекционном дизайне и брендах.

Сегодня мы наблюдаем исторический 
феномен, когда стираются границы меж-
ду музейными художниками, молодыми 
креативщиками, разработчиками. Циф-
ровые технологии прочно вошли в обиход 
художественных практик, а искусство, 
базирующееся на этих технологиях, по-
лучило надежный метод подтверждения 
авторства и владения, а также простой 
способ распространения с помощью 
блокчейн-технологий.

В процессе эволюции рынка, новые ху-
дожники и коллекционеры уже нащупы-

вают глубокий фундамент искусства, 
изучая и решая проблемы содержания, 
отыскивая новые идеи и образы — ведь 
далеко не все цифровые предметы явля-
ются искусством. Впрочем, как и не всё, 
написанное красками на холсте или от-
литое в бронзе, становится им.

В современном искусстве форма все 
больше уходит на второй план, вытес-
няемая смыслами,  отражающими про-
блемы нашего мира. Само техническое 
совершенство исполнения может быть 
сознательно редуцировано, чтобы сме-
стить фокус, сконцентрировать внима-
ние на идею.

В начале становления Disartive, в 2019 
году, наши идеи о форматах, презента-
ции и продажах цифровых художников 
менялись много раз. И лишь в 2021 году 
мы вышли на правильный путь. 

Быстро растущий рынок объединяет как 
уже опытных, так и молодых авторов, 
представленных на Disartive:

DIGITAL ARTISTS: FIRST STAGE
Известные, признанные арт-сообще-
ством цифровые художники, у которых 
за плечами музейные и галерейные вы-
ставки, чьи работы находятся в частных 
коллекциях, которые начали свой творче-
ский путь еще задолго до появления NFT. 

MODERN ARTIST IN DIGITAL
Современные  художники, которые успеш-
но продолжают свою карьеру, используя 
цифровой формат.

ART BRANDS
Группы авторов, создавшие арт-бренды 
— новое направление в NFT.

DIGITAL ARTISTS
Известные цифровые художники, кото-
рым технология NFT дала возможность 
стремительного взлета и международ-
ного признания.

NEW WAVE NFT ART CG/AR ARTISTS
Волна молодых цифровых художников, 
которые создают и развивают новые сти-
ли и идеи, используя цифровой медиум.  Pareidolia METAMORPHIC HUMAN FACE - 

Rinatto L’bank
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За последние несколько лет интеллектуальные голосовые 
ассистенты и чат-боты, с которыми человек может взаимо-
действовать посредством текста или голоса, стали неотъ-
емлемой частью жизни. Но их потенциал еще не исчерпан. 
В ближайшие годы они завоюют сферу здравоохранения 
и многие другие области.

ПАВЕЛ КРАСОВСКИЙ, АЛИНА ЛЫСЕНКО

ОБЩЕНИЕ НА РАВНЫХ

Эволюция искусственного общения

Попытки научить компьютер общаться как человек на-
чались в 1950-х годах после выхода статьи Алана Тью-
ринга «Вычислительные машины и разум», в которой 
автор поднял вопрос о возможности компьютера мыс-
лить и описал способ создания одной из таких машин.
С каждой новой попыткой создать чат-бота, способно-
го генерировать ответы на вопросы (общаться), ученые 
сталкивались со сложностью наложения правил языка 
на программу. Это связано с тем, что речь является 
одной из когнитивных функций – наиболее сложных 
функций головного мозга, с помощью которых осу-
ществляется процесс рационального познания мира. 
Сложность языка состоит в многообразии форм слов, 
вариативности фраз и контексте, в зависимости от ко-
торого одни и те же слова могут нести разный смысл.

В 50-70-е годы прошлого века активно развивалась 
лингвистика и natural language processing (NLP), уче-
ные искали способ формализовать естественный язык и 
вместить его в нужные разработчикам рамки. Первые 
попытки создания чат-ботов были основаны на пра-
вилах (rule-based подход). Подходы, основанные на 
правилах, используют сопоставление слов с образцом 
в словаре, парсинг данных и имеют низкую точность, 
хотя и могут иметь высокую производительность в кон-
кретных случаях использования. Rule-based подходы 
до сих пор используются при создании чат-ботов, на-
целенных на решение конкретных задач, например, за-
каз товаров или ответы о погоде.  

Первой программой, специально предназначенной для 
взаимодействия с человеком, стала ELIZA, которую со-
здал Джозеф Вейценбаум из Массачусетского техноло-
гического института в 1966 году.
 
В 70-80-е года прошлого века наступила так называе-
мая «AI-зима», когда постоянное улучшение и расши-
рение rule-based систем не приносило качественного 
улучшения работы алгоритмов искусственного интел-
лекта. Поэтому в 80-90-е годы произошел переход к 
простым статистическим моделям на основе машин-
ного обучения (пока без нейросетей): деревьям ре-
шений, логистическим регрессиям, методам опорных 
векторов. С помощью таких алгоритмов стало возмож-
но обучение моделей решению определенных задач 
путем демонстрации паттернов, например, различать 
положительный и негативный контекст в тексте. Такие 
алгоритмы по сей день используются в задачах анали-
за отзывов о продукте и в аналитике социальных се-
тей.  Ограниченность этого подхода состоит в том, что 
решить более сложные задачи, например, общаться на 
разные темы или решать разноплановые задачи такие 
алгоритмы не в силах.

В 2000-х гг. на основе машинного обучения, еще до 
широкого распространения deep learning моделей, 

Общительная ELIZA

Виртуальный собеседник Эли-
за была написана в 1966 г. для 
36-битного IBM 7094 на языке 
программирования MAD-SLIP, 
который Дж. Вейценбаум разра-
ботал специально для этой цели.

С учетом развития компьютеров 
в 1960-х гг., пользователь вза-
имодействовал с Элизой не че-
рез экран, а печатал сообщения 
на телепринтере – электриче-
ской печатной машинке, которая 
отправляла сообщение на глав-
ный компьютер. Элиза скани-
ровала сообщение на наличие 
ключевого слова и использовала 
его в новом предложении, чтобы 
сформулировать ответ, который 
после этого отправлялся обрат-
но, распечатывался и прочиты-
вался пользователем.

По большей части програм-
ма просто перефразировала 
утверждения пользователя, пре-
вращая их в вопрос («У меня 
болит голова» — «Почему вы 
говорите, что у вас болит голо-
ва?»). Также она была способ-
на реагировать на некоторые 
ключевые слова, переходя от 
частного к общему («Мой отец 
меня ненавидит» — «Кто ещё из 
семьи вас ненавидит?»), и за-
давать простейшие уточняющие 
вопросы («Приведите пример»).
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были выпущены знаковые виртуальные ассистенты, которые популяризовали техно-
логию и познакомили миллионы людей с чат-ботами и голосовыми ассистентами: 
в 2006 г. IBM выпустила Watson – чат-бот, который может ответить на множество 
разных вопросов, в 2010 г. Apple запустила Siri, купив разработчика этого чат-бо-
та. Параллельно с обучением компьютера понимать текст развивалось направление 
перевода (распознавания) речи в текст и генерации текста, для которых, как и для 
NLP в целом ключевым моментом стало развитие моделей глубокого обучения.

В 2012 г. произошел бум глубокого обучения, нейросети показали свою способность 
решать задачи по идентификации и классификации объектов с большей точностью, 
чем человек. Для обработки естественного языка с появлением моделей word2vec 
(позволяющих получить векторное представление слов на естественном языке) и 
других алгоритмов стало возможным определение контекста и генерация «осмыс-
ленных» диалогов. Модели deep learning стали показывать хорошие результаты на 
текстах благодаря наличию больших данных в открытом доступе в интернете. Одна-
ко, данные часто бывают не в том формате, который необходим для решения задач, 
и задача разметки данных стала одной из критических для решения задач NLP.

На ранних этапах развития NLP ученые делали попытки рассказать программе про 
окружающий мир с помощью правил, rule-based моделей, сопоставлении вопроса и 
словаря. Но в 2020 г. «победили» нейросетевая архитектура трансформеров и ге-
неративное предварительное обучение, которые позволяют обучать нейросети без 
сверхбольших затрат ручного труда на разметку текста при одновременной высо-
кой точности определения зависимости в текстах. Теперь, сама нейросеть содержит 
в себе информацию о языке, правилах выстраивания диалога, смыслах и фактах о 
мире. Чем больше нейросеть, тем она умнее.

Однако, возможность обучения таких моделей сейчас есть только у компаний, име-
ющих доступ к суперкомпьютеру и способных инвестировать в обучение модели и 
поддержку инфраструктуры миллионы долларов ежемесячно. То есть затраты на 
поддержание и обучение таких нейросетей доступны лишь  крупнейшим компаниям 
мира. Следующий этап развития NLP наступит при обнаружении более энергоэф-
фективного и дешевого способа обучения алгоритмам. 

Рисунок No1. Эволюция технологий, обеспечивающих развитие чат-ботов и голосовых ассистентов (в пря-
моугольниках) и эволюция чат-ботов и голосовых ассистентов (в кругах). Источник: TeqViser
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Интерфейсы

Параллельно с развитием алгоритмов происходило развитие интерфейсов взаимо-
действия компьютер-человек. Они становились более удобными и нативными. Они 
становились более удобными и нативными, а время, необходимое на обращение 
к компьютеру, сокращалось. Например, чтобы отправить электронное письмо обыч-
ным способом, необходимо включить компьютер, открыть браузер, зайти на сайт, 
напечатать адрес электронной почты отправителя и набрать необходимый текст. 
При голосовом взаимодействии, достаточно назвать имя и дать команду на отправку 
голосовому ассистенту. Логичным развитием пользовательского интерфейса станет 
считывание сигналов мозга для выполнения того или иного действия. Выигрыш во 
времени здесь также будет ощутимым. Например, если голосовой ассистент выпол-
нил команду неправильно и вместо рок-музыки включил классическую, необходимо 
сначала остановить ассистента, а потом сказать команду заново. В случае с ней-
роинтерфейсами, ассистент по активности мозга поймет, что команда выполнена 
неверно и предложит другой вариант решения задачи.

Рисунок No2. Эволюция интерфейсов взаимодействия человека и компьютера
 

Сферы применения

Развитие технологии по стандартному сценарию (https://teqviser.ru/blog/
anatomiya-trenda) обычно начинается с роста научных публикаций по этой теме, 
дальше происходит увеличение числа патентов, а вслед за этим – рост инвестиций. 
Вместе с ростом инвестиций, увеличивается количество статей и материалов про 
технологию в СМИ, появляются юз-кейсы. По частоте упоминаний в СМИ можно су-
дить также и об уровне внедрения технологии и ее реальном использовании. Чаще 
всего про чат-боты и голосовые ассистенты СМИ пишут в связке со сферами тор-
говли и банковским сектором. Однако, статистика по научным статьям и патентам 
выводит на первое место здравоохранение.

Рисунок No3. Рейтинг отраслей по развитию чат-ботов и голосовых ассистентов. Источник: TeqViser                                      
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Почему так происходит? Основной областью применения чат-ботов и голосовых ас-
систентов является обслуживание конечных пользователей. В торговле эту техноло-
гию уже успешно освоили интернет-магазины, упростившие способ покупки прак-
тически любых товаров, из-за чего их клиентами стали сотни миллионов людей. 
Товары приобретаются ежедневно, интернет-магазинам приходится справляться 
с сотнями миллионов заказов, что делает практически невозможным поддержку 
сервиса и оказание услуг в ручном режиме. 

В банковском секторе за последние пять лет произошли серьезные изменения из-за 
появления и широкого распространения мобильных приложений, позволяющих по-
лучать услуги без посещения офиса банка. Онлайн-банкинг также уже невозможно 
представить без использования чат-ботов.

Во все остальные сферы, где услуга преимущественно ориентирована на физиче-
ских лиц и требует персонализированного подхода, – телеком, здравоохранение, 
образование, госуправление, медиа и развлечения, и где возможен переход в он-
лайн, будут с разной скоростью проникать виртуальные ассистенты. В телекоме это 
уже происходит, в том числе в России.

Большое количество научных статей и патентов по чат-ботам и голосовым асси-
стентам в сфере здравоохранения связано с высокой перспективностью внедрения 
этой технологии. Здравоохранение необходимо каждому человеку, особенно этот 
вопрос актуален для стран, где на одного врача приходится максимальное количе-
ство человек: Китая, Индии, а также для других стран, в бедных и малонаселенных 
районах которых в ближней доступности нет больниц и поликлиник. При этом по-
явление голосовых ассистентов в здравоохранении предъявляет к разработчикам 
высокий уровень ответственности, так как от этого зависит здоровье людей. Здесь 
пересекается большое количество вопросов: наличие данных, этические вопросы, 
вопросы распределения ответственности, общая консервативность отрасли, из-за 
чего  времени для внедрения технологии требуется больше, чем в других отраслях.
На примере США и Китая, где чат-боты уже помогают записаться к врачу, дают 
рекомендации по лечению или, в зависимости от симптомов, подбирают нужного 
специалиста, можно увидеть, что часть барьеров по внедрению виртуальных асси-
стентов в сферу здравоохранения уже сняты, и скоро технология станет массовой.

 
Типы чат-ботов и кейсы

Чат-боты и голосовые ассистенты можно разделить на те, что ориентированы на 
решение определенных задач (closed-domain), и универсальных собеседников, т.н. 
«болталки» (open-domain). Последние часто используются для решения маркетин-
говых задач, а также для развлекательных целей.

Одна из последних разработок open-domain чат-бота – ассистент Meena от Google, 
способный поддерживать разговор на любую тему. Чат-боты в этом направлении 
создаются для спасения людей от одиночества и улучшения их психического состо-
яния за счет получения поддержки, внимания и сочувствия в процессе разговора 
с ассистентом.

В будущем возможна реализация личного виртуального помощника, который будет 
совмещать в себе собеседника и цифрового друга, который не забудет спросить, 
как у вас прошел день, и вашего помощника, способного сделать резюме статьи, 
подать за вас налоговую декларацию или раздать задачи по уборке дома и приго-
товлению обеда гаджетам в системе «умного дома».
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Для большинства бизнес-задач достаточно closed-domain бота с ограниченной 
областью знаний. Однако, такой бот не только может справляться с такими про-
стейшими задачами, как пополнение баланса или заказ товаров, но и может быть 
интегрирован в CRM-системы, собирать данные и строить по ним аналитику.

Пример «сложного closed-domain бота» - виртуальный ассистент компании SAS 
для управляющего фермы по производству солнечной энергии, который разработан 
для управления объектом и анализирует непрерывный поток данных с солнечных 
панелей. Такой чат-бот способен в режиме реального времени ответить на вопро-
сы: «Какой статус каждой солнечной батареи?», «Сколько энергии будет произво-
дить солнечная ферма в следующем месяце?», «Идет ли выработка электроэнергии 
ночью?». Другой пример такого ассистента: чат-бот, который записывает разгово-
ры с клиентами, переводит голос в текст и анализирует разговор на предмет ре-
шения поставленной задачи, недовольства клиента и другие необходимые компании 
проблемы.

Для тяжелой промышленности в сложных физических условиях, когда сотрудникам 
необходимо освободить руки, голосовые помощники позволяют автоматически фор-
мировать  отчеты и передавать их в другие подразделения без прерывания основной 
деятельности. Также существуют кейсы, в которых голосовой помощник встроен в 
очки дополненной реальности для помощи операторам во время обслуживания робо-
тов, благодаря чему также обеспечивается взаимодействие без помощи рук и полу-
чается преодолеть ограничения в задачах, связанных с интенсивной ручной работой.

В целом, для бизнеса виртуальные ассистенты будут вертикально интегрироваться 
во внутренние бизнес-процессы, решая как точечные задачи, так и собирая инфор-
мацию о всей компании. Благодаря возможности «общения» и «понимания», а в бу-
дущем и запоминания контекста, чат-бот приобретет гибкость, которой не хватает 
при внедрении классических систем автоматизации процессов.
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Интеллектуальные рекомендательные системы ритейлеров 
невозможно сравнивать – компании почти не говорят о сво-
их решениях публично, используют в них разные алгоритмы 
и решают разные задачи. Поэтому мы рассмотрим лишь ре-
комендательную систему Ozon, управляемую искусственным 
интеллектом. За десять лет своего существования она вы-
росла вместе с маркетплейсом и из отдельного виджета, за-
полняемого вручную, превратилась в огромный сервис, ге-
нерирующий дополнительные продажи.

ПАВЕЛ ГУРЕВИЧ
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ РАЗРАБОТКИ 
ТОВАРНЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ OZON

СОВЕТЫ РОБОТА-
КОНСУЛЬТАНТА: ЭВОЛЮЦИЯ 
ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА 
В РЕКОМЕНДАЦИЯХ OZON

Было — почти без ИИ

В любых разговорах об искусственном 
интеллекте нужно делать оговорку — на 
самом деле это никакой не интеллект, а 
просто формализованная статистика, на 
основании которой компьютер прини-
мает решения. Рекомендовать корм для 
котов тем, кто однажды уже купил на 
площадке такой корм — это тоже искус-
ственный интеллект, но на амбициозное 
технологическое решение он не похож.

Поэтому сперва нужно определиться 
с терминами. Есть три важных для нас 
различия, через призму которых мож-
но оценить развитие рекомендательной 
системы. Первое различие - Offline или 
Online, то есть генерируются ли реко-
мендации в реальном времени (Online) 
или прописываются заранее (Offline). 
Второе различие (Automated или Hand-
picked) определяется на основе того, кто 
пишет рекомендации — человек, исходя 
из собственных представлений (Hand-
picked) или компьютер, на основе фор-
мализованных критериев (Automated). 
Наконец, третий важный критерий – как 
определяется схожесть товаров. Можно 
сопоставлять друг с другом сами това-
ры (Item-based). Например, чехол для 
iPhone 11 подойдёт в качестве рекомен-
дации к телефону iPhone 11. Однако, с 
новыми товарами Item-based «буксу-
ет» — статистики связанных продаж ещё 
нет, и нужно ждать, пока она соберётся 
или прописывать рекомендации рука-
ми. Content-based решает эту пробле-
му сравнением атрибутов товаров — к 
красному чехлу для iPhone 11 он под-
берёт красный телефон или аксессуары, 
а то и вовсе корм для хорьков — если 
пользователь до этого интересовался 
клетками для грызунов.

Рекомендательная система появилась на 
Ozon около 10 лет назад и тогда пред-
ставляла собой offline item-based ре-
шение. То есть для всех товаров реко-
мендации рассчитывали заранее, исходя 
из предположений менеджеров: к ноут-
букам, например, рекомендовали сумки 
схожей диагонали. Все похожие товары 
рассчитывались для пользователей оди-
наково: в рекомендациях к телевизорам 
все одинаково видели пульты, батарейки 
и кронштейны.

А вот искусственный интеллект тогда 
уже использовался — статистика по-
могала определить, как связаны покуп-
ки товаров. То есть, если после телеви-
зора часто покупали гель для душа, то 
automated-система ставила его в реко-
мендации.

Однако в ней была и ручная работа: в 
ситуациях, когда товар только-только 
появлялся на Ozon, по его продажам не 
было никакой статистики. В этих случаях 
в работу включались модераторы пло-
щадки и ответственные за разделы ме-
неджеры. Тогда мы исходили из логики — 
профессионалам в одежде виднее, какие 
бренды ставить друг рядом с другом, а 
профессионалам в электронике — с чем 
лучше будет сочетаться свежий Huawei 
Ascend Plus.

«Полка» рекомендаций тогда была толь-
ко в карточке товара, а метриками эф-
фективности были количество добавле-
ний рекомендованных товаров в корзину 
и количество последующих покупок.
Это вполне допустимые метрики, если мы 
считаем, что люди добавляют в корзину 
товар, чтобы потом его купить. Но кор-
зина для покупателей Ozon — это чаще 
закладки, чем план покупок, мы выясни-
ли это после того, как соотнесли добав-
ления в корзину с покупками.

Благодаря этому, мы поняли, что ста-
рая система рекомендаций, основанная 
на интуиции менеджеров и ручном об-
новлении системы не приносит допол-
нительных продаж. Ведь клиенты поку-
пают товары и без рекомендаций - они 
просто находят эти же вещи в поиске или 
в каталоге. Поэтому 7% эффективности 
старой рекомендательной системы мож-
но свести к нулю, раз всё равно неясно, 
помогли ее советы покупателям или нет.

Сейчас мы понимаем, эффективна ли си-
стема, с помощью измерения аплифтинга 
— разницы в покупках при включенных 
и отключенных рекомендациях. Чем эта 
разница больше — тем лучше настроена 
система.

В начале 2021 года мы заключили, что в 
старой системе аплифтинг был минима-
лен, а потому решили в корне изменить 
методику работы.
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Сейчас — с продвинутым ИИ

В мае 2021 года рекомендации на Ozon 
переработаны — внешне они остались 
без изменений, разве что появились ещё 
в нескольких местах на сайте, но «под 
капотом» всё стало технологичнее.

Рекомендательная система перешла на 
модель automated content-based — мы 
приняли во внимание недостатки руч-
ного подхода и перестали его использо-
вать, чтобы на систему не влиял «здра-
вый смысл» людей.

В большинстве рекомендаций мы ухо-
дим от offline-подхода. На Ozon около 
19 миллионов товарных наименований — 
прописать к ним статичные рекоменда-

ции для каждого пользователя физически 
невозможно. В некоторых категориях они 
всё ещё составляются заранее, но к кон-
цу лета 2021 мы ожидаем полного пере-
хода на online-подход.

Изменилось и количество рекоменда-
тельных «полок» — теперь мы подсказы-
ваем, что покупать на главной странице, 
в карточке товара и в корзине — везде 
по несколько раз и с разными задачами. 
Задача рекомендаций в корзине - помочь 
добрать нужных товаров до бесплатной 
курьерской доставки, а в карточке това-
ра — показать интересный ассортимент, 
с которым пользователь в обычной жизни 
может и не столкнуться.

Новый подход стал учитывать интересы 
всех участников торговли. Покупатель 
хочет приобрести максимально под-
ходящий товар дешевле всего. Чтобы 
учесть его интересы, мы ориентируем-
ся на историю его заказов, просмотров 
и поисковые запросы. Данные хранят-
ся в обезличенном виде и использу-
ются только внутри рекомендательной 
программы. Продавцу важно как можно 
больше заработать на продаже това-
ров. Кроме того, продавцы могут влиять 
на рекомендации с помощью платного 
продвижения. У рекламируемых товаров 
вероятность оказаться в рекомендаци-
ях (но только в полезных!) выше. Инте-
ресы компании Ozon — увеличить свой 
оборот. Эта задача неизменна, из-за 
нее мы выделяем не только подходящие 
пользователям и популярные товары, но и 
те, что принесут компании и продавцам 
больше денег.

Изменился и сам подход к рекоменда-
циям: наша система на основе атрибу-
тов рассчитывает их,в том числе, и для 
новых или необычных товаров, которые 
редко берут в сочетании с другими.

Предположим, наш клиент Жанна раз в 
месяц заходит на площадку, чтобы ку-
пить корм для хорьков. В прошлом мы бы 
посоветовались с категорийным менед-
жером направления «Зоотовары» и ре-
шили бы добавить в рекомендации ещё 
корма для хорьков — ведь Жанна в нём 
явно заинтересована.

Но на самом деле, корм для грызунов — 
это регулярная покупка Жанны, которую 

она и так совершает ежемесячно безо 
всяких рекомендаций, советовать его 
бессмысленно, а эффективность такой 
рекомендации будет нулевой.

Новая система вычислит рекомендации 
на основании 20—50 атрибутов кор-
ма, поисковой истории, предпочтений и 
состава корзины Жанны. Например, она 
выяснит, что две недели назад Жанна 
оставила в корзине патчи для глаз, ко-
торые смотрела несколько раз до этого. 
Поэтому вместо очевидных товаров для 
грызунов система покажет ей косметику 
для ухода, при этом один из пяти товаров 
в подборке будет спонсорским.

На первый взгляд связь между космети-
кой и кормом выглядит нетривиально, но 
Жанна подборку точно оценит.

Рекомендательная система теперь идео-
логически напоминает продавца консуль-
танта: она учитывает положение поль-
зователя на сайте, видит, что у него в 
корзине, и может за пару секунд понять, 
как он вел себя на площадке в прошлом.

Этот продавец-консультант — чуткий и 
внимательный, он не будет рекомендо-
вать сельдерей, если по опыту знает, что 
сельдерей вы не купите, даже если про-
давцы оплатили его рекламу. Не теряют 
от такой схемы и селлеры — в разделе 
«рекомендации» рекламного кабине-
та оплачивать можно только оформлен-
ные благодаря рекомендациям заказы. 
Никаких призрачных CTR и добавлений 
в корзину — в другой рекламе на пло-
щадке эти метрики вполне работают, но 
в рекомендациях неэффективны. Мы от-
вечаем за результат, оплаченный рекла-
модателем.

Новые рекомендации пока видит четверть 
пользователей Ozon, всем покупателям 
они станут доступны летом 2021 года.

В 2020 году мы провели масштабное ис-
следование, которое выявило  ещё один 
тренд рекомендательных систем — они 
гораздо лучше работают на распрода-
жах, потому что люди охотнее тратят на 
них деньги. В прошлогоднюю «чёрную 
пятницу» рекомендации принесли нам 
на 3% дополнительных покупок больше, 
чем в нескидочное время.

В будущем — нейросети

Даже в 2021 году рекомендации могут 
существовать без искусственного ин-
теллекта — если товаров мало, а биз-
нес-задача заключается в личном отбо-
ре товаров, системы автоматизации им 
ни к чему.

Однако Ozon, как крупный бизнес, стре-
мится к ещё более умной системе реко-
мендаций. Еще неизвестно, как она бу-
дет выглядеть, но вот её основные черты, 
над которыми мы уже работаем.

Модульность. 
Это значит, что в систему можно встро-
ить новую технологию, не теряя старые 
результаты. Скажем, в рекомендации 
Ozon можно встроить нейросети, кото-
рые будут присваивать товарам атри-
буты на основе глубинного анализа 
картинок в карточке. И это не заменит 
существующую систему, а дополнит ее.

Независимость от человека. 
У категорийных менеджеров может быть 
свой взгляд на предпочтения людей, ко-
торый не всегда сочетается с предпочте-
ниями покупателей. Продуктивнее строить 
систему, которая опирается на количе-
ственные критерии и метрики, чем на вну-
треннее ощущение и здравый смысл.

Online. 
Генерировать десятки тысяч полезных 
рекомендаций в день по написанному 
шаблону невозможно, будущее любой 
крупной системы лежит в создании та-
кого контента в реальном времени.

Reinforced learning. 
Самообучаемая система должна прини-
мать во внимание всё, о чём мы написали 
выше, но ещё и делать это без внешне-
го указания. Идеальный сценарий — это 
сразу ставить нейросети  бизнес-задачу. 
Если до этого цель системы могла быть в 
поиске «того, что часто покупают вме-
сте», то в обученную нейросеть можно 
поставить цель «найди, что купят завтра».
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Шифрование связи на основе квантово запутанных частиц по-
зволит создать связь, которую невозможно будет взломать даже 
с помощью квантового компьютера, который, как ожидается, 
будет с легкостью взламывать многие современные алгоритмы 
шифрования. И если квантовый компьютер еще недостижимая 
мечта, то квантовая связь уже реальна. В том числе и в России.

ЕГОР СОНИН

КВАНТОВЫЙ ЩИТ ПРОТИВ 
КВАНТОВОГО МЕЧА

Целенаправленная государственная под-
держка развития квантовых технологий 
в России началась недавно. Дорожная 
карта развития квантовых технологий в 
России предполагает общий бюджет та-
кой поддержки примерно в 58,8 млрд 
руб. ($753,6 млн) до 2024 года. В срав-
нении с объемами бюджетов стран-ли-
деров, вроде США и Китая, в развитии 
квантовых технологий эта цифра невели-
ка. Текущие вложения в квантовые тех-
нологии в целом в мире превышают $10 
млрд, по словам  заместителя председа-
теля Газпромбанка Дмитрия Зауэрса. Он 
говорит, что, как и со всеми революци-
онными технологиями, монетизация бу-
дет запаздывать на три-пять лет, а об-
щий объем рынка квантовых технологий 
может достигнуть к 2024 году $18 млрд.

Под квантовыми технологиями сегодня 
подразумеваются квантовые вычисления 
(за их развитие по соглашению с прави-
тельством отвечает в России «Росатом» с 
бюджетом  23,7 млрд руб, 45% из кото-
рых приходится на внебюджетные источ-
ники), квантовые сенсоры (ответствен-
ный - «Ростех», бюджет 18,4 млрд) 
и квантовые коммуникации (соглашение 
об их развитии в России заключено с 
РЖД), по словам руководителя техноло-
гической практики КПМГ в России и СНГ 
Николая Легкодимова. 

Квантовые коммуникации упоминаются 
как отдельная отрасль квантовых тех-
нологий неслучайно. Преимущество 
квантовой связи  в ее абсолютной за-
щищенности. Передаваемое сообщение 
невозможно перехватить: этому препят-
ствует природа явления квантовой за-
путанности, которое используется при 
передаче. Ожидается, что квантовые 
коммуникации смогут стать решением 
серьезной проблемы, к которой приведет 
развитие другой ветви квантовых техно-
логий — квантовых компьютеров. Пред-
полагается, что квантовый компьютер 
благодаря своей природе будет намно-
го более успешен во взломе «классиче-
ских» алгоритмов шифрования, чем лю-
бой из современных компьютеров. Это 
ставит под угрозу частную, корпоратив-
ную и национальную безопасность, поэто-
му квантовое будущее просто немыслимо 
без защищенной квантовой связи.

Легкодимов говорит, что если квантовые 
вычисления находятся сейчас на раннем 
уровне развития как в России, так и в 
мире, то квантовые коммуникации тех-
нологически гораздо более просты. Они 
уже есть и функционируют в пилотных 
режимах в некоторых российских го-
скомпаниях, например, в РЖД и «Росте-
лекоме».

Квантовая связь в РЖД

Строительство 800-километровой 
квантовой сети между Москвой и Пе-
тербургом предусмотрено дорожной 
картой развития квантовых коммуника-
ций, которую разработало ОАО «РЖД» 
и утвердило правительство летом 2020 
года. Стоимость всего проекта создания  
квантовой сети в 10 000 км к концу 2024 
года составит 16,7 млрд рублей. Из них 
10 млрд будут выделены из федерально-
го бюджета, а 6,7 млрд – из внебюджет-
ных источников, причем более 5 млрд 
рублей готово выделить сам РЖД. 

Большая часть этих средств – 12,8 млрд 
рублей – должна пойти на строитель-
ство квантовых магистральных сетей. 
РЖД рассчитывает, что объем оказыва-
емых на этой сети услуг достигнет около 
55 млрд руб к 2024 году. Среди сце-
нариев использования квантовых тех-
нологий разработчики дорожной карты 
приводили передачу данных банков и 
госструктур, строительство безопасных 
систем интернета вещей (IoT) и управ-
ление беспилотными поездами.

«Квантовое шифрование позволит ре-
ализовать механизмы криптографии на 
совершенно новом, недостижимом ра-
нее уровне, – говорил «Ведомостям» 
заместитель гендиректора компании ИВК 
Валерий Андреев. – Если в ходе проекта 
РЖД  будет достигнут приемлемый ре-
зультат, он станет началом переворота 
на рынке информационной безопасно-
сти. Для защиты информации потребу-
ются новые инструменты, новые модели 
угроз, новая нормативная база. При ус-
ловии, конечно, что применение новых 
методов и инструментов не связано с 
неподъемными финансовыми затратами 
– это тоже будет проверено в проекте».
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Ростелеком

“«Ростелеком» уже более трех лет ак-
тивно занимается проработкой темы 
внедрения в России квантовых комму-
никаций, - говорит директор проектов 
квантовых коммуникаций «Ростелеко-
ма» Сергей Ханенков. - Для компании 
важно обеспечить сверхнадежную за-
щиту каналов передачи данных между 
дата-центрами, где размещены важней-
шие информационные системы как вну-
тренние, так и внешних заказчиков, в том 
числе государственные IT-системы.”

Цифровая экономика базируется на ис-
пользовании данных. Чем выше стои-
мость данных, тем больше желающих 
присвоить эту стоимость, по мнению 
Ханенкова. Кража, утечка, уничтожение 
данных могут иметь последствия, кото-
рые порой страшно представить. Экс-
перты считают, что квантовые коммуни-
кации обеспечивают наилучшую защиту, 
использующую фундаментальные законы 
квантовой физики, которые невозможно 
обойти. Для выработки ключей шифро-
вания в технологии используются оди-
ночные фотоны, состояние которых без-
возвратно меняется, как только кто-то 
попытается их «прочитать». Любая по-
пытка перехвата будет тут же обнару-
жена и предотвращена.

В компании видят коммерческий по-
тенциал в этом направлении, поскольку 
квантовая криптография обеспечива-
ет наивысшую из доступных на сегодня 
степеней защиты передачи данных, что 
важно для государственных структур и 
бизнеса, в первую очередь для безопас-
ности объектов критической информа-
ционной инфраструктуры и  финансово-
го сектора.

Так в 2020 году «Ростелеком» завершил 
разработку и утверждение техническо-
го задания по проекту создания кван-
товой сети между ЦОД Калининский и 
ЦОД Москвы М9 и М10 (все дата-цен-
тры — «Ростелекома»).  Квантовые ком-
муникации будут строить на основе уже 
существующей инфраструктуры ЦОДов, 
расположенных в Москве и Удомле, и во-
локонно-оптических линий связи между 
ними (это 670 км  и шесть защищенных 
промежуточных узлов). В этих центрах 

расположены мощные серверы и сетевое 
оборудование, предназначенное для об-
работки, хранения и передачи информа-
ции. Cейчас ведущие к ним каналы связи 
защищены криптоалгоритмами, соглас-
но требованиям ГОСТа. Однако слабость 
такого шифрования заключается в су-
ществовании ключа, который хранится 
на том или ином физическом носителе, 
например флешке. Завладев им, можно 
перехватить и расшифровать передава-
емую информацию.

Затраты на проект компания не раскры-
вает, но, по словам Легкодимова, ка-
ждое соединение двух точек квантовой 
связью стоит сегодня 5-10 млн рублей. 
Впрочем, уже есть понимание, как сни-
зить эту капитальную составляющую на 
порядок. Только когда защищенные со-
единения будут стоить 300-500 тысяч 
рублей, на них появится спрос на рынке, 
по его мнению. 

Ханенков говорит, что «Ростелеком» 
планирует протестировать сервисные 
услуги на базе квантовой связи в 2021 
году  сразу после появления в 2021 
году первого сертифицированного от-
ечественного оборудования квантового 
распределения ключей «точка-точка».

Клиентам будут доступны два варианта 
услуг квантовых коммуникаций: с ис-
пользованием их собственного оборудо-
вания или оборудования «Ростелекома», 
как рассказывал «Известиям» Ханенков. 
В первом варианте «Ростелеком» будет 
передавать клиентам квантово защищен-
ные ключи по специальному интерфейсу. 
С их помощью,  используя свое обору-
дование, заказчик сможет защищать ка-
налы передачи данных между ЦОДами, 
хранящими информацию. Во втором ва-
рианте «Ростелеком» будет предостав-
лять пользователям квантово защищенные 
каналы передачи данных с уже установ-
ленным на них оборудованием.

Кто еще развивает 
квантовые технологии

Лидерство в области квантовой свя-
зи сегодня принадлежит Китаю и США, 
которые уже делают квантовые комму-
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никации через спутник, по словам  Лег-
кодимова. Так, первая в мире квантовая 
сеть связи была развернута в начале 
этого года в Китае. Общая протяженность 
этой сети достигает 4600 км: она состо-
ит из более 700 оптических сегментов и 
двух станций космической связи. К ки-
тайской квантовой сети уже подключено 
свыше 150 абонентов-банков.

Еще в 2016 году в рамках 13-го пятилет-
него плана Китай начал национальный 
мегапроект по развитию квантовой свя-
зи и вычислений, который предполагает 
достижение основных результатов в этих 
направлениях к 2030 году. За последние 
15 лет бюджет поддержки разработок 
достиг $1 млрд.

США же лидирует в области кванто-
вых вычислений. Компании IBM, Google, 
Honeywell, стартапы Rigetti и IonQ 
представили уже достаточно надежные 
квантовые системы с десятками кубит.

Принятый в 2018 году закон о Нацио-
нальной квантовой инициативе предус-
матривает сотрудничество федеральных 
центров с академическими учреждени-
ями и частным сектором. Общий бюд-
жет национальной квантовой инициативы 
США — $1,2 млрд. Из частных компаний 
одна только IBM в 2014 году вложила $3 
млрд в пятилетний проект по разработке 
квантовых технологий и их исследованию. 
Собственные исследования также финан-
сируют Microsoft, Google, Intel и другие.

В России квантовые коммуникации те-
стируют не только РЖД и «Ростеле-
ком». В июне 2016 г. стало известно, что 
Газпромбанк и Российский квантовый 
центр запустили защищенный квантовый 
канал связи между двумя московски-
ми зданиями банка. Сбербанк тоже не 
остался в стороне: в декабре 2017 года 
банк запустил квантовую линию связи 
протяженностью 25 км. В мае 2019 года 
компания «Инфотекс» и Центр Кванто-
вых Технологий физического факульте-
та МГУ представили телефон с кванто-
вой защитой линии связи. Его стоимость 
для заказчиков тогда составляла 30 млн 
рублей. Это стационарный IP-телефон, 
подключенный к клиенту квантового 
распределения ключей и серверу. 

В течение 5-7 лет технология станет ин-
тересна, например, медицинской отрас-
ли для защиты врачебной тайны и данных 
пациентов - так ожидает технический 
директор научно-производственной 
компании QRate и директор Центра ком-
петенций НТИ «Квантовые коммуника-
ции» НИТУ «МИСиС Юрий Курочкин. 
Кроме того, использование квантовых 
технологий уже сегодня должны быть 
учтены в стратегиях информационной 
безопасности объектов критической ин-
фраструктуры. В частности, в системах с 
автоматизированным управлением тех-
нологическим процессом.

В ближайшие четыре года Россия пла-
нирует существенно сократить техноло-
гическое отставание, что в перспективе 
5-10 лет позволит государству при-
близиться к уровню развития квантовых 
вычислений ведущих мировых держав: 
США, Китая и Канады, по словам руково-
дителя проектного офиса Госкорпорации 
«Росатом» по квантовым технологиям, 
главы Национальной квантовой лабора-
тории Руслана Юнусова. Примерно в это 
время можно будет говорить о начале 
этапа коммерциализации квантов и их 
внедрении в реальный бизнес.

В отличие от многих других цифровых 
технологий, у которых относительно ко-
роткий цикл внедрения и некапиталоем-
кий порог входа, по словам Легкодимова, 
квантовая отрасль является существен-
но наукоемкой, поэтому для ее развития 
необходима серьезная академическая 
школа с традициями преемственности и 
исследовательской работы. Он отмечает, 
что важно предпринимать шаги к возро-
ждению активной научной школы, и хо-
рошо, что российское государство уже 
этим занимается.

Курочкин говорит, что это важно, по-
скольку продукты и решения, разра-
ботанные  на основе фундаментальных 
законов квантовой физики, могут проти-
востоять угрозам будущего, в частности 
хакерским атакам с применением кван-
тового компьютера.
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За последние пять лет Россия значительно преуспела в стро-
ительстве квантового компьютера. Сейчас в стране есть про-
тотип квантового компьютера на пять кубит, через три-че-
тыре года планируется представить машину мощностью в сто 
кубит. Но и российские, и зарубежные разработки остаются 
прототипами. Реальный квантовый компьютер может появится 
только к 2030 году.

ВИТАЛИЙ МОСЕЕВ

ПОГОНЯ 
ЗА ИДЕАЛЬНЫМИ 
КУБИТАМИ

Превосходство, помноженное на кубиты

В списке «сквозных» цифровых технологий есть те, что 
уже применяются в коммерческих проектах, например, 
искусственный интеллект и big data, есть технологии, 
уже разработанные, но еще ожидающие начала ком-
мерческого использования - 5G или блокчейн, а есть 
технологии, которым еще только предстоит превратить 
в продукт. Среди них самый дальний «горизонт», по-
жалуй, у квантовых вычислений. 

По ожиданиям экспертов, настоящий квантовый ком-
пьютер появится только лет через десять. А сегодня 
главная задача ученых и инженеров при построении 
прототипов будущих квантовых вычислительных систем 
- добиться т.н. квантового превосходства.

Квантовое превосходство достигается, когда квантовый 
компьютер производит вычисления, недоступные для 
компьютера классического, то есть находит решение в 
разумные сроки – за секунды и минуты вместо часов, 
месяцев и даже миллионов лет, которые уйдут на поиск 
ответа у классических или суперкомпьютеров. Практи-
ческая значимость решения задачи при этом не важна. 
Достижение такого результата возможно благодаря 
особенностям квантового компьютера. Наименьшая 
единица информации в квантовых вычислениях – это 
квантовый бит, или кубит. От классического бита, кото-
рый представляет собой либо «единицу», либо «ноль», 
кубит отличается возможностью одновременно быть и 
нулем, и единицей. Достижение такой двойственности 
кубита еще называют «квантовой суперпозицией». Это 
дает возможность квантовому компьютеру перебирать 
все возможные решения задачи одновременно, в отли-
чие от классического, выполняющего поиск ответа по 
очереди.

Физически кубитами могут быть любые объекты, име-
ющие два квантовых состояния. Сейчас, как правило, 
для этого используются сверхпроводящие цепочки, 
нейтральные атомы, ионы, фотоны и спины в полупро-
водниковых структурах, как указывает руководитель 
проектного офиса Госкорпорации «Росатом» по кван-
товым технологиям, глава Национальной квантовой ла-
боратории Руслан Юнусов. 

По его словам, практическая польза от применения 
квантовых компьютеров будет заметна в разных отрас-
лях. Они позволят, например, прогнозировать цены на 
фьючерсы и финансовые активы, оптимизировать цено-
образование, распределение электроэнергии, дорож-
ный трафик в городах для минимизации пробок, улуч-
шить логистику для более быстрой доставки топлива и 
его экономии, ускорят скрининг большого количества 
молекул с целью поиска новых эффективных лекарств, 
помогут создать новые типы аккумуляторов, ускорят в 
десятки и сотни раз время обучения нейросетей и т.д. 
«Ядерной энергетике квантовый компьютер необходим, 

Компании интересуются 
квантовыми вычислениями

По состоянию на сентябрь 2020 
года, согласно анализу S&P 
Global Market intelligence, 4% 
крупнейших мировых компа-
ний, представленных в списке 
Fortune, уже начали пилотные 
исследования в области кванто-
вых вычислений, а 35% изучают 
такую возможность. В течение 
ближайших трех лет доля та-
ких компаний вырастет до 13% 
и 68%, соответственно. 
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например, для  безопасной автоматиза-
ции, диагностики производительности и 
надежности для передовых инновацион-
ных реакторов, моделирования параме-
тров тяжелых атомных ядер», – добавил 
Руслан Юнусов. 

Но чтобы перейти к практическому ис-
пользованию квантовых компьютеров, 
только аппаратной части недостаточ-
но. Ученым также потребуется создать 
программные средства: алгоритмы, би-
блиотеки, инструментарий. В сфере 
практического использования кванто-
вых компьютеров делаются лишь пер-
вые шаги, по слова руководителя группы 
«Квантовые информационные техноло-
гии» РКЦ Алексея Фёдорова. 

Практической пользы не видно, 
а число прототипов – множится

Квантовый компьютер станет реально-
стью лишь тогда, когда наряду с теоре-
тическими задачами сможет решать и 
практические. Сейчас же ученые массо-
во проводят эксперименты с решением 
теоретических задач, чтобы показать пре-
восходство квантовых компьютеров. Поэ-
тому о новом классе вычислительной тех-
ники ученые говорят в будущем времени. 

К июню 2021 года в мире насчитывается 
больше десяти коммерческих прототи-
пов квантовых компьютеров. Преуспели в 
разработке коммерческих решений се-
вероамериканские компании. 

Первый прототип коммерческого кван-
тового компьютера Orion был представ-
лен в феврале 2007 года канадской ком-
панией D-Wave Systems. Разработчики 
объявили тогда о планах до конца 2007 
года оснастить машину 32 кубитами, а в 
2008 году – 1024 кубитами. Но пока ни-
кто в мире так и не смог создать машину 
с вычислительной мощностью более 100 
кубитов. 

Вообще в области квантовых вычисле-
ний пока сложно проводить уверенные 
сравнения систем, опираясь на описа-
ния. Так в 2020 году был представлен 
«самый мощный и качественный» кван-
товый компьютер компании Honeywell. 
Вычислительная мощность машины – 64 
кубита. Разработчики говорили, что их 

детище – вдвое мощнее, чем аналоги 
Google и IBM. При этом прототип кван-
тового компьютера Sycamore («Платан») 
от Google работает на 72-кубитном 
процессоре Bristlecone. В 2019 году эта 
машина в эксперименте достигла кван-
тового превосходства и за 3 минуты и 
20 секунд решила поставленную зада-
чу. В Google в свою очередь хвастались 
тем, что их машина быстрее прототипа 
суперкомпьютера Summit от IBM. Якобы 
машине IBM потребовалось бы 2,5 дня 
на решение задачи, с которой справился 
Sycamore. Причем у квантового компью-
тера IBM 53 кубита. 

«При этом Google еще не удалось при-
близиться к тому, чтобы квантовый ком-
пьютер решал какую-либо практиче-
ски полезную задачу эффективнее, чем 
классический. Но теоретические пред-
сказания относительно вычислительно-
го превосходства квантовых компьюте-
ров экспериментами подтверждаются», 
– говорит инженер лаборатории «МИ-
СиС» Илья Беседин. 

В мае 2021 года Хартмут Невен, кури-
рующий в Google программу Quantum 
AI, сообщил о планах вложить несколько 
миллиардов долларов и потратить во-
семь лет, чтобы квантовый компьютер 
«обзавелся» 1 млн кубитов. 

Однако самый мощный (опять же, по сло-
вам разработчиков) прототип квантового 
компьютера создан научно-техническим 
университетом Китая. В декабре 2020 
года машина «Цзючжан» (Jiuzhang) за 
несколько минут достигла квантового 
превосходства и решила задачу по от-
бору проб гауссовских бозонов. Клас-
сическому компьютеру для этого потре-
бовалось бы 2,5 млрд лет. 

О количестве кубитов ученые не рас-
пространяются. Со слов разработчиков 
можно осторожно предположить, что 
«Цзючжан» превосходит по мощно-
сти квантовый компьютер Sycamore от 
Google. Фактов этому нет. И к тому же 
сравнивать эти две машины по практи-
ческому назначению будет некорректно: 
«Цзючжан» предназначен для решения 
узких задач, а Sycamore от Google про-
граммируется и вполне может решать 
спектр заданий. 

Россия заняла место 
в пелетоне квантовой гонки

В России работы по созданию квантового 
компьютера и алгоритмов начались око-
ло пяти лет назад. Сейчас задачу раз-
вития квантовых технологий, в которые 
входят не только вычисления, но и кван-
товая связь, а также создание кванто-
вых сенсоров, сообща решают научное 
сообщество и компании с госучастием 
(«Ростех», госкорпорация «Росатом», 
РЖД и т.д.), заинтересованные в практи-
ческой пользе от квантовых вычислений.

«Основным заказчиком квантовых тех-
нологий в России стало государство. 
Во многом это объясняется стратегиче-
ской важностью квантов для обеспече-
ния национальной безопасности. Однако 
квантовые вычисления будут особен-
но полезны бизнесу, обрабатывающему 
большое количество данных и решаю-
щему сложные расчетные задачи», – 
объяснил Руслан Юнусов. 

Первым документом, свидетельствую-
щим об интересе к новому классу вы-
числительных устройств, стал «Проект 
по созданию универсального квантового 
компьютера», принятый в апреле 2016 
года на совещании Минобрнауки РФ с 
научным сообществом. 

Мероприятиями проекта стало создание 
головного технологического центра, цель 
которого – создать многокубитные си-
стемы. Производство  сверхпроводящих 
кубитов и разработка алгоритмов для 
квантовых вычислений были поручены 
МФТИ, Российскому квантовому центру 
(РКЦ),  Институт физики твёрдого тела 
РАН (ИФТТ РАН), Московскому государ-
ственному институту стали и сплавов 
(«МИСиС») и Новосибирскому государ-
ственному техническому университету. 
Для реализации проекта Фонд перспек-
тивных исследований  выделил 340 млн 
рублей, и еще по 200 млн вложили Ми-
нобрнауки и «Росатом». На эти деньги, 
в частности, построена инфраструктура 
для исследований и поддерживается на-
учная работа лабораторий. 

Первые результаты: два кубита

Первый прототип квантового компью-
тера у России появился в октябре 2019 
года. Тогда ученые МГТУ им. Баумана 
представили чип с двумя кубитами. В 
эксперименте прототип решал алгоритм 
Гровера. Спроектировали и запустили 
вычислительную машину в лаборатории 
«Сверхпроводящие метаматериалы» 
НИТУ «МИСиС». В этой лаборатории 
создан комплекс оборудования с крио-
статами, поэтому оборудование работа-
ет при сверхнизких температурах – ми-
нус 273 градусов Цельсия. 

Дело в том, что кубиты работают прак-
тически при абсолютном нуле. Те из них, 
что могут работать при температуре 1,5 
К (на полтора градуса выше абсолютного 
нуля) называют «горячими кубитами» и 
их смогли создать только в прошлом году.

«Мы показали возможность реализации 
всех необходимых логических операций 
для универсального квантового процес-
сора: инициализации, однокубитных и 
двухкубитных операций и считывания, с 
удовлетворительным для небольших алго-
ритмов уровнем ошибок», – рассказывал 
об итогах эксперимента Илья Беседин. 

Эксперт отметил, что используемые в 
прототипе сверхпроводниковые кубиты 
довольно дороги и дают много ошибок. 
Поэтому результаты вычислений мо-
гут быть искажены. Перед реализацией 
прототипа на сотни и тысячи квантовых 
битов придется поработать над совер-
шенствованием кубита. 

«Следующие важные шаги на пути к соз-
данию полезного квантового компьюте-
ра — это демонстрация уменьшенных до 
размеров нескольких десятков кубитов 
версии «полезных» квантовых алгорит-
мов и демонстрация квантовой коррек-
ции ошибок. Вот именно для коррекции 
ошибок, кстати, сверхпроводниковые 
кубиты подходят лучше всего: их мож-
но организовать в двумерную решётку с 
локальными взаимодействиями и парал-
лельными вентилями, которая необходи-
ма для «поверхностного кода» — самого 
простого с точки зрения требований и 
к точности операций»,  – отмечал Илья 
Беседин.



Ц
И

Ф
РО

ВО
Е 

И
З

Д
А

Н
И

Е 
2

0
2

1

Ц
И

Ф
РО

ВО
Е 

И
З

Д
А

Н
И

Е 
2

0
2

1

КВ
А

Н
ТО

ВЫ
Е 

ТЕ
Х

Н
О

Л
О

ГИ
И

КВ
А

Н
ТО

ВЫ
Е 

ТЕ
Х

Н
О

Л
О

ГИ
И

86 87

2020 год: Россия вступила 
в квантовый клуб

Переломным для разработки россий-
ского квантового компьютера стал июль 
2020 года. Тогда правительство РФ ут-
вердило дорожную карту по развитию 
квантовых вычислений. Документ подго-
товили эксперты «Росатома» и РКЦ. На 
реализацию программы направят 51,1 
млрд рублей. В рамках реализации до-
рожной карты создадут квантовый ком-
пьютер на 100 кубитах (см ниже). 

«Россия вошла в клуб семнадцати тех-
нологически развитых государств с офи-
циально утвержденной квантовой стра-
тегией. Следует признать, что Россия на 
7-10 лет отстала от лидеров квантовой 
гонки – США, Китая и Канады. Но уже 
через четыре года существенно сокра-
тит это технологическое отставание. До 
2025 года в стране будут созданы кван-
товые процессоры на четырех основных 
технологических платформах: сверхпро-
водниках, ионах, атомах и фотонах», – 
прокомментировал Руслан Юнусов.  

Также в июле прошлого года «Росатом» 
и РКЦ объявили о создании первой рос-
сийской лаборатории по исследованию 
методов квантовых технологий машин-
ного обучения и искусственного интел-
лекта. Практические решения стороны 
собираются применить на предприятиях 
атомной отрасли. 

В декабре 2020 года «Росатом» создал 
под своей эгидой Национальную кванто-
вую лабораторию (НКЛ), которая призва-
на объединить всех участников рынка: 
разработчиков, кадры, индустриальный 
бизнес, с которым будут прорабатывать-
ся пилоты. Одна из целей создания НКЛ 
– консолидировать усилия ключевых 
игроков, чтобы выступать единым фрон-
том и работать сообща. Сейчас в НКЛ 
входят «Квант» (эта дочерняя компания 
«Росатома» получит субсидии на раз-
работку прототипов квантовых процес-
соров), НИУ «Высшая школа экономики», 
НИТУ «МИСиС», НИУ МФТИ, Физический 
институт РАН, РКЦ и Фонд «Сколково».

НКЛ собирается разработать квантовый 
компьютер на нескольких физических  
платформах (сверхпроводниках, ионах, 

нейтральных атомах и фотонах) и облач-
ную платформу для доступа предприятий к 
квантовым вычислениям. Для НКЛ в Скол-
ково построят научный центр и лабора-
торный комплекс на площади 5000 кв.м. 

Квантовое настоящее: 
пять кубит и две платформы

Совместные усилия принесли результат 
уже в апреле 2021 года. В России по-
явился прототип квантового компьютера 
на пять кубит и две облачные платформы 
квантовых вычислений.

Пятикубитную интегральную схему пред-
ставили в лаборатории искусственных 
квантовых систем МФТИ в апреле 2021 
года. «Ее создание стало возможным 
благодаря значительному улучшению 
контроля геометрических и электриче-
ских параметров туннельных контактов, 
наладке технологии изготовления микро-
волновых резонаторов (добротность ко-
торых в однофотонном режиме состав-
ляет сотни тысяч) и отладке процесса 
изготовления «навесных мостиков» (air 
bridge). На нынешней стадии схему уже 
можно применять в квантовом машинном 
обучении – области науки на пересе-
чении квантовой физики и современных 
технологий обработки информации», – 
рассказал Руслан Юнусов.

Кроме создания аппаратной основы 
квантовых компьютеров, российские 
ученые работали и над специализиро-
ванным софтом. Тогда же, в апреле, 
научное сообщество презентовало 
две облачные платформы квантовых         
вычислений. 

Так, облачная платформа МГУ рассчита-
на на научно-исследовательскую рабо-
ту. Кроме ученых и студентов физмата, 
разработка пригодится и компаниям, в 
чью сферу интересов входят кванто-
вые вычисления. На платформе можно 
запустить и протестировать различное 
специализированное ПО. 

«Разработка и тестирование алгорит-
мов квантовых вычислений необходимы 
для того, чтобы в дальнейшем, с раз-
витием квантовых компьютеров, можно 
было решать все более сложные задачи 
как научного, так и прикладного харак-

тера», – объясняет Станислав Страупе, руководитель 
сектора квантовых вычислений Центра квантовых техно-
логий МГУ. 

Также в апреле доступ к собственной облачной плат-
форме открыл и Российский квантовый центр. На этой 
платформе пользователи без специальной подготов-
ки в квантовой отрасли смогут решать, казалось бы, 
невыполнимые для классических компьютеров задачи. 
Система автоматически преобразует математическую 
задачу пользователя. Клиент лишь составляет задание 
на математическом, техническом или экономическом 
языке. Это задание отправляется в программу для «бэ-
кенда» – квантового компьютера. Решенная на «слож-
ном» языке задача вновь преобразуется в понятные 
пользователю данные. Разработка ориентирована на 
финансовые, логистические и телекоммуникационные 
компании, предприятия химической и атомной про-
мышленности. 

Также в апреле лаборатория «Сверхпроводящие мета-
материалы» представила квантовый метаматериал с 20 
потоковыми кубитами. «Такие системы являются осо-
бенно перспективными с точки зрения создания кван-
товых симуляторов для магнитных явлений (например, 
магнитных кластеров) и моделей Изинга», – отметил 
Руслан Юнусов.

Качественный скачок: сто кубитов и больше платформ
Ожидается, что к 2024 году в России будет создан кван-
товый компьютер с вычислительной мощностью в 100 
кубит. Инвестиции в проект составят 24 млрд рублей.

Проект стартовал в ноябре 2019 года. Он реализуется 
в рамках соглашения о намерениях между правитель-
ством и «Росатомом» «О развитии высокотехнологич-
ной области «Квантовые вычисления». В его реализа-
ции участвуют научные организации и потенциальные 
потребители квантовых решений. 

«Построение 100-кубитных квантовых компьютеров на 
кубитах, устойчивых к ошибкам, в России планируется 
к 2024 году. Вряд ли эти устройства, если они будут 
созданы, смогут решать осмысленные и практически 
важные задачи. Скорее всего, новые вычислительные 
машины лягут в основу следующего поколения кван-
товых компьютеров с числом кубитов порядка тысячи 
и более. Сейчас важно не обольщаться первыми не-
большими успехами и не свести планомерную научную 
работу к хайпу и самовосхвалению», –  объяснил ге-
неральный директор концерна «Автоматика» госкор-
порации «Ростех» Андрей Моторко. 

С тем, что ста кубит вряд ли будет достаточно для ре-
ализации универсального квантового компьютера, со-
глашается и Руслан Юнусов. По его мнению, для решения 
прикладных задач новому классу машин потребуются 
квантовые системы, состоящие из сотен и тысяч «иде-

«Исторически сверхпроводники 
считались наиболее перспек-
тивным направлением благода-
ря хорошей масштабируемости, 
стабильности во времени, кон-
троле параметров и относи-
тельной легкости управления. 
Именно на этой платформе по-
строены квантовые компьютеры 
компаний-лидеров: IBM, Google 
и Rigetti (разработала восьми-
кубитную интегральную схему). 
Однако в последнее время все 
большую популярность приобре-
тают альтернативные квантовые 
платформы: ионы, демонстриру-
ющие высочайшие сейчас пока-
затели стабильности и точности 
операций (Honeywell, IonQ), и 
фотоны, преимуществами ко-
торых являются малый размер 
фотонного процессора, возмож-
ность работы при комнатных 
температурах и легкость сопря-
жения с волоконно-оптическими 
линиями (Xanadu, PsiQuantum, 
Quix)»

Руслан Юнусов
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альных» (устойчивых к ошибкам) кубит.
«Открытым остается вопрос: на чем 
строить такие «идеальные» кубиты. 
Квантовые компьютеры и квантовые си-
муляторы могут быть построены на ос-
нове различных физических систем. К 
числу основных сейчас принято относить 
сверхпроводящие цепочки, нейтральные 
атомы, ионы, фотоны и спины в полупро-
водниковых структурах», – объяснил 
эксперт. 

По словам эксперта, помимо общепри-
нятых появляются и новые концепции: 
системы основанные на поляритонах или 
магнонах, системы бозе-эйнштейнов-
ских конденсатов, когерентные машины 
Изинга, когерентные CMOS-архитекту-
ры и др. 

«К примеру, в поляритонной архитекту-
ре битом служит поляритон - гибридная 
частица, состоящая из света и вещества. 
Теоретически, поляритонный квантовый 
компьютер сможет работать при ком-
натной температуре, что обеспечит его 
низкую себестоимость по сравнению со 
сверхпроводящим квантовым компьюте-
ром, оперирующим при криогенных тем-
пературах. В России изучением поляри-
тонных структур занимается Сколтех», 
– говорит Юнусов. 

Пока ученые не берутся прогнозировать, 
какая архитектура окажется наиболее 
целесообразной и удобной. Вероятно, 
научное сообщество будет наблюдать 
параллельное развитие всех этих плат-
форм, по мнению эксперта. 

Квантовая реальность: 
в ожидании 2030 года

Открытым остается и вопрос появле-
ния первого универсального квантово-
го компьютера. Согласно оценке IBM, 
массовое использование квантовых вы-
числений начнется с развитием систем 
управления большими пакетами кубитов 
и выпуском соответствующих библиотек. 
К тому времени разработчики смогут вос-
пользоваться всеми преимуществами кван-
товых устройств без необходимости де-
тального понимания принципов их работы. 

«По мнению IonQ компании, выпуска-
ющей аппаратное и программное обе-
спечение для квантовых вычислений, 
в 2026 году ее квантовые компьютеры 
превзойдут классические системы в ре-
шении задач дискретной оптимизации 
для финансовой отрасли (оценка рисков 
и оптимизация портфелей). В 2028 году 
машины IonQ смогут решать в реальном 
масштабе времени сложные оптимиза-
ционные задачи, например, в области 
логистики, а также проводить сложные 
квантово-химические расчеты, напри-
мер, для создания новых лекарств», – 
добавил Руслан Юнусов.

Однако эксперт считает, что обозначен-
ные планы остаются прогнозами и могут 
не оправдаться. Возможно, к этому вре-
мени надежные решения для использо-
вания в реальной среде не появятся. По 
консолидированной оценке исследова-
телей, которой придерживается Руслан 
Юнусов, первые универсальные кван-
товые системы, пригодные для решения 
большинства задач в реальной произ-
водственной среде, могут появиться не 
ранее 2027-2030 годов.
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Хотя отдельным технологиям интернета вещей в России уже 
десятки лет, пока этот рынок не оправдывает ожиданий, кото-
рые на него возлагали пять лет назад. Тем не менее технология 
постепенно проникает в разные отрасли экономики. В следу-
ющие пять лет драйверами его роста в России станут отрасли 
ЖКХ и агропром, а также рост применения технологий IoT бу-
дет заметен в промышленности.

ИРИНА ПЫЖОВА

РОССИЙСКИЙ ИНТЕРНЕТ 
ВЕЩЕЙ: ИТОГИ ВТОРОЙ 
«ПЯТИЛЕТКИ»

Об интернете вещей (IoT) в России за-
говорили 5-6 лет назад – в 2016-2017 
году. При этом парадигма интернета ве-
щей известна в России уже более 15 лет, 
а отдельные элементы IoT, например: 
пультовая охрана или автоматизирован-
ные системы управления предприятий – 
существуют вообще около 50 лет. 

Этот рынок устойчиво растет, если брать 
среднюю оценку аналитиков – на 7-9% 
в год, и рос даже в не слишком удачный 
для развития инновационных направле-
ний 2020 год. Правда, согласно прогно-
зам, пандемия повлияет на показатели 
2021 года и рынок интернета вещей в 
России может немного сократиться, но, 
по мнению аналитиков, после этого ин-
тернет вещей вновь продолжит расти. 

Об этом говорят и результаты опроса, 
проведенного в конце 2020 года рос-
сийской Ассоциацией интернета вещей 
(АИВ) среди своих членов. АИВ попро-
сила их оценить 2020 год с точки зрения 
бизнеса компании. Интересно, что ва-
риант ответа «Все плохо» не выбрал ни 
один из участников опроса. Почти 37% 
опрошенных выбрали вариант «Хорошо 
выступили», еще 31% проголосовали за 
вариант «Было плохо, сейчас лучше», а 
у 16% «ничего не изменилось». Более 
10% опрошенных сообщили, что уровень 
продаж их компании в 2020 году вы-
рос, у 37% продажи остались на уровне 
2019 года, а у 37% сократились, но не 
более чем на 30%. Так что из резуль-
татов опроса можно сделать вывод, что 
отрасль IoT с честью выдержала испы-
тания «ковидного» года и сумела даже 
немного продвинуться вперед.

Безопасность IoT вчера и сегодня

За прошедшие пять лет рынок интерне-
та вещей в России сильно изменился. 
И дело не только в росте рынка и уве-
личении числа секторов экономики, в 
которых применяется IoT, но и в самом 
подходе к технологии. В частности, к ее 
информационной безопасности. Так, в 
2017 году директор Ассоциации интер-
нета вещей Андрей Колесников отмечал, 
что в IoT пока нет традиционных интер-

нет-угроз, а основной проблемой для 
информационной безопасности являет-
ся элементарное разгильдяйство мно-
гих компаний по отношению к базовым 
настройкам устройств IoT. Сегодня же 
кибербезопасность в интернете вещей 
вышла на первый план.

Например, более 20% опрошенных в 
2020 году «Лабораторией Касперско-
го» сотрудников предприятий одной из 
главных киберугроз 2020 года назвали 
кибератаки на промышленный интернет 
вещей (IIoT). Они считают эту угро-
зу более весомой, чем утечку данных 
и атаки на цепочки поставок. 

В целом же 55% сотрудников промыш-
ленных компаний убеждены, что рас-
пространение интернета вещей меняет 
подход к кибербезопасности автомати-
зированных систем управления. И они во 
многом правы: в 2020 году количество 
атак на промышленные и энергетические 
компании в России было весьма значи-
тельно. Но причина все та же - недоста-
точная защищенность устройств про-
мышленного интернета вещей.

Проблема безопасности устройств ин-
тернета вещей актуальна во всем мире. 
В 2020 году британское правительство 
подготовило законопроект о регулиро-
вании производства устройств для IoT, 
направленный на защиту пользователей 
от кибератак и утечек персональной ин-
формации. 

В нем перечислены весьма суровые тре-
бования к безопасности, предъявляемые 
к интернету вещей. Например, все па-
роли к продаваемым бытовым устрой-
ствам с интернетом вещей должны быть 
уникальными и не подлежат сбросу на 
универсальный «заводской» пароль. 
Производители устройств должны быть 
доступны для потребителей, желаю-
щих сообщить об уязвимости, и обязаны 
действовать быстро для решения таких 
проблем. Наконец, все производители 
обязаны при продаже таких устройств 
сообщать минимальный срок выпуска 
обновлений систем безопасности при-
боров. Ожидается, что закон будет при-
нят в ближайшее время.
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Рост на «умных» счетчиках

Главными драйверами развития IoT в 
России, как и прогнозировалось пять лет 
назад, стали, кроме промышленности, 
отрасли ЖКХ и сельское хозяйство. 

Для ЖКХ главным вопросом стало вне-
дрение «умных» энергетических се-
тей (smart grids) и «интеллектуальных» 
счетчиков (smart meters). Внедрение 
интеллектуальных технологий в ЖКХ 
– это, в первую очередь, возможность 
снижения потерь ресурсов, которые со-
ставляют 30-40% для электричества, 
10-15% для воды и до 60% – для газа. 
Повышается также надежность систем, 
уменьшаются операционные расходы. 

Успешные примеры внедрения можно на-
блюдать в первую очередь в новострой-
ках, когда дома изначально оборуду-
ются «умными» счетчиками, а большая 
часть оборудования (трансформаторы, 
выключатели и т. д.) новые и обладают 
системами дистанционной диагности-
ки, рассчитанной на работу в среде IoT. 
«Умное» ЖКХ становится частью систе-
мы «умных» городов.

Интересный факт: только за первую по-
ловину 2019 года энергетики Калмыкии, 
Ростовской, Астраханской и Волгоград-
ской области сэкономили более 72,5 
миллиона киловатт-часов электроэ-
нергии на сумму около 200 миллионов 
рублей. Таких показателей удалось до-
биться за счет пресечения воровства 
электроэнергии с помощью цифровых 
счетчиков.

Главный вопрос, связанный с «умным» 
ЖКХ состоит в том, кто будет платить 
за инфраструктуру IoT. Необходимые 
приборы, мультиплексоры, контролле-
ры, системы передачи и обработки ин-
формации уже существуют на рынке, 
но управляющие компании не торопятся 
устанавливать счетчики с автоматиче-
ской передачей данных – для них это 
пока нерентабельно. 

«Все проекты решений IoT в этой сфере 
– не про энергию и не про IT, они про 
деньги и про расходные части бюджетов, 
– отметил директор АИВ Андрей Колес-
ников. – Расчетные «найденные поте-

ри» после внедрения цифровых систем 
учета по электричеству и воде состав-
ляют 7–12%. Но в особо тяжелых слу-
чаях цифра доходит и до 50%. Это KPI 
бардака и бесхозяйственности, который 
никто не хочет признавать».

Ситуация с установкой «умных» счет-
чиков выглядела не слишком радужно и 
пять лет назад, и даже в прошлом году. 
Так, в 2016 году в России было уста-
новлено 0,2 миллиона интеллектуаль-
ных электросчетчиков, в 2019 – 0,5 
миллиона. Но в 2020 году положение 
начало меняться: с 1 июля 2020 года в 
силу вступил федеральный закон 522-
ФЗ, согласно которому гарантирующие 
поставщики электроэнергии обязаны за 

свой счет устанавливать приборы уче-
та в многоквартирных домах, а сетевые 
компании - в коммерческом секторе и в 
частных домах. За невыполнение требо-
ваний предусмотрены штрафы. 

По прогнозу Россетей, в 2025 году объ-
ем рынка отечественных «умных» при-
боров для ЖКХ и строительства может 
составить 127,8 млрд руб., а до 2030 
года в России будет установлено более 
18 миллионов «умных» приборов учета 
электроэнергии.

IoT в сельском хозяйстве: 
перспективно, но медленно

Второй драйвер роста рынка интернета 
вещей в России – аграрно-промышлен-
ный комплекс (АПК), где при применении 
технологий IoT значительно снижаются 
издержки и повышается эффективность. 
«Если мы комплексно применим «циф-
ру» в сельском хозяйстве, то только это 
даст прирост в 156 млрд рублей для по-
требления IT-услуг в России», - рас-
сказывал два года назад Андрей Колес-
ников.

В 2018 году вложения в информатиза-
цию и цифровизацию сельского хозяй-
ства в России были не слишком высо-
ки. По данным Минсельхоза на IT в тот 
момент тратился всего 1 руб./га. В ве-
дущих сельскохозяйственных державах 
эта цифра в 50(!) раз больше. При этом 
вложения в IT в сельском хозяйстве оку-
паются очень быстро. Например, только 
применение платформ прослеживаемо-
сти семенного материала на блокчейне 
сразу же уничтожило более 40% неле-
гального рынка семян.

Внедрение IoT на предприятиях АПК идет 
пока не слишком высокими темпами. По 
данным Минсельхоза, сегодня Россия 
занимает 15-е место в мире по уров-
ню цифровизации, при этом только 10% 
пашен обрабатываются с применением 
цифровых технологий. В 2020 году Ас-
социация интернета вещей проводила 
опрос среди предприятий АПК, и малые 
и средние компании оценили текущий 
уровень цифровизации как минималь-
ный, а полной автоматизации они либо 
не ожидают совсем, либо в долгосроч-

ной перспективе. Агрохолдинги, пред-
приятия сельхозмашиностроения, разра-
ботчики IT-решений для АПК оценивают 
уровень цифровизации своих компаний 
как средний или высокий.

В первую очередь внедряются технологии, 
которые дают быстрый экономический 
эффект - это системы прослеживаемо-
сти, мониторинг сельскохозяйственной 
техники. Например, внедрение системы 
планирования, онлайн контроля и управ-
ления агробизнесом. «Агросигнал» по-
зволяет за счёт сокращения потерь уве-
личить урожайность на 15%, за счёт 
сокращения издержек повысить рента-
бельность на 25%, а экономия затрат на 
горюче-смазочные материалы доходит 
до 50%.

Промышленный интернет вещей: 
самый важный тренд в IoT

Один из основных результатов прошед-
шей цифровой «пятилетки» – выделение 
промышленного интернета вещей (IIoT) 
в отдельное направление. По словам Ан-
дрея Колесникова, директора АИВ, про-
мышленный интернет сейчас – самый 
важный тренд в IoT. Он позволяет соче-
тать операционные технологии, интернет 
вещей, системы управления производ-
ством с жизненным циклом производства.

По оценкам IKS-Consulting, объем рын-
ка IIoT в 2019 году вырос в России по 
сравнению с 2018-м на 4%, до 7,92 млрд 
рублей, при увеличении объемов произ-
водства на уровне 3%. Самыми распро-
страненными решениями в области IIoT 
стали системы мониторинга, управления 
горно-транспортным комплексом и про-
екты цифровых двойников завода, руд-
ника, скважины или месторождения.

Однако «пандемийный» 2020 год не 
продолжил этот тренд. По прогнозам 
IKS-Consulting инвестиции в IIoT-про-
екты упали на 10%, до 7,1 млрд рублей, 
на фоне сокращения производства и уре-
зания бюджетов на цифровизацию из-за 
последствий пандемии. Новых проектов 
в ближайший год никто не ждет, но есть 
надежда, что, по крайней мере, крупные 
компании не откажутся от заранее за-
планированных проектов в области IIoT.
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«Куда ж нам плыть»

По прогнозам J’son & Partners Consulting, 
рост рынка IoT/M2M в России до 2025 
года составит в среднем 5% в год - ана-
литики прогнозируют, что он увеличит-
ся до 86 млрд с 64 млрд рублей в 2019 
году. Прогноз увеличению количества 
подключенных устройств интернета ве-
щей также умеренно-оптимистичный, с 23 
миллионов в 2018 году  до 42 миллионов 
в 2022-м, а рост составит не более 9%

Наибольшим потенциалом обладает ры-
нок интернета вещей в ЖКХ – в первую 
очередь из-за появления в законода-
тельстве требования об обязательной 
установке интеллектуальных приборов 
учета электроэнергии.

В ближайшие годы должен «выстрелить» 
и интернет вещей в сельском хозяйстве 
России – к вопросу  цифровизации в 
Минсельхозе относятся очень серьезно. 
Здесь уже началась реальная автомати-
зация: люди используют облачные реше-
ния, телеметрию, NDVI. И это наглядно 
демонстрирует, как внедрение IoT по-
могает накормить людей.

Наконец, главный двигатель развития 
интернета вещей – промышленный ин-
тернет. Драйвером роста и важной тех-
нологической основой для дальнейшего 
развития IIoT в России станут связь 5G, 
технологии искусственного интеллекта и 
облачные вычисления. Также на внедре-
ние интернета вещей в промышленность 
повлияют государственные инициативы 
по цифровизации промышленности и раз-
витию сквозных цифровых технологий.

Пандемия в какой-то степени прости-
мулировала развитие неожиданных 
направлений на рынке IIoT. Одна из 
главных тенденций – удаленное управ-
ление персоналом и автоматизация 
бизнес-процессов. Как выяснилось: во 
многих случаях физическое присутствие 
человека на рабочем месте необяза-
тельно,  создание и развитие безлюд-
ных производств и замена сотрудников 
«цифровыми» работниками станет од-
ним из основных направлений развития 
IIoT на ближайшую перспективу.
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Сегодня в промышленности преобладают закрытые проприетар-
ные системы, в которых привязка к вендору важнее гибкости. Что-
бы переломить ситуацию, необходимо внедрение общих прозрач-
ных и совместимых стандартов по принципу Plug and Produce, как 
когда-то изменил компьютерный мир принцип Plug & Play.

ПЕТЕР ХЕРВЕК
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ЧЛЕН ПРАВЛЕНИЯ, SCHNEIDER ELECTRIC

PLUG AND PRODUCE: КАК 
УЙТИ ОТ ПРОПРИЕТАРНОСТИ 
В ПРОМЫШЛЕННОЙ 
АВТОМАТИЗАЦИИ

У промышленного сектора есть шанс 
стать столпом восстановления мировой 
экономики после пандемии COVID-19. 

Даже до пандемии прирост промыш-
ленного производства в мире составлял 
всего лишь 0,7%. Во втором квартале 
2020 г., когда во всем мире люди сидели 
по домам, объем выпускаемой продукции 
снизился на 11,1%, и лишь во втором полу-
годии показал признаки восстановления.

Если пандемия COVID-19 что и пока-
зала нам, так это то, что современной 
промышленности не хватает гибкости и 
устойчивости. Чтобы изменить ситуацию 
к лучшему, нужно действовать уже сей-
час, и действовать решительно.

Открытость – это еще не все

В промышленном секторе сейчас преоб-
ладают закрытые проприетарные систе-
мы с низким уровнем гибкости, больше 
ориентированные на привязку к вен-
дору, чем на модернизацию. Казалось 
бы, многие поставщики решений про-
мышленной автоматизации говорят об 
открытости технологий, однако на деле 
«открытые» системы автоматизации не 
такие уж открытые: многие поставщики 
еще только на пути к тому, чтобы дать 
заказчикам возможность создавать не-
зависимые от вендоров системы, где 
можно использовать ПО одного вендора 
на оборудовании другого. В результате, 
промышленные предприятия оплачива-
ют ненужные инжиниринговые услуги и 
страдают от несвоевременной реализа-
ции инновационных решений, что зако-
номерно приводит к снижению гибкости 
и упущенным возможностям.

Невозможность внедрения по-настоя-
щему прозрачных и совместимых стан-
дартов в области автоматизации создает 
проблемы на всех фронтах. Эти про-
блемы наблюдаются повсеместно и за-
медляют скорость производства во всех 
странах мира. Все участники рынка – от 
вендоров, производителей оборудова-
ния и машиностроительных предприятий 
до системных интеграторов и конечных 
пользователей – заинтересованы в по-
иске выхода из сложившейся ситуации. 
Важно помнить, что решить эту пробле-
му можно только сообща.

Цена бездействия

Цепляясь за технологические решения на 
основе закрытых проприетарных систем, 
мы тем самым тормозим модернизацию 
и заметно снижаем производительность 
из-за неудовлетворительной «команд-
ной работы» машин, систем и человека. 
Мы должны уже сегодня отказаться от 
необоснованных инжиниринговых за-
трат, недостаточной модульности и лю-
бых препон на пути к модернизации и 
увеличению гибкости.

Без средств коммуникации работники не 
могут плодотворно работать и страдают 
современные изолированные системы 
автоматизации: они просто неспособны 
к интеграции и/или взаимодействию со 
сторонним оборудованием. Обновление 
таких систем – тоже непростая задача.

В сложившейся ситуации промышленные 
предприятия и их работники топчутся 
на месте, и виноваты в этом закрытые и 
проприетарные системы, которые пре-
пятствуют решению первостепенных за-
дач по повышению производительности, 
устойчивости, гибкости и модерниза-
ции. В итоге, промышленный сектор не-
сет бремя недостаточной оптимизации, 
а серьезно пострадавшая мировая эко-
номика лишь дополнительно усугубляет 
ситуацию.

На промышленном перепутье

Мы достигли переломного момента. Су-
ществующая архитектура промышленной 
автоматизации сослужила миру хорошую 
службу и привела нас туда, где мы есть. 
Теперь пришло время кардинально пере-
смотреть нашу технологическую модель. 
Только так мы сможем использовать все 
преимущества «Индустрии 4.0».

Сегодня у нас есть вычислительные 
мощности и технологии связи, способ-
ные обеспечить промышленную устой-
чивость и экологическую эффективность 
производств. Учитывая сегодняшнее со-
стояние окружающей среды, мы просто 
не имеем права упустить эту возмож-
ность: мы обязаны реализовать систе-
му автоматизации, ориентированную на 
данные и программное обеспечение.
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У нас есть шанс на светлое будущее. 
По данным консалтинговой компании 
Accenture, к 2030 г. промышленный ин-
тернет вещей (IIoT) не просто принесет 
мировой экономике триллионы долларов, 
но также обеспечит повышение произво-
дительности и эффективности заводов по 
всему миру. В докладе Всемирного эко-
номического форума, подготовленном 
при участии Boston Consulting Group 
(BCG), утверждается, что 72% произво-
дителей осознают преимущества углу-
бленной аналитики, а 80% – уверены, 
что цифровизация и дата-ориентиро-
ванная прозрачность являются залогом 
повышения производительности.

Универсальная автоматизация

В свое время мир информационных тех-
нологий оценил преимущества открытых 
операционных платформ и научился их 
использовать. Теперь этот шаг должны 
сделать промышленники. Универсальная 
автоматизация – это мир программных 
компонентов типа «включай и произво-
ди» (Plug and Produce), которые смогут 
гарантированно решать специфические 
задачи каждого конкретного клиента. 

Представьте себе это как начальный этап 
развития магазина приложений для про-
мышленной автоматизации, тем более, 
что у нас уже есть необходимые техно-
логии. Стандарт IEC 61499 распреде-
ленных систем управления и автомати-
зации может использоваться как основа 
для создания слоя стандартизированной 
автоматизации между всеми вендорами (по 
аналогии с тем, как операционные системы 
для компьютеров были стандартизированы 
благодаря Linux с открытым кодом).

Как только мы преодолеем технологи-
ческие барьеры, всеобщая автоматиза-
ция обеспечит быстрое перепрограм-
мирование производственных линий и 
промышленных процессов – инженеры 
смогут решать такие задачи даже уда-
ленно. Новый уровень гибкости и про-
изводительности позволит промышлен-
ности подстраиваться под меняющуюся 
структуру спроса и предложения, а так-
же приспособиться к ограничениям, об-
условленным пандемией.

Промышленная автоматизация 
по принципу «включай и производи»

Внедрение стандарта IEC 61499 рас-
пределенных систем управления и ав-
томатизации упрощает решение многих 
задач, с которыми сегодня сталкиваются 
промышленники. Наличие единого стан-
дарта для вендоров гарантирует взаи-
модействие разнообразных программ и 
оборудования друг с другом на основе 
передовых технологий.

Универсальная автоматизация закроет 
сразу несколько болевых точек внедре-
ния автоматизации. Новые технологии 
можно будет привносить, обновлять и 
интегрировать без затрат времени и ре-
сурсов на реструктуризацию, а кибер-
безопасные IT-архитектуры и техноло-
гии в составе надежной инфраструктуры 
производственной автоматизации по-
зволят легко интегрировать продвинутые 
дата-ориентированные приложения.

Совместимые системы также обладают 
мощным потенциалом в том, что касает-
ся обслуживания и эффективности. Бла-
годаря единой открытой и разнородной 
системе автоматизации сервисные ин-
женеры смогут быстро выявлять и устра-
нять неисправности, а также проводить 
диагностическое обслуживание, т. е. 
производить ремонт оборудования до 
его поломки. В итоге можно рассчиты-
вать на минимизацию рисков, сокраще-
ние незапланированных простоев, а так-
же устранение мелких неисправностей 
до того, как они приведут к дорогосто-
ящим системным отказам. Диагностиче-
ское обслуживание обходится на 8-12% 
дешевле планового, а также на 40% де-
шевле реактивного обслуживания.

До лучшего будущего рукой подать, а 
нашим ключом к «умному» и автомати-
зированному производству, способному 
к самонастройке и самовосстановлению, 
станет всеобщая автоматизация.
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Концепция «умного города» появилась в середине «нулевых» 
годов, предлагая рассматривать цифровизацию города, как 
единый процесс. За последние годы Москва стала одним из 
ведущих «умных» городов мира, однако процессы цифрови-
зации идут и в других регионах России.

ЕГОР СОНИН

КАК «УМНЕЮТ» 
РОССИЙСКИЕ ГОРОДА

«Умные» города — это экосистемные 
проекты, подразумевающие созда-
ние взаимосвязанной системы решений, 
основанной на интеграции различных 
информационно-коммуникационных 
технологий, по словам директора по 
особым поручениям госкорпорации Ро-
стех Василия Бровко. Каждый город ча-
сто преуспевает в каком-то одном тех-
нологическом решении или группе таких 
решений. В Токио, например, реализова-
ны «умные» системы для парковок, для 
городского транспорта, а также уста-
новлена обширная сеть точек Wi-Fi, в 
Копенгагене реализуется проект City 
Data Exchange, представляющий собой 
площадку раскрытия важной информа-
ции для жителей города, а на велосипе-
дах устанавливаются датчики, которые 
ведут экомониторинг воздуха.

“Город можно назвать умным, когда его 
инвестиции в социальную сферу, тради-
ционную инфраструктуру и передовые 
технологии – при бережливом отноше-
нии к ресурсам и коллективном управ-
лении – приводят к устойчивому эконо-
мическому росту и повышению качества 
жизни”, - писали эксперты Deloitte в от-
чете «Smart cities. Как развитие техно-
логий меняет экономику и общество?

Концепция «умных» городов объединяет 
в себе разные технологии, но в основе ее 
находятся искусственный интеллект (ИИ) 
и интернет вещей (IoT). Подключенные 
устройства поставляют в режиме реаль-
ного времени огромные объемы данных, 
которые анализируются системами ИИ, и 
на базе этого анализа строятся отчеты 
и прогнозы, которые используются для 
принятия оперативных решений о раз-
витии и управлении городской средой. 
Именно IoT окажет наиболее заметное 
влияние на городскую среду, по данным 
отчета компании EY «Интернет вещей 
для умных городов».

Количество IoT-подключений в мире до-
стигнет 25 млрд к 2025 г., прогнозиру-
ет EY, а IDC ожидает, что подключений 
к этому сроку будет еще больше – 41,6 
млрд, и они будут совместно генериро-
вать 80 зеттабайт цифровой информа-
ции. Это примерно в 600 млн раз боль-
ше, чем содержится во всех изданных 
человечеством книгах.  

По оценке Mordor Intelligence, в про-
шлом году объем рынка решений для 
«умных» городов достигал $739,8 млрд. 
Компания ожидает, что в ближайшие 
пять лет он будет прирастать более чем 
на 18% ежегодно, а в 2026-м превысит 
$2,036 трлн.

В России, по оценкам iKS-Consulting, 
объем рынка технологических решений 
для «умного города» в 2018 году со-
ставлял 81 млрд руб. при росте  8% в 
год. При этом практически весь рынок 
был представлен Москвой: на нее прихо-
дилось 93% рынка, на Петербург — 2%, 
на все остальные регионы — 5%.

Большая часть инфраструктурных ин-
вестиций в создание систем для умных 
городов приходится на госорганы. Всего, 
по оценкам Минстроя, затраты на созда-
ние инфраструктуры «умных городов» в 
рамках нацпроекта «Жилье и городская 
среда» оцениваются на уровне 360 млрд 
рублей на ближайшие пять лет.  Активнее 
всего внедрением системы занимают-
ся госкорпорации Ростех и «Росатом», 
а также госкомпания «Ростелеком». В 
2019 году они подписали соглашение о 
создании Национального центра компе-
тенций «Умный город».

Новороссийск - как витрина 
«умного города» 

«Ростелеком» разрабатывает собствен-
ную цифровую платформу умного города 
с 2018 года. Она базируется на четырех 
ключевых направлениях. Первая группа 
систем предназначена для управления 
городскими ресурсами (транспортом, 
строительством, землей и т.д.). Главная 
задача второй группы — управление со-
циальной сферой и вовлечение горожан 
в процесс принятия важных для горо-
да решений. В состав платформы также 
входят цифровые решения для управле-
ния сферой услуг — от торговли и бы-
тового обслуживания до образования и 
медицины. Четвертым направлением яв-
ляется система «Безопасный город».

Для «Ростелекома» реализация проек-
тов «Умного города» является одним из 
стратегических приоритетов. По данным 
компании различные проекты по циф-
ровизации уже развернуты более чем 
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в 50 регионах страны. Так, например, в 
Югорске удается экономить до 44% на 
электроэнергии за счет умного освеще-
ния улиц, а в Ханты-Мансийске снизи-
лось количество нарушений правил до-
рожного движения благодаря системе 
фотовидеофиксации на въездах в город. 

Первым пилотным проектом для компа-
нии стал Новороссийск. Данный проект 
охватит все сферы городской жизни: от 
медицины и транспорта до электронного 
документооборота в городской админи-
страции. В общей сложности инвестиции 
в проект «Умный город» в Новороссий-
ске с 2018 по 2024 годы оцениваются в 
более чем 1,4 млрд рублей. Часть про-
ектов уже внедрена.

Одним из крупнейших проектов стала си-
стема умного освещения Новороссийска, 
как по объему работ, так и по инвести-
циям. В рамках энергосервисного кон-
тракта с «Ростелекомом» стоимостью 
более 350 млн руб. в городе было мо-
дернизировано все освещение, замене-
но более 15000 светильников. Система 
автоматически контролирует городское 
освещение, а также в режиме реально-
го времени собирает данные, отслежи-
вает аварии сети и незаконные подклю-
чения к ней. Контракт заключен на семь 
лет. Экономия благодаря использованию 
«умных» технологий составляет от 60% 
и выше, по словам руководителя на-
правления отдела прикладных проектов 
Краснодарского филиала «Ростелеком» 
Антона Аверьянова.

Другой проект — «умные остановки» 
— финансировался из бюджета муни-
ципалитета. Стоимость пяти комплексов, 
оборудованных информационными та-
бло, USB-зарядками, Wi-Fi и «тревож-
ной кнопкой», составила 4,5 млн рублей. 
В рамках цифровизации Новороссий-
ска также была организована «Систе-
ма-112», действующая на базе Единой 
дежурно-диспетчерской службы города. 
Как пилотные проекты, были установле-
ны «умные» домофоны в старом фонде и 
цифровая лавочка с Wi-Fi и USB-заряд-
кой, работающая от солнечной батареи. 

«Ростелеком» также собирается занять-
ся модернизацией светофоров, которая 
позволит автоматически анализировать 
ситуацию на дорогах и перенастраивать 

движение в зависимости от местонахож-
дения заторов. В итоге, пробки сократят-
ся на треть, по прогнозам компании.

Конечная цель проекта — создать единую 
систему управления городом, которая бы 
отслеживала состояние городской среды 
в режиме реального времени. Схожий 
проект «Ростелеком» уже реализовал 
на уровне региона — в конце 2020 года 
заработал ситуационный центр главы 
администрации Краснодарского края. 
Это  информационная система, которая 
собирает потоки данных от органов ис-
полнительной власти и других источни-
ков — на базе этой аналитики руковод-
ство может выстраивать свою политику 
управления.

«Ростелеком» оценивает  затраты на со-
здание инфраструктуры умных городов 
в масштабах России в 350 млрд рублей 
в свете ближайших пяти лет. Внедрение 
«умных» технологий идет неравномер-
но, но постепенно проекты запускаются. 
Сейчас города активно внедряют такие 
технологии, как «умный» дом, системы 
энергоэффективности, управление тра-
фиком и так далее. Но это только первый 
этап. В частности, президент компании 
Михаил Осеевский говорил, что следу-
ющими после создания «умных» горо-
дов станет создание цифровых регио-
нов. Также повышенное внимание будет 
уделяться экологичным технологиям. На-
пример, сейчас появляются комплексные 
решения по работе с бытовыми отходами.

«Ростелеком» рассчитывает на широ-
кое внедрение технологий «умных горо-
дов» в России в течение трех-пяти лет”, 
- говорил Осеевский два года назад на 
встрече с премьер-министром РФ Дми-
трием Медведевым.

Умный свет и безопасность

В январе 2019 года портфель проек-
тов Ростеха в сфере «Умного города» 
превысил 30 млрд рублей. Системы и 
элементы «Умного города» разработки 
предприятий Ростеха – «умное» осве-
щение, системы управления дорожным 
движением, интеллектуальные системы 
мониторинга объектов ЖКХ, улиц, дорог 
и т.д. – внедряются в Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Свердловской, Ярославской, 

Иркутской областях и ряде других реги-
онах страны. К 2025 году выручка го-
скорпорации от цифровизации город-
ских хозяйств должна превысить 350 
млрд рублей.

Активнее всего Ростех внедряет системы 
умного освещения на базе энергосбере-
гающего светодиодного оборудования, 
этим занимается входящий в госкорпо-
рацию холдинг «Швабе». Пилотные про-
екты реализованы в Москве, а также в 
Московской, Курской, Владимирской, 
Тамбовской и Свердловской областях, 
Краснодарском крае, Республике Бу-
рятия. В частности, завершены проекты 
«Светлый город» в Улан-Удэ и Нижнем 
Тагиле.

Внедрение технологий «умного города» 
сокращает бюджетные затраты — расхо-
ды на электроэнергию снизились вдвое, а 
траты на обслуживание инфраструктуру 
втрое. Бровко говорил, что этого удается 
достичь за счет двух вещей: уникальной 
системы управления освещением, по-
зволяющей в режиме реального времени 
адаптировать уровень освещенности в 
конкретном месте в соответствии с те-
кущей обстановкой, а также за счет но-
вейших светодиодных фонарей.

Дочерние структуры Ростеха реализо-
вали пилотную зону «умных» техноло-
гий в Рыбинске Ярославской области. 
В ее состав, в частности, входят «ум-
ные» светофоры (режим работы кото-
рых адаптируется к изменению дорожной 
обстановки и интенсивности движения) и 
энергосберегающие светильники; на сле-
дующем этапе будут установлены инфор-
мационные стелы и публичные сети Wi-Fi. 

Примером решений в этой области явля-
ется также технологическая интеграци-
онная платформа «Видеогард», разра-
ботанная входящим в Ростех концерном 
«Автоматика». Эта платформа способна 
объединить системы «Безопасный го-
род», систему 112 и ЭРА-ГЛОНАСС. В 
Санкт-Петербурге корпорация оснасти-
ла городской автобусный парк (более 
1400 пассажирских автобусов) «ум-
ными» видеокамерами, которые ведут 
подсчет пассажиропотока, распознают 
автомобильные номера машин, двига-
ющихся в потоке рядом. Однако самая 
известная, наверное, технология Росте-

ха - это система распознавания лиц и 
наружного видеонаблюдения. Например, 
в Москве, Санкт-Петербурге, ряде дру-
гих регионов Ростех внедряет совместно 
с компанией NtechLab из контура го-
скорпорации систему интеллектуальной 
видеоаналитики. Она распознает лица 
людей, попавших в поле зрения видеока-
мер, с высокой скоростью и точностью 
осуществляет их поиск по базам данных. 
Она способна определить пол человека, 
возраст и даже эмоции. Обработка базы 
из 1 млрд фотографий занимает менее 
чем полсекунды.

Технологию NtechLab признали лучшей в 
результате тестирования Национального 
института стандартов и технологий США. 
От большинства похожих систем распоз-
навания лиц NtechLab отличается тем, 
что использует специальные нейронные 
сети для сопоставления изображений и 
не нуждается в обучении по базам лиц. 
Это позволяет, к примеру, снизить шан-
сы неправильного распознавания людей, 
представляющих национальные мень-
шинства, за что критиковали разработ-
чиков других технологий. 

По данным TechCrunch, всего с момента 
основания в 2013 году NtechLab привлек 
$16,5 млн. В конце сентября NtechLab 
привлек No 1 млрд ($13 млн) инвестиций 
от Российского фонда прямых инвести-
ций (РФПИ) и неназванного ближнево-
сточного фонда. 

С помощью NtechLab в Москве была 
развернута одна из крупнейших в мире 
систем распознавания лиц. Систему для 
столицы начали разрабатывать еще в 
2015 году, а пилотный проект запустили 
в 2017-м: тогда это были 1500 камер во 
дворах и подъездах. В 2018-м систему 
расширили, протестировав на чемпио-
нате мира по футболу. Камеры помогли 
задержать около 100 нарушителей из 
базы уголовного розыска. В том же году 
с помощью камеры с распознаванием 
лиц задержали грабителя, находящегося 
в розыске МВД. Сейчас в городе функ-
ционирует система из более чем 200 
000 камер, которые обошлись город-
скому бюджету в 5 млрд рублей. 

Впрочем, покупателями этой системы вы-
ступают не только государство, но и ри-
тейл, банки, сфера развлечений и другие. 
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Упор на малые и средние города

У большинства малых и средних рос-
сийских городов схожие проблемы. Со-
кращается численность населения, не 
хватает муниципального бюджета, ин-
фраструктура и сервисы устаревают, а 
качество управления вызывает у жителей 
нарекания. Такие проблемы частично 
решают с помощью цифровых техноло-
гий. “Но бездумная цифровизация толь-
ко усугубит положение и породит но-
вые сложности”, — считают в компании 
«Русатом Инфраструктурные решения». 
Если наводнить город устройствами ин-
тернета вещей, установить современное 
ПО, внедрить искусственный интеллект и 
другие новации, цифровизация сама со-
бой не случится.

Чтобы преодолеть существующие ба-
рьеры, в «Русатом Инфраструктурные 
решения» создали методологию Lean 
Smart City или бережливый умный го-
род. Она рассматривает цифровизацию 
управления уже как финальную точку. 
Сначала муниципалитет должен проа-
нализировать все процессы, эффектив-
но их выстроить и только потом пере-
вести в цифровой формат. Все важные 
IT-системы муниципалитета параллель-
но объединяют на базе интеграционной 
платформы, которая помогает создать 
единую цифровую среду.

В Южно-Сахалинске, например, специ-
алисты компании описали все муници-
пальные функции, которые исполняют 
на местном уровне, с помощью опро-
сов и анкетирования сотрудников. Ана-
литики смоделировали 1249 рабочих 
операций и ежедневных рутинных про-
цедур сотрудников: муниципальные ус-
луги, формирование отчетов, обработку 
обращений и поручений. Это помогло 
рассмотреть работу муниципалитета с 
разных ракурсов, а главное — выделить 
направления, нуждающиеся в цифровой 
трансформации в первую очередь.

На основе анализа рабочих процедур 
эксперты «Русатома» составляют целе-
вую модель каждого процесса, который 

нужно перевести в цифру. На этом этапе 
исключаются потери времени, простои, 
лишние согласования и запросы инфор-
мации, дублирование функций. Процесс 
следует довести до идеального состоя-
ния, что  ускорит его на 20–30%.

Затем процесс переводят в цифро-
вой формат, закрепляют инструкциями 
и актами, регламентирующими работу 
муниципалитета. На этом этапе актив-
но включаются сами работники муни-
ципалитета. Так они проходят все этапы 
цифровой трансформации. Сотрудни-
ки администрации не только изучают 
практику оптимизации и цифровизации 
бизнес-процессов, но и получают опыт 
при создании образцов, который можно 
применить в других направлениях.

Проводя цифровую трансформацию му-
ниципалитет Южно-Сахалинска ускорил 
десять пилотных процессов в два-шесть 
раз. Время процесса «Предоставление 
земельного участка, на котором распо-
ложены здания, сооружения» сократи-
лось с 30 до 17 дней. Себестоимость — 
с 4 млн до 2 млн руб. Процесс «Работа 
с обращениями граждан» сократился с 
шести рабочих дней до одного, а его се-
бестоимость в годовом выражении сни-
зилась почти в пять раз.

Сейчас в Южно-Сахалинске идет под-
готовка к цифровизации 30 процессов 
и формируется план цифровой транс-
формации на ближайшие годы. В него 
собираются включить более 200 самых 
затратных рабочих процедур, которые 
можно удешевить, если оптимизировать 
и перевести в электронный формат. 

Также проблему разрозненной цифрови-
зации «Русатом»  решил в Мурманске в 
2020 году. Компания объединила в одну 
платформу более 20 информационных 
систем шестнадцати региональных ве-
домств, чтобы свести воедино данные о 
состоянии различных городских систем 
(от ЖКХ до «Госуслуг»), дабы правитель-
ство могло своевременно принимать ре-
шения об изменениях в городской среде.
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