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На протяжении нескольких последних лет мобильные операторы в один голос

утверждали (и продолжают утверждать), что эпохе ценовых войн пришел конец.

Ценовая конкуренция ведет в никуда. Невозможно снижать цену до бесконечности,

никому (кроме абонентов) такая тактика успеха не принесет, а со временем и

абоненты могут оказаться в проигрыше: кому будет легче, если какой!либо из

операторов разорится вследствие бездумного демпинга?

Конкуренция должна быть «цивилизованной»: за счет более широкого набора

услуг, внимательного отношения к абонентам, формирования имиджа

«клиентоориентированной» компании. Все охотно признают и поддерживают

справедливость этих утверждений. Однако наиболее распространенным (и, надо

признать, эффективным) маркетинговым ходом по!прежнему остается снижение

цены звонков либо прямое, либо завуалированное («внеси сегодня на счет 

10 долл. и получи в следующем месяце 10% бонусного трафика»). Федеральные

операторы при выходе в новый регион, как правило, предлагают тарифы из серии

«один цент в минуту для разговоров внутри сети».

Региональные операторские компании, не имеющие возможности состязаться в

финансовой мощи с «большой тройкой», в таких условиях действительно

вынуждены искать нетривиальные пути выживания. Здесь и более гибкие системы

предложения услуг, и реальная клиентоориентированность. Что и позволяет этим

компаниям продолжать вести успешный бизнес с уровнем доходов на одного

абонента (ARPU), которому позавидуют федеральные гиганты. И даже в тех местах,

где столичные компании уже активно действуют, зачастую абоненты имеют по две

SIM!карты: одну МТС, «ВымпелКома» или «МегаФона» и вторую — «своего»

оператора.

Справедливости ради надо сказать, что федеральные компании уделяют вопросам

обслуживания клиентов все больше и больше внимания. Известно, например, что

call!центр компании «ВымпелКом» — передний край абонентского

обслуживания — один из крупнейших в России по количеству операторских мест.

Компания МТС в конце прошлого года объявила о запуске сети контакт!центров

«новой формации» во всех регионах своего присутствия. И все же у российских

гигантов мобильной связи есть свои сложности при выборе методики общения с

абонентами, объясняемые огромным количеством последних. На каком уровне

приносимого дохода абонент должен получать привилегированное обслуживание?

Насколько привилегированное? Сколько долларов дохода должно приходиться на

единицу внимания? В каком виде удобнее, а главное, выгоднее обслуживать

абонентскую массу? «Резать» ее крупными кусками, «строгать» тонкими пластинками

или плюхать на стол «куском»? Разумеется, предложение каждому узкому сегменту

направленных именно на этот сегмент услуг теоретически принесет больше

доходов, чем предложение обще!усредненное, но на каком этапе затраты на

сегментацию превысят прибыль, получаемую от этого процесса? Я не знаю ответов

на эти вопросы. Может быть, поэтому и не работаю в операторской компании.

Юрий Гордеев
Главный редактор

Деньги 
и чувства
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Объем российского рынка ИКТ в 2005 г. 
превысил 1 трлн рублей
20 февраля 2006 г. состоялась пресс!конференция министра информаци!

онных технологий и связи РФ Л. Д. Реймана. В ходе пресс!конференции ми!

нистр рассказал об итогах развития отрасли информационно!коммуникационных

технологий в 2005 г. и о приоритетных направлениях развития отрасли на бу!

дущее. Как сообщил Л. Д. Рейман, объем рынка информационно!коммуникаци!

онных технологий в 2005 г. в России превысил 1 трлн руб. При этом оборот

рынка услуг связи превысил 700 млрд руб., объем рынка информационных тех!

нологий — 300 млрд руб.

Доля отрасли ИКТ в общем объеме ВВП России составила 5%. Пять лет на!

зад этот показатель составлял 2%. По величине доли в приросте ВВП отрасль

ИКТ занимает второе место после добывающей отрасли. Доля добывающей

промышленности в приросте ВВП составила 0,6 процентных пункта, доля

ИКТ — 0,5 процентных пункта. Наиболее бурными темпами в 2005 г. рос сек!

тор подвижной связи, неплохо развивался также сектор доступа в Интернет.

В 2005 г. было установлено более 2 млн стационарных телефонов. Отмеча!

лись успехи в борьбе с «цифровым неравенством». На сегодняшний день в

России остаются 42 тыс. населенных пунктов, жители которых не имеют досту!

па ни к одному средству связи. В 2005 г. начал работать механизм «универсаль!

ного обслуживания», предусмотренный законом «О связи». Работа началась в

Дальневосточном федеральном округе. Во всех субъектах этого округа прове!

дены конкурсы и определены операторы, которые будут предоставлять «уни!

версальную услугу». «Мы уверены, что в 2006 г. 100% населенных пунктов

Дальневосточного округа будут иметь связь», — сказал министр. В прошедшем

году было открыто порядка 10 тыс. пунктов коллективного доступа в Интернет

в регионах России, услугами этих пунктов воспользовались более 3,5 млн чело!

век. В 2006 г. предполагается открыть еще 10 тыс. ПКД. Одной из задач минис!

терства является также изменение времени работы почтовых отделений, где, как

правило, размещаются ПКД, таким образом, чтобы услугами почтовой связи и

дополнительными услугами, в частности ПКД, людям было удобно пользоваться,

сообщил Л. Д. Рейман.

По словам министра, разработана программа

подключения российских школ к сети Интернет. В

2008 г. каждая из российских школ должна иметь

подключение к Интернету, и в каждой должен

быть организован компьютерный класс. В настоя!

щее время рассматривается вопрос о дополнитель!

ном финансировании, необходимом для решения

этой задачи.

Л. Д. Рейман также сообщил, что в 2006 г. пла!

нируется проведение конкурсов на выдачу лицен!

зий для оказания услуг в сетях подвижной связи 3!го поколения. По словам

министра, примерно с середины 2006 г. в России начнется снижение темпов

прироста новых абонентов подвижных сетей. «Именно поэтому мы планируем

проведение конкурсов на сети 3!го поколения, потому что Россия, очевидно,

переходит от экстенсивного пути развития сетей и услуг мобильной связи к

интенсивному пути. Должно произойти качественное изменение сетей», —

подчеркнул министр. Л. Д. Рейман также сказал, что в текущем году большое

внимание будет уделяться вопросам конверсии радиочастотного спектра. На

цели конверсии выделены значительные средства из федерального бюджета, а

президент страны В. В. Путин в ходе заседания президиума Госсовета РФ ука!

зал на необходимость повышения эффективности работ, связанных с высво!

бождением радиочастот и использованием их для радиотехнологий граждан!

ского назначения.

МОБИЛЬНЫЕТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ № 2/20064

НОВОСТИ

1 марта 2006 г. 
компании Avaya и КРОК подвели
итоги сотрудничества в 2005 г. В
минувшем году КРОК стал «Луч'
шим интегратором Avaya в регио'
не EMEA» и первым «Платино'
вым партнером Avaya в России».
В своих проектах КРОК применя'
ет все решения Avaya: как уже
давно известное оборудование и
ПО, так и новейшие медиасерве'
ры и комплексные решения для
мультимедийных центров обра'
ботки вызовов. Оборот компании
КРОК в компании Avaya в 2005
финансовом году вырос по срав'
нению с 2004 финансовым годом
в 2,5 раза. КРОК реализовал
крупнейший в России проект го'
да на основе продуктов Avaya IP
Office. КРОК продолжил разви'
вать системы телефонии компа'
нии «ВымпелКом», построив два
новых контакт'центра в Хабаров'
ске и Нижнем Новгороде. Теперь
на базе оборудования Avaya ра'
ботают уже 10 контакт'центров
«ВымпелКома». В планах компа'
ний Avaya и КРОК на 2006 г. —
продвижение на российском рын'
ке территориально распределен'
ных мультимедийных систем го'
лосовой связи.

27 февраля 2006 г. 
компания Siemens Communica'
tions и Омский филиал ОАО «Си'
бирьтелеком» объявили о начале
коммерческой эксплуатации сети
NGN, построенной на оборудо'
вании и решениях Siemens. В
рамках проекта Siemens обеспе'
чивает поставку, интеграцию и
ввод в эксплуатацию программ'
ного решения SURPASS Soft'
switch и системы управления
NetManager. Построение сети
NGN в Омске будет проходить
поэтапно: на первом этапе
(2006 г.) будут реализованы ус'
луги доступа к ТфОП, междуго'
родной и международной связи,
основной пакет дополнительных
услуг; на втором этапе (2006—
2007 гг.) спектр дополнительных
услуг будет расширен.
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Cisco Systems представляет новое поколение
систем управления информационной 
безопасностью
14 февраля 2006 г. компания Cisco Systems провела в Москве презента!

цию новых технологий и решений для защиты информационных активов компа!

ний и бизнес!процессов. Представленные решения отвечают стратегии самоза!

щищающейся сети Cisco Self Defending Network. В противоположность внеш!

ним системам безопасности концепция Cisco предполагает изначальное включе!

ние механизмов обеспечения безопасности в проект сети.

Компания представила набор приложений для управления безопасностью Cis!

co Security Management Suite, включающий в себя модуль Cisco Security Manag!

er (CSM), а также новую систему защитного мониторинга, анализа и реагирова!

ния Cisco Security MARS (Monitoring, Analysis & Respons System). Модуль CSM

предусматривает использование гибкого набора правил и единого центра уп!

равления безопасностью всей организации, а также обеспечивает отделение на!

боров правил от физических устройств. Система CS!MARS собирает данные о

событиях безопасности, коррелирует их и формирует отчеты как по устройст!

вам Cisco, так по устройствам других производителей, предлагает оптимальный

способ минимизации ущерба. 

Новый модуль безопасности контента и управления услугами безопасности

CSC!SSM (Content Security and Control Security Services Module), разработан!

ный для многофункциональных защитных устройств Cisco ASA (Adaptive Securi!

ty Appliance) 5500 Series, поддерживает полный набор услуг защиты от вредо!

носного контента Anti!X. Решение было разработано в сотрудничестве с компа!

нией Trend Micro. Услуги Anti!X, реализованные в модуле CSC!SSM, включают

проверку и очистку сообщений электронной почты и веб!трафика на сетевом

периметре, процедуры проверки компьютерных систем, защиту от шпионских

программ, блокировку спама с низким процентом ложных срабатываний, защиту

от фишинг!атак. Кроме того, модуль CSC!SSM поддерживает множество мето!

дов фильтрации URL!адресов. Для управления услугами Anti!X применяется

простая в использовании удаленная веб!консоль с функцией автоматического

обновления.

Услуги SSL VPN (Secure Sockets Layer VPN), разработаны для устройств без!

опасности Cisco ASA 5500 Series. ПО Cisco ASA позволяет каждому устройству

5500 Series поддерживать до 5000 одновременных сессий SSL VPN, тем самым

давая возможность организации любого размера предоставлять мобильным и

удаленным сотрудникам безопасный доступ к приложениям и сетевым ресурсам

практически из любой точки земного шара. Встроенные функции балансировки
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27 февраля 2006 г. 
компании «ВымпелКом» и Am'
docs объявили об успешном вне'
дрении в «ВымпелКоме» про'
граммного обеспечения Amdocs
Self Service, позволяющего або'
нентам управлять своими счета'
ми в режиме реального времени.
Корпоративные клиенты могут
проверять информацию по сче'
там, определять полномочия ра'
ботников в пределах своих орга'
низаций для обеспечения кон'
троля расходов, а также отсле'
живать и анализировать затраты,
используя функцию отчета. Фи'
зические лица также смогут про'
верять информацию по счетам и
историю счета, подключать и от'
ключать услуги. Программное
обеспечение Amdocs Self Ser'
vice будет работать совместно с
уже существующими приложе'
ниями.

27 февраля 2006 г. 
ОАО «Межрегиональный Тран'
зитТелеком» (МТТ) установило
межсетевое взаимодействие с бе'
лорусским оператором РУП
«Белтелеком». Соответствующее
соглашение между компаниями
было подписано 21 декабря
2005 г. Основная особенность
соединения — его повышенная
надежность за счет дублирования
наземных каналов спутниковыми
(4 наземных канала и 5 спутнико'
вых). Особый интерес сотрудни'
чество МТТ и Белтелекома пред'
ставляет для операторов сотовой
связи, так как означает для их або'
нентов значительное улучшение
качества связи. Это сотрудниче'
ство стало возможным благодаря
вступлению в действие новой
нормативно'правовой базы в час'
ти демонополизации рынка даль'
ней связи в России, в результате
чего компания МТТ стала альтер'
нативным оператором дальней
связи в РФ.

26 февраля 2006 г. 
компания Winncom Technologies,
дистрибьютор оборудования 
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нагрузки VPN и полномасштабная функциональность IPSec VPN позволяют со!

кратить количество аппаратных устройств, необходимых для защиты виртуаль!

ных частных сетей и повысить управляемость сетевых решений.

Представленные решения обеспечивают снижение сложности сети, тесную ин!

теграцию сетевых сервисов и приложений, простоту внедрения и управления

сетью, а также снижение стоимости владения.

«Скай Линк»: итоги и планы
13 февраля 2006 г. прошла традиционная встреча руководства компании

«Скай Линк» с представителями СМИ, во время которой генеральный директор

ЗАО «Скай Линк» Раиса Розинова, генеральный директор «Скай Линк —

Москва» Валерий Гузеев и заместитель генерального директора по коммерции

Дмитрий Александров рассказали об итогах минувшего года и сообщили о

планах компании на будущее.

Компания «Скай Линк» позиционирует себя как оператора для высокодоход!

ных абонентов, активно пользующихся услугами передачи данных. В настоящее

время показатель ARPU компании составляет в среднем 60 долл. Абонентская

база сети SkyLink насчитывает более 300 тыс. подписчиков, примерно 15% из

них — корпоративные клиенты. Услуги компании по телефонизации жилых и

нежилых помещений, где отсутствует стационарная телефонная линия, также

пользуются спросом.

В настоящее время половина абонентской базы «Скай Линк» концентрируется

в Москве и Санкт!Петербурге. В 2006 г. «Скай Линк» намерен серьезно нара!

щивать свое присутствие в регионах. С 1 февраля компания «Скай Линк» нача!

ла федеральную рекламную кампанию под общим слоганом «Я доволен». Кам!

пания разворачивается в рамках реализации единой стратегии продвижения

бренда SkyLink в России и направлена на повышение уровня узнаваемости мар!

ки и продвижение решения «Мобильный Офис». Кроме того, планируется раз!

вивать инфраструктуру сети и увеличивать число базовых станций по всей стра!

не, на это компания выделяет 100 млн долл.

В текущем году в 34 регионах присутствия SkyLink будет введена технология

EV!DO, причем городское покрытие предполагается обеспечить полностью.

К концу года оператор рассчитывает на удвоение абонентской базы при со!

хранении ARPU на уровне не ниже 50 долл.

«Мобильный офис» от «Билайн»
10 февраля 2006 г. ОАО «ВымпелКом» объявила о выводе на рынок но!

вого продукта «Мобильный офис» для физических лиц и корпоративных кли!

ентов «Билайн» Московского региона.

«Мобильный офис» — это комплексное решение, состоящее из нового та!

рифного плана «GPRS!Интернет» и специального устройства для доступа в Ин!

тернет с ноутбука — PCMCIA!карты Sony Ericsson GS89 с поддержкой техно!

логий GPRS, EDGE, CSD и Wi!Fi.

PCMCIA!карта изначально содержит необходимые сетевые настройки, что

максимально упрощает доступ в Интернет с ноутбука, а для настройки ноутбука

выдается программное обеспечение на двух CD!дисках. С помощью «Мобиль!

ного офиса» абонент получает возможность подключения к Интернету, отправ!

ки и получения электронной почты, доступа к корпоративной сети посредством

технологий GPRS и EDGE в 75 регионах России и 89 странах мира, а также в

более чем 7000 точках доступа Wi!Fi за рубежом.

Особенностью тарифа является отсутствие возможности голосовых вызовов,

при этом абоненты получают доступ к услугам «Мобильный GPRS!Интернет»,

GPRS!WAP, MMS, SMS, CSD. Комментируя вывод на рынок нового продукта,

Дмитрий Плесконос, генеральный менеджер Московского региона ОАО «Вым!
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компании Proxim Wireless в Рос'
сии и странах СНГ, сообщила, что
компания Proxim Wireless пред'
ставила оборудование стандарта
WiMAX — Tsunami MP.16 3500.
Оборудование прошло сертифи'
кационные испытания в лабора'
тории Форума WiMAX и успешно
выдержало все необходимые те'
сты. Оборудование Tsunami
MP.16 3500 производства Proxim
Wireless соответствует стандарту
802.16'2004, работает в диапазо'
не частот 3,4—3,6 ГГц с поддерж'
кой Time'Division Duplexing
(TDD). Система состоит из базо'
вых станций и абонентского обо'
рудования всепогодного испол'
нения.

21 февраля 2006 г. 
компания «Квазар'Микро» полу'
чила награду IBM Top 100 Business
Partner Award в номинации «Луч'
ший проект в секторе телекомму'
никаций». «Квазар'Микро» вто'
рой год подряд получает награду
от IBM. В 2005 г. компания была
нагрждена «За самый крупный
проект в области телекоммуника'
ций на базе технологий IBM в Рос'
сии».

16 февраля 2006 г. 
компания «Петер'Сервис» сооб'
щила об успешном осуществле'
нии запуска в промышленную
эксплуатацию биллингового ре'
шения для ОАО «Калининград'
ские мобильные сети», предо'
ставляющего услуги под брен'
дом SkyLink. Этот проект стал
еще одним этапом сотрудничест'
ва «Скай Линк» и «Петер'Сер'
вис». Весной 2005 г. у оператора
«Краснодарская Сотовая
Связь», являющегося дочерним
предприятием ЗАО «Скай
Линк», было установлено бил'
линговое решение PETER'SER'
VICE BIS, а немногим позже вве'
ден в эксплуатацию и комплекс
интерактивного обслуживания
абонентов на базе продукта
PETER'SERVICE IVR.
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пелКом», отметил, что «Мобильный офис» — это полностью готовое решение

для доступа в Интернет и к корпоративным ресурсам, и выразил уверенность,

что подобные решения будут способствовать развитию рынка дополнительных

услуг в целом.

Новый этап сотрудничества компаний
Нewlett'Рackard и «Петер'Сервис»
8 февраля 2006 г. компания Нewlett!Рackard объявила о начале работы по

интеграции своей программно!аппаратной платформы для интеллектуальных се!

тей HP OpenCall Service Access Controller с конвергентным биллинговым реше!

нием PETER!SERVICE BISrt, разработанным ЗАО «Петер!Сервис».

Совместное интегрированное решение компаний HP и «Петер!Сервис» пред!

ставляет собой полнофункциональный комплекс конвергентного биллинга, ко!

торый позволит операторам как мобильной, так и фиксированной связи мини!

мизировать риски несанкционированного пользования услугами связи за счет их

контроля в режиме реального времени. Это решение также позволит операто!

рам связи в кратчайшие сроки создавать на той же IN!платформе дополнитель!

ные сервисы в рамках концептуальной модели интеллектуальных сетей.

«Мы рады возможности совместной работы над решением, которое позволит

операторам связи выйти на новый уровень биллинга и предоставления дополни!

тельных услуг своим абонентам, — отметел Сергей Лобов, директор Департа!

мента корпоративных решений и продуктов Нewlett!Рackard в СНГ. — Мы уве!

рены, что в ближайшее время наше совместное решение будет востребовано

многими операторами мобильной и фиксированной связи в России и странах

СНГ». По словам заместителя генерального директора ЗАО «Петер!Сервис»

Максима Самсонова, поддержка компанией HP интерфейсов с BISrt укрепит по!

зиции ЗАО «Петер!Сервис» не только в России, но и по всему миру.

Компании Huawei и Optimus разворачивают
первую в Европе коммерческую сеть HSDPA
6 февраля 2006 г. португальский оператор мобильной связи Optimus и

компания Huawei Technologies подписали соглашение о запуске первой в Евро!

пе коммерческой сети HSDPA. Сеть охватит всю Португалию, Азорские остро!

ва и остров Мадейра.

Сотрудничество двух компаний началось с проекта на острове Мадейра, где

была построена опытная сеть, которая в числе прочих объектов охватывала

многоэтажные здания и тоннели. Полученные результаты тестирования системы

и испытания на взаимодействие с оборудованием других поставщиков (IOT)

явились основой для продолжения совместной работы. Компания Huawei разра!

ботала решение HSDPA, ориентированное на европейский рынок, которое об!

ладает высокими функциональными возможностями и позволяет значительно

снизить OPEX. В результате проведенного тендера компания Huawei стала од!

ним из поставщиков сетевого оборудования для Optimus.

«Huawei искренне верит, что предоставляя конечные HSDPA!решения мы пре!

доставляем дополнительные преимущества своим клиентам, — заявил Сюй Вэн!

вэй (Xu Wenwei), президент Регионального отделения Huawei по странам Ев!

ропы. — Huawei Technologies — первый в мире поставщик, предоставивший

полномасштабное решение HSDPA для коммерческого использования. Особен!

но хочется отметить такие преимущества этого решения, как покрытие внутри

зданий и гибридная IP!трансмиссия».

Строительство одной из первых HSDPA!сетей такого масштаба в Европе —

это не только большая честь, но и серьезная работа и большие инвестиции для

обеих компаний.
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15 февраля 2006 г. 
в Турине компании Samsung Elec'
tronics и Telecom Italia объявили
о первом в Европе запуске техно'
логии WiBro (Wireless Broad'
band). Мобильные абонентские
терминалы сети WiBro способны
на скорости 20—30 Мбит/с обес'
печить проведение телеконфе'
ренций и одновременный обмен
данными между несколькими
пользователями. Технология
WiBro разработана компанией
Samsung на базе стандарта Mobile
WiMAX. Одно из главных досто'
инств WiBro — уверенная работа
клиентских устройств при движе'
нии со скоростью до 90 км/ч. При
этом решение эффективно ис'
пользует частотный ресурс и отли'
чается высокой помехозащищен'
ностью. В Корее WiBro будет за'
пущена уже в первой половине
2006 г. Итальянский сотовый опе'
ратор TIM планирует ввести
WiBro в эксплуатацию в начале
2007 г.

15 февраля 2006 г. 
компания Hewlett'Packard подпи'
сала окончательное соглашение о
приобретении компании Outer'
Bay — поставщика программного
обеспечения для архивирования
корпоративных приложений и баз
данных. Используя технологии
OuterBay, HP сможет помочь ор'
ганизациям более эффективно
управлять ростом объемов баз
данных и улучшить их производи'
тельность на 80%. Эти технологии
также помогут HP расширить свои
решения, предлагаемые заказчи'
кам, использующим базы данных
Oracle, SQL Server и Sybase, а так'
же такие популярные корпоратив'
ные приложения, как Oracle
E'Business Suite, SAP и People'
Soft.

15 февраля 2006 г. 
Компания Cisco Systems и мос'
ковский оператор «Искрателе'
ком» объявили о запуске в опыт'
ную эксплуатацию в Юго'Вос'
точном округе Москве проекта 
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Motorola представила точку мобильного
высокоскоростного радиодоступа стандарта
UMTS для работы в помещениях
31 января 2006 г. компания Motorola объявила о выпуске новой высоко!

скоростной точки доступа в сети 3G Motorola AXPT, предназначенной для ор!

ганизации широкополосной мобильной передачи данных в помещениях. В Су!

индоне (Великобритания) специалисты компании продемонстрировали предста!

вителям крупнейших операторов мобильной связи различных стран, как функци!

онирует точка доступа Motorola AXPT в реальных условиях. Точку доступа Mo!

torola AXPT можно подключить к любой существующей сети стандарта UMTS.

Этот продукт призван дать операторам мобильной связи возможность выйти на

рынок корпоративных широкополосных сетей.

При создании продукта Motorola AXPT в качестве основной задачи ставилось

решение ряда проблем в части емкости и зоны действия, с которыми сталкива!

ются операторы мобильной связи при внедрении систем мобильной широкопо!

лосной связи с технологией HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) у

корпоративных заказчиков.

Во!первых, для поддержки необходимой скорости передачи трафика на высо!

ких частотах систем 3G требуется повысить мощность сигнала. Во!вторых, для

того, чтобы такая система смогла справиться с нагрузками, характерными для ра!

боты в офисе (и порой перегружающими существующие сети сотовой связи),

необходимо увеличить ее емкость. С точкой доступа Motorola AXPT пользова!

телям, приходящим в офис, не потребуется переключаться на традиционные ка!

налы стационарной или беспроводной широкополосной связи сетей второго

поколения.

«Рынок корпоративных систем открывает замечательные возможности перед

операторами, желающими расширить масштабы своей деятельности в сфере

систем 3G и предложить абонентам новые услуги мобильной широкополосной

связи с технологией HSDPA, — отметил Рагху Рау (Raghu Rau), старший вице!

президент по маркетингу и стратегии Motorola Networks. — Motorola AXPT

использует новый подход к организации сетей, аналогичный Wi!Fi/UMA, приме!

няемый для сетей 2,5G, чтобы предоставить корпоративным пользователям воз!

можность сэкономить и при этом сохранить все преимущества работы в сото!

вых сетях. Это устройство имеет отличную зону действия и емкость при работе

в зданиях, то есть именно там, где операторам и нужно обслуживать своих кор!

поративных абонентов».

Точка доступа Motorola AXPT сочетает в себе традиционные функциональные

возможности мобильных сетей — аутентификацию по SIM!карте, передачу речи

с коммутацией каналов, роуминг — и функциональные возможности стационар!

ных сетей — современный IP!маршрутизатор, передачу речи с маршрутизацией

пакетов, доступ в Интернет. Это позволяет операторам сократить расходы на

установку, а также дает возможность осуществлять широкомасштабное развер!

тывание точек доступа UMTS по аналогии с сетями Wi!Fi.

Во многих случаях точка доступа Motorola AXPT сравнима по емкости с

обычными базовыми станциями сотовых сетей для больших территорий, что

позволяет ей обрабатывать большие объемы трафика. Для операторов мобиль!

ной связи Motorola AXPT — это решение, дополняющее Wi!Fi!возможностями

сети 3G и при этом сопоставимое с ним по скорости работы и уровню эксплуа!

тационных расходов.

В ходе демонстрации была показана работа таких прикладных систем, как

электронная почта, потоковая передача видео и загрузка музыки через Motorola

AXPT на устройства стандартов UMTS и HSDPA со скоростью до 3,6 Мбит/с.

МОБИЛЬНЫЕТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ № 2/20068

НОВОСТИ

IP'телевещания в формате теле'
видения высокой четкости
(HDTV). Модернизация сети «Ис'
крателеком» была выполнена с
помощью компании INLINE Tech'
nologies. В качестве несущей
инфраструктуры используется
собственная волоконно'оптичес'
кая сеть компании «Искрателе'
ком», обеспечивающая скорость
передачи данных до 1 Гбит/с.
Инфраструктура приема и преоб'
разования ТВ'сигналов реализо'
вана на базе цифровых приемни'
ков и IP'стримеров Scopus и Sci'
entific Atlanta. В результате або'
ненты «Искрателеком» уже сего'
дня могут смотреть программы с
разрешением, почти вчетверо
превышающим возможности
обычного телевидения, и много'
канальным звуком Dolby Digital 5.1.

С 15 февраля 2006 г. 
компания СМАРТС предоставля'
ет своим абонентам в Самарской
и Саратовской областях, респуб'
ликах Татарстан и Башкортостан
новые услуги на основе техноло'
гии «Мобильного позиционирова'
ния» (LBS) в режиме опытно'ком'
мерческой эксплуатации. В ответ
на SMS'запрос абонент сможет
получить список находящихся по'
близости учреждений или бли'
жайших к нему абонентов, а так'
же информацию о том в какой из
заданных зон находится конкрет'
ный человек: дома, на работе, на
учебе и т. д.

14 февраля 2006 г. 
компания Celltick сообщила о
получении второго заказа от ком'
пании «ВымпелКом» на лицен'
зии решения для активации кон'
тента LiveScreen. С помощью
этого решения оператор предо'
ставляет услугу «Хамелеон», ко'
торой регулярно пользуются 2,8
млн абонентов, генерируя более
400 тыс. транзакций по загрузке
контента ежедневно. LiveScreen
транслирует на «спящий экран»
мобильного телефона заголовки
контента, который может заказать
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7
февраля 2006 г. в Государ�

ственной Думе РФ про�

шло очередное заседание

секции по информационным

технологиям и связи Эксперт�

ного совета при Комитете Гос�

думы РФ по энергетике, транс�

порту и связи. В заседании сек�

ции приняли участие первый

заместитель председателя Ко�

митета Госдумы по энергетике,

транспорту и связи В. Л. Горба�

чев, директор Департамента го�

сударственной политики в об�

ласти инфокоммуникацион�

ных технологий Мининформ�

связи России В. А. Слизень, пре�

зидент Национальной радиоас�

социации (НРА) В. В. Бутенко,

президент Ассоциации�800

Ю. А. Домбровский  и др.

В своем выступлении В. Л. Гор�

бачев рассказал участникам за�

седания об итогах деятельнос�

ти в 2005 г. Комитета Госдумы

РФ по энергетике, транспорту

и связи в сфере информацион�

ных технологий и связи. За

этот период депутатами Коми�

тета были внесены пять законо�

проектов, и еще четыре законо�

проекта поступили от других

субъектов законодательной

инициативы. Среди подготов�

ленных депутатами Комитета

законопроектов: проект закона

об электронной торговле, об�

щий технический регламент об

электромагнитной совмести�

мости, новая редакция закона

об электронной подписи и т. д.

Кроме того, за прошедший пе�

риод Комитетом по энергетике,

транспорту и связи Госдумы РФ

были организованы парла�

ментские слушания, два «прави�

тельственных часа» с участием

министра информационных

технологий и связи РФ

Л. Д. Реймана, круглый стол и

семинар�совещание. В частнос�

ти, были проведены парламент�

ские слушания по теме «О фор�

мировании законодательной

базы, обеспечивающей опере�

жающее развитие отрасли ин�

формационно�коммуникаци�

онных технологий». Участники

слушаний отметили необходи�

мость обновления действую�

щей законодательной базы, а

также принятия законодатель�

ства об особых экономических

зонах, в части выработки пра�

вовых механизмов деятельнос�

ти технопарков, о защите ин�

теллектуальной собственности,

привлечении инвестиций в от�

расль.

Директор Департамента го�

сударственной политики в об�

ласти ИКТ Министерства ин�

формационных технологий и

связи РФ В. А. Слизень сооб�

щил собравшимся, что россий�

ский рынок телекоммуника�

ций продолжает свое активное

развитие. Вступивший в силу с

1 января 2004 г. новый закон

«О связи» упростил и форма�

лизовал многие вопросы дея�

тельности на рынке связи.

Мининформсвязи были разра�

ботаны более 35 подзаконных

актов к закону «О связи», на�

правленных на развитие доб�

росовестной конкуренции на
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рынке связи и обеспече�

ние равных прав для всех

операторов связи. На пе�

риод до 1 января 2006 г.

было принято 3292 реше�

ния о выдаче лицензий на

оказание услуг связи. Из

них 16 лицензий выдано

операторам для оказания

услуг междугородной и

международной связи.

Также с 1 января 2006 г.

вступили в силу «правила ока�

зания услуг подвижной связи»,

которые регламентируют от�

ношения между абонентами и

операторами подвижных се�

тей. Такие правила были при�

няты впервые в практике рос�

сийского телекоммуникацион�

ного рынка. Операторам всех

сетей были выделены ресурсы

нумерации, в общей сложнос�

ти превышающие 150 млн но�

меров.

В. А. Слизень особо отметил

задержку в принятии двух доку�

ментов, имеющих ключевое

значение для дальнейшего раз�

вития рынка подвижной связи

России. Это — Таблица распре�

деления полос частот и поста�

новление Правительства РФ о

платном принципе использова�

ния радиочастотного спектра.

По словам В. А. Слизеня, в дан�

ном вопросе отмечается неже�

лание идти на компромисс со

стороны Министерства оборо�

ны РФ, которое распоряжается

основной частью радиочастот�

ного ресурса России. Задача

конверсии радиочастотного

спектра, расширения спектра

услуг, предоставляемых с ис�

пользованием радиочастотно�

го ресурса, поставленная в за�

коне «О связи», пока остается

нереализуемой, сказал В. А. Сли�

зень. Между тем конверсия

только 25% радиочастотного

ресурса в диапазоне GSM�связи

900/1800 МГц, который сего�

дня находится в распоряжении

Минобороны, позволила бы

принести в бюджет государства

в виде разовых платежей опе�

раторов за использование спе�

ктра порядка 55 млн рублей. А

поступлений в бюджет от нало�

гов операторов, действующих в

данном участке спектра, — по�

рядка 9 млрд рублей в год. На

сегодняшний день аппаратом

Правительства РФ было приня�

то решение о проведении ито�

гового согласительного сове�

щания под руководством одно�

го из высших должностных лиц

государства, на котором будет

обсуждаться вопрос конверсии

радиочастотного спектра.

Президент НРА В. В. Бутенко

в своем выступлении отметил,

что регулирование радиоспект�

ра относится к одним из важ�

нейших инструментов управле�

ния развитием рынка техноло�

гий и услуг со стороны государ�

ства. В основном оценка члена�

ми НРА документов, принятых

в сфере регулирования радио�

спектра, положительная, одна�

ко имеется ряд замечаний, ко�

торые, по мнению членов НРА,

затрудняют развитие рынка

связи России. Эти замечания

можно разделить на пять ос�

новных групп, которые связа�

ны с необходимостью коррек�

ции ряда положений, регу�

лирующих отрасль связи:

1) необходимость двой�

ного разрешения на ис�

пользование радиочастот�

ного спектра посредством

выделения полос радиоча�

стот (со стороны ГКРЧ) и

присвоения (назначения)

радиочастот (со стороны

Россвязи) для каждого

пользователя;

2) длительное время рассмот�

рения заявлений, направляемых

в Россвязь, на получение права

использования радиочастот;

3) отсутствие ответственнос�

ти радиочастотной службы и

органов исполнительной влас�

ти за превышение сроков под�

готовки заключений и реше�

ний на право использования

радиочастотного спектра;

4) неурегулированные сроки

и порядок переоформления

разрешительных документов

на использование радиочастот

при реорганизационных пре�

образованиях;

5) отсутствие государствен�

ной программы конверсии ра�

диочастотного спектра.

Кроме того, перед участни�

ками заседания выступили

президент Ассоциации�800

Ю. А. Домбровский, секретарь

секции по информационным

технологиям и связи Эксперт�

ного совета при Комитете Гос�

думы РФ по энергетике, транс�

порту и связи Е. А Войниканис,

представители операторов свя�

зи. По итогам заседания секции

было принято решение провес�

ти в июне 2006 г. круглый стол

для обсуждения вопросов упро�

щения выделения полос радио�

частот для операторов связи,

реализации принципа «одного

окна» и конверсии радиочас�

тотного спектра. ■
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С
6 по 9 февраля 2006 г. в

Москве проходила 8�я

Международная выстав�

ка и конференция CSTB�2006,

посвященная платному телеви�

дению, телерадиовещанию и

широкополосному доступу. Ге�

неральную поддержку меро�

приятию оказали Ассоциация

кабельного телевидения Рос�

сии и международная выставка

IBC. Как сообщила генераль�

ный директор компании

МИДЭКСПО Ирина Недумова, в

этом году в выставке приняли

участие более 300 компаний,

причем 57% из них — компа�

нии из России и стран СНГ:

производители, дистрибьюто�

ры, операторы, производители

контента и системные интегра�

торы.

Технологии развлечений
Ситуацию на российском рын�

ке платного телевидения об�

суждали участники круглого

стола «Технологии развлече�

ний: настоящее и будущее. Но�

вые возможности для бизнеса».

Какие жанры наиболее вос�

требованы среди телезрителей?

Генеральный директор компа�

нии «КОСМОС ТВ» Александр

Теппер сообщил, что 80% або�

нентов компании отдают пред�

почтение познавательным и

информационным каналам,

около 54% — фильмам, далее

идут спортивные, развлекатель�

ные и музыкальные каналы, за�

тем детские. Вопреки распрост�

раненному мнению «каналы

для взрослых» занимают лишь

пятое место по популярности. 

Станислав Прибылов, дирек�

тор программ и каналов «НТВ�

Плюс», указал на ряд актуаль�

ных проблем, стоящих перед

операторами платного телеви�

дения в России. Прежде всего

это несовершенство Закона о

СМИ. В большинстве стран су�

ществует понятие «базового па�

кета обязательных каналов»,

которые должны предоставлять

операторы платного телевиде�

ния. «Обязательными» являют�

ся государственные каналы, ко�

торые должны быть донесены

до каждого зрителя. Однако ни

один из платных российских

каналов не имеет устойчивых

отношений с эфирными кана�

лами, так как зачастую у эфир�

ных каналов нет прав на плат�

ное распространение. Другая

проблема больше касается

спутникового телевидения и

связана с трансграничным ве�

щанием. В рамках Европейско�

го вещательного союза она уже

решена, в России — нет. И на�

конец, проблема получения

контента от зарубежных по�

ставщиков. Не составляет труда

СОБЫТИЯ
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растаможить кассету с филь�

мом, но как растаможить спут�

никовый сигнал, если в тамо�

женном законодательстве нет

такого понятия?

Новое поколение пользова�

телей все больше интересуется

интерактивными услугами. Как

сообщил Мераб Габуния, замес�

титель генерального директора

компании «МТУ�Интел», компа�

ния предложит подписчикам

новые интерактивные прило�

жения и сервисы. В «МТУ�Ин�

тел» считают, что с экономиче�

ской точки зрения необходимо

выходить на конвергенцию ус�

луг и диверсификацию контен�

та (т. е. переформатирование и

использование телевизионного

контента на других платфор�

мах, например на интернет�

портале).

Генеральный директор

«КОМКОР ТВ» Михаил Силин

заострил внимание на вопросе

качества цифрового телевеща�

ния. Согласно установленному

международному стандарту,

скорость передачи 2 Мбит/с

соответствует качеству VHS; от

4 Мбит/с начинается вещатель�

ное качество; скорости порядка

10 Мбит/с примерно соответ�

ствуют качеству DVD. Между

тем качество многих цифро�

вых телеканалов, поставляемых

на российский рынок, в том

числе из�за рубежа, в среднем

колеблется между 2,5 и 3,5—

3,6 Мбит/с. В итоге качество

нашего отечественного эфир�

ного телевидения оказывается

выше, чем качество цифрового

вещания. Это тем более непри�

емлемо, что современные теле�

визоры с достаточно высоким

разрешением рассчитаны на

высокое качество сигнала. Про�

должая тему, ведущий круглого

стола, президент Ассоциации

кабельного телевидения Рос�

сии Юрий Припачкин сооб�

щил, что Ассоциация предпола�

гает ввести стандарты качества

обслуживания абонентов и ре�

комендовать их членам Ассо�

циации.

Алексей Шишов, генераль�

ный директор компании

«В�ЛЮКС» указал на имеющие�

ся тенденции к конвергенции

услуг телефонной связи, пере�

дачи данных и телевещания, а

также услуг для корпоративных

пользователей. Эти тенденции

будут определять лицо рынка

на ближайшие десятилетия, и

эффективная модель оператор�

ского бизнеса может быть по�

строена только с их учетом.

Технологии IPTV, обеспечи�

вающие передачу видео и дан�

ных по одной сети и интерак�

тивность услуг, — это техноло�

гии уже сегодняшнего дня, ут�

верждает директор по разви�

тию бизнеса компании «АМТ�

Групп» Александр Косарев. По�

этому рынок интерактивного

телевидения будет интенсивно

развиваться в самое ближайшее

время. По мнению директора

департамента телекоммуника�

ций компании ВСС Виктора

Филиппова, развитие IP�теле�

видения приведет к приходу на

рынок новых игроков — ком�

паний, прежде не имевших от�

ношения к телевещанию (опе�

раторов телефонной связи и

контент�провайдеров), и усиле�

нию конкуренции. Вместе с тем

развитие технологий интерак�

тивного телевидения принесет

и новые бизнес�возможнос�

ти — персонификации серви�

сов и донесения до потребите�

ля услуг третьих компаний.

Поддерживая предыдущих до�

кладчиков, генеральный дирек�

тор компании СТI Игорь Мас�

ленников отметил, что с разви�

тием IPTV принципиально из�

менится и предоставляемый

пользователям контент.

Андрей Скородумов, испол�

нительный директор Ассоциа�

ции 3G, отметил, что для сетей

сотовой связи нового поколе�

ния одной из наиболее привле�

кательных услуг является мо�

бильное телевидение. Мобиль�

ное телевидение — это новый

канал информационного об�

мена с практически неограни�

ченными возможностями, и

потому, как убеждены в Ассо�

циации 3G, его развитие будет

интересно для всех участников

рынка: операторов сотовой
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связи, телевещательных компа�

ний, абонентов, авторов и по�

ставщиков контента, рекламо�

дателей и, конечно, для госу�

дарства. Вместе с тем, чтобы

бизнес на основе новых техно�

логий был успешным, требует�

ся взаимодействие всех заинте�

ресованных сторон, разработ�

ка нормативно�правовых доку�

ментов и создание новых биз�

нес�моделей.

«Мобилизация» 
телевидения
Одна из секций международ�

ной конференции CSTB�2006

была посвящена мобильному

цифровому вещанию. Секция

проходила под председательст�

вом директора по развитию

бизнеса WorldDAB Forum1 Се�

рены Венто (Serena Vento) и ис�

полнительного директора Ас�

социации сетей связи третьего

поколения А. И. Скородумова.

Во время конференции состоя�

лось подписание соглашения о

сотрудничестве между А3G и

WorldDAB Forum.

Что «у них»?
Сперва о стандартах мобильно�

го телевещания. В мире сейчас

соперничают несколько основ�

ных стандартов — это DAB

(Digital Audio Broadcasting);

DVB (Digital Video Broadcast�

ing), вариант этого стандарта

для вещания на мобильные уст�

ройства DVB�H (Digital Video

Broadcasting — Handheld) про�

двигает компания Nokia; суще�

ствует также американский Me�

diaFlo, продвигаемый компани�

ей Qualcomm, и применяемый

в Японии ISDB�T, однако о двух

последних речь не велась.

О развитии и продвижении

технологии DAB рассказала Се�

рена Венто. Частью платфор�

мы стандарта DAB является ре�

шение DMB (Digital Media

Broadcasting, цифровое муль�

тимедийное вещание), разра�

ботанное для передачи теле�

программ и видео на мобиль�

ные телефоны вместе с сущест�

вующими DAB�радио� и муль�

тимедийными услугами. По

словам Серены Венто, переда�

ча телепрограмм по техноло�

гии DAB возможна уже теперь:

имеется готовая инфраструкту�

ра, выделенный спектр частот,

линейки продуктов. Разрабо�

тан также удобный пользова�

тельский интерфейс — DAB

Program Guide, позволяющий

пользователю видеть програм�

му передач, выходящих в эфир

в течение дня, активизировать

функции обратной перемотки

или записи. Дело за малым —

добавить TV�инкодер к сущест�

вующему абонентскому обору�

дованию. Стандарт DAB принят

ETSI в качестве международно�

го цифрового стандарта теле�

радиовещания, DAB�приемни�

ки работают почти в 40 стра�

нах мира.

Цифровая вещательная сис�

тема Eureka 147, на основе ко�

торой работает нынешнее

DAB�радио, изначально созда�

валась для мобильного приема

и способна передавать аудио,

видео и любой другой цифро�

вой контент. Платформа Eureka

147 для вещания в стандарте

DAB/DMB — это отнюдь не но�

вая разработка. Тем не менее,

как заявил в своем выступлении

заместитель управляющего ди�

ректора компании Factum Elec�

tronics AB Йохан Эрикссон (Jo�

han Ericsson), она нисколько не

устарела и является кандидатом

на глобальный стандарт.

Сеть мобильного телевиде�

ния стандарта DMB уже работа�

ет в Корее. В мае 2005 г. там бы�

ла запущена услуга спутниково�

го телевидения в стандарте

S�DMB, а в декабре 2005 г. нача�

ла работать наземная сеть мо�

бильного телевидения стандар�

та Т�DMB. К настоящему време�

ни в стране насчитывается по�

рядка 400 тыс. абонентов мо�

бильного телевидения.

Компания Samsung произво�

дит широкий спектр DMB�уст�

ройств. Представитель компа�

нии Samsung Telecommunica�

tion Europe Энтони Парк (An�

thony Park) продемонстриро�

вал, в частности, новую разра�

ботку Samsung — телефон SGH�

P900 со встроенной функцией

приема теле� и радиопрограмм

и возможностью их записи.

Другой популярный стан�

дарт мобильного вещания

DVB�H — это переработанная

версия стандарта наземного те�

левещания DVB�T, который

также пригоден для передачи

сигнала на движущиеся объек�

ты, однако характеризуется вы�

соким энергопотреблением

терминалов.

Попытки внедрения DVB�H

предпринимаются в Европе,

США и Австралии. В частности,

в Великобритании оператором

О2 совместно с вещательной

сетью Arqiva был запущен пи�

лотный проект — Trial Mobile

Broadcast TV, о котором расска�

зал Майк Шорт (Mike Short), ви�

це�президент по R&D компа�

нии О2.

Какой же стандарт победит?

Скорее всего, «победит дружба».

Как отметил Шон Митчел (Sean

Mitchell), представитель компа�
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1 WorldDAB Forum — международная не�

правительственная организация, чьей

целью является координация процесса

внедрения услуг цифрового радио стан�

дарта DAB на основе цифровой веща�

тельной системы Eureka 147.



нии Frontier Silicon,

с п е ц и а л и з и р у ю �

щейся на производ�

стве микросхем для

цифровых радио� и

т е л е п р и е м н и к о в ,

технологии Т�DМB

и DVB�Н будут суще�

ствовать параллель�

но, и потому рынку

нужны мультистан�

дартные устройства.

Компания Ra�

dioScape также пла�

нирует выводить на

рынок мультистан�

дартные продукты.

Все операторы,

внедрившие или

планирующие внед�

рить услугу мобиль�

ного телевещания,

проводят активные

маркетинговые ис�

следования на пред�

мет того, что, когда

и где смотрят люди,

за что и сколько они

готовы платить.

Проект Trial Mo�

bile Broadcast TV

(О2), в котором уча�

ствовали 375 поль�

зователей, показал,

что по времени про�

смотра в течение су�

ток имеются три пи�

ка активности — ут�

ро, обеденное время

и ранний вечер. (В

финском проекте

были получены ана�

логичные результаты. В Корее

это так же утро и вечер плюс

время поездок в метро). Как ни

странно, большинство участ�

ников британского проекта

просматривали телепрограм�

мы дома. В Корее, как сообщил

Энтони Парк, потребители мо�

бильного TV «на дому» состав�

ляют 24%. Что касается времени

просмотра и количества вос�

требованных каналов, то здесь

существует большой разброс и

различия между разными стра�

нами. Оператор О2 предоста�

вил участникам эксперимента

доступ к 16 каналам, в итальян�

ском проекте оказалось доста�

точно четырех.

Среднее время од�

ного сеанса просмо�

тра колеблется по

разным оценкам от

10 до 30 мин. При

выборе канала бри�

танские потребите�

ли ориентировались

в первую очередь на

его бренд, а сама

программа оказа�

лась второстепен�

ным фактором.

Что касается со�

держания программ,

то среди наиболее

востребованных —

новости и спорт.

Первые европей�

ские проекты будут,

по�видимому, но�

сить спортивный ук�

лон. Так, например,

в Германии (Бава�

рия) запуск пилот�

ного проекта при�

урочен к Чемпиона�

ту мира по футболу,

во Франции (Па�

риж) — к гонке Тур

де Франс.

Для того чтобы

услуга мобильного

TV хорошо продава�

лась, потребителям

необходимо обеспе�

чить возможности

записи программ,

выхода на веб�сайты

и, конечно, наличие

удобного меню. В

качестве примера решения,

обеспечивающего навигацию

по всем имеющимся каналам

на маленьком устройстве, об�

ратную связь с провайдером и

целый ряд других возможнос�

тей, представителем компании

Unique Interactive Мэтью Хони

(Mathew Honey) была представ�
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лена система Electronic Program

Guide (EPG), уже использующа�

яся в цифровом DAB�радио и

применимая к услугам мобиль�

ного TV.

Практически все участники

секции отмечали необходи�

мость разработки специально�

го телевизионного контента,

предназначенного для переда�

чи именно на мобильные уст�

ройства, а также важность вы�

бора правильных бизнес�моде�

лей.

А что у нас?
Специалисты Ассоциации 3G

рассматривают услугу мобиль�

ного телевидения в России как

весьма перспективную. В рам�

ках Ассоциации была создана

Рабочая группа по вопросам

внедрения мобильного телеви�

дения, которая в настоящее

время разрабатывает «Концеп�

цию внедрения мобильного те�

левидения в России». Об этой

работе рассказал в своем докла�

де генеральный директор ФГУП

НИИР В. В. Бутенко, являющий�

ся руководителем Рабочей

группы.

Ключевые вопросы Концеп�

ции таковы:

● выбор стандарта мобиль�

ного телевидения;

● определение частотного

ресурса и разработка частотно�

го плана для сети мобильного

телевидения;

● маркетинговые исследова�

ния спроса на услуги мобиль�

ного телевидения;

● создание технологической

основы предоставления этих

услуг (в частности, приемлемо�

го интерфейса);

● разработка оптимальных

бизнес�моделей взаимодейст�

вия участников рынка услуг мо�

бильного телевидения;

● определение формата

контента для мобильного теле�

видения.

В России в качестве основ�

ного стандарта цифрового те�

левизионного вещания принят

DVB2. Поэтому европейский

стандарт DVB�H наиболее при�

емлем для нашей страны. «Од�

нако при выборе стандарта мо�

бильного телевещания мы

должны руководствоваться ин�

тересами отечественной про�

мышленности и вопросами

технологической националь�

ной безопасности. Мы намере�

ны исследовать эти вопросы и

дать свои рекомендации», —

сказал В. В. Бутенко. Внедрение

мобильного телевидения — это

задача, которая не под силу ка�

кой�либо одной организации,

нужны объединенные и скоор�

динированные усилия всех за�

интересованных компаний и

ведомств. При создании техно�

логических основ предоставле�

ния новой услуги Рабочая груп�

па намерена синтезировать ре�

шения, которые имеются у раз�

ных операторов, поскольку

лишь этим путем можно до�

биться экономической эффек�

тивности внедрения услуг мо�

бильного TV.

Однако пока Россия стоит в

самом начале пути к мобильно�

му телевидению.

Как указал директор службы

новых технологий компании

«МегаФон�Москва» Денис Ирз,

технологии мобильного широ�

ковещания на сегодняшний

день недоступны операторам

России для предоставления ус�

луг на их основе. В сети «Мега�

Фон�Москва» уже не первый

год существует действующее

решение для передачи видео�

сигнала на мобильные телефо�

ны. Но оно основано на более

прозаичной технологии семей�

ства Packet Switched Stream

(PSS). Технология обеспечивает

не бродкастинг в собственном

смысле, а скорее вещание точ�

ка�точка, но тем не менее поз�

воляет организовать передачу

потокового видео на мобиль�

ное устройство. Для пользова�

ния услугой абоненту необхо�

дим терминал, оснащенный

проигрывателем RealOne Player

и поддерживающий GPRS�пере�

дачу данных.

Аудитория подписчиков ус�

луги невелика. По оценкам

компании «МегаФон», в рос�

сийских сетях GSM сейчас не

более 10% терминалов, поддер�

живающих передачу видеосиг�

нала из сети, половина из них

— это дорогие терминалы с

поддержкой RealOne Player.

Кроме того, имеются пробле�

мы чисто психологического

характера. В сознании пользо�

вателей телефон и телевизор —

два принципиально разных ус�

тройства, и даже имея такую

возможность, абонент не ожи�

дает увидеть на экране телефо�

на что�либо из мира телевиде�

ния. Переломить стереотип до�

статочно трудно, тем более что

телевизионные каналы не про�

являют особого интереса к

проекту «МегаФон�Москва».

Очевидно, что это проблема не

только нынешних сетей GSM;

она наверняка останется акту�

альной и для будущих, пер�

спективных широковещатель�

ных сетей. Ограниченный спи�

сок доступных каналов сильно

снижает интерес к мобильному

телевидению.

Директор департамента пер�

спективных проектов ЗАО
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«Скай Линк» Владимир Козлов

рассказал о предоставлении до�

ступа к видеоконтенту в сетях

мобильной связи cdma2000. В

сети SkyLink планируется внед�

рение разработанной компа�

нией Qualcomm платформы

BREW (Binary Runtime Environ�

ment for Wireless), ее запуск в

московской сети SkyLink наме�

чен на апрель 2006 г. Система

позволяет обеспечить доступ

абонента к различным прило�

жениям, в том числе и тем, что

будут оперировать с видеокон�

тентом. Система BREW позво�

ляет связать воедино всех уча�

стников процесса поставки ви�

деоконтента конечному поль�

зователю: разработчиков при�

ложений, операторов связи,

контент� и сервис�провайде�

ров, абонентов. Основной эле�

мент системы — BDS (BREW

Delivery System), которая обес�

печивает хранение разрабо�

танных и протестированных

приложений, предоставляя

абонентам возможность скачи�

вать эти приложения на свой

телефон, запускать их и обес�

печивать загрузку видеокон�

тента. По словам В. Козлова, се�

рьезное преимущество систе�

мы BREW состоит в том, что

она представляет собой закон�

ченное решение, обладающее

всеми составляющими, необ�

ходимыми полномасштабной

коммерческой системе, обес�

печивающими правильную та�

рификацию, определение на�

правлений финансовых вложе�

ний и т. д.

На пути внедрения техноло�

гий DAB/DMB и DVB�T/DVB�Н

в России стоит немало нере�

шенных проблем. В первую

очередь они связаны с радио�

частотным планированием,

что отмечалось многими до�

кладчиками. Диапазоны, обо�

значенные стандартом для

этих технологий, заняты пока

еще действующим аналоговым

вещанием и службами различ�

ных ведомств. Кроме того, есть

проблема эффективного пла�

нирования спектра в пригра�

ничных областях России (в

России используется 8�мега�

герцевый канал, в большинст�

ве соседних стран — 7�мега�

герцевый). Особые условия на

подбор частот накладывает и

пороговый характер цифрово�

го вещания: если в случае воз�

никновения помех качество

аналогового сигнала ухудша�

ется, то цифровой сигнал ис�

чезает вовсе.

В. К. Сарьян, заместитель

председателя Рабочей группы

по вопросам внедрения мо�

бильного телевидения Ассоци�

ации 3G, заострил внимание на

необходимости защиты инте�

ресов страны, российской про�

мышленности. Почему значи�

тельная часть российских раз�

работок оказывается запатен�

тованной на Западе? «Мы долж�

ны думать о громадном рынке,

который мы можем бездумно

потерять», — подчеркнул В. К.

Сарьян. К тому же «мобильное

телевидение — это не просто

обычная развлекательная услу�

га, это средство массовой ин�

формации, и оно должно быть

управляемым со стороны того

государства, на территории ко�

торого действует».

Вице�президент ОАО «Теле�

ком» К. И. Кукк напомнил, что в

свое время, в рамках работы

над концепцией цифрового те�

левидения стандарта DVB, в

России было разработано 18

национальных стандартов, не

считая отраслевых. Для того

чтобы российские предприя�

тия могли строить сети DVB�Н,

необходимо вновь подумать об

отечественных стандартах. В

соответствии с проектом ве�

домственной программы Рос�

прома, начиная с 2007 г. плани�

руется вести разработку аппа�

ратуры для передающей сети

DVB�Н. Что же касается мо�

бильных терминалов, то за ис�

ключением DVB�Т�приемни�

ков, устанавливаемых на транс�

порте, их выпуск в России весь�

ма проблематичен.

При внедрении услуги мо�

бильного телевидения, выборе

контента для нее, весьма акту�

альна проблема соблюдения

авторского права. По заданию

Ассоциации 3G ООО «НИИР —

Платежные системы» разрабо�

тало Электронную платежную

платформу для сетей связи

(ЭППСС)3. Любой переход кон�

тента по цепочке от автора че�

рез правообладателя, провайде�

ра, оператора к абоненту со�

провождается платежными

обязательствами и необходи�

мостью соблюдения авторских

прав. ЭППСС позволяет фикси�

ровать, кому и когда поступил

контент, сколько он стоит и кто

автор. Одна из подсистем

ЭППСС — Авторская платежная

система, которая позволяет

осуществлять выплаты автор�

ских вознаграждений посред�

ством электронных платежей

сразу после факта использова�

ния авторского контента.

Итак, работа ведется актив�

но, определенный задел для

внедрения услуги мобильного

телевидения в России уже есть,

но когда такая услуга станет

массовой, какие технологии и

стандарты будут преобладать —

вопрос открытый. ■
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28 февраля 2006 г. прошел

очередной Клубный день «Телеком

Форума». Участники Клубного дня

заслушали доклад директора Депар!

тамента международного сотрудниче!

ства Министерства информационных

технологий и связи РФ Ю. Г. Гриня,

в котором рассказывалось об итогах

Всемирной встречи на высшем уров!

не по вопросам информационного

общества.

Саммит проводился в соответствии

с резолюциями Генеральной Ассамб!

леи ООН по инициативе Междуна!

родного союза электросвязи (МСЭ),

который на своей Полномочной кон!

ференции 1998 г. принял Резолюцию 73, содержавшую

поручение Генеральному секретарю МСЭ включить во!

прос о проведении саммита в повестку дня ООН. Цели

саммита состояли в том, чтобы привлечь внимание к воз!

можностям, предоставляемым информационно!коммуника!

ционными технологиями, попытаться гармонизировать под!

ходы к их развитию и распространению, к созданию того,

что принято называть информационным обществом. Среди

задач — определение роли участников создания инфор!

мационного общества, поиск соответствующих ресурсов.

Как отметил Ю. Г. Гринь, этот саммит выделяется на

фоне других подобных мероприятий, организованных

ООН, как составом участников (кроме правительств в

нем принимали активное участие представители бизнеса

и организаций гражданского общества), так и сложнос!

тью: впервые саммит проводился в два этапа. Впервые на

высшем уровне, в широком геополитическом масштабе, в

диалоге с представителями деловых кругов и организа!

ций гражданского общества намечены основные направ!

ления работ практически по всем аспектам построения

информационного общества в их взаимосвязи: экономи!

ческим, технологическим, социальным, культурным и др.

В первом этапе саммита участвовали около 50 глав го!

сударств и правительств, наследных принцев и вице!пре!

зидентов, в основном из развивающихся стран. Развитые

страны были представлены главным образом на уровне

министров по вопросам информационных технологий и

связи. Второй этап саммита, прошедший в Тунисе, собрал

175 стран и более 19 тыс. участников, из которых 46 че!

ловек — первые лица государства.

На обоих этапах саммита Россия была представлена де!

легациями, в которые вошли представители ведомств, ак!

тивно участвующих в работе по со!

зданию национального информаци!

онного общества, а также ведущих

российских компаний в сфере ин!

формационно!коммуникационных тех!

нологий и неправительственных орга!

низаций. Российскую делегацию как

на первом, так и на втором этапах

саммита возглавлял министр инфор!

мационных технологий и связи РФ

Л. Д. Рейман. Российская Федерация

и на первом этапе в Женеве, и на

втором — в Тунисе избиралась со!

председателем саммита.

На втором этапе саммита были при!

няты два документа: «Тунисское обя!

зательство», конкретизирующее положения декларации

принципов построения информационного общества, при!

нятой в Женеве, и подтверждающее необходимость

дальнейшего сотрудничества на международном, регио!

нальном и национальном уровнях в целях построения ин!

формационного общества, и «Тунисская программа для

информационного общества», содержащая положения,

определяющие механизм реализации решений саммита и

последующие шаги, а также финансовые аспекты и во!

просы управления сетью Интернет. В части финансовых

механизмов развития ИКТ Тунисская программа подчер!

кивает необходимость предоставления качественного и

приемлемого в ценовом отношении доступа к коммуника!

циям и одобряет создание на принципах добровольного

участия Фонда цифровой солидарности для целевого

финансирования ИКТ.

Значительным прорывом стало согласие по вопросу уп!

равления использованием сети Интернет. Тунисский сам!

мит принял важнейшее решение: начать движение в на!

правлении пересмотра системы управления Интернетом.

Участники пришли к соглашению по ряду принципов и

будущих механизмов управления, в частности, о том, что

все государства должны играть равную роль и иметь рав!

ную ответственность в деле регулирования Интернета,

обеспечивая в то же время его стабильность, безопас!

ность и целостность, а также о необходимости укреплять

сотрудничество всех заинтересованных сторон в сфере

общественной политики, касающейся управления интер!

нет!ресурсами.

Ю. Г. Гринь также отметил, что по завершении саммита

начинается долгий путь реализации принятых на нем ре!

шений.

Клубный день «Телеком Форума»





Интервью с первым
заместителем
председателя Комитета
Государственной Думы
РФ по энергетике,
транспорту и связи
Владимиром Лукичом
Горбачевым

МТ: Уважаемый Владимир Лукич,
как вы оцениваете перспективы раз+
вития телекоммуникаций в россий+
ских регионах? С технологической
и с экономической точки зрения.
Владимир Горбачев: 16 февраля

2006 г. в Нижнем Новгороде

Президент РФ провел заседание

президиума Госсовета «Об ин�

формационных и коммуника�

ционных технологиях в Рос�

сийской Федерации». Владимир

Путин назвал развитие высоких

технологий стратегической за�

дачей России, призванной спо�

собствовать диверсификации и

модернизации ее экономики.

Президент высказал убеждение,

что высокие технологии обяза�

ны стать в России мощной опо�

рой и для роста экономики, и

для модернизации управления,

а также должны стать предме�

том повышенного потреби�

тельского спроса.

В России отрасль связи и ин�

формационных технологий по

темпам развития опережает все

остальные отрасли экономики.

Наиболее динамично разви�

вается подвижная сотовая связь.

Постоянно увеличивается тер�

ритория охвата мобильной свя�

зью, монтируются антенно�

мачтовые сооружения для раз�

мещения базовых станций.

Этот сектор в первую очередь

развивается сегодня в регионах,

что позволяет выравнивать

обеспеченность граждан совре�

менными услугами. На 1 января

2006 г. количество мобильных

телефонов в России составило

120 млн — это 84 телефона на

100 жителей. При этом в круп�

ных городах, таких как Санкт�

Петербург и Москва, количество

мобильных телефонов на 100

жителей уже превысило цифру

100. В Москве на 100 жителей

приходится 132 телефонных

аппарата, а в Санкт�Петербурге

на 100 жителей — 115 аппара�

тов. Это хороший европейский

уровень распространения мо�

бильной связи.

Сегодня в России существует

достаточно большой потенци�

ал для дальнейшего развития и

мобильной связи, и других ус�

луг, в частности Интернета.

Рывок в динамике развития

интернет�рынка продемонст�

рировал и один из молодых

сегментов рынка — мобильный

Интернет. Это наиболее быст�

РЕГУЛИРОВАНИЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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Владимир Горбачев:
«Сегодня в России
существует большой
потенциал для дальнейшего
развития мобильной связи...»



ро развивающийся сегмент до�

полнительных услуг в сетях со�

товой связи в России. Пользо�

вателями GPRS уже являются

более 5 млн абонентов.

Объем рынка услуг связи в

2005 г., по предварительным

данным, составил 710 млрд

руб., или 131,4% по отношению

к 2004 г., что более чем в 5 раз

превышает общие темпы роста

экономики РФ. В настоящее

время важность отрасли связи

для российской экономики в

том, что именно она может сы�

грать одну из ключевых ролей в

существенном росте валового

внутреннего продукта страны.

Информационно�коммуни�

кационные технологии долж�

ны стать в России одним из оп�

ределяющих факторов эконо�

мического роста.

МТ: Может ли Государственная
Дума РФ помочь в развитии ре+
гиональным операторам? Как вы
оцениваете саму необходимость
существования самостоятельных
региональных компаний связи?
Может, лучше было бы присутст+
вие везде только федеральных
операторов?
В. Г.: Мы открыты для принятия

поправок в существующее зако�

нодательство. Комитет по энер�

гетике, транспорту и связи готов

рассмотреть законодательные

инициативы, которые учитыва�

ют растущий спрос населения

на качественные услуги связи,

обеспечение органов государст�

венной власти надежными сред�

ствами связи и информацион�

ными технологиями в целях

безопасности и охраны право�

порядка государства.

Что касается необходимости

существования самостоятель�

ных региональных компаний

связи, то если региональный

оператор осуществляет свою де�

ятельность на основании лицен�

зии, абоненты, проживающие в

регионе, довольны его услугами,

эта деятельность приносит до�

ход, следовательно, предприя�

тие платит налоги, обеспечивает

работой людей, значит необхо�

димость такая есть. Спрос рож�

дает предложение. Напротив, де�

путаты призваны законодатель�

но поддержать развитие эффек�

тивной и добросовестной кон�

куренции на рынке услуг связи,

способствующей появлению но�

вых видов услуг, повышению ка�

чества этих услуг и снижению

тарифов на эти услуги.

МТ: Какова роль Комитета по
энергетике, транспорту и связи и
Государственной Думы в целом в
развитии телекоммуникационной
отрасли в России?
В. Г.: Быстрые темпы развития

отрасли связи, активное внед�

рение информационных тех�

нологий, высокая конкуренция

на рынке услуг требуют посто�

янного обсуждения вопросов,

связанных с проблемами пра�

вового регулирования отрасли,

и совершенствования сущест�

вующей законодательной базы.

Зачастую действующее законо�

дательство не может быть при�

менимо к новым отношениям,

возникающим на рынке услуг

связи, а в ряде случаев тормо�

зит развитие отрасли в целом.

Поэтому вопросы правового

регулирования бурно развива�

ющегося отечественного теле�

коммуникационного рынка ос�

таются в центре внимания рос�

сийских парламентариев.

В связи с этим Комитет по

энергетике, транспорту и связи

Государственной Думы РФ сво�

ей задачей видит совершенст�

вование законодательной базы

ради создания условий для

обеспечения граждан возмож�

ностью доступа к самому ши�

рокому спектру информацион�

но�коммуникационных услуг, а

также для развития экспортно�

го потенциала России, благо�

приятного инвестиционного

климата и высокой деловой ак�

тивности.

1 января 2006 г. исполнилось

два года со дня вступления в си�

лу закона «О связи», в соответ�

ствии с которым устанавлива�

ются правовые основы деятель�

ности в области связи, полно�

стью обновляется система регу�

лирования отрасли, способст�

вующая дальнейшей либерали�

зации отрасли и динамичному

развитию рынка телекоммуни�

кационных услуг.

В настоящее время можно ут�

верждать, что благодаря качест�

венному скачку в развитии ин�

фокоммуникационных техно�

логий и наличию базового зако�

на, отвечающего современным

требованиям, России удалось

преодолеть отставание в разви�

тии отрасли и вплотную при�

близиться к развитым странам.

Необходимо отметить, что

закон «О связи» — это сбаланси�

рованный законодательный акт,

который отвечает интересам

граждан, бизнеса и государства

и помимо задачи экономичес�

кого развития имеет серьезную

социальную составляющую.

Нынешняя редакция закона

органично вписывается в дей�

ствующее законодательство и

одновременно закладывает

нормы, способствующие даль�

нейшему поступательному раз�

витию отрасли.

Идея универсального обслу�

живания, представленная в зако�

не «О связи», позволяет на прак�

тике реализовать конституци�
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онное право граждан на доступ

к информации. Государство га�

рантирует каждому на террито�

рии РФ оказание определенных

услуг связи независимо от того,

где проживает пользователь: в

крупных городах или отдален�

ных населенных пунктах, в том

числе в сельской местности.

В конце апреля депутатом

Комитета М. Л. Коробовым был

внесен проект федерального

закона № 162135�4 «О внесе�

нии изменения в статью 54 Фе�

дерального закона “О связи”».

Законопроектом предлагалось

дополнить ст. 54 закона «О свя�

зи» положением об отмене та�

рификации входящих вызовов

абоненту�гражданину. Поправ�

ки дополняют закон распрост�

раненной во всем мире нор�

мой — «платит звонящий»

(CPP — Calling Party Pays), т. е.

оплату телефонного соедине�

ния осуществляет только вызы�

вающий абонент.

Здесь необходимо сказать,

что данная поправка не совсем

отвечает интересам операторов

сотовой связи. Тем не менее

этот шаг был необходим. Так го�

сударство способствует обеспе�

чению баланса между заинтере�

сованностью в получении при�

были операторами и интереса�

ми пользователей услуг связи.

Такой принцип оплаты пред�

ставляется более справедливым

для большинства пользовате�

лей услугами телефонной свя�

зи. Кроме того, эта мера повы�

сит доступность услуг телефон�

ной связи для населения, люди

станут охотнее откликаться на

звонки.

8 февраля 2006 г. закон был

принят в третьем чтении,

22 февраля одобрен Советом

Федерации и отправлен Прези�

денту РФ на подписание.

Норма бесплатности входя�

щих звонков вступает в силу с

1 июля 2006 г. За оставшееся

время операторы связи должны

подготовиться к работе с со�

блюдением принципа «платит

звонящий».

Развитие рынка услуг связи

повлекло за собой и ряд негатив�

ных последствий. Так, в послед�

ние годы во всех регионах Рос�

сии отмечается значительный

рост числа преступлений, свя�

занных с сотовыми телефонами.

Проблема похищенных мо�

бильных телефонов актуальна,

и решение ее на законодатель�

ном уровне сегодня необходи�

мо. В связи с этим Комитет ГД

по энергетике, транспорту и

связи рассматривает предложе�

ния субъектов права законода�

тельной инициативы, направ�

ленные на снижение количест�

ва преступлений, вызванных

бурным развитием мобильной

сотовой связи.

Так, Законодательным Cоб�

ранием Пермской области

11 апреля 2004 г. был внесен

проект федерального закона

№ 159989�4 «О внесении изме�

нений и дополнений в феде�

ральные законы “О связи”, “Об

оперативно�розыскной дея�

тельности” и Уголовный кодекс

Российской Федерации».

Законопроектом предлагает�

ся внесение в указанные зако�

нодательные акты поправок,

предусматривающих создание

силами органов внутренних дел

РФ всероссийского реестра по�

хищенных мобильных телефо�

нов. Предлагается обязать сото�

вых операторов отключать по�

хищенные телефоны, объявить

незаконным изменение иден�

тификационного номера теле�

фона и наказывать за это за�

ключением на срок до пяти лет.
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абонент. Рост проникновения ус'
луги заставил оператора увели'
чить емкость сервисной платфор'
мы, заказав еще 2 млн лицензий.

14 февраля 2006 г. 
компания Alcatel объявила о под'
писании контракта с компанией
«ВымпелКом» на установку в
московской сети оператора сете'
вых узлов Alcatel SGSN, поддер'
живающих стандарт AdvancedT'
CA. Узел Alcatel SGSN представ'
ляет собой важный элемент опор'
ной мобильной сети, который
обеспечивает непрерывность
процесса передачи данных меж'
ду сотами. Кроме того, было объ'
явлено об успешном завершении
первого этапа проекта по уста'
новке решения Alcatel Mobile
NGN, в результате чего «Вым'
пелКом» приступил к коммерчес'
кой эксплуатации первого сег'
мента своей сети NGN в Ураль'
ском регионе.

13 февраля 2006 г. 
на Всемирном конгрессе 3GSM
компания Motorola анонсирова'
ла Motorola Reach — семейство
решений для сетей стандарта
GSM. Эти решения помогут опе'
раторам предлагать свои услуги
как в густонаселенных городах,
так и в удаленных сельских мест'
ностях. В состав решений
Motorola Reach входят компакт'
ные базовые станции стандарта
GSM, предназначенные для орга'
низации связи в сельских райо'
нах, транзитные системы, цент'
ральные сетевые структуры на
основе Motorola SoftSwitch с ме'
диашлюзом, позволяющие со'
кратить расходы на передачу вы'
зовов, а также альтернативные
источники питания.

10 февраля 2006 г. 
компании Alcatel и Oracle объяви'
ли о намерении разработать и вы'
вести на рынок решение нового
поколения для конвергентного
биллинга. Оно будет включать ме'
ханизм Alcatel, предназначенный 

Продолжение на с. 24
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А 10 января 2006 г. в Государ�

ственную Думу поступил аль�

тернативный законопроект

№ 256257�4 «О внесении изме�

нений в статьи 2 и 46 Феде�

рального закона «О связи» (в

части контроля утраченных и

незаконно ввозимых средств

сотовой связи)», внесенный За�

конодательным Собранием

Свердловской области.

В целях профилактики ука�

занных преступлений авторы

предлагают обязать операторов

связи осуществлять определе�

ние установленного произво�

дителем идентификационного

номера средств сотовой связи и

проводить сверку этих номеров

с данными двух Федеральных

реестров, реестра утраченных

средств сотовой связи и тамо�

женного реестра средств сото�

вой связи. С учетом результатов

этой сверки предусмотрены ос�

нования для приостановления

оказания услуг связи абоненту.

Кроме того, оператору вменяет�

ся обязательство передачи дан�

ных об абонентах в органы вну�

тренних дел.

Еще одной проблемой явля�

ется переполнение российско�

го рынка мобильных телефо�

нов «серыми» трубками, кото�

рые запрещены к применению

в Европе, наносят вред здоро�

вью человека и экологически

опасны. В настоящее время до�

ля «серого» рынка в сегменте

бытовой техники и мобильных

телефонов достигает 85%!

Для законодательного реше�

ния этой проблемы мной и пред�

седателем Комитета В. А. Язе�

вым внесена новая редакция

общего технического регла�

мента об электромагнитной

совместимости.

Комитетом как соисполните�

лем были подготовлены 14 за�

ключений по законопроектам,

в соответствии с которыми во�

семь законопроектов были ре�

комендованы к принятию в

первом чтении и шесть — к от�

клонению.

В целом, могу сказать, что де�

ятельность Комитета в сфере

информационных технологий

и связи отличается активнос�

тью, и мы не собираемся сни�

жать ее и в дальнейшем.

МТ: Есть ли специфика работы
регионального оператора связи в
существующем сегодня правовом
поле?
В. Г.: Давайте обратимся к на�

шему базовому закону «О свя�

зи». Согласно тексту закона,

оператор связи — юридическое

лицо или индивидуальный

предприниматель, оказываю�

щие услуги связи на основании

соответствующей лицензии.

Как видите, никаких ограниче�

ний исключительно для регио�

нального оператора нет. 

Оператор универсального

обслуживания — оператор свя�

зи, который оказывает услуги

связи в сети связи общего поль�

зования и на которого в поряд�

ке, предусмотренном Феде�

ральным законом, возложена

обязанность по оказанию уни�

версальных услуг связи.

На территории Российской

Федерации услуги связи оказы�

ваются операторами связи

пользователям услугами связи

на основании договора об ока�

зании услуг связи, заключаемо�

го в соответствии с граждан�

ским законодательством и пра�

вилами оказания услуг связи.

Оператор связи обязан ока�

зывать пользователям услуги

связи в соответствии с законо�

дательством Российской Феде�

рации, национальными стан�

дартами, техническими норма�

ми и правилами, лицензией, а

также договором об оказании

услуг связи.

Правила оказания услуг свя�

зи утверждаются Правительст�

вом РФ. Правилами оказания

услуг связи регламентируются

взаимоотношения пользовате�

лей и операторов связи при за�

ключении и исполнении дого�

вора об оказании услуг связи, а

также порядок и основания

приостановления оказания ус�

луг связи по договору и растор�

жения такого договора, особен�

ности оказания услуг связи,

права и обязанности операто�

ров связи и пользователей услу�

гами связи, форма и порядок

расчетов за оказанные услуги

связи, порядок предъявления и

рассмотрения жалоб, претен�

зий пользователей, ответствен�

ность сторон.

Как видим, с юридической

точки зрения какой�то специ�

фики работы регионального

оператора не существует.

МТ: Какой бы вы хотели видеть
телекоммуникационную отрасль
России в ближайшей перспективе?
В чем может помочь Государствен+
ная Дума в реализации этих идей?
В. Г.: Законодательное обеспе�

чение, совершенствование пра�

вовой базы:

● ради создания единого ин�

формационного пространства,

цивилизованного рынка ин�

формационно�коммуникаци�

онных услуг как необходимой

основы для развития экономи�

ки и общества, повышения ка�

чества жизни населения;

● использования информа�

ционно�коммуникационных

технологий в реализации при�

оритетных национальных про�

ектов на территории России;
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● развития телекоммуника�

ционной инфраструктуры;

● осуществления согласо�

ванных действий по защите по�

требительского рынка от ис�

пользования несертифициро�

ванного оборудования, некаче�

ственных или нелицензиро�

ванных телекоммуникацион�

ных услуг, в данном случае речь

идет о разработке технических

регламентов, предусмотренных

законом «О техническом регу�

лировании».

Это то, что для развития от�

расли могут сделать и делают

сегодня парламентарии.

МТ: Вы долгое время проработали
генеральным директором одной из
ведущих российских операторских
компаний. Кем тяжелее работать —
руководителем операторской ком+
пании или заместителем председа+
теля комитета Госдумы РФ?
В. Г.: И там, и там большая рабо�

та и огромная ответственность.

Вся моя трудовая деятельность

связана с отраслью связи: об�

щий трудовой стаж составляет

38 лет, из них в отрасли свя�

зи — 30 лет.

Я был назначен начальником

Государственного предприятия

связи и информатики «Россвязь�

информ» Краснодарского края

в июне 1987 г., участвовал в

преобразовании госпредприя�

тия в ОАО «Кубаньэлектро�

связь», а в 2001 г. возглавил уже

объединенную компанию ЮТК

(ОАО «Южная телекоммуника�

ционная компания»).

Работы было много: в ноябре

2002 г. завершился процесс

присоединения к ОАО «ЮТК»

крупнейших операторов элект�

росвязи Южного федерального

округа (ЮФО). К базовому ОАО

«ЮТК» были присоединены

10 операторов электросвязи

ЮФО. В результате проведен�

ной реорганизации повыси�

лась эффективность и прозрач�

ность управления бизнесом

компании, возросло качество

предоставляемых услуг, что

привело к усилению конку�

рентных преимуществ на рын�

ке ЮФО и концентрации фи�

нансовых ресурсов на приори�

тетных направлениях. В соот�

ветствии с планом развития

ОАО «ЮТК» за три года (2001—

2003 гг.) в Южном федераль�

ном округе вводится почти

столько же телефонных номе�

ров, сколько за всю многолет�

нюю историю электросвязи

Юга России, и постепенно по�

нятие очереди на телефон ухо�

дит в историю. По уровню теле�

фонизации сельских населен�

ных пунктов Кубань заняла

первое место в России.

Управлять крупной компани�

ей — это еще и работать с

людьми, уметь руководить ог�

ромным коллективом. Во время

выборов в Государственную Ду�

му IV созыва в 2003 г. я был вы�

двинут кандидатом в депутаты

по Динскому одномандатному

избирательному округу № 41, и

избиратели оказали мне высо�

кое доверие, поддержав боль�

шинством голосов. 

В качестве депутата я про�

должаю работу в Государствен�

ной Думе. А это работа и зако�

нодателя, и депутата�одноман�

датника. Ответственность и пе�

ред своими избирателями, ра�

боте с которыми я уделяю мно�

го времени и сил, и перед всем

населением России, ведь жизнь

и благополучие людей, укреп�

ление экономической стабиль�

ности и международного авто�

ритета нашего государства во

многом зависят от работы де�

путатов ГД. ■
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для распознавания рейтинга в ре'
жиме реального времени (Real'
time Rating Engine), который пре'
доставит операторам фиксиро'
ванной и мобильной связи эф'
фективную архитектуру, которая
упростит деловые процессы, рас'
ширит возможности оператора в
области маркетинга и повысит
скорость реакции на меняющие'
ся требования рынка. Решение
позволит операторам поддержи'
вать единый уровень услуг, неза'
висимо от класса абонента и ме'
тода доступа. Это решение будет
встраиваться в Oracle E'Business
Suite и приложения CRM и ERP.
Интегрированное решение будет
поддерживать весь бизнес'про'
цесс от размещения заказа до оп'
латы, а также активацию услуг
операторской интеллектуальной
сети.

9 февраля 2006 г. 
компания Motorola объявила о вы'
пуске PoC Prepaid Mediation Solu'
tion — системы предбиллинга для
предоставления услуг Push'to'
Talk prepaid'абонентам. Ком'
плексное решение PoC Prepaid
Mediation Solution от компании
Motorola охватывает сетевую
инфраструктуру, устройства и ус'
луги. Возможно расширение кон'
фигурации системы предбиллин'
га с целью обеспечения поддерж'
ки биллинговых функций других
важных сетевых услуг, предостав'
ляемых prepaid'абонентам. Дан'
ное решение реализовано на ос'
нове разработанной компанией
Motorola архитектуры Global
Application Management Archi'
tecture (GAMA), которая способ'
на работать практически с любой
биллинговой системой, установ'
ленной у оператора. Кроме того,
данное решение способно под'
держивать планируемые к внед'
рению услуги, такие как Push'to'
View. Систему PoC Prepaid Medi'
ation Solution можно внедрять в
сетях стандартов CDMA, GSM и
UMTS.

Продолжение на с. 43
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Интервью 
с Владимиром
Николаевичем
Шаповаловым,
генеральным
директором компании
«Байкалвестком»

МТ: Уважаемый Владимир Нико+
лаевич, расскажите, пожалуйста,
об истории вашей компании. Как
появился «Байкалвестком», как
проходило его развитие?
Владимир Шаповалов: Компания

«Байкалвестком» появилась в

1994 г. 30 апреля 1994 г. был

подписан договор о создании

совместного российско�амери�

канского предприятия — АОЗТ

«Байкалвестком». С российской

стороны учредителем выступи�

ло АО «Электросвязь» Иркут�

ской области, с американ�

ской — компания US West. Тог�

да этот американский инвестор

очень активно действовал на

рынках России и Восточной Ев�

ропы. С его помощью были со�

зданы первые в России операто�

ры мобильных сетей, компании

«Дельта Телеком», «Московская

сотовая связь» и ряд других.

15 июля 1994 г. было получе�

но свидетельство о государст�

венной регистрации компании

«Байкалвестком», и началась ак�

тивная работа по строительству

сети, написанию бизнес�планов

и т. п. 7 сентября 1995 г. сеть

NMT�450 компании «Байкал�

вестком» была запущена в ком�

мерческую эксплуатацию. Эта

дата считается днем рождения

компании, и в сентябре 2005 г.

мы отметили свое 10�летие. Ин�

тересно вспомнить, что соглас�

но первому бизнес�плану, одоб�

ренному, кстати, нашими аме�

риканскими учредителями, мы

должны были за 10 лет, т. е. к

2005 г., набрать 10 тыс. абонен�

тов нашей мобильной сети.

В 1997 г. компания получила

лицензию на оказание услуг в

сети GSM. Пришлось выдержать

серьезную конкуренцию. Ассо�

циация операторов сетей GSM

тогда отбирала лучшие проек�

ты среди компаний, претенду�

ющих на строительство GSM�

сети. После изучения бизнес�

плана, уровня подготовки к

строительству, опыта компа�

нии Ассоциация давала свои

рекомендации по выдаче ли�

цензии на GSM�связь.

Сеть GSM была запущена в

эксплуатацию в конце 1998 г.

Наши американские учредите�

ли довольно долго сомневались,

стоит ли вкладывать средства в

строительство второй сети.

Наш Совет директоров, учреди�

тели с российской стороны

проявили настойчивость, и в

мае 1998 г. мы объявили тендер

на поставку оборудования для

GSM�сети. Победителем тенде�

ра стала компания Nortel Net�

works, предложившая крайне
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выгодные для нас финансовые

условия поставки, включающие

длительную рассрочку платежа.

1998 г. для нас, как и для мно�

гих других российских компа�

ний, был непростым. После объ�

явленного дефолта и резкого

падения курса рубля мы приня�

ли антикризисную политику по

удержанию абонентов. Напри�

мер, до конца 1998 г. курс долла�

ра для расчетов абонентов с на�

шей компанией у нас оставался

равным 6 рублям. В результате

нам удалось не потерять своих

абонентов NMT. К чести компа�

нии Nortel надо вспомнить, что

они не отказались от сотрудни�

чества с нами в этих условиях, и

к концу 1998 г. была запущена

сеть GSM компании «Байкал�

вестком» в составе одного комму�

татора и семи базовых станций.

МТ: Почему было принято реше+
ние строить сеть GSM? В это вре+
мя NMT+связь была на подъеме,
зачем было рисковать?
В. Ш.: Это было решение ме�

неджмента компании. Мы от�

стаивали свою точку зрения пе�

ред акционерами, поскольку

понимали, что без GSM�лицен�

зии развиваться дальше нельзя.

Мы уже тогда считали, что ра�

бота одного оператора с двумя

сетями — это очень правиль�

ный и перспективный шаг. По

моему мнению, если бы весь

российский телекоммуникаци�

онный бизнес развивался та�

ким образом, это было бы

очень позитивно. Я уверен, что

принятие стратегического ре�

шения о предоставлении опе�

раторам двух лицензий — NMT

и GSM, особенно федеральных

лицензий — намного удешеви�

ло бы строительство. Не было

бы такого распыления средств,

абоненты быстрее получили

бы доступ к новым услугам. Раз�

витие российского рынка сото�

вой связи шло довольно быст�

ро, но, на мой взгляд, в случае

принятия такого решения тем�

пы роста были бы еще выше.

Когда мы получили GSM�ли�

цензию, нам было легче, чем

тем операторам, которые начи�

нали строить GSM�сети «с ну�

ля». У нас уже были площадки,

на которых стояли базовые

станции, был опыт работы с

абонентами, отлаженный бил�

линг. Сегодня у нас примерно

такая же ситуация с сетью

IMT�MC�450. Без проблем для

компании или наших абонен�

тов мы закрыли NMT�сеть, по�

скольку закончилось действие

NMT�лицензии, и готовы запус�

тить сеть IMT�MC�450. Но уже

для совершенно новых услуг.

МТ: Ваша сеть NMT уже закрыта?
В. Ш.: Да, осенью 2005 г. у нас

закончилась лицензия на

NMT�связь, и мы закрыли сеть.

10 лет мы отработали в NMT�

сети в полном соответствии с

условиями лицензии.

МТ: Абоненты сети NMT пере+
шли в сеть GSM?
В. Ш.: Да, в подавляющем боль�

шинстве. Мы приняли специаль�

ную программу перехода, пред�

ложили абонентам хорошие та�

рифы. Более того, мы предложи�

ли им на переходный период в

три месяца оставить свой преж�

ний номер, который действовал

в NMT�сети. Переадресация осу�

ществлялась за счет компании.

Абонентам, которые по каким�

то причинам никак не пожелали

расставаться с сетью, работаю�

щей в диапазоне 450 МГц, мы

предложили воспользоваться се�

тью IMT�MC�450 в тестовом ре�

жиме. Но таких очень мало.

МТ: Сеть IMT+MC+450 на сего+
дняшний день не запущена в ком+
мерческую эксплуатацию?
В. Ш.: Сеть готова, она смонти�

рована, проходит тестовую экс�

плуатацию. Пока у нас неболь�

шая задержка в оформлении

Федеральным агентством связи

разрешительных документов.

Как только мы получим разре�

шение, сразу запустим сеть IMT�

MC в коммерческую эксплуата�

цию. Но у нас нет спешки в этом

вопросе. Мы запустили техно�

логии GPRS, EDGE на сети GSM,

эти услуги пользуются спросом.

Услуги сети IMT�MC будут в пер�

вую очередь рассчитаны на

абонентов, которые живут за

городом и пользуются переда�

чей данных в больших объемах.

МТ: Кто выступил поставщиком
оборудования для сети IMT+MC?
В. Ш.: Компания Huawei Tech�

nologies.

МТ: Какова была конкурентная
ситуация на момент выхода вашей
компании на рынок, и какова она
сейчас?
В. Ш.: Практически одновре�

менно с нами, в сентябре 1995 г.

на рынок связи Иркутской об�

ласти вышла еще одна компа�

ния — «Северная корона». Она

использовала стандарт AMPS.

Учредителями компании стали

представители частного бизне�

са, не очень разбиравшиеся в

специфике телекоммуникаци�

онного рынка, и на первом эта�

пе они не составляли для нас

серьезной конкуренции. Но до�

вольно быстро оператор был

продан компании Millicom. С

ними пришли понимание рын�

ка, западные стандарты управ�

ления. И компания «Северная

корона» стала для нас серьез�

ным конкурентом. Надо при�
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знать, что они у нас даже не�

много выигрывали, поскольку

стандарт AMPS более приспо�

соблен для оказания услуг в го�

родской среде, нежели NMT.

Там лучшее проникновение в

здания и другие особенности.

Но постепенно мы выравнива�

лись, а после выдачи лицензии

на сеть GSM мы получили со�

лидные конкурентные преиму�

щества. Потому что GSM — это

другие аппараты, это возмож�

ность международного роу�

минга и другие достоинства.

Сегодня на нашем Восточно�

сибирском рынке, поскольку

сейчас мы отказываем услуги не

только на территории Иркут�

ской области, но и в Республике

Бурятия, у нас два конкурента.

Это компания Tele2, обладаю�

щая лицензией на сеть GSM�

1800 в нашем регионе, и компа�

ния МТС. Операторы «Вымпел�

Ком» и «МегаФон» на нашем

рынке пока не представлены.

МТ: Как работается регионально+
му оператору в таких условиях?
В. Ш.: Разумеется, сложно. Мы

опасались прихода МТС. По�

нятно, это национальная сеть,

возможности внутрисетевого

роуминга. Но, как выяснилось,

мы зря переживали. Роумингом

у нас пользуется достаточно ог�

раниченное количество або�

нентов. Если им не выгодны ус�

ловия роуминга, предлагаемые

«Байкалвесткомом», они поку�

пают SIM�карточку МТС и поль�

зуются внутрисетевым роумин�

гом, в этом нет ничего страш�

ного. Но большинство людей,

пользующихся нашими услуга�

ми, выезжают за пределы реги�

она довольно редко, 1—2 раза в

год в отпуск или командировку.

Переходить к другому операто�

ру, чтобы сэкономить в этих

поездках небольшую сумму, не

имеет смысла.

МТ: Что сегодня региональный
оператор может противопоставить
крупным федеральным компаниям?
В. Ш.: Если региональный опе�

ратор обладает мощной и хо�

рошо развитой сетью на мо�

мент прихода на его рынок фе�

деральной компании, угнаться

за ним очень сложно. Это пока�

зывает наш опыт, опыт наших

коллег из соседнего региона —

компании «Енисейтелеком». На

момент прихода федеральных

компаний мы уже имели мощ�

ные, развитые сети. И мы по�

стоянно наращиваем мощнос�

ти, расширяем покрытие, уве�

личиваем емкость сети, им по�

ка трудно угнаться за нами.

Еще один аспект — регио�

нальный оператор более моби�

лен, более управляем. Время от

принятия решения до внедре�

ния его на сети несравнимо

меньше, чем у операторов

«большой тройки», где все цен�

трализовано. Инициатива сни�

зу, допустим, из иркутского фи�

лиала, доходит до центрально�

го органа, где принимаются ре�

шения, во�первых, долго, во�

вторых, зачастую в искаженном

виде. И потом принятое реше�

ние проделывает обратный

путь, который тоже занимает

время. Конечно, централизо�

ванное управление имеет боль�

шой значение при выходе на

биржу, подготовке IPO. Но на

сегодняшний день нам это не

нужно, мы успешно пользуемся

облигационными займами. Два

года назад мы провели разме�

щение облигаций, на сегодня

уже практически рассчитались

по этому займу. Сейчас мы рас�

сматриваем возможность при�

влечения нового, более крупно�

го займа. Доверие со стороны

банков к нам очень велико.

МТ: Вы считаете, что региональ+
ные операторы вполне успешно
могут конкурировать с федераль+
ными компаниями?
В. Ш.: Если это давно работаю�

щий на рынке региональный

оператор, с мощной сетью, то

вполне. Если за ним стоит мощ�

ная структура. Владельцем ак�

ций нашей компании является

одна из МРК «Связьинвеста» —

«Сибирьтелеком». (ОАО «Си�

бирьтелеком» в 2003 г. выкупила

100% акций компании «Байкал�

вестком». — Прим. ред.). Если бы

у нас не было такого акционера,

нам было бы гораздо сложнее.

Надо отдать должное нашим ак�

ционерам, они дают нам воз�

можность работать свободно и

самостоятельно в рамках ут�

вержденного бизнес�плана.

МТ: Сколько сегодня абонентов у
компании «Байкалвестком», и ка+
ков размер ARPU?
В. Ш.: На сегодняшний день у на�

шей компании порядка 750 тыс.

абонентов. Размер ARPU в 2004 г.

составил 17 долл., в 2005 г. мы

прогнозируем уровень ARPU в

14 долл. Это ощутимо выше, чем

у федеральных операторов.

МТ: Какие услуги, помимо голосо+
вой связи, пользуются наибольшим
спросом у абонентов? Есть ли раз+
личия в потреблении услуг со сто+
личными сетями мобильной связи?
В. Ш.: Мы проводили анализ

спроса на услуги. Наибольшим

спросом пользуется обмен SMS.

Неплохо развиваются игры.

Очень успешно продаются ус�

луги пакетной передачи дан�

ных на основе GPRS и EDGE.

Поддержка технологии EDGE

осуществляется по всей терри�
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тории Иркутска. В ближайшее

время эта технология будет до�

ступна по всей территории на�

шей сети.

МТ: Оказывается ли в вашей сети
услуга MMS?
В. Ш.: Да, у нас есть эта услуга,

но она не пользуется заметным

спросом.

МТ: Это общее наблюдение, что
услуга MMS не развивается актив+
но. Есть мнение, что это связано с
техническими проблемами: него+
товностью сетей, нехваткой теле+
фонов с поддержкой MMS.
В. Ш.: На мой взгляд, проблема не

в технической стороне. Сети в

большинстве своем готовы к пе�

редаче MMS, телефонных аппа�

ратов с поддержкой MMS по ме�

ре их удешевления будет стано�

виться все больше. Но у наших

пользователей не такой мента�

литет, как, например, в Японии.

Там стремятся передать каждую

картинку, которую увидели. У нас

этого нет, мы не японцы.

МТ: По вашему мнению, здесь про+
блемы скорее психологические?
В. Ш.: Учет психологии абонен�

тов играет большую роль для

оператора. В свое время мы по�

ставили перед собой задачу —

воспитать себе клиентов. Это

началось в 2000 г. Представьте,

вы построили себе сеть, огром�

ную трубу для передачи трафи�

ка, а по ней течет тоненький ру�

чеек. Трубу нужно наполнять,

стимулировать абонентов поль�

зоваться услугами. Мы пошли в

вузы, договаривались с руковод�

ством, собирали студентов в

большую аудиторию и расска�

зывали, что такое сотовая связь,

как ею пользоваться и в чем ее

преимущества. Мы рассказыва�

ли, студенты задавали вопросы.

Сначала это были старшие кур�

сы, потом младшие. Сейчас мы

возобновляем эту практику, уже

с новой информацией и подхо�

дом, мы приходим в школы. Не

исключено, что когда�нибудь

потребуется делать это уже в

детских садах.

Кроме того, сегодня мы со�

вершенно по�другому сегмен�

тируем рынок. Но это наше ноу�

хау, и я не буду о нем говорить.

МТ: Какие технологии и услуги
планируется внедрять в ближай+
шее время?
В. Ш.: Многое мы уже внедрили.

GPRS/EDGE, мобильную пере�

дачу данных. Мы внедрили под�

держку адаптивного мультиско�

ростного кодека (Adaptive Mul�

tiRate, AMR), что позволило нам

улучшить качество связи и при�

мерно на 25% повысить емкость

сети в рамках имеющегося у нас

частотного ресурса, не такого

большого, кстати. Мы внедряем

технологию Passport Packet

Voice от компании Nortel, кото�

рая позволяет до 8 раз сжимать

голосовой трафик при переда�

че его между коммутаторами

без потери качества голоса. Мы

планируем установить про�

граммный коммутатор (soft�

switch), который  будет стоять в

Иркутске, а обслуживать або�

нентов в Республике Бурятия.

МТ: Кто поставляет программный
коммутатор?
В. Ш.: Компания Huawei. В Буря�

тии стоит оборудование Huawei,

и мы решили поставить софт�

свитч также от этой компании.

Что касается услуг, мы плани�

руем работать в сегменте кон�

вергенции сетей. Поскольку мы

являемся дочерней компанией

«Связьинвеста», а там сейчас

уделяется много времени кон�

вергенции технологий, мы бу�

дем работать в этом направле�

нии. Мы внедрили платежно�

справочные терминалы для сво�

их абонентов. В наших пла�

нах — развитие услуг для самых

маленьких абонентов, напри�

мер читка сказок по телефону.

Это позволит нам загрузить сеть

в относительно незагруженное

время, непоздним вечером, ког�

да бизнес�абоненты уже прекра�

тили активное пользование ус�

лугами сети, а молодежь еще не

начала активно звонить, и полу�

чить от этого дополнительный

доход. С услугами надо активно

работать, постоянно предлагать

новые возможности, не забы�

вать об абоненте.

МТ: Какой доход могут приносить
дополнительные услуги?
В. Ш.: Мы хотим довести эту до�

лю до 50% от доходов. Я знако�

мился с опытом работы компа�

нии Vodafone в Португалии. Раз�

мер ARPU у компании составля�

ет 34 долл. Португалия довольно

бедная страна, за счет чего та�

кие доходы? За счет дополни�

тельных услуг. Нам предстоит

еще многому научиться у них.

МТ: Каковы, на ваш взгляд, пер+
спективы развития сотовой связи
в России?
В. Ш.: Я думаю, что рынок сото�

вой связи будет развиваться в

сторону технологического со�

вершенствования. Неизбежен

приход систем 3�го поколения.

Спросом будут пользоваться ус�

луги мобильного видео. Это по�

нятно, мы все ждем, когда это

случится. Знаковым событием

для России станет получение

первых лицензий на сети 3G. И

все же, я думаю, что останется

ниша и для тех операторов, кто

не получит лицензию. ■
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М
ировая практика дея�

тельности операторов

сетей связи показывает,

что затраты оператора на удер�

жание имеющегося абонента

существенно ниже затрат на

привлечение нового. Повыше�

ние лояльности абонентов и

снижение оттока — это две сто�

роны одной медали, и на этом

поле все активнее разворачива�

ется конкурентная борьба. Вни�

мание к этим факторам лежит в

основе большинства маркетин�

говых усилий операторов мо�

бильной связи, заинтересован�

ных в повышении дохода и ук�

реплении позиций на рынке.

При разработке маркетинго�

вых кампаний по удержанию

абонентов специалисты Ассо�

циации CBOSS применяют под�

ход, который предусматривает

выделение определенной кате�

гории абонентов, ориентацию

на эту целевую аудиторию, ис�

пользование механизмов, ока�

зывающих реальное влияние

на эту аудиторию, и подготовку

экономического обоснования

предложений.

В контексте задачи снижения

оттока абонентской базы мож�

но вести речь о двух типах мар�

кетинговых мероприятий. Мар�

кетинговые акции, направлен�

ные на удержание абонентов,

для которых характерна высо�

кая вероятность ухода от опера�

тора связи, — это своего рода

корректирующие меропри�
ятия. Они предназначены для

борьбы с негативной тенденци�

ей. Цель корректирующих ме�

роприятий состоит в повыше�

нии лояльности склонных к

уходу абонентов либо в значи�

тельном увеличении срока ис�

пользования ими услуг связи.

Маркетинговые акции, при�

званные стимулировать лояль�

ных абонентов сохранить по�

ложительный профиль поведе�

ния, — это своего рода профи�
лактические мероприятия.

Они предназначены для укреп�

ления позитивной тенденции

абонентской базы.

В данной статье освещаются

вопросы, связанные с разработ�

кой маркетинговых кампаний

первого типа; разработка про�

филактических мероприятий —

это отдельная большая тема.

Сохранение абонентской ба�

зы является задачей, решение

которой требует комплексного

подхода. Подход, которого

придерживаются специалисты

Ассоциации CBOSS при оказа�

нии услуг CRM�консалтинга,

обеспечивает ответы на три ос�

новных вопроса:

1) Кто является потенци�

альным абонентом, склонным

к уходу (churn�абонентом)? 

В эту целевую аудиторию выде�

ляются абоненты с высокой ве�

роятностью разрыва контракта

со своим оператором в бли�

жайшем будущем.

2) Что необходимо предпри�

нять для удержания такого

абонента? Здесь исследуется,

какие параметры предоставляе�

мых услуг можно изменить, что�

бы снизить вероятность разрыва

контракта данными абонентами.

3) Как это реализовать на

практике? На этом этапе раз�

рабатывается маркетинговая

программа, которая может по�

влиять на процесс потребления

услуг в желаемом направлении.

При этом учитывается, может

ли операционная система за�

казчика поддержать предлагае�

мые изменения и насколько

они эффективны с экономиче�

ской точки зрения.

Реализация комплексного
подхода
Для ответа на вопрос, кто мо�

жет покинуть оператора в бли�
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жайшее время, скажем, в следу�

ющем месяце, производится

классификации абонентов, т. е.

разбиение абонентов на две

группы. В одну из них попада�

ют абоненты, профиль поведе�

ния которых говорит о высо�

кой вероятности ухода, — это

потенциальные churn�абонен�

ты. Другую группу составляют

абоненты, профиль поведения

которых говорит о низкой ве�

роятности ухода, — это non�

churn�абоненты, или лояльные

абоненты.

Отметим, что понимание

профилей поведения данных

категорий абонентов является

важным фактором для решения

задачи сохранения абонентов.

Для корректирующих марке�

тинговых кампаний, рассмат�

риваемых в рамках данной ста�

тьи, важен профиль поведения

churn�абонентов.

Располагая профилем або�

нентов, склонных к уходу, мож�

но провести сценарный анализ

(what�if�анализ), который поз�

волит определить, как влияет

изменение параметров предо�

ставления услуг абонентам (на�

пример, цен на конкретные ус�

луги и т. д.), на вероятность ухо�

да абонента. Знание парамет�

ров, изменение которых суще�

ственным образом влияет на

поведение абонентов, делает

процесс разработки маркетин�

говых акций более целенаправ�

ленным. Моделируя несколько

вариантов проведения марке�

тинговых акций, направленных

на изменение таких парамет�

ров в ту или иную сторону,

можно сравнить их влияние на

отток абонентов и выбрать оп�

тимальный вариант.

После того как выявлены

абоненты, которые могут поки�

нуть оператора, и маркетологи

поняли, что необходимо изме�

нить, следует формирование

параметров маркетинговой

кампании, подготовка эконо�

мического обоснования пред�

ложений и разработка опти�

мальной технологической схе�

мы их реализации с помощью

различных продуктов.

Обратимся к термину «про�

филь поведения абонента». Под

ним понимается набор форма�

лизованных правил, описываю�

щих поведение абонента и поз�

воляющих разделить абонент�

скую базу, например, на два

класса — при решении задачи

борьбы с оттоком абонентов,

это могут быть группы churn� и

non�churn�абонентов. В наибо�

лее общем виде поведение або�

нента можно представить как

некоторую кривую, характери�

зующую изменение его профи�

ля поведения во времени.

Типичная кривая поведения

абонента, склонного к оттоку,

представлена на рисунке.

Изначально такой абонент

характеризуется высокой ло�

яльностью оператору связи, т. е.

он имеет профиль абонента

non�churn. Далее под воздейст�

вием ряда негативных факто�

ров его лояльность падает, и

профиль его поведения меня�

ется с non�churn на churn. В

случае если не будет предпри�

нято никаких мер по сохране�

нию такого абонента, он разо�

рвет контракт и покинет дан�

ного оператора. Как видно на

рисунке, оператор связи имеет

некоторый период времени, в

течение которого необходимо

предпринять усилия по сохра�

нению абонента.

Профиль поведения абонен�

та строится следующим обра�

зом. Математический метод Da�

ta Mining выявляет все различия

в динамике каждого параметра,

описывающего поведение або�

нента (например, общая дли�

тельность мобильных звонков,

частота попадания в состояние

блокировки и т. п.), и автомати�

чески настраивает коэффици�

енты функции классификации,

вид которой определяется вы�

бранным методом Data Mining.

Теперь несколько слов о том,

как осуществляется построе�

ние, тестирование и примене�

ние математической модели.

Исходная информация об

абонентах представляет собой

огромный массив данных. Об�
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работка их на серверах опера�

тора связи создавала бы излиш�

нюю нагрузку на программно�

аппаратный комплекс операто�

ра связи и занимала бы крайне

много времени. К тому же для

целей математического моде�

лирования эти данные чрез�

мерно детализированы. Ввиду

этого исходные данные, необ�

ходимые для решения задачи

оттока, агрегируются и выгру�

жаются из системы операцион�

ной поддержки (OSS) операто�

ра в специально выделенное

хранилище данных (Data Ware�

house), одновременно подвер�

гаясь предварительному анали�

зу. Затем выборка последова�

тельно обрабатывается метода�

ми Data Mining, в результате че�

го формируются рабочие набо�

ры профилей поведения або�

нентов и осуществляется про�

верка точности прогнозирова�

ния. Математическая модель,

показавшая удовлетворитель�

ную точность прогнозирова�

ния, используется для форми�

рования списка абонентов с

высокой вероятностью оттока.

Это и будут списки потенци�

альных churn�абонентов.

Точность прогнозирования

является важным показателем,

определяющим степень дове�

рия результатам, выдаваемым

математической моделью. Рас�

чет точности основан на срав�

нении фактических данных и

результатов прогнозирования,

получаемых после применения

математической модели (среди

тех, кто действительно ушел,

часть — это абоненты, соот�

ветствовавшие профилю

churn�абонента, а другая

часть должна была сохра�

нить профиль поведения ло�

яльных абонентов). По опы�

ту Ассоциации CBOSS точ�

ность прогнозирования при

решении задачи по борьбе с от�

током абонентов составляет не

менее 75%.

Построенная математичес�

кая модель создает формальную

основу для разработки марке�

тинговой кампании по удержа�

нию абонентов. Посредством

what�if�анализа можно промо�

делировать, как изменится ста�

тус потенциальных churn�або�

нентов в ответ на то или иное

маркетинговое воздействие. В

процессе what�if�анализа реша�

ются две задачи. Среди парамет�

ров, на которых построена мо�

дель, выбираются те, которые

целесообразно использовать в

маркетинговых целях, — значи�

мые параметры. Затем для каж�

дого значимого параметра оп�

ределяется такая величина его

отклонения от текущего значе�

ния, при котором у наибольше�

го количества потенциальных

churn�абонентов восстановится

«лояльный» статус.

В результате проведения

what�if�анализа создается свод�

ная таблица, из которой на�

глядно видно, какой вариант

(или какие варианты) измене�

ния значимых параметров мо�

гут лечь в основу разработки

маркетинговых акций, направ�

ленных на сохранение потен�

циальных churn�абонентов (см.

табл.).

Видно, что приемлемого ре�

зультата от проведения марке�

тинговой кампании можно

ожидать, если удастся снизить

значение параметра C на 30%

(например, сократить на 30%

время нахождения абонента в

блокировках). Одновременно

выделяется и список тех потен�

циальных churn�абонентов (С

–30), которые, по результатам

what�if�анализа, могут восста�

новить «лояльный» профиль

своего поведения. Именно на

них следует ориентироваться в

первую очередь при разработ�

ке маркетинговой кампании по

сохранению абонентов.

Результаты what�if�анализа

позволяют оценить потенци�

альный доход от абонентов, ко�

торых предполагается удер�

жать. Сравнение потенциаль�

ного дохода с расходами на

проведение кампании состав�

ляет основу экономического

обоснования маркетинговых

предложений.

Построение профилей пове�

дения абонентов, выполняемое

при решении задачи сохране�

ния абонентской базы, имеет и

самостоятельную ценность, так

как создает твердую основу для

решения ряда других задач, та�

ких как привлечение абонен�

тов, интенсификация продаж,

оптимизация существующих и

разработка новых тарифных

планов и т. п. Углубленное по�

нимание своих абонентов поз�

воляет операторам связи созда�

вать персонализированный

подход к их обслуживанию, раз�

рабатывать и проводить меро�

приятия по повышению лояль�

ности абонентов, оптимизиро�

вать использование имею�

щихся ресурсов, получая в

итоге рост доходов компа�

нии и повышение степени

удовлетворенности абонен�

тов услугами, а также сниже�

ние потерь от блокировок и

ухода абонентов. ■
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Таблица. Результаты what+if+анализа

Акция Оценка Параметр Списки абонентов

Акция C Отлично C –30% Список C –30

Акция A Хорошо A –30% Список A –30

Акция C Хорошо C –15% Список C –15

Акция B Плохо B +30% Список B +30



Н
адо отдать должное тех�

нологии prepaid, по�

скольку она стимулиро�

вала резкий рост абонентской

базы, вовлекла новые каналы

продаж и на ее основе была

создана новая бизнес�модель.

Пользователи заинтересованы

в prepaid�предложении потому,

что оно подразумевает удобст�

во приобретения и оплаты ус�

луг, а операторы — поскольку

предоплата трафика снижает

риски возникновения задол�

женности и неплатежей.

Однако, несмотря на эти оче�

видные выгоды, в мире известны

случаи, когда операторы пыта�

лись перевести абонентов на

postpaid�обслуживание. Так, анг�

лийский оператор T�Mobile UK

на протяжении полугода актив�

но агитировал своих абонентов

перейти на контрактное обслу�

живание, проводя различные

маркетинговые акции. Но або�

ненты не проявили интереса к

этому предложению, и соотно�

шение между prepaid� и post�

paid�клиентами оператора изме�

нилось лишь на 1%, после чего

T�Mobile отказался от дальней�

ших усилий по переводу або�

нентов на postpaid�платформу.

Как показывает мировая

практика, соотношение между

prepaid� и контрактными або�

нентами существенно различа�

ется в разных странах. Причем

резкие отличия выявлены даже

среди стран со схожей эконо�

микой, например стран Скан�

динавии: в Финляндии доля

prepaid�абонентов составляет

5%, в то время как в Швеции до�

ли prepaid� и контрактных або�

нентов равны (так же как и в

Италии, Франции и Великобри�

тании). Однако в странах, близ�

ких к России по уровню дохо�

дов населения и экономическо�

му развитию, можно отметить

преобладание prepaid�абонен�

тов. И их доля имеет тенден�

цию к увеличению. Поэтому

представляется целесообраз�

ным уделять большее внимание

именно этой категории або�

нентов при разработке марке�

тинговой политики.
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Эффективные
коммуникации
с prepaid'абонентами
Маргарита Зобнина, «Прайм Консалт»

Prepaid!абоненты составляют значительную долю абонентской базы в России,
но при этом операторы не рассматривают их как основу увеличения своих
доходов, в то время как эффективные коммуникации с этой группой
пользователей услуг связи позволяют повышать ARPU и снижать отток
абонентов.



Среди мировых тенденций

в этой сфере можно отметить

расширение спектра услуг,

предоставляемых prepaid�або�

нентам, поскольку это позво�

ляет увеличить ARPU и умень�

шить различия между техно�

логическими классами поль�

зователей. Операторы стара�

ются удерживать prepaid�або�

нентов и максимизировать до�

ходы от них, адресуя этой ка�

тегории пользователей допол�

нительные услуги, которые в

силу своих технических осо�

бенностей раньше предостав�

лялись исключительно на

postpaid�основе. Есть мнение,

что именно «тяжелые» кон�

трактные абоненты являются

целевой аудиторией высоко�

технологичных услуг, по�

скольку им присущ интерес к

инновационным продуктам.

Отчасти поэтому новые услуги

изначально ориентированы

на них. Однако фактически

потребности обеих групп або�

нентов во многом совпадают.

Поэтому по мере популяриза�

ции новых услуг, их выхода на

массовый сегмент рынка на�

зревает насущная необходи�

мость предоставления равных

возможностей их использова�

ния всем категориям абонен�

тов. В результате постепенно

происходит расширение ас�

сортимента услуг, предостав�

ляемых prepaid�абонентам, и

нивелирование различий в

возможностях доступа разных

категорий пользователей к не�

голосовым сервисам. В связи с

этим стираются и границы

между оборудованием, обслу�

живающим разные сегменты

пользователей, т. е. между бил�

линговыми платформами, ко�

торые раньше являлись основ�

ным сдерживающим фактором

для предоставления одинако�

вого ассортимента услуг або�

нентам всех тарифных планов.

Операторы стали вниматель�

нее относиться к своим pre�

paid�абонентам, что ведет к по�

вышению их лояльности опе�

ратору и росту ARPU.

В качестве примеров успеш�

ного предоставления традици�

онных postpaid�услуг prepaid�

абонентам можно привести

м�коммерцию финского опе�

ратора Sonera, GPRS� и MMS�

услуги, предлагаемые итальян�

ским оператором TIM, и Да�

нию, где предложение GPRS�

услуги prepaid�пользователям

привело к увеличению дохо�

дов от этой услуги в 3 раза. Все

это говорит о том, что prepaid�

абоненты не обязательно от�
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Доля prepaid+абонентов в абонентской базе различных стран и операторов (источник — 
«Прайм Консалт», данные предоставлены операторами)



носятся к низкодоходному сег�

менту — напротив, они так же

заинтересованы в дополни�

тельных услугах и фактически

представляют собой массовый

сегмент их потребителей.

Можно выделить два вари�

анта сбора информации о pre�

paid�абонентах: принудитель�

ный — заполнение анкет/дого�

воров при подключении к сети

оператора и добровольные —

опросы, фокус�группы и ана�

лиз внутренней информации.

В большинстве стран prepaid�

абоненты являются «аноним�

ными», поэтому там широкое

распространение получил ана�

лиз биллинговой информа�

ции. При отсутствии социоде�

мографических данных о

пользователях такой анализ

позволяет сегментировать

абонентов по их потребитель�

ским качествам. Потребитель�

ские качества сегодня пред�

ставляют собой более ценную

характеристику, чем традици�

онные социодемографические

данные, поскольку различия

между социальными и демо�

графическими группами все

больше стираются. Как наибо�

лее яркий пример можно от�

метить сегмент пользовате�

лей — деловых женщин: как

потребители услуг они имеют

больше общего с мужской ау�

диторией, чем с домохозяйка�

ми того же возраста.

Полезным бизнес�кейсом

эффективного сегментирова�

ния абонентов является при�

мер Eurotel Praha, крупнейше�

го оператора Чехии, у которо�

го 84% абонентов подключены

по prepaid�тарифам. Для того

чтобы лучше узнать своих

пользователей, Eurotel собира�

ет и анализирует информацию

из различных источников —

учитывает голосовой трафик,

VAS�трафик, способы и время

пополнения счета, проводит

маркетинговые исследования.

Собранная начальная инфор�

мация позволила распреде�

лить абонентов по 19 (sic!) сег�

ментам. Каждый сегмент ха�

рактеризуется своими предпо�

чтениями относительно ис�

пользуемых сервисов, ARPU,

MOU, потребительским пове�

дением.

Эта сегментация использует�

ся оператором для организа�

ции кампаний по привлечению

и удержанию абонентов, стра�

тегического и маркетингового

планирования, мониторинга

ключевых показателей. Компа�

ния утверждает, что предпри�

нимаемые меры существенно

повысили лояльность абонен�

тов, доходы и конкурентную

позицию компании.

В России на сегодняшний

день отношение к prepaid�або�

нентам далеко не такое внима�

тельное. Как правило, эта

группа воспринимается как

однородный low�end�сегмент,

уменьшающий средний доход с

абонента, чье отношение к опе�

ратору зависит лишь от его це�

новой политики. Несомненно,

значительная часть покупате�

лей «коробочных» предложе�

ний являются «одноразовыми»

потребителями, но разве одной

из важных целей маркетинго�

вой политики оператора не яв�

ляется стимулирование таких

потребителей к постоянному

сотрудничеству? Абоненты

этой категории, пока самой не�

постоянной из prepaid�базы,

заслуживают особого внима�

ния, поскольку они, пожалуй,

являются и самыми рациональ�

ными: переходя от одного опе�

ратора к другому в поисках оп�

тимального для себя предложе�

ния и не имея эмоциональной

привязанности к какому�либо

из них, они наиболее инфор�

мированы о преимуществах и

недостатках каждого из опера�

торов. Такие абоненты наиме�

нее восприимчивы к рекламе,

но очень внимательны к паке�

тируемым услугам и соотноше�

нию «цена — набор услуг». 2005

г. положил конец бурному рос�

ту абонентской базы, и опера�

торы стали совершать переход

от экстенсивного развития биз�

неса к интенсивному. Это озна�

чает среди прочего и большее

внимание к качественному со�

ставу абонентской базы. При

низком уровне проникновения

услуг связи и активном росте

рынка маркетинговые отделы

операторов могли позволить

себе относиться к таким або�

нентам небрежно, но сейчас, в

условиях борьбы за каждого

абонента, продуманная адреса�

ция к этой группе может быть

намного эффективнее широко�

масштабной маркетинговой

кампании.

В России абоненты уже ста�

ли предметом маркетинговых

исследований, но при этом

биллинговая информация, ко�

торая представляет собой бес�

ценную базу для маркетингово�

го анализа, оставалась практи�

чески незадействованной.

Благодаря тому, что биллин�

говая информация является эм�

пирическим индикатором по�

требительских предпочтений,

отражающим именно фактиче�

ское потребление, а не предпо�

ложительные предпочтения

опрошенной выборки, она бо�

лее надежна и представляет

большой интерес в качестве ба�

зы для разработки маркетинго�

вой программы. Анализ бил�
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линговой информации может

успешно дополнять маркетин�

говые исследования, поскольку

в сочетании этих двух подхо�

дов можно найти все необходи�

мые параметры сегментации

абонентской базы:

● ARPU,

● характеристики трафика,

● потребляемые сервисы и

их объем,

● потребительское поведе�

ние,

● используемые тарифы,

● демографию,

● психографику (психоло�

гические типы потребителей),

● мотивы принятия реше�

ний.

Полученные из такого ком�

плексного исследования дан�

ные можно использовать во

всем комплексе маркетинга.

Результатом сегментирования

по предпочтительным тари�

фам может быть «индивиду�

альный» подход, позволяющий

абоненту выбирать собствен�

ный, оптимальный для него та�

риф и время скидок. Хороший

пример такого подхода к узко�

му сегменту продемонстриро�

вал «ВымпелКом», предложив

тарифный план «Мобильные

вампиры», направленный на

абонентов, активно разговари�

вающих в ночное время. В пер�

вую очередь это молодежный

сегмент, что и было учтено в

рекламных материалах опера�

тора. Сегментирование по

психографике позволяет опе�

ратору найти свой подход к

каждой группе и предложить

ей то, что ее интересует, наи�

более эффективным способом.

Результаты сегментирования

по потребительскому поведе�

нию могут лечь в основу про�

мо�акций, носящих характер

«сюрпризов любимым абонен�

там». Что касается дополни�

тельных услуг, то при состав�

лении тарифных планов упор

может быть сделан на пакети�

рование VAS�услуг с учетом

распространенных сочетаний

их потребления. При этом в

каждом случае необходимо

иметь в виду уже существую�

щие характеристики потреб�

ления услуг связи. В комплексе

все эти меры создадут у або�

нентов ощущение адресации

именно к ним, т. е. до их созна�

ния оператором будет донесе�

но обращение «Вы важны для

нас». Поскольку при таком

подходе воздействие на потре�

бителя будет осуществляться

как на рациональном, так и на

эмоциональном уровне, это

усилит его эффект и позволит

добиться лояльности.

Фактически, анализ биллин�

говой информации позволяет

реализовать на практике «пра�

вильный» подход к жизненно�

му циклу услуг, где за создани�

ем, предоставлением и под�

держкой услуг следует анализ

их потребления и соответст�

вующая модификация предло�

жения. Возможно, такой под�

ход позволил бы подстегнуть

денежный рост рынка услуг

связи. 

В маркетинговых целях деле�

ние абонентов на prepaid и

postpaid оправдано не более,

чем сегментация абонентов по

избранным ими тарифным

планам, ведь при такой сегмен�

тации исследуется лишь ре�

зультат тарифной политики

оператора. Между тем сам вы�

бор тарифной политики дол�

жен базироваться на сегмента�

ции абонентов по их потреби�

тельским предпочтениям.

Операторам необходимо

стать более внимательными к

обширной, но пока игнорируе�

мой части prepaid�абонентов.

Если компания хочет как мини�

мум удержать свою долю в этом

сегменте, она должна понимать

мотивы и требования этой груп�

пы пользователей для улучше�

ния ее обслуживания и больше�

го соответствия ее запросам. ■
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С
овременный провайдер

коммуникационных ус�

луг стремится представ�

лять не только классические ба�

зовые услуги, но и услуги, явля�

ющиеся дополнительными (на�

пример, контент для мобильной

телефонии). Чем больше допол�

нительных услуг представляет

тот или иной оператор связи,

тем больше возникает вопросов,

связанных с биллингом этих ус�

луг. Поставщик услуг должен по�

стоянно анализировать свою

деятельность и предлагать сво�

им клиентам выгодные тарифы,

не забывая при этом о получе�

нии собственной прибыли. Это

значит, что современным опе�

раторам связи необходимы та�

кие информационные системы,

которые способны поддержи�

вать не только простые услуги

связи, но и новые сервисы, паке�

тизацию услуг и т. д.

Решение Amdocs Billing
Биллинговые продукты Amdocs

обеспечивают возможность

гибкой тарификации и выстав�

ления счетов как за традицион�

ные, так и за дополнительные

услуги связи: передачу голоса,

данных, услуг электронной

коммерции в режиме реально�

го времени и т. д. Благодаря ин�

тегрированной платформе,

позволяющей производить на�

числение оплаты как в режиме

онлайн, так и офлайн, решение

Amdocs Billing обеспечивает

конвергенцию prepaid — post�

paid и проводной — беспровод�

ной систем связи с использова�

нием только одного продукта.

Кроме того, Amdocs Billing ин�

тегрируется с продуктами Am�

docs CRM, что обеспечивает

поддержку обширной интегра�

ции в единой платформе при

обновлении продуктов.

Основные особенности 
архитектуры решений Amdocs
● Модернизированные бил�
линговые и CRM�процессы
обеспечивают готовую под�

держку комплексных бизнес�

процессов. 

● Конфигурируемый ме�
ханизм тарификации в ре�
жиме реального времени
позволяет начислять оплату со�

бытия любой категории на ос�

нове любого атрибута клиента

или услуги.

● Расчеты осуществляют�
ся в режиме online и offline.

● Обеспечивается быстрое
представление гибких схем та�

рификации, системы скидок,

кросс�продуктовых маркетинго�

вых акций и ценообразования

по нескольким атрибутам.

● Объединенный ком�
плекс продуктов (биллинг,
CRM и т. п.) предоставляет

широкую функциональность

для обеспечения большей гиб�

кости бизнеса и более быстро�

го запуска услуг.

● Упрощенное формиро�
вание пакетов услуг дает воз�

можность осуществлять эффек�

тивный целевой маркетинг.

● Инструмент моделирова�
ния цен позволяет бизнес�поль�

зователям оценить перспективы
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новых рыночных предложений,

прежде чем они будут запущены.

● Гибкий механизм часто�
ты биллинговых циклов под�

держивается на всех направлени�

ях бизнеса, допуская любую час�

тоту биллинговых циклов для раз�

ных услуг для каждого клиента.

● Всеобъемлющие инстру�
ментарии для разработки
программного обеспечения
(SDK) и руководства к ним помо�

гают в кастомизации продуктов.

● Интерфейсы продук�
тов, упрощают работу с при�
ложениями благодаря соот�

ветствию JMS (Java Message Ser�

vice), поддержке протокола SN�

MP, автоматизации интерфейса

файлового обмена и гибкости в

работе с множественными

структурами файлов и полей.

● Оптимизированное ис�
пользование аппаратных
средств позволяет снизить из�

держки более чем на 40%.

Integrated Customer
Management — 
интегрированное 
управление взаимо'
отношениями с клиентами
Основной целью применения

биллинговых продуктов Am�

docs, в том числе биллинга до�

полнительных услуг, является

управление жизненным циклом

клиентов в рамках так называе�

мой модели ICM — Integrated

Customer Management (см. рис.).

Архитектура Amdocs предус�

матривает возможность внесе�

ния изменений, что позволяет

сервис�провайдерам развивать�

ся и расширяться как в кратко�

срочной, так и в долгосрочной

перспективе, предоставляя но�

вые дополнительные услуги,

востребованные клиентами.

Продукты Amdocs позволяют

поставщикам услуг связать во�

едино все бизнес�процессы,

чтобы сконцентрироваться на

индивидуальном обслуживании

клиента. Портфель продуктов

Amdocs охватывает сферы мар�

кетинга и аналитики, продаж и

приема заказов, поставки и ис�

полнения, биллинга и расчетов,

а также сервисного обслужива�

ния и технической поддержки.

Чтобы ускорить установку,

уменьшить совокупные эксплу�

атационные расходы операто�

ра и снизить риски, продукты

Amdocs заранее интегрирова�

ны. Подход ICM Amdocs позво�

ляет компаниям повысить эф�

фективность работы посредст�

вом автоматизации ключевых

бизнес�процессов, снижения

количества возможных ошибок

и обеспечения возможности

контроля в режиме реального

времени взаимодействия с кли�

ентами и поступления доходов.

Функциональные 
преимущества решения
Amdocs
Необходимость конвергенции

prepaid� и postpaid�систем, пе�

редачи различных видов кон�

тента, а в будущем и систем

проводной и беспроводной

связи обусловливается стремле�

нием оператора к консолида�

ции систем в целях снижения

издержек и предоставления ин�

дивидуального обслуживания

клиенту. Решение Amdocs под�

держивает «гибридных» або�

нентов и имеет единый меха�

низм тарификации, достаточно

гибкий для обработки различ�

ных параметров, например,

объема предоставления услуги

и временно�го периода ее пре�

доставления, а также различных

единиц измерения. Кроме того,

это решение позволяет оптими�

зировать процедуру формиро�

вания пакетов предложений, в

том числе, дополнительных ус�

луг, поддерживать унифициро�

ванные методы стимулирова�

ния для всех сегментов клиент�

ской бызы, а также дает возмож�

ность использовать гибкие сис�

темы оплаты и контролировать

расходы клиентов, использую�

щих как postpaid�, так и prepaid�

схемы оплаты. ■
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Т
ехнические термины не�

легко переводить. Вот,

например, понятие «con�

vergence». Потянувшись к сло�

варю, отдергиваем руку: «схож�

дение в одной точке» мало что

проясняет. Помучившись, по�

пуляризаторы заморских идей

вживили русскому языку еще

одно слово�имплантант —

«конвергенция». И вот теперь

каждый понимает значение

этого термина по�своему. 

Нечто похожее происходит

и со словом mobility. Да, прижи�

лось в нашем обиходе слово�

гость, слово�иноземец — мо�

бильность. Только опять�таки

каждый толкует его по�разно�

му. Вот, например, мобильный

телефон — это телефон сото�

вой сети связи, мобильные кон�

струкции — сооружения, кото�

рые легко собрать и перенести

на новое место, а мобильные

отряды — это специальные

войска, способные быстро пе�

ремещаться и выполнять бое�

вую задачу в любом месте. 

Так что же такое mobility в

терминах Avaya? Пусть это про�

звучит излишне поэтично (что

не принято в техническом ми�

ре), но рискну предложить свое

понимание слова «mobility».

Mobility — это свобода. Свобода

от проводов. Свобода от необ�

ходимости привязываться к

конкретному месту, чтобы по�

лучить доступ к услугам. Свобо�

да в выборе средства общения

и способа обмена информаци�

ей. И более того — свобода

приложения от аппаратной

платформы. А в итоге — полно�

стью совместимые и надежно

работающие решения разных

производителей в одной систе�

ме как высшая форма свободы

пользователя. 

Мобильный абонент: 
первые попытки 
освободиться
Первую попытку освободиться

от необходимости ежедневно

ходить на работу предпринял

председатель Бостонского бан�

ка, который еще в 1877 г. про�

вел к себе в дом в Сомервиле те�

лефонную линию для удален�

ного управления банком по те�

лефону. В целом, до появления

Интернета и сотовой связи по�

ложение практически не меня�

лось; все, что мог позволить се�

бе удаленный пользователь, —

это обычный телефон. Стоит,

правда, упомянуть две ориги�

нальные разработки компании

AT&T — DCP Extender и Home

Agent, предлагавшиеся в 1994—

1995 гг. В первом случае на до�

му устанавливался настоящий

цифровой телефон УПАТС De�

finity вместе с небольшим адап�

тером. Голос и данные переда�

вались через стандартный теле�

фонный канал путем компрес�

сии. И хотя на хороших линиях

качество речи было приемле�

мым, решение особого распро�

странения не получило. Во вто�

ром случае голос и данные бы�

ли разделены и передавались

синхронно по разным каналам.

Цифровой телефон имитиро�

вался небольшой программой

на компьютере. Однако в этом

случае удаленному абоненту

требовались сразу две телефон�

ные линии. А даже в США и За�

падной Европе было немного

квартир, оборудованных одно�

временно двумя телефонными

линиями. 

С начала 2000�х годов для ор�

ганизации удаленного рабочего

места стали использовать до�

ступ в Интернет, но поскольку

скорость подключения часто

оказывалась недостаточной, ис�

пользовались «гибридные» схе�

мы, когда управляющий канал

устанавливался через Интернет,

а голос передавался по обыч�

ной сети общего пользования.

Такие схемы получили широ�

кое распространение на базе

знаменитого решения Soft�

phone в режиме Dual Connect.

Сегодня ситуация стреми�

тельно меняется: распростра�

нение точек широкополосного
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доступа в публичных местах,

появление сетей городского

класса (Metropolitan Area Net�

work, MAN), решения на базе

DSL�технологии — все это су�

щественно расширило возмож�

ности по организации полно�

ценного рабочего места уда�

ленного абонента. И все же до

сих пор свобода остается не�

полной. Для получения доста�

точно широкой полосы (как

минимум сотни килобит в се�

кунду) абоненту приходится

использовать провода. Мобиль�

ные сети пока предоставляют

слишком узкие каналы для пе�

редачи данных.

Мобильный телефон 
с Wi'Fi и решение Avaya
Mobile
Хорошо известные решения,

базирующиеся на свойствах со�

временных мобильных уст�

ройств поддерживать стандарт

беспроводных IP�сетей офис�

ного класса (Wi�Fi, 802.11), дают

возможность абоненту, находя�

щемуся в зоне покрытия Wi�Fi,

иметь полнофункциональное

рабочее место на персональ�

ном коммуникаторе. При про�

падании сигнала офисной бес�

проводной сети мобильное уст�

ройство становится обычным

аппаратом сотовой связи. К со�

жалению, длина «поводка» огра�

ничивается протяженностью

корпоративной беспроводной

сети, и о полной свободе гово�

рить не приходится.

Инженерное решение Avaya

Mobile снимает вопрос зависи�

мости от локальной сети, так

как функции офисного телефо�

на на мобильном терминале

реализуются без использова�

ния IP. Это дает возможность

получать доступ к функциям

офисной телефонии в зоне по�

крытия сотовой связью, т. е.

фактически в любой точке ци�

вилизованного мира. Однако

здесь остается нерешенной за�

дача организации обмена дан�

ными — например, прием и пе�

редача электронной почты бу�

дут осуществляться по все тем

же узкополосным каналам

GPRS или CDMA. Максимум, что

можно сегодня получить в Рос�

сии у мобильного оператора, —

это 153 кбит/с, и этого явно не�

достаточно для нормальной ра�

боты в офисе.

Мечта трудоголика — 
мобильные сети будущего
Сегодня в поисках подлинной

свободы мобильный абонент

обращает взор на Восток, где

еще в 2003 г. японским опера�

тором KDDI Corporation были

запущены в коммерческую экс�

плуатацию мобильные сети

третьего поколения (точнее

поколения 3,5). С использова�

нием протокола HSPDA (High�

Speed Downlink Packet Access)

скорость передачи данных к

абоненту в таких сетях может

достигать 10 Мбит/с, что срав�

нимо с проводным подключе�

нием в офисе к сети Ethernet. В

ближайшем будущем ожидает�

ся начало коммерческой экс�

плуатации протокола HSUPA

(High�Speed Uplink Packet

Acess), где скорость передачи

данных от мобильного уст�

ройства может достигать

5,8 Мбит/с. Но что самое инте�

ресное — это еще не предел.

Уже испытаны беспроводные

сети со скоростями до

100 Мбит/с и даже больше. На�

чало коммерческой эксплуата�

ции таких решений ожидается

примерно в 2010 г.

Если к таким невероятным

скоростям добавить стреми�

тельно растущую мощь миниа�

тюрных вычислительных уст�

ройств, то нетрудно спрогнози�

ровать, как будет выглядеть ра�

бочее место будущего. Настоль�

ный телефон и компьютер ис�

чезнут, точнее сольются в пер�

сональном коммуникаторе. Во

время присутствия сотрудника

в офисе это устройство будет

опускаться в cradle (приставку

для подключения мобильных

устройств) и подключаться к

монитору с клавиатурой и мы�

шью. Локальные сети исчезнут,

весь необходимый сетевой ре�

сурс будет предоставлен опера�

тором мобильной связи. В каж�

дом мобильном устройстве по�

мимо последней версии Win�

dows будет установлен клиент

VPN и виртуальный телефон SIP

Softphone. Этих двух приложе�

ний вполне достаточно для

предоставления полного офис�

ного функционала. С этого мо�

мента «уйти» из офиса будет

просто невозможно. Все необ�

ходимое для работы будет у со�

трудника всегда и везде.

Поддержка решений 
на базе SIP: коммерческий
риск или новый рынок?
Ориентируясь на будущее,

Avaya придает большое значе�

ние развитию решений на базе

SIP. К любому коммуникацион�

ному серверу Avaya можно под�

ключать SIP�телефоны (естест�

венно, не только производства

Avaya). Например, при наличии

поддержки SIP в центральном

узле сети для организации свя�

зи в филиале можно вообще

обойтись без финансовых за�

трат, скачав бесплатные версии

виртуальных SIP�телефонов из

Интернета и подключив их к

коммуникационному серверу

Avaya (рис. 1.)

IT+РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

МОБИЛЬНЫЕТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ № 2/2006 39



Очевидно, что допу�

ская такие решения,

компания может поте�

рять часть дохода от

продажи собственных

телефонных аппаратов

или шлюзов. Однако,

наложив запрет на под�

ключение «чужих» ап�

паратов, компания мо�

жет потерять больше.

Заказчик, желая оста�

ваться свободным в вы�

боре решений от раз�

ных поставщиков, ско�

рее всего, выберет такого про�

изводителя, который не огра�

ничивает его рамками только

«своих» телефонов.

С другой стороны, для Avaya

открывается очень перспектив�

ный рынок, неисследованный

и неоцененный пока аналити�

ками — рынок конкурентных

платформ на базе совместимых

протоколов. Действительно,

продавцам не раз приходилось

слышать от заказчика, что «обо�

рудование конкурента уже ус�

тановлено, и хотя ваше реше�

ние мне нравится больше, ин�

вестиции сделаны». Теперь воз�

никает возможность сохранить

инвестиции заказчика, на дан�

ном этапе стандартизации — в

телефонные аппараты, а в неда�

леком будущем и в шлюзы. На�

пример, телефонные аппараты

компании Cisco Systems, под�

держивающие протокол SIP,

уже сегодня можно подключать

к коммуникационному серверу

Avaya (рис. 2).

Совместимость решений
как высшая форма 
свободы пользователя
Отсутствие свободы выбора,

невозможность построить

систему из компонен�

тов разных произво�

дителей — очень серь�

езный конкурентный

недостаток. Компания

Avaya всегда делала

ставку на использова�

ние утвержденных

промышленных стан�

дартов и избегала ча�

стных протоколов.

Сегодня, когда кон�

куренция в телеком�

муникационном мире

все отчетливее сдви�

гается в сторону борьбы

программных решений, это

качество приобретает особое

стратегическое значение.

Программные решения пере�

стают быть зависимыми от ап�

паратных платформ, в том

числе появляется возмож�

ность запускать фирменное

программное обеспечение на

аппаратных платформах пря�

мых конкурентов.

Успех в этой конкурентной

борьбе ждет прежде всего того,

чей уважаемый заказчик ока�

жется свободнее, а значит —

счастливее. ■
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С
истемы обработки и

системы хранения дан�

ных должны качествен�

но выполнять возложенные на

них задачи и при этом легко

адаптироваться к изменениям

бизнеса оператора связи.

На развитие рынка телеком�

муникаций в ближайшем буду�

щем будут влиять следующие

факторы:

1) усиление конвергенции

информационных и телеком�

муникационных технологий на

базе IP�протоколов; 

2) расширение оператора�

ми связи номенклатуры услуг

как один из основных способов

увеличения доходов;

3) развитие беспроводных

технологий и технологий, поз�

воляющих формировать более

быстрые и надежные каналы

связи с большей пропускной

способностью; 

4) необходимость обеспече�

ния безопасности передачи и

хранения данных;

5) потребность в хранении

и обработке огромного количе�

ства информации и развитие

технологий обработки несисте�

матизированной информации.

Одним из ярких проявлений

указанных тенденций является

реализация технологий под об�

щим названием Triple Play. Кли�

ент, подключившись по каналу

широкополосного доступа, по�

лучает сразу высокоскорост�

ную связь с Интернетом, циф�

ровое телевидение и телефо�

нию — и все это от одного про�

вайдера. При этом пользова�

тель может одновременно смо�

треть заказанную TV�передачу

или фильм (либо любую из со�

тен программ телевещания),

пользоваться Интернетом и

разговаривать по телефону.

На этом примере легко ви�

деть усиление конвергенции и

рост набора услуг, которые мо�

жет предоставлять оператор

связи, тем самым увеличивая

свои доходы. За счет этого про�

исходит значительный рост

объема данных, которые необ�

ходимо хранить оператору свя�

зи. При этом следует учитывать,

что востребованность данных

непостоянна: неизвестно, когда

пользователю может потребо�

ваться та или иная информа�

ция. Таким образом, оператору

связи необходимо либо кэши�

ровать данные, либо хранить их

у себя в полном объеме. Причем

одной из немаловажных со�

ставляющих роста объема услуг

является мультимедийность

данных и интерактивная работа

с ними как со стороны контент�

провайдеров, так и со стороны

пользователей, причем к числу

последних могут относиться

как конечные потребители, так

и третьи лица, например рей�

тинговые агентства. Очевидна

также необходимость обеспе�

чения защиты передаваемой и

хранимой информации.

Следует указать и на внеш�

ние факторы, которые могут

оказывать значительное влия�

ние как на конфигурацию сис�

темы хранения данных, так и

на ее функционирование. На�

пример, наряду с требованиями

существующего законодатель�
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ства о номенклатуре сведений,

которые необходимо хранить в

течение определенного време�

ни, с 1 января текущего года

введены в действие Правила

взаимодействия операторов

связи с уполномоченными го�

сударственными органами, осу�

ществляющими оперативно�

розыскную деятельность. Их

выполнение требует от опера�

торов определенных затрат и,

вообще говоря, сопряжено с

определенными рисками.

Свойства систем хранения
Отмеченные тенденции, веду�

щие к росту объемов информа�

ции, которую необходимо об�

рабатывать и хранить операто�

ру связи, указывают на необхо�

димость создания высокопро�

изводительных, управляемых,

масштабируемых, высокона�

дежных, отказоустойчивых и

гибких систем хранения, обес�

печивающих целостность и вы�

сокую доступность данных.

Также немаловажной характе�

ристикой является производи�

тельность системы хранения,

которая прежде всего сказыва�

ется на скорости обработки за�

просов, т. е. скорости отклика

системы в целом.

Высокая производитель�

ность системы хранения дан�

ных определяется архитекту�

рой системы, которая напря�

мую связана с такими показате�

лями, как: число жестких дисков;

объем и организация кэш�памя�

ти; вычислительная мощность

процессоров; число и организа�

ция взаимодействия интерфей�

сов, а также с возможностью на�

стройки и конфигурирования

системы для работы с макси�

мальной производительностью.

Управляемость. В условиях,

когда накопление и обработка

информации осуществляются

большим количеством систем и

устройств, особую роль приоб�

ретает их управляемость, т. е.

возможность гибкого управле�

ния всеми средствами хранения

данных, в том числе из единого

центра, с целью уменьшения за�

трат на администрирование.

При этом необходима возмож�

ность управления системой как

с помощью графического ин�

терфейса, так и из командной

строки, позволяющей осуществ�

лять более тонкую настройку и

автоматизацию части процес�

сов администрирования с помо�

щью пакетной обработки ко�

манд. Обязательно также обес�

печение полного мониторинга

системы, включая реализацию

технологий диагностики произ�

водительности аппаратуры и

оповещения администратора о

неполадках.

Масштабируемость сис�

темы — это сохранение ее ха�

рактеристик производительно�

сти или незначительное их из�

менение при наращивании

объемов хранимой информа�

ции, числа подключенных ка�

налов и ресурсов. Отметим, что

одной из немаловажных харак�

теристик масштабируемости

современных систем хранения

является возможность их тер�

риториального разнесения, что

весьма существенно при созда�

нии отказо� и катастрофо�

устойчивых решений. В число

важных показателей, которые

следует учитывать при масшта�

бировании, попадают стои�

мость и трудозатраты на внесе�

ние изменений в систему, со�

провождение и администриро�

вание, а также удобство работы

с системой. Система хранения

данных должна эффективно

работать при значительном

увеличении объемов данных и

требований к производитель�

ности, связанных с ростом чис�

ла клиентов и изменением на�

бора оказываемых услуг.

Высокая надежность и

отказоустойчивость. Для

их обеспечения необходимо

полное или частичное резерви�

рование всех элементов систе�

мы (блоков питания, каналов,

процессорных модулей, дис�

ков, кэша и т. д.) вплоть до дуб�

лирования всей системы в це�

лом, а также мощная система

мониторинга и оповещения о

существующих и возможных

проблемах. Кроме того, не сто�

ит забывать, что высокая на�

дежность и отказоустойчи�

вость обеспечиваются не толь�

ко аппаратными и программ�

ными решениями, но и адми�

нистративными мерами, в том

числе созданием и соблюдени�

ем регламентов администриро�

вания и проведения профилак�

тических работ. 

Гибкость систем хране�

ния. Любой оператор связи яв�

ляется уникальной компанией

в плане конкретных деталей

конфигурирования и админис�

трирования своих систем и

приложений. Поэтому приме�

няемые технические решения

для создания системы хране�

ния данных должны быть гиб�

кими, допускать их настройку и

приведение в соответствие как

с уникальными бизнес�процес�

сами и приложениями, так и с

уникальностью самой инфор�

мационной системы. Кроме то�

го, меняются внешние и внут�

ренние условия работы, систе�

мы развиваются, появляются

новые технологии обработки,

передачи и хранения инфор�

мации. Система должна предо�

ставлять возможность реагиро�
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вания на новые условия и изме�

нения бизнес�требований.

Целостность и высокая

доступность данных обеспе�

чивается продуманными функ�

циями контроля и обеспечения

целостности данных (исполь�

зование технологии RAID, со�

здание резервных копий дан�

ных как внутри дисковых мас�

сивов, так и репликация данных

на удаленную СХД или их копи�

рование на архивные носители,

ленточные или оптические, и

т. д.). Также немаловажную роль

играет возможность добавле�

ния или обновления аппарату�

ры и программного обеспече�

ния без прерывания работы

системы хранения данных.

Типы систем хранения
Устройства хранения могут ли�

бо подключаться непосредст�

венно к серверам (DAS — Direct

Attached Storage), либо взаимо�

действовать с ними через сеть.

В первом варианте реализуется

блочный доступ к данным по

шине SCSI. При этом для созда�

ния избыточных RAID�масси�

вов могут быть использованы

как RAID�адаптеры, устанавли�

ваемые непосредственно в сер�

веры, так и RAID�контроллеры

системы хранения. Отметим,

что подобные системы облада�

ют рядом ограничений по мас�

штабируемости: для них суще�

ствует предельное число под�

ключаемых дисков на канал,

они ограничены по количеству

подключаемых к дисковой сис�

теме серверов и имеют ограни�

чение по расстоянию между

сервером и дисковой системой.

Кроме того, в системах, постро�

енных по принципу один сер�

вер — один дисковый массив,

сложно реализовать централи�

зованное управление и опти�

мизировать затраты на увели�

чение дискового пространства.

Перечисленные ограничения

масштабируемости систем яв�

ляются серьезным препятстви�

ем для увеличения их произво�

дительности, что в свою оче�

редь препятствует широкому

распространению подобных

систем у операторов связи.

Второй вариант представля�

ется более рациональным для

оператора связи, имеющего

большое число серверов и сис�

тем хранения, поскольку позво�

ляет перераспределять диско�

вое пространство между серве�

рами и использовать специали�

зированные устройства хране�

ния независимо от места их

физического расположения.

Такие устройства независимы

от серверов, но предоставляют

им ресурсы хранения данных

при подключении по сети (SAN,

NAS, iSCSI). Эти устройства

можно разделить по типу под�

ключения, причем если для DAS

обычно используется SCSI, то

для сетевых вариантов может

использоваться Fibre Channel

или Ethernet. Кроме того, систе�

мы можно разделить по типу

доступа к данным: блочный до�

ступ — Fibre Channel и iSCSI

(Ethernet) или файловый до�

ступ — NAS (Ethernet).

В последнее время получили

широкое распространение сис�

темы хранения на основе тех�

нологии SAN (Storage Area Net�

work). Основные достоинства

SAN — это широкая полоса

пропускания, малые задержки

(latency), гарантированная до�

ставка сообщения, относитель�

но небольшой объем пересыла�

емой служебной информации.

Стоит отметить, что накладные

расходы на вычислительные

мощности серверов, связанные

9 февраля 2006 г. 
компания «Восточный Ветер»
подвела итоги прошедшей в Ека'
терибурге очередной Междуна'
родной пользовательской кон'
ференции «Формула EastWind
2006». После детального отчета
об итогах деятельности «Восточ'
ного Ветра» в 2005 г. и перспек'
тивах развития компании на бли'
жайшее будущее вниманию кли'
ентов были представлены но'
вейшие разработки EastWind:
клиринговый центр EastWind
Data Clearing House, система
обеспечения взаиморасчетов
EastWind Interconnect System,
платформы управления контен'
том и др. Во втором блоке про'
граммы конференции было
представлено направление дея'
тельности компании, направлен'
ное на развитие и совершенство'
вание уже известных и востребо'
ванных рынком продуктов марки
EastWind. Кроме того, состоя'
лись секции, посвященные об'
мену опытом, где гости конфе'
ренции выступили с собственны'
ми докладами.

9 февраля 2006 г. 
компания «Петер'Сервис» сооб'
щила об успешном завершении
сертификационных испытаний
сразу двух тиражируемых продук'
тов компании «Петер'Сервис».
Сертификат, полученный на ин'
формационно'биллинговую сис'
тему PETER'SERVICE BIS, под'
тверждает ее соответствие уста'
новленным требованиям и воз'
можность применения системы на
сетях связи емкостью до 16 млн
абонентов. Одновременно был
выдан сертификат соответствия
на систему поддержки роуминга
PETER'SERVICE RSS, предостав'
ляющую возможность обработки
до 100 млн учетных записей в ме'
сяц.

8 февраля 2006 г. 
компания Nortel представила ряд
новых беспроводных решений,
призванных помочь операторам 
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с формированием и обработ�

кой пакетов данных, равны 

или незначительно превышают

аналогичные расходы на DAS�

системы. Фактически SAN пред�

ставляют собой коммутируе�

мые сети, аналогичные комму�

тируемым сетям Ethernet. Одна�

ко SAN основаны на протоколе

Fibre Channel, который специ�

ально разработан для переме�

щения больших объемов дан�

ных, характеризуется малыми

задержками и гарантирован�

ной доставкой пакетов. Кроме

того, такие системы обладают

возможностью объединения

большого количества уст�

ройств хранения данных и сер�

веров, разнесенных на значи�

тельные расстояния — до

100 км, а при применении спе�

циализированных решений ти�

па DWDM — до 160 км. Это поз�

воляет создавать гетерогенные,

масштабируемые и управляе�

мые системы хранения, обслу�

живающие критичные для биз�

неса приложения. К недостат�

кам SAN следует отнести высо�

кую начальную стоимость, не�

обходимость узкоспециализи�

рованной подготовки персона�

ла и необходимость использо�

вания выделенных оптических

каналов для связи между уда�

ленными подсистемами. Такие

системы целесообразно приме�

нять для реализации сервисов,

требующих высокой произво�

дительности и малого времени

отклика, критичных к высокой

доступности данных, например

для ERP�систем или систем ана�

лиза и обработки больших объ�

емов данных (Data Mining и BI).

SAN�решения операторы связи

могут применять для реализа�

ции своих бизнес�систем, а так�

же при создании резервных

центров обработки данных для

размещения бизнес�систем

своих клиентов.

Устройства, подключаемые к

IP�сети, предоставляющие до�

ступ к файлам и поддерживаю�

щие один или несколько прото�

колов доступа к файлам (FTP,

NFS, CIFS/SMB и т. д.), называют�

ся NAS�системами (Network At�

tached Storage). Основные до�

стоинства NAS — одновремен�

ный доступ к файловым ресур�

сам одной системы хранения с

серверов и компьютеров раз�

личных архитектур, низкая сто�

имость подключения узлов за

счет использования уже имею�

щейся инфраструктуры Ethernet

и возможность соединения на

больших расстояниях. Одним

из частных решений NAS явля�

ются кэш�серверы, применяе�

мые для кэширования наиболее

часто запрашиваемых данных

как на стороне клиента, так и на

стороне оператора связи. К не�

достаткам NAS следует отнести

все недостатки, существующие

при применении Ethernet, а

именно негарантированную до�

ставку пакетов, сброс пакетов

при переполнении буферов, за�

держки, связанные с маршрути�

зацией и фрагментацией паке�

тов, а также значительное увели�

чение нагрузки на сеть. Наибо�

лее рационально применять

NAS�решения для организации

файлового доступа, размещения

резервных копий файлов, кэши�

рования файлов и для приложе�

ний, не имеющих жестких тре�

бований к времени отклика и

создающих малую нагрузку на

системы ввода/вывода.

Системы хранения на базе

протокола iSCSI объединяют

SAN� и NAS�решения: организу�

ется блочный доступ к данным

по Ethernet�инфраструктуре.

Таким образом, iSCSI комбини�

рует достоинства SAN� и NAS�

решений — преимущества ис�

пользования Ethernet�инфра�

структуры и блочного доступа

к данным. Технология приме�

нима для приложений, не име�

ющих жестких требований к

времени отклика и создающих

малую нагрузку на ввод/вывод.

Следует упомянуть, что суще�

ствуют примеры реализации

блочного доступа к данным на

базе протоколов iSCSI, FCIP,
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iFCP. В основном такие реше�

ния применяются для снятия

ограничений по расстоянию на

базе SAN, они характеризуются

инкапсуляцией SCSI� или FC�

протокола в протоколы стека

TCP/IP. Эти системы реализу�

ются с помощью специализи�

рованных шлюзов, устанавли�

ваемых на границе раздела

SAN — Ethernet.

О применимости в телеком�

муникационных компаниях на�

званных архитектур хранения

можно сказать следующее. Вы�

деленные сети хранения (SAN)

более универсальны. Однако на

практике необходимо исходить

из целесообразности примене�

ния той или иной технологии

для реализации в операторских

сетях. Тип устройства для хра�

нения данных может быть ре�

комендован в каждом конкрет�

ном случае исходя из логики

работы приложения, стоимости

хранения, требуемой функцио�

нальности. Например, для бил�

линговых или ERP�систем наи�

более подходит технология

SAN. Для хранения файлов ста�

тического веб�контента лучше

подойдут NAS�устройства. Мож�

но отметить, что при реализа�

ции идеологии SAN к устройст�

вам хранения можно подклю�

чать как серверы с локальной

копией сетевой операционной

системы (Windows, UNIX, Nov�

ell), так и серверы, которые во�

все не имеют внутренних дис�

ков, а только порты Fibre Chan�

nel для подключения к SAN.

Пример отказо' 
и катастрофоустойчивого
решения
Идеология приведенного далее

решения подходит для различ�

ных компаний, в том числе и для

операторов связи, заинтересо�

ванных в создании отказо� и ка�

тастрофоустойчивых комплек�

сов. Одной из главных особен�

ностей решения является его

ориентация на эксплуатацию в

долгосрочной перспективе с

учетом развития информацион�

ных систем предприятия. Для

ОАО «Комсомольское�на�Амуре

авиационное производственное

объединение им. Ю. А. Гагарина»

(«КнААПО»), выпускающего зна�

менитые во всем мире боевые

самолеты марки СУ, «Корпора�

ция ЮНИ» выполнила проект по

созданию такого аппаратного

комплекса системы хранения

данных ERP�системы предприя�

тия, который смог бы обеспе�

чить объемы хранения не менее

10 Тбайт с возможностью их де�

сятикратного увеличения. При

этом решение отвечает требова�

ниям высокой готовности и по�

вышенной надежности, необхо�

димой для предприятия, выпус�

кающего авиатехнику. Выполне�

ние задачи осложнялось нали�

чием на территории ОАО «КнА�

АПО» взлетно�посадочной поло�

сы, которая разделяет объекты

предприятия, а также другими

факторами. В результате специа�

листы «Корпорации ЮНИ»

спроектировали территориаль�

но�распределенную систему

хранения данных, компоненты

которой расположены на двух

площадках, удаленных друг от

друга на несколько километров.

Было решено объединить объ�

екты с помощью технологии

SAN. Что касается аппаратной

части инсталлированного реше�

ния, то за его основу были взяты

устройства StorEdge 9980�9970

компании Sun Microsystems,

характеризующиеся высокой

плотностью размещения дисков

и возможностью масштабирова�

ния до 147,5 Тбайт. ■

расширить зону покрытия GSM',
UMTS' и HSDPA'сетей внутри
зданий, в городских условиях и в
отдаленных районах. Кроме того,
компания Nortel представила ре'
шения, обеспечивающие гиб'
кость при внедрении BTS для мо'
бильной широкополосной связи в
условиях ограниченного прост'
ранства. В частности, были пред'
ставлены новые базовые станции
Pico BTS, Micro BTS, оборудова'
ние Remote Radio Head (RRH) для
цифровых базовых станций, а так'
же компактные базовые станции
Macro BTS для сетей UMTS и
HSDPA. Для обеспечения под'
держки технологии HSUPA, кото'
рая будет реализована в начале
2007 г., потребуется лишь выпол'
нить программное обновление
оборудования.

8 февраля 2006 г. 
компании Ericsson и «Вымпел'
Ком» продемонстрировали техно'
логию сжатия голоса и передачу
сигнализации (SIGTRAN) с ис'
пользованием IP'транспорта в
коммерческой GSM'сети. Техно'
логия была реализована в сети
«Билайн» при помощи решения
Ericsson Mobile Softswitch. Техно'
логия SIGTRAN обеспечивает
операторам значительную эконо'
мию транспортных ресурсов, что
особенно важно в регионах Рос'
сии. Первый звонок был осуще'
ствлен в декабре 2005 г. между
Екатеринбургом и Нижним Таги'
лом в новом участке сети «Би'
лайн». В феврале 2006 г. в этом ре'
гионе новая технология будет за'
пущена в коммерческую эксплуа'
тацию.

6 февраля 2006 г. 
компания WINGS Software House
объявила об успешном заверше'
нии опытной эксплуатации систе'
мы WINGS Communication Serv'
er в рамках контент'проекта iDea
компании Mobile Innovations и пе'
редаче ее в коммерческую экс'
плуатацию. Первым продуктом,
вышедшим на российский рынок 
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Отставание СПС
Конвергенция! Как много в

этом слове... Конвергенция се�

тей связи, конвергенция тради�

ционных и новых инфокомму�

никационных услуг, конверген�

ция TDM� и IP� телефонии. А

где же сети подвижной связи?

Обсуждая конвергенцию и

строя сети NGN для фиксиро�

ванной связи, мы не можем не

видеть, что для сетей подвиж�

ной связи (СПС) все эти вопро�

сы так же актуальны. Попробу�

ем взглянуть на технологии

NGN с точки зрения мобиль�

ных сетей. Не рассматривая по�

дробно технологические реше�

ния, сосредоточимся на основ�

ных принципах. 

Началом конвергенции и от�

правной точкой на пути к NGN

считается появление IP�теле�

фонии, этап коммерческого ис�

пользования которой начался в

1995 г. Однако мобильные сети,

включая самые передовые на

тот момент сети GSM, не спе�

шили использовать возможно�

сти пакетной передачи речи. С

технической точки зрения это

можно объяснить тем, что обо�

рудование мобильных сетей по

сравнению с парком оборудо�

вания операторов проводной

связи было достаточно совре�

менным, и его моральное уста�

ревание было делом нескорым.

Кроме того, операторы мо�

бильной связи в то время уве�

личивали прибыли за счет раз�

вития своих сетей, охватывав�

ших все новые и новые регио�

ны, привлекали новых пользо�

вателей, наращивали абонент�

скую базу, довольно мало вни�

мания уделяя услугам. И все это

происходило в условиях до�

вольно слабой конкуренции, не

требующей постоянной рабо�

ты с тарифными планами. Вре�

мя задуматься обо всем этом

наступило только сейчас.

VoIP и декомпозиция
шлюза
Первые попытки использовать

IP�телефонию были предпри�

няты для того, чтобы миновать

уровень дальней связи при свя�

зи с абонентами, находящими�

ся в роуминге. К тому времени

технология была уже достаточ�

но зрелой и приобрела извест�

ность. Да и рынок мобильной

связи изменился, появление

новых игроков заставляло ис�

кать решения, привлекатель�

ные для абонентов, и VoIP для

дальней связи казался идеаль�

ным решением.

Самым популярным спосо�

бом реализации данного при�

ложения было использование

только появившейся тогда в

рамках проекта ETSI/TIPHON

архитектуры распределенного

шлюза. Первым примером ис�

пользования этого принципа в

отечественных сетях стал про�

ект компании «Дельта Телеком».
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Такое решение было очень

удобным для операторов, по�

скольку предназначалось для

связи двух систем с коммутаци�

ей каналов, какими как раз и яв�

ляются телефонные сети стан�

дарта GSM и более ранних

стандартов. Принцип декомпо�

зиции шлюза заключается в

разделении функций шлюза IP�

телефонии, связывающего сети

IP с сетями с коммутацией ка�

налов, по трем физическим

элементам. Контроллер медиа�

шлюза (Media Gateway Con�

troller, MGC) сосредоточил в се�

бе логику управления вызовом

и функции обработки сигналь�

ных сообщений ОКС�7; сам ме�

диашлюз (Media Gateway) взял

на себя все функции по двусто�

роннему преобразованию фор�

мата пользовательских данных,

передаваемых между сетями с

коммутацией каналов и IP�сетя�

ми; шлюз сигнализации (Signal�

ing Gateway) отвечал за обеспе�

чение передачи сигнальной

информации между узлами се�

ти с коммутацией каналов и

MGC, производя замену прото�

колов транспортных уровней

на границе сетей. На более вы�

соком уровне абстракции мож�

но сказать, что функции по уп�

равлению вызовом были физи�

чески отделены от функций,

непосредственно связанных с

установлением и поддержани�

ем соединения, т. е. с коммута�

цией, правда на сей раз «вирту�

альной».

Мобильный Softswitch
Развитие технологии VoIP про�

должалось, в сетях проводной

связи принцип декомпозиции

развился в новую сетевую кон�

цепцию Softswitch (см.: Гольд�

штейн А. Б., Гольдштейн Б. С.

Softswitch. СПб.: БХВ, 2006). Ар�

хитектура Softswitch появилась

довольно спонтанно: распреде�

ленный шлюз в чистом виде

оказался нежизнеспособным, и

производители оборудования

искали способы доработать

функциональность производи�

мого оборудования. Междуна�

родные стандартизирующие

организации не спешили спе�

цифицировать новые архитек�

турные решения, в связи с чем

заинтересованные производи�

тели оборудования в 1999 г. ос�

новали International Softswitch

Consortium (ISC), в задачу кото�

рого входили исследования но�

вых архитектур и оказание со�

действия при их внедрении.

Детальное обсуждение Soft�

switch мы опустим, материалов

по этой теме опубликовано бо�

лее чем достаточно, а для полу�

чения полной картины можно

порекомендовать обратиться к

источнику, указанному выше.

Здесь же важно отметить, что

идеология Softswitch и соответ�

ствующие ей проводные сети

NGN, концепцию построения

которых развивает консорциум

IPCC (IP Communications Con�

sortium), преемник ISC, на сего�

дняшний день являются обще�

принятыми для реализации со�

временных мультисервисных

сетей.

Между тем в мир мобильной

связи Softswitch�решения про�

никали очень медленно и, мож�

но даже сказать, с неохотой, од�

нако достоинства этой архи�

тектуры в конце концов взяли

верх. Softswitch нашел свое от�

ражение в стандартах 3GPP,

разрабатывающего концепцию

перехода от сетей GSM к мо�

бильным сетям 3G. 

Как известно, работа по со�

зданию стандартов для сетей

3G ведется в 3GPP поэтапно,

набор законченных специфи�

каций для каждого этапа назы�

вается Release, а первое упоми�

нание о Softswitch�архитектуре

появилось только в Release 4.

Как известно, мобильные се�

ти 2,5G, к которым относится

большинство современных се�

тей GSM, имеют два домена —

домен коммутации каналов

(Channel Switch, CS) и домен

коммутации пакетов (Packet

Switch, PS). К CS�домену отно�

сится оборудование, обрабаты�

вающее пользовательский тра�

фик и трафик сигнализации,

связанный с предоставлением

услуг связи по коммутируемому

каналу. Традиционно к CS�до�

мену относится такое оборудо�

вание, как MSC, GMSC и VLR. В

свою очередь, PS�домен отвеча�

ет за передачу пользовательско�

го трафика в пакетном виде и за

обработку связанной с ним сиг�

нализации. Обычно к нему от�

носятся различные узлы GPRS.

Softswitch�архитектура в мо�

бильных сетях стала развитием

CS�домена, в котором был спе�

цифицирован «распределен�

ный MSC» или Mobile Softswitch.

Такой MSC должен был состо�

ять из MSC�сервера (MSC Ser�

ver) и функции медиашлюза

(Circuit Switched — Media Gate�

way Function, CS�MGW). MSC�

сервер содержит в себе функ�

ции MSC по управлению вызо�

вом и управлению мобильнос�

тью и является мобильным ана�

логом MGC или Softswitch.

MSC�сервер отвечает за управ�

ление вызовами в CS�домене.

Он принимает пользователь�

скую сигнализацию и трансли�

рует ее в сеть в виде соответст�

вующей сетевой сигнализации.

MSC�сервер также содержит в

себе VLR для хранения або�

нентских данных и данных
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CAMEL. Если MSC�сервер управ�

ляет соединениями с внешни�

ми сетями, то он называется

Gateway MSC�сервер (GMSC).

MSC�сервер управляет медиа�

шлюзом CS�MGW, находящим�

ся на границе сети ТфОП и мо�

бильной сети или на границе

зоны оборудования мобильной

сети, использующего техноло�

гию коммутации каналов, и

опорной пакетной сети опера�

тора. CS�MGW может осуществ�

лять двустороннее преобразо�

вание проходящей через него

пользовательской сигнализа�

ции. Взаимодействие между

MSC�сервером и CS�MGW осу�

ществляется по протоколу уп�

равления шлюзами H.248.

Таким образом, при сохра�

нении технологии коммутации

каналов на участке от мобиль�

ного терминала до CS�MGW

(что позволяет продолжать

предоставлять услуги связи

пользователям, имеющим тра�

диционные GSM�терминалы)

Release 4 переводит опорную

сеть оператора на ATM� и

IP�транспорт. 

С появлением новых элемен�

тов CS�домена в нем определя�

ются новые интерфейсы. Mc яв�

ляется интерфейсом взаимо�

действия MSC�сервера со шлю�

зом CS�MGW. Для адаптации ба�

зовой версии протокола H.248

к нуждам мобильной связи ис�

пользуется традиционный для

протокола H.248 механизм рас�

ширения — определение так

называемых Packages. Интер�

фейс Nc используется для об�

мена сигнальной информаци�

ей между несколькими MSC�

серверами, вовлеченными в

сессию связи. На этом интер�

фейсе 3GPP предлагает исполь�

зовать протокол BICC, несмот�

ря на то, что в мире проводной

связи фактическим стандартом

взаимодействия двух Softswitch

стал только протокол SIP. Ин�

терфейс Nb используется для

передачи пользовательских

данных между различными

CS�MGW в виде RTP/UDP/IP

или AAL2. На рисунке изобра�

жена архитектура мобильной

сети общего пользования, под�

держивающая услуги CS� и

PS�доменов.

Помимо двух указанных до�

менов, 3GPP в своих докумен�

тах специфицировал ряд узлов

и подсистем, объединенных

обобщающим термином «Спе�

цифические элементы мобиль�

ных систем». В их число входил

регистр групповых вызовов

(Group Call Register), объекты,

поддерживающие предоставле�

ние услуги переносимости но�

мера (Number Portability) и др. В

Release 4 в их число впервые во�

шел шлюз сигнализации, кото�

рый, как и в проводных Soft�

switch�решениях, обеспечивал

двусторонний сигнальный об�

мен между сетью ОКС�7 и узла�

ми IP�сети, производя замену

транспортных протоколов.

Новая архитектура CS�доме�

на имеет ряд преимуществ пе�

ред традиционной, при этом

обе архитектуры полностью

совместимы. Например, интел�

лектуальные сети (INAP или

CAP) и сети GSM и ТфОП (ISUP)

соединяются с MSC�сервером

точно так же, как и с традици�

онным MSC. Преимущества же

новой архитектуры в первую

очередь связаны с повышением

экономичности сети и ее упро�

щением.

В традиционном CS�домене

увеличение емкости узлов MSC

(технологический прогресс

позволяет это сделать) неиз�

бежно приведет к увеличению

расстояния между узлом управ�

ления вызовом и узлами сбора

трафика. То есть увеличится

протяженность кабельных ком�

муникаций, по которым переда�

ется пользовательский трафик.

При использовании распре�

деленной архитектуры локаль�

ный трафик (например, вызовы

в пределах одного населенного

пункта) не будет коммутиро�

ваться через центральный MSC�

сервер, а будет замыкаться че�

рез местные медиашлюзы

CS�MGW. Между MSC�сервером

и CS�MGW будет передаваться

только незначительный сиг�
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нальный трафик H.248. Учиты�

вая высокую долю местного

трафика, иногда достигающую

70—90% от общего объема тра�

фика сетей мобильной связи,

внедрение распределенного

MSC приводит к существенной

экономии транспортных ре�

сурсов. Следует отметить, что

это решение особенно актуаль�

но сейчас, когда происходит

активный рост сотовых сетей в

регионах, для которых харак�

терна невысокая плотность на�

селения, значительная удален�

ность городов друг от друга и

неразвитость телекоммуника�

ционной транспортной инфра�

структуры.

Если оператор, использую�

щий традиционные MSC, не

идет по пути увеличения их ем�

кости, а наращивает их количе�

ство, то это приводит к резкому

усложнению внутренней опор�

ной сети оператора. Это проис�

ходит вследствие действия

принципа соединения «каждый

с каждым», используемого в

TDM�сетях. В то же время до�

бавление новых CS�MGW и да�

же нового MSC�сервера не ока�

жет сильного влияния на опор�

ную IP�сеть.

Другой способ экономии ре�

сурсов вытекает из природы

технологии IP�телефонии, т. е.

возможности передачи по

опорной сети сжатого голоса и

исключения этапа раскодиро�

вания на стыке сетей радиодос�

тупа и коммутации. За счет это�

го требования к размеру поло�

сы пропускания для каждого

голосового соединения в опор�

ной сети могут быть значитель�

но снижены.

Ко всем перечисленным пре�

имуществам распределенной

архитектуры MSC следует доба�

вить то, что реализуя распреде�

ленный MSC, оператор создает

значительный задел для буду�

щего развития своей сети, по�

скольку одним из главных по�

ложений концепции сетей 3G

является использование All�IP�

инфраструктуры, которую опе�

ратору, следовательно, придет�

ся рано или поздно создавать.

И здесь мы можем перейти к

рассмотрению следующего

этапа развития архитектуры

управления вызовами в мо�

бильных сетях. Как уже было

сказано, в документах 3GPP,

описывающих архитектуру мо�

бильных сетей, присутствует

понятие «специфические эле�

менты мобильных систем». Их

описание предваряется следую�

щими словами: «Элементы,

представленные в этом пара�

графе, предназначены для пре�

доставления некоторого набо�

ра услуг. Их реализация или их

отсутствие в конкретной сети

PLMN должно иметь минималь�

ное влияние на все остальные

элементы PLMN».

Концепция IMS
В 3GPP Release 5 в число упомя�

нутых «специфических элемен�

тов» вошла подсистема, которая

не только оказала огромное

влияние на архитектуру сетей

PLMN, но и изменила взгляд на

построение проводных сетей

NGN. Эта подсистема получила

название IP Multimedia Subsys�

tem (IMS). Ее изначальное на�

значение в мобильных сетях —

предоставление пользователям

PLMN услуг мультимедийной IP�

связи. Однако по мере развития

подсистемы IMS снижается зна�

чение доменов CS и PS, посколь�

ку мультимедийная сессия под�

разумевает передачу как рече�

вого трафика (домен CS), так и

передачу трафика данных (до�

мен PS). Параллельное развитие

архитектуры распределенного

MSC и подсистемы IMS является

направлением эволюции мо�

бильных сетей. В будущем, ког�

да IMS станет основой для пре�

доставления услуг абонентам

мобильной сети 3G, распреде�

ленный MSC будет служить для

обеспечения взаимодействия

IMS с сетями GSM с коммутаци�

ей каналов и сетями ТфОП.

3GPP определяет IMS как

многоуровневую архитектуру, в

которой транспорт и услуги по

переносу трафика отделены от

сигнальной сети и функций уп�

равления сессией. В данном

случае мы видим практически

копию идеологии Softswitch

консорциума IPCC. Также по

примеру IPCC в IMS специфи�

цированы не узлы сети, а функ�

ции, что превращает архитек�

туру IMS в набор функций, со�

единенных стандартными ин�

терфейсами. Это дает возмож�

ность разработчикам комбини�

ровать несколько функций в

одном физическом объекте

или, наоборот, реализовывать

одну функцию распределено.

Однако в большинстве случаев,

опять�таки по аналогии с

Softswitch, физическая архи�

тектура IMS ставится в соответ�

ствие функциональной, и каж�

дая функция реализуется в от�

дельном узле.

Некоторые функции сложно

отнести к конкретному уров�

ню, но указанный подход обес�

печивает минимальную зависи�

мость между уровнями сетевой

архитектуры. В IMS�архитекту�

ре можно выделить три уровня:

● User Plane — пользователь�

ский уровень, или уровень пе�

редачи данных;

● Control Plane — уровень

управления;
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● Application Plane — уро�

вень приложений.

За более подробным описа�

нием читатель может обратить�

ся опять же к вышеупомянуто�

му труду (Гольдштейн А. Б.,

Гольдштейн Б. С. Softswitch.

СПб.: БХВ, 2006), а вот задачи,

стоящие перед оператором, ре�

шать которые должна IMS, мы

рассмотрим подробнее. 

Итак, какие же требования

предъявляются к новой техно�

логии?

Предоставление разнообраз�

ных услуг на базе единой па�

кетной сети требует гибкой

поддержки качества этих услуг,

поэтому первое по значимости

место поделят между собой но�

вые услуги и обеспечение га�

рантированного качества об�

служивания.

Что касается услуг, то совер�

шенно новый подход к их пре�

доставлению с помощью IMS

уже довольно хорошо известен

и не раз освещался в публика�

циях, поэтому напомним лишь

сам принцип: концепция IMS

позволяет оператору внедрять

услуги, созданные сторонними

разработчиками или даже са�

мим оператором, а не произво�

дителями телекоммуникацион�

ного оборудования, и позволя�

ет интегрировать различные

услуги друг с другом, а также

предоставляет широкие воз�

можности для увеличения ко�

личества услуг и их персонали�

зации. Дело в том, что на смену

так называемым «вертикаль�

ным сервисным платформам»,

которые успешно справлялись

с предоставлением небольшого

числа ключевых услуг, прихо�

дит горизонтальная архитекту�

ра, позволяющая оператору без

больших усилий и затрат внед�

рять новые персонализирован�

ные услуги, причем пользовате�

ли могут получить доступ к раз�

личным услугам в рамках од�

ной сессии связи.

Гарантия QoS — больной во�

прос мультисервисных сетей,

который долгое время мучает

специалистов фиксированной

связи и не миновал связь мо�

бильную. В системе IMS при ус�

тановлении сессии пользова�

тельское оборудование извеща�

ет сеть о своих возможностях и

требованиях к QoS. При помо�

щи протокола SIP возможно

учесть такие параметры, как

тип и направление передавае�

мых данных, скорость переда�

чи данных, размер пакетов, ис�

пользование RTP, требуемая

ширина полосы пропускания.

IMS позволяет управлять каче�

ством связи, которое получит

конкретный пользователь, и та�

ким образом дифференциро�

вать как пользователей, так и

услуги.

Требование поддержки взаи�

модействия с сетью Интернет

очевидно. Благодаря общим

протоколам пользователи IMS

могут устанавливать мультиме�

дийные сессии с различными

службами глобальной сети.

Вместе с тем, поскольку пере�

ход к сетям следующего поко�

ления будет постепенным и бо�

лее или менее длительным, то

IMS должна иметь возможность

взаимодействовать с сетями

предыдущих поколений —

фиксированными (ТфОП) и

мобильными (2G) сетями с

коммутацией каналов.

Для доступа к сети и, соот�

ветственно, к IMS возможно ис�

пользование различных техно�

логий, отличных от GPRS, на�

пример WLAN, xDSL, HFC (Hy�

brid Fiber Coax), соединение че�

рез кабельный модем. Как и лю�

бая IP�сеть, IMS независима от

протоколов нижних уровней и

технологий доступа, но по�

скольку 3GPP сконцентрировал

свои усилия на эволюции GSM�

сетей, то спецификация первой

версии IMS (Release 5) содержа�

ла некоторые GPRS�ориентиро�

ванные опции. В позднейших

релизах, начиная с шестого,

было произведено отделение

функций доступа от ядра сети,

и началась разработка вариан�

тов разнообразного доступа к

IMS, получивших название IP

Connectivity Access (любых тех�

нологий доступа, осуществляю�

щих транспортировку IP�тра�

фика между пользовательским

оборудованием и объектами

IMS). Требования, связанные с

услугами, оказали сильное вли�

яние на архитектуру IMS. Необ�

ходимость быстрого внедрения

разнообразных услуг, посколь�

ку именно они должны стать

основным источником дохода

провайдера, потребовала пере�

смотра процесса создания ус�

луг. В концепции IMS, чтобы

уменьшить время внедрения ус�

луги и обеспечить ее предо�

ставление в визитной сети

(когда пользователь находится

в роуминге), производится

стандартизация не услуг, а воз�

можностей их предоставления

(Service Capability). Таким обра�

зом, провайдер может внедрить

любую услугу, соответствую�

щую Service Capability, причем

она будет поддерживаться при

перемещении пользователя в

визитные сети, поскольку они

обладают аналогичными, стан�

дартизованными характерис�

тиками Service Capability. Такая

возможность существует также

благодаря тому, что в IMS при�

нято управление услугой из до�

машней сети, т. е. устройство,
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имеющее доступ к базе данных

пользователей и взаимодейст�

вующее напрямую с сервисной

платформой, всегда находится

в домашней сети. 

Требование поддержки роу�

минга, с которого и началось

внедрение IP�технологий в мо�

бильных сетях, давно существу�

ет в мобильных сетях 2G и, ес�

тественно, было унаследовано

IMS. Однако понятие роуминга

стало значительно более широ�

ким и включающим в себя:

1) GPRS�роуминг: визитная

сеть предоставляет доступ

(RAN) и сервисный узел под�

держки GPRS (SGSN), а в домаш�

ней находится шлюзовой узел

(GGSN) и IMS;

2) IMS�роуминг — визитная

сеть предоставляет IP�соедине�

ние и точку входа (например,

Proxy�CSCF), а домашняя сеть

обеспечивает всю остальную

функциональность;

3) CS�роуминг — роуминг

между сетью IMS и сетью с ком�

мутацией каналов.

Последним, новым требова�

нием к IMS стала возможность

оператора или провайдера ус�

луг гибко тарифицировать

мультимедийные сессии. IMS

может тарифицировать сессии

как наиболее простым спосо�

бом — в зависимости от объема

трафика или длительности сес�

сии, так и использовать слож�

ные схемы, учитывающие поль�

зовательские политики, объе�

мы различных компонент ме�

диаданных, предоставляемые

услуги и т. п. IMS поддерживает

как онлайн�, так и офлайн�та�

рификацию.

Братья по оружию
В разработке технологий, ис�

пользуемых в IMS, помимо

3GPP/3GPP2 участвует ряд

международных стандартизу�

ющих организаций. В то вре�

мя как 3GPP и 3GPP2 концент�

рируют свои усилия на созда�

нии архитектуры IMS и специ�

фицировании нескольких ба�

зовых услуг, организация

OMA (Open Mobile Alliance)

занимается стандартизацией

услуг для IMS. В OMA пришли

к выводу, что нецелесообраз�

но каждому шлюзу услуг Ser�

vice Enabler (программный

шлюз между IT�приложения�

ми и сетевыми узлами) иметь

собственные механизмы

обеспечения безопасности,

качества обслуживания, на�

числения платы, управления

сессией и т. д. Взаимодействие

3GPP/3GPP2 с IETF имеет це�

лью обеспечить соответствие

разрабатываемых протоколов

требованиям IMS. Принципы

взаимодействия IETF с 3GPP и

3GPP2 были зафиксированы в

документах RFC 3113 и RFC

3131 соответственно. В резуль�

тате этого сотрудничества бы�

ли созданы несколько специ�

фикаций протоколов и расши�

рений протоколов в виде доку�

ментов RFC или Internet�draft.

Наиболее активная работа ве�

лась в области использования

в IMS протоколов IPv6, DNS,

COPS, Diameter и, разумеется,

SIP. Особого внимания заслу�

живает взаимодействие 3GPP с

ETSI. Оно осуществляется в

рамках проекта TISPAN (Tele�

communication and Internet

Converged Services and Proto�

cols for Advanced Networking).

Задача TISPAN — доработать

архитектуру 3GPP IMS для то�

го, чтобы она могла стать ос�

новой NGN в фиксированных

сетях и способствовать кон�

вергенции фиксированных и

мобильных сетей.

Fixed'Mobile Convergence
Для конвергенции фиксиро�

ванных и мобильных сетей и

способствования этому про�

цессу крупными операторами

был создан альянс Fixed�Mobile

Convergence Alliance (FMCA).

Первоначально в него вошли

операторы British Telecom

(председательствующий в орга�

низации на данный момент),

Swisscom, NTT Com, Korea Tele�

com, Rogers Wireless и Brasil

Telecom.

Ожидается, что конвергенция

фиксированных и мобильных

сетей принесет ряд преиму�

ществ всем участникам рынка:

пользователям, операторам и

провайдерам услуг, а также про�

изводителям оборудования.

Как уже упоминалось на

страницах журнала, сети 3G

могут существовать только тог�

да, когда 2/3 доходов операто�

ра приходится на дополнитель�

ные услуги. Все сегодняшние

тенденции развития инфоком�

муникационных технологий

направлены как раз на новые

услуги, и концепция IMS не ста�

ла исключением. 

Как и любая новая идеоло�

гия, IMS сегодня (снова анало�

гично Softswitch) вызывает

больше вопросов, нежели дает

ответов. Например, как будут

взаимодействовать виртуаль�

ные операторы MVNO с IMS?

Но, может быть, IMS и есть тот

самый необходимый инстру�

мент для объединения фикси�

рованных и мобильных сетей?

А может быть, это способ ус�

пешно достроить сети 3G? Или

IMS станет единой системой

управления для NGN? Вспом�

ним простой рецепт Оноре де

Бальзака: чтобы дойти до цели,

надо идти. Доброго пути нам

всем. ■
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Введение
Чтобы сделать свои сети более

масштабируемыми, производи�

тельными и гибкими, традицион�

ные операторы переходят от се�

тей с коммутацией каналов в ре�

жиме TDM к сетям с пакетной

коммутацией. TDM�технологии и

система сигнализации SS7 ис�

пользовались поставщиками ус�

луг связи для предоставления

сервисов интеллектуальной сети

(Intelligent Network, IN), таких как

prepaid�вызовы, рассылка опове�

щений и многих других. Все эти

услуги требуют предоставления

конечным пользователям опре�

деленных видов мультимедий�

ной информации — объявле�

ний, обновленных счетов и т. п.

Компьютерно�телефонная инте�

грация (Computer�Telephony In�

tegration, CTI) породила новые

виды услуг, способные охваты�

вать широкий круг рынков и

приложений. Быстро появляются

услуги следующего поколения,

обеспечивающие передачу голо�

са, видео, данных и мультимедий�

ного контента с поддержкой ка�

чества обслуживания (QoS).

Медиасервер (Media Server,

MS) представляет собой сетевое

устройство, которое может сов�

местно использоваться несколь�

кими приложениями и обеспе�

чивает предоставление таких

общих мультимедийных услуг,

как преобразование текста в

речь (Text�To�Speech, TTS), авто�

матическое распознавание ре�

чи, видеоконференц�связь и т. д.

Под сетью следующего по�
коления (Next Generation Net�

work, NGN) [1] понимается IP�

сеть, транспортные элементы

которой, такие как коммутато�

ры и маршрутизаторы, физиче�

ски или логически отделены от

уровня сервисов / управления

сеансами связи, поддерживаю�

щего мультимедийные услуги.

Основные характеристики

NGN�услуг таковы:

● это услуги мультимедий�

ной связи всегда, везде, в режи�

ме реального времени;

● это услуги, «интеллекту�

альность» которых распределе�

на между элементами сети;

● это услуги, обладающие

большей простотой использова�

ния с возможностью индивидуа�

лизации настроек и управления.

Таким образом, построение

сети NGN, обладающей гибкос�

тью и дающей возможность бы�

стро внедрять новые приложе�

ния и услуги, является для опе�

ратора ключевым фактором

привлечения и удержания вы�

сокодоходных клиентов.

Сегодня идет быстрая кон�

вергенция сетей NGN с IP�сетя�

ми, в результате чего повыша�

ются производительность и

гибкость общих сетевых ре�

сурсов. Протоколы SIP и H.323

начинают доминировать среди

протоколов сигнализации и

управления вызовами. Теле�

коммуникационная отрасль

быстро мигрирует в сторону

голоса и видео по IP�сети. В

этих условиях мультимедий�

ные серверы, поддерживаю�

щие упомянутые гибкие прото�

колы, способны стать основой

широковещательной сети, под�

держивающей дополнитель�

ные сервисы, функции записи

и проигрывания программ и

реализацию новейших прило�

жений в любых сочетаниях.

Поэтому MS�приложения стре�

мительно берут верх над тра�

диционными IN�приложения�

ми, такими как интерактивное

проигрывание предварительно
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записанных голосовых сооб�

щений и обработка информа�

ции, введенной клиентом с те�

лефона в тональном режиме

(Prompt and Collect), интерак�

тивное речевое меню (Interac�

tive Voice Response, IVR) и про�

стые оповещения.

Подсистема IP�мультиме�
диа (IP Multimedia Subsystem,

IMS), стандартизованная 3GPP,

служит основой для усовершен�

ствованного и распределенно�

го предоставления услуг по

протоколам IP независимо от

технологии доступа. IMS играет

роль платформы предоставле�

ния всех мыслимых мультиме�

дийных услуг и позволяет выст�

роить базовую архитектуру, не�

которые элементы которой мо�

гут совместно использоваться

различными приложениями. В

результате становится возмож�

ным быстро разрабатывать и

оперативно предоставлять ко�

нечным пользователям новые

приложения, используя при

этом такие общие элементы/ха�

рактеристики, как профили

пользователей, системы бил�

линга, безопасности и др. Медиа�

серверы, отвечающие стандарту

IMS, должны будут включать в

себя контроллер функций ме�

диаресурсов (Media Resource

Function Controller, MRFC) и

процессор функций медиаре�

сурсов (Media Resource Function

Processor, MRFP), что обеспечит

создание гибкой архитектуры.

Они смогут также обслуживать

запросы от пользовательских

IPTV�приставок, мобильных

мультимедийных терминалов и

браузеров для оказания допол�

нительных услуг видеовоспро�

изведения и передачи потоко�

вого видео. Таким образом, ме�

диасерверам предстоит занять

важное место в архитектуре

сервисов Triple Play (Triple Play

Services Architecture, TPSA).

В настоящей статье рассмат�

ривается ряд ключевых аспек�

тов эволюции медиасерверов и

их роль в предоставлении услуг

IMS/NGN, а также новые прото�

колы и стандарты, оказываю�

щие влияние на эту эволюцию

и архитектуру медиасерверов.

Приложения 
и медиасерверы
Нынешний высококонкурент�

ный рынок связи заставляет

операторов предлагать потре�

бителям новые услуги и искать

пути снижения операционных

расходов. Переход от TDM�се�

тей к IP�сетям позволит им пре�

доставлять передовые услуги,
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Таблица. Телекоммуникационные приложения и необходимые виды обработки информации

Прикладные Обнаружение Запись/ Сопряжение Транс+ Воспро+ Автомати+ Проигрывание Преобра+
телекоммуникационные и генерация воспро+ аудио/видео кодирование изведение ческое рас+ музыки зование 
системы DTMF+ изведение аудио/видео и запись познавание в процессе текста в речь

сигналов оповещений речи удержания 
вызова

Сервер оповещений + +

Контакт!центр + + + + +

Телефонные карты + + + + +

Корпоративные + + + + + + +
приложения 
для совместной работы

IP!Centrex + + + + + + +

Аудио! и видео! + + + + + + + +
конференц!связь

IVR!системы + + + + +

Службы каталогов + + + + + +

Услуги позиционирования + + + +

Голосовая почта + + + + + + +
и унифицированные 
сообщения

Сетевые игры + +

Интеллектуальная + + +
маршрутизация вызовов

Голосовой портал + + + + +

Голосовая инициация + +
вызовов

Переадресация вызовов + + + + +



объединяющие передачу речи,

видео и данных.

С появлением IN�приложений,

таких как, например, система опо�

вещения или IVR, сделалось необ�

ходимым ввести в сеть особые

серверные элементы для их под�

держки. Первые медиасерверы

обрабатывали преимущественно

голос. Основные современные

приложения телекоммуникаци�

онных услуг и необходимые для

них виды обработки информа�

ции представлены в таблице.

Очевидно, что для работы

большинства указанных в таб�

лице приложений воспроизве�

дение сообщений необходимо

на всех этапах — от инициации

сеанса до его завершения. На�

пример, при звонке в контакт�

центр абонент в процессе сеан�

са связи может быть переклю�

чен на другого агента; в про�

цессе переключения проигры�

вается приветствие или музыка.

Для всех такого рода услуг не�

обходим медиасервер, который

будет обеспечивать передачу

аудио� или видеоинформации

в формате, соответствующем

возможностям принимающего

устройства. Другой ключевой

особенностью современных

медиасерверов является функ�

ция преобразования «на лету»

текста в речь (Text�To�Speech,

TTS) для воспроизведения зво�

нящему абоненту.

Интернет�технологии, осно�

ванные на протоколе HTTP и

языке XML, позволили органи�

зовать электронную среду, в ко�

торой, кроме текста, поддержи�

ваются перекрестные ссылки с

другими типами данных (hy�

permedia). Новые разработки

на базе XML, такие как Voice

XML (VXML) [2] и Call Control

XML (CCXML) [3], стали отрас�

левыми стандартами, определя�

ющими управление телефони�

ей, конференц�связью и голо�

совыми пользовательскими ин�

терфейсами. По сути, голосо�
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Рис. 1. Работа голосового браузера

Рис. 2. Применение медиасервера при передаче видео



вой браузер извлекает из веб�

сервера приложений запро�

шенную VXML�страницу, а ме�

диасервер преобразует ее в ау�

диоформат и отправляет ко�

нечному пользователю (рис. 1).

Другая важная функция, ко�

торую могут осуществлять ме�

диасерверы, — это мостовое

сопряжение сетей (бриджинг).

Посредством бриджинга не�

сколько аудио� и видеосеансов

могут оптимально сочетаться

таким образом, что конечным

пользователям предоставляется

возможность проведения ви�

део� и аудиоконференций.

Услуги Triple Play сегодня сде�

лались обычным предложением

со стороны целого ряда опера�

торов. В результате потоковая

передача видео на пользователь�

ское устройство (осуществляе�

мая системами самообслужива�

ния клиентов или автоответчи�

ками) или интерактивное теле�

видение стали реальностью.

Работа одного из таких при�

ложений показана на рис. 2, где

взаимодействие с конечным

пользователем осуществляется

с помощью телевизора. Это ил�

люстрация работы приложе�

ния, выходящего за рамки про�

стого потокового аудио. Ины�

ми словами, возможности при�

менения мультимедийных сер�

веров не ограничиваются таки�

ми традиционными приложе�

ниями, как Prompt and Collect,

IVR или простые объявления.

Медиасерверы играют реша�

ющую роль в развитии услуг

NGN�сетей. На рис. 3 показана

схема сети NGN с характерны�

ми для нее серверами приложе�

ний (Application Server, AS) и

соответствующими медиасер�

верами. IP�медиасерверы пер�

вого поколения объединены с

серверами приложений. Такой

подход эффективен для быст�

рого переноса старых прило�

жений в IP�среду.

Однако тесная связь медиа�

серверов (MS) с AS ограничива�

ет гибкость распределения ме�

диаресурсов на уровне управ�

ления сервисами. Поэтому в ар�

хитектурах следующего поко�

ления IP�медиасервер обычно

отделяется от сервера прило�

жений. Такое разделение требу�

ет организации передачи сиг�

нальных сообщений для коор�

динации работы AS и MS.

Мультимедийные 
IP'подсистемы (IMS) 
и медиасерверы
3GPP IMS�архитектура [4] обес�

печивает надежный и гибкий

способ предоставления услуг

через IP�сети. Ключевое пре�

имущество IMS�архитектуры
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Рис. 3. Отделение медиасерверов от серверов приложений в процессе эволюции сетей

Рис. 4. Уровни IMS+архитектуры



заключается в том, что она

строится исходя из того, что

различные приложения или ус�

луги могут совместно исполь�

зовать общие элементы, такие

как профили пользователей,

функции аутентификации и ав�

торизации, биллинговые систе�

мы и мультимедийные ресурсы

(рис. 4). Такая архитектура в

корне отличается от ныне су�

ществующих (и унаследован�

ных) архитектур, где приложе�

ния строятся в виде монолит�

ных блоков, когда указанные

элементы реализуются для каж�

дого приложения отдельно, что

снижает эффективность ис�

пользования ресурсов.

В версии 6 3GPP IMS медиа�

сервер MRF (Media Resource

Function) подразделяется на

контроллер MRFC и процессор

MRFP; на рис. 5 показаны типы

MRF�интерфейсов. MRFC обес�

печивает реализацию таких

услуг, как конференц�связь,

оповещения или перекодиро�

вание передаваемого сигнала.

Предполагалось, что MRFC

должен обрабатывать SIP�со�

общения, получаемые через

узел S�CSCF (Serving Call Session

Control Function), и использо�

вать команды протокола уп�

равления медиашлюзом (Media

Gateway Control Protocol, H.248

МЕGАСО) для управления про�

цессором MRFP. Однако сейчас

предпринимаются усилия по

продвижению протокола на ос�

нове SIP/XML для взаимодейст�

вия между MRFC и MRFP. К тому

же MRFC обеспечивает предо�

ставление необходимой ин�

формации системам тарифика�

ции и биллинга.

Процессор MRFP распреде�

ляет медиаресурсы сети соглас�

но командам от MRFC. Его ос�

новными функциями являются:

● обслуживание потоков

мультимедийных данных для

служб оповещения и т. п.;

● объединение входящих

мультимедиапотоков;

● обработка потоков муль�

тимедийных данных, например

транскодирование.

Во всех случаях управляю�

щих воздействий со стороны AS

все запросы по управлению сес�

сиями, проходящие между АS и

MRFC, передаются через узел

S�CSCF посредством ISC�интер�

фейса и интерфейса между

S�CSCF и MRFC (Mr�интерфейс).

MRFC�адреса определяются че�

рез систему связей (peer�to�

peer) внутри подсистемы IM CN

(IP Multimedia Core Network).

Версия 6 стандарта IMS не со�

держит однозначной специфи�

кации интерфейса между AS и

MRFC, однако в большинстве

реализаций используется SIP�

интерфейс (рис. 5).

Хотя в качестве протокола

интерфейса между MRFC и

MRFP (Mр�интерфейса) был ре�

комендован H.248, он пока не

получил широкого признания

в отрасли. Сейчас разрабатыва�

ется расширенная версия SIP�

протокола, которая позволит

приложениям осуществлять

тонкое управление мультиме�

дийными ресурсами и соедине�

ниями. Это поможет сформули�

ровать спецификации парамет�

ров соединений и интерфей�

сов на основе XML. Однако, в

отличие от VXML и CCXML,

стандартный и универсальный

протокол управления мульти�

медийными данными еще не

привился в отрасли. Завоевыва�

ет позиции протокол SIP, кото�

рый уже сравнялся по популяр�

ности с предшествующим про�

токолом H.323 и его модифика�

циями.

Базовые мультимедийные се�

тевые услуги могут предостав�

ляться с помощью протокола

NETANN (Network Announce�

ment) [5]. С целью обеспечения

расширенной функционально�

сти и возможности включения

дополнительных сессий в про�

цессе сеанса связи (mid�call trig�

ger) в настоящее время ведутся

работы над протоколом на базе

XML/SIP, который поможет со�

здать механизм контроля сес�

сий в медиасервере соответст�

вующих объектов (например,

аудиоклипов). Такой контроль

может осуществляться посред�
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Рис. 5. Место MRF в IMS+сети и используемые протоколы



ством сообщений SIP INFO, схо�

жих с VXML, но обладающих

рядом дополнительных харак�

теристик. Для IP�передачи пото�

кового видео протоколом кон�

троля де�факто сделался RTSP

(Real Time Streaming Protocol).

Тарификация
Архитектура IMS поддерживает

системы как офлайн�, так и он�

лайн�тарификации. Система

офлайн�тарификации по за�

вершении сеанса связи активи�

зирует сбор учетных записей

параметров вызова (CDR) из

модуля CCF (Charging Collection

Function). Онлайн�тарифика�

ция означает, что сервер при�

ложений обращается к функ�

ции онлайн�тарификации и на

основании заданной тарифи�

кационной политики разреша�

ет доступ к ресурсам в ходе вы�

зова (сессии).

Схема взаимодействия раз�

личных элементов сети с CCF

показана на рис. 6. При оф�

лайн�тарификации сервер MRF

взаимодействует с CCF по пово�

ду любого тарифицируемого

события, которое фиксируется

в CCF. В процессе IMS�сессии и

по мере использования ресур�

сов, в том числе мультимедий�

ных, происходит генерация

учетных запросов (Accounting

Requests, ACR) с использовани�

ем протокола Diameter. ACR�за�

просы передаются на CCF,

вследствие чего создаются

CDR�записи для биллинговой

системы.

Следует отметить, что воз�

можны два вида ACR�запро�

сов — для IMS�сессий и для

IMS�событий. Первые связаны с

сеансом связи и зависят от мо�

мента генерации ACR (в начале,

в ходе или в конце сеанса). ACR,

не связанные с сеансами, назы�

ваются событийными; вследст�

вие их поступления в CCF гене�

рируются соответствующие

CDR�записи. Напротив, при по�

ступлении в CCF сеансовых

ACR нужные CDR�записи об�

новляются. Отправку сеансо�

вых ACR�запросов осуществля�

ет MRFC.

Онлайн�тарификация требу�

ет иного подхода. Когда або�

нентский терминал запрашива�

ет какой�либо ресурс, AS или

MRFC обращаются через Ro�

интерфейс к модулю, осуществ�

ляющему функцию тарифика�

ции событий (Event Charging

Function, ECF), и только после

этого предоставляют пользова�

телю услугу.

В свою очередь, EFC может

выбрать либо немедленную та�

рификацию события, либо та�

рификацию событий с резер�

вированием ресурса в зависи�

мости от типа запрошенного

ресурса и тарификационной

политики. В первом случае ECF

списывает соответствующую

сумму со счета пользователя и

дает добро MRF или AS, при�

славшим ACR�запрос. Во вто�

ром случае ECF в ответ на за�

прос отправляет информацию

о том, в течение какого време�

ни и в каком объеме могут

быть предоставлены конечно�

му пользователю запрошенные

ресурсы, а также обновляет

сумму доступного ему кредита.

Такая модель удобна для дина�

мических сессий, когда необ�

ходимое количество ресурсов

невозможно определить зара�

нее. Медиасервер, отвечающий

стандарту IMS, должен обла�

дать указанной функциональ�

ностью.

Эффективное 
использование 
медиасерверов
Протокол SIP обеспечивает ту

универсальность, которая поз�

воляет распределенным компо�

нентам сервера приложений

предоставлять интеллектуаль�

ные услуги удаленным клиен�

там. Это дает ряд важных пре�

имуществ, в том числе улуч�

шенные возможности масшта�

бирования, устойчивость к от�

казам и возможность баланси�

рования нагрузки. Однако во�

прос управления распределен�

ными медиаресурсами остается

открытым. Чаще всего возмож�

ности управления распреде�
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Рис. 6. Взаимодействие элементов сети с CCF при онлайн+тарификации



ленными мультимедийными

ресурсами определяются соб�

ственными характеристиками

сети или/и специфическими

потребностями приложений.

Для повышения эффектив�

ности и улучшения использова�

ния мультимедийных ресурсов

необходимы динамические по�

литики. Они могут зависеть:

● от степени загрузки сети;

● профилей подписки або�

нентов, включая QoS;

● политики поставщиков ус�

луг.

Принципиальным для повы�

шения эффективности и воз�

можности совместного исполь�

зования мультимедийных ре�

сурсов является требование,

чтобы AS и MRFC отслеживали

использование мультимедий�

ных ресурсов, включая пропу�

скную способность и произво�

дительность. Современные

мультимедийные серверы не

способны это сделать, хотя AS и

CSCF реализуют некоторые ви�

ды управления возможностью

оказания услуг (Service Capa�

bility Interaction Management,

SCIM).

Возможность запуска ус�

луг — ключевая характеристи�

ка IMS�сети. Существует три об�

ласти, где потенциально требу�

ется управление запуском услуг:

1) предпочтения пользователя,

2) политика и предпочтения

сети и 3) организация («оркест�

ровка») услуг. Учет предпочте�

ний пользователя четко опре�

делен в стандарте IMS как спо�

собность выбора услуг на осно�

ве заданных пользователем

предпочтений, отраженных в

критериях первичного фильт�

ра (Initial Filter Criteria, IFC). На�

пример, приглашение SIP IN�

VIТЕ может быть направлено

тому серверу приложений, ко�

торый обеспечит предоставле�

ние услуги согласно классу, к

которому относится конкрет�

ный пользователь.

Сетевая политика и возмож�

ности предоставления услуг не

были как следует прописаны в

стандарте IMS; то и другое не�

определенно упоминается как

SCIM. Сетевые политики позво�

ляют оператору определить для

сервера предпочтительные

маршруты передачи в зависи�

мости от событий или состоя�

ния сети (например, с учетом

отказа какого�либо сервера или

расположения пользователя в

сети). Это не то же самое, что

«оркестровка» услуг, которая

является специализированным

компонентом сети для запроса

услуг, управления событиями и

потоками данных между ними.

Включение SCIM в AS и CSCF

позволит использовать мульти�

медийные ресурсы более эф�

фективно.

Решения Alcatel 
для обработки 
мультимедийных ресурсов
Сервер Alcatel 8686 Specialized

Resource Point (SRP), предназ�

наченный для TDM�сетей и ши�

роко применявшийся в IN�се�

тях, эволюционировал в реше�

ние Alcatel 8688 Media Resource

Function (MRF), позиционируе�

мое как медиасервер для предо�

ставления услуг в сетях

NGN/IMS. Решение имеет мно�

жество гибко настраиваемых

характеристик, что делает его

универсальным медиасерве�

ром, обеспечивающим обра�

ботку голоса и видео. Alcatel

8688 MRF обеспечивает прием

и обработку вызовов посредст�

вом протокола SIP, а мультиме�

дийные данные обрабатывает с

помощью протокола RTP (Real�
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под брендом iDea стал iDea Fun, 
ориентированный на молодеж'
ную аудиторию и предлагающий
пользователям набор развлека'
тельных сервисов. Сейчас проект
iDea Fun запущен в коммерческую
эксплуатацию и доступен для або'
нентов всех сотовых операторов
на территории России.

6 февраля 2006 г. 
компания «Восточный Ветер»
объявила о получении статуса
Microsoft Gold Certified Partner.
Компания использует продукты
Microsoft в качестве программных
компонентов при разработке соб'
ственных решений. Одна из по'
следних разработок, система уп'
равления контентом EastWind
Content Management System, ус'
пешно прошла тестирование в
Microsoft. Партнерский статус
Microsoft Gold Certified Partner
обеспечивает компании «Восточ'
ный Ветер» информационную,
техническую и маркетинговую
поддержку, лицензии на про'
граммное обеспечение Microsoft
на льготных условиях, обучение.

6 февраля 2006 г. 
оператор «Оренбург'GSM» запу'
стил в коммерческую эксплуата'
цию услугу CRBT (Colored Ring
Back Tones), которая позволяет
настроить индивидуальный сиг'
нал вызова абонента, заменив
обычные телефонные гудки в
трубке на мелодию или звуковое
сообщение. Через шесть дней те'
стирования услуги «Веселый гу'
док» ею воспользовались 35% ак'
тивных абонентов. Услуга была
введена в эксплуатацию при со'
действии уфимской компании
«Системы Компьютерной Теле'
фонии». В настоящий момент со'
гласованы и завершены работы
по созданию интерфейса управ'
ления и настройки услуги абонен'
том.

6 февраля 2006 г. 
компания Nortel продемонстри'
ровала высокоскоростное бес'

Продолжение на с. 59
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time Transport Protocol). В чис�

ло поддерживаемых мультиме�

дийных услуг входят речевые

подсказки, меню и сбор

(Prompt and Collect) данных

(сигналов тонального набора

или речи), запись речи в полу�

дуплексном режиме, а также

возможность бриджинга вызо�

ва и его отмены в ходе сеанса

связи.

Другое решение — Alcatel

8788 Media Resource Platform

(MRP) — особенно хорошо

подходит для прикладных сис�

тем, включая контакт�центры,

которые отвечают потребнос�

тям корпоративного рынка. На�

иболее важными функциями

MRP являются те, которые поз�

воляют использовать платфор�

му для работы в многопользо�

вательских средах:

● управление политиками

выделения портов и ресурсов

для каждого пользователя;

● представление отчетов в

реальном времени и архивных

отчетов по каждому пользова�

телю.

Такие возможности дают

операторам существенное пре�

имущество, позволяя легко раз�

граничивать приложения кли�

ентов и предоставлять услуги

хостинга приложений, обеспе�

чивающие дополнительные ис�

точники дохода. Благодаря усо�

вершенствованной маршрути�

зации, включающей в себя ор�

ганизацию очередности вызо�

вов, платформа MRP 8788 (ко�

торая относится к той же кате�

гории, что и сервер MRF 8688)

позволяет операторам, работа�

ющим на рынке корпоратив�

ной связи, создавать несколько

приложений на базе контакт�

центра, которые могут стать се�

рьезными источниками новых

доходов.

Заключение
Конвергенция сетей в направле�

нии IMS�архитектуры на основе

IP�сетей позволяет операторам

распределять и эффективно ис�

пользовать мультимедийные ре�

сурсы. Общие элементы сети,

управляющие различными при�

ложениями, могут улучшить

возможности совместного ис�

пользования и масштабирова�

ния, свойственные архитектуре

IMS. В статье были описаны

функции и характеристики ме�

диасерверов, необходимые для

обеспечения их гибкости и со�

ответствия стандарту IMS. IMS�

совместимые медиасерверы,

эффективно используемые сов�

местно различными приложе�

ниями, позволят увеличить до�

ходы от сетей NGN, которые в

основном как раз достигаются

за счет использования общих

элементов и приложений.

Семейство мультимедийных

серверов Alcatel, в которое вхо�

дят MRF 8688 и MRP 8788, охва�

тывает потребности операторов

как фиксированных, так и мо�

бильных сетей NGN/IMS. Компа�

ния предлагает также стратегию

перехода от нынешних сетей с

коммутацией каналов к IP�сетям,

которым принадлежит будущее,

и дополняет «вчерашние» сред�

ства обработки речи средствами

обработки видеоданных, обес�

печивая реальную совместную

передачу голоса и видео. ■
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проводное соединение двух мо'
бильных устройств, где ско'
рость исходящего потока в 4 ра'
за превосходит скорость пере'
дачи данных в существующих
услугах UMTS. Демонстрация
осуществлялась с использова'
нием коммерчески доступной
базовой станции UMTS произ'
водства Nortel и прототипа со'
тового телефона Aeroflex
TM500. В процессе тестирова'
ния при обмене трафиком VoIP,
видеотрафиком и файлами ско'
рость передачи данных от тер'
минала к базовой станции до'
стигала 1,4 Мбит/с. Такая воз'
можность должна быть особен'
но востребована информацион'
ными агентствами, сотрудникам
которых необходимо переда'
вать фотографии высокого раз'
решения и видеоданные в отсут'
ствие проводных широкополос'
ных линий связи.

2 февраля 2006 г. 
компания «Сибирьтелеком» со'
общила, что за прошедший год
число абонентов предоставляе'
мой компанией сотовой связи вы'
росло вдвое и превысило 2 млн. В
2005 г. «Сибирьтелеком» инвес'
тировал в развитие услуг сотовой
связи свыше 100 млн долл. По
итогам 2005 г. показатель ARPU
«Сибирьтелекома» составил
12,6 долл. В 2005 г. ЗАО «Енисей'
телеком», дочерний оператор
компании, приступил к запуску в
Красноярске сети стандарта
IMT'MC'450 (cdma2000 1х) под
торговой маркой Wellcom, а ЗАО
«Байкалвестком» ввел в коммер'
ческую эксплуатацию в Иркутске
технологию EDGE. В 2005 г. ком'
пания «Енисейтелеком» приоб'
рела пакет акций ОАО «Алтай'
связь», что позволило расширить
лицензионную зону. В дальней'
ших планах «Сибирьтелекома»
расширить зону предоставления
услуг по технологии EDGE на Бу'
рятию, Красноярский и Алтай'
ский края. В Томской и Иркутской
областях планируется запустить
сеть IMT'MC'450.
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Пересчет уровней сигнала
применительно к входу
бортовой антенны 
и определение параметров
излучения РЭС бортовой
сети
Важное место в исследованиях

занимает разработка модели и

методики расчета условий рас�

пространения сигналов в сало�

не самолета. Подобные расче�

ты в практике сотовой связи

никогда прежде не проводи�

лись. Среда распространения

сигналов в салоне самолета от�

личается от среды наземных

сотовых сетей. Салон самолета

представляет собой замкнутое

пространство с элементами,

переотражающими сигнал

(разнообразными конструкци�

ями салона, многочисленными

пассажирскими креслами и

т. п.). В качестве приближенной

модели для описания такой

среды было предложено при�

нять цилиндр радиусом R и

длиной L и использовать при

этом такие параметры, как

Ртр — требуемая реальная мощ�

ность сигнала на входе борто�

вого АТ и Рц — мощность сигна�

ла внутри салона (цилиндра).

В идеальном случае (при рав�

номерном распределении на�

пряженности электромагнит�

ного поля) при такой модели

требуемая мощность сигнала

Ртр в салоне самолета вычисля�

ется с учетом соотношения раз�

мера внутреннего пространства

цилиндра и размера диполя из

следующего выражения:

Рц′ = Ртр(2πRL)/(3λ2/8π),

где λ — длина электромагнит�

ной волны в диполе.

С учетом переотражений

сигнала в салоне 

Рц = Рц′ + М = Ртр(2πRL)/(3λ2/8π) +

+ М = Ртр + 10log(2πRL) – 

– 10log(3λ2/8π) + M,

где М — параметр, учитываю�

щий переотражение сигнала.

Разность (поправка) ∆Р меж�

ду мощностью сигнала в иде�

альном цилиндре и требуемой

мощностью сигнала на входе

АТ характеризует потери сиг�

нала в реальном салоне самоле�

та и определяется как 

∆Р = Рц – Ртр = 10log(2πRL) –

– 10log(3λ2/8π) + M.

В табл. 6 приведены рассчи�

танные значения ∆Р для малых

(диаметр 4 м, длина 30 м) и

больших (диаметр 7 м, длина

50 м) ЛА при значении параме�

тра переотражения М ≅ 15 дБ.

С учетом этих данных требу�

емая эффективная мощность

излучения NCU может быть оп�

ределена следующим образом:

для полос частот 900/

1800 МГц (GSM):

Ртр NCU = Рц = Ртр + ∆Р =

= RxLev + ∆Р;

для полосы частот 2 ГГц (UMTS):

Ртр NCU = RxLev + ∆Р + G,

где RxLev = Ртр — уровень сигна�

ла в салоне самолета от назем�

ной BTS в одной из полос час�

тот GSM�900/1800 или UMTS

(2 ГГц), а G — выигрыш, получа�

емый при корреляционной об�

работке сигнала с расширен�

ным спектром (24 дБ).

Мощность излучения борто�

вой BTS

Ртр BTS = Ртр NCU + 9 дБ.
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Таблица 6. Потери сигнала ∆Р в салоне самолета

Частота, МГц Малые ЛА Большие ЛА

Без учета пере+ С учетом пере+ Без учета пере+ С учетом пере+
отражений, дБ отражений, дБ отражений, дБ отражений, дБ

900 44,5 60 49,2 64

1800 50,6 66 55,2 70

2000 51,5 67 56,1 71



Проведенные натурные изме�

рения показали, что среда рас�

пространения сигналов в сало�

не самолета является довольно

неоднородной. В табл. 7 приве�

дены уровни сигнала в разных

фиксированных точках внутри

салона (рис. 10), при мощности

сигнала на входе антенны Leaky

feeder, равной 30 дБм [6].

В целом можно выделить три

составляющих ослабления сиг�

налов самолетом (табл. 8):

● ослабление внешних сиг�

налов;

● ослабление сигналов бор�

тового АТ иллюминаторами (в

направлении к наземной сети);

● ослабление сигнала от ан�

тенны Leaky feeder (в направле�

нии к наземной сети).

В соответствии с изложен�

ной выше методикой исследо�

ваний были определены пара�

метры излучения в салоне са�

молета (табл. 9) [7]. 

Оценка влияния бортовой 
сети на наземную сеть 
сотовой связи
Параметры излучения РЭС на

борту ЛА, которые удалось по�

лучить в ходе исследований,

важны прежде всего для обеспе�

чения нормального функцио�

нирования бортовой сети GSM.

Но необходимо также знать, на�

сколько излучение бортовых

РЭС одного и нескольких ЛА

влияет на работу наземных се�

тей сотовой связи. В основном

это влияние будет зависеть от

взаимного удаления бортовых

и наземных РЭС, т. е. от высоты

полета ЛА и угла возвышения. В

табл. 10 указаны рассчитанные

вероятности влияния NCU на

наземную сеть GSM�900 [7].

Очевидно, что наиболее ве�

роятным является влияние NCU

на наземную сеть при высоте

полета ЛА, равной 3000 м. С уче�

том различия в ослаблении сиг�

налов от бортовых РЭС в зави�

симости от направления их

распространения в салоне са�

молета, была исследована воз�

можность влияния бортовой се�

ти GSM с высоты 3000 м (наи�

худший вариант) на работу на�

земных сетей сотовой связи

при различных мощностях из�

лучаемого сигнала. Напомним,

что ранее были рассчитаны па�

раметры излучения NCU и бор�

товой BTS (см. табл. 9). Для вы�

соты 3000 м расчетная макси�

мальная эффективная излучае�

мая мощность для NCU состав�

ляет –24,5 дБм и –26,7 дБм в по�

лосах частот GSM�900 и GSM�

1800 соответственно, а для бор�

товой BTS — –17,7 дБм. Вероят�

ность влияния бортовой сети

СЕТЕВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

МОБИЛЬНЫЕТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ № 2/2006 61

Таблица 7. Уровни сигнала в салоне
самолета от антенны Leaky feeder

Точки Средняя Удаление Потери 
измерения измеренная от источ+ распро+

мощность, ника стране+
дБм (вдоль ния, дБ

антенны /
радиаль+
ное), м

1 –23,0 3 / 1,2 53

2 –25,8 15 / 2 55,8

3 –22,1 21 / 1,2 52,1

4 –39,3 15 / 2 69,3

Среднее –30,66 57,5
значение

Рис. 10. Точки измерений в салоне самолета

Таблица 8. Эффекты ослабления
сигналов в самолете

Вид ослабления сигнала Средний 
уровень 
ослабления, дБ

Ослабление внешних 13,41
сигналов

Ослабление сигналов 6,8
бортового АТ 
иллюминаторами

Ослабление сигнала 13,9
от антенны Leaky feeder

Таблица 9. Параметры излучения в салоне самолета

Вид излучения GSM 900 GSM 1800

Высота полета, м 3000 5000 8000 10 000 3000 5000 8000 10 000

Максимальная эффективная мощность Ослабление сигнала самолетом, дБ 15 15 15 15 15 15 15 15

излучения NCU, дБм –24,5 –28,7 –32,6 –34,4 –26,7 –30,5 –33,8 –35,3

Максимальная эффективная мощность Ослабление сигнала самолетом, дБ 15 15 15 15 15 15 15 15

излучения бортовой BTS, дБм — — — — –17,7 –21,5 –24,8 –26,3

Превышение уровня сигнала бортовой 9 9
BTS над уровнем шума NCU, дБ



GSM на работу наземных сетей

сотовой связи в наихудших ус�

ловиях оценивалась при увели�

чении указанных значений

мощности излучаемых сигна�

лов на 10 дБ. Кроме того, для

«усиления» худших условий

предполагалось, что излучае�

мые сигналы имеют такую мощ�

ность вне фюзеляжа самолета

(т. е. дополнительное их ослаб�

ление фюзеляжем не учитыва�

лось). Полученные результаты

представлены на рис. 11—14 [7].

Из приведенных результатов

видно, что в наихудших услови�

ях вероятность влияния на на�

земные сети GSM�900/1800 со

стороны бортовой сети (NCU и

BTS) одиночного самолета не

превышает 0,2%, причем веро�

ятность влияния NCU ниже

0,05% при расчетных уровнях

излучаемой мощности и без

учета ослабления сигналов фю�

зеляжем самолета.

Относительно результатов,

приведенных на рис. 14, следу�

ет заметить, что существует не�

значительный риск (0,84%)

влияния бортового АТ на на�
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Таблица 10. Вероятность влияния NCU
на наземную сеть GSM+900

Угол воз+ Вероятность влияния (%)
вышения, 3000 м 5000 м 8000 м 10 000 м
град.

1 0,06 0,02 0,01 0

2 0,08 0,01 0,01 0

3 0,07 0,01 0 0

4 0,08 0,02 0,01 0

5 0,11 0,02 0 0

10 0,08 0,03 0 0,01

20 0,07 0,03 0 0

30 0,04 0,03 0 0

40 0,04 0,01 0,01 0

50 0,09 0,01 0 0

60 0,08 0,01 0,01 0

70 0,11 0,01 0,01 0

80 0,08 0,02 0,01 0

90 0,05 0,02 0 0

Рис. 11. Вероятность влияния бортовой BTS на наземную сеть GSM+1800

Рис. 12. Вероятность влияния NCU на наземную сеть GSM+900

Рис. 13. Вероятность влияния NCU на наземную сеть GSM+1800

Рис. 14. Вероятность влияния бортового АТ на наземную сеть GSM+1800



земную сеть GSM�1800 (излуча�

емая мощность АТ — 0 дБм, ос�

лабление сигнала фюзеляжем

самолета составляет 5 дБ) при

высоте полета 3000 м и угле

возвышения 4°.

На практике не исключены

ситуации, когда наземная сеть

может быть подвергнута одно�

временному влиянию борто�

вых сетей GSM нескольких са�

молетов, т. е. случаи работы не�

скольких бортовых сетей в од�

но и то же время на одной и

той же частоте. Такая ситуация

имеет случайный характер и

может быть оценена вероятно�

стным показателем. В качестве

такого показателя выбрана ве�

роятность одновременного ис�

пользования частотного ресур�

са, т. е. вероятность одновре�

менного излучения средствами

бортовых сетей нескольких ЛА

в общей полосе частот. В

табл. 11 приведены значения

такой вероятности [9].

Как отмечалось ранее, на

больших самолетах (18% от об�

щего числа ЛА) для бортовой

сети GSM назначается пять час�

тотных каналов, для малых са�

молетов (82%) — два частотных

канала. Используемый средне�

статистический частотный ре�

сурс равен 0,18 × (5 × 200 кГц) +

+ 0,82 × (2 × 200 кГц) = 508 кГц;

вероятность совместного ис�

пользования которого в борто�

вых сетях составляет 508/2000 =

= 0,254 (25,4%) при частотном

ресурсе 2 МГц и 508/10 000 =

= 0,0508 (5,08%) при частотном

ресурсе 10 МГц. С учетом доли

занятия несущей частоты по

времени и прерывистой пере�

дачи DTX искомая вероятность

для бортовых АТ равна 0,254 ×
× 0,5 × 0,4 = 0,508 (5,08%) и 0,508 ×
× 0,5 × 0,4 = 0,01 (1%).

Степень влияния бортовых

сетей на наземные сети сотовой

связи в таких условиях будет

оценена на последующих эта�

пах проведения исследований. 

Заключение
Описанные исследования, про�

водимые в рамках СЕРТ, направ�

лены на решение главных про�

блем, связанных с созданием се�

тей GSM на борту пассажирских

самолетов. Итоговые результаты

исследований должны обеспе�

чить определение условий

функционирования бортовых

сетей, при которых будет со�

блюдаться их электромагнитная

совместимость с наземными се�

тями сотовой связи. Учитывая,

что в ходе исследований прово�

дились главным образом теоре�

тические расчеты и моделиро�

вание, а также то обстоятельст�

во, что при решении отдельных

проблем применялись различ�

ные подходы и были получены

несовпадающие результаты, ста�

новится очевидной необходи�

мость проведения натурных ис�

пытаний по всему комплексу

проблемных вопросов для вы�

работки окончательных требо�

ваний и рекомендаций. ■
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Таблица 11. Вероятность одновременного использования частотного ресурса

NCU Бортовая BTS1800 Бортовой АТ1800

Минимальный частотный ресурс, МГц — 2 × 1 2 × 1

Максимальный частотный ресурс, МГц — 2 × 5 2 × 5 

Вероятность совместного использования 100 25,4 25,4
частотного ресурса при 2 МГц, %

Вероятность совместного использования 100 5,08 5,08
частотного ресурса при 10 МГц, %

DTX, % 100 100 40

Доля занятия несущей частоты 100 100 50
по времени, %

Вероятность одновременного исполь! 100 25,4 5,08
зования частоты при полосе 2 МГц, %

Вероятность одновременного исполь! 100 5,08 1
зования частоты при полосе 10 МГц, %
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и информационных технологиях 
в банковском деле

47744

Профессиональное издание 
о системах безналичных расчетов 
на базе пластиковых карточек

47743

Аналитический журнал 
для руководителей и специалистов
мобильной связи в России и странах СНГ

79177

По всем вопросам подписки и получения изданий просим обращаться в службу распространения. 
125130, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 33, стр. 24, издательская группа «Профи-Пресс». 

Тел./факс: (495) 156-8208, 156-8209, 741-0946.    E-mail: tatyana_b@profi-press.ru    http:www.profi-press.ru

2006ППООДДППИИССККАА

Подписку на все издания можно оформить непосредственно в издательской группе.
Альтернативную подписку на наши издания осуществляют:

Подписные индексы по каталогу агентства «Роспечать»

Общественно-политическое 
и деловое издание 

для первых лиц 
и о первых лицах регионов,

муниципалитетов, 
предприятий

Журнал о деловых женщинах —
менеджерах, политических 
и общественных деятелях, 
об их карьере, особенностях
делового стиля и имиджа, 
т. е. обо всем, что ведет к успеху

в Москве (495)
ООО «Агентство «Деловая пресса» 962�6728
ООО «Вся пресса» 906�0726
ООО «Дельта Пост» 928�8762
ООО «ДМ�Пресс» 933�3060
ООО «Артос�ГАЛ» 161�5672
ООО КА «Союзпечать» 707�1288
ЗАО ЦДИ «Орикон�М» 937�4959
ООО «Курьер�Прессервис» 933�3071
ООО «Интер�Почта 2003» 500�0060
ООО «Корпоративная Почта» (по регионам) 953�9320 

953�9202
ЗАО «ПрессМоушн» (По Казахстану) 705�9936

в Екатеринбурге, Березовском, В. Пышме, 
Первоуральске (34-32)
ЗАО «Урал�пресс» 375�8071

в Иркутске (39-52)
ООО А «Сегодня�Пресс�Байкал» 20�9884, 20�9526

в Калининграде (01-12)
ООО «Пресса�Подписка» 53�5081

в Кирове (83-32)
ООО «Вятка�Инфо�2003» 503�611

в Красноярске (39-12)
ООО «Сибирский почтовый холдинг» 65�1805

в Нижнем Новгороде (83-12)
ООО «Агентство «Бизнеспресс Курьер» 28�1014
ООО «Пресс�Центр» 65�7094

в Нижнем Тагиле (3435)
ЗАО «Урал�Пресс» 41�1448, 41�7709

в Новосибирске (38-32)
ООО «Сибирский почтовый холдинг» 20�5029
ООО АП «Медиа Курьер» 27�7890
ООО «Мега Пресс» 46�5351

в Перми (34-22)
ООО «Парма�пресс» 60�2440, 60�2295, 60�3542

в Самаре (84-62)
ООО ЦДИ «ЭЖ�Самара» 78�5758

в Челябинске (351)
ООО «Южно�уральская почта» 262�9003, 262�9005

в Казахстане (32-72)
СП «АиФ Казахстан» 21�3632

в Украине (10-38-044)
ООО «KSS» 464�0220

в Татарстане (84-32)
ООО «ААП«Коммерсант�Курьер» 91�0940

Подписной индекс 
по каталогу агентства «Роспечать» 47745 Подписка через редакцию
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ССппееццииффииккаа  ррааббооттыы  ррееггииооннааллььннооггоо
ооппееррааттоорраа  ммооббииллььнноойй  ссввяяззии

РРааззррааббооттккаа  ккааммппааннииии  ппоо  ссооххррааннееннииюю  ааббооннееннттоовв
ооппееррааттоорраа  ссввяяззии

ББииллллииннгг  ддлляя  ддооппооллннииттееллььнныыхх  ууссллуугг  ссввяяззии::
ппррооддууккттыы  сс  ддооппооллннииттееллььнныыммии  ввооззммоожжннооссттяяммии

ЕЕщщее  ооддиинн  ввззгглляядд  ннаа  NNGGNN::  ммооббииллььннааяя  ккооннввееррггееннцциияя


