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В 2006 г. российский рынок сотовой связи перешел, как принято говорить,

психологически важный рубеж. Условное проникновение мобильной связи

превысило 100%. Разумеется, все понимают, что вряд ли сотовым телефоном

пользуются новорожденные младенцы и глубокие старцы, стопроцентное

проникновение означает лишь то, что количество учитываемых операторами

мобильных сетей абонентов сравнялось с количеством проживающих в стране

людей, но все же есть в волшебной цифре 100% некое ощущение законченности,

комплекта, вершины развития.

В определенном смысле можно считать, что рынок достиг вершины. Вполне

естественно, что места на вершине мало, поэтому до нее дошли не все компании.

Дошедшие же принимают заслуженные поздравления с успехом, но вынуждены

решать, куда двигаться дальше. Просто стоять на вершине, может, и приятно, но

неудобно и довольно холодно.

Логичным вариантом развития будет переход к сетям 3(го поколения, но это

несколько другие условия «восхождения». Востребованность новых услуг со

стороны российских абонентов неочевидна. В отличие от прошлого опыта смена

поколений происходит не из(за исчерпанности возможностей существующих

технологий, а по маркетинговым соображениям. Несмотря на то, что условия

конкурса на выдачу лицензий на сети 3G составлены так, что наиболее вероятной

представляется победа компаний «большой тройки» (например, от числа

российских регионов, в которых претендент уже предоставляет услуги связи,

зависит количество присваиваемых ему конкурсных баллов), теоретически возможна

победа любого из участников конкурса, в том числе индивидуального

предпринимателя (частного лица). Таким образом, гипотетически, на рынке могут

появиться совершенно новые участники, что серьезно изменит сложившуюся

картину. Сегодняшним победителям придется приспосабливаться к новым условиям,

искать новые ходы в непривычной для себя обстановке без гарантий нового успеха.

Впрочем, такое развитие событий представляется все же маловероятным.

Совокупность условий конкурса оставляет мало шансов компаниям, не имеющим в

активе такого количества охваченных услугами связи российских регионов и опыта

работы на телекоммуникационном рынке России, как у операторов «большой

тройки». И если лицензий будет действительно три, как заявлено в планах

Администрации связи России, то рынок ожидает сохранение статус(кво. Но все же

нельзя исключать, что количество лицензий будет увеличено. А компаниям,

находящимся сегодня на вершине, при переходе к новым системам связи и

условиям предоставления услуг все равно придется делать шаг в неизвестность, где

есть риск упасть.

На вершине
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Мининформсвязи РФ подвело итоги 2006 г.
18 декабря 2006 г. состоялась пресс(конференция министра информаци(

онных технологий и связи Л. Д. Реймана, в ходе которой были озвучены пред(

варительные итоги развития отрасли ИКТ в 2006 г. По словам министра, в

2006 г. отрасль ИКТ сохранила свое динамичное развитие. Общий объем сек(

тора ИКТ, по предварительным данным, составит свыше 1,16 трлн руб. Это на

20% больше, чем в 2005 г., в том числе доход от услуг электросвязи составил

745,6 млрд руб., что на 21% выше, чем в предыдущем году.

Ожидаемый объем рынка информационных технологий в 2006 г. оценивается

в сумму 361,5 млрд руб. Это на 17,3% выше по сравнению с 2005 г. Количест(

во пользователей сети Интернет к окончанию текущего года составит порядка

25 млн человек. Общее количество эксплуатируемых в стране персональных

компьютеров в 2006 г. превысит 23 млн шт. и увеличится по сравнению с пре(

дыдущим годом более чем на 35%. По предварительным данным, в 2006 г. объ(

ем экспорта российского рынка информационных технологий достигнет

1,8 млрд долл.

Л. Д. Рейман отметил проект по подключению образовательных учреждений

РФ к сети Интернет в рамках национального проекта «Образование». Проек(

том предполагается до конца 2007 г. подключение около 53 тыс. школ к сети

Интернет. К концу 2006 г. были подключены уже 21 тыс. школ. По словам ми(

нистра, уже к концу 2007 г. каждая российская школа должна иметь доступ к

Всемирной информационной сети со скоростью передачи данных не менее

128 кбит/сек.

Л. Д. Рейман дал оценку развитию рынка подвижной связи. В связи с насыще(

нием рынка количество абонентов подвижной связи не будет расти так стреми(

тельно, как раньше. По предварительным данным в 2006 г. проникновение по(

движной связи составило более 100 телефонных аппаратов на 100 человек.

Предполагается, что количество пользователей подвижной связи достигнет к

концу 2006 г. более 150 млн. В России созданы инфраструктурные и правовые

условия для появления сетей сотовой связи 3(го поколения.

Компания Ericsson запустила услуги 
по отправке ТВ�рекламы на мобильный телефон
11 декабря 2006 г. компания Ericsson объявила о запуске совместно с

Норвежской телевизионной широковещательной корпорацией (NRK) услуг по

отправке персонализированной ТВ(рекламы на мобильные телефоны в тестовом

режиме. В рамках этого тестового проекта, рекламодатели, используя метод

индивидуализированного маркетинга, предоставляют рекламу (содержание ко(

торой подготовлено партнерским агентством Proximity Oslo, дочерней компа(

нией Global BBDO) на личные мобильные с возможностью просмотра телевизи(

онных программ.

Тестовый проект, рассчитанный на два месяца, стал доступен широкой

публике в начале декабря 2006 г. в Норвегии. Для желающих принять учас(

тие в проекте доступны два телевизионных и пять радиоканалов компании

NRK. Созданная для мобильных услуг телевизионная программа 24.7, осно(

ванная на популярном в Норвегии шоу Pa traden (На линии), будет также

доступна во время испытательного периода. Пользователи могут применять

свои телефоны для участия в программе путем голосования и чата, а также

могут внести свой вклад в ее содержание, высылая фотографии и видео(

клипы.

Доступ к контенту осуществляется посредством специального ПО («клиента»)

для мобильного терминала, которое можно загрузить с веб(портала. «Клиент»

разработан на технологии Java, что дает возможность быстрого подключения к

каналу, обеспечивает интерактивность и индивидуализированный подход к пре(

доставлению рекламы.

МОБИЛЬНЫЕТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ № 10/20064

НОВОСТИ

13 декабря 2006 г.
компания CA объявила о под�
держке новой операционной сис�
темы Windows Vista, системы
Microsoft Office 2007 и сервера
обмена сообщениями Microsoft
Exchange Server 2007. Поддержка
компанией CA новейших реше�
ний компании Microsoft обеспе�
чит плавный переход на новое ПО
и необходимую защиту инвести�
ций для крупных корпоративных
клиентов, предприятий малого и
среднего бизнеса во всем мире, а
также для всех пользователей по�
пулярных продуктов Microsoft.

12 декабря 2006 г. 
компания «Корбина Телеком»
объявила о завершении основно�
го этапа строительства сети широ�
кополосного доступа в Москве. За
прошедший год компания под�
ключила к оптоволоконной сети
связи около 20 тыс. домов на ско�
рости 1 Гбит/с. Абонентская база
компании превысила 120 тыс. че�
ловек. Волоконно�оптическая
сеть «Корбины Телеком», протя�
женностью  4500 км, охватила 97
районов Москвы. Одним из при�
оритетных направлений «Корби�
ны Телеком» в 2007—2008 гг. ста�
нет развитие регионального на�
правления. Кроме того, компания
планирует активное продвижение
услуг IP�телефонии и IP�TV.

7 декабря 2006 г. 
компания «Би�Эй�Си» объявила о
создании нового центра биллин�
говой печати на базе оборудова�
ния Xerox и PitnewBowes в ком�
пании «ВымпелКом». В результа�
те проекта в компании «Вымпел�
Ком» значительно сократились
затраты на подготовку счетов и
других персонализированных ма�
териалов, а также сроки их пре�
доставления клиентам. В настоя�
щее время объем черно�белой с
цветовыделением и черно�белой
печати в «ВымпелКоме» превы�
сил 2 млн оттисков формата А4 в
месяц, Ожидается, что этот пока�
затель достигнет 3 млн. Полно�
цветная высококачественная и

Продолжение на с. 6
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Alcatel и Lucent завершили слияние
1 декабря 2006 г. компании Alcatel и Lucent

Technologies объявили о завершении сделки по сли(

янию. Новая компания зарегистрирована во Франции,

со штаб(квартирой в Париже. Alcatel(Lucent работа(

ет в 130 странах и насчитывает 79 тыс. сотрудников. Alcatel(Lucent тесно со(

трудничает со 100 крупнейшими мировыми операторами связи. Операции новой

компании будут поделены между четырьмя регионами. Это Азиатско(Тихоокеан(

ский регион, Европа и Север, Европа и Юг, Северная Америка.

Годовой оборот новой компании, рассчитанный по правилам «про форма»,

составляет 18,6 млрд евро, инвестиции в НИОКР составляют 2,7 млрд евро. В

компании работает около 23 тыс. инженеров. Ожидается, что в течение трех

лет синергетический эффект от слияния компаний достигнет 1,4 млрд евро.

В новой компании будет создано пять бизнес(групп: группа проводных коммуни(

каций, группа беспроводных коммуникаций, группа конвергентных коммуникаций

(ориентированная в первую очередь на операторов связи), группа корпоративных

коммуникаций и сервисная группа. Все бизнес(группы будут организованы по ре(

гионам, чтобы обеспечить надежную поддержку заказчиков на местном уровне.

Избранный председателем совета директоров Alcatel(Lucent Серж Чурук (Serge

Tchuruk) заявил: «Для наших заказчиков Alcatel(Lucent станет надежным партнером

с небывалыми масштабами и ресурсами, которые необходимы для проектирования,

строительства и эксплуатации сложных современных сетей, доставки конвергент(

ных услуг и расширения возможностей каждого конечного пользователя».

Новая компания Alcatel(Lucent также объявила свой новый логотип. Он симво(

лизирует слияние двух организаций, демонстрирует взаимное проникновение

двух культур и отражает стратегию компании, ориентированную на повышение

качества жизни с помощью преобразования мировых коммуникаций.

Новый логотип является стилизованной версией символа бесконечности, нари(

сованного рукой человека. В этот символ вплетены буквы A и L. Новый лого(

тип символизирует гибкость и бесконечность. Насыщенный фиолетовый цвет

символизирует целеустремленность, творчество, мудрость и достоинство.

Synterra признана «Компанией года 
в сфере телекоммуникаций»
29 ноября 2006 г. компания Synterra стала лауреатом ежегодного нацио(

нального конкурса «Компания года» в номинации «Компания года в сфере те(

лекоммуникаций».

Проект, организованный РИА «РосБизнесКонсалтинг», служит для привлече(

ния внимания к деятельности наиболее успешных российских компаний, их ин(

теграции в мировую экономическую систему. Номинанты определяются из числа

российских компаний, добившихся наиболее значительных успехов в этом году.

Премия «Компания года в сфере телекоммуникаций» является одной из 28 ос(

новных номинаций, вручаемых в рамках проекта. В 2006 г. победителями кон(

курса в различных номинациях признаны такие компании, как Сбербанк РФ,

«Трансаэро», РЖД, Motorola, ТНК BP и пр.

Cisco и «СИТРОНИКС» создают альянс 
для совместной работы на рынке России и СНГ
27 ноября 2006 г. компания Cisco Systems и ОАО «СИТРОНИКС» объявили

о создании регионального альянса для совместной работы на быстро растущем те(

лекоммуникационном рынке России/СНГ, а также на других быстроразвивающихся

рынках в Центральной и Восточной Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

Cisco и ОАО «СИТРОНИКС» сосредоточат свои усилия на поставке передо(

вых телекоммуникационных решений в страны, находящиеся в стадии серьезных

экономических и социальных преобразований. В том числе это касается разра(
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скоростная лазерная печать про�
изводится объемом до 1 млн отти�
сков формата А4 в месяц. Стои�
мость проекта составила 1,4 млн
долл.

6 декабря 2006 г. 
компания МТС объявила о полу�
чении дополнительных лицензий
на оказание услуг местной теле�
фонной связи в 27 субъектах РФ.
Выданные лицензии позволят
МТС и ее дочерним компаниям
развернуть строительство мест�
ных телефонных сетей в 57 муни�
ципальных образованиях на тер�
ритории 27 субъектов РФ. На се�
годняшний день МТС имеет ли�
цензии на строительство местной
телефонной сети в 48 регионах
РФ. Строительство местных сетей
позволит компании упорядочить
использование закрепленной за
МТС прямой нумерации и упрос�
тить для своих абонентов предо�
ставление услуги «выделение до�
полнительных номеров в коде
ABC» («прямых» номеров).

5 декабря 2006 г. 
компания TELE2 объявила о вво�
де в эксплуатацию сотовой сети в
Республике Коми и городе Сык�
тывкар и предоставлении услуг
сотовой связи абонентам операто�
ра «Индиго». В июле 2006 г. хол�
динг TELE2 приобрел акции ком�
пании «Парма Мобайл» (сотовый
оператор «Индиго»), принадле�
жавшие МСТ Corp., и оператор
«Индиго» вошел в состав евро�
пейского телекоммуникационно�
го холдинга TELE2. В настоящее
время TELE2 предоставляет услу�
ги в 17 регионах России. Россия —
один из ключевых регионов хол�
динга TELE2 и при этом самый бы�
строрастущий. По количеству ин�
вестиций Россия занимает первое
место после Швеции.

4 декабря 2006 г. 
компания Alcatel�Lucent объяви�
ла о подписании обязывающего
соглашения по приобретению
бизнеса Nortel, связанного с тех�
нологией UMTS (UTRAN), и 

Продолжение на с. 8

К О Р О Т К О





ботки и осуществления проектов в области информационно(коммуникационных

технологий (ИКТ), направленных на повышение производительности предприя(

тий, развитие инфраструктуры связи и поиск новых путей просвещения населения.

«Cisco придает очень большое значение способности связывать страны и сооб(

щества, используя решения, которые могут применяться в различных регионах в со(

ответствии с политикой, проводимой местными властями, и во благо местному насе(

лению и экономике», — отметил Пол Монтфорд (Paul Mountford), президент ком(

пании Cisco по работе на развивающихся рынках.

Предлагаемое решение, изначально ориентированное на модернизацию

инфраструктуры действующих телефонных сетей общего пользования (ТфОП)

путем ее перевода на сетевую платформу на базе IP, будет основано на разра(

ботанных ОАО «СИТРОНИКС» системах Softswitch и OSS для IP(сетей ново(

го поколения (IP(NGN), а также на выпускаемых Cisco маршрутизаторах и ком(

мутаторах для опорных сетей, в том числе на системе маршрутизации оператор(

ского класса CRS(1. Это решение уже успешно применено ведущим россий(

ским оператором связи — компанией МГТС.

Помимо модернизации ТфОП Cisco и ОАО «СИТРОНИКС» изучают воз(

можность совместной работы и в других областях, таких как IP(телевидение

(IPTV), беспроводной широкополосный доступ и управляемые услуги.

Ассоциация 3G стала 
Инфокоммуникационным союзом
23 ноября 2006 г.
прошло расширенное

Общее собрание Ас(

социации 3G. В нем

приняли участие более

50 человек — руко(

водство и ответствен(

ные работники Минин(

формсвязи и Минобо(

роны России, Россвязь(

надзора и Росссвязи, руководство компаний и организаций — членов и партне(

ров объединения, члены Совета, члены органов управления и руководители ра(

бочих групп. В ходе собрания были заслушаны доклады о результатах деятель(

ности Ассоциации и планах на будущее.

С момента создания Ассоциации 3G прошло более шести лет. В течение все(

го этого времени ее основная задача состояла в том, чтобы подготовить научно

обоснованные предложения по всему спектру вопросов, связанных с разверты(

ванием сетей связи нового поколения. И эта задача выполнена: 23 октября

2006 г. решением ГКРЧ дан зеленый свет лицензированию операторской дея(

тельности в сетях IMT(2000/UMTS.

Участники собрания с удовлетворением восприняли информацию о государст(

венной регистрации изменений в учредительных документах в связи с преобра(

зованием Ассоциации 3G в Союз участников рынка инфокоммуникационных ус(

луг (Инфокоммуникационный союз).

Выступая перед участниками Общего собрания, исполнительный директор Ин(

фокоммуникационного союза А. И. Скородумов отметил, что основной движу(

щей силой рынка инфокоммуникационных технологий на сегодняшний день яв(

ляется предоставление широкого спектра дополнительных услуг и их персона(

лизация. Период экстенсивного развития рынка завершен. Переход к сетям, ос(

нованным полностью на IP(технологиях, потребует существенной модернизации

существующей нормативно(правовой базы, и работа в этом направлении будет

одной из основных задач деятельности Инфокоммуникационного союза на

предстоящий период, подчеркнул А. И. Скородумов.
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сопутствующих активов на сумму
320 млн долл. Соглашение заклю�
чено в соответствии с Меморанду�
мом о взаимопонимании между
Alcatel и Nortel, подписанным
1 сентября 2006 г. В результате
этой транзакции Alcatel�Lucent
получит технологию и продукты
Nortel UMTS, а также связанные
с ними патенты, материальные ак�
тивы и контракты. Alcatel�Lucent
будет обслуживать 16 новых для
себя заказчиков UMTS по всему
миру.

4 декабря 2006 г. 
компания Ericsson объявила о на�
чале сотрудничества с корпора�
цией Intel, целью которого явля�
ется ускоренное внедрение услуг
и приложений для мобильных ПК,
использующих возможности ре�
шений Ericsson в сфере мобиль�
ного широкополосного доступа и
IMS, а также Intel Core Microar�
chitecture для программ�клиен�
тов и серверов. В результате сов�
местных усилий Ericsson и Intel
планируют способствовать даль�
нейшей популяризации услуг мо�
бильного широкополосного до�
ступа и мультимедийных серви�
сов путем обеспечения более
удобных и привлекательных при�
ложений для частных и корпора�
тивных пользователей.

1 декабря 2006 г. 
компании Avaya и Juniper Net�
works объявили об интеграции
приложений IP�телефонии и ин�
теллектуальных коммуникаций
компании Avaya с новыми промы�
шленными маршрутизаторами се�
рии J компании Juniper. Новый
маршрутизатор — первое полно�
стью интегрированное решение
Avaya и Juniper, прошедшее все
этапы от совместного проектиро�
вания до разработки программно�
го обеспечения и тестирования.
Решение разработано специаль�
но для небольших филиалов и
удаленных офисов, которым не�
обходима качественная совре�
менная связь.
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Основной целью Союза является координация деятельности его членов (уча(

стников), а также представление и защита их общих интересов в области раз(

вития рынка инфокоммуникационных услуг.

«ВКСС�2006» — новые шаги и перспективы
21—24 ноября 2006 г. в Московском Гостином Дворе прошла 9(я Между(

народная выставка «Ведомственные и корпоративные информационные системы,

сети и средства связи» (ВКСС(2006). Выставка проходила при поддержке Мини(

стерства информационных технологий и связи РФ и Росинформтехнологии.

ВКСС(2006, традиционно масштабное мероприятие в области специализиро(

ванных систем связи и информатизации и телекоммуникационных решений, в

этом году не только значительно расширила конференционную часть програм(

мы, но и представила новые способы обеспечения информационной и энерго(

безопасности, повышения надежности телекоммуникационных систем.

Выставка была разделена на тематические разделы «Операторы связи», «Сис(

темные интеграторы», «Производители и поставщики оборудования», «Защи(

щенные системы и средства связи». Организаторы ВКСС в этом году существен(

но расширили тематический план и деловую программу выставки.

В выставке приняли участие около 160 компаний, которые представляли не

только Россию, но и страны ближнего и дальнего зарубежья. Среди участников

можно отметить такие компании, как Siemens, Huawei Technologies, КРОК и др.

Помимо ежегодной международной конференции, посвященной актуальным

вопросам развития современной телекоммуникационной индустрии, особое вни(

мание было уделено вопросам энергетической безопасности, электронной циф(

ровой подписи, внедрению волоконно(оптических технологий в технологичных

сетях связи, обеспечению контроля на объектах и защите информационно(теле(

коммуникационных систем.

Готовясь к 10(й юбилейной выставке «ВКСС(2007», организаторы постараются

сохранить формат ВКСС, как традиционного и делового мероприятия, уделив

особое внимание деловой программе.

«ВымпелКом» — 10 лет VIP
15 ноября 2006 г. компания «ВымпелКом» отметила 10(летие своего выхода

на Нью(Йоркскую фондовую биржу (NYSE). В 1996 г. компания стала первой ком(

панией в новейшей российской истории, чьи акции стали котироваться на Нью(

Йоркской бирже. Акции «ВымпелКома» получили биржевое обозначение VIP.

Более 90 лет, с начала XX в. российские компании не были представлены на

Нью(Йоркской бирже. По словам представителей «ВымпелКома», решение о

выводе акций компании на биржу стало серьезным шагом. На подготовку соот(

ветствующих документов, консалтинговые услуги и оплату услуг инвестиционных

банков было потрачено около 7 млн долл.

Отмечая 10(летний юбилей своего присутствия на бирже, компания «ВымпелКом»

провела 14 ноября заседание совета директоров в Нью(Йорке, а 15 ноября — се(

рию официальных встреч и мероприятий, включая открытие сессии торгов на Нью(

Йоркской фондовой бирже. Звонок, оповещающий о начале работы NYSE, 15 ноя(

бря 2006 г. сделал генеральный директор «ВымпелКома» А. В. Изосимов.

Комментируя это событие, А. В. Изосимов заявил: «Мы с удовольствием отме(

чаем десятую годовщину листинга на Нью(Йоркской фондовой бирже. С мо(

мента своего основания мы строили наш бизнес на отвечающих международ(

ным стандартам принципах прозрачности и корпоративного управления. По се(

годняшним масштабам размер IPO был невелик — чуть больше 100 млн долл.,

но его влияние было неизмеримо бо �льшим. Разместив первыми свои акции на

NYSE, мы в значительной степени способствовали тому, что стало характерным

в последующее десятилетие, — быстрому росту российской экономики и уве(

личивающемуся присутствию российских компаний на международных рынках».
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30 ноября 2006 г. 
ЗАО «НТЦ ПРОТЕЙ» объявило
о расширении сотрудничества с
оператором «TT�Mobile» (Тад�
жикистан). У таджикского опе�
ратора запущены в эксплуата�
цию новые решения «НТЦ ПРО�
ТЕЙ» — CAMEL Gateway и ре�
шение для предоставления услу�
ги «Who Called». CAMEL�gate�
way является ключевой состав�
ляющей платформы конвергент�
ного биллинга, реализованной в
сети «ТТ�мобайл» совместно
компаниями «Петер�Сервис» и
«НТЦ ПРОТЕЙ». Внедрение
конвергентного биллинга позво�
ляет оператору осуществить са�
мую современную концепцию
построения информационно�
биллинговой системы и перейти
на тарификацию всех вызовов и
SMS�сообщений в режиме ре�
ального времени, а в перспекти�
ве — полностью стереть грань
между postpaid� и prepaid�або�
нентами.

29 ноября 2006 г. 
компания «Скай Линк» объявила
о начале коммерческой эксплуа�
тации «Каталога приложений»,
реализованного на платформе
BREW от Qualcomm, в Москве и
Санкт�Петербурге. Из «Каталога
приложений» абоненты «Скай
Линк» — владельцы телефонов
Ubiquam U�300 могут без ограни�
чений по скорости просматривать,
загружать и оплачивать игровые
приложения на своем телефоне.
На начало коммерческой эксплу�
атации абонентам «Скай Линк» в
Москве доступны более 20 игро�
вых приложений от ведущих рос�
сийских производителей мобиль�
ного контента. Абонентам в
Санкт�Петербурге доступны семь
игровых приложений. «Мы видим
растущий интерес разработчиков
и уверены, что количество разно�
образных приложений будет уве�
личиваться с хорошей динами�
кой», — отметил генеральный ди�
ректор ЗАО «Скай Линк» А. Не�
стеров.
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28 ноября 2006 г. прошел оче(

редной Клубный день НП «Телеком

Форум». Перед участниками «Телеком

Форума» выступил заместитель гене(

рального директора ЦНИИС А. Б. Ва(
сильев, который представил доклад о

перспективах развития сетей NGN.

А. Б. Васильев отметил, что до сих

пор в мире нет устоявшегося опреде(

ления для систем NGN. Разработкой

концепции NGN занимались многие

международные организации, такие

как SoftSwitch Консорциум, NGN Фо(

рум и др. Ведущие организации в об(

ласти стандартизации связи ETSI и ITU

(МСЭ) также решили высказать свои

рекомендации, которые отражают

взгляды на сети связи следующего по(

коления. В документах этих двух орга(

низаций есть различия, но концепту(

ально они очень близки.

Согласно определению ETSI, NGN — это сеть связи на

базе технологии коммутации пакетов, способной обеспе(

чивать предоставление услуг связи, пригодная для ис(

пользования различных высокоскоростных транспортных

технологий, обеспечивающих качество обслуживания, в

которых функция, связанная с предоставлением услуг, не

зависит от технологии транспортной сети.

В документах ITU наряду с определением, сходным с

данным ETSI, содержится добавление о том, что сеть

NGN обеспечивает неограниченный доступ пользовате(

лей к конкурирующим между собой сетям связи или по(

ставщикам услуг связи, выбираемым самими пользователя(

ми. Данная сеть связи поддерживает универсальную мо(

бильность, которая обеспечивает постоянное и повсеме(

стное предоставление услуг пользователям.

Таким образом, суммируя существующие определения,

можно обозначить NGN как сеть связи, базирующуюся на

технологии IP, в которой обеспечиваются гарантирован(

ное качество обслуживания, универсальный доступ на ба(

зе высокоскоростных технологий — как проводных, так

и беспроводных, предоставляются открытые интерфейсы

для взаимодействия с оборудованием поставщиков услуг,

реализуются конвергентные услуги связи, которые не за(

висят от используемого терминала и местоположения

абонента, а также обеспечено соответствие требованиям

СОРМ.

На сегодняшний день утверждена только первая версия

стандарта, подразумевающая переходный период к сетям

следующего поколения, реализующийся в виде парал(

лельного использования традиционно(

го оборудования, не работающего по

технологии IP, и элементов новой

технологии в виде так называемой

эмуляции телефонной сети. В настоя(

щее время физическая реализация

эмуляции телефонной сети обеспечи(

вается оборудованием технологии

SoftSwitch. 

В России на сегодняшний день заре(

гистрировано порядка 90 проектов,

реализующих элементы NGN. Можно

считать, что процесс внедрения этой

технологии в России активно идет.

Однако на пути внедрения этих сис(

тем стоит ряд проблем. Это — несо(

вместимость оборудования от различ(

ных поставщиков, проблема обеспече(

ния качества обслуживания, трудность

обеспечения безопасности и требова(

ний СОРМ и, кроме того, непривычной стала организа(

ция эксплуатации. По словам А. Б. Васильева, SoftSwitch(

оборудование разных производителей, как правило, пло(

хо совместимо между собой. Немаловажно также то, что

оно не всегда совместимо с действующим сегодня на се(

ти оборудованием. Угрозы безопасности возникают в свя(

зи с перенесением части операций в сети в IP(простран(

ство, что порождает новый вид атак на сеть, в частности

атаки типа «отказ в обслуживании» (DDOS). Проблема с

СОРМ заключается в том, что действующие сегодня цен(

тры наблюдения рассчитаны на работу с традиционным

оборудованием, с голосовыми шлюзами. Предлагаемые

различными поставщиками решения, как правило, являют(

ся частными, уникальными для каждой компании и не со(

четаются с решениями других производителей.

Большинство проблем упираются в низкую совмести(

мость между собой оборудования различных поставщи(

ков. Условно их можно разделить на две большие груп(

пы: внешнюю несовместимость, затрудняющую совмест(

ную работу разных операторов, и внутреннюю — когда

из(за использования различного оборудования в одной

сети нарушается взаимодействие сетевых элементов. Про(

блема внешней несовместимости решается выработкой

спецификаций внешних интерфейсов. Эта работа уже ве(

дется. Проблема внутренней несовместимости в сего(

дняшней практике решается, как правило, строительством

сети на оборудовании одного производителя, либо сеть

разделяется на горизонтальные уровни по типам обору(

дования и для каждого уровня выбирается один произво(

дитель.

Клубный день «Телеком Форума»



МТ: Какие события, произошед(
шие в текущем году, оказались
значимыми для российского теле(
коммуникационного рынка? 
Ю. Г.: Среди важнейших собы�

тий прошедшего года хотелось

бы выделить 15�летие развития

сотовой связи в России и реше�

ние ГКРЧ от 23 октября 2006 г.

о выделении частотного ресур�

са для сетей связи 3�го поколе�

ния. Что касается 15�летнего

юбилея сотовой связи, мы оце�

ниваем это как огромное до�

стижение для всего российско�

го связного сообщества. За это

время сложились серьезные

коллективы специалистов, со�

зданы компании, способные не

просто применять технологии,

разрабатываемые на Западе, но

и такие операторы, которые по

динамике развития, по уровню

предоставляемых услуг и ис�

пользуемых технологий ни в

коей мере не отстают от своих

западных коллег. В рамках ми�

рового сообщества подвижной

связи мы стали равными парт�

нерами.

С технической точки зрения

важными событиями прошед�

шего года стали объявления на

3GSM Конгрессе в Барселоне и

выставке CeBIT в Ганновере о

выводе на рынок терминально�

го оборудования для решений

нового поколения стандарта

UMTS — технологии HSxPA.

Компания Qualcomm предста�

вила чипы, поддерживающие

работу устройств GSM/GPRS/

EDGE совместно с UMTS/HSDPA/

HSUPA. Кроме того, активная

часть этих чипов содержала

еще и GPS�приемник. Это от�

крыло дорогу появлению на

рынке терминальных уст�

ройств, работающих одновре�

менно в двух видах сетей. В де�

кабре 2006 г., на 3G Конгрессе,

который прошел в Гонконге,

мы услышали также о планах

создания совмещенных систем,

которые помимо GSM/UMTS/

HSxPA поддерживают техноло�

гию WiMAX. В ближайшее вре�

мя ожидается выход на рынок

таких устройств в виде мобиль�

ных терминалов, PDA, карточек

для персональных компьюте�

ров. Это открывает дорогу для

предоставления совершенно

новых видов услуг.

МТ: Какие события были наиболее
значимыми для вашей компании?
Ю. Г.: Для нашей компании зна�

чимым событием стало то, что

мы полностью подготовили на�

шу сеть, наши решения к даль�

нейшему развитию, к реализа�

ции систем 3�го поколения.

Среди основных достижений

можно отметить то, что мы по�

ставили несколько экономиче�

ских рекордов по показателям

как на российском рынке, так и

на Нью�Йоркской бирже. Сего�

дня мы уверенно приближаем�

ся к тем показателям, которые

поставили перед нами акцио�

неры — добиться уровня капи�

тализации компании в 20 млрд

долл. Думаю, что с новой управ�

ленческой командой, которая у

нас сформировалась, это впол�

не выполнимая задача.

МТ: Каковы ваши прогнозы на
2007 г.? Что произойдет на рос(
сийском рынке?
Ю. Г.: В 2007 г. основные надеж�

ды связаны с внедрением сетей

3�го поколения. Ориентиро�

вочный срок проведения тен�

дера на выдачу лицензий на се�

ти 3G, озвученный Минин�

формсвязи России, — начало

2007 г. В мае�июне 2007 г. ре�

зультаты тендера будут подве�

дены, и Россвязьнадзор выдаст

победителям лицензии на пре�

доставление услуг. Таким обра�

зом, операторы, желающие

строить сети 3G, получат реаль�

ную возможность это сделать.

Разумеется, многие участники

рынка будут стремиться актив�

но включиться в этот процесс и

обеспечить скорейшую реали�

зацию своих проектов. Решаю�

щим этот год будет также для

операторов с точки зрения вне�

дрения систем WiMAX. В 2006 г.

был открыт диапазон 2,5—

2,7 ГГц для систем WiMAX и по�

дано значительное количество

заявок на получение частот. В

2007 г. на рынке появятся сис�

темы, поддерживающие «мо�

бильный WiMAX». Многие опе�

раторы в России, на мой взгляд,

будут развивать эти сети, и у

нас появится реальный опыт

как автономного использова�

ния сетей WiMAX, так и совме�

стного применения в рамках

интегрированных сетей сото�

вой связи и WiMAX. ■
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МТ: Какие события, произошед(
шие в текущем году, оказались
значимыми для российского теле(
коммуникационного рынка? Какое
влияние они оказали на рынок?
Н. П.: Первым событием, кото�

рое хотелось бы выделить, ста�

ло введение на российском

рынке принципа «платит зво�

нящий» (Calling Part Pays, CPP).

Его удалось внедрить, в общем,

безболезненно для рынка (как

для мобильных операторов, так

и для фиксированных). При

этом важно, что расходы поль�

зователей на сотовую и фикси�

рованную связь суммарно не

изменились. Согласно исследо�

ванию, проведенному Всерос�

сийским центром изучения об�

щественного мнения (ВЦИОМ),

71% россиян остались доволь�

ны внедрением принципа CPP,

который был успешно реализо�

ван силами телекоммуникаци�

онных операторов.

Во�вторых, в этом году мы

пришли к насыщению рынка

сотовой связи в России.

Абсолютное большинство

российских граждан сегодня

пользуются мобильными теле�

фонами. Таким образом, мы

участвуем уже в новой игре, в

которой операторы улучшают

финансовые показатели не за

счет привлечения новых або�

нентов, а в значительной степе�

ни за счет существующих поль�

зователей. Важнейшими факто�

рами сегодняшнего телекомму�

никационного рынка стали по�

вышение лояльности абонент�

ской базы оператора, привер�

женность пользователей к

бренду и, конечно, уровень ока�

зываемого сервиса.

В�третьих, этот год был зна�

ковым с точки зрения развития

бизнеса группы компаний

«ВымпелКом» в странах СНГ.

Мы увеличили количество

стран присутствия до шести, а

это уже серьезный объем опе�

раций. При этом в каждой стра�

не был очень активный рост

нашего бизнеса.

МТ: Какие события были наибо(
лее значимыми для вашей компа(
нии?
Н. П.: Важным событием про�

шедшего года можно назвать

10�летний юбилей выхода

компании «ВымпелКом» на

Нью�Йоркскую фондовую

биржу (NYSE). Это стало зна�

ковым событием не только для

отрасли связи. «ВымпелКом»,

как первая российская компа�

ния в современной истории

вышедшая на NYSE, открыла

путь в мировую экономику

российским компаниям из

разных отраслей.

МТ: Ваши прогнозы на 2007 г.
Что произойдет на российском
рынке? 
Н. П.: Ожидания на 2007 г. свя�

заны с тем, что в этом году, ве�

роятно, будут выданы лицен�

зии на оказание услуг связи в

сетях 3�го поколения, и нач�

нется строительство сетей 3G в

России. По�прежнему операто�

ры будут развивать свой бизнес

в СНГ, есть еще ряд стран, не

охваченных российскими ком�

паниями. Для «ВымпелКома»

важным событием 2007 г. будет

выход на те рынки Дальнего

Востока, где пока мы не при�

сутствуем, а также запуск сети в

Чечне. Для нас эти мероприя�

тия будут означать завершение

географического покрытия

всей территории России. Но�

вый этап работы на зрелом

рынке России будет очеред�

ным испытанием для сотовых

операторов. Операторов ожи�

дает интересная борьба за при�

влечение абонентов из сетей

конкурентов, которая покажет,

кто из работающих на рынке

компаний наиболее конкурен�

тоспособен. ■
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МТ: Какие события, произошед(
шие в текущем году, оказались
значимыми для российского теле(
коммуникационного рынка?
А. Н.: Наверное, не буду ориги�

нальным, если в качестве глав�

ного события выделю введе�

ние принципа CPP. Интересно,

что отмена платы за входящие

звонки привела к тому, по

крайней мере по нашим расче�

там, что абоненты стали пла�

тить больше. Хотя цель при

внедрении этого принципа

декларировалась несколько

другая. Новая система взаимо�

расчетов привела к перерас�

пределению трафика. Поправ�

ки, внесенные в закон «О свя�

зи», привели к изменениям

взаимоотношений между опе�

раторами фиксированной, мо�

бильной связи, дальней связи и

т. д. Фактически сформирова�

лось новое лицо рынка. Конеч�

но, сейчас операторам с малой

абонентской базой приходит�

ся тяжело. Но для нас эти изме�

нения на рынке имели и поло�

жительные стороны. Хотя мы

и потеряли часть доходов от

безлимитных тарифных пла�

нов, зато сейчас у нас отмеча�

ется лавинообразный спрос на

услуги по передаче данных.

Мы, наконец, вышли из�под

постоянного пресса отсутст�

вия телефонов. Потому что в

связи с увеличением передачи

данных резко повысился

спрос на другое терминальное

оборудование, модемы, модули

для ПК, работающие в нашей

сети.

Нельзя не отметить и реше�

ние по выделению частот для

сетей 3�го поколения. Любое

решение о распределении ре�

сурса, тем более такого ограни�

ченного, как частоты, — это

знаковое событие для рынка.

Но его последствия все же сто�

ит отнести к следующему году,

когда пройдут тендеры и часто�

ты будут реально выделены

операторам.

МТ: Какие события стали наибо(
лее значимыми для вашей компа(
нии?
А. Н.: Здесь тоже хотелось бы

выделить введение CPP. Имен�

но с точки зрения влияния на

нашу компанию. Это дало тол�

чок к тому, что мы стали ме�

няться структурно. Меняться

как внутри компании, так и в

общении с клиентами. У нас

появилось новое лицо. Внутри

компании происходят измене�

ния бизнес�процессов, бизнес�

коммуникаций. Даже в собст�

венном понимании мы отхо�

дим от определения нашей

компании как сотового опера�

тора. Мы — оператор передачи

данных 3G. Основное для нас —

это передача данных, а «го�

лос» — это приложение, допол�

нительная услуга. Очень важно,

что к этому пониманию мы

приходим в первую очередь

внутри компании. И я считаю,

что мы движемся в правильном

направлении.

МТ: Чего вы ожидаете от 2007 г.?
А. Н.: Я жду более глубокой кон�

вергенции. Жду, что в следую�

щем году перелом сознания

произойдет не только у нас, как

у наиболее продвинутого сего�

дня в технологическом плане

оператора, у компании, кото�

рую сама технология подталки�

вает к новаторству, но и у тра�

диционных, фиксированных

операторов, у поставщиков

приложений и услуг, провайде�

ров доступа в Интернет. Этот

перелом обязательно произой�

дет, к нему подтолкнет техно�

логия, подтолкнет спрос. Ду�

маю, следующий год станет го�

дом конвергенции. ■
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МТ: Какие события, произошед(
шие в текущем году, оказались
наиболее значимыми для россий(
ского телекоммуникационного
рынка? Какое влияние они оказа(
ли на рынок?
Г. Г.: Не могу не согласиться с

неоднократно прозвучавшим

мнением о том, что важней�

шим событием 2006 г. стала

отмена взимания платы за вхо�

дящие звонки для мобильных

абонентов. Для многих компа�

ний это событие выразилось в

изменении профиля трафика.

Дело в том, что в профиле тра�

фика малого оператора всегда

имеется тяготение в сторону

большого. Когда компания

«Дельта Телеком» на заре раз�

вития мобильной связи в Рос�

сии имела несколько тысяч

абонентов, основной абонент�

ский трафик замыкался не вну�

три сети, бо�льшая часть связи

осуществлялась с абонентами

Петербургской телефонной

сети. Сегодня трафик в нашей

сети имеет тяготение в сторо�

ну операторов «большой трой�

ки». И я хотел бы повторить

свое мнение, которое я выска�

зывал ранее, что GSM�операто�

ры, заявлявшие о том, что они

понесут большие убытки в свя�

зи с отменой платы за входя�

щие звонки, несколько лукави�

ли. Как показала практика, до�

ходы GSM�операторов после

внедрения принципа CPP

только возросли. Они восполь�

зовались этим как предлогом

для повышения цен на интер�

коннект. Я придерживаюсь

точки зрения, что это повыше�

ние было не вполне оправдан�

ным.

МТ: Какие события были наибо(
лее значимыми для вашей компа(
нии?
Г. Г.: Для компании «Скай

Линк», и сети «Скай Линк —

Санкт�Петербург» в частности,

2006 г. стал годом интенсив�

ного развития услуг, основан�

ных на передаче данных. В

конце декабря 2005 г. мы вве�

ли в эксплуатацию поддержку

технологии EV�DO в своей се�

ти. Услуги на базе этой техно�

логии оказываются под торго�

вой маркой «Скай Турбо». В

2006 г. спрос на эти услуги ак�

тивно развивался. Особенно

спрос начал расти по мере на�

сыщения рынка терминальны�

ми устройствами. Сегодня у

нас есть компактные модемы,

PCMCIA�карты, оснащенные

поддержкой EV�DO, USB�моде�

мы. И это направление сейчас

действительно хорошо про�

двигается.

МТ: Каковы ваши прогнозы на
2007 г.? Как будет развиваться
российский рынок?

Г. Г.: Если говорить в общем,

произойдет насыщение рынка

голосовыми услугами. Понятно,

что все операторы будут искать

способы и варианты увеличе�

ния доходов, будут бороться за

повышение лояльности або�

нентов. Раньше эта борьба в ос�

новном шла с помощью пони�

жения цен; не скажу, что этого

больше не будет, но, возможно,

в меньшей степени. Безусловно,

операторы будут стремиться

получить доход с помощью до�

полнительных сервисов. В пре�

дыдущие годы основная часть

дополнительных услуг базиро�

валась на технологиях SMS,

WAP, была связана с логотипа�

ми, мелодиями звонков и т. д. В

этом плане рынок также дошел

до определенного насыщения.

Все операторы (и компания

«Скай Линк» не исключение)

пробуют предоставлять або�

нентам услуги мобильного те�

левидения и более интересный

контент. Мы движемся в на�

правлении предоставления до�

полнительных услуг на плат�

форме BREW, другие операто�

ры пробуют это делать на тех�

нологии Java. Все устали искать

killer application и сегодня ищут

какую�то совокупность прило�

жений и услуг. Кто быстрее ее

найдет и у кого это лучше полу�

чится, тот и получит бо�льшую

долю рынка. ■
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МТ: Какие события, произошед(
шие в текущем году, оказались
наиболее значимыми для россий(
ского телекоммуникационного
рынка?
Г. Х.: К наиболее важным со�

бытиям 2006 г. можно отнести

демонополизацию рынка

междугородной и междуна�

родной связи, стартовавшую

1 января 2006 г. Решение о де�

монополизации рынка даль�

ней связи было принято по�

становлением Правительства

РФ в 2005 г., а в 2006 г. оно бы�

ло воплощено в жизнь, на ры�

нок вышел первый, помимо

ОАО «Ростелеком», игрок. У

потребителей появилась воз�

можность выбора услуг между�

городной и международной

связи по качеству, ценам и

удобству доступа, а для опера�

торов появилась возможность

выйти на новый сегмент рын�

ка, на новое направление для

развития собственного бизне�

са. И сам сегмент дальней свя�

зи получил новый импульс для

развития, внедрения новых

технологий.

Не менее значительным для

рынка стало введение в России

принципа CPP, отменяющего

взимание платы за входящие

звонки на мобильные телефо�

ны. Это привело к значительно�

му росту трафика, особенно от

международных операторов на

мобильных абонентов в Рос�

сии. Внедрение этого принци�

па также повлияло на измене�

ние схемы взаиморасчетов

между операторами связи.

МТ: Какие события были наибо(
лее значимыми для вашей компа(
нии?
Г. Х.: Для МТТ ключевой датой

стало 1 марта 2006 г., когда

компания начала предостав�

лять услуги междугородной и

международной связи конеч�

ным пользователям.

Выход на новый рынок (кор�

поративных пользователей и

физических лиц) потребовал

от МТТ перестройки бизнес�

процессов, изменения имиджа

на рынке (был внедрен новый

фирменный стиль). В прошед�

шем году компания совершила

мощный рывок, благодаря ко�

торому входит теперь в список

лидеров российских телеком�

муникаций, в 2006 г. компания

МТТ вошла в список 500 круп�

нейших российских компаний.

МТ: По вашему мнению, как будет
развиваться российский телеком(
муникационный рынок в 2007 г.?
Г. Х.: В 2007 г. должна усилиться

конкуренция на рынке предо�

ставления услуг междугородной

и международной связи пользо�

вателям. Мы ожидаем появле�

ния новых игроков и готовимся

к усилению конкуренции на

этом рынке. В целом, скорее

всего, рынок мобильной связи

будет расти не за счет новых

подключений, а за счет сниже�

ния тарифов, в том числе на ус�

луги междугородной и между�

народной связи, а также внедре�

ния новых дополнительных, в

первую очередь мультимедий�

ных, услуг. Скорее всего, будет

больше конвергентности тех�

нологий и сервисов, позволяю�

щих предоставлять пользовате�

лям услуги совместных сетей. ■
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МТ: Какие события, произошед(
шие в текущем году, стали значи(
мыми для российского телекомму(
никационного рынка?
И. Ф.: Для отрасли связи главным

событием года стал переход на

новую базу нормативно�право�

вых актов (НПА), изменивший, в

частности, правила присоедине�

ния и правила работы операторов

на рынке дальней связи. По за�

мыслу разработчиков, новые пра�

вила должны были упорядочить и

углубить рыночные отношения в

сфере связи, помочь операторам

расширить ассортимент и повы�

сить качество предоставляемых

услуг и одновременно снизить их

стоимость. Но опыт этого года по�

казал, что работать по новым пра�

вилам пока неудобно, так как они

порой идут вразрез с основными

тенденциями развития техноло�

гий и рынка связи.

О сетях NGN говорят давно,

но только в 2006 г. цены на но�

вое оборудование стали прием�

лемыми, а технологии достигли

уровня, позволяющего в сети

NGN превзойти уровень качест�

ва, ранее достижимый только

при применении традицион�

ных технологий коммутации

каналов. Сегодня качеством уже

не приходится жертвовать ради

главных преимуществ NGN —

гибкости, поддержки конвер�

гентных услуг и возможности

снижения издержек как для

оператора, так и для абонента.

Важным событием 2006 г.

стало решение ГКРЧ о выделе�

нии ряда частотных диапазонов

для гражданских нужд. Начав�

шуюся конверсию этих частот

можно только приветствовать.

Надеюсь, процесс наберет ско�

рость и будут сформулированы

правила игры, которые необхо�

димы операторам, чтобы на�

правлять серьезные инвестиции

в соответствующие проекты.

В 2006 г. была отменена пла�

та за входящие звонки на мо�

бильные телефоны. Это собы�

тие выявило несовершенство

схемы взаиморасчетов опера�

торов и привлекло всеобщее

внимание к этой теме. Но сама

проблема лежит глубже, и здесь

тоже есть не только возмож�

ность, но и необходимость в

доработке правил регулирова�

ния. Главное, чтобы, как и было

декларировано при разработке

правил, основу взаиморасчетов

между операторами составляли

платежи за трафик, а не за под�

ключение, как это фактически

происходит сейчас.

МТ: Какие события были значи(
мыми для вашей компании?
И. Ф.: Отмечу событие, связан�

ное с дальнейшим развитием

Федеральной сети делового об�

служивания «Искра» — действу�

ющей инфокоммуникационной

сети всероссийского масштаба.

В 2006 г. была разработана Кон�

цепция построения этой сети на

следующее десятилетие. Сегодня

эта Концепция, в разработке ко�

торой активно участвовала наша

компания, одобрена решением

НТС Мининформсвязи России и

признана правильной.

МТ: Чего вы ожидаете от 2007 г.?
И. Ф.: Наступающий год должен

стать годом конвергентных ус�

луг. Само это понятие — не но�

вое. Но в последнее время спрос

на конвергентные услуги стал

быстро расти. Причем в случае

конвергентных услуг разнооб�

разие требований различных

групп абонентов — это не ис�

ключение, а правило. Соответст�

венно, операторы должны иметь

возможность быстро вводить

необходимые конвергентные

услуги, предоставляя пользова�

телю именно тот пакет, который

отвечает его текущим потребно�

стям. Сети NGN отвечают этим

требованиям гораздо лучше, чем

традиционная телекоммуника�

ционная инфраструктура, рас�

считанная на массовое предо�

ставление базовых услуг связи.

Операторы ожидали, что эти

тенденции будут учтены при

формировании новой норма�

тивной базы. Однако пока пра�

вила, напротив, усиливают при�

вязку услуг к структуре сети,

что идет вразрез с основной

тенденцией развития техноло�

гий связи. Эта недоработан�

ность вполне объяснима слож�

ностью перестройки всех хо�

зяйственных взаимоотноше�

ний, — возможно, и прогрес�

сивных, но явно не додуман�

ных до конца. Безусловно, раз�

витие нормативно�правовой

базы необходимо. Важно, что�

бы новая версия правил не тор�

мозила, а стимулировала нор�

мальные межоператорские от�

ношения, максимальное удов�

летворение потребностей або�

нентов, получение оператора�

ми прибыли. ■
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МТ: Как вы охарактеризуете раз(
витие российского телекоммуника(
ционного рынка в текущем году?
А. С.: Прежде всего, хотелось бы

отметить то, что в этом году мо�

бильной связи в России испол�

нилось 15 лет. На протяжении

15 лет российский рынок мо�

бильной связи демонстрировал

впечатляющие темпы роста.

Сейчас сети мобильной связи

развернуты во всех регионах

России, а число их абонентов в

3 раза превышает число абонен�

тов фиксированной телефон�

ной связи. Уровень проникнове�

ния сотовой связи превысил

100%, число обслуживаемых

SIM�карт превысило 150 млн.

Сегодня можно констатиро�

вать, что российский рынок со�

товой связи вступил в новый,

интенсивный этап своего раз�

вития: происходит смещение

приоритетов в конкурентной

борьбе, и наряду с расширени�

ем зоны обслуживания и улуч�

шением качества покрытия все

большее внимание уделяется

расширению набора услуг.

Однако ограниченные воз�

можности существующих сетей

не позволяют в достаточной ме�

ре удовлетворить возрастающие

потребности общества в новых

услугах. В связи с этим одним из

важнейших событий является

принятие решения ГКРЧ о выде�

лении полос радиочастот для

сетей связи IMT�2000/UMTS. Ре�

шение было принято на основе

результатов исследований, про�

веденных членами Ассоциации

3G в ходе развертывания Опыт�

ной зоны UMTS.

МТ: Каковы основные результаты ра(
боты Ассоциации 3G в текущем году?
А. С.: В этом году внимание

членов Ассоциации было со�

средоточено на разработке

предложений по преобразова�

нию Ассоциации 3G в Инфо�

коммуникационный Союз.

Ассоциация 3G была учрежде�

на с целью обеспечения всесто�

ронней подготовки к внедрению

сетей связи 3�го поколения. В на�

стоящее время в нашей стране

созданы все предпосылки для на�

чала развертывания таких сетей.

По мнению членов Ассоциации

3G, настало время перемен —

уже сегодня наши направления

деятельности должны охваты�

вать более широкий спектр во�

просов и решаемых задач. Требу�

ется усилить степень участия

бизнес�сообщества в регулиро�

вании процессов, происходящих

на современном этапе развития

рынка инфокоммуникаций, в

русле основных мировых тен�

денций и в условиях подготовки

перехода к саморегулированию.

Необходимо будет найти не�

тривиальные подходы для ре�

шения многих задач, в том чис�

ле и в области права, для обес�

печения недискриминационно�

го взаимодействия между участ�

никами рынка. Требуется укре�

пить сотрудничество, расши�

рить и сделать еще более тес�

ным союз операторов, изгото�

вителей оборудования, постав�

щиков услуг и контента, обеспе�

чить плодотворное взаимодей�

ствие с наукой, органами госу�

дарственной власти, с междуна�

родными организациями.

Размах деятельности Ассоци�

ации 3G в этом году приобрел

поистине всемирный масштаб:

были заключены соглашения о

сотрудничестве с Сектором

стандартизации Международно�

го союза электросвязи (ITU�T) и

Всемирной Ассоциацией GSM.

МТ: Как будет развиваться рос(
сийский рынок в 2007 г.?
А. С.: Сегодня уже ни у кого не

вызывает сомнений, что движу�

щей силой дальнейшего разви�

тия отрасли становится предо�

ставление широкого спектра

новых инфокоммуникацион�

ных услуг, их персонификация.

Мы приближаемся к понима�

нию того, что информация

(контент), передаваемая по се�

ти, будет иметь бо�льшую цен�

ность, чем доступ к самой сети.

Это меняет сегодняшнее пред�

ставление о бизнес�модели опе�

раторской деятельности.

Также одной из важнейших

общемировых тенденций, кото�

рая относится и к России, явля�

ется слияние телекоммуникаци�

онных и информационных тех�

нологий — переход к полностью

пакетно�коммутируемой сети на

базе протокола IP (All�IP). Это оз�

начает кардинальное упроще�

ние сетевой инфраструктуры,

снижение затрат на построение

и эксплуатацию сетей. Но самое

главное — на основе конвер�

гентных решений реализуется

множество новых услуг. ■
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МТ: Какие события, произошед(
шие в текущем году, стали значи(
мыми для российского телекомму(
никационного рынка?
В. А.: В прошедшем году про�

явился ряд факторов, оказав�

ших серьезное влияние на теле�

коммуникационный рынок, и

на рынок подвижной связи в

частности. В первую очередь

это изменение нормативно�

правовой ситуации, например

введение принципа CPP. На ста�

дии принятия решения сущест�

вовали опасения, что это вызо�

вет отрицательные последст�

вия, были жаркие обсуждения в

Государственной Думе, в Прави�

тельстве, в телекоммуникаци�

онном сообществе. Однако, как

мы увидели, отрицательных по�

следствий не случилось. Новая

система расчетов оказалась вы�

годной для многих участников

рынка. Была решена задача лик�

видации перекрестного субси�

дирования. Это было сделано с

помощью введения новых пра�

вил присоединения и пропуска

трафика. Новая система взаимо�

расчетов положительно повли�

яла на развитие всех участни�

ков цепочки оказания услуг.

В прошедшем году прошла

волна ребрендинга на телеком�

муникационном рынке. Это ка�

сается не только сотовых опера�

торов, нельзя не вспомнить об�

новление бренда компании МТТ

с ее выходом на рынок дальней

связи. Кроме того, производите�

ли программных решений, на�

пример компания «Беркут», так�

же представили рынку новый

бренд. Укрепился новый бренд

компании «Уралсвязьинформ»

(Utel). Этот процесс будет про�

должаться. Не исключено, что

такие предприятия, как «Волга

Телеком», «Сибирь Телеком», мо�

гут выйти с новым брендом при

консолидации своих сотовых

активов. Интересна тенденция

изменения брендов отдельных

услуг или приложений, напри�

мер, в области цифрового теле�

видения, особенно ярко это про�

явилось в российских регионах.

Региональное развитие теле�

коммуникационной отрасли са�

мо по себе стало заметной тен�

денцией 2006 г. Сегодня, помимо

столичных областей, порядка 20

регионов России имеют уровень

проникновения мобильной свя�

зи выше 100%. Темпы подключе�

ний новых абонентов в регионах

были гораздо выше, чем цент�

ральных областях. В августе

2006 г. количество абонентов

мобильных сетей сравнялось с

численностью населения России.

Это вывело Россию в число лиде�

ров мирового рынка по количе�

ству абонентов подвижных сетей.

К сожалению, прошедший год

не стал переломным в отноше�

нии показателя доходности опе�

раторов на одного абонента

(ARPU). По этому показателю

Россия сегодня находится на од�

ном из последних мест в мире,

уровень ARPU достиг критичес�

кой, по нашему мнению, точки —

чуть более 7 долл. Операторы по�

нимают, что причиной этого яв�

ляется неразвитость сегмента до�

полнительных услуг. Поставщи�

ки контента в настоящее время

находятся на этапе переосмыс�

ления своей деятельности. До

сих пор рынок контента разви�

вался однобоко, за счет услуг раз�

влекательного характера. Факти�

чески нет дополнительных услуг

бизнес�направленности, нет

массового развития информаци�

онно�справочных услуг.

МТ: Какими будут основные на(
правления развития в 2007 г.? 
В. А.: Есть ряд аспектов, которые

остаются неучтенными в разви�

тии рынка. Внедрение новых

программных продуктов в опе�

раторских сетях зачастую сдер�

живается недостаточными воз�

можностями компаний, осуще�

ствляющих интеграторскую де�

ятельность. Не развита сервис�

ная поддержка. Над этими на�

правлениями необходимо рабо�

тать. Внедрение сервисной под�

держки, причем не только для

операторов, но и для конечных

пользователей, очень важно.

Умение абонентов пользоваться

новыми услугами позволит на�

сытить каналы связи, которые у

нас пока остаются полупустыми.

Ожидаем в следующем году

выдачи лицензий на сети 3�го

поколения. Количество опера�

торов, желающих предостав�

лять услуги в новых сетях, пре�

вышает заявленное количество

лицензий. Это может вызвать

негативные последствия, по�

скольку не все желания будут

удовлетворены. Понимая это,

мы готовы содействовать в раз�

витии различных видов бизнес�

моделей, способных удовлетво�

рить всех участников рынка. ■
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МТ: Какие события, произошед(
шие в текущем году, оказались
наиболее значимыми для россий(
ского телекоммуникационного
рынка?
Ю. Д.: Важнейшие события, ко�

торые произошли на рынке,

связаны с регуляторными изме�

нениями, последовавшими за

введением принципа «платит

звонящий» (СРР). Это важные

изменения, которые должны

были положительно повлиять

на рынок. И сегодня можно

констатировать, что эти собы�

тия уже оказали положитель�

ное влияние. Как и во всем ми�

ре, после введения в силу прин�

ципа CPP вырос объем трафика

в мобильных сетях. Это более

естественный для абонента

способ оплаты звонков, пред�

ставляющийся более логичным

принцип распределения опла�

ты. В период обсуждения и на

первом этапе после введения

принципа CPP были большие

опасения, что установление по�

минутной оплаты звонков с

фиксированных сетей на або�

нентов мобильных операторов

приведет к социальным проте�

стам, к недовольству населения.

Но, что интересно, нововведе�

ния не только привели к росту

трафика в сетях связи и росту

доходов, которые получили

операторы фиксированных се�

тей, в первую очередь Межре�

гиональные компании ОАО

«Связьинвест», но и к удовле�

творению абонентов. Опросы

общественного мнения показа�

ли, что люди довольны измене�

ниями, абоненты считают

справедливым новый принцип

оплаты. Людям стало комфорт�

нее совершать звонки, они не

боятся причинить неудобство

мобильному абоненту платным

входящим звонком.

МТ: Какие события прошедшего
года стали наиболее значимыми
для Ассоциации 800?
Ю. Д.: Для нашей Ассоциации

главным было внедрение прин�

ципа «платит звонящий» в

практическую работу операто�

ров и борьба с негативными

последствиями этого внедре�

ния. Одним из таких последст�

вий стали дискриминационные

тарифы, которые установила

«большая тройка» для малых

операторов. С помощью Феде�

ральной антимонопольной

службы и путем убеждения и

переговоров эти трудности

удалось преодолеть. Пожалуй,

эти события стали наиболее

значимыми для нас.

МТ: Каковы ваши прогнозы на
2007 г.?
Ю. Д.: В 2007 г. мы ждем даль�

нейшего роста рынка. Если го�

ворить о рынке мобильной

связи, мы считаем, что рост

здесь не исчерпан, особенно в

российских регионах. Инте�

ресно отметить, что наблюда�

ется тенденция к росту рыноч�

ной доли региональных опе�

раторов мобильной связи, и

мы надеемся, что эта тенден�

ция реализуется в предстоя�

щем году. Мы рассчитываем,

что абонентская база малых

операторов будет расти более

высокими темпами, чем у

крупных компаний. Малые

операторы более гибки, они

готовы работать с меньшей

прибыльностью, они могут

быть внимательней к своим

абонентам хотя бы вследствие

своего размера. На данном эта�

пе развития рынка это выиг�

рышная стратегия. У регио�

нальных компаний в 2007 г.

неплохие перспективы. Если

посмотреть на цифры, видно,

что в последние примерно два

года региональные операторы

отвоевывают у «большой трой�

ки» по 1% рынка в год. А 1% от

такого рынка, как россий�

ский, — это немало. ■
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МТ: Какие события, произошед(
шие в текущем году, оказались
наиболее значимыми для россий(
ского телекоммуникационного
рынка?
Я. С.: Сегодня на телекоммуни�

кационном рынке стираются

границы между различными

технологиями и сетями связи.

Рынок сетевой инфраструкту�

ры подвергается фундамен�

тальной перестройке, которая

оказывает существенное влия�

ние на конъюнктуру отрасли и

затрагивает интересы как про�

изводителей, так и заказчиков.

Это находит отражение в кон�

солидации лидеров рынка для

повышения конкурентоспособ�

ности бизнеса и более широко�

го охвата целевой аудитории

своих решений и продуктов.

В 2006 г. произошел ряд собы�

тий, которые можно назвать зна�

чимыми для телекоммуникаци�

онного рынка России: с июля

2006 г. в России законодательно

вступил с действие принцип

«платит звонящий» (СРР), что по�

влияло на изменение принципов

работы и на тарифы мобильных

и фиксированных операторов;

стали видны перспективы выда�

чи частот и лицензий для сетей

3�го поколения; осенью 2006 г.

началась выдача частотных раз�

решений корпоративным поль�

зователям на строительство се�

тей профессиональной мобиль�

ной радиосвязи (ПМР), что поз�

волит рынку цифровых ПМР в

России быстро восстановиться и

наверстать упущенное. 2006 г.

стал заметным годом развития

технологии WiMAX в России —

появились первые реально дей�

ствующие сети.

Хочу также отметить, что

проникновение мобильной

связи в России перешагнуло ру�

беж 100%.

МТ: Какие события прошедшего
года стали наиболее значимыми
для вашей компании?
Я. С.: В 2006 г. мы стали свиде�

телями образования целого ря�

да стратегических альянсов

между крупными телекоммуни�

кационными игроками. Одним

из самых громких и значитель�

ных событий этого ряда ста�

ло образование совместного

предприятия Nokia Siemens

Networks на основе подразде�

лений фиксированных и мо�

бильных сетей связи компании

Siemens и Nokia Networks Busi�

ness Group. Новая компания

объединит глобальные клиент�

ские базы двух компаний и ста�

нет мировым лидером в облас�

ти телекоммуникационных ре�

шений с сильными позициями

в развивающихся сегментах

оборудования и услуг фиксиро�

ванной и мобильной связи.

Россия является для нас од�

ним из основных рынков. Мы

активно здесь развиваемся —

расширяем бизнес, укрепляем

сотрудничество с ключевыми

клиентами и ведущими теле�

коммуникационными вузами

страны. Мы видим нашу задачу

в разработке и предложении

таких продуктов и решений на

базе самых передовых техно�

логий, которые максимально

удовлетворяют растущие по�

требности российских клиен�

тов компании. Инновации яв�

ляются двигателем нашего ус�

пеха, и мы уверены, что Nokia

Siemens Networks будет играть

одну из лидирующих ролей на

российском и мировом теле�

коммуникационных рынках!

МТ: Каковы ваши прогнозы на
2007 г.? Что произойдет на рос(
сийском рынке?
Я. С.: В России рынок ИКТ про�

должает развиваться темпами,

опережающими среднемиро�

вые показатели. Страна предо�

ставляет огромные возможнос�

ти для бизнеса производителей

оборудования, поставщиков

комплексных телекоммуника�

ционных решений и операто�

ров связи.

Я уверен, что в 2007 г. мы

продолжим играть заметную

роль на российском и междуна�

родном телекоммуникацион�

ном рынках и будем по�преж�

нему работать над тем, чтобы

предоставлять нашим заказчи�

кам комплексные инновацион�

ные решения и продукты выс�

шего качества. Мы очень наде�

емся, что сети 3G в России бу�

дут запущены уже в 2007 г. ■
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МТ: Какие события, произошед(
шие в текущем году, оказались
наиболее значимыми для россий(
ского телекоммуникационного
рынка?
Й. В.: Уходящий 2006 г. — это

год массового перехода к прак�

тическому внедрению техноло�

гий новых поколений и муль�

тисервисных услуг. Современ�

ный российский рынок теле�

коммуникаций развивается в

русле общемировых тенден�

ций — в борьбе со снижением

доходности традиционных го�

лосовых сервисов операторы

направляют свои усилия на

внедрение высокодоходных

широкополосных неголосовых

услуг, одновременно экспери�

ментируя с различными кон�

вергентными услугами.

Концепция сети следующего

поколения NGN, способной под�

держивать предоставление ши�

рокого спектра мультимедий�

ных услуг, сегодня превращается

в основную модель развития

инфраструктуры телекоммуни�

каций. 2006 г. — год активного

строительства сетей NGN рос�

сийскими операторами.

Значимые для нашей компа�

нии события также связаны с

организацией предоставления

мультимедийных услуг на муль�

тисервисных сетях. В 2006 г.

наша компания выполнила ряд

проектов внедрения конвер�

гентных мультимедийных ре�

шений. В числе наиболее ярких

примеров следует упомянуть

запуск NGN�сетей региональ�

ных операторов «Сахателеком»

и «Уралсвязьиформ». В области

мобильной связи стоит отме�

тить завершение первой стадии

проекта по внедрению реше�

ния Mobile NGN на сети «Би�

лайн» на основе системы рас�

пределенной мобильной ком�

мутации, а также модерниза�

цию магистральной части сети

Skylink в Санкт�Петербурге. На

Украине в этом году впервые в

Восточной Европе была осуще�

ствлена поставка оборудования

для строительства конвергент�

ной сети с ядром NGN и воз�

можностью нелицензируемого

мобильного доступа (UMA) для

компании «Голден Телком».

Реализация подобных проек�

тов — это знаковое событие для

телекоммуникационного рын�

ка России и стран СНГ, по�

скольку оно говорит о массо�

вой трансформации оператор�

ских сетей в сторону полно�

стью пакетных (All IP) техноло�

гий, обеспечивающих необхо�

димые условия для конверген�

ции на уровне услуг и сетей.

МТ: Какие события были наибо(
лее значимыми для вашей компа(
нии?
Й. В.: Важнейшим для нас собы�

тием, безусловно, стало слия�

ние двух компаний и формиро�

вание новой компании Alcatel�

Lucent — первого по�настояще�

му глобального поставщика

коммуникационных решений.

В результате слияния появи�

лась профессиональная «коман�

да» мирового класса, объеди�

нившая лучших специалистов,

которые обладают прекрасным

знанием местных рынков, име�

ют колоссальный опыт работы

как на развитых, так и развива�

ющихся рынках.

МТ: Чего вы ожидаете от 2007 г.? 
Й. В.: Сегодня весь мир развива�

ется в направлении конверген�

ции. Конвергентные услуги —

это не просто еще один вид но�

вых услуг, это знак масштабных

преобразований, которые ох�

ватывают все сетевые техноло�

гии, приложения, а также услу�

ги, предоставляемые пользова�

телям, и устройства, которыми

эти люди пользуются.

Можно говорить о том, что

конвергенция — это основная

тенденция развития современ�

ных телекоммуникаций, и нет

никаких оснований полагать,

что российский рынок окажет�

ся исключением. Поэтому в

2007 г. можно ожидать даль�

нейшего движения рынка в

этом направлении и говорить о

конвергенции не только на

уровне технологий, но и на

уровне бизнеса. Присутствие

на рынке России и СНГ такого

глобального лидера в области

конвергентных сетей, каким яв�

ляется компания Alcatel�Lucent,

является гарантий того, что уже

в ближайшее время здесь нач�

нут разворачиваться новые

проекты развития мультиме�

дийных сетей. ■
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МТ: Какие события, произошед(
шие в текущем году, оказались
значимыми для российского теле(
коммуникационного рынка?
М. З.: Как мы видим из новост�

ных лент различных изданий,

российский рынок ИКТ развива�

ется очень динамично и требует

постоянной адаптации игроков

к быстро меняющимся условиям

и правилам игры. Этим он очень

привлекателен и отличен от

рынков многих других стран.

Из недавних событий, кото�

рые должны сыграть свою судь�

боносную роль в ближайшем

будущем, я бы выделил приня�

тие решения ГКРЧ от 23 октября

2006 г. о выделении полос ра�

диочастот для работы сетей 3G.

В этот день была открыта дверь

технологиям будущего поколе�

ния мобильной связи в России.

МТ: Какие события были наиболее
значимыми для вашей компании?
М. З.: Наша компания принима�

ла участие в таких международ�

ных выставках, как «Связь�Экс�

покомм 2006» и «ИнфоКом�

2006» в Москве, а также в ряде

крупнейших зарубежных меро�

приятий, в том числе в недавно

прошедшем Форуме ITU Tele�

com 2006 в Гонконге.

На выставке «ИнфоКом�2006»

мы показали свою готовность к

участию в развитии мобильных

сетей и продемонстрировали в

действии решения и техноло�

гии для сетей 3,5G. Здесь мы

впервые продемонстрировали

работу технологии HSDPA (ко�

торая относится к неофициаль�

ному «поколению 3,5G»). Эта

технология позволяет достичь в

мобильной сети скорости пере�

дачи данных до 14,4 Мбит/с.

В 2006 г. нами были достигну�

ты договоренности о поставке в

Россию первого суперкомпью�

тера NEC и первых цифровых

телевизионных передатчиков

NEC, а также о прокладке опти�

ческого подводного кабеля NEC

между Россией и Японией, кото�

рый послужит мостом, связыва�

ющим эти две великие страны.

Также в этом году нашей

компании исполнился ровно

год! Об итогах нашей деятель�

ности и дальнейших планах мы

рассказали на нашей итоговой

пресс�конференции 29 сентяб�

ря 2006 г.

МТ: Каковы ваши прогнозы на
2007 г. Что произойдет на рос(
сийском рынке?
М. З.: Сейчас в России идет под�

готовка к внедрению сетей мо�

бильной связи 3G. Как я уже

упомянул, в октябре 2006 г.

ГКРЧ было принято решение о

выделении частот для работы

сетей 3G. До конца года будут

опубликованы правила прове�

дения тендера среди операто�

ров на получение лицензий 3G.

Тендер, возможно, состоится в

начале 2007 г. Новые техноло�

гии дадут толчок развитию

множества новых широкопо�

лосных услуг для мобильных

абонентов. Пользователям бу�

дут предложены услуги по пре�

доставлению высококачествен�

ного музыкального, видеокон�

тента, услуги, основанные на

определении местоположения

абонента и многие другие, что

позволит операторам улучшить

показатели ARPU. NEC продол�

жает дальнейшие разработки

для сетей мобильной связи бу�

дущего: в Японии уже прошли

успешные испытания системы

сотовой связи 4G.

Стоит отметить, что многие

производители преподносят

технологии, подобные WiMAX,

как технологии 4�го поколения

(4G), в этом случае разрабаты�

ваемая технология NEC — это

уже 5G, поскольку в ней приме�

няются существенно более но�

вые и перспективные решения.

Также в настоящее время уже

многие государственные и ком�

мерческие организации самым

активным образом ведут подго�

товку к полномасштабному за�

пуску цифрового телевещания

и последующему полному пере�

воду телевизионного вещания в

России на цифровые техноло�

гии. Это позволяет нам надеять�

ся, что запуск в коммерческую

эксплуатацию DVB�T в России

произойдет уже в следующем

году. В настоящее время мы

принимаем участие в ряде тен�

деров на поставку цифровых

телевизионных передатчиков.

Одним словом, я уверен, что

в новом году изменения на

рынке телекоммуникаций при�

несут массу возможностей для

дальнейшего роста и развития

нашего общества! ■
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МТ: Какие события, произошед(
шие в текущем году, оказались
значимыми для российского теле(
коммуникационного рынка?
С. Р.: Во�первых, знаковым мож�

но считать фактически офор�

мившееся в мощную тенденцию

качественное изменение фаз

развития сетей услуг связи. Мы

видим, что период первоначаль�

ного накопления абонентской

базы и расширения географии

предоставления услуг сменился

этапом повышения доходов, по�

ступающих от существующих

абонентов, и снижения издер�

жек на их обслуживание. Это су�

щественно изменило картину

как на рынке услуг, так и на рын�

ке оборудования. Вырос спрос

на системы и решения, позволя�

ющие максимально расширить

спектр предоставляемых услуг и

при этом повысить рентабель�

ность бизнеса. К таким продук�

там мы относим в первую оче�

редь системы распределенной

коммутации SoftSwitch Huawei

G9 и базовые станции высокой

степени интеграции EnerG.

Во�вторых, сделаны первые

уверенные шаги в сторону кон�

вергенции. Определенным сти�

мулом к этому послужило введе�

ние принципа CPP и последовав�

шее за этим «лишение» мобиль�

ных операторов связи прямой

нумерации. В результате боль�

шинство операторов либо нача�

ли процесс получения, либо уже

получили лицензии на фиксиро�

ванную связь и разрабатывают

решения по конвергенции этих

двух сегментов. Видим мы и меж�

стандартные слияния: взаимо�

действие операторов МТС и

«Скай Линк» по конвергенции

профиля абонента передачи

данных указывает на другую важ�

ную тенденцию — рост спроса

на беспроводной мобильный до�

ступ к услугам на основе высоко�

скоростной передачи данных.

И наконец, как признание ука�

занной тенденции, государство

взвешенно и весьма своевремен�

но приняло решение о начале ре�

ализации в России лицензий на

связь 3�го поколения — 3G/

UMTS. Этот факт, мы уверены,

значительно изменит ландшафт

телекоммуникационной отрасли

в ближайшие два�три года.

МТ: Какие события были наиболее
значимыми для вашей компании?
С. Р.: Среди достижений нашей

компании на рынке мобильной

связи я хотел бы выделить два

основных. Первое — это при�

знание Huawei в качестве веду�

щего поставщика систем Soft�

Switch. Сейчас новейшее обору�

дование программных распре�

деленных коммутаторов Huawei

успешно используется всеми

основными игроками рынка.

Решения Huawei G9, на практи�

ке доказавшие способность

снижать стоимость эксплуата�

ции сети и повышать ее конку�

рентоспособность, использу�

ются теперь везде, где стоит за�

дача обеспечения технологиче�

ского лидерства и потенциала

развития к сетям All IP и IMS.

Второе — это прорыв Huawei

на рынке UMTS. Сейчас в нашем

багаже 36 контрактов на сети 3G

по всему миру, из которых 13

приходятся на страны Европы.

Для нас очень важно стратегиче�

ское партнерство с таким опера�

тором, как Vodafone. Сотрудни�

чая по разным направлениям, от

поставок решений сетевой

инфраструктуры до совместной

разработки мобильных терми�

налов, мы получаем важнейший

опыт и признание одного из ве�

дущих мировых операторов. В

результате мы обладаем уни�

кальным опытом развития сетей

UMTS в самых различных гео�

графических и технологичес�

ких условиях. Этот багаж вкупе с

бесценным опытом первых в

СНГ операторов UMTS, также

выбравших решения Huawei,

позволяет нам гарантировать

предоставление операторам

UMTS в России самых надежных

и передовых решений.

МТ: Каковы ваши прогнозы на
2007 г.?
С. Р.: Среди того, что не было упо�

мянуто в ответе на первый во�

прос, я отмечу как наиболее ожи�

даемое и значимое событие при�

ватизацию госхолдинга «Связь�

инвест». Реструктуризация бизне�

са монополии, смена владельца и

изменение стратегии развития на

основных рынках, где «Связьин�

вест» присутствует, отразится на

всем рынке. В зависимости от то�

го, в какой последовательности

произойдут перечисленные вы�

ше события, эффект может варь�

ироваться от крайне негативного

до безусловно позитивного. ■
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МТ: Какие события, произошед(
шие в текущем году, оказались
значимыми для российского теле(
коммуникационного рынка? Какое
влияние на рынок они оказали?
Р. А.: Самым значительным со�

бытием прошедшего года, на

мой взгляд, стало решение о

выделении полос частот для се�

тей 3G и подготовке конкурса

на выдачу лицензий на сети

3�го поколения. После несколь�

ких лет слухов и ожиданий ре�

шение наконец�то принято. Ре�

гулирующие органы связи объ�

явили о том, что в течение

I квартала 2007 г. должен состо�

яться конкурс и операторы по�

лучат лицензии. И кроме того,

Министерство связи совместно

с Государственной комиссией

по радиочастотам активно ра�

ботают над тем, чтобы освобо�

дить необходимые частоты для

новых сетей. Несомненно, это

наиболее важное событие.

МТ: Какие события были наиболее
значимыми для вашей компании?
Р. А.: Для наc важнейшим собы�

тием стало объявленное в ию�

не 2006 г. решение компаний

Siemens и Nokia создать совме�

стное предприятие на усло�

виях равного партнерства

(50/50) путем слияния подраз�

делений фиксированных и мо�

бильных сетей связи компании

Siemens с Nokia Networks Busi�

ness Group. Для компании

Siemens после 150�летнего

опыта работы именно в сфере

телекоммуникаций это было

серьезнейшим решением, оз�

начающим начало нового эта�

па жизни. Если смотреть гло�

бально, в результате объедине�

ния появится один из трех са�

мых мощных игроков на миро�

вом телекоммуникационном

рынке. Все остальные игроки

следуют за этими тремя лиде�

рами с большим отрывом.

Сегодня, чтобы продолжать

процесс создания и развития

новых технологий, нужны ог�

ромные силы. Расходы на ис�

следования и разработки

(R&D) растут опережающими

темпами. И если у компании

нет достаточных ресурсов, до�

статочного финансового обо�

рота, она не сможет выделить

необходимых средств для даль�

нейшей разработки новых тех�

нологий. Объединенная ком�

пания намерена стать лидером

в области разработки и реали�

зации высокодоходных и эф�

фективных продуктов благода�

ря своему глобальному присут�

ствию. Мы уверены, что новая

компания будет обладать по�

тенциалом для осуществления

конвергенции фиксированных

и мобильных сетей на миро�

вом уровне и глобальной кли�

ентской базой с присутствием

как на устоявшихся, так и на

развивающихся рынках. Эти

причины стали основополага�

ющими факторами для созда�

ния новой компании, способ�

ной конкурировать на миро�

вом рынке.

МТ: Чего вы ожидаете от 2007 г.?
Р. А.: Сегодня много говорят о

том, что рынок мобильной свя�

зи в России насыщен, операто�

ры уже не вкладывают большие

средства в развитие своих се�

тей. Сейчас операторы не

столько стремятся к расшире�

нию своих сетей, сколько ищут

возможность снизить капиталь�

ные и операционные издержки

(CAPEX и OPEX), повысить

ARPU и т. п. Но хочу отметить,

есть на этом рынке и опреде�

ленные возможности для по�

ставщиков. Я не предвижу рез�

кого падения рынка. Разумеется,

таких темпов роста, которые

наблюдались в последние годы,

ждать нельзя, но уровень рынка

останется достаточно высоким.

Готовится внедрение сетей 3�го

поколения, разработка и вывод

на рынок новых услуг. Постав�

щики оборудования вместе с

операторами могут разрабаты�

вать решения для снижения

эксплуатационных издержек. У

компании Siemens есть ряд ре�

шений, позволяющих нам взять

на себя часть ответственности в

области технической работы с

сетью, а операторам — снизить

расходы на обслуживание. Вме�

сте с нашими партнерами, с

операторами мы сможем разви�

вать этот рынок. Для творчес�

ких поставщиков на россий�

ском рынке есть хорошие воз�

можности для развития. ■
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МТ: Какие события, произошед(
шие в текущем году, оказались
значимыми для российского теле(
коммуникационного рынка? 
В. П.: Нельзя не отметить насы�

щение российского сотового

рынка. С начала 2006 г. проник�

новение сотовой связи в Рос�

сии выросло с 88% до более чем

100%. Возможностей для при�

влечения новых абонентов ос�

талось очень мало, и сегодня

операторы сотовых сетей пере�

носят фокус с экстенсивного

развития на повышение лояль�

ности абонентов, введение но�

вых услуг и оптимизацию соб�

ственного бизнеса.

Важнейшими событиями

также стали введение принципа

«платит звонящий» и переход

на рублевые тарифы для або�

нентов. Переход на более по�

нятные абоненту принципы оп�

латы ожидался в начале года с

опаской, вплоть до возможного

снижения дохода сотовых опе�

раторов на 10%. Тем не менее

операторы продемонстрирова�

ли в III квартале 2006 г. рекорд�

ные финансовые результаты.

Появились новые операторы

дальней связи. Демонополиза�

ция рынка дала абонентам воз�

можность выбора операто�

ра/тарифов. Кроме того, была

увеличена пропускная способ�

ность каналов связи.

Значимым шагом для разви�

тия рынка также стало начало

массового внедрения фиксиро�

ванного широкополосного до�

ступа в Интернет по всей стра�

не. Это привело к росту количе�

ства пользователей Интернета

и улучшению пользовательско�

го опыта при работе с передо�

выми приложениями и услуга�

ми. Отмечается постепенный

переход от низкоскоростного

доступа в Интернет «при необ�

ходимости» к концепции «Все�

гда на связи» (Always On). С раз�

витием инфраструктуры, осо�

бенно широкополосной, отме�

чено начало роста сегмента ка�

бельного и IP�телевидения. На

этом рынке происходит консо�

лидация игроков, заметны кон�

вергенция с медиаиндустрией,

появление сетевого контента.

МТ: Какие события были наибо(
лее значимыми для вашей компа(
нии?
В. П.: В первую очередь, это

принятие решения ГКРЧ о воз�

можности выделения частот

для сетей 3�го поколения в диа�

пазоне 2 ГГц. Этого события все

давно ожидали. Компания Erics�

son является одним из мировых

лидеров в производстве обору�

дования и решений для сетей

3G, и мы высоко оцениваем по�

тенциал российского рынка.

Кроме того, происходит сме�

щение фокуса операторов в

сторону аутсорсинга услуг и

потребления консалтинговых

услуг. В первую очередь это на�

правлено на оптимизацию уп�

равления сетью для сокраще�

ния капитальных и эксплуата�

ционных расходов. Операторы

также ищут новые пути получе�

ния доходов и в этой связи бо�

лее пристально смотрят в сто�

рону развития дополнитель�

ных услуг, особенно мультиме�

дийных, не связанных с переда�

чей голоса.

Тенденция к конвергенции

фиксированного и мобильного

широкополосного доступа, на�

метившийся переход к концеп�

ции Full Service Broadband также

открывают широкое поле для

деятельности нашей компании.

МТ: Чего вы ожидаете от 2007 г.? 
В. П.: Возможной выдачи ли�

цензий на сети мобильной свя�

зи 3�го поколения. Согласно за�

явлениям регулирующих орга�

нов, конкурс на выдачу лицен�

зий на сети 3G должен со�

стояться в первой половине

2007 г., а затем операторы нач�

нут разворачивание сетей.

Ожидается дальнейшее сме�

щение фокуса операторов на

повышение лояльности або�

нентов, внедрение новых услуг,

бурное развитие широкополос�

ного доступа в Интернет, IP ТВ,

развитие транспортных сетей,

начало работ по переходу на

цифровое телевещание. Кроме

того, не исключен приход в

Россию крупных иностранных

операторов, что может привес�

ти к изменениям на рынке. В

целом, мы ожидаем, что для по�

ставщиков передового обору�

дования и решений россий�

ский рынок будет предостав�

лять много возможностей для

развития. ■
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МТ: Какие события, произошед(
шие в текущем году, оказались
значимыми для телекоммуникаци(
онного рынка?
А. С.: С точки зрения компании

Nortel, наиболее значимым со�

бытием в 2006 г. стала стандар�

тизация IMS и приложений, что

обеспечило операторам воз�

можности по мультивендорно�

му взаимодействию и стандарт�

ному использованию компонен�

тов IMS�системы, в особенности

таких приложений, как VCC

(Voice Call Continuity). VCC — до�

статочно популярное сегодня

приложение, которое уже внед�

рено многими операторами в

мире. В качестве примера мож�

но привести французского опе�

ратора Neuf Telecom, который в

2006 г. внедрил услугу VCC в

коммерческую эксплуатацию,

что обеспечило ему интересную

бизнес�модель: работа на массо�

вом рынке фиксированной

мультимедийной связи и созда�

ние дифференцирующего атри�

бута для MVNO�оператора. Сам

стандарт VCC, в создание кото�

рого Nortel внес значительный

вклад, окончательно оформился

в IV квартале 2006 г. с публика�

цией документа TS 23.806. Это

документ, который описывает

основные процедуры взаимо�

действия различных сетей мо�

бильной связи: GSM и CDMA с

доменами широкополосного

доступа Wi�Fi и WiMAX. Харак�

терной особенностью архитек�

туры VCC является возможность

перехода звонка между различ�

ными доменами сетей досту�

па — так называемой функции

хэндовера, которая как раз и

позволяет сделать взаимодейст�

вие между сетями абсолютно

прозрачным. При этом предпо�

лагается использование как па�

кетных технологий в мобиль�

ных сетях GSM, CDMA, так и тра�

диционных технологий каналь�

ной коммутации. Это дает опе�

раторам вполне ощутимые пре�

имущества по предложению па�

кетов VCC�услуг на рынке и пре�

вращению технологии в работа�

ющий бизнес. Поскольку сейчас

можно сказать, что оформление

стандарта завершено и продук�

ты, соответствующие этому

стандарту, существуют и уже

предполагают возможность ре�

ального взаимодействия между

различными технологиями и

различными сетями, то концеп�

ция IMS о «всеобщем взаимодей�

ствии» становится реальностью

в сетях операторов связи.

Кроме того, хотел бы отме�

тить успехи в стандартизации

CDMA�части IMS, а именно кон�

цепции Мультимедийного До�

мена (MultiMedia Domain, MMD),

разрабатываемой в рамках парт�

нерства 3GPP2. Здесь нужно от�

метить новую версию стандар�

та — MMD Release B, которая так�

же предполагает использование

процедур VCC и включение VCC

в системы и сети связи, что уже

сейчас активно делается опера�

торами в Северной Америке. На�

пример, в проекте, реализован�

ном Nortel для компании Bell

Canada, оператор получил но�

вые услуги, лояльность абонен�

тов и ощутимую дополнитель�

ную прибыль за счет использо�

вания технологии VCC и выше�

упомянутых стандартов.

МТ: Чего вы ожидаете от 2007 г.?
А. С.: В 2007 г., скорее всего,

термин «NGN�сети» будет по�

степенно уступать место тер�

мину IMS, что, на наш взгляд,

вполне закономерно, посколь�

ку в фокусе внимания для опе�

раторов оказываются именно

услуги (приложения) и ком�

мерческая отдача от внедрения

новых технологий. Вообще

можно сказать, что процесс

стирания границ между сетями

и приложениями бурно идет не

только в корпоративных сетях

(о чем много говорилось в свя�

зи с альянсом Nortel — Mi�

crosoft), но и в операторских

сетях, так что здесь Nortel дей�

ствует последовательно, под�

тверждая все свои концептуаль�

ные заявления о внедрении

унифицированных коммуника�

ций. В 2007 г. Nortel ожидает за�

пуска ряда опытных зон и внед�

рения IMS в сетях российских

операторов. Мы также намере�

ны развивать и поддерживать

открытые нами центры компе�

тенции по технологиям NGN и

IMS. Также в 2007 г. мы прогно�

зируем значительный рост ин�

тереса на российском рынке к

сетям широкополосной бес�

проводной связи и в связи с

этим возлагаем большие на�

дежды на технологию WiMAX. ■
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МТ: Какие события, произошед(
шие в текущем году, оказались
значимыми для российского теле(
коммуникационного рынка?
Р. Э.: В 2006 г. на рынке ярко

проявилась тенденция развития

нетрадиционных услуг. Наблю�

дался резкий рост активности

пользователей Интернета, веду�

щих специальные дневники

(блоги), использующих услуги

таких провайдеров, как Google,

YouTube, Skype и т. д. Значи�

тельно выросла капитализация

этих компаний. На мой взгляд,

рынок и дальше будет разви�

ваться в этом направлении. Бу�

дет появляться большое количе�

ство провайдеров услуг, исполь�

зующих общую инфраструкту�

ру, поверх которой клиентам

предоставляется множество

различных сервисов.

Это также касается России. В

прошедшем году здесь наблю�

дался быстрый рост спроса на

услуги высокоскоростного до�

ступа. Общее количество поль�

зователей пока, может быть, не

так велико, но активный рост

налицо. Также значительно вы�

рос спрос на персональные

компьютеры, особенно на но�

утбуки. Расширяются возмож�

ности для качественного ин�

тернет�доступа, в том числе

беспроводного. Например, мой

сын недавно купил PCMCIA�

карточку с поддержкой техно�

логии EV�DO и теперь пользу�

ется высокоскоростным мо�

бильным доступом в Интернет

от компании «Скай Линк». На

примере собственной семьи

вижу, что все большая часть по�

вседневной жизни переносится

в Интернет. Там совершается

множество покупок, заказ биле�

тов, получение информации.

Еще несколько лет назад мы ду�

мали, что это больше теорети�

ческая возможность, сегодня

это становится реальностью.

МТ: Какие события были наиболее
значимыми для вашей компании?
Р. Э.: В этом году было создано

самостоятельное юридическое

лицо нашей компании — ООО

«Сиско Системс», ведущее дела в

России и странах СНГ. Это важ�

ный шаг, свидетельствующий о

серьезном внимании Cisco Sys�

tems к российскому рынку. В

большинстве стран мира наша

компания работает через пред�

ставительства, лишь на наибо�

лее ключевых рынках открывая

самостоятельные дочерние

компании. Впервые такая ком�

пания была создана на развива�

ющемся рынке. Нами была про�

делана большая работа по под�

готовке к открытию дочернего

предприятия. В связи с этим

преобразованием, кстати, руко�

водством компании было при�

нято решение об увеличении

инвестиций на рынках стран

СНГ, в том числе в России.

МТ: Каковы ваши прогнозы на
2007 г.?
Р. Э.: Я ожидаю, что это будет

очень хороший год для разви�

тия бизнеса. Укрепление рубля

дает российским компаниям

хорошие возможности для раз�

вития. Макроэкономическая

ситуация благоприятная, рас�

тут бюджеты компаний, выде�

ляемые на IT�решения. Упро�

щается процедура внешнего

финансирования. Вследствие

снижения рисков уменьшаются

процентные ставки по креди�

там, значит компаниям будет

проще и дешевле проводить

внешние заимствования. Кста�

ти, мы стали первой IT�компа�

нией, еще семь лет назад, кото�

рая предлагала приобретение

своего оборудования через ли�

зинг. Сейчас мы размышляем о

том, чтобы открыть в России

собственную лизинговую ком�

панию.

Кроме того, многие компа�

нии сейчас стремятся к вы�

ходу на фондовый рынок.

Для этого необходимо повы�

сить качество управления и

прозрачность предприятий,

следовательно, необходимо

иметь качественную IT�инфра�

структуру.

В сегменте мобильной связи

все ждут выдачи лицензий на

сети UMTS. Все это делает Рос�

сию очень перспективным

рынком в 2007 г. ■
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МТ: Какие события, произошед(
шие в 2006 г., стали значимыми
для телекоммуникационного рын(
ка России?
И. М.: Главное, что случилось, —

это перераспределение дохо�

дов между различными участ�

никами рынка, произошедшее

вследствие изменений норма�

тивной базы. Изменение пра�

вил присоединения и пропуска

трафика, введение принципа

CPP привели к изменению

структуры доходов. Локальные

фиксированные операторы, в

первую очередь Межрегио�

нальные компании (МРК) ОАО

«Связьинвест», стали получать

прямой доход от услуг по при�

землению трафика, теперь они

меньше зависят от других опе�

раторов. Появилась возмож�

ность отказаться от перекрест�

ного субсидирования. МРК ста�

новятся более самостоятельны�

ми игроками, это открывает

возможность для развития

инфраструктуры не только в

центральных компаниях, но и

на периферии. Был дан толчок

развитию новых бизнес�на�

правлений теми компаниями,

которые раньше этим практи�

чески не занимались, просто

потому, что у них не было сво�

бодных средств.

МТ: Какие события стали наибо(
лее значимыми для вашей компа(
нии?

И. М.: В последнее время про�

изошел ряд громких слияний

крупнейших игроков мирового

телекоммуникационного рын�

ка, причем как в операторском

сегменте, так и среди постав�

щиков оборудования. В Север�

ной Америке объявили о слия�

нии такие операторы, как Sprint

и Nextel, компании SBC и AT&T.

Испанская компания Telefonica,

ранее развивающаяся в основ�

ном в Латинской Америке и ис�

паноязычных странах, приоб�

рела одного из крупнейших ев�

ропейских операторов — ком�

панию O2. В 2006 г. также стало

известно об объединении не�

скольких крупнейших постав�

щиков телекоммуникационно�

го оборудования. Это имело

большое значение для компа�

нии Amdocs. Появление на

рынке компаний такого уров�

ня, уже даже не Tier 1, а, условно

говоря, Tier 0, выше первого, се�

рьезно меняет подходы к биз�

несу. Мегакомпании сталкива�

ются и с мегапроблемами.

Предлагаемые решения и об�

служивание также должны быть

другого уровня. В прошедшем

году компания Amdocs выигра�

ла тендер на поставку решений

компании Sprint Nextel, а также

объединенной компании SBC и

AT&T. Эти события имели боль�

шое значение для нашей ком�

пании с точки зрения как тех�

нологического развития, так и

обеспечения финансовой ста�

бильности, поскольку такие

контракты являются стратеги�

ческими и предполагают дол�

госрочное сотрудничество.

Также значимым для Amdocs

стало завоевание серьезных

позиций в сравнительно новых

для нас сегментах рынка. Наша

компания приобрела известно�

го игрока на рынке контента

Qpass и одного из лидеров

рынка систем OSS — компанию

Cramer. Системы OSS от Cramer,

интегрированные с нашими

продуктами по управлению за�

казами, системами биллинга,

CRM и т. д., позволят нам вывес�

ти на рынок уникальные реше�

ния, обеспечивающие практи�

чески все потребности опера�

торов по управлению сетью, ус�

лугами и бизнес�процессами. У

нас есть несколько заказчиков

решений от Cramer в России и

СНГ, и мы собираемся активно

развивать это направление.

МТ: Каковы ваши прогнозы на
2007 г.?
И. М.: Думаю, что та тенденция,

которая проявилась после пе�

рераспределения доходов на

рынке, получит свое развитие в

2007 г. и даже в 2008 г. С одной

стороны, более самостоятель�

ными игроками станут МРК, с

другой — мобильные операто�

ры, оставшиеся без доходов от

входящих звонков и столкнув�

шиеся с насыщением рынка,

будут вынуждены искать новые

пути получения доходов. Это

приведет к повышению ценно�

сти каждого абонента для ком�

пании, большей ориентирован�

ности на клиента. Ожидается

активное развитие пакетных

услуг, включающих фиксиро�

ванную, мобильную связь и

другие сервисы. Это изменит

подход к бизнесу мобильного

оператора и потребует внедре�

ния новых систем поддержки. ■
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МТ: Какие события, произошед(
шие в текущем году, оказались
наиболее значимыми для россий(
ского телекоммуникационного
рынка? Какое влияние они оказа(
ли на рынок?
А. Г.: Введение в действие

принципа «платит звонящий»

(CPP) и либерализация рынка

услуг дальней связи. Возмож�

ность выбора абонентом опе�

ратора междугородной связи

существенно изменила зада�

чи, которые стояли перед ин�

формационными системами

операторов, предоставляю�

щих услуги междугородной и

международной связи. Повсе�

местное внедрение систем re�

tail�биллинга, требующегося

для обслуживания конечных

пользователей, в дополнение

к системам биллинга межопе�

раторских взаимодействий

(интерконнекта) и переход на

агентские схемы расчетов вы�

звали оживление на рынке по�

ставщиков таких решений.

Приятно, что при осуществле�

нии таких работ ряд крупней�

ших операторов России вы�

брали решения компании

«Петер�Сервис».

МТ: Какие события прошедшего
года стали наиболее значимыми
для вашей компании?
А. Г.: Завершение внедрения ре�

шения конвергентного бил�

линга в компании «МегаФон».

Насколько нам известно, таких

масштабных поставок конвер�

гентного решения, которые бы�

ли осуществлены компанией

«Петер�Сервис», пожалуй, нет

нигде в мире. Сейчас система

поддерживает работу 26 млн

абонентов ОАО «МегаФон».

Абоненты могут иметь статус

prepaid или postpaid либо дру�

гие промежуточные состояния

по желанию оператора. Это

очень серьезное достижение,

свидетельствующее как о воз�

можностях наших продуктов,

так и о достигнутом высоком

производственном потенциале

компании «Петер�Сервис». Сей�

час компания выполняет по

большей части крупные проек�

ты и имеет все возможности

для их успешной реализации.

МТ: Каковы ваши прогнозы на
2007 г.? Что произойдет на рос(
сийском рынке, как он будет раз(
виваться, что изменится?
А. Г.: Два основных направления

развития рынка — конверген�

ция и интеграция. И это спра�

ведливо как для информацион�

ных систем, так и для рынка ус�

луг, и даже для рынка слияний и

поглощений. Никого не интере�

сует услуга или сервис в чистом

виде: требуются решения, кото�

рые, с одной стороны, были бы

универсальными, а с другой —

полностью удовлетворяли акту�

альные потребности потребите�

ля или оператора. Предоставле�

ние такого решения — вопрос

не только масштаба поставщи�

ка, это еще и вопрос готовности

двигаться навстречу потреби�

телю, понимать его запросы и

создавать альянсы с партнера�

ми, которые способны предла�

гать лучшие составные части

требуемого решения. Эта тен�

денция, отчетливо прослежива�

ющаяся на зарубежных рынках,

в наступающем году в полной

мере проявится и в России. ■
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МТ: Какие события, произошед(
шие в текущем году, оказались
значимыми для российского теле(
коммуникационного рынка?
В. Ф.: На российский телекомму�

никационный рынок в 2006 г.

повлияли три события: переход

к принципу «платит звонящий»

(CPP) в мобильных сетях, фак�

тическая демонополизация

рынка дальней связи, а также в

очередной раз отложенная

приватизация холдинга «Связь�

инвест». Первое событие отра�

зилось на всех — многие або�

ненты мобильных сетей ощути�

ли на себе реальную экономию,

ушли в прошлое ситуации, ког�

да абонент не брал трубку толь�

ко потому, что ему звонят с

фиксированной сети. Появи�

лись новые сервисы, связанные

с новыми принципами тарифи�

кации, например такие, когда

абонент с нулевым балансом

отправляет бесплатное сообще�

ние другому абоненту с прось�

бой позвонить. Оператору стал

выгоден данный сервис, по�

скольку появилась уверенность,

что свои деньги за терминацию

трафика он все равно получит.

Второе событие пока замети�

ли не многие абоненты (далеко

не во всех городах абоненты

могут легко переключиться на

альтернативного провайдера

дальней связи), но зато замети�

ли все операторы. Началось ак�

тивное строительство сетей и

организация точек присутствия

«новыми» операторами дальней

связи. «НТЦ ПРОТЕЙ» стал не�

посредственным участником

этого процесса, выиграв тендер

на поставку решений для пост�

роения межрегиональной Ин�

теллектуальной сети «АРКТЕЛ».

Третье событие отразилось

на всех операторах холдинга

«Связьинвест» — в отсутствие

ясных перспектив МРК весьма

осторожно инвестируют в раз�

витие сетей, практически при�

остановив развертывание

опытных зон NGN и другие

эксперименты по внедрению

современных технологий.

МТ: Какие события были наиболее
значимыми для вашей компании?
В. Ф.: Для «НТЦ ПРОТЕЙ» по�

прежнему значимым остается

тесное сотрудничество с одним

из лидеров российского рынка

мобильной связи — компанией

«МегаФон». В этом году мы про�

должали активно работать с на�

шим стратегическим заказчи�

ком, внедряя на сети оператора

самые современные решения

для обработки сообщений и пре�

доставления интеллектуальных

услуг. Важной оценкой надежно�

сти и уровня наших решений

стало внедрение нашей плат�

формы совместно с ИБС «Петер�

Сервис» на сети ЗАО «Соник�

Дуо» для предоставления услуг

конвергентного биллинга более

чем 5 млн московских абонентов

сети «МегаФон». Также интерес�

ным и важным событием стало

своего рода «возвращение» на ка�

чественно новом уровне «НТЦ

ПРОТЕЙ» на рынок интеллекту�

альных платформ для операто�

ров фиксированной связи и

NGN, произошедшее благодаря

выигрышу тендеров на построе�

ние Интеллектуальных сетей

федерального масштаба для

ОАО «АРКТЕЛ» и еще одного из

операторов. Также хотелось бы

упомянуть о крупном проекте в

области решений мультисервис�

ного доступа и NGN — поставке

оборудования абонентского до�

ступа для комплексной реконст�

рукции телефонной сети Коряк�

ской автономной области (Кам�

чатский край).

МТ: Каковы ваши прогнозы на
2007 г.?
В. Ф.: Рынок мобильной связи,

достигнув насыщения, начнет

развиваться по качественным

показателям. Операторы будут

больше обращать внимание на

инновационные, конвергент�

ные услуги, возможно, начнется

внедрение отдельных элемен�

тов IMS, фрагментов сетей 3G.

Возможно, появится опреде�

ленность с отношением Мин�

информсвязи к технологии

WiMAX, что подхлестнет рынок

широкополосного беспровод�

ного доступа. В глобальном

плане «дозревание» стандартов

мобильного WiMAX может

спровоцировать передел на

рынке мобильных технологий.

В России, скорее всего, WiMAX

пока останется технологией

для операторов связи и круп�

ных корпоративных клиентов.

Что еще произойдет — покажет

время. В ситуации, когда техни�

ческие инновации тесно связа�

ны с административными ре�

шениями, предсказания делать

непросто. Поживем — увидим.■
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МТ: Какие события, произошед(
шие в текущем году, оказались
значимыми для российского рын(
ка инфокоммуникационных техно(
логий?
С. Щ.: В 2006 г. одной из важ�

нейших тенденций стала расту�

щая поддержка отрасли со сто�

роны государства. Было заявле�

но о создании венчурного фон�

да для финансирования проек�

тов в сфере высоких техноло�

гий, о программе поддержки

отечественной микроэлектро�

ники и даже о создании специ�

ализированной площадки по

торговле акциями высокотех�

нологичных компаний. Нацио�

нальные проекты также оказа�

ли влияние на рынок, стимули�

руя появление новых продук�

тов и решений в приоритетных

направлениях. Однако был и

негативный пример участия го�

сударства: сложности при внед�

рении системы контроля алко�

гольной продукции — ЕГАИС,

приведшие к кризису в постав�

ках товара. В связи с этим пока�

зательна инициатива ряда де�

путатов, прозвучавшая в сере�

дине прошедшего года, которая

предполагает запрет примене�

ния ПО зарубежного производ�

ства в ряде стратегически важ�

ных для страны задач. Это еще

раз показало, насколько важен

грамотный и взвешенный под�

ход в области внедрения ин�

формационных систем такого

масштаба.

На рынке телекоммуника�

ций, пожалуй, основным собы�

тием стало введение принципа

CPP, отменяющего плату за

входящий звонок на мобиль�

ный аппарат. И традиционно,

опять не произошедшая прива�

тизация ОАО «Связьинвест».

Вопреки прогнозам прошлого

года, бурного роста числа сде�

лок по слиянию и поглощению

на ИТ�рынке также не было.

Вместе с тем это был и год ко�

операции — теперь над круп�

ными проектами все чаще сов�

местно работают сразу не�

сколько интеграторов «перво�

го эшелона».

В целом, уходящий год был

годом устойчивого и быстрого

роста (он составил не менее

20%, а по некоторым направле�

ниям еще выше), что по�преж�

нему существенно опережает

среднемировые показатели.

МТ: Каковы перспективы развития
рынка в 2007 г.? Чего вы ждете от
2007 г.?
С. Щ.: Весьма вероятно, что в

2007 г. серьезные проекты бу�

дут реализованы в сфере обра�

зования, медицины, энергети�

ки — это важные для страны

отрасли, которым будет уде�

ляться большое внимание. Рост

интереса к российскому рынку

со стороны крупных западных

компаний может привести к

изменениям их политики в

России. Возможно, ими будет

объявлено о новых крупных

инвестициях в исследователь�

ские и производственные про�

екты, часть из которых будет

делаться самостоятельно, а

часть — с российскими партне�

рами. Здесь большую роль бу�

дет играть позиция государст�

ва, развитие ситуации с созда�

нием технопарков. Также могут

быть увеличены и их инвести�

ции в российский персонал,

они могут увеличить свою до�

лю на рынке ИТ�услуг и проек�

тов как самостоятельные игро�

ки. Вырастет число проектов

по построению специализиро�

ванных систем верхнего уров�

ня в различных отраслях, преж�

де всего в банковской и страхо�

вой сфере, торговле, промыш�

ленности. В телекоммуникаци�

онной отрасли продолжится

работа по выводу на рынок но�

вых сервисов, модернизации

сетей и внедрению механизмов

и инструментов, повышающих

финансовую эффективность

работы операторов связи. ■
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МТ: Какие события, произошед(
шие в текущем году, оказались зна(
чимыми для российского IT(рынка?
А. С.: В 2006 г. Россия не только

вышла на уровень показателей

потребления ИТ в европейских

странах по доле в ВВП, соглас�

но данным Минфина РФ, но и

продолжает наращивать дан�

ный показатель. По объемам

экспорта в сфере товаров и ус�

луг высоких технологий (разра�

ботка ПО) на Россию прихо�

дится 0,13% мирового экспорта,

и по этому показателю наша

страна занимает место в списке

рядом с Чехией, Норвегией и

Португалией, немного отставая

от двойки лидеров — Индии и

Китая. Важно, что в этом году

для поддержки развития данно�

го направления Мининформ�

связи России инициировало со�

здание федерального агентства

по развитию экспорта высоких

технологий, и этот шаг должен

повысить конкурентоспособ�

ность российских решений и

услуг на мировом рынке ИТ.

Принципиально рынок не

изменился: по объемам потреб�

ления программного обеспече�

ния и услуг наша страна по�

прежнему отстает. Это означает,

что пока ИТ в мире строит ин�

теллектуальные здания, мы еще

мостим дороги для того, чтобы

подготовить площадку, и обсуж�

даем, в какую сторону будем ко�

пать. Несмотря на то, что на са�

мых высоких уровнях говорит�

ся о росте значения ИТ и об

ориентации страны на интел�

лектуальный потенциал, рост

сегодня в целом приходится не

на развитие услуг и ПО (как

должно быть и как есть во всем

мире), а на развитие инфра�

структуры. Думаю, что больше

70% сегодняшнего объема ИТ�

отрасли в России все еще при�

ходится на оборудование.

В текущем году мы продол�

жаем наблюдать очень серьез�

ный рост рынка широкополос�

ного доступа в Интернет и свя�

занного с этим расширения до�

ступных сервисов.

Из других значимых собы�

тий необходимо отметить за�

конопроект о введении особо�

го налогового режима для ИТ�

компаний, а также объявленное

увеличение в 2007 г. финанси�

рования из госбюджета РФ от�

расли ИКТ более чем в 2 раза и

выделение средств на создание

технопарков.

МТ: Какими вы видите перспекти(
вы развития рынка в 2007 г.?
А. С.: В 2007 г. рынок информа�

ционных технологий продол�

жит свое развитие, при этом тем�

пы его роста, по моему мнению,

останутся примерно такими же,

как и в текущем году, несмотря

на относительно скептические

прогнозы ряда аналитиков рын�

ка. Особенно значительные вне�

дрения будут, как мне кажется, в

государственных организациях,

силовых структурах и тех пред�

приятиях, которые выполняют

проекты, связанные с социаль�

ными программами для населе�

ния. Рынок телекоммуникаций

также продолжит свое интенсив�

ное развитие — для этого в по�

следние год�два был заложен

очень серьезный фундамент.

Ожидаемого бума техноло�

гических IPO в России, по всей

вероятности, в 2007 г. не будет,

хотя интерес к ИТ�компаниям

со стороны инвесторов на фо�

не роста экономики страны

очень высок, и две�три компа�

нии, по всей вероятности, вый�

дут на рынок акций.

Трудно ожидать и давно

предполагаемого выхода круп�

ных иностранных технологиче�

ских компаний на российский

рынок, хотя первый из таких ги�

гантов — British Telecom — уже

открывает свой офис в России

и, вероятно, планирует реализа�

цию конкретных проектов на

территории СНГ. До сих пор

главное препятствие для зару�

бежных компаний при выходе

на российский рынок — непро�

зрачность российского бизнеса,

его несоответствие юридичес�

ким требованиям международ�

ных фондовых бирж, а также

политические риски.

Что касается компании «Эн�

вижн Груп», мы ожидаем, что в

будущем году нам удастся сохра�

нить те темпы развития, кото�

рые характерны для нашего биз�

неса два последних года и кото�

рые значительно превышают

показатели роста рынка в целом.

Наши планы достаточно амби�

циозны — как по выходу на но�

вые для нас вертикальные рын�

ки, так и по региональной экс�

пансии, но сегодня мы имеем та�

кую мощную команду профес�

сионалов, что, я полагаю, наши

планы вполне осуществимы. ■
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МТ: Какие события, произошед(
шие в текущем году, стали наибо(
лее значимыми для российского
телекоммуникационного рынка?
Н. К.: 2006 г. был богатым на со�

бытия. Во�первых, хочется от�

метить законодательные изме�

нения — поправки к закону «О

связи», в частности введение

принципа «платит звонящий»,

последующую трансформацию

рынка и либерализацию рынка

дальней связи.

Во�вторых, продолжились

насыщение российского рынка

мобильной связи и экспансия

операторов в страны СНГ. Это

свидетельствует, с одной сторо�

ны, о перспективности рынков

стран СНГ, а с другой — о мас�

штабе мобильного бизнеса

российских компаний.

В технологическом отноше�

нии представляется важным

развитие проектов WiMAX, осо�

бенно в регионах, и рост поль�

зователей данного типа досту�

па. В связи с этим покупка ре�

гиональных операторов компа�

нией «Энфорта», а также ее

объединение с компаниями Art

Communications и Netprovo�

dov.ru позволили консолидиро�

вать абонентскую базу и техно�

логические усилия и сформи�

ровать на фрагментированном

российском рынке сильного

игрока.

Активное развитие широко�

полосного доступа в Интернет

(в частности, ADSL) в регионах

происходило на фоне массово�

го ребрендинга широкополос�

ных предложений для массово�

го рынка региональными ком�

паниями ОАО «Связьинвест».

Хотя проникновение широко�

полосных услуг в России пока

является низким по сравнению

с другими странами Западной и

Восточной Европы, динамика

роста абонентской базы обе�

щает сделать этот вид доступа

гораздо более распространен�

ным в самое ближайшее время.

МТ: Какие события были наиболее
значимыми для вашей компании?
Н. К.: Для телекоммуникацион�

ного департамента нашей ком�

пании основным событием

стал рост доли российского

рынка в общем объеме нашего

бизнеса в Центральной и Вос�

точной Европе. Если раньше

мы работали в основном с зару�

бежными компаниями, в этом

году у нас появились крупные

российские заказчики. Прият�

но, что российский рынок эво�

люционирует так интенсивно,

что мы говорим на одном язы�

ке как с крупными оператора�

ми Европы, так и с нашими

компаниями. Мы используем

единый методологический

подход как в наших трансъев�

ропейских исследованиях, так

и в российских. Это свидетель�

ствует о том, что российские

телекоммуникационные ком�

пании осваивают новые биз�

нес�модели и технологии прак�

тически одновременно с евро�

пейскими компаниями.

МТ: Каков ваш прогноз на 2007 г.?
Н. К.: В 2007 г. я ожидаю даль�

нейшей консолидации теле�

коммуникационного бизнеса, в

частности в области интернет�

доступа, корпоративных сетей

передачи данных и беспровод�

ных технологий. Приобрете�

ние компанией «Система Теле�

ком» доли в ОАО «Связьинвест»,

а также ряд других сделок сви�

детельствуют о том, что проис�

ходит значительная концент�

рация капитала в руках не�

скольких крупных телекомму�

никационных групп и холдин�

гов.

Будет продолжаться рост

проникновения широкополос�

ного интернет�доступа на мас�

совом рынке, в том числе в ре�

гионах. Наиболее интенсивно

это будет происходить в тех ре�

гионах, где помимо предложе�

ния от традиционного опера�

тора есть еще предложения от

альтернативного провайдера.

Ввиду демонополизации

рынка дальней связи цены на

услуги междугородной и меж�

дународной телефонии могут

снизиться, и крупным операто�

рам, в особенности «Ростелеко�

му», придется в значительной

степени пересмотреть свои

бизнес�модели, чтобы защи�

тить ключевой сегмент рынка,

а также сгладить последствия

ценовой эрозии.

Я думаю, что в 2007 г. ребрен�

динг будет интенсивно проис�

ходить не только в отношении

продуктов и услуг для рынка ча�

стных пользователей, но и на

рынках корпоративной связи. ■
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МТ: Какие события, произошед(
шие в текущем году, оказались
значимыми для российского теле(
коммуникационного рынка? Какое
влияние на рынок они оказали? 
М. З.: Можно выделить не�

сколько групп событий, повли�

явших на рынок: законодатель�

ные, экономические и техно�

логические. Впрочем, боль�

шинство из них являются ре�

зультатом или продолжением

событий и тенденций 2005 г.

Изменения в законодательстве

наиболее существенно повлия�

ли на рынок в 2006 г., изменив

правила игры на нем. Посколь�

ку изменение регулирования —

достаточно длительный про�

цесс (после вступления в силу

закона «О связи» разрабатыва�

лись подзаконные норматив�

ные акты, перемещались пол�

номочия, реакция на эти изме�

нения также потребовала вре�

мени), поэтому структурные

изменения стали проявляться

лишь в 2006 г. Наибольший ре�

зонанс был вызван изменени�

ем правил взаимодействия

между операторами связи и

введением принципа СРР. Это

изменило структуру доходов

компаний и их финансовые

потоки. Вопросы частотного

спектра и лицензий оставались

по�прежнему открытыми.

В результате демонополиза�

ции рынка дальней связи ак�

тивным продвижением услуг в

потребительском сегменте за�

нялась компания МТТ, сменив�

шая бренд, чтобы стать ближе к

населению.

В экономической сфере

можно отметить продолжение

волны ребрендинга. Имели ме�

сто активные процессы слия�

ний и поглощений на регио�

нальных рынках — в сфере ин�

тернет�услуг, телевидения и

т. п. Эти процессы были иници�

ированы «столичными» компа�

ниями в рамках их региональ�

ной экспансии.

Для сотового рынка 2006 г.

был годом перехода к новому

периоду: экстенсивного роста

рынка, благодаря которому

прощались многие ошибки,

больше нет, и компаниям при�

ходится более серьезно подхо�

дить к вопросам ведения бизне�

са. Все операторы стали более

внимательно относиться к за�

тратам, стараясь оптимизиро�

вать их структуру.

С точки зрения технологий

событием года стало активное

распространение платного те�

левидения и широкополосного

доступа.

МТ: Каковы ваши прогнозы на
2007 г.? Что произойдет на рос(
сийском рынке, как он будет раз(
виваться?
М. З.: 2007 г. станет годом пере�

хода операторов от предостав�

ления в основном транспорт�

ных услуг к сервисной модели,

причем этот переход уже был

намечен в 2006 г.: сотовые опе�

раторы активизировали свои

действия на рынке контента,

продвигая собственные порта�

лы и музыкальные сервисы;

операторы фиксированной

связи, кабельного телевидения

и широкополосного интернет�

доступа интенсивно продвига�

ются в сторону предоставления

услуг Triple Play, причем неко�

торые компании выстраивают

вертикально интегрированные

холдинги для предоставления

телевизионных и интернет�ус�

луг. Продолжится и экспансия

российских компаний на зару�

бежные рынки. В ближайшее

время это продвижение будет

осуществляться через приобре�

тения, но затем российские

компании будут переходить к

созданию альянсов с зарубеж�

ными партнерами.

Завершится основная масса

консолидации на рынке фик�

сированной связи и кабельного

телевидения, компании займут�

ся интегрированием активов в

единые предприятия и более

активным продвижением своих

услуг. В целом можно отметить

повсеместное смещение акцен�

та с технологий на продвиже�

ние услуг и, как следствие, не�

обходимость роста профессио�

нализма и количества специа�

листов в этой области. ■
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В
конце ноября 2006 г. ком�

пания Motorola отметила

10�летие развития стан�

дарта цифровой наземной по�

движной радиосвязи TETRA

(Terrestrial Trunked Radio). 10 лет

назад началась коммерческая

история стандарта, тогда был

заключен первый контракт на

поставку системы TETRA.

Разработки новой открытой

технологии для систем про�

фессиональной мобильной ра�

диосвязи начались на несколь�

ко лет раньше, до этого време�

ни в большинстве корпораций,

органов общественной без�

опасности и коммунальных

служб для обеспечения связи

использовались закрытые фир�

менные решения различных

компаний.

В 1989 г. в Европейском ин�

ституте телекоммуникацион�

ных стандартов началась рабо�

та над созданием стандарта ци�

фровой транкинговой радио�

связи, получившего название

TETRA. В 1994 г. была образова�

на международная ассоциация

TETRA MoU (Memorandum of

Understanding), участники ко�

торой продолжили работу над

дальнейшим совершенствова�

нием и дополнением стандар�

та. На сегодняшний день в

TETRA MoU входят более 140

компаний и организаций из

более чем 35 стран мира. В

1996 г. был заключен первый

коммерческий контракт на по�

ставку системы TETRA. Компа�

ния Motorola поставила первую

в мире TETRA�систему для об�

служивания аэропорта Гарде�

моен (Gardermoen) в Норвегии.

На сегодняшний день в мире

насчитывается более 20 млн

пользователей цифровых тран�

кинговых сетей, построенных

на оборудовании Motorola.

Выступая на пресс�конфе�

ренции в Лондоне, посвящен�

ной 10�летию с начала коммер�

ческой истории TETRA�систем,

вице�президент, генеральный

директор по региону EMEA

компании Motorola Джон Гер�

гетта (John Gherghetta) отме�

тил, что за прошедшие 10 лет

Motorola не раз выступала ин�

новационным лидером, первой

выводя на рынок новые реше�

ния и разработки в стандарте

TETRA. Так, в 1997 г. на обору�

довании Motorola был осуще�

ствлен первый групповой вы�

зов в системе TETRA. В 1999 г.

было продемонстрировано

оборудование TETRA, способ�

ное одновременно поддержи�

вать голосовые звонки и пере�

дачу данных. В 2000 г. была за�

пущена первая система с под�

держкой шифрования переда�

ваемой информации. В 2002 г.

компания Motorola вывела на

рынок систему, работающую на

IP�протоколе. В 2006 г. появил�

ся первый в мире карманный

компьютер, поддерживающий

передачу информации по се�

тям TETRA.

Сегодня в активе компании

более 300 контрактов на по�

ставку оборудования TETRA, за�

ключенных в 65 странах мира.

Бо�льшая часть контрактов

TETRA приходится на системы

общественной безопасности,

именно в этой сфере в первую

очередь востребованы такие

особенности решений TETRA,

как быстрое установление со�

единения, устойчивость сети,

защищенность передаваемой

информации и т. п. Однако,

подчеркнул Дж. Гергетта, в по�

следние годы спрос на такие ре�

шения активно растет и в дру�

гих сегментах рынка — на

транспорте (на железной доро�

ге, в аэропортах и морских пор�

тах), в нефтегазовой отрасли и

т. д. Особенно это характерно

для стран Азиатского региона.

Значимым этапом развития

систем TETRA стал выпуск ком�

панией Motorola карманного

устройства PDA для работы в

TETRA. Аппарат предназначен в

первую очередь для работы

служб общественной безопас�

ности, контракт на поставку

первых TETRA PDA модели

MTC100 уже заключен с компа�

нией Airwave O2, которая вы�
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ступает оператором крупней�

шей в мире сети TETRA нацио�

нального масштаба, обслужива�

ющей органы общественной

безопасности и чрезвычайных

ситуаций Великобритании. Ус�

тройства обеспечивают защи�

щенный доступ к системам

хранения данных в режиме ре�

ального времени. Полицей�

ские, пожарные службы, меди�

цинские работники получают

удобный инструмент, повыша�

ющий эффективность их дея�

тельности. Своевременное по�

лучение необходимой инфор�

мации дает возможность более

оперативно реагировать на си�

туацию. Дистанционная про�

верка номерного знака автомо�

биля позволяет представителям

правоохранительных органов

оперативно выявлять автомо�

били, находящиеся в розыске.

Пожарные могут запрашивать

информационные базы данных

об объекте, еще передвигаясь к

месту пожара. Врачи скорой

медицинской помощи могут

связаться с клиникой на пути к

ней и передать жизненно важ�

ную информацию о состоянии

больных. Специализированные

приложения для работы с

MTC100 разработаны специа�

листами Airwave и Motorola.

Исполнительный директор

Ассоциации TETRA Фил Киднер

(Phil Kidner), принявший учас�

тие в пресс�конференции, за�

явил, что стандарт TETRA занял

достойное место на мировом

телекоммуникационном рынке.

Основной идеей продвижения

стандарта TETRA за прошедшие

10 лет было достижение взаи�

модействия (interoperability)

между различными ведомствен�

ными и корпоративными сетя�

ми, отметил Фил Киднер. Нали�

чие множества фирменных тех�

нологий затрудняло взаимодей�

ствие пользователей из различ�

ных ведомств, что крайне отри�

цательно воздействовало на

совместную работу. С появле�

нием TETRA эту задачу во мно�

гом удалось решить. Взаимо�

действие различных служб в

случаях предотвращения тер�

рористических атак, реагирова�

ния на чрезвычайные ситуации

и стихийные бедствия значи�

тельно улучшилось. Одним из

наиболее ярких проявлений

этого стало внедрение сети Air�

wave, обеспечивающей взаимо�

действие различных служб по

всей территории Великобрита�

нии. Также при помощи техно�

логии TETRA было организова�

но трансграничное взаимодей�

ствие служб общественной без�

опасности в разных странах,

например в Бельгии, Германии

и Нидерландах.

На следующее 10�летие раз�

вития стандарта основной иде�

ей намечено более широкое

взаимодействие — с сетями

других стандартов. План разви�

тия TETRA Release 2 (R2) преду�

сматривает обеспечение пол�

ного взаимодействия между

TETRA и другими официальны�

ми стандартами — GSM/GPRS,

UMTS и т. д. Сегодня стандарт

TETRA стал общепринятым для

критически важных систем пе�

редачи голоса, заявил вице�

президент Motorola Джон Гер�

гетта. На следующем этапе сво�

его развития стандарт TETRA

также должен стать фундамен�

том для создания систем ведом�

ственной радиосвязи, позволя�

ющих обеспечить поддержку

широкого спектра приложе�

ний, основанных на передаче

данных, и полностью совмес�

тимых с другими системами

беспроводной связи. ■
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В
конце ноября 2006 г. ком�

пания Huawei Technolo�

gies провела пресс�тур для

российских журналистов в

штаб�квартиру компании в

г. Шеньчжень (КНР). В ходе

пресс�тура журналисты позна�

комились с производством,

разработкой новейшего теле�

коммуникационного оборудо�

вания компании Huawei, усло�

виями работы и проживания

специалистов компании.

Китайский производитель

развивается необычайно быст�

ро, только за последний год ко�

личество сотрудников Huawei

Technologies выросло с 35 до

56 тыс., из них почти половина

заняты в области исследова�

тельских и опытно�конструк�

торских работ (R&D). Многие

из новых сотрудников прохо�

дят обучение в учебных цент�

рах Huawei в Шеньчжене.

Посетители открытого недав�

но нового демонстрационного

зала, размещенного в штаб�

квартире Huawei Technologies,

могут ознакомиться с новейши�

ми разработками компании в

области систем мобильной, бес�

проводной связи, решений для

фиксированной связи, транс�

портных сетей, а также продук�

тов для предоставления абонен�

там телекоммуникационных се�

тей дополнительных сервисов.

Российским журналистам было

представлено решение EnerG

GSM, ориентированное на пере�

ход сетей мобильной связи от

сетей 2G к 3�му поколению. В

частности, решение поддержи�

вает работу с программным

коммутатором (Softswitch), пре�

доставляя возможность опера�

тору строить сети 2G/3G на од�

ной корневой сети, обеспечива�

ет работу адаптивных речевых

кодеков (AMR), обладает высо�

кой емкостью при небольших

физических размерах контрол�

леров и базовых станций, поз�

воляет предоставлять абонен�

там услуги 3G на сети 2�го поко�

ления и многое другое.

Также было продемонстри�

ровано оборудование для сетей

CDMA2000 EV�DO Rev A. На се�

годняшний день решение

Huawei позволяет добиться

скорости передачи данных (на

тестовых терминалах компа�

нии Qualcomm) более 3 Мбит/с

в нисходящем канале.

Посетители демонстраци�

онного зала также могут озна�

комиться с терминальным

оборудованием производства

Huawei для сетей GSM/UMTS и

CDМА2000, в том числе с тер�

миналами для сети 3G компа�

нии Vodafone, выпущенными

специально для оператора. Кро�

ме того, в демонстрационном

зале представлены решения для

«мобильной» версии стандарта

WiMAX, HSDPA/HSUPA для се�

тей UMTS и многое другое.

Российским журналистам

были представлены Центр обу�

чения сотрудников компании

Huawei, Центр обработки дан�

ных, логистический центр и

прочие подразделения, кото�

рые помогают компании быст�

ро развиваться, завоевывая все

более прочные позиции в теле�

коммуникационной отрасли по

всему миру.

Сегодня решения компании

Huawei используют более 300

операторов телекоммуникаци�

онных сетей в разных регио�

нах мира, в том числе 28 опера�

торов из списка 50 крупней�

ших мировых операторских

компаний. Оборудование и ре�

шения Huawei используются

для предоставления услуг более

чем 1 млрд абонентов в более

чем 100 странах мира. По ито�

гам 2006 г. компания планирует

достичь оборота в 11 млрд

долл., причем более 60% этого

объема приходится на зарубеж�

ные контракты. По мнению

представителей компании, та�

кого прогресса удалось достичь

исключительно благодаря на�

учно�исследовательским разра�

боткам, базирующимся на от�

крытых отраслевых стандартах

и проводимым в соответствии с

конкретными запросами опе�

раторов телекоммуникацион�

ных сетей. ■
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Д
ля любого конечного

потребителя или орга�

низации при выборе и

построении беспровод�

ной сети передачи данных

ключевыми факторами являют�

ся простота и доступность под�

ключения, возможность мо�

бильности пользователя (роу�

минг), суммарная стоимость

проекта (включая стоимость

оборудования и абонентских

устройств), но в первую оче�

редь основное внимание боль�

шинство потенциальных по�

требителей уделяют возмож�

ной скорости передачи дан�

ных.

В настоящее время большое

количество систем передачи

информации уровня «послед�

ней мили» (когда предоставле�

ние услуг связи осуществляется

от оборудования оператора до

абонентского терминала),

строятся по стандартам бес�

проводной связи 802.11a/b/g

(Wi�Fi) и 802.16d (WiMAX). На

сегодняшний день по этим

стандартам и их разновиднос�

тям строятся системы широко�

полосного беспроводного до�

ступа, зоны публичного досту�

па в Интернет (хорошо знако�

мых нам по кафе и ресторанам

современных мегаполисов),

офисные локальные сети и да�

же магистральные беспровод�

ные линии связи и сети мас�

штаба города.

Производители оборудова�

ния беспроводных сетей и ком�

пании, предоставляющие услу�

ги связи, говоря о скорости пе�

редачи данных в беспроводном

соединении, как правило, от�

талкиваются от цифр, указан�

ных в спецификациях стандар�

тов (см. табл. 1).

При этом многие забывают

упомянуть, что приведенная

скорость является теоретичес�

кой и максимальной для данно�

го стандарта. В действительно�

сти скорость соединения будет

в два�три, а то и в 10 раз мень�

ше заявленной. В результате

может возникнуть недопони�

мание между поставщиками и

пользователями услуг связи,

когда последние считают, что

их вводят в заблуждение отно�

сительно характеристик предо�

ставляемых решений.

Попытаемся определить, ка�

кие критерии влияют на реаль�

ную скорость беспроводного

соединения и можно ли как�то

повысить пропускную способ�

ность своей беспроводной се�

ти.

Факторы, влияющие 
на реальную скорость 
передачи
Понятие скорости передачи

информации, отражаемое в

спецификациях стандартов

беспроводных систем связи,

является чисто теоретичес�

ким. Упрощенно говоря, та�

кую скорость передачи можно

получить, если осуществлять

непрерывную передачу дан�

ных без включения служеб�

ных заголовков в идеальных

условиях.

Разделим все снижающие

скорость факторы на объек�
тивные (те, которые никак

нельзя устранить по причинам

устройства самого стандарта

беспроводного соединения) и

субъективные (от которых

можно избавиться или частич�

но компенсировать).
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Скорость передачи данных 
в беспроводных сетях:
теория и практика
Сергей Ерохин, ЗАО «Соник Дуо»,

Алексей Журавлев, «Голден Телеком»

Таблица 1

Стандарт Скорость

802.11a до 54 Мбит/с

802.11b до 11 Мбит/с

802.11g до 54 Мбит/с

802.16d до 75 Мбит/с

802.16e до 30 Мбит/с



Пакетный принцип 
передачи данных
В отличие от непрерывных ти�

пов передачи информации в

радиоканале, например таких,

как FM�радио, пакетный прин�

цип передачи имеет два основ�

ных преимущества:

● возможность работы не�

скольких абонентов в рамках

одного частотного ресурса;

при этом порядок выделения

абонентам ограниченного ча�

стотного ресурса канала пере�

дачи называется множествен�

ным или коллективным досту�

пом;

● по проверочной последо�

вательности можно определять

наличие ошибок в пакете

(именно в пакете физического

уровня беспроводной передачи,

а не в пакете протокола более

высокого уровня, например IP)

и оповещать источник о необ�

ходимости повторной переда�

чи информационного фраг�

мента именно этого пакета.

Кстати, наличие повторов

при передаче пакетов вводит

понятие количества переза�

просов. Значение этого пара�

метра играет существенную

роль в объективном определе�

нии качества беспроводного

соединения и напрямую влия�

ет на реальную скорость со�

единения.

Однако сама технология па�

кетной передачи подразумева�

ет наличие пауз между пакета�

ми. Паузы могут иметь фикси�

рованную или случайную дли�

ну в зависимости от типа мно�

жественного доступа пользо�

вателей — соответственно,

фиксированного или свобод�

ного.

В первом случае паузы носят

характер защитных интервалов

между пакетами различных

абонентов. Данный тип пакет�

ной передачи широко распро�

странен среди систем широко�

полосного беспроводного до�

ступа с фиксированным чис�

лом абонентов. Такие системы

могут применяться, например,

для предоставления услуг связи

жителям загородных поселков.

Фактическое снижение скоро�

сти передачи по сравнению с

максимальным теоретическим

значением при фиксирован�

ном количестве абонентов не�

большое — не более 10%.

Свободный доступ абонен�

тов характерен для таких се�

тей, как точки публичного бес�

проводного доступа в Интер�

нет, офисные беспроводные

сети и т. п. Случайность интер�

вала между передачей пакетов

обусловливается методом уст�

ранения коллизий в радио�

эфире (когда передача осуще�

ствляется одновременно раз�

личными абонентами и проис�

ходит столкновение пакетов).

Суть метода заключается в том,

что при возникновении колли�

зии передача сигнала от раз�

личных абонентов возобнов�

ляется через случайный про�

межуток времени. Снижение

суммарной скорости передачи

в зависимости от количества

работающих абонентов и их

активности может составлять

до 50% от теоретического зна�

чения.

Служебная информация 
в канале передачи
В структуре пакетов присутст�

вуют служебные заголовки фи�

зического уровня беспровод�

ной передачи, несущие адрес�

ную, контрольную и провероч�

ную информацию.

В зависимости от длины па�

кета служебная информация

может снижать теоретическую

скорость передачи полезной

информации, снижение может

составить 2% и выше. Понятно,

что чем длиннее пакет, тем

меньше этот процент. Но нель�

зя забывать о возможности пе�

резапроса всего пакета в слу�

чае возникновения ошибки

при передаче. Поэтому опти�

мальным решением будет ди�

намическое изменение длины

пакетов (фрагментации) в за�

висимости от качества пере�

дачи.

Помимо служебных заголов�

ков пакетов в беспроводных се�

тях передаются и чисто служеб�

ные пакеты. К ним относятся

пакеты ответа на безошибоч�

ный прием, подтверждения

приема данных (Acknowled�

ge — ACK), пакеты механизма

избежания коллизий, сигналы

готовности к передаче/приему

данных (Request to Sent — RTS,

Clear to Sent — CTS) и пакеты

вхождения в соединение (Bea�

kon — BCN и др.). Хотя пакеты

такого рода имеют минималь�

ную длину, в некоторых усло�

виях снижение скорости будет

весьма заметно, особенно при

большом числе абонентов.

Качество алгоритмов 
обработки сигналов 
и их реализация
Данный фактор проявляется

только при сравнении работы

оборудования различных про�

изводителей. В любом случае,

точки беспроводного доступа

и беспроводные адаптеры раз�

ных производителей показы�

вают различные скорости ра�

боты при одних и тех же не�

идеальных условиях передачи.

Причем скорость соединения

может отличаться в несколько

раз. Объясняется это просто —
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в одинаковой не идеальной

помехо�шумовой обстановке

модули цифровой обработки

сигналов (реализация адаптив�

ных схем коррекции, алгорит�

мов помехоустойчивого деко�

дирования) в оборудовании

разных производителей пока�

зывают неодинаковое качест�

во работы.

Разумеется, структуры ал�

горитмов обработки и их ап�

паратная реализация не раз�

глашаются производителями.

Однако закономерность «чем

выше цена, тем качественней

оборудование», как правило, со�

храняется.

Проявление субъектив�
ных факторов зависит от ус�

ловий работы соединения в

каждом конкретном случае, а

также от качества проектиро�

вания сети.

Мощность сигнала
Данный параметр напрямую

зависит от расстояния между

приемником и передатчиком.

Мощность сигнала пропор�

циональна квадрату расстоя�

ния.

Качество работы беспровод�

ного оборудования, способ�

ность осуществлять передачу

данных в соединении без пере�

запросов определяется чувст�

вительностью приемника, из�

меряемой в децибелах на мил�

ливатт (дБм). Как раз качество

реализации обработки сигна�

лов в оборудовании конкретно�

го производителя будет напря�

мую влиять на данный пара�

метр. Принудительное ограни�

чение скорости передачи поз�

воляет повысить качество ра�

боты канала за счет повышения

чувствительности приемника и

снижения количества переза�

просов.

При количестве перезапро�

сов более 60% работать по дан�

ному беспроводному соедине�

нию практически невозможно.

Поэтому многие производите�

ли реализовали функцию дина�

мического изменения скорости

путем автоматического варьи�

рования параметров передачи

в зависимости от текущего ка�

чества соединения. В большин�

стве случаев следует ее исполь�

зовать.

Согласно стандарту Wi�Fi

мощность передатчика не

должна превышать 100 мВт, 

что соответствует значению

20 дБм. Однако реально обору�

дование работает на мощности

30—70 мВт (15—18 дБм). Зна�

чение чувствительности, на�

пример для точки доступа

D�Link, –66 дБм для скорости

54 Мбит/с с допустимым коли�

чеством перезапросов 10%. Как

видим, запас довольно боль�

шой, поэтому на открытом

пространстве беспроводное

соединение Wi�Fi качественно

работает на расстоянии 100 м и

более.

Помехи и шумы
В современном городе на час�

тотах работы беспроводных

сетей присутствует большое

количество помех и шумов.

При мощности сигнала ниже

шумовой беспроводные сети

указанных выше стандартов

работать определенно не бу�

дут. Помехи, как кратковремен�

ные паразитные импульсы, мо�

гут возникать от работы неко�

торых бытовых приборов, дру�

гих беспроводных передатчи�

ков (включая распространен�

ный Bluetooth) и промышлен�

ных объектов. Снижение ре�

альной скорости передачи в

зависимости от помех может
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27 ноября 2006 г. 
компания «ВымпелКом» (торго�
вая марка «Билайн») объявила о
введении услуги «Мобильный
платеж», которая позволяет опла�
чивать услуги связи с помощью
мобильного телефона путем спи�
сания средств со счета банков�
ской карты. Услуга доступна для
всех абонентов «Билайн» всех
систем расчетов. Услуга «Мобиль�
ный платеж» позволяет оплачи�
вать услуги связи в любом месте и
в любое время, независимо от до�
ступности карт оплаты или точек
приема платежей. Осуществлять и
получать платежи можно также в
роуминге.

27 ноября 2006 г. 
компания BT объявила о получе�
нии лицензии на передачу данных
в Российской Федерации. BT те�
перь имеет все необходимые ли�
цензии для оказания услуг своим
клиентам в России. BT будет ока�
зывать своим клиентам услуги, в ча�
стности: IP�инфраструктуру, интег�
рированные услуги, программы
CRM и аутсорсинг, на основе гло�
бальной мультисервисной плат�
формы, разработанной для предо�
ставления интегрированных ин�
теллектуальных услуг нового поко�
ления в сфере телекоммуникаций.
Ключевыми городами сети в СНГ
являются Москва, Киев и Алматы.

23 ноября 2006 г. 
компания «БиАй Телеком» объя�
вила о разработке решения
«eTOM по�русски». Данное ре�
шение позволяет российским ком�
паниям выстраивать свою страте�
гию, ориентируясь на интересы
клиентов, в соответствии с между�
народными стандартами. Оно
предназначено операторам связи,
сервис�провайдерам, системным
интеграторам, консалтинговым
компаниям и разработчикам сис�
тем класса OSS/BSS. Решение
«eTOM по�русски» представляет
собой русифицированное описа�
ние структуры бизнес�процессов
eTOM версии 6.0 (enhanced Tele�
com Operations Map — расширен�
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быть очень существенным. На�

пример, активное Bluetooth�

соединение снижает скорость

работы Wi�Fi�передачи на

смежном частотном канале бо�

лее чем в 2 раза.

Помимо внешних шумов и

помех нельзя забывать о таких

явлениях, как переотражения

и многолучевость, порождаю�

щих замирания сигнала и

межсимвольную интерферен�

цию. Особенно ярко данные

факторы проявляют себя при

развертывании сети внутри

многокомнатных строений с

большим количеством железо�

бетонных и толстых кирпич�

ных стен. Вот простой при�

мер. Два абонента, работаю�

щие между собой, находятся в

разных комнатах. Между ними

имеется препятствие — к при�

меру, шахта лифта. В данном

случае использование всена�

правленной антенны покажет

более высокое качество пере�

дачи, чем направленной, так

как основная работа идет по

переотраженным сигналам. А

смещение приемника на чет�

верть метра в сторону может

давать заметный скачок ско�

рости.

Если развернуть беспровод�

ную сеть Wi�Fi в здании с ла�

биринтом помещений и до

ближайшей точки доступа

сигнал проходит через одну�

две кирпичные стены, качест�

во соединения будет крайне

низким, близким к разрыву

связи. При этом принудитель�

ное ограничение скорости

передачи, возможно, поможет

решить проблему и позволит

работать на скорости около

500 кбит/с.

Количество пользователей 
в сети
Если в сети не реализована

политика приоритетов рабо�

ты с пользователями/трафи�

ком, то ресурс сети равно�

мерно делится между всеми

абонентами. Поэтому при

проектировании масштабной

сети с большим количеством

пользователей, необходимо

по возможности использо�

вать сотовый принцип орга�

низации зоны покрытия. При

этом мощность точек доступа

уменьшается, а работа рядом

стоящих точек ведется на

различных частотных кана�

лах.
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Результаты тестовых 
измерений
Для оценки реальной скорости

соединения на оборудовании

различных производителей и

степени влияния на нее объек�

тивных факторов были прове�

дены тестовые измерения. При

проведении тестирования мы

постарались исключить субъ�

ективные факторы, влияющие

на снижение скорости.

Рассматривались точки бес�

проводного доступа стандарта

802.11b/g трех производите�

лей: Cisco (AIR�AP1231G�E�K),

Proxim (AP700) и D�Link

(DWL�2100AP).

В схему тестирования вклю�

чались две точки доступа одно�

го производителя, настраива�

лись в режим соединения типа

«мост». Между собой точки до�

ступа соединены высокочас�

тотным волноводом с аттенюа�

тором, в некоторой степени ос�

лабляющим сигнал. Сигнал об�

ладает достаточной мощнос�

тью, чтобы осуществлять пере�

дачу на максимальной скоро�

сти с количеством перезапро�

сов не более 1%.

Оценка проводилась по ско�

рости передачи данных, а так�

же в режиме односторонней и

двусторонней связи. Результа�

ты проведенных измерений

приведены в табл. 2.

Отдельно хотелось бы ска�

зать про WiMAX: стандарт

802.16d и недавно утвержден�

ный 802.16е. Эти стандарты

объединили в себе лучшие на�

работки в области широкопо�

лосного радиодоступа, в том

числе для обеспечения гаран�

тий качества связи на всем

протяжении сети — QoS и

End�to�End QoS. Архитектура

WiMAX предусматривает отказ

от вероятностного алгоритма

конкуренции за право переда�

чи на канальном уровне и пе�

реход на детерминированный

алгоритм «опроса на переда�

чу». Но следует помнить, что

остаются объективные причи�

ны для снижения скорости

трафика, и заявленной в стан�

дарте максимальной скорости

передачи для конечного поль�

зователя все равно не удастся

достигнуть.

Таким образом, все факторы,

воздействующие на скорость

передачи данных в беспровод�

ных широкополосных сетях,

можно разделить на две груп�

пы: объективные, те которые

невозможно или очень тяжело

устранить из�за пакетного ха�

рактера передачи данных (слу�

жебные пакеты, заголовки, не�

обходимость пауз, предотвра�

щение коллизий и т. д.), и субъ�

ективные, те с которыми мож�

но успешно бороться путем ус�

транения шумов, повышения

мощности передатчика и чув�

ствительности приемника, из�

менения размера передавае�

мых пакетов и числа пользова�

телей в сети на одну точку до�

ступа, а в первую очередь — за

счет грамотного радиоплани�

рования сети. ■
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Таблица 2

Скорость 11Мбит/с (802.11b) Скорость 54Мбит/с (802.11g) 
максимальная [средняя] Мбит/c максимальная [средняя] Мбит/с

Передача односторонняя двусторонняя односторонняя двусторонняя

Cisco AIR(AP1231 5,5 (5,3) 3,1 (2,8) 15,3 (13,8) 10,9 (8,6)

Proxim AP700 4,7 (4,4) 2,6 (2,3) 12,6 (10,7) 9,6 (7,2)

D(Link DWL(2100AP 5,7 (4,3) 4,4 (2,6) 10,3 (8,7) 7,8 (5,0)

ной карты операционных процес�
сов операторов связи) на основе
рекомендаций международной
организации TeleManagement
Forum (TM Forum) и экспертизы
«БиАй Телеком» и его партнеров
по оптимизации процессов опера�
торов связи.

23 ноября 2006 г. 
компании МТС и Motorola объя�
вили о подписании контракта на
проведение работ по оптимиза�
ции качества связи, емкости и ра�
бочих характеристик сети в мак�
рорегионе «Москва». Этот кон�
тракт поможет компании МТС до�
биться улучшения качества голо�
совой связи и передачи данных,
сокращения операционных и ка�
питальных затрат за счет внедре�
ния новых функциональных воз�
можностей, повышения эффек�
тивности использования ресурсов
сети и оптимизации ее архитекту�
ры и топологии. В рамках контрак�
та будет осуществлено обновле�
ние оборудования базовых стан�
ций МТС в макрорегионе «Моск�
ва» и внедрение технологии
EDGE по всей зоне действия сети
макрорегиона, что позволит пре�
доставить услуги передачи дан�
ных вдвое большему числу або�
нентов и увеличить скорость пе�
редачи данных.

21 ноября 2006 г. 
компания Ericsson объявила о том,
что оператор 3 Scandinavia (Да�
ния) запустил в коммерческую
эксплуатацию одну из самых быс�
трых мобильных широкополос�
ных сетей в мире на оборудовании
Ericsson. Сеть датского оператора
была модернизирована до уровня
High Speed Packet Access (HSPA),
что позволит абонентам получить
доступ к услугам нового поколе�
ния, включая мобильный широко�
полосный доступ к сети Интернет,
передачу видео и музыкального
контента на высоких скоростях и
т. д. Средняя скорость загрузки
данных для абонентов оператора
3 составит от 1 Мбит/с до
1,5 Мбит/с при пиковой скорости,
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Окончание. Начало см. в № 9/2006.

П
ри отсутствии механиз�

ма приведения мощнос�

ти сигналов мобильных

станций в зоне обслуживания к

одинаковому уровню на входе

приемника BS, мобильная стан�

ция UE2 может подавить сигнал

мобильной станции UE1 и тем

самым заблокировать часть со�

ты, создавая так называемую

проблему «ближней — дальней»

зон (рис. 8), также известную

как «дыхание сот». Именно по�

этому быстрое и эффективное

управление мощностью в сис�

темах с кодовым разделением

каналов особенно важно для

канала «вверх».

Управление мощностью по

открытому контуру осуществ�

ляется с помощью пилотного

сигнала, передаваемого по ка�

налу «вниз», и используется для

грубой предварительной уста�

новки уровня мощности пере�

датчика UE при установлении

соединения [5]. Вследствие

большого частотного разноса

между каналами «вверх» и

«вниз», быстрые замирания в

каналах «вверх» и «вниз» явля�

ются некоррелированными,

что препятствует эффективно�

му управлению. Частота управ�

ления мощностью по схеме без

обратной связи, как правило,

лежит в диапазоне 10—100 Гц.

Для более точного управления

мощностью применяют быст�

рое управление мощностью по

замкнутому контуру [6, 7]. При

управлении мощностью по за�

мкнутому контуру в канале

«вверх», базовая станция BS

производит частые оценки

принятого отношения SIR. Если

значение SIR выше необходи�

мого, то BS дает UE команду на

понижение мощности, если

оно слишком мало — на увели�

чение мощности. Цикл «изме�

рение — команда — реакция»

выполняют с частотой 1500 Гц

и шагом управления 1, 2 и 3 дБ

в диапазоне 80 дБ. При этом не�

обходимо иметь в виду то, что

UE, испытывающая глубокие

замирания и использующая

большую мощность передачи,

создает больше помех для

смежных сот.

Такой же метод управления

мощностью по замкнутому кон�

туру используют в канале

«вниз». Несмотря на то, что в ка�

нале «вниз» не существует про�

блемы «ближней — дальней»

зон, поскольку все сигналы в со�

те исходят от одной BS и пере�

даются всем обслуживаемым

UE, мощность на выходе пере�

датчика BS ограничена. Управ�

ление осуществляется для обес�

печения резервного запаса

мощности BS для обслуживания

UE, находящихся на границах

сот, поскольку они больше под�

вержены помехам от смежных

сот. За счет управления мощно�

стью в канале «вниз» достигает�

ся также снижение уровня ин�

терференции для смежных сот.

Кроме того, для канала «вниз»

необходимо иметь дополни�

тельный резерв мощности для

повышения уровня QoS, когда

методы, основанные на приме�

нении перемежения и кодов с

исправлением ошибок, не дей�

ствуют с достаточной эффек�

тивностью. Цикл «измерение —

команда — реакция» выполня�

ется с частотой 1500 Гц и шагом

управления 0,5 и 1 дБ в диапазо�

не 30 дБ.

С помощью управления

мощностью по замкнутому

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ
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Концептуальная
модель управления
ресурсами сети UMTS
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Рис. 8. Проблема «ближней — дальней» зон



контуру осуществляется регу�

лирование SIR на BS в соответ�

ствии с потребностями каждо�

го отдельного радиоканала и с

требуемым уровнем QoS, кото�

рое выражается, как правило, в

определенной вероятности

ошибки на бит (BER) или на

кадр (FER). Помимо прочего,

управление мощностью позво�

ляет увеличить срок использо�

вания батареи UЕ.

При управлении по внешне�

му контуру каждый кадр пере�

даваемых данных в канале

«вверх» помечается индикато�

ром контрольной суммы (Cyclic

Redundancy Check, CRC), ис�

пользуя который контроллер

радиосети (RNC) проверяет

при декодировании правиль�

ность передачи. Если индика�

тор CRC указывает контроллеру

на наличие ошибок, то RNC да�

ет команду BS на повышение

значения SIR на определенную

величину. Управление по внеш�

нему контуру реализуется

именно в RNC, потому что уп�

равление должно выполняться

с «мягкой» эстафетной переда�

чей, когда UE может одновре�

менно поддерживать связь с не�

сколькими BS. Аналогичный

механизм используется и для

канала «вниз».

В случае необходимости уве�

личения мощности передачи с

одной BS и уменьшения с дру�

гой BS при «мягкой» эстафет�

ной передаче, возможен дрейф

мощности. Коррекция дрейфа

мощности осуществляется в

RNC путем установления допус�

тимых пределов изменения

мощности и периодической

коррекции измеренных BS зна�

чений мощности относительно

опорного значения. Команды

управления мощностью по за�

мкнутому контуру в канале

«вверх» обрабатываются BS, а

не RNC, в целях уменьшения за�

держки при обработке и сни�

жения сигнальной нагрузки в

сети. В случае перегрузки ра�

диоинтерфейса возможен про�

пуск команд по увеличению

мощности передачи, при этом

мощность может быть увеличе�

на только для услуг с более вы�

соким приоритетом. В случае

предоставления нескольких ус�

луг по одному физическому со�

единению управление мощнос�

тью должно обеспечивать каче�

ство для услуги с максималь�

ным приоритетом.

2. Управление 
эстафетными передачами
управления (хэндоверами)
В системе UMTS реализовано

несколько различных типов эс�

тафетных передач управления.

Рассмотрим каждый из этих ти�

пов.

Сверхмягкая эстафет�

ная передача управления.

Связь между BS и подвижной

станцией в зоне обслуживания

поддерживается по двум кана�

лам радиоинтерфейса, по од�

ному для каждого сектора. Это

требует использования двух

отдельных кодовых последова�

тельностей для каналов «вниз»,

чтобы мобильная станция мог�

ла принять сигналы от разных

секторов. Обработка сигналов

от разных секторов функцио�

нально близка к обработке при

приеме многолучевых сигна�

лов, за исключением того, что

приемные тракты должны ис�

пользовать соответствующие

коды для сигнала каждого сек�

тора. На базовой станции про�

исходит схожий процесс: ка�

нал с кодом UE принимается в

каждом секторе, затем направ�

ляется к единому приемнику

группового сигнала RAKE, где

производится суммирование

наиболее мощных составляю�

щих.

Мягкая эстафетная пере�

дача управления. При мягком

хэндовере подвижная станция

перемещается между зонами

обслуживания двух соседних

секторов, принадлежащих раз�

ным BS. Как и при сверхмягком

хэндовере, связь между UE и BS

поддерживается постоянно по

двум каналам от каждой BS; оба

канала UE обрабатывает с ис�

пользованием приемника

RAKE, суммируя наиболее вы�

раженные составляющие. С по�

зиций UE различия между

сверхмягким и мягким хэндо�

верами весьма незначительны.

Однако для канала «вверх» мяг�

кий хэндовер значительно от�

личается от сверхмягкого: ка�

нал с кодом UE принимается от

обоих BS, после чего направля�

ется в RNC для суммирования.

Такой механизм используется

для того, чтобы выбрать луч�

ший из двух, максимум трех, ка�

дров в RNC. Выбор производит�

ся после каждого интервала пе�

ремежения, т. е. каждые 10—

80 мс. Необходимо отметить,

что мягкий и сверхмягкий хэн�

доверы могут происходить од�

новременно. 

При описании эстафетной

передачи управления использу�

ют следующую терминологию:

● активный ряд — множест�

во BS в состоянии активного

соединения с UE при мягком

хэндовере;

● ряд с возможностью ак�

тивного состояния — множест�

во BS, которые не используются

в соединении при хэндовере в

данное время, но уровни пилот�

ных сигналов которых являют�

ся достаточно сильными;
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● контролируемый ряд —

множество BS, сигналы кото�

рых UE непрерывно измеряет,

но чьи уровни пилотных сигна�

лов недостаточно сильны для

того, чтобы их рассматривать в

качестве активного ряда;

● гистерезис — запас для

предотвращения слишком час�

тых эстафетных передач и ис�

ключения неопределенных си�

туаций при движении UE на

границах сот.

В алгоритме эстафетной пе�

редачи управления в качестве

опорной измеряемой величи�

ны используется отношение

энергии бита к спектральной

плотности мощности помех

Eb /I0 пилотного сигнала базо�

вой станции.

На рис. 9 проиллюстрирован

алгоритм мягкой передачи уп�

равления (при максимальном

размере активного ряда, равно�

го двум) [4].

Алгоритм обновления актив�

ного ряда предполагает приме�

нение фильтрации при обра�

ботке измеренных значений

пилотных сигналов в UE, т. е. бе�

рется среднее арифметическое

от определенного числа по�

следних измеренных значений.

Межсистемные и межчас�

тотные передачи управле�

ния (жесткие хэндоверы)

имеют место при переходе UE в

другую систему или при перехо�

де UE с одной несущей частоты

на другую (когда BS сети ис�

пользуют несколько несущих).

Передача управления необходи�

ма для того, чтобы сбалансиро�

вать нагрузку между несущими.

Такой вид передачи управления

имеет место, например, при пе�

реходе между макросотами и

микросотами. Передача управ�

ления между системами необхо�

дима для обеспечения непре�

рывной зоны обслуживания.

3. Управление доступом
Разные типы систем управле�

ния доступом используют раз�

личные способы измерения

уровня нагрузки в сотах. На�

грузка канала «вверх» оце�

нивается на основе измерений

полной мощности, принимае�

мой базовой станцией, пропу�

скной способности или теку�

щего числа соединений.

На основе уровня полной

принимаемой мощности полу�

чают коэффициент нагрузки

канала «вверх» (ηвверх). Полная

принимаемая мощность Pполн.

складывается из мощностей

сигналов UE внутри соты, мощ�

ностей сигналов UE смежных

сот (Рсмежн.) и мощности фоно�

вых шумов (Рф.). Полная прини�

маемая мощность может быть

измерена базовой станцией, а

уровень шума определен зара�

нее. Коэффициент нагрузки ка�

нала «вверх» определяется как
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Pфηвверх = 1 – ⎯⎯⎯ .
Рполн

Недостатком оценки нагруз�

ки по уровню принимаемой

мощности является то, что

можно переоценить нагрузку в

рассматриваемой соте в ре�

зультате влияния различных

внешних помех, поскольку

приемник базовой станции не

способен отделить помехи соб�

ственной системы от помех

других источников [8].

На основе пропускной спо�

собности коэффициент на�

грузки в канале «вверх» может

быть вычислен как сумма коэф�

фициентов нагрузок, создавае�

мых пользователями, которые

обслуживаются рассматривае�

мой базовой станцией

ηвверх = (1 + f )∑
K

i=1
ηi ,

где K — число пользователей в

рассматриваемой соте, 

ηi — коэффициент нагрузки

пользователя i,

f — относительный уровень

помех в соте от соседних сот

(частное от деления уровня по�

мех от соседних сот на уровень

помех в рассматриваемой со�

те). При оценке нагрузки на ос�

нове пропускной способности

помехи от соседних сот в фор�

мулу непосредственно не вклю�

чают, однако они учитываются

параметром f (если f = 0, то учи�

тываются только помехи в рас�

сматриваемой соте).

Оценка нагрузки канала

«вверх» может быть произведе�

на на основе подсчета текущего

числа соединений UE с BS. В се�

тях третьего поколения ис�

пользованию этого способа

препятствует смешение раз�

личных скоростей передачи,

услуг и требований к качеству

передачи.

Сравнение различных спо�

собов оценки нагрузки в кана�

ле «вверх» приведено в табли�

це [8].

Нагрузку в канале «вниз»

можно определить с помощью

полной передаваемой мощнос�

ти BS (PBS). При этом коэффи�

циент нагрузки в канале «вниз»,

ηвниз определяется как отноше�

ние текущего значения полной

передаваемой мощности к мак�

симальной мощности передачи

BS (Рmax)

PBSηвниз = ⎯⎯⎯ .
Рmax

Необходимо отметить, что

при такой оценке нагрузки

полная передаваемая мощность

BS не дает точной информации

о максимальной пропускной

способности радиоинтерфейса

в канале «вниз». В соте малого

размера то же значение PBS со�

ответствует более высокой на�

грузке радиоинтерфейса, чем в

соте большего размера.

Оценка нагрузки в канале

«вниз» на основе пропускной

способности для N пользовате�

лей со скоростями передачи R,

может быть произведена с по�

мощью коэффициента нагруз�

ки для канала «вниз» следую�

щим образом:

∑
N

j=1
Ri

ηвниз = ⎯⎯⎯ ,
Рмакс

где N — число соединений в ка�

нале «вниз», включая общие ка�

налы,

Rj — скорость передачи дан�

ных j�го пользователя,

Rмакс — максимальная допус�

тимая пропускная способность

соты.

При этом возможна также

взвешенная оценка скоростей

передачи данных пользовате�

лей в канале «вниз» при опреде�

ленном значении отношения

Eb /I0, с учетом скорости пере�

дачи чипов, коэффициента ре�

чевой активности и относи�

тельного уровня помех от со�

седних сот.

Управление доступом необ�

ходимо для контроля использо�

вания сетевых ресурсов в целях

поддержания качества установ�

ленных соединений на требуе�
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Таблица. Способы оценки нагрузки в канале «вверх»

Способ Оценка по полной принимаемой Оценка по пропускной способности Оценка по числу соединений
Особенности мощности

Объект измерения Полная принимаемая мощность Eb /I0 в канале «вверх» и скорости Число соединений
передачи для каждого соединения

Базовый параметр Уровень теплового шума Отношение помех соседних сот Нагрузка, вызываемая одним 
к помехам в рассматриваемой соте соединением

Помехи от соседних сот Включены в измеренное значение Учтены при помощи коэффициента f Учтены при выборе максимального 
полной принимаемой мощности числа соединений

Динамическое распределение Автоматическое Возможно через RNC Нет
пропускной способности

Результат превышения Уменьшение пропускной способности Уменьшение зоны обслуживания Уменьшение зоны обслуживания
допустимого уровня помех



мом уровне. При превышении

допустимой нагрузки на радио�

интерфейс, зона обслуживания

соты уменьшается, и качество

обслуживания имеющихся со�

единений не может быть гаран�

тировано (эффект «дыхания

сот»). Поэтому перед приемом

запроса на установление ново�

го соединения необходимо

проводить процедуры, связан�

ные с управлением доступом

пользователей к сетевым ресур�

сам, чтобы проверить, не по�

влечет ли разрешение на до�

ступ к уменьшению запланиро�

ванной зоны обслуживания

или ухудшению качества уста�

новленных ранее соединений.

С помощью механизмов управ�

ления доступом осуществляет�

ся прием или отклонение за�

проса на установление соеди�

нения. Правильный выбор па�

раметров работы подсистемы

управления доступом опреде�

ляет пропускную способность

системы, качество предоставля�

емых услуг и вероятность бло�

кирования соединения.

Система управления досту�

пом размещена в RNC, куда по�

ступает информация о нагруз�

ке контролируемых сот на эта�

пе установления или видоизме�

нения канала передачи. Систе�

ма управления доступом оце�

нивает увеличение нагрузки.

При этом увеличение нагрузки

должно оцениваться раздельно

для каналов «вверх» и «вниз».

Новый канал связи может быть

установлен только в том случае,

если это не вызовет чрезмер�

ных помех в соте.

Ряд параметров системы уп�

равления доступом устанавли�

ваются на этапе планирования

радиосети. С точки зрения реа�

лизации и в зависимости от то�

го, как алгоритмы управления

доступом используют коэффи�

циент нагрузки ηвверх их мож�

но разделить на алгоритмы, ос�

нованные на моделях, и алго�

ритмы, основанные на измере�

ниях. Так, например, в [4] каж�

дое соединение характеризует�

ся при помощи коэффициента

речевой активности и скорости

передачи данных пользователя.

Действие межсотовой и внут�

рисотовой интерференции в

некоторых случаях учитывает�

ся при помощи специальных

коэффициентов.

В современных системах мо�

гут быть реализованы различ�

ные типы алгоритмов управле�

ния доступом для каналов

«вверх» и «вниз».

При реализации управления

доступом на основе полной

принимаемой мощности сис�

тема управления доступом вы�

дает отказ новому пользовате�

лю на запрос установления со�

единения в случае, если про�

гнозируемый уровень помех

после приема нового пользова�

теля будет превышать порого�

вое значение. Пороговое значе�

ние соответствует максималь�

ному увеличению шума в кана�

ле «вверх», и может быть уста�

новлено при планировании ра�

диосети (рис. 10). Такое увели�

чение помех должно включать�

ся в бюджет канала как запас по

помехозащищенности.

Принцип управления досту�

пом для канала «вниз» тот же,

что и для канала «вверх», т. е.

пользователь получает доступ в

том случае, если новая полная

мощность передачи в канале

«вниз» не превышает заранее

определенную заданную вели�

чину (порог). Пороговое значе�

ние определяется, как правило,

на этапе планирования радио�

сети. Увеличение нагрузки в ка�

нале «вниз» можно вычислить

на основании исходной мощ�

ности, которая зависит от ра�

диуса соты.

При управлении доступом на

основе пропускной способнос�

ти запрос нового пользователя

на предоставление услуг связи

отклоняется, в случае если сум�

ма коэффициентов нагрузки

канала и нагрузки от нового

пользователя превышает поро�

говое значение.

4. Управление нагрузкой
радиосети
Управление нагрузкой радиосе�

ти осуществляется как в авто�

номном режиме, так и в опера�

тивном режиме на основании

данных сетевого мониторинга.
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Одной из важнейших задач уп�

равления ресурсами радиосети

(RRM) является обеспечение

стабильности системы и отсут�

ствия перегрузок. При правиль�

ном планировании системы и

эффективной работе системы

управления доступом и пакет�

ным трафиком вероятность

возникновения перегрузки в се�

ти будет минимизирована. В

случае возникновения пере�

грузки происходит перераспре�

деление ресурсов сети и сниже�

ние нагрузки до требуемого

уровня. На рис. 11 представлен

процесс динамического пере�

распределения нагрузки. При

отсутствии системы динамиче�

ского распределения нагрузки

возможна перегрузка отдель�

ных сот, что в свою очередь вы�

зовет снижение пропускной

способности смежных сот.

Возможно использование

следующих механизмов регу�

лирования нагрузки в сети:

● быстрое регулирование

нагрузки в канале «вниз» путем

пропуска принимаемых от тер�

минала пользователя (UE) ко�

манд по увеличению уровня

мощности в канале;

● быстрое регулирование

нагрузки в канале «вверх», пу�

тем уменьшения заданного зна�

чения Eb /I0, за счет быстрого

управления мощностью;

● уменьшение объема пере�

дачи пакетного трафика;

● эстафетная передача уп�

равления на другую несущую

или систему;

● уменьшение скоростей пе�

редачи пользовательского тра�

фика, передаваемого в реальном

масштабе времени, например,

при помощи речевого кодека;

● контролируемая потеря

определенного числа соедине�

ний (как чрезвычайная мера).

Выводы
Декомпозиция процесса уп�

равления ресурсами сети

UMTS на отдельные составля�

ющие позволила представить

концептуальную модель уп�

равления ресурсами сети, а

также дать обобщенное и

структурированное описание

основных составляющих про�

цесса управления ресурсами

радиосети. Рассмотрение ос�

новных составляющих про�

цесса управления ресурсами

радиосети, в числе которых

эстафетные передачи управле�

ния, управление мощностью

передатчиков BS и UE, управ�

ление доступом к ресурсам се�

ти и управление нагрузкой,

позволило выделить пробле�

матику и ключевые аспекты,

связанные с этими процедура�

ми. Анализ показал, что пропу�

скная способность радиосети

в условиях воздействия на сеть

большого числа внешних фак�

торов резко падает, в результа�

те чего необходимо совер�

шенствование существующих

и разработка новых адаптив�

ных методов управления ре�

сурсами сети с целью повыше�

ния эффективности ее функ�

ционирования. ■
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Рис. 11. Динамическое распределение нагрузки между соседними сотами: а) равномерная
нагрузка, б) неравномерная нагрузка



Е
сли прошлое столетие за�

помнилось человечеству

как эпоха индустриализа�

ции и экономического станов�

ления, то сегодняшний мир в

первую очередь характеризу�

ется своей высокотехнологич�

ностью и информационнос�

тью. Желания быстро переме�

щаться из одной точки прост�

ранства в другую и при этом

всегда находиться в режиме

онлайн долгое время были не�

совместимы. Сегодня в Япо�

нии, Китае, Испании, а также

во многих других развитых

странах для перевозки пасса�

жиров используются высоко�

скоростные поезда. К примеру,

скоростной поезд в Испании

достигает 250 км/ч, а шанхай�

ский экспресс на магнитной

подвеске развивает скорость

до 431 км/ч. Обеспечение вы�

сокого качества связи в таких

условиях — серьезная пробле�

ма, с которой сталкиваются как

операторы, так и производите�

ли оборудования мобильной

связи.

Факторы, влияющие 
на качество мобильной
связи при высоко�
скоростном движении
Обеспечение связи в условиях

высокой мобильности абонента

связано с гораздо бо�льшими

трудностями, нежели обеспече�

ние связи для абонента, находя�

щегося на одном месте или пе�

ремещающегося на низкой ско�

рости. Влияние, оказываемое до�

плеровским эффектом, и усло�

вия, накладываемые требования�

ми мягкого хэндовера, — это те

факторы, которые необходимо

учитывать для обеспечения ка�

чественной связи в условиях вы�

сокоскоростного передвижения.

Чем выше скорость, тем сильнее

воздействие этих факторов и

тем труднее их устранить. Сле�

довательно, повышаются и тре�

бования к используемым техно�

логиям сотовой связи.

Доплеровское смещение 
частоты
При передвижении источника

сигнала, особенно на высокой

скорости, частота сигнала на

принимающей стороне отли�

чается от исходной. Это явле�

ние называется доплеровским

эффектом, а смещение часто�

ты, вызванное этим эффек�

том, — доплеровским смеще�

нием по частоте. Доплеров�

ское смещение частоты ока�

зывает влияние как на базо�

вую станцию (БС), так и на

мобильную станцию (МС). И

если не принять меры, то ка�

чество связи может значи�

тельно ухудшиться вплоть до

полного разрыва соединения.

Рассмотри два случая — для

БС и МС.
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Высокоскоростная сеть
WCDMA 
и высокоскоростное
передвижение —
совместимы ли понятия?
Максим Кочетков, Huawei Technologies



В базовой станции WCDMA

(Node B) применяется метод

когерентной модуляции, при

котором несущая на передаю�

щей стороне должна соответст�

вовать по фазе и частоте несу�

щей на принимающей стороне.

Колебание частоты несущей

может оказать сильное нега�

тивное воздействие на работу

принимающего устройства.

Под воздействием эффекта До�

плера частота восходящего

сигнала может смещаться на

величину порядка 750 Гц от но�

минального значения, что зна�

чительно ухудшает параметры

доступа, емкости и многие дру�

гие рабочие характеристики

БС.

В мобильной станции для

минимизации доплеровского

колебания частоты произво�

дится автоматическая подст�

ройка и поддержка оптималь�

ной частоты приема сигнала в

зоне обслуживания с помо�

щью технологии автоматичес�

кого контроля частоты — AFC

(Automatic Frequency Compen�

sation). Абонентский терми�

нал использует эту частоту в

качестве передающей. При

этом отмечается заметное

снижение частотных колеба�

ний и улучшение характерис�

тик связи.

Хэндовер в условиях 
высокой скорости
При условии, что размер пред�

полагаемой зоны хэндовера

неизменен, с увеличением ско�

рости перемещения абонента

время прохождения зоны хэн�

довера уменьшается. Если вре�

мя прохождения зоны хэндо�

вера меньше времени выпол�

нения процедуры мягкого хэн�

довера, что может происхо�

дить при достаточно высокой

скорости перемещения або�

нента, процедура не будет вы�

полнена. Это приведет к поте�

ре звонка.

Типовое значение задержки

прохождения сигнала при мяг�

ком хэндовере составляет

200—600 мс, а время обработки

сигнала предполагаемым мо�

бильным телефоном — поряд�

ка 200 мс. Таким образом,

максимальное время исполне�

ния процедуры хэндовера —

800 мс. Из соотношения скоро�

сти и расстояния несложно по�

лучить соотношение между

скоростью перемещения або�

нента и необходимой мини�

мальной величиной зоны хэн�

довера, как показано в табл. 1.

Успешный опыт 
компании Huawei 
в построении сетей, 
устойчивых к высокой
скорости перемещения
абонентов

Китай, Шанхай
В январе 2006 г. в Шанхае спе�

циалисты ведущих сотовых

операторов из различных

стран мира совершили поездку

в поезде на магнитной подвес�

ке, где проводилась демонстра�

ция услуг WCDMA.

Поезд за час прошел рассто�

яние в 431 км. В условиях удер�

жания постоянной частоты на

протяжении всего пути обеспе�

чивался непрерывный мобиль�

ный доступ к высокоскорост�

ным мультимедийным услугам

с заданным QoS (Quality of Ser�

vice). Средняя скорость загруз�

ки была постоянной на всех

участках трассы и превышала

350 кбит/с.

Доступ в Интернет также

осуществлялся без задержек и

сбоев. В каждом из вагонов мо�

бильные терминалы функцио�

нировали стабильно, сохраняя

коэффициент успешных со�

единений для услуг передачи

данных с пакетной коммутаци�

ей (PS 384K) на уровне 100%.

Даже для такой критичной к за�

держкам услуги, как голосовое

соединение, процедура мягко�

го хэндовера была успешной в

99% случаев, а для услуги видео�

звонка (Video Phone, VP) — в

98,97%.

Испания, Севилья — Кордоба
Длина пути междугородного

поезда Севилья — Кордоба в

Испании составляет 150 км. На

маршруте на базе оборудова�

ния компании Huawei была

развернута тестовая сеть AVE

(высокоскоростная железная

дорога). Сеть включала 7 БС,

обслуживающих 17 сот с об�

щей зоной покрытия примерно

в 60 км.

Испытания, проводившееся

оператором Vodafone в нояб�

ре 2005 г., продемонстрирова�

ли, что при максимальной

скорости поезда 250 км/ч ве�

роятность успешного установ�

ления соединения и хэндове�

ра при пользовании голосовы�

ми услугами, услугами PS 384K

и осуществлении видеозвон�

ков составляла не менее 99%

(табл. 2).
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Таблица 1. Минимальный размер зоны хэндовера в условиях перемещения 
на высокой скорости

Скорость перемещения абонента (км/ч) 100 200 300 400

Необходимая минимальная величина зоны хэндовера (м) 22 44 66 88



При этом экспертами по

оценке качества связи на про�

тяжении всей поездки не было

выявлено каких�либо сбоев со�

единений.

Методы решения 
проблемы
Для борьбы с проблемой не�

удовлетворительного качества

связи в условиях быстрого пе�

ремещения разработано мно�

жество эффективных решений,

направленных на усовершенст�

вование рабочих характерис�

тик приемного тракта БС, по�

вышение эффективности хэн�

довера и пр.

Совершенствование рабочих
характеристик приемного
тракта БС
Наиболее эффективным спо�

собом борьбы с эффектом

Доплера является технология

AFC, позволяющая необходи�

мым образом скорректиро�

вать частотное смещение. От�

метим, что при сдвиге часто�

ты на 600 Гц качество сигнала

снижается на 4 дБ, при сме�

щении на 750 Гц сигнал пада�

ет сразу на 20 дБ, а сдвиг бо�

лее чем на 750 Гц и вовсе

приводит к некорректной мо�

дуляции входящего сигнала.

Использование технологии

AFC избавляет от вышеупомя�

нутых проблем таким обра�

зом, что при смещении часто�

ты даже на 1000 Гц ослабле�

ние сигнала составит всего

0,2 дБ (!).

Применение технологии

AFC в БС позволяет оптимизи�

ровать функции детектирова�

ния заголовков в приемном

устройстве, улучшить алго�

ритмы модуляции информа�

ции и модуляции выделенных

каналов. При этом поддержка

качества связи обеспечивает�

ся при максимальном смеще�

нии частоты приемника до

1800 Гц. При отклонении на�

правления передачи сигнала

БС от направления движения

МС на 0° или 180° максималь�

ная скорость движения або�

нента может достигать

488 км/ч при сохранении

качества связи. Это полно�

стью отвечает требованиям

современных высокоскорост�

ных железных дорог.

Различные решения 
хэндовера
Учитывая негативное влияние,

которое оказывает высокая

скорость передвижения або�

нента и, как следствие, эффект

доплеровского смещения час�

тоты, на процедуру хэндовера,

специалистами компании Hua�

wei были разработаны реше�

ния, позволяющие преодолеть

эти трудности.

Мягкий хэндовер. В усло�

виях высокоскоростного пере�

мещения процедура мягкого

хэндовера может не выпол�

ниться по одной из двух при�

чин. Первая — недостаточно

большие размеры зоны хэндо�

вера (из�за высокой скорости

движения абонента), а точ�

нее — недостаточное время

для корректного выполнения

процедуры мягкого хэндовера.

Кроме того, не может не ска�

заться частотное смещение,

вызванное эффектом Доплера,

которое проявляется в сущест�

венных трудностях определе�

ния рабочей частоты в сосед�

ней соте.

Для решения первой про�

блемы в сетях WCDMA приме�

няются различные технологии

по расширению зоны хэндове�

ра. А негативное влияние до�

плеровского смещения часто�

ты может быть минимизирова�

но за счет технологии адап�

тивного усиления мощности

сигнала БС.

Зональное распределе�
ние. Антенны одной Node B,

рассчитанной на две соты, ус�

танавливаются близко друг к

другу (иногда даже на одной

мачте или столбе). Если в обе�

их сотах расположены желез�

нодорожные пути с двусто�

ронним направлением движе�

ния, то антенны конфигури�

руются таким образом, что лу�

чи диаграммы направленнос�

ти расходятся в противопо�

ложных направлениях (на

180°). Область пересечения

двух сот находится в диапазо�

не между задними или боко�

выми лепестками двух антенн.

Поскольку основная мощ�

ность антенн приходится на

противоположные направле�

ния, сигнал, направленный на

боковые или задние лепестки,

затухает очень быстро. Это и

определяет небольшой раз�

мер области мягкого хэндове�

ра между двумя зонами. Таким

образом, без применения спе�

циальных способов расшире�

ния зоны хэндовера выполне�

ние процедуры мягкой пере�

дачи абонента может не со�

стояться вовсе.

Опытным путем был вырабо�

тан метод зонального распре�

деления, позволяющий решить

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДВИЖНОЙ СВЯЗИ

МОБИЛЬНЫЕТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ № 10/200654

Таблица 2. Результаты испытаний 
на железной дороге в Испании

Параметр Значение

Количество звонков 330

Коэффициент успешных звонков 98,48%

Потери звонков 1,21%

Коэффициент блокировки 0,31%

Время установления вызова 3,8 с



эту проблему. Зональное рас�

пределение — это метод, при

котором Node B конфигуриру�

ется в одной соте, с помощью

делителя мощности к станции

подключаются две антенны,

каждая из которых отвечает за

противоположные направле�

ния движения. Таким образом,

одна сота делится на два секто�

ра. Поскольку сота всего одна, в

выполнении процедуры мягко�

го хэндовера уже нет необхо�

димости.

Метод зонального распреде�

ления особенно подходит для

случаев, когда БС располагается

вблизи железной дороги, а так�

же при малых размерах взаим�

ного перекрытия двух сосед�

них сот (зоны хэндовера).

Жесткий хэндовер. Но в

некоторых случаях доплеров�

ский сдвиг становится на�

столько большим, что техно�

логии компенсации доплеров�

ского влияния, применяемые в

мягком хэндовре или зональ�

ном распределении, уже не мо�

гут обеспечить корректную пе�

редачу абонента в новую соту.

Дело в том, что когда допле�

ровский сдвиг значительно

превышает пороговое значе�

ние, корректность детектиро�

вания преамбулы — последо�

вательности, необходимой для

синхронизации МС, — может

быть нарушена. При мягком

хэндовере две БС работают с

МС на одной частоте. В усло�

виях передвижения на высо�

ких скоростях, при которых

смещение частоты превышает

определенный порог, МС не

«успевает» произвести детек�

тирование синхронизирую�

щей преамбулы, а следователь�

но, не может определить но�

вую рабочую частоту. Это оз�

начает, что МС может потерять

синхронизацию и процедура

мягкого хэндовера не выпол�

нится.

Единственным решением в

подобных сценариях может

быть лишь принудительный

переход на абсолютно новую

частоту, т. е. жесткий хэндо�

вер. Процедура жесткого хэн�

довера подразумевает нали�

чие межчастотных измере�

ний, выполняемых МС, от ко�

торых зависит, перейдет ли

МС на новую частоту или нет.

Как уже говорилось, допле�

ровское смещение частоты в

750 Гц может привести к по�

тере сигнала. Результаты тес�

тирования мобильных терми�

налов U626 компании Huawei,

использующих технологию

AFC, подтвердили успешное

выполнение процедуры хэн�

довера даже при относитель�

ном смещении частоты, рав�

ном 1700 Гц.

Вывод
Непрерывное развитие техно�

логий и постоянное повыше�

ние уровня научно�техничес�

ких разработок неизбежно

приводят к тому, что в нашей

повседневной жизни открыва�

ются все новые и новые гори�

зонты для высокоскоростного

(во всех смыслах) общения.

Очевидно также и то, что тре�

бования к QoS 3G�услуг в усло�

виях высокоскоростного пере�

движения и высокой мобиль�

ности абонентов должны быть

намного строже, чем для мед�

ленно передвигающихся поль�

зователей. Решения, предостав�

ляемые компанией Huawei,

полностью соответствуют

этим требованиям, обеспечи�

вая еще более комфортные ус�

ловия связи для жизни и путе�

шествий. ■
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достигающей 3,6 Мбит/с, а в сле�
дующем году этот показатель вы�
растет до 7,2 Мбит/с.

16 ноября 2006 г. 
компания «Комстар — Объеди�
ненные ТелеСистемы» объявила
о получении лицензий на предо�
ставление WiMAX�услуг в частот�
ном диапазоне 5,4—5,7 ГГц ком�
панией «Технологические систе�
мы», являющейся дочерним пред�
приятием ООО «Комстар�Украи�
на». В рамках регионального тен�
дера оператор связи «Технологи�
ческие системы» стал победите�
лем в борьбе за обладание
WiMAX�лицензиями на террито�
рии Киева, Киевской области,
Одессы, Одесской области, а так�
же во Львове и Львовской облас�
ти. Стоимость лицензионного па�
кета составила 0,8 млн долл. По�
лученные лицензии дают возмож�
ность «Технологическим систе�
мам» развернуть сети беспровод�
ного доступа в крупнейших дело�
вых центрах страны, включая те
города, где прокладка оптоволо�
конных кабелей не разрешена из�
за историко�архитектурных и гео�
графических особенностей.

15 ноября 2006 г. 
компании BCC и Amdocs заклю�
чили соглашение о сотрудничест�
ве в области продвижения  на рос�
сийский рынок ИТ�решений на
базе платформы Amdocs. Сотруд�
ничество с Amdocs позволит BCC
предложить заказчику новую экс�
пертизу, повысив качество пред�
лагаемых бизнес�ориентирован�
ных решений, построенных на со�
временной платформе ведущего
мирового производителя ПО.
Благодаря продуктам Amdocs
крупные сервисные компании
смогут еще больше расширить
функционал своих информацион�
ных систем и повысить свою эф�
фективность. «Сочетание квали�
фицированных ресурсов и отрас�
левого опыта BCC с нашим опы�
том и продуктами является форму�
лой успеха», — сказал Исаак Мос�
тов, вице�президент и глава рос�
сийского офиса Amdocs.
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