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3G Reality Centre Alcatel теперь и в Москве
27 января 2004 г. компания Alcatel открыла в Москве центр разработки и

продвижения мобильных услуг 3*го поколения — 3G Reality Centre (3GRC).

Это уже 14*й центр 3GRC, построенный французской компанией. Ранее анало*

гичные центры 3GRC были открыты во Франции, Италии, Германии, Австралии,

Португалии, Бразилии и т. д. Создание центров 3G в разных странах мира про*

исходит в рамках глобальной программы Alcatel, направленной на создание ре*

альной полномасштабной сетевой среды нового поколения, открытой для опе*

раторов связи, контент*провайдеров и разработчиков приложений.

На базе решения Alcatel Evolium в Московском центре 3GRC была развернута

сеть радиодоступа, обеспечивающая передачу сигнала по технологиям

GSM/GPRS/EDGE/UMTS, кроме того, была установлена точка доступа Wi*Fi, по*

строенная на оборудовании компаний*партнеров. В комплекс также входят кон*

троллер базовых станций, коммутатор, HLR и платформа для разработки услуг.

Контент*провайдеры могут использовать 3G Reality Centre Alcatel, чтобы разра*

батывать и тестировать свои услуги в режиме реальной работы сети, в том чис*

ле сети 3*го поколения (UMTS). Операторы также могут воспользоваться цент*

ром 3GRC для тестирования новых услуг, прежде чем их внедрять на своей се*

ти. Таким образом центры 3GRC Alcatel помогают сократить время разработки

новых услуг и повысить их качество. Сотрудничество специалистов Alcatel и

компаний*партнеров на базе центров 3G Reality уже принесло свои плоды —

совместно с компанией BeTomorrow была разработана многопользовательская

игра для абонентов мобильной связи Xploded; вместе с компанией RAD Vision

был создан IP*шлюз для подключения к видеоконференц*связи любых типов

терминалов, поддерживающих протокол IP.

Исполнительный директор Ассоциации операторов связи 3*го поколения

А. И. Скородумов, выступая на открытии 3G Reality центра в Москве, сказал, что

компания Alcatel приложила большие усилия для внедрения технологий 3*го

поколения в России, и открытие такого центра стало важным шагом на пути к

появлению в России коммерческих сетей 3G.

Вице*президент ОАО «МТС» Ю. А. Громаков также высоко оценил появле*

ние в Москве площадки для разработки и продвижения 3G*услуг и сказал, что

МТС обязательно будет сотрудничать с 3G Reality центром компании Alcatel.

Новая платформа для мобильных ПК от Intel
19 января 2004 г. корпорация Intel объявила о выводе на рынок новой

платформы для мобильных ПК, основанной на технологии Intel Centrino. Плат*

форма, ранее известная под рабочим названием Sonoma, имеет ряд новых функ*

циональных характеристик: высокопроизводительную встроенную графику, высо*

кое быстродействие, поддержку расширенных функций безопасности, интегри*

рованный беспроводной сетевой адаптер, а также длительное время автономной

работы от батареи. Презентация новой мобильной платформы Intel состоялась

одновременно в четырех городах СНГ — Москве, Санкт*Петербурге, а также в

Киеве и Баку. С учетом разницы во времени журналистам СНГ новая платформа

Intel Centrino была представлена даже раньше, чем их коллегам в США.

Платформа Intel Sonoma включает новые процессоры Intel Pentium M, набор

микросхем Intel 915 Express для мобильных ПК (ранее известный под рабочим

названием Alviso) и беспроводные сетевые адаптеры Intel PRO/Wireless 2915ABG

или 2200BG, обеспечивающие работу в сетях 802.11a/b/g и дополнительную за*

щиту передаваемой информации в соответствии с отраслевым стандартом

802.11i, который поддерживает максимально возможный уровень шифрования.

Для демонстрации возможностей новых платформ представители корпорации

Intel провели сеанс видеоконференц*связи между четырьмя городами. При этом

ноутбуки использовали в качестве терминального оборудования, работающего в

беспроводных сетях Wi*Fi. Петербургская часть презентации проходила в музее

МОБИЛЬНЫЕТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ № 1/20054

НОВОСТИ

31 января 2005 г.
компании LG Electronics и Nortel
объявили о подписании Меморан#
дума о взаимопонимании с целью
создания совместного предприя#
тия по производству телекомму#
никационного оборудования и се#
тевых решений для корейского и
мирового рынков. Совместное
предприятие будет создано после
того, как компании заключат меж#
ду собой окончательное соглаше#
ние. Предполагается, что такое
соглашение может быть подписа#
но во II квартале 2005 г.

25 января 2005 г. 
компания «МегаФон» объявила о
заключении роумингового согла#
шения с крупнейшим оператором
мобильной связи Японии NTT
DoCoMo. Таким образом, або#
нентам компании «МегаФон» ста#
ли доступны услуги международ#
ного роуминга в сетях 370 опера#
торов в 183 странах мира.

24 января 2005 г. 
компания «ВымпелКом» объявила
о доступности для своих абонен#
тов услуг автоматического
CAMEL#роуминга в Германии.
Германия стала четвертой стра#
ной, где реализован этот сервис.
Партнером «ВымпелКома» высту#
пил немецкий оператор сотовой
связи E#Plus Mobilfunk. Одним из
преимуществ CAMEL#роуминга
для абонентов «Би+» является
возможность контролировать
свои расходы на услуги сотовой
связи в режиме реального време#
ни во время пребывания на терри#
тории иностранного государства.

21 января 2005 г. 
Общее собрание акционеров
ЗАО «Дельта Телеком», опера#
тора сети мобильной связи
«СкайЛинк» в Санкт#Петербурге,
утвердило в качестве генераль#
ного директора компании
Г. З. Голанта. До этого момента
Г. З. Голант занимал должность
первого заместителя генерально#
го директора, технического ди#
ректора ЗАО «Дельта Телеком».
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связи имени А. С. Попова, открытого в 2003 г. в дни празднования 300*летия

Санкт*Петербурга. Как отметил директор корпорации Intel по развитию рынка

мобильных и беспроводных технологий в странах СНГ Михаил Фечин, место

проведения события выбрано неслучайно. «Во*первых, оно знаковое для всех

российских связистов. Во*вторых, использованная в музее точка доступа не была

развернута специально — это общедоступная коммерческая точка доступа

Wi*Fi, построенная компанией “ПетерСтар”».

Уже к моменту объявления о запуске платформы производители ноутбуков

подготовили порядка 80 моделей мобильных ПК, которые будут строиться на

базе платформы Intel Sonoma. К концу 2005 г., по заявлению представителей

Intel, в мире будут продаваться порядка 150 моделей ноутбуков, построенных

на новой платформе.

Корпорация ZTE вышла 
на Гонконгскую фондовую биржу
18 января 2005 г. в Москве корпорация ZTE провела торжественный при*

ем, посвященный выходу акций корпорации на Фондовую биржу Гонконга. На

приеме, прошедшем в посольстве Китайской Народной Республики, присутство*

вали Чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Лю Гочан, старший

вице*президент корпорации ZTE Вэй Цзайшэн, глава представительства корпо*

рации ZTE в России Цао Цзиньли, представители Министерства информацион*

ных технологий и связи РФ, компаний — партнеров корпорации ZTE и др.

Торговля акциями корпорации ZTE на бирже Гонконга началась 9 декабря

2004 г. В первый день объем сделок с бумагами ZTE превысил 86,7 млн акций,

суммарный денежный оборот — более 270 млн долл. Председатель правления

корпорации ZTE Хоу Вэйгуй отметил, что установленный биржевой курс акций

компании свидетельствует о доверии инвесторов. «Мы уверены в своем буду*

щем развитии, основанием которого является устойчивое положение на теле*

коммуникационном рынке в Китае и все более эффективное присутствие на за*

рубежных рынках», — сказал г*н Хоу Вэйгуй.

Решения Lucent Technologies для сетей
UMTS
В январе 2005 г. компания Lucent Technologies сделала ряд объявлений о

внедрении своих продуктов для сетей UMTS у различных операторов мобиль*

ных сетей. 5 января 2005 г. компании Lucent Technologies и Cingular Wireless —

крупнейший в США мобильный оператор — объявили об успешном заверше*

нии испытаний сверхскоростной передачи данных по технологии HSDPA (High*

Speed Downlink Packet Access) в опытной сети UMTS американского оператора.

В последних тестах, включавших мультимедийные приложения, такие как пото*

ковая передача высококачественного видео и изображений с высоким разреше*

нием, была получена постоянная скорость передачи более 3 Мбит/с (теорети*

ческий максимум скорости в технологии HSDPA составляет 14,4 Мбит/с). Cingu*

lar планирует развернуть национальную сеть UMTS/HSDPA, для которой Lucent

в качестве одного из стратегических поставщиков обеспечит поставки сетевого

оборудования, программного обеспечения и услуг.

3 января 2005 г. компании Lucent Technologies и Novatel Wireless объявили о

заключении договора на поставку совместно разработанных беспроводных мо*

демов Merlin U530 UMTS Wireless PC Card ведущему гонконгскому оператору

CSL. Модемы Merlin U530 позволят оператору предоставлять услуги передачи

потокового видео и аудио, высокоскоростного беспроводного доступа к кор*

поративным сетям со скоростью до 384 кбит/с.

Месяцем раньше, 5 декабря 2004 г., британский оператор mmO2 и Lucent

Technologies сообщили о намерениях развернуть сверхскоростную конвергент*
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20 января 2005 г. 
румынский оператор Connex
объявил о том, что компания
Ericsson выбрана в качестве по#
ставщика оборудования и услуг
для строительства сети стандарта
WCDMA (UMTS) в Румынии. По
условиям соглашения Ericsson
поставит и установит базовое и
радиооборудование для сети 3G,
предоставит услуги по системной
интеграции и оптимизации рабо#
ты сети, включая интеграцию
оборудования разных произво#
дителей в пределах одной сети.
Также, в рамках поставляемых
решений, компания Ericsson пре#
доставит оператору услуги по
обучению персонала и техничес#
кую поддержку.

17 января 2005 г. 
компания Ericsson, член Ассоциа#
ции 3G, провела семинар для
специалистов организаций —
членов Ассоциации 3G, посвя#
щенный системам мониторинга и
сбора статистики в сетях связи
3G. Системы мониторинга и сбо#
ра статистики позволяют опреде#
лять и предупреждать сбои в ра#
боте сети, контролировать каче#
ство услуг, отслеживать попытки
и факты мошенничества. В ходе
семинара представители компа#
нии Ericsson осветили параметры
качества, а также программно#ап#
паратные средства, методы кон#
троля и измерения параметров
качества сетей стандартов
GPRS/EDGE/UMTS.

12 января 2005 г. 
Ассоциация#800, одна из веду#
щих российских общественных
организаций в сфере телекомму#
никаций, отметила свое 10#летие.
Ассоциация была учреждена в
феврале 1995 г. Первые сотовые
компании, которые появились в
российских регионах и познако#
мили россиян с сотовой связью,
были компании#операторы
AMPS, которые позже объедини#
лись в Ассоциацию#800. В насто#
ящее время Ассоциация объеди#
няет 46 компаний, занимающихся
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ную сеть мобильной и фиксированной связи на острове Мэн. Коммерческая

сеть UMTS будет поддерживать технологию HSDPA и решение IP*мультимедиа

Lucent IMS (IP Multimedia Subsystem). Lucent поставит mmO2 сетевое оборудо*

вание, а также системное и прикладное программное обеспечение. Монтаж, ус*

тановку, интеграцию, оптимизацию, а также управление проектом будет осуще*

ствлять сервисное подразделение Lucent Worldwide Services.

МТС внедряет платформу i#mode
17 декабря 2004 г. компания «Мобильные ТелеСистемы» и крупнейший

оператор мобильной связи Японии NTT DoCoMo объявили о подписании со*

глашения об эксклюзивном стратегическом партнерстве по запуску сервиса

i*mode в России и странах СНГ. Согласно договору NTT DoCoMo обеспечит

МТС необходимыми технологиями по предоставлению абонентам услуг доступа

к различному контенту, а также передаст лицензию на использование бренда

i*mode.

i*mode является открытой платформой, предоставляющей контент*провайдерам

простой и эффективный способ доставки своих услуг абонентам мобильных се*

тей. Концепция i*mode включает в себя не только технологии предоставления

абонентам доступа к контент*услугам, но и бизнес*модель расчетов с поставщи*

ками контента, предусматривающую, что основная часть выручки от предостав*

ленных услуг перечисляется контент*провйдеру. Платформа i*mode работает

как на сетях 2*го поколения GSM/GPRS, так и на сетях 3*го поколения UMTS.

Для пользования услугами i*mode необходимы мобильные терминалы, поддер*

живающие соответствующую функцию. По словам представителей МТС, ряд

моделей терминалов с поддержкой i*mode уже проходят сертификацию в Рос*

сии и появятся на российском рынке в начале 2005 г. Согласно планам компа*

нии, предоставление услуг i*mode в Москве и Санкт*Петербурге начнется в

IV кв. 2005 г., а в период 2006—2008 гг. доступ к этим услугам будет обеспе*

чен во всех крупных городах России.

В настоящее время услугами i*mode пользуются порядка 45 млн абонентов в

мире, из них около 42 млн абонентов — в Японии. В Европе, где внедрение

услуг i*mode началось около 2 лет назад, сейчас насчитывается более 3 млн

абонентов и продолжается их активный прирост. Общая абонентская база опе*

раторов, владеющих лицензиями на предоставление услуг i*mode, составляет

126 млн человек.

Договор о предоставлении МТС платформы i*mode подписали исполнитель*

ный вице*президент NTT DoCoMo Кей*ичи Эноки и президент МТС Василий

Сидоров. По словам Кей*ичи Эноки, японская компания видит большие пер*

спективы внедрения i*mode в России и выражает удовлетворение от сотрудни*

чества с крупнейшим российским оператором. В свою очередь В. Сидоров под*

черкнул, что «внедрение i*mode позволит МТС существенно расширить и раз*

нообразить набор предоставляемых услуг. Опыт европейских операторов пока*

зывает, что запуск i*mode позволяет существенно повысить доходы от неголо*

совых сервисов».

Эксклюзивный контракт между NTT DoCoMo и МТС распространяется на

Россию, Украину, Белоруссию и Узбекистан. МТС имеет право в течение не*

скольких лет расширить действие контракта на другие страны СНГ.

Первый Конгресс CRM в России
2—3 декабря 2004 г. в Москве прошел Первый российский конгресс

CRM, посвященный технологиям и системам управления взаимоотношениями с

клиентами. Организатором Конгресса стала российская Ассоциация CRM, а в

качестве спонсоров выступили такие ведущие в области поставок бизнес*реше*

ний компании, как Siebel Systems, IBM, HP, SUN Microsystems и др.
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развитием и эксплуатацией сетей
подвижной сотовой связи стан#
дарта TDMA/AMPS в России и
странах СНГ. В целом по России
компаниями#операторами Ассо#
циации#800 в настоящее время
обслуживается около 800 тыс.
абонентов сетей AMPS и
1,5 млн — GSM.

12 января 2005 г. 
корпорация Intel и компания ZTE
обнародовали свои планы по
совместному развитию глобаль#
ных широкополосных беспро#
водных решений на базе техно#
логии WiMAX (IEEE 802.16). Ком#
пании Intel и ZTE будут сотруд#
ничать в области разработки и
продвижения стандартов и спе#
цификаций сетей на базе стан#
дарта 802.16. Компании также бу#
дут вести совместную деятель#
ность с органами государственно#
го регулирования на территории
важнейших глобальных рынков,
чтобы обеспечить выделение не#
обходимых диапазонов радиоча#
стот для широкополосных серви#
сов на базе технологии WiMAX.

12 января 2005 г. 
компания «ВымпелКом» объяви#
ла о запуске в коммерческую экс#
плуатацию услуг, основанных на
технологии EDGE, в Мурманской
области. Возможность использо#
вания высокоскоростной переда#
чи данных доступна всем абонен#
там сети «Би Лайн GSM» в Мур#
манской области, которые подпи#
саны на «Пакет GPRS#услуг» и
пользуются мобильными телефо#
нами с поддержкой EDGE. По#
ставщиком сетевого оборудова#
ния в Мурманской области высту#
пила компания Nokia.

23 декабря 2004 г. 
компании «ВымпелКом» и
Ericsson объявили об успешном
тестировании в Екатеринбурге
фрагмента сети мобильной связи
с распределенной «послойной»
архитектурой (Layer Architec#
ture). Испытания являются час#
тью совместной работы компаний
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Участие в работе Конгресса приняли более 400 человек,

представляющих более 260 российских и зарубежных

компаний. Как заявил президент Ассоциации CRM

Ю. А. Домбровский, такой интерес участников рынка к те*

ме CRM свидетельствует о том, что рынок вступил в но*

вую стадию. Российский рынок становится клиентоориен*

тированным, и тема обслуживания клиентов в бизнес*стра*

тегиях компаний выходит на первый план. Основными уча*

стниками Конгресса стали представители банковских, стра*

ховых и телекоммуникационных компаний. По словам

Ю. А. Домбровского, телекоммуникационные компании яв*

ляются «ветеранами» во внедрении решений CRM, однако

большая часть из внедренных систем — это «самодея*

тельные» решения, разработанные собственными силами

компаний.

Заместитель министра информационных технологий и

связи РФ Д. А. Милованцев, принявший участие в работе

Конгресса, отметил, что российские государственные орга*

ны рассматривают проблемы взаимоотношений с клиента*

ми в числе наиболее важных и требующих пристального

внимания. Государство приложит все усилия для того, что*

бы внедрение технологий СRM в России было успешным,

подчеркнул замминистра.

В ходе Конгресса были рассмотрены различные стратеги*

ческие аспекты управления взаимоотношениями с клиента*

ми. С докладами о развитии CRM*решений выступили ве*

дущие мировые эксперты. Впервые в России выступил с

докладом Эдмунд Томпсон (Edmund Thompson), вице*пре*

зидент и директор по исследованиям подразделения CRM

компании Gartner. Ряд руководителей компаний представи*

ли свои доклады об успешном внедрении систем CRM на

своих предприятиях.

В рамках Первого конгресса CRM компания Siebel

Systems объявила о стратегии выхода на рынок России и

стран СНГ. Компания открыла собственное представитель*

ство на территории РФ и планирует начать активное про*

движение своих продуктов на этом рынке. Как заявил пре*

зидент Siebel Systems в регионе EMEA, компания тщатель*

но рассчитала момент выхода на рынок России и стран

СНГ, в настоящее время экономическое развитие стран

этого региона находится на том уровне, который стимули*

рует спрос на системы взаимоотношений с клиентами.
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В
семирный TETRA Кон�

гресс (TETRA World Cong�

ress, TWC) — одно из

крупнейших мировых меро�

приятий, ориентированных на

производителей и пользовате�

лей решений профессиональ�

ной радиосвязи. Очередной

Конгресс, прошедший 22—

25 ноября 2004 г. в Вене, со�

брал более 1,7 тыс. участников

из 65 стран мира. По призна�

нию руководителей Междуна�

родной Ассоциации TETRA

(TETRA MoU), такое большое

количество участников доволь�

но специализированного ме�

роприятия, посвященного од�

ной из технологий профессио�

нальной связи, стало приятной

неожиданностью для его орга�

низаторов. Примечательно, что

производители оборудования и

решений для TETRA�систем со�

ставляли не более половины

участников Конгресса, осталь�

ные — потребители этих сис�

тем, как действующие, так и по�

тенциальные.

2004 г. стал успешным для

технологии TETRA. Исполни�

тельный директор TETRA MoU

Джон Кокс (John Cox), откры�

вая Конгресс, сообщил, что к

ноябрю 2004 г. было зарегист�

рировано 620 контрактов на

поставку оборудования TETRA в

70 странах мира. Рост количе�

ства заключенных контрактов

по сравнению с 2003 г. соста�

вил 90%. Пять стран имеют раз�

вернутые сети TETRA нацио�

нального масштаба, еще три го�

сударства строят такие сети. На

рынок вышли новые произво�

дители оборудования, высокая

конкуренция заставляет по�

ставщиков снижать цены на

свои продукты. Темпы сниже�

ния цен на аппаратуру TETRA,

по словам Дж. Кокса, выше, чем

на любое другое оборудование

в истории профессиональной

радиосвязи.

Основными потребителями

TETRA�систем остаются орга�

низации, занимающиеся обес�

печением общественной без�

опасности (сюда, кроме орга�

нов охраны правопорядка,

включаются подразделения по�

жарной охраны, борьбы с чрез�

вычайными ситуациями, ско�

рой медицинской помощи), и

транспортные предприятия. На

долю первых приходится око�

ло 40% всех заключенных кон�

трактов, на долю вторых —

около 25%. По подсчетам Ассо�

циации TETRA MoU, осенью

2004 г. в мире насчитывалось

порядка 500 тыс. пользователей

связи стандарта TETRA, общий

объем продаж на этом рынке в

2004 г. составил порядка 5 млрд

долл. Признанным лидером

рынка на сегодня является ком�

пания Motorola; по словам

представителей компании, се�

тевым оборудованием и терми�

налами TETRA производства

Motorola по состоянию на ко�

нец 2004 г. пользовались более

200 тыс. человек.

TETRA объединяет
Компания Motorola стала и од�

ним из наиболее активных

участников венского TETRA
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Конгресса. Для наглядной пре�

зентации своих решений ком�

пания устроила экспозицию,

имитирующую работу аэро�

порта. На реальных примерах

специалисты компании де�

монстрировали преимущества

использования решений

TETRA для работы различных

служб аэропорта. Работа в еди�

ной TETRA�сети позволяет та�

ким подразделениям, как дис�

петчерский центр, по�

жарная охрана, поли�

ция, медицинская

служба и т. д., создавать

закрытые группы связи

для общения внутри

подразделения, а в слу�

чае необходимости

быстро и эффективно

взаимодействовать,

пользуясь общими для

всех каналами связи.

Посетителям экспози�

ции были продемонст�

рированы прием/пере�

дача экстренных вызо�

вов, передача графиче�

ских изображений и

других данных по ка�

налам TETRA, система

автоматического сле�

жения за автотранс�

портными средствами,

терминалы TETRA с

цветными экранами и

комплексной системой шиф�

рования. Решение выбрать аэ�

ропорт для демонстрации сво�

его оборудования и приложе�

ний было принято не случай�

но, компания Motorola имеет

богатый опыт внедрения сис�

тем связи TETRA в аэропортах

различных городов мира, на�

пример в Мадриде, Бангкоке,

Брюсселе, Праге и др. Кроме

того, это позволило в нагляд�

ной и компактной форме по�

казать примеры взаимодейст�

вия различных служб при по�

мощи оборудования TETRA.

Возможности систем TETRA

для обеспечения взаимодейст�

вия различных ведомств стали

одной из основных тем конфе�

ренционной части Конгресса.

Бригадный генерал Министер�

ства внутренних дел Австрии

Петер Скорш (Peter Skorsch)

рассказал о проекте по созда�

нию национальной сети TETRA

в Австрии, который реализует�

ся в настоящее время. Согласно

проекту к 2009 г. должна быть

построена сеть радиосвязи, по�

крывающая всю территорию

Австрии и действующая в инте�

ресах всех правоохранитель�

ных и экстренных служб (так

называемых blue light services,

служб с синими проблесковы�

ми маячками). Решению о стро�

ительстве национальной сети

предшествовал тендер, причем

не только среди поставщиков

оборудования, но и среди тех�

нологий. Выбор в пользу техно�

логии TETRA был обусловлен

такими ее достоинствами, как

возможность передачи голоса

и данных, высокая защищен�

ность передаваемой информа�

ции, быстрое время установки

соединения, экономичное ис�

пользование радиочастотного

спектра.

Управляющий директор се�

ти Airwave Пит Ричард�

сон (Pete Richardson)

рассказал об опыте

эксплуатации уже по�

строенной сети TETRA

национального мас�

штаба. Airwave — это

крупнейшая в мире

сеть, построенная на

оборудовании TETRA.

Она покрывает практи�

чески всю территорию

Великобритании, об�

служивая нужды всех

служб общественной

безопасности страны

(более 100 различных

организаций). По сло�

вам П. Ричардсона, ис�

пользование сети

Airwave помогло меди�

кам «скорой помощи»

спасти жизни уже бо�

лее 100 человек. Пере�

давая по радиосети

данные о состоянии пациентов

с сердечным приступом, врачи

«скорой помощи» получали

консультации из медицинско�

го центра и смогли оказать па�

циентам необходимую по�

мощь.

Другой пример использова�

ния системы TETRA в чрезвы�

чайных ситуациях привел ди�

ректор муниципальной меди�

цинской службы Мадрида Ха�

вьер Кирога (Javier Quiroga).

Он рассказал о том, что после
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теракта на мадридском вокза�

ле в марте 2004 г. публичные

мобильные сети не смогли

справиться со шквалом звон�

ков и воспользоваться мобиль�

ным телефоном невозможно

было в течение примерно 8 ча�

сов. В то время как действую�

щая в городе система TETRA

продолжала исправно рабо�

тать, обслужив более 180 тыс.

звонков в день теракта.

Впрочем, отметил

Х. Кирога, взаимодей�

ствие различных

служб все же было за�

труднено, поскольку

систему TETRA исполь�

зуют только городские

силы охраны правопо�

рядка и медицинские

подразделения, а на�

циональная полиция

Испании использует

для связи систему другого

стандарта — TETRAPOL.

Участникам конференции

также были представлены до�

клады о национальной TETRA�

сети, построенной в Финлян�

дии, — Virve, о реализованном

проекте по созданию сети

TETRA для организации и об�

служивания Олимпиады в Афи�

нах, прошедшей летом 2004 г.

Координатор проекта ТЕТРА�

РУС В. В. Дегтярев рассказал о

планах создания в России фе�

деральной сети TETRA.

Новинки 
от производителей
По традиции к Всемирному

TETRA Конгрессу многие ком�

пании�производители приуро�

чивают объявления о выпуске

своих новых продуктов. Не

стал исключением и TWC�2004.

Компания Motorola представи�

ла два новых терминала —

MTP850 и MTM800. Аппарат

MTP850 является самым ма�

леньким TETRA�терминалом на

сегодняшний день, его длина

составляет всего 12,5 см. Он

обладает цветным дисплеем,

встроенным модулем спутни�

кового позиционирования

GPS, возможностью кодирова�

ния передаваемой информа�

ции, имеет возможность пере�

давать данные во время совер�

шения голосового звонка, под�

держивает мультислотовую пе�

редачу данных. MTP850 рабо�

тает в диапазоне 800 МГц и

предназначен для продажи на

азиатском рынке. MTM800 —

это первый в мире возимый

TETRA�терминал, поддержива�

ющий мультислотовою переда�

чу данных. Аппарат также

снабжен встроенным GPS�мо�

дулем и обладает расширенной

до 16 Мбайт оперативной па�

мятью.

Компания Motorola также

представила прибор для рас�

познавания отпечатков паль�

цев и пересылки их по сетям

TETRA — DSVII�SC. Отсканиро�

вав отпечаток пальца, аппарат

сравнивает его с имеющимися

во внутренней базе

данных и в случае от�

сутствия совпадений

пересылает отпечаток

во внешние информа�

ционные системы по

беспроводной сети.

При получении инфор�

мации на дисплей ап�

парата выводятся фото�

графия, различные би�

ометрические (рост,

цвет глаз) и другие дан�

ные. Прибор был разработан

американской компанией

Datastrip, а специалисты компа�

нии Motorola создали приложе�

ние, позволяющее распозна�

вать отпечатки и пересылать по

радиосетям. По словам пред�

ставителей Motorola, в настоя�

щее время идут переговоры о

возможных поставках этих ап�

паратов МВД России.

Компания Nokia в ходе Кон�

гресса объявила о начале по�

ставок нового терминала

TETRA — THR 880i. Компания

анонсировала аппарат 1 сентя�

бря 2004 г., а в ноябре вывела

его на рынок. Терминал осна�

щен встроенным GPS�прием�

ником, цветным дисплеем,

XHTML�браузером. Особое

внимание сотрудники Nokia

уделили дизайну нового аппа�

рата: с одной стороны он вы�

глядит как портативная радио�

станция, с другой — как обыч�

ный мобильный телефон.
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Вице�президент компании

Nokia Матти Пелтола (Matti

Peltola) рассказал о планах

развития решения Nokia

TETRA System в сторону высо�

коскоростной передачи дан�

ных. Продукты, выпускаемые

Nokia, будут поддерживать тех�

нологию TEDS (TETRA

Enhanced Data Service). Эта

технология позволяет обеспе�

чить передачу данных в сетях

TETRA на скорости от 30 до 50

кбит/с. Nokia планирует выпу�

скать оборудование с под�

держкой TEDS уже сейчас, не�

смотря на низкую распростра�

ненность данного стандарта. В

дальнейшем операто�

ры, закупившие обору�

дование TETRA, смогут

запустить функцио�

нальность высокоско�

ростной передачи дан�

ных, просто обновив

программное обеспе�

чение, причем его

можно будет обновить

удаленно, через радио�

эфир. В компании уве�

рены, что в ближайшее время

спрос на высокоскоростные

услуги в сетях TETRA, такие как

загрузка видео, передача муль�

тимедийных сообщений, ско�

ростной доступ к массивным

базам данных, значительно

вырастет.

Один ведущих мировых по�

ставщиков TETRA�терминалов

компания Sepura представила

на TWC�2004 первый в мире

модем стандарта TETRA. Ком�

пактный и легкий (133 г) аппа�

рат отличается высокой проч�

ностью. Существует возмож�

ность подключения к модему

приемника GPS. Аппарат пред�

назначен в первую очередь для

работы с различными телемет�

рическими приложениями, в

системах охраны, контроля и

т. д. Компания также предста�

вила новый мобильный терми�

нал SRP3000. Аппарат обладает

цветным дисплеем, в его функ�

ционал включены аппаратные

средства абонентского шифро�

вания. Встроенный в терминал

SRP3000 приемник GPS отли�

чается высокой чувствительно�

стью, позволяющей принимать

значительно ослабленные GPS�

сигналы. Это означает, что

GPS�приемник больше не нуж�

дается в прямой видимости

спутников и может работать,

например, в условиях плотной

городской застройки. Кроме

того, вниманию участников

Конгресса был предложен про�

дукт Sepura Radio Manager —

инструмент для оперативной

поддержки пользователей тер�

миналов TETRA.

В состоявшейся в рамках

TWC�2004 выставке приняли

участие более 50 компаний —

производителей оборудования,

приложений, системных интег�

раторов. Свое новое сетевое и

терминальное оборудование

продемонстрировала компа�

ния Teltronic. Компания Rohde

& Schwarz BICK Mobilfunk пред�

ставила свое решение

ACCЕSSNET�T. Активное учас�

тие в выставке приняли также

компании Siemens, OTE, Rohill,

Frequentis и др.

Перспективы TETRA
Российский рынок техноло�

гии TETRA развивается доволь�

но быстро, по количеству за�

ключенных контрактов Россия

входит в шестерку первых

стран мира. Однако в послед�

нее время развитие этого рын�

ка немного затормозилось. К

тому же государственные орга�

ны России стали меньше обра�

щать внимание на технологию

TETRA. Между тем, как показал

TETRA Конгресс в Вене, в дру�

гих странах мира основными

заказчиками этих систем явля�

ются государственные органы.

Возможно, ситуация в России

несколько изменится,

когда цены на обору�

дование TETRA снизят�

ся до уровня, сравни�

мого с ценами на ана�

логовые продукты, и

когда вступит в дейст�

вие положение закона

«О связи», которое пре�

дусматривает взима�

ние платы за радиочас�

тотный ресурс со всех

пользователей, в том числе

корпоративных и ведомствен�

ных. В этих условиях исполь�

зование технологии TETRA как

более экономично расходую�

щей радиоспектр может быть

выгоднее аналоговых техноло�

гий. Во всяком случае, у самой

технологии, по мнению ис�

полнительного директора ас�

социации TETRA MoU Дж. Кок�

са, перспективы самые благо�

приятные. В ходе TWC�2004

Ассоциация TETRA MoU отме�

тила 10�летие своего сущест�

вования. «Спустя еще 10 лет,

когда мы будем отмечать свое

20�летие, позиции TETRA в ми�

ре будут еще более прочными,

чем сегодня», — заявил Джон

Кокс. ■
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—11 декабря 2004 г. в мос�

ковском выставочном ком�

плексе «Гостиный Двор»

прошла 7�я Международная вы�

ставка ведомственных и корпо�

ративных информационных

систем, сетей и средств связи —

ВКСС�2004. Это одно из главных

событий года в области систем

связи для корпоративных и спе�

циализированных пользовате�

лей. Как отметил в своем привет�

ствии, адресованном участни�

кам ВКСС�2004, глава Минин�

формсвязи РФ Л. Д. Рейман:

«Ставшая традиционной выстав�

ка предоставляет хорошую воз�

можность не только ознако�

миться с экспозицией, но и об�

меняться накопленным опытом

по применению и продвижению

современных инфокоммуника�

ционных технологий, которые

обеспечивают эффективное уп�

равление производственной де�

ятельностью и технологически�

ми процессами».

В рамках выставки прошла

традиционная конференция

«Внедрение современных тех�

нологий в ведомственных и кор�

поративных сетях связи», участ�

ники которой представили но�

вые разработки и решения,

предназначенные для повыше�

ния эффективности коммуника�

ций на предприятиях, в минис�

терствах и ведомствах. Одну из

секций конференции, посвя�

щенную беспроводным решени�

ям для корпоративных средств

связи, провел журнал «Мобиль�

ные телекоммуникации».

Российская компания «Теле�

ком�Транспорт» представила на

конференции продвигаемое ей

решение компании Vivato

(США) — оборудование для ор�

ганизации зон беспроводного

доступа Wi�Fi с активной фази�

рованной антенной решеткой

(ФАР). Это эффективное реше�

ние для организации сетей

Wi�Fi на больших открытых

территориях. Активная фазиро�

ванная антенная решетка имеет

несколько фиксированных на�

правлений луча (основного ле�

пестка диаграммы направлен�

ности), переключение между

которыми осуществляется за

несколько микросекунд. Таким

образом ФАР покрывает широ�

кий сектор территории (до 90

град.), «сканируя» ее узким на�

правленным лучом. Каждому

направлению луча ФАР соответ�

ствует отдельный приемопере�

датчик и отдельный порт встро�

енного коммутатора. Благодаря

такому решению расстояние от

базовой станции до терминала

Wi�Fi может составлять до 7 км,

а площадь покрытия зоны

Wi�Fi — до 10 кв. км с использо�

ванием одной базовой станции.

В качестве терминального обо�

рудования может быть исполь�

зован любой аппарат, оснащен�

ный Wi�Fi�адаптером.

Сотрудники компании «Ин�

формтехника и Связь» рассказа�

ли о своих продуктах семейства

«МиниКом» — «МиниКом�

TETRA» и «МиниКом�DECT».

Система «МиниКом�TETRA в

2004 г. успешно прошла серти�

фикационные испытания на

Свердловской железной дороге,

по итогам испытаний компания

«Информтехника и Связь» полу�

чила на эту систему сертификат

Министерства информацион�

ных технологий и связи. В ком�

пании также работают над со�

зданием возимого терминала

стандарта TETRA, который дол�

жен появиться до конца 2005 г.

Компания «Информтехника

и Связь» также представила но�

вую разработку в области або�

нентского радиодоступа. Хоро�

шо известная операторам сис�

тема «МиниКом�DECT» попол�

нилась новым радиоблоком

«МиниКом DWLL 200», который

представляет собой высокоин�

тегрированное устройство,

функционально эквивалентное

классическому контроллеру БС

и двум 12�канальным базовым

станциям. Система способна

передавать до 20 разговоров

одновременно.
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Специалисты концерна «Гуд�

вин» выступили с докладом о

системах микросотовой связи,

предназначенных для работы на

предприятиях с повышенной

взрыво� и пожароопасностью.

На стенде концерна посетителям

выставки также были продемон�

стрированы искробезопасный

радиотелефон МРТ�3Ех «УРАЛ»,

новая система «Гудвин Бороди�

но�Т», предназначенная для ор�

ганизации связи в труднодоступ�

ных районах и местах катастроф

с возможностью подключения

абонентов к ТфОП, а также к

спутниковым и GSM�сетям.

Экспозиция компании

Siemens продемонстрировала

посетителям выставки ком�

плексные коммуникационные

решения для предприятий лю�

бого масштаба. Центральное

место было отведено решениям

на базе HiPath 4000 — коммуни�

кационной IP�системы реально�

го времени. Платформа HiPath

4000 сочетает в себе преимуще�

ства IP�телефонии с решениями

классической телефонии. Она

предназначена как для предпри�

ятий с распределенной сетью

филиалов, так и для компактно

сосредоточенных компаний, а

также отвечает всем требовани�

ям мобильных сотрудников

предприятия. В состав ком�

плексного решения HiPATH

входит набор приложений, сре�

ди которых HiPath Xpressions —

универсальная система обмена

сообщениями, которая упроща�

ет доступ к информации и ее

обработку, и HiPath Dispat�

cher — решение для организа�

ции диспетчерской связи.

Компания Cisco Systems, еже�

годно участвующая в выставке

ВКСС, представила широкий

спектр оптических решений

для корпоративных сетей,

включающий оптические про�

дукты, решения корпоративной

IP�телефонии, продукты для

обеспечения безопасности кор�

поративных сетей и для бес�

проводного доступа в Интер�

нет. Особый интерес у посети�

телей выставки вызвал демонст�

рационный стенд Cisco Systems

с решениями IP�телефонии для

малого офиса, которые позво�

ляют при минимальных затра�

тах организовать телефонную

связь с необходимым для мало�

го офиса функционалом.

Компания CompTek, россий�

ский дистрибьютор ведущих

мировых поставщиков теле�

коммуникационного оборудо�

вания, провел на своем стенде

презентации новых разработок

компаний�партнеров. Часть

экспозиции была посвящена

конвергентным телефонным

системам Communication Mana�

ger 2.1 производства Avaya. Сис�

темы поддерживают от десят�

ков и до десятков тысяч абонен�

тов различных типов — от тра�

диционных аналоговых аппа�

ратов до современных IP�теле�

фонов. Вниманию посетителей

выставки также был предложен

новый продукт компании

Alcatel — конвергентная стан�

ция OmniPCX Office, предназна�

ченная для предприятий малого

и среднего бизнеса и включаю�

щая в свой состав набор интег�

рированных сервисов от под�

системы DECT до корпоратив�

ного call�центра. Оборудование

для беспроводных сетей было

представлено разработками

InfiNet Wireless Revolution 5000

и решением для сетей WLAN се�

рии Libra 5800. Эксперты ком�

пании CompTek рассказали о

специальной программе мигра�

ции на WiMAX�устройства, ко�

торая позволит операторам со�

хранить все инвестиции в уже

существующие сети, работаю�

щие на базе оборудования Libra.

Пермская компания «Мори�

он» выступила на ВКСС�2004

самостоятельным стендом, в

отличие от прошлых выставок,

на которых продукция ОАО

«Морион» была представлена

на стенде Министерства путей

сообщения. В связи с этим на

стенде пермской компании де�

монстрировалось оборудова�

ние, предназначенное не толь�

ко для использования на сетях

связи железных дорог, но и

ориентированное на примене�

ние в других ведомственных

сетях. Особое место на стенде

занимал комплекс оборудова�

ния для управления и монито�

ринга телекоммуникационных

сетей. Комплекс имитировал

четыре разнесенных в прост�

ранстве пункта с различными

видами оборудования, соеди�

ненными в единую сеть связи.

Специалисты компании РКК

рассказали участникам выстав�

ки, посетившим их стенд, о реа�

лизованном проекте по внедре�

нию системы транкинговой свя�

зи Compact TETRA производства

компании Motorola на Ленин�

градской АЭС, а также об опыте

организации связи на базе аппа�

ратуры широкополосного до�

ступа Motorola Canopy.

В 2004 г. выставка ВКСС зна�

чительно расширила свою экс�

позицию, на ней были пред�

ставлены новые тематические

разделы, касающиеся, напри�

мер, навигационных систем,

решений для сбора и передачи

телеметрической информации,

программного обеспечения

для телекоммуникаций. Учас�

тие в работе выставки и техно�

логической конференции при�

няли около 200 компаний. ■
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Ванда Рисс

17
декабря 2004 г. в

Санкт�Петербурге в Ле�

нинградском отрасле�

вом научно�исследовательском

институте связи (ЛОНИИС) по

инициативе Ассоциации опе�

раторов сетей связи третьего

поколения 3G был проведен

технический семинар «Демон�

страция возможностей элек�

тронной платежной платфор�

мы для сетей сотовой связи».

Целью семинара было рас�

смотрение предварительных

итогов НИР, выполняемой ООО

«НИИР — Платежные Системы»

по заказу Ассоциации 3G.

В работе семинара приняли

участие президент Ассоциации

3G А. Е. Крупнов, исполнитель�

ный директор Ассоциации 3G

А. И. Скородумов, директор

ЛОНИИС В. В. Макаров, вице�

президент Санкт�Петербург�

ского Акционерного Коммер�

ческого Банка «Таврический»

И. В. Кузнецов, представитель

Торгово�промышленной пала�

ты РФ А. В. Спиридонов, пред�

ставители компаний — членов

Ассоциации 3G и других заин�

тересованных организаций.

Семинар открыл директор

ЛОНИИС В. В. Макаров, кото�

рый отметил важность рассма�

триваемой темы для отрасли

связи и пожелал участникам се�

минара успешной работы. В

приветственном обращении к

участникам семинара прези�

дент Ассоциации 3G А. Е. Круп�

нов подчеркнул, что создание

Электронной Платежной Плат�

формы имеет большое значе�

ние не только для сетей сото�

вой связи третьего поколения,

но и для ныне действующих се�

тей, так как позволит уже сей�

час привлечь платежный сек�

тор в сферу услуг мобильной

связи. Это положение было раз�

вернуто в выступлении замес�

тителя директора ЛОНИИС

С. А. Брусиловского, который

подчеркнул, что создание еди�

ной Электронной Платежной

Платформы для операторов со�

товой связи станет также мощ�

ным средством ускоренного

внедрения контент�услуг. 

В докладах, представленных

сотрудниками ООО «НИИР —

Платежные Системы», гене�

ральным директором В. К. Са�

рьяном, коммерческим дирек�

тором О. А. Золотаревым и ве�

дущим системным программи�

стом А. В. Королевым, были из�

ложены результаты теоретиче�

ских исследований и осуществ�

лена демонстрация реально

действующего макета Плат�

формы. В докладе В. К. Сарьяна

сформулированы основные

принципы построения Платеж�

ной Платформы:
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● придание мобильному

терминалу платежной функции

(функции платежного кошелька); 

● приоритет интересов опе�

раторов сотовой связи; 

● освобождение операто�

ров, абонентов и других участ�

ников от всех рисков, связан�

ных с проведением платежных

операций; 

● получение операторами

сотовой связи дополнительно�

го дохода; 

● ориентация на вовлечение

абонентов в те сферы платеж�

ных услуг, освоение которых

вызывает затруднение у опера�

торов и провайдеров; 

● применимость и адапти�

руемость для любых транс�

портных технологий и для лю�

бого терминального оборудо�

вания.

В результате проведенного

сравнительного анализа была

выбрана отечественная пла�

тежная технология ПэйКэш,

которая имеет широкое рас�

пространение в РФ, СНГ, США и

странах Европы.

В докладе была представлена

также правовая база создания и

использования Электронной

Платежной Платформы.

Доклад О. А. Золотарева был

посвящен описанию бизнес�

моделей, которые могут быть

реализованы с использованием

Электронной Платежной Плат�

формы. Было показано, что

предлагаемые решения имеют

ряд преимуществ перед схема�

ми расчетов с провайдерами ус�

луг, используемыми оператора�

ми в настоящее время. Также

была продемонстрирована

применимость бизнес�алгорит�

мов Платформы для расчетов в

розничной торговле, общест�

венном транспорте, для денеж�

ных переводов между абонента�

ми и для других бизнес�процес�

сов, в данный момент находя�

щихся вне сферы интересов

операторов сотовой связи.

А. В. Королев продемонстри�

ровал макет системы, в которой

для денежных расчетов исполь�

зуется ряд наиболее распростра�

ненных моделей мобильных

терминалов. Наибольший инте�

рес вызвала модель «Турникет

метро», в которой мобильный

телефон, перемещаясь вблизи

«Турникета», практически мгно�

венно в автоматическом режиме

переводил в него «10 электрон�

ных рублей», используя техноло�

гию Bluetooth. В. К. Сарьян
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обратился к участникам семи�

нара — представителям опера�

торских компаний с предложе�

нием начать апробацию создан�

ного макета на их сетях.

Ведущий разработчик техно�

логии ПэйКэш, представитель

ОАО «Алкор ПэйКэш» И. М. Ха�

митов детально остановился на

особенностях технологии и по�

казал, что заложенный в ней по�

тенциал позволит реализовать

все требования, разработанные

ООО «НИИР — Платежные Сис�

темы» при создании Электрон�

ной Платежной Платформы.

«Ключевая идея платежных

платформ, — сказал он в своем

докладе, — введение платеж�

ных терминалов, с помощью

которых можно осуществлять

новые потребительские зада�

чи». Он также отметил, что на�

личие платежных терминалов

делает возможным предотвра�

щение мошенничества в сетях

сотовой связи.

О реализуемости и целесо�

образности предложенной

Электронной Платежной Плат�

формы говорили и соисполни�

тели НИР — представители

ФГУП «НТЦ Атлас» А. Н. Наза�

ров, выступивший на тему

«Обеспечение информацион�

ной безопасности Электрон�

ной Платежной Платформы», и

представитель ФГУП «ЦНИИС»

В. В. Каледин, который предста�

вил схемы включения Элек�

тронной Платежной Платфор�

мы в сети связи и принципы

взаиморасчетов с операторами. 

Проведя анализ условий под�

ключения Платформы к различ�

ным сетям связи, В. В. Каледин

особо подчеркнул необходи�

мость учета в нормативных актах

конкретных условий установки и

использования Электронной

Платежной Платформы.

По мнению авторов НИР, в

результате внедрения Элек�

тронной Платежной Платфор�

мы в сети связи будет создан

прозрачный и удобный меха�

низм, позволяющий абонентам

вести расчеты со сторонними

компаниями — продавцами то�

варов, услуг, контента. В резуль�

тате операторы получат допол�

нительные доходы не только за

счет увеличения трафика, но за

счет комиссионных отчисле�

ний от оборота средств в Пла�

тежной Платформе, платежей

за подключение к Платформе,

за операции ввода�вывода де�

нег и т. д. Подключение к Плат�

форме будет максимально про�

стым как для абонентов, так и

для сторонних компаний. Дого�

ворные отношения будут уста�

навливаться непосредственно

между абонентами и продавца�

ми товаров и услуг, независимо

от оператора.

Предварительные результа�

ты НИР получили положитель�

ную оценку со стороны целого

ряда участников семинара.

Директор по маркетингу ОАО

«Беркут» В. Г. Орехов отметил,

что, исходя из опыта внедрения

платежных систем в Европе,

следует обратить особое внима�

ние на инструментарий Пла�

тежной Платформы, на котором

базируется весь поток услуг.

Представитель Торгово�про�

мышленной палаты РФ

А. В. Спиридонов сообщил, что

Торгово�промышленная палата

планирует на своем заседании

обсудить создание Платежной

Платформы и сопряжение ее с

электронными торговыми пло�

щадками.

Заместитель директора

ЛОНИИС С. А. Брусиловский

указал на необходимость учета

нужд операторов и создания

нормативных документов, а так�

же опытных зон для тестирова�

ния Платежной Платформы.

Подводя итоги семинара, ис�

полнительный директор Ассо�

циации 3G А. И. Скородумов

подчеркнул смелость специали�

стов ООО «НИИР — Платежные

Системы», которые вынесли

предварительные результаты

НИР на всеобщее обсуждение, и

мудрость такого шага, так как

это обсуждение поможет разра�

ботчикам учесть замечания чле�

нов Ассоциации. А. И. Скороду�

мов подчеркнул, что впервые

создана концепция Электрон�

ной Платежной Платформы,

которая ориентирована на опе�

раторов связи и которая, реали�

зуя легитимные бизнес�модели,

позволит им увеличить доходы

за счет расширения спектра

контент�услуг, не вызывая на�

реканий финансовых и налого�

вых органов. Концепция созда�

валась в тесном сотрудничестве

ООО «НИИР — платежные сис�

темы» и таких организаций, как

ФГУП «ЛОНИИС», ФГУП «НТЦ

Атлас», ФГУП «ЦНИИС», кото�

рые также являются ассоции�

рованными членами Ассоциа�

ции 3G. «Я считаю, — заявил

А. И. Скородумов, — что сделан

только первый, хотя и большой

шаг на пути создания Элек�

тронной Платежной Платфор�

мы. Необходимо провести тща�

тельную опытную проверку со�

зданной модели на сетях опе�

раторов сотовой связи, таких

как «Мобильные ТелеСистемы»,

«Дельта Телеком», «ВымпелКом»

и др. Интерес проявили и меж�

дународные организации, зару�

бежные партнеры Ассоциации

3G. Таким образом, мы можем

учитывать международный

опыт внедрения Платежных

Платформ». ■
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5
�й Международный фо�

рум BILLING. IT Telecom

прошел в Москве 8—10

декабря 2004 г. Это крупней�

шее в России мероприятие,

посвященное автоматизиро�

ванным системам расчетов,

решениям для обслуживания

клиентов, технологиям управ�

ления бизнесом и поддержки

операционной деятельности

телекоммуникационных ком�

паний, и оно всегда вызывает

большой интерес у специалис�

тов отрасли. Количество уча�

стников форума увеличивает�

ся с каждым годом, в состав

обсуждаемых вопросов вклю�

чаются новые темы. Выступая

с приветственным словом в

ходе открытия BILLING. IT

Telecom 2004, председатель

правления Ассоциации CBOSS,

традиционно являющейся ге�

неральным спонсором фору�

ма, Алексей Тарасов подчерк�

нул, что BILLING. IT Telecom

является одним из наиболее

масштабных и «точно направ�

ленных» мероприятий на рос�

сийском рынке телекоммуни�

каций и информационных

технологий. Ежегодная де�

кабрьская выставка�форум

стала местом для подведения

итогов и оценки результатов,

достигнутых отраслью за про�

шедший год.

Новые темы
Основная тема конференции,

традиционно проводимой в

рамках форума BILLING. IT

Telecom, на этот раз получила

название «Поддержка бизнеса

и операций в телекоммуника�

ционных компаниях» (OSS/BSS

Telecom Forum). Рост интереса

к системам поддержки бизнеса

и операций на российском те�

лекоммуникационном рынке

очевиден, и это закономерный

результат развития действую�

щих на этом рынке компаний.

К настоящему времени рос�

сийские операторы построили

значительные по масштабам

сети, насчитывающие огром�

ное количество элементов и

действующие на обширных

территориях. В таких условиях

вопросы управления сетью и

оказываемыми на сети услуга�

ми выходят на первый план.

Неслучаен в этой связи и инте�

рес к российскому рынку со

стороны поставщиков реше�

ний OSS/BSS (Operations Sup�

port System / Business Support

System). Так, впервые в исто�

рии форума BILLING. IT

Telecom в качестве его спонсо�

ров выступили известные на

мировом рынке производите�

ли решений OSS/BSS — компа�

нии NetCracker, ComArch и

Intec.

Выступая с докладом на кон�

ференции, представители ком�

пании NetCracker отметили, что

в настоящее время в телекомму�

никационной отрасли наблю�

дается тенденция объединения

разнородных сетей, системы

связи становятся мультисервис�

ными, растет количество услуг,

которые могут доставляться

абонентам по различным кана�

лам. Эффективность работы та�

ких сетей во многом определя�

ется системой управления. Про�

изводимая компанией

NetCracker система поддержки

операций (OSS) обладает мощ�

ными средствами мониторинга

и учета элементов сети, что зна�

чительно облегчает решение

вопросов управления сетью.

OSS NetCracker собирает ин�

формацию обо всех элементах

сети и оказываемых в ней услу�

гах в единую базу данных и

обеспечивает доступ к этой ба�

зе для всех подразделений опе�

раторской компании. Для пред�

ставления информации ис�

пользуется иерархическая объ�

ектная модель, и данные могут

быть предоставлены пользова�

телям практически с любой сте�

пенью детализации. OSS также

позволяет автоматически об�

новлять информацию о реаль�

ном состоянии сети, появлении

или удалении новых элементов,
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позволяет управлять

жизненным циклом се�

тевого оборудования

или услуг и обладает

множеством других по�

лезных функций.

Специалисты компа�

нии ComArch предста�

вили практические ре�

зультаты внедрения

своих продуктов на се�

ти украинского мо�

бильного оператора UMC. В

операторской компании была

внедрена платформа управле�

ния доходами Revenue

Management, включающая в се�

бя систему обеспечения дохо�

дов Revenue Assurance, решение

для борьбы с мошенничеством

CSL Fraud Management System и

ряд других продуктов. Система

была запущена в эксплуатацию

осенью 2004 г., и, как заявили

представители украинского

оператора, уже после первых

месяцев работы удалось обна�

ружить места «утечки» доходов.

Как оказалось, записи о предо�

ставлении ряда услуг на некото�

рых участках сети не поступали

в биллинговую систему опера�

тора. Устранение этой пробле�

мы привело к существенному

увеличению доходов компании.

Также с совместным докла�

дом выступили представители

компаний Intec и «ВымпелКом».

Intec поставила российской

компании систему взаиморас�

четов между операторами свя�

зи — InterconnecT. По словам

представителей российского

оператора, внедрение системы

InterconnecT позволило за ко�

роткий срок повысить эффек�

тивность работы сети за счет

устранения ошибок в расчетах

с операторами�партнерами, а

также упростить процессы ана�

лиза пропуска трафика и выра�

ботки его оптимальной марш�

рутизации.

Активное участие операто�

ров в работе конференции ста�

ло отличительной чертой фо�

рума BILLING. IT

Telecom 2004. С докла�

дами о результатах при�

менения различных IT�

систем в своей деятель�

ности выступили, кро�

ме «ВымпелКома» и

UMC, представители та�

ких компаний, как «Гол�

ден Телеком»,

«МЦС�Velcom» (Бела�

русь), «Дальсвязь». Это

говорит о растущем интересе

операторских компаний к са�

мому мероприятию и к теме

внедрения систем поддержки

бизнеса в операторской дея�

тельности. Вместе с тем пока

нельзя говорить о массовом

внедрении комплексных сис�

тем OSS/BSS. Как правило, речь

идет о применении отдельных

продуктов для решения кон�

кретных задач — налаживания

систем взаиморасчетов, предот�

вращения утечки доходов,

борьбы с мошенничеством

и т. д. Российские операторы

пока не готовы или, скорее, не

видят необходимости во внед�

рении сложных и очень доро�

гих систем OSS/BSS для обеспе�

чения своей деятельности.

Несмотря на заявленную те�

му конференции, не все докла�

ды были посвящены системам

поддержки бизнеса. Внимание

российских производителей

программных продуктов для

операторов связи сегодня зани�

мают процессы изменения опе�

раторского бизнеса, в частнос�

ти массовое появление новых

услуг. Так, специалисты Ассо�

циации CBOSS представили

свой взгляд на развитие авто�

матизированных систем расче�

тов (АСР) для сетей связи 3�го

поколения. Основным факто�

ром развития АСР в ближайшем

будущем станет необходимость
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для операторов плотно взаимо�

действовать с контент�провай�

дерами, и новые биллинговые

системы должны обеспечивать

тарификацию контент�услуг по

различным параметрам, взаи�

морасчеты операторов и кон�

тент�провайдеров, расчеты с

абонентами и другие функции.

По словам специалистов Ассо�

циации CBOSS, в компании раз�

работаны продукты, удовлетво�

ряющие этим требованиям.

Компания «Восточный Ве�

тер», также традиционно вы�

ступающая спонсором форума

BILLING. IT Telecom, представи�

ла ряд своих решений, разрабо�

танных в 2004 г. Среди пред�

ставленных новинок: клирин�

говый центр EastWind Data

Clearing House, предназначен�

ный для поддержки взаиморас�

четов по роуминговым услугам

между операторами и другими

клиринговыми центрами, обес�

печивающий поддержку всех

бизнес�процессов, связанных с

роумингом; платформа для

предоставления контент�услуг

EastWind Multi Service Platform,

позволяющая оператору мо�

бильной связи создавать еди�

ный центр предоставления ус�

луг сторонних контент�про�

вайдеров, а также первый про�

дукт, предназначенный для

контент�провайдеров — East�

Wind Content Management Sys�

tem. Это решение предоставля�

ет контент�провайдеру инстру�

мент эффективного хранения

данных, управления контентом

и мощные механизмы для со�

здания новых сервисов на базе

имеющегося контента.

Компания «Беркут», которая

стала спонсором секции допол�

нительных услуг — Value Added

Services — представила доклады

на тему использования совре�

менных технологий в среде уп�

равления услугами и перспек�

тив мобильной коммерции. В

ходе презентационной сессии

специалисты компании ознако�

мили ее участников с практиче�

скими примерами использова�

ния операторами продуктов

«Беркут» для предоставления

дополнительных услуг.

Новые лица
Еще одной отличительной осо�

бенностью форума BILLING. IT

Telecom 2004 стало внешне ма�

лозаметное, но значимое для

всего российского телекомму�

никационного рынка событие.

Впервые компания — постав�

щик контента выступила не

просто активным участником

мероприятия, но одним из его

спонсоров. Компания «Ин�

форм�Мобил» стала спонсором

презентационной секции де�

кабрьского форума. Это свиде�

тельствует о том, что россий�

ские контент�провайдеры ста�

новятся реальной силой, полно�

ценными участниками рынка,

оказывающими непосредствен�

ное влияние на его развитие.

В ходе презентационной сес�

сии специалисты «Информ�Мо�

бил» представили собственную

разработку — продукт SIM�Cafe,

набор информационных и раз�

влекательных услуг, доступных

абонентам через интерактив�

ное меню. SIM�Cafe способно

работать на любых технологи�

ческих платформах и с любыми

SIM�картами. На сегодняшний

день в состав продукта входят

более 30 разнообразных серви�

сов, которые могут быть реали�

зованы с учетом специфики

конкретной платформы и реги�

она предоставления услуги.

Помимо самой компании

«Информ�Мобил» активное уча�

стие в работе презентационной

сессии приняли Ассоциация

CBOSS, «Восточный Ветер»,

«Беркут», «Петер�Сервис», Inline

Technologies, «СНИИП�Софтел»

и другие компании. Специалис�

ты Ассоциации CBOSS рассказа�

ли об опыте внедрения у опера�

торов своего продукта для обме�

на MMS�сообщениями —

CBOSSmms. Отличительной

особенностью предложения Ас�

социации CBOSS является функ�

ция адаптации передаваемого

сообщения к типу телефонного

аппарата, который принимает
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переданное MMS. Сотрудники

ассоциации также предложили

вниманию участников форума

услуги, основанные на техноло�

гии распознавания речи. Сама

технология не является новой,

многие компании владеют про�

дуктами, основанными на этой

технологии, однако зачастую,

внедряя новые услуги, операто�

ры забывают об уже установлен�

ных решениях, и новый продукт

Ассоциации CBOSS призван уве�

личить доходы операторской

компании за счет использова�

ния уже имеющегося в активе

продукта. Новое решение Ассо�

циации включает в себя распоз�

навание готовых фраз, расши�

рение языковой базы до 46 язы�

ков, использование более 2 млн

слов и другие функции. По мне�

нию специалистов Ассоциации

CBOSS, использование этого

продукта позволит операторам

значительно сократить расходы

на обслуживание клиентов за

счет расширения количества ав�

томатически оказываемых сер�

висов.

Специалисты компании

«Беркут» представили не менее

актуальное обозрение своих

продуктов, предназначенных

для организации систем при�

ема платежей в сетях операто�

ров мобильных сетей. 

Сотрудники петербургской

компании «Петер�Сервис» про�

вели презентацию своих реше�

ний для организации биллин�

говых систем, работающих в

режиме реального времени.

На выставке
По традиции в ходе форума

BILLING. IT Telecom 2004 про�

шла выставка новейших разра�

боток в области автоматизации

бизнес�процессов предприятий

связи: расчетов за услуги связи,

обслуживания клиентов, под�

держки операционной деятель�

ности. Участие в выставке при�

няли более 60 компаний, а об�

щая площадь экспозиции соста�

вила более 1,5 тыс. кв. м. Уфим�

ская компания «Комта плюс»

представила очередную версию

своей биллинговой системы

MoBill, основанной на исполь�

зовании постреляционной ба�

зы данных; компания «Рексофт»

продемонстрировала посетите�

лям выставки новую версию

своего продукта «Барсум», пред�

назначенного для тарификации

трафика в общественных точ�

ках беспроводного доступа к

Интернету (Wi�Fi); компания

«СНИИП�Софтел» представила

одну из последних своих разра�

боток — АСР «Билл�Он�Лайн».

Биллинговая система «Билл�

Он�Лайн» ориентирована на

обслуживание баз данных опе�

раторов сети и позволяет тари�

фицировать входящие и исхо�

дящие соединения, а также все

классы сервисов, предоставляе�

мых сегодня оператором теле�

коммуникационной сети.

Как всегда ярко и красочно

прошло вручение участникам

форума наград журнала «Бил�

линг. Компьютерная телефо�

ния» за лучшие продукты и реа�

лизованные проекты по итогам

прошедшего года. Награду по�

лучила Ассоциация CBOSS в но�

минации «Самая успешная ком�

пания» за успехи в развитии и

расширении собственного биз�

неса и выход на новые между�

народные рынки. Компания

«Беркут» была награждена за

интеграционное внедрение

проекта JUST, получив диплом в

номинации «Совершенная ин�

теграция». В номинации «Зна�

чимый проект» наиболее ус�

пешной была признана компа�

ния Amdocs, заключившая кон�

тракт на поставку своей бил�

линговой системы в компании

холдинга «Связьинвест». Дип�

лом в номинации «Лучший но�

вый продукт 2004 г.» был вручен

компании «Восточный Ветер»

за разработку центра мультиме�

дийных сообщений EastWind

MMS Center. Наградой в номи�

нации «Инновационное реше�

ние» было отмечено Конвер�

гентное биллинговое решение

Peter�Service BISrt производства

компании «Петер�Сервис». ■
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И
нтерес к технологии

IMT�MC�450 (CDMA�

450) в России растет. С

разрывом всего в 1,5 месяца в

Москве прошли два крупных

мероприятия, посвященных

развитию этой технологии —

19 октября 2004 г. состоялся се�

минар «Сотовая связь IMT�MC:

перспективы развития в Рос�

сии», проведенный Ассоциаци�

ей операторов сетей связи тре�

тьего поколения 3G, Группой

развития CDMA (CDG) и Меж�

дународной Ассоциацией 450

(IA 450) (подробнее о семинаре

см.: МТ. 2004. № 9. С. 10. — Прим.

ред.), а 1—2 декабря 2004 г. в

московском Международном

доме музыки прошел Первый

Российский CDMA450 Кон�

гресс — международная вы�

ставка�конференция, посвя�

щенная развитию технологии

CDMA�450.

Интерес этот может объяс�

няться тем, что сети CDMA�450

на сегодняшний день в России

являются практически единст�

венными, способными обеспе�

чить абонентам мобильную пе�

редачу данных на относительно

высокой скорости (до

153 кбит/с). Услуги, основан�

ные на высокоскоростной мо�

бильной передаче данных, ста�

нут основой бизнес�модели в

сетях 3�го поколения, поэтому

на примере сетей IMT�MC�450

сегодня можно посмотреть, ка�

кие услуги будут пользоваться

спросом и насколько вообще

пользователям нужна мобиль�

ная передача данных. В число

участников Первого Российско�

го CDMA450 Конгресса входили

и представители компаний

Siemens, Alcatel, Nokia, которые

не производят и, по словам

представителей компаний, не

планируют производить обору�

дование стандарта CDMA�450,

но внимательно следят за про�

движением этой технологии на

рынке. С другой стороны, GSM�

операторы активно развивают

свои системы передачи дан�

ных, технология GPRS внедре�

на уже практически во всех се�

тях GSM, идет активное внедре�

ние технологии EDGE. На этом

фоне основное преимущество

сетей CDMA�450 — возмож�

ность скоростной передачи

данных — теряет свою значи�

мость. А с приходом в Россию

сетей 3G конкурентоспособ�

ность компаний, занимающих�

ся CDMA�450, снизится еще

больше. Поэтому сегодня эти

компании стремятся восполь�

зоваться по максимуму своими

преимуществами и привлечь к

своим услугам внимание как

можно большего количества

пользователей.

Одним из устроителей и ос�

новных участников конгресса

стала компания «СкайЛинк»,

которая строит в России феде�

ральную сеть мобильной связи

стандарта IMT�MC�450. Замес�

титель генерального директора

по развитию ЗАО «СкайЛинк»

Ю. А. Хромов рассказал о пла�

нах развития федеральной се�

ти. По словам Ю. А. Хромова, к

началу 2005 г. сети CDMA�450

будут запущены в регионах, за�

нимающих около 16% террито�

рии Российской Федерации, в

которых проживает более 40%

всего населения России. К вне�

дрению готовятся новые услу�

ги, которые должны значитель�

но повысить доходность сетей.

Это услуги, основанные на оп�

ределении местоположения

(LBS), услуги группового вызо�

ва (Push�to�Talk�over�Cellular),

услуги передачи мультимедий�

ных сообщений, основанные

на технологии BREW. Тестовые

платформы с поддержкой тех�

нологии BREW уже внедрены

на сетях операторов «Дельта

Телеком» и «Московская сото�

вая связь», входящих в холдинг

«СкайЛинк», в настоящее время

на этих платформах проходят

испытания мультимедийные

услуги, которые в ближайшем

будущем будут оказываться

абонентам сетей CDMA�450.
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растет
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Заместитель генерального

директора компании «Дельта

Телеком» Г. З. Голант рассказал

о практическом опыте эксплуа�

тации сетей CDMA�450. Он под�

черкнул, что внедрение первых

сетей проводилось в крайне не�

благоприятной обстановке —

жесткая конкуренция со сторо�

ны операторов GSM, практиче�

ски единственный поставщик

сетевого оборудования — ком�

пания Lucent, всего две модели

телефонных аппаратов, под�

держивающих стандарт

CDMA�450. Однако и в таких ус�

ловиях удалось набрать або�

нентов, предложив им новые

возможности мобильной связи.

Сегодня в России насчитывает�

ся более 10 сетей CDMA�450,

сетевое оборудование предла�

гают четыре компании�постав�

щика — Lucent Technologies,

Nortel, Huawei Technologies,

ZTE, компания Ericsson прово�

дит сертификацию своего обо�

рудования для сетей CDMA�450,

значительно увеличилось коли�

чество предлагаемых абонен�

там терминалов. До конца

2005 г. в Россию будут постав�

ляться более 15 моделей мо�

бильных терминалов CDMA�450.

Значительным этапом в раз�

витии сетей CDMA�450 станет

внедрение технологии EV�DO,

позволяющей повысить ско�

рость передачи данных в не�

сколько раз. Компания «Дельта

Телеком» планирует внедрение

этой технологии на своей сети

в первой половине 2005 г. В на�

стоящее время две из трех име�

ющихся в распоряжении «Дель�

та Телеком» несущих использу�

ются для оказания услуг связи в

стандарте CDMA�450, еще одна

используется для обслуживания

абонентов NMT�сети. Срок ли�

цензии на NMT�сеть у петер�

бургского оператора истекает

1 марта 2005 г., по словам

Г. З. Голанта, по истечении сро�

ка действия лицензии сеть NMT

будет закрыта, а высвободив�

шийся частотный ресурс будет

использован для внедрения

технологии EV�DO. По расче�

там специалистов компании, на

территории Санкт�Петербурга

удастся обеспечить скорость

передачи данных 500—

600 кбит/с, что позволит суще�

ственно расширить спектр ока�

зываемых услуг.

Директор по развитию ком�

пании МСС В. А. Белявский так�

же сообщил, что в 2005 г. в сети

планируется внедрение техно�

логии EV�DO. Опытная зона, на

которой отрабатывается ис�

пользование этой технологии,

уже развернута специалистами

МСС. В этом году у компании

МСС также истекает срок ли�

цензии на сеть NMT, и весь час�

тотный ресурс компании будет

использован для оказания услуг

в стандарте CDMA�450. Кроме

того, в планах компании на

2005 г. — расширение террито�

рии покрытия сети, организа�

ция роуминга с сетями GSM.

Заместитель генерального

директора ЗАО «СкайЛинк» по

перспективным проектам

Н. И. Лихачев, выступая на

конференции, привел данные

о том, что с ростом скорости

передачи данных растет раз�

мер ARPU и доля неголосовых

услуг в доходах операторов.

Доля дополнительных услуг в

ARPU операторов GSM�сетей,

предоставляющих услуги на

основе GPRS, составляет 5—

15%, в то время как у операто�

ров, предоставляющих высо�

коскоростной доступ (не�

сколько сот кбит/с), эта доля

вырастает до 30%.
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«ВымпелКом» и Ericsson по со#
зданию и внедрению экономиче#
ски эффективных решений для
обеспечения мобильной связью
жителей малонаселенных регио#
нов. Распределенная архитектура
сети коммутации в отличие от мо#
нолитной позволяет разделить
функции управления вызова и
коммутацию пользовательского
трафика между различными фи#
зическими узлами.

22 декабря 2004 г. 
компания «ВымпелКом» объяви#
ла о запуске в эксплуатацию но#
вого регионального центра мони#
торинга сети. Расположенный в
Санкт#Петербурге центр будет
осуществлять контроль работы
сети «Би Лайн GSM» в Северо#
Западном регионе. Основные
функции центра мониторинга —
контроль работы сети и качества
обслуживания, мониторинг и от#
работка аварий оборудования,
поиск оптимальных способов их
быстрейшего устранения, а также
планирование технических работ
и создание отчетов по различным
параметрам сети.

21 декабря 2004 г. 
компания Motorola объявила о
том, что Санкт#Петербургскому
Центру разработки программного
обеспечения был присвоен пя#
тый уровень зрелости по модели
СMMI#SW. Санкт#Петербургский
Центр первым среди европей#
ских центров разработки ПО
Motorola был аттестован на пя#
тый уровень по модели CMMI.
Всего в Motorola на сегодняшний
день такой уровень зрелости
имеют три центра разработки ПО
(в Индии, Малайзии и теперь в
России).

16 декабря 2004 г. 
компании «Мобильные ТелеСис#
темы» и Alcatel объявили о внед#
рении технологии EDGE в Сама#
ре. По условиям контракта, под#
писанного в августе 2004 г.,
Alcatel активировал функцио#
нальность EDGE в сети

Продолжение на с. 38

К О Р О Т К О



Одним из важнейших вопро�

сов для развития услуг мобиль�

ной связи является наличие

терминального оборудования.

По словам В. А. Белявского

(МСС), наибольшие ожидания

пользователей связаны с появ�

лением двухмодовых термина�

лов GSM/CDMA и мобильных

аппаратов CDMA�450, оснащен�

ных поддержкой технологии

Bluetooth. По мнению специа�

листов МСС, с появлением та�

ких аппаратов число россий�

ских абонентов сетей

IMT�MC�450 значительно воз�

растет. Как сообщил заведую�

щий испытательной лаборато�

рией Института сотовой связи

(ИСС) В. А. Арефьев, в 2004 г.

сертификационные испытания

в ИСС прошли 10 новых моде�

лей мобильных терминалов

CDMA�450. Примечательно, что

ни одна из прошедших серти�

фикацию и находящихся на

сертификационных испытани�

ях моделей не имеет функции

группового вызова (Push�to�

Talk, PTT). Между тем операто�

ры IMT�MC�450 планируют вне�

дрение услуги PTT на своих се�

тях и рассчитывают на доволь�

но высокий спрос на эту услугу.

Аналитик компании iKS�Con�

sulting Оксана Панкратова,

представляя результаты иссле�

дований о перспективах сетей

CDMA�450 в России, отметила,

что рост абонентов этих сетей

пока не вполне отвечает ожида�

ниям их операторов. Доля або�

нентов CDMA�450 в общей або�

нентской базе российского со�

тового рынка составляет 0,2%. В

то же время доля доходов, полу�

чаемых от этих абонентов, со�

ставляет 0,7% доходов, полу�

ченных всеми российскими

операторами. Это происходит

за счет значительно более вы�

сокого ARPU в сетях CDMA�450.

В любом случае, возможнос�

ти, технологические и органи�

зационные, чтобы занять суще�

ственную долю российского

рынка мобильной связи, у опе�

раторов CDMA�450 есть. На ру�

ку им играет также отсрочка с

выдачей лицензий на 3G�сети в

России. Задача участников

CDMA�рынка — суметь вос�

пользоваться этими возможно�

стями. Во всяком случае Пер�

вый Российский CDMA450

Конгресс был признан успеш�

ным, и принято решение о

проведении второго — в нояб�

ре 2005 г. ■
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17
ноября 2004 г. закончи�

лась трехдневная IX

Международная кон�

ференция «Телекоммуникации в

России», традиционно проводи�

мая в Санкт�Петербурге Инсти�

тутом Адама Смита. Основной

целью конференции является

предоставление российским и

иностранным инвесторам и спе�

циалистам информации о теку�

щем состоянии российской от�

расли телекоммуникаций и пер�

спективах ее развития.

Телекоммуникации сего�

дня — один из самых динамич�

но развивающихся секторов

экономики России. Ожидается,

что в 2004 г. по сравнению с

2003 г. увеличение объема пре�

доставленных услуг составит

25%, объема поставленного

оборудования — 15%, объем же

рынка телекоммуникаций в це�

лом достигнет 12 млрд долл.

Самый невероятный рост про�

исходил в сегменте мобильной

связи, и по прогнозам к концу

2004 г. число абонентов сото�

вых сетей превысит 65 млн,

увеличившись за год почти

вдвое (с 36 млн в конце 2003 г.).

Развитие технологий широко�

полосного доступа, таких как

DSL, Wi�Fi и WiMAX, расширяю�

щийся рынок IP�телефонии и

подготовка к лицензированию

технологий 3G, открывают

уникальные возможности для

инвестиций в этот быстрорас�

тущий сектор связи.

Первый день конференции

был объявлен днем новых тех�

нологий и широкополосного

доступа. Звонок с компьютера

на телефон в любую точку мира

ощутимо дешевле звонка «теле�

фон — телефон», поэтому тех�

нологии широкополосного до�

ступа составят очень серьезную

конкуренцию бизнесу тради�

ционных операторов. Но в Рос�

сии проникновение широко�

полосного доступа в «домохо�

зяйства» составляет всего 5,7%

общего количества широкопо�

лосных подключений, тогда как

например в Австрии, как сооб�

щил представитель совета ди�

ректоров UTA Telecom (Авст�

рия) Александр Гранат, широ�

кополосный доступ доступен

83% (!) австрийских «домохо�

зяйств».

Ключевым выступлением в

сессии «Перспективы рынка

мультимедийных и развлека�

тельных технологий в России»

стал доклад генерального ди�

ректора ОАО «Система Масс�

Медиа» Александра Лейвимана.

Мультимедийный проект ком�

пании направлен на предостав�

ление широкому кругу пользо�

вателей в Москве и регионах

современных широкополос�

ных развлекательных услуг —

интерактивного телевещания,

видео по запросу, мультиме�

дийных игр, доступа в Интер�

нет и электронной коммерции.

Сейчас мультимедийный про�

ект находится в фазе тестиро�

вания, коммерческая эксплуа�

тация услуг начнется в Москве в

марте 2005 г. Скорость переда�

чи данных составит 3,8 Мбит/с.

Компания намерена занять 30%

российского рынка мультиме�

дийных услуг. «Основным кон�

курентом компании является

“НТВ плюс”, но у них нет ин�

терактивности, в этом состоит

наше преимущество», — счита�

ет Александр Лейвиман. По его

прогнозу объем рынка мобиль�

ного контента в России в

2005 г. увеличится по сравне�

нию с 2004 г. в 2 раза и соста�

вит 500 млн долл., а объем

мультимедийного рынка Рос�

сии к 2011 г. составит прибли�

зительно 8,1 млрд долл.

Второй день форума был по�

священ правовым аспектам

развития отрасли. В своем вы�

ступлении адвокат междуна�

родной консалтинговой компа�

нии «Бейкер и Макензи» Сергей

Носов остановился на вопро�

сах, связанных с принятием

Федерального закона «О связи»,

который вступил в силу 1 янва�

ря 2004 г. Работает ли новый за�
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кон, с какими трудностями

приходится сталкиваться спе�

циалистам отрасли и как эти

трудности преодолеть, регули�

рование процедуры лицензи�

рования — вот основные во�

просы, о которых говорил

С. Носов. Он отметил, что но�

вый закон не стал законом пря�

мого действия, и поведение чи�

новников по�прежнему опреде�

ляет правила игры.

Пути решения правовых про�

блем были предложены членом

Экспертной группы по связи

при Совете Федерации России

Кириллом Бабаевым. По его

мнению, недостаток существу�

ющей системы в том, что функ�

ции контроля и надзора за свя�

зью в России монополизирова�

ны регулятором. Исправить си�

туацию может распределение

полномочий по регулированию

отрасли, создание систем обще�

ственного контроля за деятель�

ностью регулятора и внесение

корректив в действующее зако�

нодательство.

В сессии, посвященной кон�

куренции на рынке, внедрению

новых технологий, услуг и обо�

рудования для оптимизации де�

ятельности и увеличения при�

быльности компаний, началь�

ником Отдела новых техноло�

гий МГТС Шагитом Резнико�

вым была сформулирована ос�

новная задача операторов свя�

зи — «сближение трех миров»:

фиксированной связи, подвиж�

ной связи и Интернета. Реше�

ние этой задачи, по мнению

Ш. Резникова, требует предо�

ставления абонентам абсолют�

ной свободы в выборе услуг,

предлагаемых в сетях фиксиро�

ванной и подвижной связи и

Интернете, возможности ис�

пользования любых каналов

для доступа к услугам (телефо�

нии, VoIP, SMS, MMS, факса, эле�

ктронной почты) и единого

счета за все услуги.

Третий день конференции

был целиком посвящен мо�

бильной связи. Соначальник

аналитического отдела Альфа�

банка Андрей Богданов пред�

ставил прогноз перспектив

операторов мобильной связи.

Рост этого сегмента рынка, по

его мнению, будет продолжать�

ся еще от 12 до 18 месяцев. За

это время уровень проникнове�

ния мобильной связи в России

достигнет 70—80% (сейчас он

составляет 35%). После чего

начнется активный выход

«большой тройки» на рынки

стран СНГ, поскольку террито�

рия России операторами будет

практически освоена. В СНГ се�

годня проникновение мобиль�

ной связи колеблется от 0,4% (в

Туркменистане) до 16% (на Ук�

раине и в Грузии). А. Богданов

оценил возможное приобрете�

ние активов в странах СНГ в

2005 г. суммой 600 млн долл.

Наиболее привлекательными

для приобретения регионами

станут Грузия, Узбекистан, Ка�

захстан и Азербайджан. Успеху

российских операторов по

сравнению с местными и за�

падными операторами будут

способствовать территориаль�

ная и языковая близость, а так�

же то обстоятельство, что рос�

сийские инвесторы готовы пла�

тить более высокую цену, чем

их конкуренты из других стран.

По оценке А. Богданова, сред�

нее проникновение мобильной

связи в странах СНГ к 2012 г.

составит 54%.

На рынке сотовой связи Рос�

сии успешно действует не толь�

ко «большая тройка» операто�

ров, но и ряд региональных

компаний (СМАРТС, «Урал�

связьинформ» и др.). Увеличе�

ние проникновения, расшире�

ние спектра услуг, предоставля�

емых абонентам, переход к

3G�технологиям позволят от�

расли сотовой связи увеличить

свой вклад в рост ВВП России.

Но для этого нужно создать

благоприятные условия для

всех без исключения игроков

на рынке сотовой связи. Об

этом говорил первый замести�

тель генерального директора

ЗАО «СМАРТС» Юрий Маслен�

ников. По его словам, необхо�

димо обеспечить равноправ�

ные взаимоотношения с опера�

торами фиксированной связи,

т. е. перейти на взаиморасчеты

по трафику; упростить проце�

дуры получения разрешений на

частоты; отказаться от центра�

лизованной экспертизы проек�

тов (только в Москве и только в

одной организации); перейти к

общемировой практике бес�

контактного контроля опера�

торов Россвязьнадзором; упро�

стить процедуру разрешения

на ввоз оборудования; принять

решение об увеличении числа

3G�лицензий.

Профессиональные форумы,

проводимые Институтом Адама

Смита, неизменно привлекают

главных участников рынка и

представителей государствен�

ных структур, курирующих со�

ответствующую отрасль. В

дальнейшем, по словам дирек�

тора Института Адама Смита по

России и СНГ Мехрибан Джа�

маковой, конференции будут

рассматривать не только состо�

яние отрасли телекоммуника�

ций в России в целом, но и уг�

лубленно анализировать наи�

более актуальные ее проблемы.

Место же проведения конфе�

ренций останется прежним —

Санкт�Петербург. ■
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3
—4 ноября 2004 г. в

Москве прошла Междуна�

родная выставка�конфе�

ренция, посвященная разви�

тию систем широкополосной

связи в России и странах

СНГ — Broadband Russia & CIS

Summit 2004. Это первое в

России мероприятие, полно�

стью посвященное широкопо�

лосным сетям, и его организа�

торы — компания ITE — пла�

нируют, что оно станет тради�

ционным и займет постоян�

ное место в сетке событий

российского телекоммуника�

ционного рынка. Организато�

ры рассчитывают на то, что

конференция и выставка

Broadband Russia & CIS Summit

станут одним из ключевых со�

бытий в области телекомму�

никаций и местом встречи ос�

новных игроков рынка связи.

Председатель Совета директо�

ров российского представи�

тельства компании ITE Росс

Стоуби (Ross Stobie) сообщил,

что в работе конференции

приняли участие более 250 де�

легатов из различных регио�

нов России и стран СНГ, а так�

же специалисты телекоммуни�

кационной отрасли из стран

дальнего зарубежья — США,

Великобритании, Франции,

Германии, Израиля и др.

Тема широкополосного до�

ступа к информационным се�

тям сегодня является одной из

наиболее обсуждаемых на

российском телекоммуника�

ционном рынке. Как сообщил

выступивший на конферен�

ции руководитель аналитиче�

ской компании J’son &

Partners Карл Йоханссон (Karl

Johannesson), на сегодняшний

день в России насчитывается

3,5 млн пользователей широ�

кополосных систем связи,

включающих в себя как корпо�

ративный, так и домашний

сегмент. Интерес пользовате�

лей к широкополосным сетям

постоянно растет. Однако, по

словам К. Йоханссона, поня�

тие широкополосного доступа

в России несколько отличает�

ся от того, что существует в

развитых странах. Российские

пользователи относят к широ�

кополосному доступу систе�

мы, обеспечивающие связь на

скорости 256 кбит/с, в то вре�

мя как в США, например, ши�

рокополосными считаются

системы, предоставляющие

скорость передачи данных от

1 Мбит/с.

Как заявил представитель

компании Nortel, в настоящее

время в России созрели усло�

вия для активного внедрения

систем широкополосного до�

ступа. Наиболее востребован�

ными услугами, которые мо�

гут предоставляться в широ�

кополосных сетях, являются

передача видео, интерактив�

ное телевидение, передача

голоса по IP�протоколу

(VoIP). В частности, услуга

интерактивного телевидения

сегодня очень популярна в

Японии, Южной Корее, Гон�

конге, и, по мнению специа�

листов Nortel, она будет поль�

зоваться значительным спро�

сом в России. Услуга VoIP

позволяет операторам сокра�

тить свои операционные рас�

ходы, прежде всего при пре�

доставлении абонентам услуг

дальней связи, на 25—60%. В

компании Nortel вниматель�

но следят за развитием этого

сегмента рынка в России и

готовы принять в нем актив�

ное участие.

На конференции Broadband

Russia & CIS Summit 2004 были

рассмотрены практически все

технологии обеспечения ши�

рокополосной передачи дан�
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ных, реализованные в сетях

сотовой связи 3�го поколения,

беспроводных системах Wi�Fi

и WiMAX, в спутниковой связи

и фиксированных сетях. Вы�

ступая на конференции, со�

ветник Ассоциации операто�

ров сетей связи третьего поко�

ления 3G В. Г. Павлов отметил,

что в мире наблюдается мас�

совый приток абонентов се�

тей 3G, только в сентябре

2004 г. по всему миру было

подключено более 3,4 млн но�

вых пользователей таких се�

тей. В России, согласно иссле�

дованиям, более 20% абонен�

тов сотовых сетей (около

13 млн человек) выражают же�

лание воспользоваться услуга�

ми сетей нового поколения,

но пока не имеют такой воз�

можности. В. Г. Павлов отме�

тил, что при самом положи�

тельном развитии событий и

выдаче лицензий на 3G�сети в

ближайшее время их запуск в

коммерческую эксплуатацию

произойдет не ранее 2006 г.

Таким образом, отставание

России от большинства разви�

тых стран по темпам внедре�

ния сетей 3�го поколения уже

составляет несколько лет и

продолжает увеличиваться.

При внедрении сетей 2�го по�

коления, в частности GSM, та�

кого отставания не было.

О перспективах внедрения

в России технологии WiMAX

говорили региональный ди�

ректор компании WiLAN по

России и странам СНГ Патрик

Боднар (Patrick Bodnar) и гла�

ва компании Infinet Wireless

Петр Кочегаров. По словам

Патрика Боднара, компания

WiLAN готова к серийному вы�

пуску оборудования для сетей

WiMAX, по мнению специали�

стов компании, именно WiLAN

может стать первым произво�

дителем, получившим серти�

фикат на сетевое оборудова�

ние WiMAX. А П. Кочегаров со�

общил, что Министерство ин�

формационных технологий и

связи РФ поручило Рабочей

группе по беспроводным се�

тям доступа Ассоциации доку�

ментальной электросвязи

(АДЭ) подготовить концеп�

цию развития технологии

WiMAX в России. В этом на�

правлении уже ведется актив�

ная работа.

Серьезное внимание на

конференции было уделено

возможностям спутниковой

связи для предоставления ус�

луг широкополосного доступа.

С учетом территориальной

протяженности России и низ�

кой плотности населения

спутниковые системы могут

стать одним из ключевых эле�

ментов обеспечения населе�

ния услугами широкополос�

ной связи. Региональный ди�

ректор компании Intelsat, пре�

доставляющей услуги спутни�

ковой связи, Марио Иванов

(Mario Iwanow) заявил, что в

течение четырех последних

лет количество абонентов в

компании растет на 20% еже�

годно. Основными пользова�

телями услуг компании явля�

ются корпоративные заказчи�

ки, среди которых — Центро�

банк РФ, ОАО «Газпром», неф�

тяные компании.

О перспективах развития

услуг спутниковой связи для

небольших корпоративных за�

казчиков и частных пользова�

телей рассказал исполнитель�

ный директор Национальной

Ассамблеи спутниковой связи

(НАСС) Л. С. Рогозин. Целью

работы НАСС является разви�

тие в России спутниковой свя�

зи, в первую очередь систем

VSAT. За время своей деятель�

ности компаниям, участвую�

щим в работе НАСС, удалось

добиться упрощения процесса

выделения частотного ресурса

для систем VSAT, что позволи�

ло ощутимо снизить финансо�

вые затраты пользователей и

сроки выдачи разрешений на

установку станций VSAT. Одна�

ко до сих пор наше отставание

от развитых стран в вопросе

внедрения систем VSAT огром�

но. К настоящему времени в

мире установлено более 700

тыс. наземных станций VSAT, в

то время как на долю России

приходится менее 0,5% от это�

го количества (2,5 тыс. стан�

ций).

По общему мнению участ�

ников конференции, системы

доставки широкополосного

сигнала в России развиваются

довольно активно, налицо за�

интересованность в их внед�

рении со стороны оператор�

ских компаний. Однако от�

крытым остается вопрос в на�

полнении этих сетей услуга�

ми. Участники отметили от�

сутствие на конференции

представителей контент� и

сервис�провайдеров. В новой

модели бизнеса, когда основ�

ной доход будут приносить не

сетевые услуги — передача го�

лоса или доступ в Интернет, а

дополнительные сервисы, уча�

стие представителей контент�

и сервис�провайдеров в об�

суждении вопросов дальней�

шего развития рынка будет не�

обходимым. По словам орга�

низаторов, этим вопросам

обязательно будет уделено

внимание на конференциях

Broadband Russia & CIS

Summit, которые планируется

сделать традиционными. ■
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30 ноября 2004 г. состоялся Клубный день
НП «Телеком Форум», на котором с докладом
«Организационная структура и концептуальные
направления работы Федерального агентства свя*
зи» выступил заместитель руководителя Феде*
рального агентства связи А. В. Бескоровайный.
Федеральное агентство связи («Россвязь») явля*

ется федеральным органом исполнительной вла*
сти, осуществляющим управление государствен*
ным имуществом и занимающимся оказанием го*
сударственных услуг в сфере электро* и почто*
вой связи, в том числе в области создания, раз*
вития и использования сетей связи, спутниковых
систем связи, систем теле* и радиовещания (По*
становление Правительства РФ от 30 июня
2004 г. № 320 «Об утверждении Положения о
Федеральном агентстве связи»). Агентство «Рос*
связь» имеет четыре структурных подразделения:
• Управление связи;
• Управление частотных присвоений и подтверждения соответ*

ствия средств связи;
• Управление экономики, финансов и государственного иму*

щества;
• Административное управление.
Центральное место в деятельности «Россвязи» занимают во*

просы развития российской инфраструктуры электросвязи, обес*
печения потребностей государства и населения в услугах теле*
фонной и телеграфной связи, подвижной электросвязи, передачи
данных, телематических услугах.
В соответствии с Положением о Федеральном агентстве связи

Управление связи осуществляет следующие функции:
• организует управление и восстановление единой сети элект*

росвязи РФ при чрезвычайных ситуациях; 
• рассматривает заявления и принимает решения о выделении

ресурса нумерации;
• проводит мероприятия по обеспечению возмещения опера*

торам почтовой связи убытков, причиненных в результате оказа*
ния ими универсальных услуг почтовой связи; 
• организует в случаях, установленных федеральными закона*

ми, изъятие, передачу и переоформление выделенного ресурса
нумерации; 
• обеспечивает учет ресурса нумерации, а также формирова*

ние и ведение реестра нумерации и плана нумерации.
Важной сферой деятельности Федерального агентства связи

является почтовая связь.
В соответствии с Положением о Федеральном агентстве связи

Управление связи осуществляет следующие функции:
• издает и распространяет государственные знаки почтовой

оплаты;
• проводит расчеты с почтовыми организациями иностранных

государств за международный почтовый обмен в соответствии с
актами Всемирного почтового союза;
• изготовляет и использует именные вещи для организаций

федеральной почтовой связи;
• формирует Государственную коллекцию знаков почтовой оп*

латы;
• присваивает почтовые индексы объектам федеральной поч*

товой связи на территории Российской Федерации.
Особое внимание уделяется вопросам регулирования исполь*

зования радиочастотного спектра (РЧС). Такое регулирование
является исключительным правом государства и осуществляется в
соответствии с международными договорами Российской Феде*
рации и законодательством Российской Федерации.

Согласно Положению о Федеральном агент*
стве связи Управление частотных присвоений и
подтверждения соответствия средств связи осу*
ществляет следующие функции:
• обеспечивает международную координа*

цию радиочастотных присвоений, в том числе
использования орбитально*частотных позиций
для космических аппаратов;
• присваивает радиочастоты или радиочас*

тотные каналы радиоэлектронным средствам на
основании решения Государственной комиссии
по радиочастотам; 
• осуществляет регистрацию присвоения ра*

диочастот и радиочастотных каналов;
• проводит экспертизу с целью определения

возможности использования радиоэлектронных
средств и электромагнитной совместимости с

действующими и планируемыми к использованию радиоэлектрон*
ными средствами гражданского назначения;
• от имени Администрации связи РФ участвует в работе меж*

дународных делегаций по вопросам регулирования использова*
ния радиочастотного спектра;
• готовит предложения по формулировке позиций Админист*

рации связи РФ в вопросах использования радиочастотного спе*
ктра для представления интересов России в Международном со*
юзе электросвязи.
В области сертификации функции Управления частотных при*

своений и подтверждения соответствия средств связи таковы:
• разработка и внедрение системы сертификации в области

связи, включающей в себя органы по сертификации и испыта*
тельные лаборатории (центры) независимо от их организацион*
но*правовых форм и форм собственности;
• ведение регистрации деклараций о соответствии средств

связи и реестра сертификатов соответствия.
В число полномочий Управления экономики, финансов и госу*

дарственного имущества входит проведение торгов на получе*
ние лицензий в области связи (при ограниченных ресурсах) и
представление их результатов в Федеральную службу по надзо*
ру в сфере связи, а также вопросы финансов, экономического
анализа и управления собственностью.
В настоящее время ведется комплексная работа по разработке

нормативных правовых актов, регулирующих деятельность в об*
ласти электросвязи, почтовой связи и использование радиочас*
тотного спектра в соответствии с Федеральным законом от 7 ию*
ля 2003 г. № 126 «О связи».
С 1 января 2005 г. вступает в действие Федеральный закон «О

внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Россий*
ской Федерации (в части взимания госпошлины)», определяю*
щий правила и размер оплаты ресурса нумерации.
Идет процесс объединения всех организаций федеральной

почтовой связи в рамках ФГУП «Почта России». Сегодня в со*
ставе единого предприятия работают 78 филиалов. В 2005 г.
ожидается принятие закона о почтовой связи.
До конца текущего года в Правительство РФ будут внесены

проекты постановлений:
«Об утверждении Правил организации и проведения работ по

обязательному подтверждению соответствия и обязательной сер*
тификации средств связи»;
«Об утверждении Правил аккредитации органов по сертифи*

кации и испытательных лабораторий (центров), проводящих сер*
тификационные испытания средств связи»;
«Об утверждении перечня средств связи, подлежащих обяза*

тельной сертификации».

Клубный день «Телеком Форума»



Финансово#
экономические аспекты
Тенденции общего характера
Среди экономических аспектов

услуги внедрения MNP необхо�

димо выделить принципы регу�

лирования и управления про�

цессом внедрения и эксплуата�

ции. Целью управления про�

цессом является максимизация

чистых выгод от внедрения ус�

луги для общества в целом и

для отдельных участников,

причем экономические инте�

ресы общества и отдельных иг�

роков могут отнюдь не совпа�

дать.

Основным рычагом воздей�

ствия на решения, принимае�

мые участниками процесса,

является порядок распределе�

ния расходов. От того, на кого

в конечном счете лягут из�

держки, возникающие в связи

с внедрением услуги MNP, бу�

дет зависеть эффективность

всей инициативы в целом. По�

этому именно модель регули�

рования издержек должна на�

ходиться под контролем госу�

дарства.

Анализ опыта, накопленно�

го зарубежными странами в

процессе внедрения переноса

сначала номеров фиксирован�

ной связи, а затем и мобиль�

ных номеров, позволяет сде�

лать вывод, что максимальная

эффективность достигается

при минимальном вмешатель�

стве регулирующих органов на

этапе эксплуатации, но при

максимально жестком управ�

лении процессом на этапе

подготовки.

В частности, немаловажной

является воля регулирующих

органов в выборе техническо�

го решения для реализации ус�

луги MNP. В отсутствие огра�

ничений операторы выбирают

наиболее дешевое в реализа�

ции решение. Все страны, где

вопрос выбора технического

решения был оставлен на вы�

бор операторов, реализовали

либо решение на основе пря�

мой маршрутизации в рамках

модели с использованием

функции SRF, либо решение на

базе IN�реализации, но требу�

ющее минимальных капиталь�

ных затрат. При этом операто�

ры на этапе эксплуатации спо�

койно относятся к возрастаю�

щим операционным расходам,

связанным с неоптимальной

маршрутизацией вызовов, пе�

рекладывают эти расходы на

абонентов, что в свою очередь

приводит к росту тарифов, от�

рицательно сказывается на

спросе на услугу, а значит ини�

циатива государства не дости�

гает своей изначальной цели,

т. е. конкуренция останется

низкой.

Важным фактором эффек�

тивного развития конкуренции

является информационная

подготовка к внедрению услуги

MNP. Как показал опыт других

стран, там, где потребители бы�

ли в достаточной мере проин�

формированы о предстоящем

появлении услуги, степень пе�

реносов номеров была высо�
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кой. В то же время действия

операторов, направленные на

удержание абонентов, сущест�

венно улучшили качество услуг

подвижной связи. В результате

внедрение услуги оказалось вы�

сокоэффективным.

Как отмечалось в предыду�

щих разделах статьи, внедре�

ние услуги MNP влечет ряд до�

полнительных проблем, влияю�

щих на общую эффективность

процесса. Одной из них являет�

ся потеря прозрачности тари�

фикации вызовов. По некото�

рым оценкам возможность по�

тери прозрачности тарифика�

ции снижает активность або�

нентов при принятии решений

о переносе номеров. Однако с

нашей точки зрения утеря про�

зрачности тарификации явля�

ется проблемой не столько або�

нента, перенесшего номер,

сколько вызывающих абонен�

тов. Более того, при достаточно

высоком проценте перенесен�

ных номеров, вызов на любой

произвольный номер стано�

вится непрозрачным в смысле

стоимости, так как любой но�

мер априори может оказаться

перенесенным.

Перейдем к обсуждению од�

ного из ключевых для операто�

ров — участников процесса

внедрения услуги аспектов —

проблеме регулирования за�

трат и компенсации расходов.

Принципы регулирования 
затрат
В ходе реализации услуги MNP

возникают экономические вза�

имоотношения участников

рынка, в том числе различного

рода расходы, или обязательст�

ва понести эти расходы в даль�

нейшем. Структура таких тран�

закций, субъекты, несущие рас�

ходы, и их размер в первую

очередь определяются приме�

няемыми техническими реше�

ниями. В то же время порядок

компенсации расходов в мень�

шей степени зависит от техни�

ческих решений, поскольку

именно он в конечном счете

влияет на экономические сти�

мулы участников процесса пе�

реноса номера. Конечный эф�

фект от внедрения услуги нахо�

дится в существенной зависи�

мости от того, как эти расходы

распределяются между участ�

никами. Как правило, распреде�

ление расходов и порядок их

компенсации находятся под

пристальным вниманием регу�

лирующих органов.

Во многих странах регулиру�

ющие органы стараются огра�

ничивать степень своего вме�

шательства в процесс внедре�

ния услуги MNP. С одной сторо�

ны, предполагается, что в от�

сутствие внешнего управляю�

щего воздействия участники

процесса переноса номера

проявляют слишком мало ини�

циативы и склонны затягивать

процесс внедрения на неопре�

деленное время. С другой сто�

роны, принцип экономики сво�

бодного рынка и свободной

конкуренции гласит, что субъ�

екты хозяйственной деятельно�

сти принимают экономически

наиболее эффективное реше�

ние, лишь будучи полностью

свободными в принятии таких

решений. Поскольку услуга

MNP вводится по требованию

регулирующих органов, а не яв�

ляется естественным требова�

нием процесса предоставления

услуг связи, то у участников

процесса могут возникать сме�

щенные экономические стиму�

лы. Из опыта внедрения услуги

в странах — членах CEPT изве�

стно, что из 14 стран — членов

конференции лишь в шести из

них процесс выбора способа

маршрутизации остается на ус�

мотрение участников. В стра�

нах, где регулирующие органы

не принимают активного учас�

тия в регулировании деталей

внедрения услуги, участники

процесса привлекаются к ак�

тивному обсуждению в целях

выработки единых подходов и

принципов.

Регулирующие органы, учи�

тывая опыт внедрения услуги

переноса фиксированного но�

мера (FNP), разработали ряд

экономических принципов, ру�

ководствуясь которыми можно

добиться максимального эф�

фекта от внедрения услуги.

Формулируя эти принципы, на�

циональные регулирующие ор�

ганы руководствовались про�

стыми соображениями, осно�

ванными на здравом смысле:

● размер платежей, взимае�

мых операторами с абонентов

или других операторов, должен

определяться исходя из реаль�

но понесенного объема расхо�

дов;

● расходы, относимые опе�

раторами на счет реализации

переноса номеров, должны

быть рационально обоснова�

ны;

● размер и порядок распре�

деления затрат между участни�

ками процесса должны гаран�

тировать воссоздание условий

свободной конкуренции.

Основными критериями оп�

тимальности в процессе выра�

ботки принципов регулирова�

ния распределения затрат явля�

ются:

● максимизация нетто�вы�

год от внедрения услуги;

● стимулирование экономи�

чески эффективных решений

участников процесса.
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Основным критерием выбо�

ра оптимальной модели рас�

пределения затрат между субъ�

ектами процесса переноса яв�

ляется максимизация чистой

выгоды. Чистая выгода от внед�

рения услуги представляет со�

бой разницу между полной

суммарной выгодой общества

в целом (абонентов, операто�

ров и прочих заинтересован�

ных сторон) и суммарных нет�

то�расходов участников про�

цесса внедрения. Исследова�

ния, выполненные по заказу

регулирующих органов госу�

дарств — членов ЕС, представ�

ляют оценки чистых выгод в

течение первых 10 лет после

внедрения услуги в Великобри�

тании, Нидерландах, Швеции,

Дании, Австралии и Гонконге,

которые колеблются в разных

странах на уровне от 55 до

900 млн евро.

Понятно, что сами мобиль�

ные операторы высказывают

существенные сомнения в эф�

фективности услуги MNP. Аргу�

ментом является то, что уро�

вень конкуренции на рынке по�

движной связи существенно

превышает конкуренцию меж�

ду операторами фиксирован�

ного связи, а также то, что нель�

зя ставить под угрозу развитие

подвижной связи в тот момент,

когда операторы вынуждены

активно инвестировать боль�

шие средства в развитие своих

сетей. Максимизация нетто�вы�

год в процессе внедрения услу�

ги подразумевает стимулирова�

ние экономически эффектив�

ных решений у участников

процесса.

Кроме соблюдения интере�

сов абонентов, существенное

влияние на максимизацию вы�

год и минимизацию расходов,

оказывает модель распределе�

ния расходов. Для оценки опти�

мальности экономической мо�

дели распределения затрат в

процессе внедрения и исполь�

зования процедур переноса мо�

бильных номеров необходимо

ответить на ряд конкретных во�

просов:

● должны ли издержки ком�

пенсироваться участником, яв�

ляющимся центром их возник�

новения;

● должны ли издержки ком�

пенсироваться участником, по�

лучающим выгоду;

● как стимулировать участ�

ников минимизировать возни�

кающие издержки;

● должны ли издержки ком�

пенсироваться симметрично в

отношении всех участников

процесса;

● насколько эффективной

является выбранная модель с

точки зрения стимулов или

препятствий свободной конку�

ренции (в частности, является

ли такая модель стимулом или

препятствием для переноса но�

мера);

● каковы пути реализации

модели, которая в итоге ока�

жется оптимальной;

● как оценить осуществи�

мость той или иной экономи�

ческой модели?

Создание корректных стиму�

лов для повышения эффектив�

ности внедрения процедуры

переноса номера подразумева�

ет знание экономических ас�

пектов услуги MNP, а именно

структуры возникающих затрат

и оптимального способа их

компенсации. При этом необ�

ходимо отметить, что, выбирая

модель распределения возни�

кающих расходов, необходимо

учитывать лишь расходы, непо�

средственно связанные с про�

цессом переноса номера.

Основные принципы выбора
оптимальной модели
компенсации издержек
Основные принципы, которы�

ми должны руководствоваться

регулирующие органы в про�

цессе внедрения услуги и выбо�

ра оптимальной модели ком�

пенсации издержек, сформули�

рованы в исследовании ECTRA

и приведены ниже.

Принцип причинности

расходов. В общем случае вы�

бор способа распределения и

компенсации расходов должен

строго относить все связанные

с услугой MNP дополнительные

расходы на участника, чьи дей�

ствия являются причиной их

возникновения. В основе прин�

ципа лежит необходимость

стимулировать участников про�

цесса действовать максимально

эффективно. Если бы возмож�

ность переноса мобильных но�

меров не приносила общих вы�

год, этот принцип на практике

означал бы необходимость пе�

реложить все расходы на або�

нента, запросившего перенос,

или как альтернатива — на опе�

ратора сети�реципиента. В то

же время необходимо принять

во внимание то, что причиной

возникновения расходов по ре�

ализации переноса номеров яв�

ляется национальная политика

регулирования отрасли, а не

действия участников в попытке

максимизировать собственные

выгоды. Согласно такой пози�

ции перенос номеров является

существенной деталью эффек�

тивной конкуренции, а следова�

тельно, должен воспринимать�

ся как естественная часть теле�

коммуникационного сервиса.

Поэтому на практике расходы

должны ложиться на участни�

ков, являющихся источниками

их возникновения. 
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Принцип минимизации

расходов. Различные участни�

ки процесса имеют разные воз�

можности оказывать реальное

воздействие на уровень расхо�

дов. Принцип минимизации

расходов предполагает, что

расходы должны переклады�

ваться на тех участников, кото�

рые могут оказывать реальное

воздействие на их уровень. На

практике это может означать

необходимость ограничения

части расходов операторов, ко�

торые они могут компенсиро�

вать за счет других участников

или которые могут явиться

объектом регулирования. В со�

ответствии с этим принципом

операторы могут переклады�

вать на партнеров лишь из�

держки в размере, эквивалент�

ном издержкам «эффективного

оператора, использующего со�

временные технологии».

Принцип распределения

выгод. Принцип распределе�

ния расходов в соответствии с

выгодами предполагает, что

абонент, запросивший пере�

нос, не является единственным

участником, извлекающим вы�

году. Исходя из этого, некото�

рые расходы могут равномерно

распределяться между всеми

абонентами, участвующими в

вызовах с перенесенных номе�

ров или на перенесенные но�

мера.

Принцип стимулирова�

ния конкуренции. Выбранная

модель распределения затрат

должна стимулировать эффект

свободной конкуренции, т. е.

участники должны принимать

такие решения, которые были

бы эффективны с их точки зре�

ния в условиях свободного

конкурентного рынка. По край�

ней мере необходимо, чтобы

выбор модели не ослабил те

преимущества, которые должен

приносить перенос номеров.

Максимизация общих выгод от

внедрения услуги MNP достига�

ется вследствие ограничения

возможности операторов се�

тей�доноров компенсировать

свои расходы за счет операто�

ров сетей�реципиентов или

вследствие ограничения тари�

фов на перенос номера, взима�

емых с конечных абонентов.

Принцип симметричнос�

ти расходов. Учитывая, что

возможность переноса номе�

ров должна обеспечиваться во

всех направлениях, модель рас�

пределения затрат должна по

возможности подразумевать

взаимность и симметрию.

Именно требования симмет�

ричности в большинстве стран

являются отличительным при�

знаком переносимости фикси�

рованных и мобильных номе�

ров. Например, в секторе фик�

сированной связи наибольшая

доля расходов ложится на при�

знанных операторов, так как

перенос носит в большей сте�

пени односторонний характер.

Принцип практичности.

Модель распределения расхо�

дов должна быть легко реализу�

емой и контролируемой. Поря�

док определения размера ком�

пенсации и структуры распре�

деления между участниками

должен быть простым и естест�

венным. В частности, этот

принцип подразумевает мини�

мизацию возможностей для

мошенничества. Для этого опе�

раторы должны нести возника�

ющие у них издержки самосто�

ятельно или по крайней мере

издержки должны восприни�

маться как традиционные из�

держки операторов в процессе

взаиморасчетов. Возможно, в

процессе переговоров относи�

тельно стоимости взаимодей�

ствия потребуется установить

более низкие тарифы на марш�

рутизацию вызовов на перене�

сенные номера. Необходимо

учесть, что дополнительные из�

держки в связи с переносом но�

мера составляют, скорее всего,

небольшую часть полной стои�

мости взаимодействия, и точ�

ное вычисление пропорций

распределения затрат может

быть не столь важным.

Сбалансированность
принципов компенсации
издержек в рамках
экономических моделей
Принципы оптимизации эко�

номической модели компенса�

ции затрат не являются незави�

симыми. Определенные реше�

ния регулирующих органов мо�

гут соответствовать сразу не�

скольким принципам, а во мно�

гих случаях они входят в про�

тиворечие друг с другом. По�

этому решения, принятые со�

гласно разным принципам, мо�

гут существенно отличаться по

своим последствиям. Таким об�

разом, итоговая схема распре�

деления расходов, а следова�

тельно, экономика и эффектив�

ность внедрения процесса пе�

реноса номера существенно за�

висят от того, какому принципу

отдается предпочтение.

Разумный баланс между рас�

смотренными принципами мо�

жет быть достигнут при реали�

зации сформулированных ни�

же требований.

● За исключением субъек�

тов, внешних для рынка по�

движной связи (например, опе�

раторов фиксированной свя�

зи), все участники должны са�

мостоятельно компенсировать

понесенные инсталляционные

издержки. Другими словами,
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расходы, носящие капиталь�

ный характер, должны финан�

сироваться самим предприяти�

ем, а не субсидироваться

контрагентами. Внешние субъ�

екты могут покрывать эти рас�

ходы за счет субсидий участни�

ков рынка. В противном случае

абоненты фиксированных се�

тей будут субсидировать або�

нентов мобильной связи.

● Расходы оператора сети�

донора по администрирова�

нию процесса переноса долж�

ны перекладываться на опера�

тора сети�реципиента. В свою

очередь, последний должен

иметь возможность перело�

жить их на переносимого або�

нента. Оплата переноса, взима�

емая с абонента, должна быть

единовременной, ее размер

должен ограничиваться таким

максимальным уровнем, кото�

рый не отпугнет абонентов от

услуги.

● Дополнительные издерж�

ки в процессе коммутации вы�

зова на перенесенный номер

ложатся на тех участников, у

кого они возникают, ни на кого

не перекладываются и никак не

компенсируются. В крайнем

случае, порядок перераспреде�

ления таких расходов может

быть предметом переговоров

между участниками рынка и

должен быть закреплен в согла�

шениях между операторами.

Структура издержек
Анализ имеющихся материа�

лов, характеризующих практи�

ку внедрения услуги MNP в раз�

личных странах, показал, что

необходимо отдельно рассмат�

ривать модель возникновения

расходов и модель компенса�

ции расходов.

Отметим, что модель возник�

новения расходов существует

объективно (и зависит от спе�

цифики технического реше�

ния), в то время как модель

компенсации расходов часто

устанавливается на основе

субъективно принятых реше�

ний, обоснованных не только

экономически, но и политичес�

ки.

Издержки, связанные с внед�

рением услуги MNP, включают:

● общие издержки на ин�

сталляцию оборудования на се�

ти связи в целом;

● издержки на инсталляцию

на сетях отдельных операто�

ров;

● издержки администриро�

вания процесса переноса;

● издержки услуг дополни�

тельных присоединений.

Перечисленные издержки

могут быть отнесены к двум ос�

новным категориям:

● издержки на инсталляцию

(капитальные расходы);

● эксплуатационные из�

держки (операционные расхо�

ды). 

В свою очередь, инсталляци�

онные издержки могут быть

разделены на:

● общесистемные издержки;

● издержки отдельных опе�

раторов.

В качестве примера в табл. 1

приводится классификация ми�

нимально необходимых обще�

системных инсталляционных

издержек.

Издержки на инсталляцию —

это расходы, которые необхо�

димы для того, чтобы любой

абонент, в принципе, имел воз�

можность воспользоваться ус�

лугой. Соответственно, такого

рода расходы должны быть по�

несены участниками процесса

внедрения услуги MNP до мо�

мента сдачи системы в эксплуа�

тацию. К этим издержкам отно�

сятся расходы по организации

системы услуги MNP в интере�

сах отрасли в целом, а также ка�

питальные затраты на закупку,

инсталляцию и наладку систем

MNP каждого отдельного опе�

ратора.

Организация системы для

поддержки услуги MNP в рам�

ках национальных сетей связи

может потребовать подготовки

как собственно сетей связи, так

и сервисной инфраструктуры

обслуживания системы перено�

са. Администрирование пере�
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Таблица 1. Классификация общесистемных инсталляционных издержек

Категория затрат Детализация

Инсталляционные издержки

Организация Первоначальная модификация сетевого оборудования: 
системы • для решения на базе прямой маршрутизации: изменение программного 

обеспечения коммутаторов (локальных и транзитных), настройка протоколов 
сигнализации;
• для решения на базе IN*реализации: инвестиции в реализацию платформы 
интеллектуальной сети (функции узлов SCP, SMP, SSP), а также адаптацию 
стандартных услуг интеллектуальной сети для реализации услуги MNP.

Модификация программного обеспечения в информационных системах:
• системы абонентского сервиса (контракты, директории), настройка учетной 
и биллинговой систем;
• системы учета и биллинга межоператорских взаимодействий.

Установка новых устройств и процедур межоператорского взаимодействия:
• создание межоператорских процедур и инструментов управления услугами 
переноса номера;
• создание и оптимизация процедур клиентского сервиса.

Создание национальной базы данных перенесенных номеров.
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носа номеров мобильной связи

подразумевает авторизацию

прав абонента, запросившего

перенос. Для удобства автори�

зации его прав может возник�

нуть необходимость создания

единой информационной базы

абонентов. Кроме того, некото�

рые технические решения мо�

гут потребовать создания в

рамках национальной сети свя�

зи общей информационной ба�

зы перенесенных номеров.

На сетях операторов, участ�

вующих в процессе переноса

номера, должны быть реализо�

ваны технологические возмож�

ности, обеспечивающие кор�

ректную маршрутизацию вызо�

вов. Кроме собственно комму�

тационного оборудования

должна быть модернизирована

система учета вызовов.

В общем случае техничес�

кие решения могут относиться

к одной из двух групп. Первую

группу представляют решения,

основанные на стандартной

логике коммутационных стан�

ций, например на базе стан�

дартной функции маршрути�

зации вызова. Впоследствии

стандартная функция маршру�

тизации может быть модифи�

цирована так, чтобы исклю�

чить использование дополни�

тельной коммутационной ем�

кости. В случае применения

такого решения подготовка се�

тевого оборудования операто�

ров может заключаться лишь в

модернизации систем биллин�

га. Вторую группу представля�

ют решения, основанные на

возможностях, дополнитель�

ных к стандартным функциям

коммутационных станций. Та�

кие возможности реализуются

с применением технологии

интеллектуальных сетей. Про�

цесс маршрутизации вызова в

интеллектуальной сети может

быть сколь угодно сложным,

так как в этом случае применя�

ется дополнительная логика.

Маршрутизация вызова пере�

несенного номера в случае

применения этой технологии

фактически начинается с вы�

яснения актуальной информа�

ции о месте реальной регист�

рации абонента. Получение

такой информации подразу�

мевает формирование и обра�

ботку запросов к информаци�

онной базе перенесенных но�

меров.

В табл. 2 приведены принци�

пы распределения некоторых

категорий расходов в ряде ев�

ропейских стран. ■

Продолжение статьи будет

опубликовано в следующем номере

журнала.

Таблица 2. Распределение расходов, связанных с внедрением услуги MNP, в странах Европы

Финляндия Франция Германия Нидерланды Швеция Великобритания

Расходы, которые каждый Системные Системные Системные Системные Системные Системные
оператор несет установочные установочные установочные установочные установочные установочные
самостоятельно расходы расходы расходы. расходы расходы. расходы.

Дополнительные Капитальные Дополнительные
расходы расходы расходы
установления присоединения установления
соединений к БД перенесенных соединений

номеров

Принципы, используемые Принцип Принцип Все решения Ориентация Ориентация Принципы
регулирующими органами причинности причинности принимались на реально на реально причинности

расходов расходов в процессе понесенные понесенные расходов,
обсуждения расходы расходы минимизации
операторами расходов,
и другими распределения
заинтересованными выгоды.
сторонами Стимулирование 

конкуренции, 
симметричности, 
практичности

Способ определения Переговоры Регулируемые Переговоры Переговоры Переговоры Изменялась в ходе 
суммы таксы внедрения

межоператорских 
расчетов

Предоставлено Да Да, но часть Нет Да, но часть Да Да, в размере 
(планируется) ли реципиенту операторов операторов до 8 евро
право взимать плату его не использует его не использует
с абонентов



Н
а страницах отечествен�

ных журналов, в докла�

дах специалистов на

конференциях все чаще осве�

щается тема создания в России

операторских компаний мо�

бильной связи типа MVNO

(Mobile Virtual Network Opera�

tor — Оператор виртуальной

сети мобильной связи) [1, 2, 3,

4]. Такие операторы не нужда�

ются в частотном ресурсе, так

как они используют для своей

деятельности радиоинфраст�

руктуру действующих базовых

операторов (host�operator).

ФГУП ЛОНИИС в интересах

Ассоциации операторов сетей

связи третьего поколения 3G

провел научное исследование,

направленное на разработку

принципов совместного ис�

пользования операторскими

компаниями сетей 3G, включаю�

щее изучение вопросов, связан�

ных с деятельностью операто�

ров типа MVNO. Результаты вы�

полненной работы подтвердили

актуальность данной тематики

для РФ, и было принято решение

продолжить исследования в

этом направлении. Ассоциация

3G рекомендовала компаниям

«Теле2 Россия», «СМАРТС» и «На�

родный Мобильный Телефон» в

сотрудничестве с ФГУП ЛОНИ�

ИС заняться изучением возмож�

ности совместного использова�

ния разными операторами се�

тей связи 3G. В связи с этим на�

чата разработка предложений

по обеспечению деятельности

операторов типа MVNO в Рос�

сийской Федерации.

В России интерес к компани�

ям MVNO возник не только по�

тому, что развитию таких опе�

раторских компаний уделяется

сейчас большое внимание в Ев�

ропе и США, но и потому, что в

стране уже появляются условия

для их создания. Это, прежде

всего, наличие ограничений в

обеспечении российских опе�

раторов необходимым частот�

ным ресурсом, а также явно вы�

раженная тенденция монопо�

лизации услуг мобильной связи

тремя ведущими российскими

компаниями — МТС, «Вымпел�

Ком» и «МегаФон» (в настоящее

время более 90% рынка при�

надлежит этим компаниям).

Процессы на рынке мобиль�

ной связи в нашей стране и за

рубежом начали оказывать су�

щественное влияние на форми�

рование новых бизнес�моделей

рынка.

Наиболее простая модель,

которая традиционно исполь�

зуется на рынке инфокоммуни�

кационных услуг, предполагает

фиксированный размер этого

рынка и конкурентную борьбу

между участниками за его сег�

менты (рис. 1).

Более современная бизнес�

модель точнее отражает реаль�

ные факторы, влияющие на

формирование рынка.
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Хорошо известно [5], что на

фоне постепенного снижения

доходов от голосовых услуг на

инфокоммуникационном рын�

ке происходит усиление конку�

рентной борьбы. Причем кон�

куренция характерна для сетей

связи всех видов. Вполне есте�

ственно, что операторы, стре�

мясь сохранить конкурентное

преимущество, разрабатывают

все новые и новые дополни�

тельные сервисы. С другой сто�

роны, совместные усилия опе�

раторов�конкурентов направ�

лены на увеличение размеров

рынка. При этом с увеличением

объема рынка увеличивается и

доля каждого из участников.

Одним из наиболее эффек�

тивных способов расширения

рынка услуг связи как раз и явля�

ется создание операторских

компаний типа MVNO, которые

сейчас активно развиваются за

рубежом. Бизнес�модель рынка

услуг мобильной связи, расши�

рение которого идет за счет до�

полнительных услуг MVNO, при�

ведена на рис. 2.

Сотрудничество базового

оператора с MVNO приводит к

существенному увеличению

его доходов за счет новых або�

нентов. Как правило, предложе�

ния операторов виртуальных

сетей мобильной связи четко

ориентированы на конкретную

группу потребителей, поэтому

рост абонентской базы опера�

торов�партнеров происходит

не за счет перераспределения

рынка, а за счет освоения

MVNO новых рыночных ниш.

Важно то, что MVNO может од�

новременно сотрудничать с не�

сколькими базовыми операто�

рами, в том числе с оператора�

ми фиксированных сетей свя�

зи, что позволяет абонентам

MVNO получать услуги как мо�

бильной, так и фиксированной

связи на один номер. Все это

дает дополнительные возмож�

ности операторским компани�

ям типа MVNO и позволяет им

претендовать на определенную

часть рынка. По прогнозам ин�

вестиционной компании

AVentures Group, к 2006 г. 10%

абонентов мобильной связи в

мире будут обслуживаться опе�

раторами типа MVNO [6].

Следует отметить, что для

новой бизнес�модели рынка с

участием MVNO будут харак�

терны синергические процес�

сы (рис. 3). Основная движущая

сила таких процессов заключа�

ется в новых рыночных меха�

низмах инфокоммуникацион�

ной системы, стимулируемых

созданием MVNO. Синергичес�

кий эффект возникает за счет

петли обратной связи при ис�

пользовании современных тех�

нологий.

Рассмотрим в качестве при�

мера конвергенцию мобиль�
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Рис. 1. Сегодня на рынке инфокоммуникационных услуг

Рис. 2. Завтра на рынке инфокоммуникационных услуг



ной и фиксированной сетей

(оператор мобильной связи

выступает в качестве базового,

оператор фиксированной свя�

зи — в качестве MVNO). В этом

случае порождается синерги�

ческий процесс, в котором

можно выделить такую цепоч�

ку: за счет абонентов MVNO

возрастает число абонентов

базового оператора, увеличи�

вается объем данных, переда�

ваемых по его сети, вследствие

этого генерируется дополни�

тельный трафик, что приводит

к повышению доходов базово�

го оператора. В дальнейшем

расширение спектра услуг,

предоставляемых абонентам

MVNO за счет мобильной со�

ставляющей, ведет к увеличе�

нию объема продаж, что в ко�

нечном счете повышает дохо�

ды MVNO.

В европейских странах ак�

тивное развитие MVNO совпа�

ло с началом создания сетей

третьего поколения. В России

компании типа MVNO стали

возникать стихийно в услови�

ях, когда рынок услуг мобиль�

ной связи второго поколения

(в основном стандарта GSM)

уже достаточно хорошо сфор�

мирован, а услуги третьего по�

коления еще не предоставляют�

ся. Такая ситуация имеет свои

преимущества, так как можно

изучить опыт развития реально

действующих зарубежных опе�

раторских компаний типа

MVNO. Это позволит еще на на�

чальном этапе появления опе�

раторов MVNO в России четко

определить их функции, их

особенности, виды, место в

классификации операторов и

т. д., что в дальнейшем поможет

сформировать требования к та�

ким компаниям в соответству�

ющих отраслевых норматив�

ных документах.

Прежде всего, используя за�

рубежный опыт, дадим четкое

определение MVNO. Впервые

концепция под названием

Mobile Virtual Network Operator

(MVNO) была разработана для

мобильных сетей британским

регулирующим органом в обла�

сти телекоммуникаций OFTEL

[7]. Согласно определению

OFTEL, оператор типа MVNO —

это организация, предлагаю�

щая подписку на услуги мо�

бильной связи и сами услуги,

но при этом не владеющая не�

обходимым для этого радиоча�

стотным ресурсом.

В соответствии с этим опре�

делением MVNO обладает ря�

дом важных особенностей:
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● MVNO не требуется лицен�

зии на использование радиоча�

стотного спектра, но на основа�

нии договора с базовым опера�

тором он имеет доступ к радио�

сетям действующих операторов

мобильной связи и может пред�

лагать свои услуги абонентам,

используя радиочастотный

спектр базового оператора;

● MVNO должен заключить

коммерческое соглашение по

крайней мере с одним базовым

оператором мобильной связи.

В ряде стран регулирующие ор�

ганы в области телекоммуника�

ций активно поддерживают та�

кие соглашения, а в некоторых,

в частности во Франции, дейст�

вующих операторов законода�

тельно обязали заключать та�

кие соглашения с целью разви�

тия конкуренции на рынке ус�

луг мобильной связи;

● MVNO предоставляет свои

услуги дополнительно к услу�

гам базовых операторов, пред�

лагая абонентам новые тарифы

и пакеты услуг, а также комби�

нируя услуги нескольких базо�

вых операторов; 

● деятельность MVNO долж�

на быть связана с маркетингом,

сбытом, биллингом и абонент�

ским обслуживанием;

● в иерархии операторов

мобильной связи MVNO зани�

мают положение, наиболее

близкое к конечным пользова�

телям услуг.

Новые компании типа MVNO,

создаваемые в Европе, получили

название «панъевропейские

виртуальные операторы» [8]. К

этим компаниям относятся тра�

диционные или новые операто�

ры сетей, желающие выйти на

рынок мобильной связи, не

вкладывая деньги в приобрете�

ние лицензии (разрешения на

использование радиочастот).

При этом имеющие лицензии

европейские операторы мо�

бильных сетей 3G, сдав в аренду

часть своего радиочастотного

ресурса, получают увеличение

объема трафика в своей сети,

что позволяет не только оку�

пить затраты на обеспечение

деятельности MVNO, но и полу�

чить дополнительные доходы.

В Европе существует целый

ряд компаний, которые уже

имеют устойчивый бренд и

имидж в другой сфере деятель�

ности (например, Virgin Mobile).

Если эти компании стремятся в

интересах собственного бизне�

са выйти на телекоммуникаци�

онный рынок в качестве MVNO,

то они выбирают услуги, наибо�

лее привлекательные для своих

клиентов. Такие услуги, как пра�

вило, близки к основному виду

деятельности этих компаний.

Существует несколько типов

компаний, использующих мо�

дель MVNO для расширения

своего бизнеса.

Операторы фиксированных

сетей связи, не имеющие мо�

бильных подразделений. За счет

интеграции своей сети с сетью

мобильного оператора такие

компании могут предлагать кон�

вергентные услуги и создавать

для себя новые статьи доходов.

Компании с авторитетны�

ми брендами — именитые ком�

пании или фирмы (например,

Wireless Car, ICA, IKEA), допол�

нительно предлагающие своим

клиентам услуги мобильной

связи.

Транзитные MVNO оказыва�

ют услуги аутсорсинга опера�

торам, участвующим в передаче

трафика, но сами при этом се�

ти не эксплуатируют.

Корпоративные MVNO. Ис�

пользуя сети мобильных опера�

торов, эти компании организу�
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GSM/GPRS, построенной ранее
для компании МТС в Самаре.
Возможности новой технологии
будут доступны  всем абонентам
МТС в Самаре, пользующимся
услугой GPRS и мобильными те#
лефонами с поддержкой EDGE.
Технология EDGE встроена во
все решения радиодоступа
Alcatel Evolium, установленные в
сетях МТС; для ее активации не#
обходимо соответствующее об#
новление программного обеспе#
чения.

15 декабря 2004 г. 
компания Lucent Technologies
объявила о подписании соглаше#
ния о намерениях с крупнейшим
оператором связи Поволжского
региона ОАО «ВолгаТелеком».
Соглашение определяет направ#
ления сотрудничества двух ком#
паний по дальнейшему развитию
сети оператора в 2005—2010 гг.
ОАО «ВолгаТелеком» и Lucent
Technologies будут сотрудничать
в области построения мультисер#
висной сети связи, использующей
технологии пакетной коммутации
MPLS, IP, ATM, Frame Relay,
Ethernet и др., внедрять техноло#
гии широкополосного доступа
для развития сети связи общего
пользования (ТфОП), развивать
и модернизировать транспортные
сети на основе MPLS/IP/ATM/
SDH#технологий.

15 декабря 2004 г. 
компания «Мобильные ТелеСис#
темы» начала продажу сотовых
телефонов под собственной тор#
говой маркой. На рынок выведе#
ны две модели телефонов —
МТС i42 и МТС i43. Телефон
предназначен исключительно
для работы в сетях МТС в любом
регионе России (функция SIM#
Lock). Поставщиком телефонов
является ЗАО «Ситроникс».

15 декабря 2004 г. 
компания «СкайЛинк» объявила
об открытии сети мобильной
связи IMT#MC#450 в Нижегород#
ской области. Предоставлять ус#

Продолжение на с. 44
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ют обмен телеметрической ин�

формацией между удаленным

оборудованием и центральны�

ми системами.

Иерархия сетевых 
операторов
На современном рынке услуг

мобильной связи действуют не�

сколько типов операторов — от

операторов классических се�

тей мобильной связи различ�

ных стандартов до операторов

типа MVNO. Промежуточное

положение занимают компа�

нии, которые могут выполнять

операторские функции в огра�

ниченном объеме или вообще

их не выполнять, занимаясь

только распространением ус�

луг (сервис�провайдеры).

Британский регулирующий

орган в области телекоммуни�

каций OFTEL предложил следу�

ющую классификацию сетевых

операторов [8].

Первичные операторы (Net�

work operators) — операторы

классических сетей мобильной

связи, имеющие лицензии на

сетевые ресурсы (в том числе

на радиочастотные ресурсы),

которые образуют нижний (ба�

зовый) уровень иерархии. Они

располагают возможностью

прямой поставки на рынок ус�

луг мобильной связи и реализу�

ют полный цикл сетевых опе�

раций от вызывающего або�

нента к вызываемому.

Операторы�филиалы или

прикрепленные сервис�провай�

деры (Tied Service Providers,

TSPs) продают только услуги

(контракты) под торговой мар�

кой тех базовых операторов, с

которыми у них установлены

специальные торговые отно�

шения, например отношения

франчайзинга. Услуги операто�

ров�филиалов полностью ос�

нованы на эфирном времени,

базовых наборах услуг и тари�

фах host�операторов. Операто�

ры�филиалы покупают оптом

эфирное время и имеют опре�

деленную степень свободы в

составлении и тарификации

своих пакетов услуг.

Независимые сервис�провай�

деры (Independent Service

Providers, ISPs) в отличие от

операторов�филиалов могут

покупать базовые услуги у не�

скольких host�операторов и со�

ставлять более гибкие пакеты

абонентских услуг. Многие из

этих независимых провайде�

ров предоставляют дополни�

тельные услуги и проводят тор�

говую политику универсально�

го магазина (one stop shop).

Операторы непрямого до�

ступа (Indirect Access Operators,

IAO). Концепция IAO определя�

ет применение к мобильным

сетям известной для фиксиро�

ванных сетей технологии не�

прямого доступа. Операторы

IAO продают своим пользова�

телям только услуги вызова, т. е.

эти пользователи должны уже

являться абонентами какой�ли�

бо мобильной сети — либо че�
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Рис. 4. Иерархия сетевых операторов



рез host�оператора, либо через

независимого провайдера.

Операторы IAO дают своим

пользователям возможность

вызова своих услуг по сокра�

щенному 4�значному цифрово�

му коду. Получив такой вызов,

операторы IAО далее полно�

стью отвечают за маршрут вы�

зова и весь цикл абонентского

сервиса. Задача оператора

IAO — организовать эффектив�

ный доступ к host�оператору и

предложить абонентам свои

дополнительные услуги.

Мобильные виртуальные се�

тевые операторы (MVNO) —

самый верхний уровень иерар�

хии, наиболее приближенный

к конечным пользователям. Эти

операторы имеют такую же

степень свободы при выборе

операторов и услуг, как и або�

ненты (и операторы IAO), но

они полностью отвечают за

контракты со своими абонен�

тами. Абонентам не требуется

заключать другие контракты, в

этом заключается смысл тер�

мина «виртуальный оператор».

Операторы MVNO должны

иметь соглашение с базовыми

операторами и платить им за

доступ к мобильной сети и ус�

луги вызова абонентов MVNO.

Иерархия сетевых операто�

ров на рынке услуг мобильной

связи отражена на рис. 4. В ие�

рархии сетевых операторов

MVNO занимают вершину пи�

рамиды. Это означает, что

MVNO ближе всех других опе�

раторов стоят к абонентам и

представляют собой наиболее

эффективную форму оказания

услуг мобильной связи.

Уровни развития сетевой
инфраструктуры
Согласно определению, MVNO

не имеет лицензии (разреше�

ния) на использование частот�

ного спектра, однако степень

владения сетевой инфраструк�

турой жестко не регламентиру�

ется. MVNO либо должен инве�

стировать в создание и эксплу�

атацию всех элементов базовой

сети (core network), требую�

щейся для предоставления ус�

луг потребителям, либо исполь�

зовать некоторые или все эле�

менты сети одного или не�

скольких базовых операторов.

При минимальной зависимос�

ти от базового оператора и

максимально возможном кон�

троле над своими клиентами и

их вызовами MVNO должен ог�

раничиться использованием
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радиоинтерфейса сети базово�

го оператора и необходимым

минимумом возможностей

транспорта и маршрутизации

вызовов («полный» MVNO). На

другом полюсе находится мак�

симальное использование воз�

можностей сети базового опе�

ратора (сервис�провайдер).

В зависимости от уровня раз�

вития сетевой инфраструктуры

большинство распространен�

ных моделей MVNO можно раз�

делить на три категории (рис. 5).

Первый (начальный) уро�

вень — MVNO без собственной

сетевой инфраструктуры, явля�

ющиеся по сути сервис�провай�

дерами. Они не производят соб�

ственных SIM�карт и не имеют

собственной базы данных с ин�

формацией об абонентах (HLR),

а зарабатывают на перепродаже

услуг базовых операторов сото�

вых сетей под своей торговой

маркой. Операции с торговой

маркой позволяют им продавать

SIM�карты, которые внешне не

имеют ничего общего с SIM�кар�

тами оператора сети, и тем са�

мым формировать и продвигать

на рынке собственный бренд.

В силу специфики россий�

ского законодательства полу�

чить гарантированную полосу

пропускания в диапазоне час�

тот базового оператора нельзя,

поэтому отечественные MVNO

торгуют только трафиком.

Обычно они предлагают нише�

вые продукты, например рас�

считанные на ограниченный

круг потребителей безлимит�

ные тарифы либо дешевые та�

рифные планы для самого ниж�

него сегмента пользователей.

Источником их доходов являет�

ся разница между денежными

поступлениями от абонентов и

суммой, которую они выплачи�

вают базовому оператору.

Сегодня на российском рын�

ке мобильной связи большей

частью представлена именно

эта модель MVNO (далее в ста�

тье приводятся примеры таких

компаний).

Второй (средний) уро�

вень — «гибридные» MVNO (сер�

вис�провайдеры с расширенны�

ми возможностями). MVNO,

работающие по этой модели,

отличаются от «полных» MVNO

только отсутствием центра

коммутации и в некоторых слу�

чаях —отсутствием SIM�карт.

Третий (высокий) уро�

вень — «полные» MVNO. Эти

MVNO представляют собой

полностью оснащенные в тех�

нологическом плане и функци�

онально независимые компа�

нии со своими биллинговыми

системами и коммутаторами

(MSC). Они обладают уникаль�

ными серверами дополнитель�

ных услуг, службой техничес�

кой поддержки, предлагают

собственные тарифные планы

и иногда пользуются собствен�

ными магистральными канала�

ми для междугородних и между�

народных звонков. Единствен�

ное, чего у них нет, — это выде�

ленного частотного ресурса и

базовых станций. Именно эти

составляющие ими арендуются

«за весьма умеренные деньги».

Сейчас в мире действуют бо�

лее 20 крупных MVNO, относя�

щихся к третьей категории. Что

касается России, то на сего�

дняшний день ни «гибридные»,

ни «полные» MVNO в стране не

представлены, поскольку для

их создания нет необходимой

нормативной базы. ■

Продолжение статьи будет

опубликовано в следующем номере

журнала.
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Интервью с Александром
Петровичем Гармашовым,
генеральным директором компании

«Петер*Сервис»

МТ: Компания «Петер(Сервис»
является одним из старейших
в России производителей бил(
линговых решений для операто(
ров сетей связи. Каковы сегодня
результаты деятельности ком(
пании? 
Александр Гармашов: ЗАО «Пе�

тер�Сервис» — не просто ста�

рейший, а первый отечествен�

ный разработчик биллинговых

систем. В 1992 г. мы создали

первую в России Информаци�

онно�Биллинговую Систему

(ИБС) для поддержки работы

оператора сотовой связи —

«Дельта Телеком». Cегодня «Пе�

тер�Сервис» — это динамично

развивающаяся компания с бо�

лее чем десятилетней истори�

ей. Нашими первыми клиента�

ми были операторы связи

Санкт�Петербурга — компании

«Дельта Телеком» и «Петер�

cтар»,  потом мы начали рабо�

тать с компаниями Северо�За�

падного региона, юга России,

появились зарубежные клиен�

ты; наши продукты стали ис�

пользоваться крупнейшими

российскими операторами. Ак�

ционеры компании — ОАО «Те�

лекоминвест» и Complus Hol�

ding (Люксембург) — удовле�

творены темпами нашего раз�

вития и финансовыми резуль�

татами. Сейчас в компании «Пе�

тер�Сервис» работает более 250

человек, клиентами «Петер�

Сервис» являются 36 операто�

ров связи России, Украины, Се�

верного Кипра, Молдавии, Тад�

жикистана, Румынии. Наиболее

крупные наши клиенты — ком�

пании «МегаФон», «Ростеле�

ком», «Киевстар», «Петербург�

ская Телефонная Сеть» (филиал

ОАО «Северо�Западный Теле�

ком»), МТС.

МТ: Какие продукты и решения
производит компания «Петер(
Сервис»? 
А. Г.: Компания «Петер�Сервис»

специализируется исключи�

тельно на биллинговых реше�

ниях для операторов связи. Ос�

новных продуктов у компании

три:

● PETER�SERVICE BIS — авто�

матизированная система рас�

четов для операторов фиксиро�

ванной и сотовой связи;

● PETER�SERVICE ITC — сис�

тема для операторов транзит�

ной связи, а также для поддерж�

ки взаиморасчетов операторов

и провайдеров услуг;
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● PETER�SERVICE RSS — кли�

ринговый центр и система под�

держки роуминга.

Эти решения могут эксплуа�

тироваться по отдельности или

совместно; операторам они

поставляются в стандартной

или расширенной конфигура�

ции вместе с другими, допол�

нительными продуктами. Сре�

ди дополнительных продуктов

стоит отметить системы

PETER�SERVICE HRS — высоко�

производительный сервер та�

рификации, используемый в

решениях для prepaid� и post�

paid�схем расчетов с абонента�

ми, и PETER�SERVICE BRT —

сервер контроля балансов або�

нентов и управления услугами

в режиме реального времени.

Эти продукты используются в

комбинированной биллинго�

вой системе, которая позволя�

ет обслуживать абонентов по

разнообразным схемам, пред�

лагая абонентам тарифные

планы с предоплатными и кре�

дитными схемами обслужива�

ния, а также различные сочета�

ния этих планов. Информацию

о функциональности наших

продуктов можно получить на

web�сайте компании

www.billing.ru.

МТ: В настоящее время ряд рос(
сийских компаний — производи(
телей биллинговых систем зани(
маются также поставкой решений
для дополнительных услуг и сис(
тем обслуживания клиентов. Есть
ли такие решения у компании
«Петер(Сервис»? 
А. Г.: У нас есть продукты

PETER�SERVICE SCC, CRM и

IVR — системы управления от�

ношениями с клиентами и са�

мообслуживания, интегриро�

ванные с решением BIS. Еще

один продукт — PETER�SER�

VICE IBR, который предназна�

чен для крупных операторов,

использующих несколько ре�

гиональных биллинговых сис�

тем, и позволяет федеральному

оператору создать единую сре�

ду абонентского обслуживания

по всей территории действия

своей сети.

Хочу отметить, что компа�

ния «Петер�Сервис» специали�

зируется на разработке про�

граммного обеспечения и не

производит аппаратных плат�

форм.

МТ: Все продукты «Петер(Сер(
вис» построены на использовании
СУБД Oracle. Планирует ли ком(
пания использовать продукты
других компаний? 
А. Г.: Платформа Oracle в наи�

большей степени удовлетворя�

ет требованиям, предъявляе�

мым к сложным программным

комплексам крупных операто�

ров связи. Компания «Петер�

Сервис» располагает квалифи�

цированными кадрами с боль�

шим опытом разработки при�

ложений, администрирования

и технического сопровожде�

ния систем на основе продук�

тов Oracle. Наши клиенты так�

же располагают необходимы�

ми ресурсами, поэтому в новых

разработках мы ориентируем�

ся прежде всего на возможнос�

ти, предоставляемые решения�

ми Oracle.

МТ: Есть ли у вашей компании ре(
шения для сетей 3(го поколения?
Есть ли решения для роуминга
между сетями GSM и CDMA(450,
активно развивающимися в по(
следнее время?
А. Г.: Биллинговая система, сов�

местно разработанная компа�

ниями «Петер�Сервис» и «Дель�

та Телеком», уже два года ус�

пешно работает у оператора

сети CDMA�450 «СкайЛинк», об�

служивая Санкт�Петербург и

другие регионы Северо�Запада.

Другой интересный проект —

поддержка «пластикового» роу�

минга для сетей CDMA�450 и

GSM с помощью продукта Кли�

ринговый центр PETER�SER�

VICE RSS.

Для сетей 3G компания пред�

лагает комбинированную бил�

линговую систему, первая по�

ставка которой имела место в

середине 2004 г. Эта система

может быть названа конвер�

гентной — по видам поддержи�

ваемых услуг, возможностям их

тарификации и контроля ба�

лансов счетов, как в реальном

масштабе времени, так и по за�

вершении предоставления ус�

луги.

МТ: У компании «Петер(Сервис»
уже есть филиалы в Москве и Но(
восибирске. Планируется ли от(
крытие новых региональных под(
разделений в ближайшее время?
А. Г.: Действительно, в 2004 г.

мы открыли филиал в Новоси�

бирске, а московскому филиа�

лу компании «Петер�Сервис»

уже три года. В 2005 г. мы пла�

нируем открыть представи�

тельство на юге России, а в

дальнейшем — и в других ре�

гионах. Открытие филиалов

обусловлено наличием в реги�

оне нескольких крупных кли�

ентов либо планами компании

по расширению своего при�

сутствия на региональном

рынке. Например, в Сибири у

компании «Петер�Сервис» есть

клиенты ОАО «МегаФон» и

ОАО «МТС». На юге нашими

клиентами являются «Мега�

Фон», «ВымпелКом» и «МТС».

Открытие региональных фи�

лиалов позволяет нашей ком�
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пании решать свою приори�

тетную задачу — повышать

уровень обслуживания клиен�

тов. Мы стремимся лучше по�

нимать текущие потребности

и перспективы развития опе�

раторов, предлагать им новые

продукты и услуги, максималь�

но быстро реагируя на ожида�

ния рынка.

МТ: Компания «Петер(Сервис»
приняла пятилетний бизнес(план
развития. На каких направлениях
работы будет сосредоточено ос(
новное внимание компании?
А. Г.: В ближайшие годы ком�

пания «Петер�Сервис» будет

ориентироваться преимущест�

венно на российский рынок.

Темпы развития телекоммуни�

каций в России по�прежнему

высоки. И нашей задачей явля�

ется своевременное предо�

ставление решений, необходи�

мых российским операторам

связи.

Заинтересованность клиен�

тов в комбинированной бил�

линговой системе предполага�

ет дальнейшее развитие основ�

ного продукта нашей компа�

нии — системы PETER�SERVICE

BIS — и сопутствующих про�

дуктов. Процессы демонопо�

лизации в сфере услуг между�

городней и международной

связи открывают новые воз�

можности для поставок систе�

мы PETER�SERVICE ITC, по�

скольку опыт, накопленный

компанией при выполнении

работ для ОАО «Ростелеком»,

является уникальным. Мы так�

же рассчитываем на расшире�

ние поставок продуктов

PETER�SERVICE RSS и PETER�

SERVICE IBR ввиду перспектив

развития роуминга между се�

тями связи различных стан�

дартов. В 2004 г. было постав�

лено биллинговое решение

для оператора фиксированной

связи с двухмиллионной або�

нентской базой — компании

«Петербургская Телефонная

Сеть». Мы полагаем, что наш

продукт будет востребован как

российскими операторами

фиксированной связи, так и

крупными операторами ближ�

него зарубежья.

В самой компании «Петер�

Сервис» в ближайшее время

будут происходить структур�

ные и организационные изме�

нения, связанные прежде всего

с расширением присутствия

на региональных рынках и

приоритетным развитием под�

разделений Технического со�

провождения и Новых разра�

боток. Цель этих изменений —

повышение качества предо�

ставляемых услуг, своевремен�

ное обновление продуктов, оп�

тимизация затрат. Клиенты

компании «Петер�Сервис» в

России и за рубежом — это пе�

редовые телекоммуникацион�

ные компании, работающие в

жестких конкурентных усло�

виях. Очевидно, что их требо�

вания к качеству, функцио�

нальности, надежности и без�

опасности биллинговых реше�

ний и к надежности поставщи�

ка непрерывно повышаются,

так же как и требования к са�

мой компании — поставщику

программного обеспечения.

Это затрагивает и организа�

цию работ, и применяемые

технологии, и надежность по�

ставщика, его репутацию и по�

ложение на рынке. Удовлетво�

рить такие требования непро�

сто, впереди у нашей компа�

нии — большая работа. Однако

у нас есть все основания смот�

реть в будущее с оптимизмом

и уверенностью. ■
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луги под брендом «СкайЛинк»
будет действующий нижегород#
ский оператор «Сотел — Ниж#
ний Новгород». Сеть построена
на базе оборудования производ#
ства компании Huawei
Technologies.

9 декабря 2004 г. 
компании «Агрегатор», I#Free и
Jippi выступили с инициативой
создания профессиональной Ас#
социации провайдеров. В задачи
Ассоциации провайдеров будет
входить разработка рекоменда#
ций по развитию бизнес#моделей
взаимодействия самих провайде#
ров и других участников рынка
мобильных услуг, что будет спо#
собствовать цивилизованному
развитию рынка. Ассоциация
провайдеров возьмет на себя
контроль над качеством мобиль#
ных услуг, а также примет актив#
ное участие в борьбе с незакон#
ным использованием прав на ин#
теллектуальную собственность в
области мобильных услуг.

6 декабря 2004 г. 
Ассоциация CBOSS получила
международный сертификат со#
ответствия системы менеджмента
качества стандарту ISO 9001. Об#
ласть сертификации Ассоциации
CBOSS — разработка программ#
ного обеспечения, системная ин#
теграция, поставка комплексных
интегрированных программно#ап#
паратных решений, включая обо#
рудование и системное про#
граммное обеспечение, обучение
персонала, консалтинг, внедре#
ние и сопровождение. Сертифи#
кационный аудит проводился
российскими аудиторами между#
народной компании Bureau
Veritas Quality International в
Москве, где расположена штаб#
квартира Ассоциации CBOSS, а
также в офисе дочерней компа#
нии CBOSS Oy в Хельсинки.

6 декабря 2004 г. 
в Москве прошло заседание Го#
сударственной комиссии по ра#
диочастотам под председатель#

Продолжение на с. 47
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Интервью с Кириллом
Геннадиевичем Корнильевым,
генеральным директором IBM

Восточная Европа/Азия

МТ: Уважаемый Кирилл Геннадие(
вич, компания IBM в 2004 г. отме(
тила 30(летие своего присутствия
в России. Как сегодня чувствует
себя компания на российском
рынке, в частности в его телеком(
муникационном сегменте?
Кирилл Корнильев: За 30 лет ры�

нок информационных техноло�

гий претерпел заметные изме�

нения, но стратегия работы IBM

за все это время осталась неиз�

менной. Это означает, что IBM,

предлагая свои решения или ус�

луги, прежде всего нацелена на

улучшение бизнес�показателей

организаций наших заказчиков.

И это, собственно, отражается и

на портфеле предлагаемых про�

дуктов и наборе услуг. Но в каче�

стве характерной особенности

российской телекоммуникаци�

онной отрасли хочу отметить,

что она существенно отличает�

ся от других сегментов рынка. В

первую очередь тем, что она

значительно более других от�

раслей продвинулась в своем

развитии. Особенно в области

мобильной связи. Этот рынок

развивался очень бурными тем�

пами, и сейчас в некоторых ре�

гионах уровень проникнове�

ния мобильной связи прибли�

жается к естественному насы�

щению. Для действующих на

нем компаний это означает,

что период экспансивного рос�

та подходит к концу и необхо�

димо сосредоточиться на но�

вых задачах и стратегиях раз�

вития. В этом плане российская

телекоммуникационная от�

расль похожа на рынки многих

развитых стран.

В сложившейся ситуации се�

годня, как никогда, на первый

план выходят вопросы эффек�

тивности ведения бизнеса. И

компания IBM обладает боль�

шими возможностями, чтобы

помочь предприятиям в реше�
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Кирилл Корнильев:
Опыт IBM может помочь
российскому
телекоммуникационному
рынку развиваться
эффективнее



нии стоящих перед ними но�

вых задач. Традиционно при

внедрении новых технологий

наша компания исходила из во�

просов бизнеса. Решение тех�

нологических задач, безуслов�

но, важно, но оно не может

быть самодостаточным. Основ�

ным вопросом, который реша�

ет компания IBM при работе с

заказчиком, является то, как

технологические решения мо�

гут быть использованы для до�

стижения бизнес�целей. Роль

IBM на сегодняшнем телеком�

муникационном рынке России

заключается в том, чтобы по�

мочь работающим на нем пред�

приятиям понять, как приме�

нять технологические решения

для получения бизнес�резуль�

татов, и помочь внедрить эти

решения. Успех в этом виде де�

ятельности зависит от таких

факторов, как умение приме�

нять соответствующие техно�

логические продукты для до�

стижения бизнес�целей и спо�

собность глубоко понимать

бизнес заказчика, суть проис�

ходящих внутри этого бизнеса

процессов. Компания IBM обла�

дает необходимыми умениями

по обоим этим направлениям.

МТ: Как накопленный на других
национальных рынках опыт помо(
гает IBM работать в России?
К. К.: Этот опыт не только по�

могает нам работать в России,

но и может помочь российско�

му телекоммуникационному

рынку развиваться эффектив�

нее. IBM — глобальная компа�

ния, мы работаем по всему ми�

ру. Российский рынок в своем

развитии в определенной сте�

пени повторяет то, что проис�

ходило в США, Европе, Японии

и других развитых странах.

Большинство западных компа�

ний уже перешли к работе на

насыщенных рынках. Компа�

ния IBM также накопила опыт

работы с такими заказчиками и

может помочь российским

компаниям избежать ошибок,

которые были допущены их за�

рубежными коллегами.

Кроме того, у компании IBM

есть опыт реализации проектов

не только на стабильных разви�

тых рынках, но и на активно

развивающихся, похожих на

российский. Например, мы вы�

полняли проект по внедрению

системы CRM у крупнейшего

телекоммуникационного опе�

ратора Польши, компании Tele�

komunikacja Polska S.A. (TPCA).

Специфика подобных рынков

состоит в том, что решения

здесь приходится принимать

очень быстро, иначе есть риск

отстать от развития рынка —

условия поменяются, и внед�

ренная система не принесет

тех результатов, на которые

была рассчитана. IBM умеет ра�

ботать и на таких рынках.

МТ: Значит ли это, что IBM сего(
дня позиционирует себя больше
как консалтинговую компанию, а
не как поставщика аппаратного
обеспечения?

К. К.: Нашу работу нельзя свес�

ти только к консалтинговой де�

ятельности. Скорее, можно го�

ворить о роли IBM как интегра�

тора или руководителя проекта

по внедрению на предприятии

новых систем и технологий.

Сложные системы, призванные

решать обширные бизнес�зада�

чи, безусловно, гетерогенны.

Такие системы практически не�

возможно построить на реше�

ниях одного поставщика, при�

ходится использовать продук�

ты различных производителей.

Задача компании, осуществля�

ющей внедрение такого проек�

та, — обеспечить взаимную ра�

боту оборудования различных

поставщиков, защиту инвести�

ций, сделанных заказчиком ра�

нее, и решить еще множество

организационных вопросов.

Компания IBM обладает компе�

тенцией в решении финансо�

вых, юридических, организа�

ционных и других вопросов.

Для компаний мобильной

связи существуют специализи�

рованные решения. К сего�

дняшнему дню практически

все мобильные компании пост�

роили колоссального размера

сети и структуры. Эти сети и

структуры надо обслуживать,

вовремя обновлять, менять. У

компании IBM имеется реше�

ние для обеспечения их эф�

фективной работы на протя�

жении всего жизненного цикла

сетей (Network Lifecycle Mana�

gement). Это комплексное ре�

шение, оно состоит из продук�

тов разных производителей.

Это значит, что в сегодняшних

условиях главным компонен�

том в IT�решениях для опера�

торов становится не конкрет�

ный продукт или оборудова�

ние, а методология их приме�

нения.
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...сегодня, как никогда, на первый план
выходят вопросы эффективности ведения
бизнеса.



МТ: Можно сказать, что текущий
момент развития российского те(
лекоммуникационного рынка яв(
ляется наиболее благоприятным
для IBM?
К. К.: Поскольку компания IBM

всегда ориентировалась на то,

чтобы обслуживать корпора�

тивных клиентов, для успеха на

рынке ей нужно наличие этих

клиентов. Когда в России воз�

никли мощные корпоративные

клиенты, когда возник собст�

венно рынок, появилось поле

для активной деятельности

IBM. Сегодня в России есть

крупные игроки, развита кон�

куренция, здесь сложилась си�

туация, при которой механиче�

ское расширение сетей вряд ли

принесет выгоду. Настало вре�

мя обратить особое внимание

на эффективность работы этих

сетей. И здесь сотрудничество с

IBM может быть очень полез�

ным. На определенном этапе

развития рынка действующие

на нем компании могут полу�

чить от сотрудничества с IBM

наибольшую выгоду.

Подход к сотрудничеству с

заказчиками, о котором я гово�

рил, подход «сверху вниз» — от

определения бизнес�целей за�

казчика к внедрению необхо�

димых для достижения этих це�

лей систем, IBM широко ис�

пользует во всем мире и не

только в телекоммуникацион�

ной отрасли. Это типичный

подход IBM к работе на разви�

том рынке. Основные игроки

российского телекоммуника�

ционного рынка — это, как

правило, новые компании, не

имеющие опыта работы в со�

ветское время. И они очень лег�

ко воспринимают новые спосо�

бы ведения бизнеса. А это дает

обратный эффект — компани�

ям, существовавшим еще в со�

ветское время, чтобы остаться

конкурентоспособными на со�

временном рынке, не остается

ничего другого, кроме как дей�

ствовать теми же методами. И

мы считаем, что телекоммуни�

кационный рынок России сего�

дня наиболее хорошо развит,

это тот самый рынок, на кото�

ром можно применять самые

свежие наработки, подготов�

ленные в IBM.

МТ: Каковы, по вашему мнению,
перспективы развития рынка в бу(
дущем?
К. К.: Прогнозы — дело небла�

годарное, поэтому я ничего не

буду говорить об объемах обо�

ротов или абонентской базе

операторов. Если же говорить о

тенденциях, на мой взгляд, в

ближайшее время основной

тенденцией станет стремление

обеспечить эффективность

бизнеса. Для корпоративных

пользователей применение те�

лекоммуникационных и ин�

формационных технологий

станет способом получить кон�

курентные преимущества, а не

просто упорядочить разроз�

ненные информационные сис�

темы, как это имеет место сего�

дня. Компании будут стремить�

ся выделить ключевые для их

бизнеса процессы, а осталь�

ные — отдать на аутсорсинг.

Это значит, что потребуется

обеспечить быстрые и эффек�

тивные каналы для обмена ин�

формацией. Возникнет необ�

ходимость в мобильности ра�

бочей силы, что спровоцирует

рост рынка устройств мобиль�

ной связи и объема подключе�

ний к сотовым сетям. В общем,

открываются самые широкие

перспективы для телекоммуни�

кационного рынка и операто�

ров сетей мобильной связи. ■
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ством министра информацион#
ных технологий и связи РФ
Л. Д. Реймана. Одним из глав#
ных итогов заседания явилось
решение ГКРЧ, позволяющее
реализовать требования Феде#
рального закона «О связи» в ча#
сти упрощения процедуры вво#
за на территорию РФ радиоэле#
ктронных средств и высокочас#
тотных устройств гражданского
назначения посредством подго#
товки и принятия обобщенных
решений на выделение полос
радиочастот для этих устройств.
Теперь для ввоза РЭС граждан#
ского назначения (в том числе и
мобильных телефонов) необхо#
димо получить лишь одно обоб#
щенное решение ГКРЧ о выде#
лении соответствующих радио#
частот, а не два решения (о вво#
зе и о выделении частот), как
было раньше.

6 декабря 2004 г. 
компания Digital Design объяви#
ла о завершении работ по созда#
нию Java#приложения «МегаФон#
Чат» для Северо#Западного фи#
лиала ОАО «МегаФон». Отличи#
тельной особенностью разрабо#
танного приложения является то,
что в качестве транспорта оно
использует не SMS, а GPRS#кана#
лы. Приложение «МегаФон#Чат»
позволяет общаться одновремен#
но нескольким пользователям,
при этом все участники одной
сессии видят сообщения друг
друга. Приложение разрабатыва#
лось для определенных моделей
телефонов, планируется его раз#
витие в направлении расшире#
ния списка поддерживаемых мо#
делей телефонов, а также функ#
циональных возможностей сис#
темы.

2 декабря 2004 г. 
компания «i#Free» объявила об
организации нового направления
деятельности — предоставлении
услуг мобильного маркетинга. С
этой целью было создано специ#
ализированное подразделение —
i#Free Business Solutions.
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Василий Скрынников, 
независимый эксперт К

онцептуальные аспекты

дальнейшего развития

систем связи третьего по�

коления (так называемая кон�

цепция «IMT�2000 and beyond»)

определяются главным обра�

зом требованиями рынка,

спросом на новые виды услуг

высокоскоростной передачи

данных и объемом передавае�

мого трафика. Исследования

показывают, что в европейских

городах отмечается тенденция

быстрого роста абонентской

нагрузки в сетях 3G за счет вос�

требованности высокоскорост�

ных мультимедийных услуг. На

рис. 1 показан рост трафика,

приходящегося на одного або�

нента, для некоторых видов ус�

луг [2].

Для указанных на рисунке

услуг явно выражено увеличе�

ние абонентского трафика уже

в ближайшей перспективе (к

2010 г.). Вместе с этим требуе�

мые скорости передачи данных

для многих видов услуг состав�

ляют сотни Мбит/с при реаль�

ных возможностях системы

UMTS/Rel’99 — 200—300 кбит/с

(рис. 2) [2].

Приведенные данные свиде�

тельствуют о необходимости

дальнейшего развития систем

3G в направлении значитель�

ного увеличения их пропуск�

ной способности. При этом од�

но из главных условий совер�

шенствования систем — воз�

можность обеспечения высоко�

го качества предоставляемых

высокоскоростных услуг на ос�

нове совершенных алгоритмов

и процедур. Общая эволюция

систем сотовой связи, направ�

ленная на обеспечение высоко�

скоростной передачи данных,

отражена на рис. 3.

Уже сегодня этапы развития

систем 3G/UMTS в ближайшей

перспективе в основном опре�

делены и изложены в соответ�

ствующих технических специ�

фикациях 3GPP (Rel’4, Rel’5,

Rel’6 и Rel’7).

Ключевыми особенностями

Rel’5 являются: ввод в радиоин�

терфейс (линия «вниз») более

скоростного режима передачи

пакетированных данных (High

Speed Downlink Packet Access,

HSDPA), обеспечивающего ско�

рость до 14 Мбит/с; введение

IP�мультимедийной подсисте�

мы (IP Multimedia Subsystem,

IMS), обеспечивающей гиб�

кость функционирования под�

системы радиодоступа за счет

независимости от применяе�

мых технологий при высоком

качестве обслуживания; пост�

роение сети радиодоступа на

IP�протоколе (IP UTRAN).
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Перспективы развития
систем сотовой связи 3G



Rel’6 в основном ориентиро�

ван на повышение пропускной

способности системы UMTS и

качества предоставляемых услуг,

на дальнейшее развитие подсис�

темы IMS — MBMS (Multimedia

Broadcast Multicast Service), ори�

ентированной на сервис «точ�

ка — много точек», а также опре�

деляет интеграцию сетей UMTS

и беспроводного широкополос�

ного доступа WLAN.

Основной особенностью

Rel’7 является увеличение эф�

фективности использования

радиочастотного спектра в се�

ти радиодоступа на основе

применения антенн с многока�

нальным входом и выходом —

MIMO�технологии (Multiple�

Input Multiple�Output).

Наряду с этим вопросы раз�

вития систем сотовой связи но�

вого поколения находятся в

центре внимания исследова�

тельских комиссий ITU, техни�

ческих комитетов ETSI, UMTS

Forum, производителей обору�

дования, операторских компа�

ний, научных учреждений и ас�

социаций.

В данной статье рассматри�

ваются наиболее интересные

подходы к совершенствованию

системы IMT�2000, предложен�

ные некоторыми из перечис�
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Рис. 2. Скорости передачи данных, требуемые для разных услуг

Рис. 1. Рост трафика на одного абонента в сетях сотовой связи



ленных участников этого про�

цесса.

Основные направления раз�

вития системы IMT�2000 и сис�

тем следующих поколений из�

ложены сектором ITU�R в Ре�

комендации М.1645, в которой,

в частности, рассматривается

возможность создания радио�

интерфейса, способного обес�

печить скорость передачи

100 Мбит/с для абонентов с

высокой подвижностью и

1 Гбит/с для малоподвижных

абонентов. Взгляды на буду�

щие системы сотовой связи

изложены в отчете Рабочей

группы WP�8F сектора радио�

связи ITU�R [1], которые ком�

ментируют основные положе�

ния указанной Рекомендации.

В их основу заложены прин�

ципы повышения эффектив�

ности систем третьего и по�

следующих поколений, и

прежде всего повышения эф�

фективности использования

ограниченного частотного ре�

сурса, производительности

(пропускной способности)

систем и качества предостав�

ляемых услуг. К числу этих

принципов относятся ниже�

следующие.

1. Применение новых полос�

но�эффективных видов моду�

ляции и кодирования, адаптив�

ных к изменениям в радиока�

нале.

2. Гибкое (динамическое)

распределение радиочастотно�

го спектра между сетями опера�

торов и другими системами,

позволяющее оптимизировать

его использование.

3. Применение новых прин�

ципов формирования сигналов

с широким спектром.

4. Использование адаптив�

ных и многоканальных антенн

на основе технологии MIMO.

Адаптивные антенны снижают

внутрисистемные помехи,

обеспечивая формирование

главных лепестков диаграммы

направленности на источник

излучения полезного сигнала.

Технология MIMO позволяет

положительно использовать

эффект многолучевости в ра�

диоканале.

5. Построение элементов се�

ти радиодоступа на основе во�

локонно�оптических линий

(технология Radio on Fibre,

RoF), что позволяет обеспечить

прозрачную взаимосвязь между

базовой станцией и антенными

устройствами по волоконно�

оптической сети.

6. Создание элементов ра�

диосети на базе высокоподня�

тых платформ (High Altitude

Platform Station, HAPS), которые

позволяют значительно увели�

чить зону радиопокрытия, что

важно для районов с низкой

плотностью населения.

7. Интеграция сетей сотовой

связи с сетями беспроводного

широкополосного доступа

WLAN.

8. Организация сетей с мно�

гопролетными соединениями

(Multi�hop Radio Networks).

Технология многопролетных

сетей предусматривает постро�

ение радиосетей подвижной

связи, в которых используются

радиоузлы, выполняющие

функции ретрансляторов. В ка�

честве таких узлов могут быть

использованы мобильные тер�

миналы с функциями ретранс�

лятора. Многопролетные со�

единения могут устанавливать�

ся через однородную радио�

сеть (сотовую или WLAN) или

через сети разных стандартов.

9. Создание абонентских

терминалов с динамической

структурой (реконфигурацией)

на базе мощных микропроцес�

соров. Новое терминальное

оборудование будет представ�

лять собой совокупность гиб�

ких программируемых плат�

форм.

Ряд указанных решений уже

был описан [8], поэтому ниже

более подробно рассматрива�

ются лишь некоторые из них.

Продолжение статьи будет

опубликовано в следующем номере

журнала.
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сли до недавнего времени

воздействию гигиеничес�

ки значимых уровней эле�

ктромагнитного излучения

(ЭМИ) подвергался ограничен�

ный круг людей и это было в

основном связано с их профес�

сиональной деятельностью, то

в настоящее время можно гово�

рить о воздействии ЭМИ на все

население [1, 2]. В основном по�

вышение уровня ЭМИ связано с

ускоряющимися темпами раз�

вития средств связи и инфор�

матизации, без которых даль�

нейший научно�технический

прогресс стал невозможен. Ста�

ла актуальной проблема опре�

деления оптимального соотно�

шения последствий научно�

технического прогресса и пра�

ва человека на благоприятную

окружающую среду. 

Успехи развития телекомму�

никационного рынка России

несомненны; объем услуг со�

товой радиотелефонной связи

стал экономически соизмерим

с объемом продукции природ�

но�ресурсных отраслей эконо�

мики. Не секрет, что уже сего�

дня ведущие экономисты отво�

дят мобильной связи сущест�

венную роль в предполагае�

мом удвоении ВВП к 2010 г.

Существующие темпы роста

числа абонентов этого вида

связи в России значительно

опережают все оптимистиче�

ские прогнозы. Согласно Кон�

цепции развития в России сис�

тем сотовой подвижной связи

общего пользования на пери�

од до 2010 г., принятой Реше�

нием Государственной комис�

сии по электросвязи 29 ноября

2000 г. № 19, количество або�

нентов сотовой связи в России

к 2010 г. должно было достиг�

нуть 15 млн. Однако уже сей�

час их более 70 млн. Увеличе�

ние количества абонентов до

85—100 млн к 2010 г. представ�

ляется вполне реальным. Су�

щественные структурные из�

менения произошли в среде

абонентов сотовой связи. Поч�

ти 80% прироста числа або�
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нентов в 2003—2004 гг. прихо�

дилось на возрастную катего�

рию до 23 лет.

Столь масштабное распрост�

ранение сотовой связи (как,

впрочем, и других источников

электромагнитного излуче�

ния — ЭМИ) требует однознач�

ной санитарно�гигиенической

оценки. К сожалению, действу�

ющие в нашей стране и за рубе�

жом нормативно�правовые ак�

ты регулирования воздействия

ЭМИ, создаваемого системами

сотовой связи, неадекватно от�

ражают сущность происходя�

щих перемен, являются по ряду

своих положений спорными и

противоречивыми. 

С 1 июня 2003 г. в РФ введе�

ны в действие санитарно�эпи�

демиологические правила и

нормативы «Гигиенические

требования к размещению и

эксплуатации средств сухопут�

ной подвижной радиосвязи.

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190�03». К

несомненным достоинствам

этих правил следует отнести

положения, рекомендующие

населению максимально сокра�

тить время пользования мо�

бильной радиостанцией; огра�

ничить возможность использо�

вания подвижных радиостан�

ций лицами, не достигшими 18

лет, женщинами в период бере�

менности, людьми, имеющими

имплантированные водители

ритмов. С другой стороны, ука�

занный документ устанавлива�

ет самые жесткие в мире огра�

ничения на максимальный уро�

вень ЭМИ абонентского аппа�

рата — 100 мкВт/см2. Прове�

денные в Саратовском государ�

ственном университете изме�

рения уровней ЭМИ 48 або�

нентских аппаратов показали,

что ни один из них не удовле�

творяет этим требованиям. Ре�

зультаты проведенных измере�

ний были подтверждены сов�

местной экспертизой сотовых

телефонов на их соответствие

требованиям СанПиН

2.1.8/2.2.4.1190�03, выполнен�

ной Испытательной лаборато�

рией Центра электромагнит�

ной безопасности (Москва) и

Лабораторией электромагнит�

ных полей ГУ НИИ Медицины

труда.

Никто не оспаривает науч�

ную обоснованность установ�

ленных в России гигиеничес�

ких нормативов. Ведь их введе�

нию предшествовал целый ряд

научно�исследовательских ра�

бот, проведенных ведущими

российскими специалистами

[2]. Несмотря на экономичес�

кие трудности, российская

школа медико�биологических

исследований в области элект�

ромагнитной безопасности яв�

ляется ведущей в мире.

Рассматривая введенные ги�

гиенические нормативы, необ�

ходимо отметить, что в России

в качестве предельно допусти�

мого принимается уровень

воздействия ЭМИ, который не

вызывает у человека даже вре�

менного нарушения функций

организма (включая репродук�

тивную), а также напряжения

защитных механизмов ни в

ближайшем, ни в отдаленном

времени. При этом в качестве

предельно допустимого уров�

ня (ПДУ) принимается дроб�

ная величина от уровня ЭМИ,

способного вызвать какие�ли�

бо изменения состояния орга�

низма человека [2]. За рубежом

при определении предельно

допустимого уровня исходят

из значений ЭМИ, воздействие

которых способно вызвать до�

казуемо опасные последствия.

Иными словами, российские

нормативы можно считать бо�

лее гуманными. Поэтому в на�

стоящее время все большее ко�

личество зарубежных специа�

листов поддерживают россий�

ские принципы гигиеническо�

го нормирования. Во всем ми�

ре намечается сближение

стандартов разных стран в об�

ласти электромагнитной без�

опасности.

В отличие от России, где ос�

новным нормируемым пара�

метром является плотность

потока электромагнитного из�

лучения, в зарубежных странах

принято использовать уровень

удельной поглощенной мощ�

ности (SAR). По стандарту

CЕNELEC ENV 50166�2 уровень

SAR для абонентских аппара�

тов не должен превышать

2 Вт/кг, что, например, в диа�

пазоне 900 МГц соответствует

450—500 мкВт/см2. Принятый

в соответствии со стандартом

CЕNELEC ENV 50166�2 уровень

SAR не имеет строгого научно�

го обоснования. В основном

он был определен исходя из

реально достигнутых техниче�

ских возможностей сотовой

связи.

Говоря о конкретном гигие�

ническом нормативе, введен�

ном в России для абонентских

аппаратов, следует отметить,

что в этом документе предель�

но допустимый уровень воз�

действия (100 мкВт/см2) был

определен исходя из условия

ежедневного пользования або�

нентским аппаратом в течение

60 мин. на протяжении 50 лет.

Это составляет 1800 мин. в ме�

сяц, что по данным операторов

является огромным и практи�

чески не используемым време�

нем. Наоборот, статистика по�

казывает, что в последнее вре�

мя произошло уменьшение
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среднего времени пользования

абонентским аппаратом с 22

до 5,5 мин. в день. И это не уди�

вительно, поскольку, напом�

ним, основной прирост або�

нентов в 2003 г. приходился на

возрастную категорию до 23

лет. В частности, опрос, прове�

денный среди студентов Сара�

товского госуниверситета, по�

казал, что они не планируют

тратить на сотовую связь более

200—250 руб. в месяц, т. е. на�

мерены пользоваться сотовой

связью в среднем не более

3 мин. в сутки. Несложные рас�

четы показывают, что при су�

ществующей энергетической

экспозиции даже при работе

абонентского аппарата на пол�

ную мощность фактический

уровень воздействия почти в

3 раза меньше ПДУ.

Следует также учитывать, что

из всех видов мобильной связи

сотовая является самой без�

опасной. Это обеспечивается

достаточным количеством ба�

зовых станций и наличием сис�

темы регулирования мощности

абонентского аппарата. В этом

случае основным критерием

«экологичности» абонентского

аппарата становится эффек�

тивность работы системы регу�

лирования мощности, а уро�

вень воздействия ЭМИ опреде�

ляется расстоянием от абонен�

та до базовой станции. Статис�

тическая зависимость количе�

ства соединений от расстояния

до базовой станции приведена

на рисунке. Данные были полу�

чены в Саратове в результате

анализа 1 млн соединений в те�

чение суток.

Результаты проведенного

анализа показывают, что боль�

шинство соединений проис�

ходит на расстоянии до 3 км

от базовой станции. Зная рас�

пределение абонентов по их

удаленности от базовой стан�

ции и зависимость уровня

ЭМИ телефона от расстояния

до базовой станции, можно

определить реальный уровень

воздействия ЭМИ сотового те�

лефона. Результаты инстру�

ментальных измерений зави�

симости уровня ЭМИ абонент�

ского аппарата от расстояния

до базовой станции представ�

лены в таблице.

Таким образом, при учете

всех звонков в зоне обслужива�

ния сети средний уровень воз�

действия абонентских аппара�

тов стандарта GSM лежит в

пределах 70—80 мкВт/см2, а

стандарта CDMA — 15—

20 мкВт/см2. В центральных

районах крупных городов

средний уровень воздейст�

вия радиотелефонов стан�

дарта GSM составляет 20—

25 мкВт/см2, стандарта

CDMA — 4—5 мкВт/см2. В стан�

дарте GSM количество соедине�

ний, при которых уровень ЭМИ

превышает 100 мкВт/см2 со�

ставляет 9%, в стандарте

CDMA — 3%. Причем подавляю�

щее большинство этих звонков

приходится на звонки из дви�

жущегося автомобиля и с дач�

ных участков.

Столь значительное разли�

чие эколого�технических ха�

рактеристик радиотелефонов

GSM и CDMA в основном объ�

ясняется технологией переда�

чи сигнала. Очень часто спра�

ведливо указывают на то, что

при продаже сотовых телефо�

нов не проверяется эффектив�

ность работы системы регули�

ровки мощности, даже по тре�

бованию покупателей. Это свя�

зано с тем, что некоторые опе�

раторы отключают систему

регулировки мощности для

обеспечения более устойчи�

вой связи. Исключение состав�

ляют телефоны стандарта

CDMA, для которых такая про�

верка просто неактуальна, так

как регулировка мощности ра�

ботает всегда: она необходима

для стройной работы системы
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Таблица. Зависимость уровня ЭМИ
абонентского аппарата от расстояния 
до базовой станции

Расстояние Уровень электромагнитного 
до базовой излучения, мкВт/см2

станции, км GSM CDMA

0,5 12—20 1—1,5

1 28—30 1,5—2

2 50—55 4—5

3 80—100 12—14

5 180—200 25—30

7 400—450 60—70

10 450—500 80—100

15 450—500 200—220

20 450—500 400—450

25 450—500 400—450



CDMA. Поскольку все абонент�

ские аппараты работают в од�

ном и том же радиочастотном

диапазоне, каждый пользова�

тель создает случайные поме�

хи другим пользователям. По�

этому мощность каждого ра�

ботающего аппарата должна

тщательно контролироваться.

Если бы мобильная станция в

момент установления связи с

базовой станцией использова�

ла максимальную мощность,

вероятность успешного соеди�

нения была бы выше, но при

этом создавались бы сильные

помехи другим абонентам. В

сетях GSM регламентируются

лишь качественные требова�

ния к системе регулировки

мощности и даже допускается

возможность ее отключения.

Некоторые операторы пыта�

ются компенсировать недо�

статки частотно�территори�

ального планирования сети

сотовой радиосвязи (особенно

на первом этапе ее разверты�

вания) изменением парамет�

ров системы регулирования

мощности.

Результаты проведенных из�

мерений показывают, что ре�

шающую роль в уменьшении

риска воздействия ЭМИ, созда�

ваемого системами сотовой

связи, должен сыграть научно�

технический прогресс. Еще да�

леко не исчерпаны возможнос�

ти уменьшения риска воздейст�

вия ЭМИ существующих на

данный момент сетей сотовой

связи. В первую очередь это ка�

сается оптимизации частотно�

территориальных планов сетей

сотовой связи. В принципе,

операторы и сами заинтересо�

ваны в уменьшении ЭМИ або�

нентского аппарата, поскольку

это позволяет уменьшить

энергопотребление сети и уро�

вень помех. Однако когда вста�

ет вопрос выбора: меньший

уровень воздействия ЭМИ на

абонента либо хорошая связь и

устойчивая работа сети, «ин�

теллектуальная» система сети

сотовой связи выбирает по�

следнее. И это понятно, по�

скольку воздействия ЭМИ чело�

век не чувствует, а за плохую

связь он заставит оператора от�

ветить.

Административные меры ог�

раничительного и запретитель�

ного характера не принесут же�

лаемых конкретных результа�

тов. Поэтому основной акцент

в концепции нормативно�пра�

вовых актов следует сделать на

мерах предупредительного ха�

рактера, позволяющих каждому

человеку реализовать право до�

бровольного выбора приемле�

мого для себя риска воздейст�

вия ЭМИ [3, 4]. При разработке

системы мероприятий по обес�

печению электромагнитной

безопасности сотовой связи

необходимо использовать ме�

тодологию добровольного и

вынужденного экологического

риска.

Итак, решающую роль в

обеспечении безопасности на�

селения в условиях воздейст�

вия ЭМИ, создаваемого сото�

вой связью, должен сыграть на�

учно�технический прогресс.

Учитывая, что основной зада�

чей системы электромагнит�

ной безопасности станет пере�

вод риска вынужденного в

риск добровольный, уже сего�

дня необходимо определить

технические требования к со�

товому телефону, позволяю�

щие пользователю радиотеле�

фона самостоятельно контро�

лировать уровень воздействия

ЭМИ. Такая возможность у

пользователей есть. Грубо мож�

но оценить уровень излучения

по уровню принимаемого сиг�

нала. Некоторые модели теле�

фонов при вхождении в сер�

висный режим могут показы�

вать реальные значения уров�

ней принимаемого сигнала и

излучаемой мощности с доста�

точно высокой точностью.

Чем выше уровень принимае�

мого сигнала (количество ме�

ток у значка антенны), тем

уровень излучения будет ниже

(при условии работы системы

регулировки мощности в сети

сотовой связи, кроме сети

CDMA). Зачастую пользователи

не знают о такой зависимости

или не задумываются об этом.

А ведь иногда достаточно вый�

ти из автомобиля, из помеще�

ния, из�за угла дома с железо�

бетонными перекрытиями,

чтобы снизить уровень излуче�

ния телефонного аппарата в

несколько раз. Поэтому необ�

ходимо через СМИ информи�

ровать пользователей обо всех

способах контроля излучения

абонентского аппарата и о

возможностях его снижения. В

первую очередь это будет ка�

саться контроля экспозиции,

системы динамической регу�

лировки мощности излучения

и возможности самостоятель�

ной регулировки уровня воз�

действия.

Исследования, проведенные

в Саратовском государствен�

ном университете, показывают,

что оптимизация работы сети

сотовой связи стандарта GSM

уже сейчас может позволить

уменьшить уровень воздейст�

вия ЭМИ абонентской станции

на 3—4 дБ. Однако не все здесь

зависит от операторов. Выделя�

емые им полосы частот не от�

личаются «чистотой», в резуль�

тате абонентский аппарат для
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обеспечения устойчивой связи

в условиях помех вынужден ис�

пользовать более высокий уро�

вень мощности. Необходимо

также отметить, что в настоя�

щее время у операторов огра�

ничены возможности опти�

мального частотно�территори�

ального планирования. Несмо�

тря на то, что сотовые сети ста�

ли существенной частью го�

родской инфраструктуры, гра�

достроительные планы не учи�

тывают потребностей операто�

ров в строительстве и разме�

щении базовых станций. К то�

му же часть населения неадек�

ватно реагирует на расшире�

ние сети базовых станций. В

этой ситуации необходимо

объяснить населению, что уве�

личение количества базовых

станций ведет к уменьшению

уровня воздействия ЭМИ как

абонентских, так и базовых

станций.

Воздействие ЭМИ базовых

станций, в отличие от носимо�

го радиотелефона, является

типичным примером вы�

нужденного экологическо�

го риска. В этом случае при

регулировании воздействия

ЭМИ предпочтение следует

отдать административным

(нормативно�правовым)

механизмам регулирова�

ния. В отличие от ситуации

с абонентскими аппарата�

ми, вопросы гигиенической

регламентации воздействия

электромагнитных полей,

создаваемых базовыми

станциями, не вызывают

беспокойства. В районах

размещения базовых стан�

ций уровень ЭМИ значи�

тельно ниже ПДУ

(10 мкВт/см2). Кроме того,

технические возможности

позволяют снизить этот

уровень. Постановлением

Правительства Москвы от

1 апреля 1997 г. № 244 введе�

ны более жесткие по сравне�

нию с федеральными норма�

тивы воздействия электромаг�

нитного поля передающих ра�

диотехнических объектов на

население (2 мкВт/см2 для жи�

лых помещений). Примеру

Правительства Москвы после�

довала мэрия Парижа, которая

подписала договор с операто�

рами сотовой связи о добро�

вольном уменьшении средне�

суточного уровня ЭМИ базо�

вых станций сотовой связи до

2 мкВт/см2.

В то же время при размеще�

нии базовых станций сотовой

связи во всех регионах страны

по�прежнему возникают мно�

гочисленные конфликты насе�

ления с операторами, вызван�

ные опасениями за здоровье.

Решение этой проблемы требу�

ет систематической и коррект�

ной информационно�просве�

тительской работы.

Методология добровольного

и вынужденного экологическо�

го риска не исключает участия

государства в обеспечении без�

опасности населения в услови�

ях воздействия ЭМИ оборудо�

вания сотовой связи. Государ�

ство обязано оценить риск воз�

действия ЭМИ и предупредить

людей об этом. Не секрет, что к

группе риска относятся прежде

всего водители и дачники, на�

ходящиеся вдалеке от базовых

станций. Им можно рекомен�

довать пользоваться выносной

антенной.

Всемирная организация

здравоохранения относит к

числу важнейших проблему

пользования сотовой связью

детьми. Родители покупают де�

тям сотовый телефон для обес�

печения безопасности ребен�

ка, возможности в любой мо�

мент прийти ему на помощь. К

сожалению, дети часто превра�

щают его в игрушку, бесконт�

рольно пользуясь сотовой свя�

зью. Конечно, родители обяза�
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ны объяснить ребенку правила

пользования телефоном, но

операторы могут здесь оказать

им большую помощь посредст�

вом введения ряда дополни�

тельных услуг. Это, прежде все�

го, позиционирование (опре�

деление местонахождения або�

нента), возможность ограниче�

ния суточного времени разго�

вора, суточной энергетической

экспозиции, предоставление

связи только со строго опреде�

ленными телефонными номе�

рами (номерами телефонов

родителей).

Необходимо отметить, что

несоответствие используемых

абонентских аппаратов рос�

сийским гигиеническим нор�

мативам объективно не созда�

ет угрозы здоровью пользова�

телей сотовой связи, однако по

формальным признакам явля�

ется «миной замедленного

действия». Согласно ст. 4 Зако�

на РФ «О защите прав потре�

бителей» продавец обязан пе�

редать потребителю товар, ка�

чество которого соответствует

обязательным установленным

требованиям. Если аппарат не

отвечает обязательным требо�

ваниям, у потребителя возни�

кает право на предъявление

претензии в связи с некачест�

венностью товара. Теоретиче�

ски продавцы могут столк�

нуться с проблемой предъяв�

ления большого количества

исков со стороны потребите�

лей (напомним еще раз, что в

России уже более 70 млн або�

нентов). Кроме того, потреби�

тель вправе требовать полного

возмещения ущерба, причи�

ненного ему вследствие прода�

жи товара ненадлежащего ка�

чества.

Несоответствие российских

и международных гигиениче�

ских стандартов явилось пред�

метом острой дискуссии на

состоявшейся в сентябре

2004 г. в Москве Международ�

ной конференции «Сотовая

связь и здоровье: медико�био�

логические и социальные ас�

пекты». Зарубежные ученые в

целом признали достовер�

ность результатов осуществ�

ленных в России медико�био�

логических исследований и

высказались за проведение

дальнейших совместных ис�

следовательских работ. Но, с

другой стороны, представите�

ли ВОЗ и ряд зарубежных уче�

ных подвергли критике дейст�

вующие в России гигиеничес�

кие нормативы и рекомендо�

вали взять за основу западное�

вропейские стандарты. Неко�

торые шаги навстречу друг

другу были сделаны. Предста�

вители Минздрава России в

принципе согласились с необ�

ходимостью внесения измене�

ний в действующий СанПиН

2.1.8/2.2.4.1190�03 в целях его

гармонизации с действующи�

ми международными стандар�

тами. Вполне возможно, что в

ближайшее время ряд гигие�

нических требований СанПиН

2.1.8/2.2.4.1190�03 перейдет из

разряда обязательных в разряд

рекомендуемых.

Кроме медико�биологиче�

ских проблем, стремительное

развитие сотовой связи приве�

ло к возникновению целого ря�

да вопросов социального ха�

рактера, непосредственно свя�

занных с воздействием элект�

ромагнитного излучения. Ис�

панские ученые озабочены

проблемой психологической

зависимости абонентов сото�

вой связи. Неадекватная ин�

формация о воздействии ЭМИ

способствует возникновению у

людей состояния эмоциональ�

ного стресса [5]. Причем по�

следствия такого стрессового

состояния для здоровья могут

быть гораздо значительнее,

чем от воздействия ЭМИ. В ре�

шении этих проблем многое

зависит от позиции операто�

ров сотовой связи. Между тем в

настоящее время операторы

фактически уходят от их реше�

ния, пользуясь имеющейся не�

определенностью результатов

медико�биологических иссле�

дований. ■

Указанные в статье исследования

выполнены при частичной под�

держке РФФИ (проект № 03�06�

80215).
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сожалению, уже прошло

то время, когда можно бы�

ло заработать на неболь�

шом количестве богатых або�

нентов. Если вчера мобильным

аппаратом мог похвастаться

только крупный бизнесмен, то

сегодня и школьник имеет сото�

вый телефон. Нынче король тот,

кто сумеет привлечь больше

абонентов и минимизировать

расходы на их обслуживание.

В настоящее время ключевую

роль в получении новых дохо�

дов на рынке мобильных ком�

муникаций играют приложения

мобильной связи, предоставля�

ющие клиентам широкий диа�

пазон информационных и

мультимедийных услуг, осно�

ванных на определении место�

положения абонента, сервисах

сферы развлечений и образова�

ния, заказе и доставке товаров.

Понятие конвергенции в на�

стоящее время используется

достаточно широко: объедине�

ние сетей (фиксированных и

мобильных, в том числе разных

поколений), услуг (базирую�

щихся на сигнализации SS7 и

IP), принципов тарификации

(prepaid и postpaid). В статье

излагается взгляд компании

Siemens на конвергенцию

online�тарификации всего раз�

нообразия услуг для всех типов

сетей, а главное — prepaid� и

postpaid�тарификации.

Независимо от того, являют�

ся пользователи prepaid� или

postpaid�абонентами сетей

GPRS и UMTS, они предъявляют

одни и те же требования. Для

того чтобы абоненты пользова�

лись новыми услугами и были

готовы к их оплате, в дополне�

ние к привлекательному пред�

ложению необходимы и другие

стимулы: простые и прозрач�

ные тарифы, схемы бонусов и

поощрения лояльности, воз�

можность контроля расходов,

советы по оплате и т. д.

Сегодня практически каждый

оператор нуждается в оптимиза�

ции своих бизнес�процессов и

новых предложениях для своих

абонентов. Чтобы оператор мог

внедрить новшество в своей се�

ти, конвергентная система тари�

фикации должна, во�первых,

быть достаточно открытой, по�

скольку у большинства компа�

ний уже существуют свои систе�

мы обслуживания и тарифика�

ции абонентов. Во�вторых, сис�

тема должна не только увеличить

функциональность тарифика�

ции абонентов, но и помочь опе�

ратору сократить свои издержки.

Уже сегодня абонентам пре�

доставляется все больше новых

услуг: это и услуги на основе

определения местоположения,

и MMS�сервис, и разнообраз�
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ные игры, и многое другое. По�

этому новые системы тарифи�

кации должны обладать расши�

ренными функциональными

возможностями.

● Желательно, чтобы систе�

ма тарификации обеспечивала

сопоставимые возможности

prepaid� и postpaid�абонентам.

● Система должна дать опера�

тору возможность предостав�

лять гибкие тарифы, которые

могут быть быстро и легко изме�

нены: иерархические или свя�

занные счета абонентов, персо�

нальные тарифные схемы, скид�

ки на определенные услуги и

при использовании связанных

между собой сервисов; включать

услугу «совет по оплате» (Advice

of Charge, AoC), чтобы обеспе�

чить ценовую прозрачность для

абонента и таким образом пони�

зить психологический барьер на

пути к GPRS� и UMTS�услугам.

● Поскольку необходимо со�

здание новых гибких моделей

бизнеса с вовлечением третьих

компаний, система тарифика�

ции должна быть способна та�

рифицировать услуги, предо�

ставляемые оператором, и услу�

ги, предоставляемые сторонни�

ми поставщиками.

● Должны поддерживаться все

необходимые элементы сущест�

вующих сетей, такие как центр

коммутации MSC, регистр HLR,

узлы поддержки GPRS (SGSN и

GGSN), шлюзы выбора сервиса/

контента (SSG/CSG), SMS�центры,

MMS�центры, WAP�шлюзы, а так�

же серверы приложений.

● Система должна иметь от�

крытые интерфейсы для внед�

рения в существующую инфра�

структуру оператора и быть вы�

соконадежной. В сети мобиль�

ной связи с предоставлением

широкого спектра мультиме�

дийных услуг отказ системы та�

рификации имеет весьма серь�

езные последствия, так как в

транзакции вовлечены крупные

денежные суммы и договорные

обязательства, которые затраги�

вают взаимоотношения между

операторами, клиентами и сто�

ронними поставщиками услуг.

Все это значительно усложня�

ет создание и внедрение конвер�

гентных систем в сетях крупных

операторов с миллионными

абонентскими базами. Поэтому

на сегодняшний день ссылок на

подобные успешные проекты не

столь много. Тем не менее по�

давляющее большинство опера�

торов и компаний — производи�

телей оборудования ищут пути

воплощения конвергенции.

Prepaid�сервис хорошо заре�

комендовал себя не только за

границей, но и в России. Основ�

ное преимущество prepaid�та�

рифа для абонента очевидно —

это контроль над своими рас�

ходами (прозрачность расхо�

дов за услуги связи). Для опера�

тора это привлечение новых

сегментов рынка и, что немало�

важно, уменьшение риска не�

платежей (благодаря тарифика�

ции услуг в реальном масштабе

времени). Внедрение бонусных

схем и программ лояльности

позволяет привлечь новые слои

населения, удержать существу�

ющих клиентов и увеличить

прибыль, а online�тарификация

услуг дает операторам возмож�

ность контролировать финан�

совую ситуацию и повышает

степень доверия пользователей.

Практически все операторы

сталкиваются с проблемой не�

платежа: как бы быстро не осу�

ществлялся биллинг, пусть даже

в течение 15—20 мин., один

звонок в Америку (а тем более в

роуминге) позволяет абоненту

сильно «уйти в минус».

Используя хорошо зареко�

мендовавшее себя prepaid�ре�

шение, основанное на собст�

венной интеллектуальной

платформе @vantage, компания

Siemens разработала модуль�

ную, хорошо масштабируемую

и гибкую систему charge@once

в качестве продукта, объединя�

ющего в себе все преимущества

конвергенции prepaid� и post�

paid�принципов тарификации.

Система charge@once пред�

ставляет собой мощный и гиб�

кий продукт для online�тарифи�

кации всего разнообразия услуг

(как базирующихся на сигнали�

зации SS7, так и IP�сервисов)

для всех типов сетей (GSM/

GPRS, UMTS, WLAN, IMS) для pre�

paid� и postpaid� абонентов.

На рис. 1 приведена архитек�

тура предлагаемой компанией

Siemens единой конвергентной

системы тарификации услуг в

режиме реального времени

(Convergent Online Charging).

Открытые интерфейсы поз�

воляют внедрить решение

charge@once в существующую

инфраструктуру оператора и

таким образом обеспечить ин�

теграцию с системами обслу�

живания абонентов, выставле�

ния счетов, бухгалтерского и

статистического учета.

Для доступа различных сете�

вых элементов, работающих по

протоколам SS7, IP или через

интерфейс сбора записей о та�

рификации (tickets), к системе

charge@once предусмотрены

соответствующие логические
компоненты.

Центральным элементом

системы является компонент

Charging. Это «мозг» единой

системы тарификации услуг в

режиме реального времени. Он

контролирует все операции и

управляет их выполнением на
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основе выбранных для абонен�

та моделей тарификации.

Компонент Charging работа�

ет независимо от основной ар�

хитектуры, используя инфор�

мацию, предоставляемую логи�

ческими сервисными компо�

нентами, и данные, постоянно

хранящиеся в модуле управле�

ния счетами и профилями

пользователей. При помощи

последнего компонент

Charging управляет виртуаль�

ными счетами, например, запу�

ская процесс резервирования

средств для оплаты перед ока�

занием услуги, взимая оплату

после успешного окончания

обслуживания, контролируя

пополнение счетов prepaid�

абонентов, устанавливая необ�

ходимые лимиты для postpaid�

абонентов и т. д.

Кроме того, компонент

Charging обеспечивает консо�

лидацию информации о предо�

ставленных услугах. При необ�

ходимости компонент Charging

запускает процесс подготовки

информации для составления

счетов, обрабатываемой позже

в биллинговом центре.

Модуль Rating поддерживает

тарификацию на основе широ�

кого диапазона гибких и быст�

ро задаваемых критериев (в том

числе относящихся к абоненту)

и тем самым позволяет сетевым

операторам использовать такой

успешный маркетинговый под�

ход, как формирование тариф�

ных моделей для определенных

целевых групп.

Модуль Rating вычисляет цену

операции, услуги или продукта с

учетом всех налогов. Модуль

поддерживает тарификацию со�

бытий, таких как получение SMS�

сообщения, или осуществляет

списание ежемесячной платы за

пользование информацией, пре�

доставляемой оператором.

В продукте charge@once на�

ряду с собственным модулем та�

рификации можно использо�

вать модуль тарификации сто�

роннего производителя, интег�

рированный в систему. Такой

подход сохраняет средства опе�

ратора, уже вложенные в

инфраструктуру биллинговых

систем. В настоящий момент у

компании Siemens есть согла�

шения и опыт работы с ведущи�

ми поставщиками биллинговых

систем — Amdocs, Portal и

Convergys. Решение конвергент�

ной online�тарификации ком�

пании Siemens с интегрирован�

ным модулем Rating компании

Convergys реализовано на сети

крупнейшего мобильного опе�

ратора Индонезии Telkomsel.

Следует отметить, что тари�

фикация может выполняться не

только в различных валютах,

но и в других единицах, напри�

мер в премиальных баллах.
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Каждый клиент может иметь

несколько счетов, допускается

также совместное использова�

ние счетов группами абонен�

тов, например служащими ком�

пании или членами семьи.

В системе charge@once хра�

нится общая база данных по

счетам prepaid� и postpaid�або�

нентов, доступ к которой мо�

жет осуществляться в режиме

реального времени.

Продукт charge@once интег�

рируется с существующими се�

тевыми элементами сетей GSM/

GPRS и UMTS по стандартным и

престандартизованным интер�

фейсам CAMEL, Ro/RADIUS, GTP’.

На рис. 2 показаны элементы

сетей с коммутацией каналов

(MSC/VLR, HLR и Администра�

тивно�биллинговый центр).

Для online�тарификации вы�

зовов система charge@once взаи�

модействует по протоколу MAP с

домашним регистром местопо�

ложения (HLR) и по протоколу

CAP — с гостевым регистром ме�

стоположения (VLR). Существу�

ют также интерфейсы к биллин�

говым системам для админист�

рирования абонентов и сбора

записей о тарификации (это мо�

гут быть CORBA� и FTP�интер�

фейсы). Для online�тарифика�

ции SMS�сообщений может так�

же использоваться протокол

CAMEL. Для пополнения счетов

prepaid�абонентов имеется ин�

терфейс к внешней системе уп�

равления картами экспресс�оп�

латы (Voucher Management Sys�

tem, VoMS). Есть также возмож�

ности пополнения счета через

интерфейсы к банковским сис�

темам (например, посредством

кредитной карты через банко�

мат) и online�тарификации вхо�

дящих SMS�сообщений (для это�

го достаточно установить соот�

ветствующий программный мо�

дуль в SMS�центр).

При переходе оператора к

сетям GPRS или UMTS появля�

ются новые сетевые элемен�

ты — узлы SGSN и GGSN.

С узлом SGSN платформа об�

щается по протоколу CAMEL фа�

за 3, при этом появляется воз�

можность тарификации IP�тра�

фика для определенного APN

(Access Point Name), в зависимо�

сти от объема и/или времени.

Для тарификации вне зави�

симости от APN потребуется

дополнительный сетевой эле�

мент — система интеллектуаль�

ной пакетной коммутации (In�

telligent Packet Solution, IPS), ко�

торая включает в себя узел

GGSN, шлюз выбора услуги

(Service Selecting Gateway, SSG)

и шлюз выбора контента (Con�

tent Selection Gateway, CSG).

При наличии IPS�системы мож�

но тарифицировать объем и

время передаваемых данных на

основе IP�адреса, номера порта,
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URL�адреса. IPS�система рабо�

тает с платформой по престан�

дартизованному интерфейсу

RADIUS или GTP’.

При наличии продукта MSP

(Mobile Smart Proxy), который

по сути является расширенным

WAP�шлюзом с функцией

IP�монитора, можно тарифи�

цировать содержимое (кон�

тент) IP�трафика, базируясь на

URL�адресах. Например, тари�

фицировать в режиме online за�

прос/получение контента с

различных серверов приложе�

ний или тарифицировать

MMS�сообщения в реальном

времени (требуется соответст�

вующий программный модуль

в MMS�центре).

Основными направлениями

использования решения

charge@once являются:

● online�тарификация сессий: 

• голосовых вызовов,

• видеовызовов,

• потоковой передачи муль�

тимедийных сообщений,

• пользования Интернетом;

● online�тарификация событий:

• загрузки контента,

• услуг сообщений (MMS;

SMS�MO, Premium SMS),

• online�игр;

● online�тарификация сессий

и событий через сетевые эле�

менты IPS (GGSN + SSG + CSG);

● online�тарификация доступа

в сеть WLAN (через шлюз SSG);

● online�тарификация в

IMS�домене (например, Push�

to�Talk over Cellular).

Таким образом, система

charge@once позволяет тари�

фицировать в реальном мас�

штабе времени практически

любые услуги в различных се�

тях, как для prepaid�, так и для

postpaid�абонентов.

Хорошо известно, что суще�

ствуют различные подходы к

объединению prepaid� и post�

paid�технологий. В таблице

приводится сравнение параме�

тров различных архитектур —

системы charge@once и вариан�

тов, когда построение системы

идет по пути разделения

IP�шлюзов и шлюзов сигнали�

зации SS7 (например, CAMEL�

Gateway) и/или разнесения ба�

зы счетов и функции тарифи�

кации по разным элементам.

Архитектура «все в одном»,

принятая в системе charge@once,

дает единый вход для создания

и администрирования абонент�

ской базы и тарифов, для тари�

фикации различных услуг (IP и

базирующихся на сигнализации

SS7), позволяет создавать кросс�

скидки (например, бонусы меж�

ду prepaid� и postpaid�счетами) в

реальном масштабе времени.

Централизованная архитек�

тура позволяет уменьшить рас�

ходы на эксплуатацию и значи�

тельно увеличить надежность
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системы. Для аппаратной части

своих продуктов компания

Siemens использует кластерные

решения от лучших производи�

телей серверов: Fujitsu Siemens

Computers и Sun Microsystems.

Основными преимуществами

кластерной архитектуры явля�

ются надежность и производи�

тельность. Два или четыре узла

одного кластера могут быть раз�

несены на большое расстояние

и запитаны от независимых ис�

точников энергоснабжения. В

случае аварии оставшиеся эле�

менты кластера берут нагрузку

на себя (что, конечно же, увели�

чивает надежность сервиса).

Выгоды применения 
системы charge@once
Оператору применение пред�

лагаемой компанией Siemens

единой системы тарификации

в режиме реального времени

charge@once сулит ряд выгод.

● В области маркетинга:

• возможность более инди�

видуализированного подхо�

да к клиенту;

• возможность тарификации

информации или услуг, пре�

доставляемых третьими сто�

ронами;

• сокращение времени вы�

хода новых услуг на рынок.

● В области обслуживания

абонентов:

• наличие единого канала

доступа для всех категорий

абонентов;

• возможность предоставле�

ния детализированных сче�

тов.

● Общий и упрощенный

процесс логистики/управления

SIM�картами.

● В области финансов:

• уменьшение риска непла�

тежей за счет online�тарифи�

кации;

• улучшение бухгалтерской

и финансовой отчетности.

● В плане эксплуатации:

• поддержка единой интег�

рированной системы;

• уменьшение стоимости

владения.

Абонентам единая система

online�тарификации услуг ком�

пании Siemens также предо�

ставляет ряд выгод.

● Прозрачность расчетов:

• контроль затрат в реаль�

ном времени;

• наличие услуги «совет по

оплате» (AoC);

• возможность получения

детализированного счета.

● Разнообразие привлека�

тельных функциональных воз�

можностей и тарифов:

• семейные тарифы (вызовы

внутри семьи с 20%�й скид�

кой; postpaid�счета для роди�

телей и prepaid�счета для де�

тей; отнесение оплаты звон�

ка ребенка родителю на счет

родителя; звонки друзьям и

родственникам, перечислен�

ным в специальном списке,

по льготному тарифу;

• корпоративные тарифы

(комбинация prepaid�серви�

са с услугой виртуальной вы�

деленной сети (Virtual Private

Network, VPN); наличие двух

или более счетов на каждого

подписчика — корпоратив�

ный postpaid�счет, персо�

нальный prepaid� или post�

paid�счет; оплата вызовов,

производимых в рабочее

время или из определенных

мест, с корпоративного сче�

та, а вызовов в нерабочие ча�

сы — с личного счета).

● Наличие схем поощрения

лояльности и бонусов:

• индивидуальных скидок и

бонусов (например, для се�

мейных тарифов, 15 мин.

бесплатных разговоров за

каждые потраченные

500 руб.); 

• групповых скидок и бону�

сов (если общие расходы се�

мьи превышают определен�

ную сумму, семье предостав�

ляется соответствующая

скидка);

• возможность аккумуляции

бонусов за пользование как

prepaid�, так и postpaid�сче�

тами;

• наличие кросс�бонусов

между prepaid� и postpaid�

счетами.

Подводя итог, перечислим

еще раз особенности решения

charge@once компании Siemens.

● Конвергенция prepaid� и

postpaid�решений, берущая

лучшее от обеих сторон:

• конвергентные тарифные

планы для online/offline�та�

рификации;

• единая концепция обслу�

живания всех категорий або�

нентов (CRM).

● Возможность предостав�

ления всего спектра услуг со�

временного мобильного рынка

с тарификацией в реальном

времени.

● Соответствие стандарту

тарификации услуг 3GPP, кото�

рый положен в основу системы

charge@once.

● Возможность внедрения

системы в существующую

инфраструктуру оператора бла�

годаря открытым интерфейсам

и обеспечения интеграции с

CRM�подсистемами, системами

выставления счетов за услуги

связи, системами бухгалтерско�

го и статистического учета.

● Возможность продолже�

ния использования традицион�

ных биллинговых систем, что

обеспечит сохранение инвес�

тиций оператора. ■

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПЛАТФОРМЫ
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Сокращения, постоянно употребляемые в публикациях МТ

Организации

3GPP Third Generation Проект партнерства в области 
Partnership Project технологий 3(го поколения

ANSI American National Национальный институт 
Standards Institute стандартов (США)

APCO Association of Public Ассоциация представителей 
Safety Communications систем связи служб 
Officials общественной безопасности

ARIB Association of Radio Ассоциация предприятий 
Industries and Businesses и компаний радиопромышленности

(Япония)

CEPT Conference of European Европейская конференция 
Post and Администраций почт и связи
Telecommunications

CTIA Cellular Ассоциация производителей 
Telecommunication сотовой связи (США)
Industry Association

ERC European Radio Европейский комитет 
Committee радиосвязи

ETSI European Европейский институт 
Telecommunication телекоммуникационных стандартов
Standards Institute

IETF Internet Engineering Инженерная рабочая группа 
Task Force Интернета

ISO International Standards Международная организация 
Organisation по стандартизации

ITU International Международный союз 
Telecommunication Union электросвязи (МСЭ)

TIA Telecommunication Ассоциация телекоммуникационной
Industry Association промышленности (США)

UWCC Universal Wireless Консорциум универсальной 
Communications беспроводной связи
Consortium

W3C World Wide Web Консорциум WWW
Consortium

Протоколы, стандарты, технологии, элементы сетевой
инфраструктуры

2G Мобильные сети и системы 2(го 
поколения, включая технологии 
GSM и GPRS

3G Мобильные сети и системы 3(го 
поколения, включая технологию 
WCDMA

A Interface between MSC Интерфейс между центром 
and BSS коммутации мобильной связи 

и оборудованием базовой станции
(BSC + BTS)

AAA Authentication, Аутентификация, авторизация
Authorization и учет пользователей
and Accounting

A#bis Interface between BSC Интерфейс между контроллером 
and BTS базовой станции и базовой станцией

API Application Programming Интерфейс прикладного 
Interface программирования

AMPS Advanced Mobile Phone Усовершенствованные услуги 
Service мобильной телефонной связи 

(аналоговый стандарт, 
разработанный в США)

ARPU Average Revenue per Средний доход оператора 
User на одного абонента

ATM Asynchronous Transfer Асинхронный метод передачи 
Mode данных

AUC Authentication Center Центр аутентификации

BG Border Gateway Пограничный шлюз

BGP Border Gateway Протокол пограничной 
Protocol маршрутизации

BSC Base Station Controller Контроллер базовой станции

BSS Base Station System Система базовых станций

BTS Base Transceiver Station Базовая приемопередающая станция

CAMEL Customized Applications Усовершенствованная логика 
Mobile Enhanced Logic мобильной связи 

для пользовательских приложений 
(реализующая процедуры 
мобильной сети)

CDMA Code Division Multiple Многостанционный доступ 
Access с кодовым разделением каналов

CDR Call Detail Record Запись параметров вызова 
(учетная запись)

C/I Carrier to Interference Отношение сигнал/помеха
Ratio

DCH Dedicated Channel Выделенный канал

DECT Digital Enhanced Цифровая усовершенствованная 
Cordless беспроводная связь; общеевропейский
Telecommunications стандарт беспроводного доступа

DSCH Downlink Shared Channel Общий нисходящий канал

EDGE Enhanced Data for GSM Повышенная скорость передачи 
Evolution данных для эволюции GSM; 

переходный стандарт системы 
связи 3(го поколения

FA Foreign Agent Чужой агент

FDD Frequency Division Дуплекс с частотным разделением
Duplex

FTP File Transfer Protocol Протокол передачи файлов 
(из набора протоколов IP)

GMSC Gateway Mobile Межсетевой центр коммутации 
Switching Center мобильной связи

GGSN Gateway GPRS Support Шлюзовой узел поддержки GPRS
Node

GPRS General Packet Radio Обобщенные услуги пакетной 
Service радиопередачи

GPS Global Positioning System Глобальная система местоопределения

GSM Global System for Mobile Глобальная система мобильной 
Telecommunications связи. Общеевропейский стандарт

цифровой сотовой связи

GTP GPRS Tunnelling Protocol Протокол туннелирования GPRS

HA Home Agent Домашний агент

HLR Home Location Register Регистр местоположения 
мобильного абонента

HTML HyperText Markup Язык разметки гипертекста
Language

HTTP HyperText Transport Протокол передачи гипертекста
Protocol

IKMP Internet Key Протокол управления 
Management Protocol криптографическими ключами

IMS Internet Media Services Подсистема IP(мультимедиа

IMSI International Mobile Международный идентификационный
Subscriber Identity номер мобильного абонента

IMT#2000 International Mobile Международная программа МСЭ 
Telecommunications(2000 по созданию систем подвижной 

связи 3(го поколения

IN Intellectual Network Интеллектуальная сеть

IP Internet Protocol Протокол (семейство протоколов) 
Интернета; текущая версия — IPv4, 
новая — IPv6

IPSec IP Security Набор протоколов защиты данных
в IP(сетях

ISDN Integrated Services Цифровая сеть с интегральными 
Digital Network услугами

IWU InterWorking Unit Устройство межсетевого обмена

LAN Local Area Network Локальная вычислительная сеть, ЛВС

MAP Mobile Access Protocol Протокол мобильного доступа

MIMO Multiple Input Система со многими входами
Multiple Output и многими выходами

MIP Mobile IP Мобильная версия протокола IP

MMS Multimedia Message Служба мультимедийных 
Service сообщений

MNC Mobile Network Code Код сети мобильной связи
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MPLS Multiprotocol Label Многопротокольная коммутация
Switching по меткам

MS Mobile Station Мобильная станция

MSC Mobile Switching Center Центр коммутации мобильной связи

MSISDN Mobile Station Международный ISDN(номер 
International ISDN Number мобильной станции

NMT Nordic Mobile Telephone Аналоговый стандарт сотовой связи, 
System разработанный в Финляндии

OFDM Orthogonal Frequency Ортогональное частотное разделение
Division Multiplex каналов

OMC Operations and Центр управления и обслуживания
Maintenance Center

PAMR Public Access Mobile Система подвижной радиосвязи 
Radio с выходом в ТфОП

PDA Personal Digital Assistant Персональный цифровой помощник, 
электронный органайзер

PDP Packet Data Protocol Протокол передачи пакетов данных

PKI Public Key Infrastructure Инфраструктура открытых ключей

PLMN Public Land Mobile Наземная мобильная сеть общего
Network пользования (мобильный эквивалент

ТфОП)

PMR Professional Mobile Профессиональная система 
Radio мобильной радиосвязи

PSTN Public Switched Телефонная сеть общего 
Telephone Network пользования, ТфОП

QAM Quadrature Amplitude Квадратурная амплитудная модуляция
Modulation

QoS Quality of Service Показатель качества обслуживания

QPSK Quadrature Phase(Shift Квадратурная фазовая модуляция
Keying

RAN Radio Access Network Сеть радиодоступа

SGSN Serving GPRS Support Обслуживающий узел поддержки 
Node GPRS

SIM Subscriber Identity Module Модуль идентификации абонента

SIP Session Initiation Protocol Протокол инициализации сеанса

SMS Short Message Service Служба коротких сообщений

SS7 Signalling System 7 Система сигнализации № 7

TDD Time Division Duplex Дуплекс с временным разделением

TDMA Time Division Multiple Множественный доступ 
Access с временным разделением каналов

TETRA TErrestrial Trunked Наземная система транкинговой 
Radio радиосвязи

TRX Transceiver Приемопередатчик

UMTS Universal Mobile Универсальная мобильная теле(
Telecommunications коммуникационная система
System

USIM UMTS SIM Модуль идентификации абонента
сети UMTS

UTRA UMTS Terrestrial Radio Наземный радиодоступ системы 
Access UMTS

UTRAN UMTS Radio Access Сеть радиодоступа системы UMTS
Network

VLR Vehicle Location Register Регистр перемещения мобильного
абонента

VoIP Voice over IP Голос(поверх(IP, технология пропуска
голосового трафика по IP(сетям

VPN Virtual Private Network Виртуальная частная сеть

WAP Wireless Application Протокол беспроводного доступа
Protocol

WCDMA Wideband Code Division Широкополосный множественный
Multiple Access доступ с кодовым разделением каналов

WLAN Wireless Location Area Беспроводная локальная сеть
Network

WML Wireless Markup Беспроводной язык разметки
Language

xDSL eXtended Digital Расширенная абонентская цифровая
Subscriber Line линия; технология высокоскоростной

связи

XML eXtensible Markup Расширяемый язык разметки
Language

Ассоциация CBOSS 17—20, 44

«Агрегатор» 44

«Бейкер и Макензи» 24

«Беркут» 16, 19—20

«ВолгаТелеком» 38

«Восточный Ветер» 19—20

«ВымпелКом» 4, 6, 16, 18, 22,
35, 43

«Голден Телеком» 18

«Гудвин» 13

«Дальсвязь» 18

«Дельта Телеком» 4, 16,
21—22, 42—43

«Информ(Мобил» 19

«Информтехника и Связь» 12

«Киевстар» 42

«Коминфо Консалтинг» 29

«Комта плюс» 20

«МегаФон» 4, 35, 42—43, 47

«Мобильные 
ТелеСистемы» 4, 6, 16, 22,

35, 38, 42—43

«Морион» 13

«Московская сотовая связь» 21

«МЦС(Velcom» 18

«Народный Мобильный
Телефон» 35

«Петерcтар» 42

«Петербургская Телефонная
Сеть» 42, 44

«Петер(Сервис» 19—20,
42—44

«ПетерСтар» 4

«Рексофт» 20

«Ростелеком» 42

«Связьинвест» 20

«Ситроникс» 38

«СкайЛинк» 4, 21—22, 38, 43

«СНИИП(Софтел» 19—20

«Сотел — 
Нижний Новгород» 44

«Теле2 Россия» 35

«Телекоминвест» 42

«Телеком(Транспорт» 12

«Уралсвязьинформ» 25

АКБ «Таврический» 14

Альфа(банк 25

Институт сотовой связи 23

ЛОНИИС 14, 16, 35

МГТС 25

НТЦ «Атлас» 16

ОАО «Алкор ПэйКэш» 16

ОАО «Газпром» 27

ОАО «Ростелеком» 44

ОАО «Северо(Западный
Телеком» 42

ОАО «Система 
Масс(Медиа» 24

ООО «НИИР — 
Платежные Системы» 14, 16

РКК 13

СМАРТС 25, 35

Центробанк РФ 27

ЦНИИС 16

Alcatel 4, 13, 21—22

Amdocs 20, 59

Avaya 13

AVentures Group 36

BeTomorrow 4

Bureau Veritas Quality
International 44

CBOSS Oy 44 

Cingular Wireless 5

Cisco Systems 13

ComArch 17—18

Complus Holding 42

CompTek 13

Connex 5

Convergys 59

CSL 5

Datastrip 10

Digital Design 47

E(Plus Mobilfunk 4

Ericsson 5—6, 22

Frequentis 11

Fujitsu Siemens Computers 62

Gartner 7

Hewlett(Packard 6

Huawei Technologies 22, 44

IBM 6, 45—47

ICA 38

i(Free 44, 47

IKEA 38

iKS(Consulting 23

Infinet Wireless 27

Inline Technologies 19

Intec 17—18

Intel 4—6

Intelsat 27

ITE 26

J’son & Partners 26

Jippi 44

LG Electronics 4

Lucent 
Technologies 5—6, 22, 38

mmO2 5—6

Motorola 8, 9, 10, 13, 22

NetCracker 17

Nokia 6, 10, 11, 21

Nortel 4, 22, 26

Novatel Wireless 5

NTT DoCoMo 4, 6

Oracle 43

OTE 11

Portal 59

RAD Vision 4

Rohde & Schwarz 11

Rohill 11

Sepura 11

Siebel Systems 6—7

Siemens 11, 13, 21, 57—59, 62

Sun Microsystems 6, 62

Telekomunikacja Polska S.A. 46

Telkomsel 59

Teltronic 11

UMC 18

Virgin Mobile 38

Vivato 12

WiLAN 27

Wireless Car 38

ZTE 5—6, 22
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