
СТАРТОВАВШИЙ 2008 год для всей страны, как и для сферы коммуникаций, 

открывает новые перспективы. Президент Владимир Путин в своем выступле-

нии на заседании Госсовета обрисовал планов громадье и на ближайшую, и 

на отдаленную перспективу, до 2020 года. 

Как никакая другая, сфера телекоммуникаций, и особенно мобильной свя-

зи, демонстрирует опережающие темпы развития и модернизации. Старый 

постулат о том, что тот, кто владеет информацией, владеет миром, становит-

ся совсем новым.

Вот и первый вице-премьер Дмитрий Медведев на экономическом форуме 

в Красноярске озвучил шесть основных задач, поставленныхперед обществом 

и государством на ближайшие годы. Пятая по порядку звучала так: «Модер-

низация транспортной и энергетической инфраструктуры, создание новой те-

лекоммуникационной инфраструктуры будущего». Как говорится, комментарии 

излишни. Тем более что не случайно на форуме присутствовал и министр ин-

формсвязи страны Леонид Рейман. 

Может быть, не все заметили, но это так: краткосрочные планы развития, 

которые оглашались в 90-х годах, сменились долголетним планированием, 

что свидетельствует об устойчивом развитии страны, ее экономики, ее базо-

вых отраслей. Именно те же процессы идут и в ИКТ, что отмечали многие 

докладчики и выступавшие на Коллегии Мининформсвязи. И это радует. Ка-

чественные изменения, происходящие в ИКТ, позволяют предоставлять або-

нентам принципиально новые услуги, что является результатом динамичной 

конвергенции практически всех направлений ИКТ. Это нашло свое отражение 

в докладах на Коллегии президента Ассоциации документальной электросвя-

зи А.С. Кремера и президента Инфокоммуникационного союза А.Е. Крупнова.

На страницах нашего журнала мы постараемся в этом году рассказать о 

сегодняшнем дне отрасли и заглянуть в ее будущее. В этом нам помогут уп-

равленцы, ученые и исследователи, работники предприятий связи и компаний-

операторов. Уже из этого, первого в этом году номера в отчете о расширен-

ном заседании коллегии Министерства информационных технологий и связи 

РФ, прошедшем 11–12 февраля, наши читатели узнают об итогах работы 

отрасли за 2007 год и задачах, поставленных на 2008 год и среднесрочную 

перспективу. Они смогут узнать об опыте ведущих компаний, исследованиях 

ученых, новостях промышленности и бизнеса.

Уделим мы внимание и ходу оснащения современными средствами связи та-

кой «провинции», как регион Сочи, где в 2014 году пройдут Олимпийские игры 

и где наверняка будет создана современная инфраструктура инфокоммуникаций. 

Недавний визит сюда В. Путина и Д. Медведева свидетельствует об этом. 

Хороший старт
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11–12 февраля состоялось рас-

ширенное заседание Коллегии 

Министерства информационных 

технологий и связи России. На 

пленарном заседании выступили 

первый заместитель председате-

ля правительства С.Б. Иванов, за-

меститель председателя Государ-

ственной Думы Федерального 

собрания Российской Федерации 

В.А. Язев, заместитель председа-

теля Совета Федерации Д.Ф. Ме-

зенцев, министр связи Л.Д. Рейман, 

руководитель Федерального агент-

ства связи В.Н. Бугаенко, замести-

тель руководителя Федеральной 

службы по тарифам В.М. Евдо-

кименко, генеральный директор 

ФГУП «Почта России» А. Казьмин, 

топ-менеджеры телекоммуника-

ционных и ИТ-компаний, руково-

дители крупнейших операторов 

связи, представители региональ-

ных структур отрасли, президент 

Инфокоммуникационного союза 

А.С. Крупнов, президент Ассоциа-

ции документальной электросвязи 

А.Е. Кремер, президент Нацио-

нальной ассоциации телерадио-

вещателей Э.М. Сагалаев, прези-

дент Союза операторов Интернет 

М.А. Гуриев. В работе коллегии и 

трех секций приняли участие бо-

лее 500 человек: представители 

региональных структур, работники 

предприятий связи, представители 

телекоммуникационных фирм – 

производителей оборудования.

В преддверии расширенного 

заседания традиционной годовой 

итоговой коллегии в кулуарах было 

и не шумно, и не пестро. Солид-

ные люди в солидном оформлении 

солидно переговаривались друг с 

другом о текущих делах, отвечали 

на звонки по мобильным телефо-

нам, сами звонили и отдавали ко-

манды и указания. Многие, приехав-

шие из разных регионов страны, 

встречались как старые знакомые и 

друзья, да они таковыми и являются: 

в связисты не приходят «на минут-

ку», и если остаются, то чаще все-

го на всю жизнь. Здесь знают друг 

друга годами, десятилетиями, здесь 

сформировалось профессиональ-

ное сообщество людей, познавших 

свое дело до мельчайших нюансов. 

2008 – ГОД СВЯЗИ
заметки с коллегии 
Мининформсвязи России

Леонтий Букштейн

ИТОГИ ГОДА
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Отрасль, несмотря на много-

километровые перемещения в 

пространстве ее капитанов, про-

должала творить свою незримую, 

но крайне нужную, просто необ-

ходимую стране работу: соединять 

города и континенты, отправлять 

и принимать факсы, телеграммы 

и сообщения электронной поч-

ты, направлять гигантские потоки 

служебной и развлекательной ин-

формации, совершать банковские 

транзакции, ориентировать в про-

странстве морские суда и самоле-

ты, а также спутники и орбиталь-

ную МКС. Отрасль продолжала 

давать людям свет знаний и тепло 

общения. 

Старая шутка о том, что лесо-

рубы всегда говорят о лесе, может 

быть легко трансформирована в 

столь же непреложную истину: 

связисты всегда говорят о связи. 

И им есть о чем поговорить: от-

расль одна из самых динамичных и 

в стране, и в мире, ее преобразо-

вания не заканчиваются ни в какой 

данный отрезок времени, перед 

ней открываются новые и новые 

горизонты. Собственно, участни-

ки коллегии за тем и собрались, 

чтобы обсудить сделанное в 2007 

году и наметить перспективы ра-

боты в году 2008. И не только в 

нем, но и в следующем, и в сле-

дующем за следующим… Что са-

мо по себе показательно: плани-

ровать работу на год вперед уже 

недостаточно дальновидно. Речь 

идет о ближайшем будущем. По-

скольку новые технологии, новые 

технические средства и новые 

перспективные разработки ученых 

и исследователей требуют расчета 
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на коренные изменения в сути ра-

боты не на год-два, а на пять–во-

семь и более лет. Потому что, как 

отметил в своем докладе министр 

информационных технологий и 

связи Леонид Рейман, существует 

прямая взаимосвязь между темпами 

экономического развития, качест-

вом жизни населения и масштабом 

применения в обществе информа-

ционных технологий. Обеспече-

ние широкого распространения 

ИКТ дало возможность значитель-

но улучшить качество образования 

и медицинской помощи, создать 

дополнительные возможности для 

развития человеческого капитала. 

Информационные технологии 

широко используются для повы-

шения эффективности государ-

ственного управления и качества 

предоставляемых государственных 

услуг. Достойным ответом России 

на вызовы постиндустриальной 

эпохи стало ускоренное и целе-

направленное развитие в стране 

информационного общества. 

Нужно особо обратить внима-

ние на эту, пока еще новую для 

общества терминологию. Конеч-

но, «кушать хочется всегда» и ор-

ганам власти о «бренном» тоже 

приходится думать. Но вот эта, 

прозаическая тема в основе своей 

как раз уже крепко осела в анна-

лах истории: страна практически 

накормлена, речь теперь идет не 

о куске хлеба и порции мяса. Речь 

идет о «возвышенном», то есть об 

информировании населения, его 

просвещении и образовании, его 

продвижении по пути прогресса 

достаточно быстрыми темпами. 

Именно поэтому в июле 

2007 года на заседании Совета 

безопасности Российской Феде-

рации была рассмотрена и принята 

Стратегия развития информацион-

ного общества в России, которая 

устанавливает важные ориентиры 

инновационного развития нашей 

страны до 2015 года. Основная 

цель формирования и развития 

информационного общества – по-

вышение качества жизни росси-

ян. Характерно, что нет сейчас в 

обиходе настойчивого повторе-

ния терминов «благосостояние», 

«удовлетворение материальных 

потребностей» и т. д. Именно ка-

чество жизни становится одним из 

решающих приоритетов работы 

всех участков вертикали исполни-

тельной власти. 

Именно об этом говорил пер-

вый вице-премьер правительства 

Сергей Иванов, обратившийся к 

участникам коллегии с подроб-

ным анализом первоочередных 

задач правительства в отношении 

отрасли и определивший тако-

вые на перспективу. Он отметил, 

что отрасль ИКТ на протяжении 

последних лет демонстрирует вы-

сокие темпы роста: от 20 до 30%. 

Но и эти темпы не могут удовлет-

ворить руководство страны: слиш-

ком велики задачи, чтобы считать 

достигнутый уровень «пределом 

мечтаний». Говоря об этом, Сергей 

Иванов подчеркнул, что уже сама 

постановка на рассмотрение Со-

ветом безопасности страны Стра-

тегии развития информационного 

общества в России свидетельствует 

о том, что этот документ входит в 

число приоритетных. Правитель-

ство страны рассчитывает, что по-

всеместное и эффективное исполь-

ИТОГИ ГОДА
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зование ИКТ позволит существен-

но повысить производительность 

труда, упростить многие процедуры 

в науке и производстве. 

Чем красна отрасль? Ее зна-

чением в жизни государства, об-

щества, каждого гражданина. Оно, 

это значение, уже трудно переоце-

нить. Хотя оценить в отечествен-

ной валюте все-таки придется. Ес-

ли в 2000 году вклад отрасли в об-

щую динамику ВВП составил 3,2%, 

то к 2007 году он увеличился до 

4,8%. Общий объем отрасли ИКТ 

за 2007 год, по предварительным 

данным, составит около полутора 

трлн рублей, что на 25,4% больше 

показателей 2006 года. При этом 

одним из самых быстрорастущих 

стал сектор производства и внед-

рения программного обеспечения. 

Объем рынка программных средств 

в 2007 году составил около 80 мл-

рд рублей, что на 40,4% выше, чем 

в 2006 году. Цифра впечатляет, и 

она во многом базируется на оте-

чественных специалистах, отечест-

венных компаниях, отечественных 

идеях. Что радует и обнадеживает.

Можно, конечно, сколь угодно 

долго и красиво говорить о зна-

чении отрасли, но есть один тест, 

который на деле отменяет все 

разговоры и дает наглядное пред-

ставление о сути, – это инвести-

ции. Если инвестор идет в сферу 

деятельности или отрасль, значит, 

она управляется рационально, зна-

чит, есть там тренд развития и при-

быльности. А это играет первую 

скрипку в оркестре под названием 

цель. В 2007 году эта скрипка зву-

чала устойчиво и привлекательно. 

И в силу этого отечественные ин-

вестиции в основной капитал ИКТ 

за 2007 год составили 206 мл-

рд рублей, что на 20,8% больше, 

чем, в 2006 году. Такими темпами 

роста может похвастаться редко 

какая европейская страна. 

Эти цифры отражают темпы 

внедрения информационных тех-

нологий в социально-экономи-

ческую сферу и государственное 

управление. Число пользователей 

Интернет в 2007 году, по пред-

варительным оценкам, состави-

ло порядка 35 млн человек. Это 

на 40% больше, чем в 2006 году. 

Более 25% семей в России имеют 

компьютер. Телефонная плотность 

фиксированной связи увеличилась 

до 32 телефонных аппаратов на 

100 человек. С другой стороны, 

темпы роста количества абонент-

ских устройств, подключенных к 

подвижной связи, в 2007 году на-

чали снижаться. Но пугаться этого 

отката не нужно. Все объясняется 

довольно просто: значит, налицо 

насыщение этого сектора рынка. 

Да и то сказать: на одного жителя 

России в настоящее время прихо-

дится более одного мобильного 

телефона с активной sim-картой. 

Именно поэтому можно констати-

ровать, что российский рынок ус-

луг сотовой связи вступил в новый 

этап своего развития. 

Происходит смещение при-

оритетов в конкурентной борьбе, 

и наряду с расширением зоны об-

служивания и улучшением качества 

покрытия в развернутых сетях все 

большую роль начинает играть 

расширение набора услуг, предо-

ставляемых различным категориям 

абонентов. Широкий простор для 

этого открывают сети 3G. Реше-

ние о лицензировании сетей 3G 

дает возможность для создания и 

развития в России нового бизнеса 

в сфере инфокоммуникационных 

услуг. И не просто услуг, а услуг 

универсальных. 

Совсем недавно появился, но 

уже прочно утвердился в лекси-

коне связистов термин «универ-

сальная услуга». В 2007 году было 

закончено проведение всех кон-

курсов на право оказания универ-

сальных услуг связи на территории 

Российской Федерации. По всем 

822 лотам конкурсы были при-

знаны состоявшимися, определе-



8

ны победители. Они, операторы 

универсального обслуживания, 

до конца 2007 года установили 

16100 пунктов коллективного до-

ступа и 73000 таксофонов. Если 

вдуматься, то придется произнести 

сакраментальную фразу из докла-

дов недавнего советского про-

шлого: таких темпов наша страна 

еще не знала. Но это на самом 

деле так. И высшие должностные 

лица государства, и капитанов от-

расли волнует обеспечение людей 

элементарной возможностью поз-

вонить из своей деревеньки или 

поселка и в ответ получить звонок 

от внуков откуда-нибудь из земли 

Северный Рейн-Вестфалия. 

В прошлом году основная 

деятельность Мининформсвя-

зи России и подведомственных 

агентств была связана с реализаци-

ей концепции и программ развития 

ИКТ, которые были приняты в пре-

дыдущие годы.

За последнее время Прави-

тельством Российской Федерации 

был принят целый ряд важней-

ших решений, направленных на 

обеспечение инновационного и 

информационного развития стра-

ны, а также на обеспечение госу-

дарственной поддержки развития 

высокотехнологичных секторов 

экономики. Для этого в 2007 году 

началась реализация государствен-

ной программы создания в Россий-

ской Федерации технопарков в 

сфере высоких технологий на тер-

риториях Московской, Новосибир-

ской, Нижегородской, Калужской, 

Тюмен ской областях, Республике 

Татар стан и Санкт-Петербурге. К 

работе по созданию технопарков 

готовы присоединиться и другие 

регионы, например Кемеровская 

область. Понятно, что это – один 

из ключей к пока еще закрытой 

двери ускоренного решения тех-

нических и технологических задач. 

Создаваемые технопарки долж-

ны обеспечить инфраструктурную 

поддержку и создать необходимые 

условия для развития высокотехно-

логичных предприятий. Превратить 

результаты исследований в гото-

вую продукцию призваны создава-

емые в рамках технопарков биз-

нес-инкубаторы, обеспечивающие 

поддержку становления компаний 

на самых первых этапах их разви-

тия. В 2007 году из средств фе-

дерального бюджета Российской 

Федерации на строительство тех-

нопарков было выделено около 

2 млрд рублей. В течение 2008–

2010 годов будет выделено еще 

около 7 млрд рублей. В допол-

нение к федеральным средствам 

субъекты Российской Федерации, 

на территории которых создают-

ся технопарки, на эти цели также 

выделят более 9 млрд рублей. Что 

даст госпрограмма по созданию 

технопарков в сфере высоких тех-

нологий? А немало: появится око-

ло 75 тысяч новых рабочих мест, 

общий объем произведенной про-

дукции и оказанных услуг в сфере 

ИКТ компаниями – резидентами 

технопарков к концу 2010 года 

достигнет 105 млрд рублей. Да-

же без пересчета в валюту одного 

иностранного государства видно, 

что деньги это немалые. 

Кроме того, в прошлом году 

была продолжена работа по со-

зданию ОАО «Российский инвес-

тиционный фонд информационно-

коммуникационных технологий». 

Оргмероприятия практиче ски 

завершены, и уже в следующем 

году фонд начнет свою работу. 

Напомню, что фонд создан в це-

лях стимулирования инвестици-

онного потенциала отрасли ИКТ 

и ориентирован исключительно 

на ее развитие. Так что будем и 

с деньгами, и с изобретениями, и 

с технологиями. 

Как отметил в своем докладе на 

коллегии Леонид Рейман, важней-

шим направлением деятельности 

Мининформсвязи России в 2007 го-

ду стало создание электронного 

правительства. В прошлом году 

ведомство разработало концепцию 

формирования в Российской Фе-

дерации электронного правитель-

ства до 2010 года, которая была 

рассмотрена и в основном одоб-

рена на заседании Правительства 

Российской Федерации 16 августа 

2007 года. Программная основа 

реализации концепции – феде-

ральная целевая программа «Элек-

тронная Россия (2002–2010 годы)». 

Она определяет основные приори-

теты, направления и этапы форми-

рования в Российской Федерации 

электронного правительства на 

период до 2010 года. В результате 

ее реализации к 2010 году будет 

обеспечен полный перевод в элек-

тронный вид с использованием го-

ИТОГИ ГОДА
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сударственного информационного 

центра десяти наиболее социально 

значимых и востребованных госу-

дарственных услуг. 

Гражданам страны будет обес-

печен доступ через телефон к еди-

ной справочной системе, а 100% 

органов власти будут подключены 

к инфраструктуре межведомствен-

ного электронного взаимодействия.

Одновременно для повышения 

эффективности предоставления 

органами государственной влас-

ти государственных услуг, а также 

обеспечения эффективного меж-

ведомственного информационно-

го взаимодействия органов госу-

дарственной власти при оказании 

государственных услуг Минин-

формсвязи России в рамках этой 

федеральной целевой программы 

создает Общероссийский государ-

ственный информационный центр 

обеспечения межведомственного 

информационного обмена и до-

ступа к данным государственных 

информационных систем. Он-то и 

позволит обеспечить предоставле-

ние государственных услуг в элек-

тронном виде.

Создание Общероссийского 

государственного информаци-

онного центра даст экономию на 

масштабе за счет централизации 

создания и последующего об-

служивания информационно-тех-

нологической инфраструктуры, 

необходимой для поддержки вза-

имодействия государственных ин-

формационных систем между со-

бой и обеспечения доступа к ним 

другим ведомствам, гражданам и 

организациям. 

Результатом формирования Об-

щероссийского государственного 

информационного центра станет 

создание необходимой техноло-

гической, информационной и ор-

ганизационной инфраструктуры 

для обеспечения безопасного и 

надежного обмена информацией 

в рамках всей системы государ-

ственного управления. Кроме того, 

в рамках реализации федеральной 

целевой программы «Электрон-

ная Россия (2002–2010 годы)» в 

2007 году Мининформсвязи Рос-

сии завершило реализацию пер-

вого этапа создания единой верти-

кально-интегрированной автомати-

зированной системы управления в 

целях мониторинга деятельности 

органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

и органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований 

по достижению важнейших пока-

зателей социально-экономическо-

го развития и исполнению своих 

полномочий (ГАС «Управление»). 

В соответствии с Концепцией 

создания государственной авто-

матизированной системы инфор-

мационного обеспечения управ-

ления приоритетными националь-

ными проектами был реализован 

один из ключевых компонентов 

ГАС «Управление». При этом 

обеспечен на регулярной осно-

ве ввод в Систему отчетности, 

формируемой федеральными ор-

ганами исполнительной власти и 

органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации 

о реализации приоритетных на-

циональных проектов. К началу 

2008 года в систему введено бо-

лее 30 тыс. отчетных и первичных 

документов, подтверждающих ре-

зультаты реализации приоритет-

ных национальных проектов. До-

ступ к системе обеспечен феде-

ральным и региональным органам 

исполнительной власти, участвую-

щим в реализации приоритетных 

национальных проектов, а также 

заинтересованным подразделе-

ниям Администрации Президента 

Российской Федерации, Аппарата 

Правительства Российской Фе-

дерации и контрольно-счетных 

органов Счетной палаты Россий-

ской Федерации. В 2007 году к 

системе подключено более 500 

автоматизированных рабочих 

мест в структурных подразделе-

ниях органов исполнительной 

власти 76 субъектов Российской 
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Федерации. Как говорится, вер-

ной дорогой идем, товарищи.

И еще об одной перспективной 

новации министерства, вызвавшей 

воспоминания о совет ской сети 

«Искра» и системе транкинговой 

радиотелефонной связи «Алтай», 

разработанной в столице и в Во-

ронежском НИИ связи и широко 

применявшейся в последней чет-

верти XX века. Кстати, ее называют 

первой в Европе системой мобиль-

ной связи. Она была прообразом 

современной мобильной связи и 

работала в основном на органы уп-

равления. Идея оказалась не забы-

той и нашла воплощение на новом 

технологическом уровне. В Минис-

терстве разработан проект концеп-

ции «Развитие профессиональной 

подвижной радиосвязи в Россий-

ской Федерации (2008–2015  гг.)», 

определяющей принципы построе-

ния и развития профессиональной 

подвижной радиосвязи на базе 

единого стандарта TETRA в целях 

повышения оперативности управ-

ления в подразделениях различ-

ных ведомств, сокращения сроков 

выполнения поставленных задач, 

обеспечения устойчивого взаи-

модействия между ведомствами в 

первую очередь при решении за-

дач предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и терро-

ристических угроз. 

Отраслевое министерство про-

должает держать в поле зрения 

развитие ИКТ на территории субъ-

ектов Российской Федерации. Бо-

лее того, этому придано особое 

значение, ибо субъекты страны 

разнесены по огромной террито-

рии, и уж где-где, а в этом вопро-

се инфокоммуникации – жизненно 

необходимый атрибут цивилизо-

ванного государства. 

Довольно точно роль и место 

отрасли связи в жизни страны оп-

ределил в своем выступлении на 

коллегии заместитель председа-

теля Совета Федерации Дмитрий 

Мезенцев. Он отметил, что отрасль 

информационных технологий свя-

зи является «вытягивающей и ку-

мулятивной» для всей экономики 

в целом. Д. Мезенцев подчеркнул 

также, что одна из главных задач 

на среднесрочную перспективу – 

обеспечить на территории страны 

единое информационное про-

странство. А здесь первоочеред-

ная цель – сократить имеющийся 

информационный разрыв между 

европейской частью страны, Сиби-

рью и Дальним Востоком.

Еще в 2006 году Правитель-

ством Российской Федерации бы-

ла одобрена разработанная Ми-

нинформсвязи России концепция 

региональной информатизации до 

2010 года, в которой отражены 

основные направления развития 

ИКТ в регионах, а также описаны 

финансовые механизмы реализа-

ции совместных проектов в облас-

ти региональной информатизации, 

в том числе по созданию типовых 

программно-технических решений. 

При Мининформсвязи России 

создан Совет региональной ин-

форматизации, в состав которого 

включены представители органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации. В 2007 го-

ду Правительством Российской 

Федерации утверждена Типовая 

программа развития информаци-

онных и телекоммуникационных 

технологий на территории субъек-

тов Российской Федерации, разра-

ботанная Мининформсвязи России 

в рамках реализации концепции 

региональной информатизации до 

2010 года. В Типовой программе 

предусматривается реализация не-

скольких основных направлений, 

в рамках каждого обеспечивается 

выполнение комплекса взаимоувя-

занных программных мероприятий, 

направленных на решение конк-

ретных задач, сформулированных 

в Типовой программе. В целях 

поддержки развития ИКТ в субъ-

ектах Российской Федерации Ми-

нинформсвязи России в 2007 году 

в рамках реализации федеральной 

целевой программы «Электрон-

ИТОГИ ГОДА
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ная Россия (2002–2010 годы)» 

начало создание типовых про-

граммно-технических решений в 

сфере региональной информа-

тизации. В 2007 году выполнен 

первый этап реализации типовых 

решений. В 2008 году планирует-

ся завершить работы по созданию, 

чтобы обеспечить их внедрение в 

«пилотных» субъектах Российской 

Федерации и начать тиражирова-

ние в других регионах. 

О сфере ИКТ подробно гово-

рил в своем выступлении на рас-

ширенном заседании коллегии 

заместитель председателя Государ-

ственной Думы Российской Фе-

дерации Валерий Язев, подчерк-

нувший, что широкое внедрение 

инфокоммуникационных техноло-

гий во все сферы общественной 

деятельности остается приоритет-

ной задачей государства. По сооб-

щению В. Язева, за 2007 год Госу-

дарственная Дума приняла около 

150 законов, которые повлияли 

или повлияют на развитие сферы 

инфокоммуникационных техноло-

гий в стране. Что касается отрас-

левого регулирования, то закон 

«О связи» обеспечивает эффек-

тивное развитие инфокоммуника-

ций в России, отметил В.А. Язев. 

Наиболее значимыми направ-

лениями совершенствования за-

конодательства в этой сфере, по 

мнению В. Язева, являются разви-

тие технического регулирования в 

отрасли ИКТ, недискриминацион-

ный доступ к инфраструктуре свя-

зи в целях дальнейшего развития 

конкуренции на рынке инфоком-

муникационных услуг, улучшение 

нормативного регулирования в об-

ласти теле- и радиовещания.

Радиочастоты для гражданско-

го использования всегда были в 

России притчей во языцех. Призна-

емся, до сих пор многие десятиле-

тия тут специальные задачи были 

приоритетными, и перевод спектра 

в общеупотребительный режим 

наталкивался на необходимость 

проводить подробную и сложную 

конверсию, учитывающую интере-

сы как гражданских структур, так 

и силовых, а также специальных, 

нуждающихся в устойчивой и пос-

тоянной радиосвязи. 

Сегодня же особое значение в 

развитии национальной телекомму-

никационной инфраструктуры име-

ет создание условий для примене-

ния современных радиоэлектрон-

ных технологий за счет конверсии 

радиочастотного спектра и высво-

бождения необходимых для этого 

частот. В 2007 году были прове-

дены необходимые мероприятия 

по конверсии радиочастотного 

спектра, частотному планированию 

наземного цифрового вещания, 

определению частотного ресурса 

для развития новых перспективных 

радиотехнологий, а также упро-

щению процедур получения раз-

решительных документов пользо-

вателями радиочастотного спектра. 

Реализация таких мероприятий по 

созданию и развитию современ-

ной инфокоммуникационной инф-

раструктуры в стране позволит к за 

два-три года обеспечить стопро-

центный уровень доступности для 

граждан базовых телекоммуника-

ционных услуг, а также в три ра-

за увеличить пользователей услуг 

широкополосного доступа к сети 

Интернет. В целях формирова-

ния нормативной правовой базы 

отрасли информации и информа-

ционных технологий в прошлом 

году шла работа по обеспечению 

исполнения федеральных зако-

нов от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 

«Об инфор-мации, информацион-

ных технологиях и о защите ин-

формации» и от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных дан-

ных», принятых Государственной 

Думой федерального собрания 

Российской Федерации в 2006 го-

ду. Разработаны подзаконные акты 

по реализации Федерального за-

кона от 9 февраля 2007 г. № 14-

ФЗ «О внесении изменений в Фе-

деральный закон «О связи», регу-

лирующего отношения, связанные 

с обязанностью операторов связи 

использовать только зарегистри-

рованные сети связи и введением 

рыночных механизмов проведения 

экспертизы проектной документа-

ции на сети связи органами, про-

шедшими аккредитацию. 

Как подчеркнул Леонид Рей-

ман в своем докладе на колле-

гии, в 2007 году министерство 

продолжило работу по созданию 

необходимых условий для уско-

ренного развития на территории 

страны современных услуг связи. 

Для этого было принято реше-

ние о лицензировании в России 

операторов сетей связи третьего 

поколения. Компании «большой 

тройки» получили соответствую-

щие лицензии и уже начали стро-

ить сети нового поколения. Так, 

в Санкт-Петербурге в октябре 

2007 года была запущена первая 

коммерческая сеть третьего поко-

ления. Ожидается, что новые сети 

появятся в этом году в Москве и 

еще десяти крупных городах Рос-

сии. Совокупный объем инвес-

тиций в создание сетей третьего 

поколения может превысить за три 

ближайших года 70 млрд рублей. 

Вместе с тем существенным барь-

ером на пути развертывания этих 

сетей станет… догадайтесь, что? 

Правильно, отсутствие свободного 
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частотного спектра. На коллегии 

была оглашена цифра, которая 

и огорчила, и обнадежила одно-

временно. Огорчила, потому что 

только около 7% спектра для пре-

имущественного гражданского ис-

пользования – этого, мягко говоря, 

мало. А обнадежила, потому что 

есть куда расти. И расти очень не-

плохо. Конечно, если договорят-

ся гражданские и военные. «Для 

решения этой проблемы в про-

шлом году нами был подготовлен 

и согласован с Минобороны план 

мероприятий по конверсии спек-

тра до 2015 года. Его реализация 

позволит уже в самое ближайшее 

время обеспечить расчистку спект-

ра и выделение необходимых час-

тот для внедрения перспективных 

радиотехнологий», – пообещал 

министр. 

Принятие решения об условиях 

совместного использования спек-

тра средствами гражданского и 

военного назначения позволило в 

2007 году начать реализацию сра-

зу нескольких крупных проектов 

по созданию в крупных городах 

сетей на базе технологии WiMax. 

Некоторые из них уже введены в 

эксплуатацию и сегодня успешно 

обеспечивают массовое обслужи-

вание частных абонентов. Есть и 

другие отрадные перемены. Напри-

мер, в прошлом году правительс-

твом одобрена разработанная Ми-

нинформсвязи Концепция развития 

телерадиовещания до 2015 года и 

утвержден план ее реализации. Ею 

предусмотрены механизмы лицен-

зирования услуг по распростра-

нению телепрограмм в цифровом 

виде. Это позволит в ближайшее 

время стимулировать создание 

операторами сетей цифрового ве-

щания по всей территории страны. 

Концепцией также предусматрива-

ются гарантии защиты прав граж-

дан на бесплатное получение со-

циального пакета ТВ и радиопро-

грамм. Жителям столицы, Санкт-

Петербурга и других крупных 

городов даже трудно себе пред-

ставить, что есть масса населенных 

пунктов, где довольствуются 2–3 

программами, и то местного зна-

чения. Ну, «довольствуются» – это 

только так говорится. Кто ж будет 

доволен, если граждане одной и 

той же страны видят – один – 10, 

20, 50 программ, а другой – цен-

тральный телеканал и один-два 

региональных? Собственно, в от-

расли связи активно ликвидируют 

понятие «провинция» и «перифе-

рия». Современное государство не 

должно допускать ущемления прав 

на получение информации нигде – 

от Чукотки и Воркуты и до Крас-

нодарского края. Именно поэтому, 

в том числе, в целях обеспечения 

перехода к цифровому вещанию 

предполагается уже во втором 

квартале 2008 года утвердить от-

дельную федеральную целевую 

программу.

Считается, что если что-то про-

мышленности не дано, то и пере-

живать не стоит. Ну, не дано на-

шим кулибиным создать конкурен-

тные мобильные трубки, коммуни-

каторы или смартфоны, и все тут. 

Был, правда, опыт у «Ситроникса», 

но как-то не так громко и не так 

уж объемно, как хотелось бы. Как-

то стал подзабываться и вселенс-

кий плач по так и не состоявшейся 

отечественной «Силиконовой до-

лине». А российская отрасль при-

боростроения живет! Да-да, и не 

только живет, но и растет. Пусть 

не так споро и бурно, но если по-

мочь и подсобить госресурсами… 

Согласно новейшим и офици-

альным данным российские компа-

нии увеличивают объем экспорта 

телекоммуникационного оборудо-

вания, соответствующего мировым 

стандартам. Сегодня в отдельных 

нишах российские компании ус-

пешно конкурируют с ведущи-

ми зарубежными корпорациями. 

Отечественные модемы широко 

применялись в рамках реализации 

проекта по подключению школ 

к сети Интернет. При реализа-

ции механизма универсального 

ИТОГИ ГОДА
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обслуживания также используют-

ся таксофоны, производимые на 

российских заводах. Кроме того, 

многие предприятия объявили о 

своей готовности выпускать циф-

ровые ТВ-приставки и цифровые 

передатчики после принятия пра-

вительством решения о переходе 

на цифровое телевещание. Устой-

чивый ежегодный рост спроса на 

вычислительную технику на уров-

не 15–20% также стимулировал 

расширение производства теле-

коммуникационного оборудования 

в России. Вот в прошлом году в 

Обнинске был пущен крупнейший 

в России завод по производству 

компьютеров, способный произво-

дить до 1 млн ПК в год. Развитие 

российского рынка ИТ и реали-

зация крупных государственных 

программ в этой области создали 

необходимые предпосылки для 

формирования национальной мик-

роэлектронной промышленности. 

Ее создание позволит полнее ре-

ализовать имеющийся у нас по-

тенциал развития высокотехноло-

гичных производств и предлагать 

более сложные решения, двигаясь 

все дальше вверх по цепочке со-

здания добавленной стоимости. 

И государство здесь также 

должно стать катализатором раз-

вития, обеспечив необходимую 

финансовую поддержку создания 

такого производства. Уже сегод-

ня существует несколько крупных 

проектов, претендующих на го-

сударственную поддержку. В кон-

це прошлого года на базе пред-

приятия «Микрон» была открыта 

линия по производству микро-

схем с топологическим размером 

0,18 микрон. Россия стала седьмой 

страной в мире, обладающей та-

кой технологией. Одновременно 

Банком развития рассматривается 

возможность софинансирования 

части затрат для создания на базе 

завода «Ангстрем» современного 

производства микросхем размера 

0,13 микрон. Кроме того, в целях 

господдержки развития отечест-

венной электронной компонентной 

базы Правительством в 2007 году 

утверждена соответствующая ФЦП. 

Она предусматривает выделение 

110 млрд рублей на проведение 

исследований, создание дизайн-

центров и приобретение произ-

водственного оборудования. 

Однако невооруженным глазом 

видно, что в стране нет единой 

стратегии, не описаны и приорите-

ты государственной поддержки раз-

вития данного производства. А реа-

лизуемые механизмы господдержки 

слабо cвязаны между собой. 

Приоритетной задачей на сред-

несрочный период является орга-

низация массового производства 

конечной ИКТ-продукции с ис-

пользованием отечественных элек-

тронных компонентов. Именно та-

кой подход может гарантировать 

устойчивость развития отечествен-

ного производства в этой сфере в 

долгосрочной перспективе. Вместе 

с тем создание собственного про-

изводства компонентной базы яв-

ляется важным, но не достаточным 

условием успешного развития про-

мышленности ИКТ. Необходимо 

особое внимание государства, его 

действенная поддержка создания 

перспективных технологических 

разработок. Многие отечествен-

ные предприятия, имея необходи-

мый кадровый потенциал и пер-

спективные наработки, не могут 

самостоятельно профинансировать 

создание конечного опытного об-

разца продукции. Отсутствие такой 

поддержки может стать серьезным 

препятствием на пути внедрения в 

соответствующие решения россий-

ской электронной компонентной 

базы. Наглядный пример – отечес-

твенный навигационный приемник 

для работы в системе ГЛОНАСС, 

в котором используются чипсет 

от GPS. В связи с этим в недрах 

отраслевого министерства созре-

ло предложение разработать от-

дельную федеральную целевую 

программу для создания перспек-

тивных образцов средств связи и 

вычислительной техники с исполь-

зованием продукции российской 

электронной промышленности. 

В этом случае станет возможным 

устанавливать требования, факти-

чески гарантирующие дальнейшее 

использование российской элект-

ронной компонентной базы при их 

массовом производстве. 

Продолжая тему отечествен-

ных достижений, нужно сказать, 

что к родному инфокоммуни-

кационному оборудованию уже 

можно прибавить и родные IT-

технологии, и российское ПО. А 

что? Головы наших технических 

гениев высоко ценятся в мире. И 

если эти головы работают под 

небом России, то результаты ни-

чуть не хуже, чем у создателей 

ПО из индийской Национальной 

ассоциации программистских и 

сервисных компаний. Вот потому-

то объем российского рынка ПО 

в 2007 году составил около 80 

млрд рублей, что на 40% боль-

ше, чем в 2006 году. И министр в 

своем докладе отметил, что раз-

витие собственного производства 

программного обеспечения – это 

шанс быстро выйти на лидиру-

ющие позиции в мировой инно-

вационной экономике. В России 

для такого прорыва существуют 

все необходимые предпосылки: 
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сегодня разработка ПО – единс-

твенный сектор в отрасли ИТ, ко-

торый демонстрирует высокие ус-

тойчивые темпы роста экспорта. 

Российские компании уверенно 

завоевывают международный ры-

нок. Отечественные предприятия 

успешно выигрывают конкурен-

цию в нише сложных комплексных 

продуктов, таких, например, как 

системы управления транспортом 

и авиационные тренажеры. Зару-

бежные корпорации продолжают 

открывать в России новые цент-

ры проектирования и разработок. 

В прошлом году компания Hewlett 

Packard открыла в Санкт-Петербур-

ге международную лабораторию 

по разработке решений в области 

управления информацией и дан-

ными. Центр разработок открыла в 

Санкт-Петербурге также компания 

EMC, ведущий производитель сис-

тем хранения данных и управления 

информацией. В 2007 году был 

отмечен значительный рост спроса 

на ПО и услуги по его разработ-

ке и внедрению внутри страны. Во 

многом это связано с достижени-

ем первичного насыщения рынка 

компьютерной техникой, а также 

началом реализации проектов по 

внедрению систем управления в 

среднем и малом бизнесе. 

Слов нет, российские компании 

испытывают серьезное давление на 

мировом рынке со стороны конку-

рентов из Китая, Индии и других 

развивающихся стран. А тут еще и 

наши отечественные заморочки: сис-

тема налогообложения фонда опла-

ты труда, которая является основной 

статьей расходов разработчиков, 

значительно снижает возможность 

их эффективной конкуренции. 

Понимая это, в конце 2006 

года Мининформсвязи провело 

поправки в Налоговый кодекс, 

предусматривающие предоставле-

ние льгот на ЕСН для российских 

разработчиков экспортного ПО. 

В 2007 году была сформирована 

необходимая организационная ба-

за для их практической реализа-

ции. В частности, правительством 

утвержден порядок государствен-

ной аккредитации организаций 

в сфере ИТ. При этом одним из 

условий, выполнение которого 

дает право ИТ-компаниям полу-

чать предусмотренные налоговые 

льготы, является наличие госу-

дарственной аккредитации. На се-

годняшний день государственную 

аккредитацию прошли более 40 

предприятий. Еще один практичес-

кий шаг к поддержке ускоренного 

развития: Мининформсвязи под-

держало рассмотрение в Госдуме 

законопроекта, предусматриваю-

щего введение особого режима 

предпринимательской деятельнос-

ти для широкого круга российс-

ких разработчиков. Этот режим 

предполагает замену целого ряда 

налогов единым налогом с обо-

рота, что позволит значительно 

упростить работу многим развива-

ющимся российским ИТ-предпри-

ятиям, вывести их бизнес из тени 

и значительно повысить его ин-

вестиционную привлекательность. 

Соответствующий законопроект 

успешно прошел первое чтение, и 

ожидается, что он будет принят в 

ближайшее время.

В работе коллегии приняли 

участие и представители компа-

ний и фирм отрасли связи, а также 

руководители общественных объ-

единений, играющих существен-

ную роль в укреплении контактов 

органов исполнительной власти с 

профессиональным сообществом. 

Последнее особенно показатель-

но: в отрасли, как никакой другой 

подверженной госрегулированию, 

слышат и слушают представителей 

некоммерческих структур, имею-

щих, по большому счету, те же 

цели, что и органы государствен-

ной власти: дать гражданам страны 

больше услуг лучшего качества.

О насущных задачах своих 

объединений в деле развития ин-

фокоммуникационных услуг, те-

левизионного и радиовещания, 

регулирования использования Ин-

тернета говорили председатель 

Исполнительного комитета Ассо-

циации документальной электро-

связи Аркадий Кремер, президент 

Национальной ассоциации теле-

радиовещателей Эдуард Сагалаев, 

президент Союза операторов Ин-

тернет Марат Гуриев.

О такой работе говорил в сво-

ем выступлении президент Инфо-

коммуникационного союза Алек-

сандр Крупнов. Ознакомив собрав-

шихся с тем, как действовал союз 

в 2007 году, он сделал акцент на 

задачах года нынешнего. И здесь 

развитие мобильной коммер-

ции – одна из приоритетных задач 

Инфокоммуникационного союза. 

По словам А. Крупнова, основной 

целью является координация де-

ятельности всех участников рынка 

в области развития, внедрения и 

защиты информационных коммуни-

кационных услуг. Так, действитель-

ными членами Союза становятся 

вендоры, консалтинговые компа-

нии, поставщики услуг. Кроме то-

го, актуальными темами для обсуж-

дения на ближайшую перспективу 

для членов Союза являются разви-

тие подвижной связи, внедрение 

универсальной платежной плат-

формы, расширение зон цифро-

вого телевидения. Использование 

мобильной коммерции в России 

ИТОГИ ГОДА
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обеспечит дополнительный доступ 

населения к банковским услугам, 

заявил А. Крупнов. Операторы, 

предоставляющие сервис, в свою 

очередь, получат дополнитель-

ный доход, повысят численность 

абонентов. Апробация системы 

мобильной коммерции намечена 

на 2008 год, фрагменты опытной 

зоны заработают в Москве, Санкт-

Петербурге и Сочи, подчеркнул 

А. Крупнов. 

Во второй день работы колле-

гии на заседании секции «Элект-

росвязь» обсуждались насущные 

проблемы этой, одной из трех 

важнейших «ветвей» деятельности 

министерства: почты, информаци-

онных технологий и радиосвязи. 

И здесь, в радиосвязи, еще немало 

проблем с регулированием, выде-

лением частот, получением лицен-

зий, построением межоператорс-

ких отношений. И. о. директора 

Департамента государственной 

политики в области инфокомму-

никационных технологий Минин-

формсвязи РФ Евгений Васильев, 

проинформировал участников 

заседания о постановлениях и ре-

шениях, принятых правительством 

и министерством в данной облас-

ти, о ходе реализации программы 

по установлению в стране сис-

темы экстренных вызовов «112», 

обеспечивающей доступ всех без 

исключения граждан страны к со-

ответствующим службам. Это за-

тронет всех без исключения опе-

раторов связи, в том числе и мо-

бильной, и потребует ряда новых 

технических решений

Е. Васильев также сообщил, что 

1 марта вступает в силу постанов-

ление Правительства РФ № 666 

от 12 октября 2007 года, которое 

отменяет плату за обслуживание 

точки присоединения к сетям су-

щественных операторов, она будет 

включена в тариф по пропуску тра-

фика. Е. Васильев уточнил, что кро-

ме этого постановлением предус-

матривается порядок расторжения 

договора присоединения. Он от-

метил, что особое внимание регу-

лятора уделяется и будет уделяться 

работе по совершенствованию меж-

операторских взаимоотношений.

С особым вниманием выслу-

шали собравшиеся сообщение 

начальника Управления контроля 

и надзора в сфере связи Россвязь-

охранкультуры Сергея Демочко, 

который напомнил о полномочи-

ях Управления и его структуре, а 

также привел ряд данных о разре-

шительной работе в сфере связи, 

состоянии дел с регистрацией и 

лицензированием операторов, вы-

дачей и отзывом лицензий, конт-

ролем законности деятельности 

участников рынка связи.

На заключительной пресс-кон-

ференции министр Леонид Рейман 

уточнил ряд позиций министерс-

тва, разъяснил некоторые поло-

жения своего доклада, ответил на 

во просы журналистов федераль-

ных и отраслевых СМИ. Он под-

черкнул, что продолжается бурный 

рост отрасли во всех ее сегментах, 

ему соответствует законотворчес-

кая и нормативная работа по от-

расли связи, ее государственному 

регулированию, поддержке и сти-

мулированию. ■
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На протяжении последних лет 

сети мобильного широкополос-

ного беспроводного доступа IEEE 

802.16e являются объектом при-

стального внимания как со сторо-

ны операторов подвижной связи, 

так и со стороны ученых и иссле-

дователей. Свидетельством то-

му является большое количество 

научных и обзорных публикаций 

в отечественной и зарубежной 

периодике. Общей тенденцией в 

данной области является оценка 

эффективности объекта исследо-

вания на основе имитационного 

моделирования. 

Среди операторов подвижной 

радиосвязи распространенным 

инструментом моделирования яв-

ляются специализированные сис-

темы автоматизированного про-

ектирования (САПР) на основе 

геоинформационных технологий. 

Эти программные продукты при-

званы верифицировать характе-

ристики существующей или про-

ектируемой сети в условиях двух 

основных неопределенностей: не-

определенности распространения 

радиоволн и поведения абонента. 

Моделирование сетей 

мобильного 

широкополосного 

радиодоступа

Валерий Бабков, 

д.т.н., профессор СПбГУТ

 

Григорий Фокин, 

аспирант СПбГУТ
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Особенностью данных САПР яв-

ляется использование картогра-

фических данных, что позволяет 

построить аналитический аппарат 

программного комплекса на ос-

нове преимущественного исполь-

зования детерминированных ве-

личин в моделировании сложных 

систем, каковыми и являются сети 

подвижной радиосвязи [1]. 

В сетях мобильного широкопо-

лосного беспроводного доступа 

IEEE 802.16e, которые объективно 

можно считать системами радио-

связи следующего поколения, к 

основным двум вышеупомянутым 

неопределенностям добавляется 

еще одна — ориентированность 

на современные мультисервисные 

приложения, каждому из которых 

присущи свои требования QoS. В 

связи с тенденцией последних лет 

к переходу на пакетную передачу 

и коммутацию вопросы качества 

обслуживания стоят особо остро 

и для проводных сетей. Особен-

ность моделирования беспровод-

ных сетей, выделяющая их из ог-

ромного разнообразия сетей па-

кетной передачи данных, состоит 

в наличии радиоканала — объекта, 

отсутствующего у проводных се-

тей и определяющего показатели 

качества передачи информации.

Целью моделирования беспро-

водных сетей является решение 

следующих ключевых задач [2]:

■ Частотно-территориальное 

планирование сети, обеспечиваю-

щее минимизацию внутрисистем-

ных помех и максимальный охват 

территории с требуемым качест-

вом передачи информации;

■ Верификация характеристик 

действующей сети;

■ Оптимизация методов переда-

чи информации проектируемой сети;

■ Оптимизация параметров 

оборудования для работы в дан-

ной сети.

В данной работе решается за-

дача верификации характеристик 

однородной модели сети IEEE 

802.16e с коэффициентом пов-

торного использования частот 1 

и динамическим распределени-

ем канальных ресурсов при пе-

редаче данных FTP (File Transfer 

Protocol) в режиме с использова-

нием адаптивных сигнально-кодо-

вых конструкций (СКК) и без.

Далее материал организован 

следующим образом:

■ В разделе исходные данные 

приводится модель трафика FTP, 

канальная область OFDMA стан-

дарта IEEE 802.16e и набор под-

держиваемых стандартом СКК;

■ В разделе компоненты моде-

ли сети приводится методика ста-

тистического системного анализа 

в регулярной сотовой структуре;

■ Результаты моделирования.

Исходные данные
Минимальным ресурсом переда-

чи данных на физическом уровне 

OFDMA-PHY стандарта IEEE 802.16e 

Таблица 1. Параметры OFDMA-символа при распределении 
 поднесущих в DL PUSK [3]

Параметр Значение

Размерность БПФ NNFT 512

Число информационых поднесущих 360

Число пилотных поднесущих 60

Число защитных поднесущих 92

Ширина канала F, [МГц] 5

Число подканалов  15

Длительность OFDMA-символа T, [мкс] 102,8

Число OFDMA-символов в кадре длительность 5 мс 48,0

Число информационных OFDMA-символов в кадре длительность 5 мс 38

3:1 DL/UL соотношение OFDMA-символов в кадре длительность 5 мс[4] 28/9

Таблица 2. Требуемое значение в зависимости от СКК (при BER=10-6) [3]

Сигнальная Скорость Требуемое Спектральная

конструкция кодирования значение SNR Rx [дБ]  эффективность, 

   [бит/с/Гц]

QPSK         1/2                   5,0                   1

         3/4                   8,0                   1,5

16-QAM         1/2                   10,5                   2

         3/4                   14,0                   3

64-QAM         2/3                   18,0                   4

         3/4                   20,0                   4,5
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является слот. В OFDMA-кадре слот 

занимает один логиче ский подканал 

и один или несколько OFDMA-сим-

волов. Количество OFDMA-симво-

лов в подканале слота определяет-

ся направлением передачи (UL или 

DL) и режимом использования под-

каналов (FUSC/PUSC).

В данной работе исследуется 

передача в нисходящем направ-

лении (DL) при распределении 

512 поднесущих в режиме PUSC 

(Partial Usage of Subchannels) в по-

лосе 5 МГц (табл. 1). 

Из общего числа 512 поднесу-

щих 360 являются информационны-

ми и образуют 15 подканалов по 24 

поднесущих в каждом. В DL субкад-

ре в режиме PUSC один слот зани-

мает один подканал и два OFDMA-

символа. Для целей моделирования 

пакетной передачи данных «вниз» 

в режиме временного дуплекса 

TDD (Time Division Duplex) примем 

соотношение OFDMA-символов в 

нисходящем/восходящем направ-

лениях равным 3:1, тогда канальная 

область OFDMA в DL PUSK обра-

зована  слотами. 

При длительности кадра 5 мс 

и стандартной сигнально-кодовой 

конструкции QPSK со скоростью 

кодирования (табл. 2) 

скорость передачи в каждом слоте 

(2 OFDMA символа по 24 поднесу-

щих) составляет

кбит/с.

Поддерживаемые стандартом 

сигнально-кодовые конструкции 

представлены в табл. 2.

Далее зададимся требуемой ско-

ростью передачи в канале, равной 

480 кбит/c, что по оценкам WiMAX 

Forum соответствует соглашению 

об уровне сервиса SLA (Service 

Level Agreemen) класса High-End [4]. 

Тогда на каждый канал 480 кбит/c 

необходимо   слотов, 

и, следовательно, в полосе 5 МГц 

при соотношении DL/UL=3:1 мож-

но организовать канала. 

Эта величина будет являться исход-

ной для моделирования алгорит-

ма динамического распределения 

каналов DCA (Dynamic Channel 

Allocation).

Для моделирования передачи 

данных используется модель FTP 

трафика [5]. Объектом данной мо-

дели является сессия передачи фай-

ла, которая характеризуется двумя 

параметрами: объемом передаваемо-

го файла и интенсивностью загрузки 

файлов, то есть временем между со-

седними сессиями (табл. 3).

Компоненты 
модели сети
Геометрическая модель сети пред-

ставляет собой регулярную одно-

родную структуру из 19 базовых 

станций [6]. В однородной моде-

ли сети все БС имеют одинаковые 

изотропно-излучаемые мощности, 

антенны с круговой ДНА и одинако-

выми высотами. Сеть, построенная на 

базе регулярной сотовой структуры, 

представляет собой геометрически 

правильную сетку. Коэффициент 

повторного использования частот 

равен 1, то есть все БС работают на 

одинаковых частотах. Учет интер-

ференционных помех ведется для 

первого кольца базовых станций, 

окружающих БС1. Для равнозначно-

го учета интерференционных помех 

для «пограничных» базовых станций 

применяется прием, известный как 

«обертка» сот (cell wrapping). 

Распределение абонентских 

станций внутри соты равномерное и 

в начале каждой сессии выбирается 

случайно. В течение сессии место-

положения АС постоянно (режим 

nomadic).

Радиоканал моделируется двумя 

параметрами: 

• ослаблением сигнала на трас-

се с коэффициентом затухания 

α = 3,5;

• медленными замираниями сиг-

нала по логнормальному закону 

распределения со среднеквадрати-

ческим отклонением σ = 8 дБ.

Основой модели является метод 

статистических испытаний Монте-

Карло и алгоритм динамического 

распределения каналов. 

Статистические испытания в каж-

дой реализации модельного време-

ни включают:

• Инициирование сессии FTP по 

закону Пуассона;

• Генерация размера файла сес-

сии FTP по логнормальному закону 

(табл. 3)

• Случайный выбор координаты 

АС;

Таблица 3. Параметры модели трафика FTP [5]

Параметр Распределение Значение

Размер файла усеченное логнормальное μ = 2 Mбайт

  σ = 0,722 Мбайт

  max = 5 Мбайт

Интенсивность загрузки экспоненциальное μ = 180 с
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• Генерация среднеквадратичес-

кого отклонения медленных зами-

раний по логнормальному закону.

Алгоритм динамического рас-

пределения каналов включает про-

цедуры MAC уровня в следующей 

последовательности [6]:

• Завершение сессии;

• Поддержании сессии;

• Установление сессии.

 

Вышеуказанные процедуры вы-

полняются квазипараллельно на 

каждом интервале времени, кото-

рый принят равным длительности 

10 суперкадров (суп еркадр равен 

20 кадрам [3]) [7]. При длительнос-

ти кадра 5 мс с (табл. 4). 

Параметры инициализации ими-

тационной модели приведены в 

таблице 4.

Результаты 

моделирования

Результатами моделирования систе-

мы из 19 сот являются следующие 

статистики модельного времени: ве-

роятность блокировки и обрыва сес-

сий; сгенерированный и переданный 

трафик; пропускная способность.

Адаптация сигнально-кодовых 

конструкций на физическом уров-

не, при прочих равных условиях, 

существенно улучшает качествен-

ные показатели на сетевом уровне, 

а именно: примерно в пять раз по-

нижает вероятность блокировки и 

обрыва сессий; примерно на 40% 

повышает объем переданного тра-

фика и сетевую пропускную спо-

собность. ■
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Параметр Значение

Количество сот (БС) 19

Расстояние между БС 1 км

Количество каналов в соте 4

Количество АС в соте 10

Распределение АС в соте равномерное

Затухание сигнала α = 3. 

Медленные замирания  σ ~ 8 дБ

Порог обрыва < 5 дБ (табл. 2)

SNR на границе соты в отсутствие  20 дБ

интерференции 

Распределение каналов динамическое round-robin 

 [8]

timestep 1 с

timeend 2000 с
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Введение
Одним из важнейших открытий в области теории связи 

последнего десятилетия является разработка принципа 

повышения эффективности использования спектра пу-

тем применения в многолучевых каналах связи системы 

MIMO (Multiple-input multiple-output) – системы, исполь-

зующей для передачи и приема сообщений несколько 

передающих и приемных антенн. Причем передающие 

антенны излучают свой информационный сигнал в од-

ной и той же полосе частот, выделенной для работы 

системы, а на приемном конце линии с целью выделе-

ния всех переданных сообщений осуществляются изме-

рения коэффициентов передачи между каждой парой 

передающей и приемной антенн и оптимальная совмес-

тная обработка сигналов, принятых обеими антеннами.

Исследованию эффективности передачи сообщений 

в системах MIMO посвящено большое количество ра-

бот, ряд результатов которых вошел в опубликованные в 

последние годы монографии (например, [1]). В опубли-

кованных работах рассматриваются случаи, когда сигналы 

Об одной 
ВОЗМОЖНОСТИ 
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способности систем 
радиорелейной связи
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между каждой передающей и приемной антеннами рас-

пространяются весьма многими путями и поэтому можно 

считать, что коэффициенты передачи между этими антен-

нами являются независимыми гауссовскими комплексными 

случайными величинами, модули которых распределены 

по закону Релея. В указанных работах установлено, что 

увеличение количества передающих и приемных антенн 

позволяет как повысить скорость передачи информации 

на единицу полосы частот, выделенной для работы сис-

темы (то есть повысить эффективность использования 

радиочастотного спектра), так и устранить влияние зами-

раний на помехоустойчивость приема сигналов.

Следует отметить, что в настоящее время системы 

MIMO уже стали реализовываться в современных сис-

темах связи. В частности, в стандарты 802.11 и 802.16 

на системы беспроводного доступа включены разделы, 

касающиеся построения в них подсистем MIMO [2].

Выполненные к настоящему времени исследования 

систем MIMO нельзя считать исчерпывающими. Такие 

системы весьма сложны для теоретического анализа и 

поэтому в качестве теоретического инструмента в вы-

полненных исследованиях чаще всего используется ме-

тод их моделирования на ЭВМ. Такой метод не позво-

ляет прояснить многие вопросы, касающиеся физичес-

ких аспектов работы таких систем.

Насколько нам известно, в настоящее время отсутс-

твуют исследования, которые позволяли бы установить, 

как влияет пространственный разнос между передающи-

ми и приемными антеннами, от которого, в частности, 

существенно зависит справедливость предположения о 

независимости и релеевском характере замираний отде-

льных коэффициентов передачи между ними, на поме-

хоустойчивость приема полезных сигналов. Кроме то-

го, отсутствуют результаты исследований работы таких 

систем в каналах связи, в которых между передающими 

и приемными антеннами распространение сигналов осу-

ществляется небольшим числом лучей. 

Между тем на практике такие условия не являются 

редкостью. Например, в радиорелейной связи между 

передающей и приемной антеннами сигнал распростра-

няется всего двумя-тремя путями. От каждой из пере-

дающих антенн на каждую из приемных могут прийти 

прямой луч, соединяющий обе эти антенны и луч, от-

раженный от земной поверхности. Кроме того, может 

прийти луч, отраженный от слоя тропосферы с резким 

изменением диэлектрической проницаемости [3, 4]. 

При этом интенсивность отраженных лучей зави-

сит от коэффициентов отражения. Для луча, отражен-

ного от земной поверхности, модуль коэффициента 

(0≤Dld≤1) постоянен и зависит от того, насколько пе-

ресеченным является профиль трассы распространения 

радиоволн. Луч, отраженный от слоистых неоднород-

ностей тропосферы, существует не постоянно, а появ-

ляется с определенной вероятностью, которую можно 

определить, используя экспериментальные данные [3, 4]. 

Модуль коэффициента отражения от слоя тропосферы 

для этого луча (Dtr) является случайной величиной с 

равномерным распределением вероятности в интервале 

(0≤Dtr.≤1). Фазы коэффициентов отражения лучей φld 

и φtr из-за постоянных флуктуаций градиента диэлект-

рической проницаемости атмосферы и величины неод-

нородностей диэлектрической проницаемости тропос-

феры являются, согласно данным [3, 4], независимыми 

случайными величинами с равномерным распределени-

ем вероятности в интервале (-π ≤φld; φtr≤π). 
В настоящей работе выполнено исследование по-

мехоустойчивости систем MIMO применительно к ус-

ловиям распространения радиоволн в радиорелейной 

связи прямой видимости. Исследован случай, когда 

как на передаче, так и на приеме применяются только 

две антенны, разнесенные по высоте на определенное 

расстояние. Методами теории потенциальной поме-

хоустойчивости Котельникова получен оптимальный 

алгоритм приема сигналов и зависимость вероятности 

ошибочного приема полезных сообщений (Per) от вы-

сот размещения передающих и приемных антенн. В ра-

боте рассмотрен также оптимальный прием сигналов на 

пространственно-разнесенные антенны, а также прием 

на одну антенну сигналов, переданных с помощью двух 

пространственно-разнесенных передающих антенн.

Постановка задачи
Схема системы передачи сообщений показана на рис. 

1. На передающей и приемной сторонах этой системы 

на одной антенной опоре установлены по две передаю-

щие антенны на высотах ht
1, ht

2 и две приемные антен-

ны на высотах hr
1 и hr

2. В дальнейшем будем считать, 

что ht
1= hr

1= h1, а ht
2= hr

2= h2 (h1>h2). На входы пере-

дающих антенн в течение интервала времени Т посту-

пают два подлежащих передачи сигнала, которые в ин-

тервале времени 0<t<T с использованием комплексной 

формы записи могут быть записаны в следующем виде: 

Yk(t)=βkS(t).  (1)
 Здесь βk=(βk

Re+jβk
Im) – βk

Re и βk
Im два передава-

емых через k-ю антенну (k=1 и 2) информационных 

параметра (–1<βk
Re; βk

Im<1), S(t) – действительная 
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функция, описывающая форму передаваемого сигнала. 

Записи сигнала в комплексном виде (1) соответствует 

следующая действительная форма записи: 

Yk(t)= √2 S(t)Re{βkexp(-jωt)}= 
√2 S(t)(βk

Recosωt+βk
Imsinωt),  (2)

где ω – несущая частота, на которой ведется передача 

информации. Формула (2) показывает, что для переда-

чи сообщений в рассматриваемой системе используется 

квадратурно-амплитудная модуляция (КАМ).

Для дальнейшего изложения удобной оказывается 

матричная комплексная форма записи подлежащих пе-

редаче сообщений:

  (3)

На вход каждой из приемных антенн одновремен-

но поступают сумма сигналов, излученных обеими пе-

редающими антеннами. При этом, как видно из рис. 1, 

сигнал от каждой передающей антенны на каждую из 

приемных поступают три луча – прямой, отраженный от 

земной поверхности и отраженный от слоя тропосферы 

с повышенной диэлектрической проницаемостью, кото-

рый расположен на высоте H. Отметим, что на рис. 1 

для простоты указаны только лучи, приходящие на 1-ю 

приемную антенну – сплошные линии изображают лучи, 

приходящие с 1-й передающей антенны, а пунктирные – 

со 2-й передающей антенны.

Как показано в [3, 4], можно принять, что H=(h1+ 
√λR/2), где λ – длина радиоволны, на которой осущест-

вляется передача сообщений, а R – протяженность ли-

нии связи. 

Обозначим μkm – комплексный коэффициент пере-

дачи между k-ой передающей и m-ой приемной антен-

нами (k и m=1 и 2). Для того чтобы определить μkm, 

учтем, что для прямого, отраженного от земной повер-

хности и отраженного от слоя тропосферы луча длина 

пути распространения радиоволны соответственно со-

ставляет: 

R0km= R+(ht
k-hr

m)2/2R,

Rld
km= ≈ R+(ht

k+hr
m)2 /2R.

Rtr
km= ≈ R+[2H-(ht

k+hr
m)]2/2R.   (4)

Так как h1 и h2<<R, то потери распространения 

для всех прямых лучей одинаковы, а для отражен-

ных лучей эти потери пропорциональны модулям 

коэффициентов отражения радиоволн от земной 

поверхности и слоя тропосферы, равным Dld и Dtr. 
Фазы φld и φtr отраженных лучей, приходящих на 

вход приемных антенны, из-за изменения диэлект-

рической проницаемости и градиента диэлектричес-

Рис. 1
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кой проницаемости воздуха изменяются независимо. 

Таким образом, для μkm можно записать следую-

щие соотношения:

μkm=exp(j2 π R0km /λ)+ Dldexp(jφld+j2 π Rld
km /λ)+ 

Dtrexp(jφtr+j2 π Rtr
km /λ).  (5)

На рис. 2 показана схема системы MIMO, помехоус-

тойчивость которой исследована в этой работе. На два 

входа канала связи в этой системе поступают сигналы 

S1(t) и S2(t). Канал связи характеризуется матрицей ко-

эффициентов передачи μ=||μkm|| между своими входа-

ми и выходами. В каждом канале приема на выходе k-ой 

приемной антенны действуют независимые белые гаус-

совские шумы nk(t)= nk
Re(t)+jnk

Im(t). Их компоненты 

nk
Re(t) и nk

Im(t) имеют одностороннюю спектральную 

плотность мощности, равную N0.
Обозначим сигналы, действующие на входах опти-

мального приемника, через W1(t) W2(t). В матричном 

виде уравнения, связывающие сигналы Wk(t) и Sk(t), мо-

гут быть записаны следующим образом:

 

  (6)

Здесь PS – пиковая мощность одного из информаци-

онных сигналов (таких сигналов четыре), поступивших 

на вход приемника по прямому лучу, а матрица μ имеет 

следующий вид:

μ= ,    (7)

Формула (6) показывает, что из-за того, что коэффи-

циенты передачи канала связи μ12 и μ21≠0, между кана-

лами приема возникают переходные помехи и в обоих 

каналах приема действуют одновременно оба сигнала 

S1(t) и S2(t). Отметим, что в дальнейшем будем считать 

(как это обычно делается при анализе помехоустойчи-

вости систем MIMO), что на приемной стороне линии 

связи осуществляются измерения коэффициентов μkm и 

они известны точно.

Оптимальный двухканальный прием сигналов КАМ

Для определения оптимального алгоритма оценки 

четырех информационных параметров β1
Re, β1

Im, β2
Re и 

β2
Im и нахождения точности получаемых оценок этих па-

раметров используем методы теории потенциальной по-

мехоустойчивости Котельникова [5]. Обозначим значения 

оптимальных оценок таким образом: β*1
Re, β*1

Im, β*2
Re и 

β*2
Im. Так как шумы, действующие на выходах приемных 

антенн, независимы, то апостериорное распределение ве-

роятностей для информационных параметров имеет вид:

PMIMO[β*1,β*2/W1(t),W2(t)]=p1[β*1,β*2/
W1(t)]·p2[β*1,β*2/W2(t)].  (8)

В (8) обозначено pk[β*1,β*2/Wk(t)]=
Ckexp{- .   (9)

Рис. 2
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В (9), Ck – нормировочный коэффициент, а k и m=1 
и 2, k≠m. Оценки максимального правдоподобия пара-

метров β*1
Re, β*1

Im, β*2
Re и β*2

Im определяются из сле-

дующих 4 уравнений:

.  (10)

где k=1,2. Выполняя вычисления в (10) с учетом (9), по-

лучим линейные уравнения для определения β*1 и β*2. 
Матричная форма этих уравнений имеет следующий вид: 

 (11)

В (11)   

 

В дальнейших выкладках будем считать, что функция 

S(t) нормирована таким образом, что SE=1. Тогда с уче-

том (3) и (6) можно записать:

  (12)
В (12) обозначено:  

 ≡=+=
T

0

kImS
k

ReS
k

Sk dt)t(S)t(n
T
1

jnnn

С учетом (12) из (11) найдем

  (13)

В (13) ρ0=PST/N0 – отношение мощности полезно-

го сигнала, пришедшего в место приема прямым лучом, 

к мощности теплового шума, а . Отметим, 

что среднее значение нормированных независимых гаус-

совских случайных величин ñk
SRe и ñk

SIm равно нулю, а 

их дисперсия равна 1. В (13) μ-1 – матрица, обратная мат-

рице μ. Ее элементы определяются следующим образом: 

, 

где det(μ)=(μ11μ22-μ12μ21) – детерминант матрицы μ. Ве-

личины ñSek и  ñSe  связаны друг с другом соотношениями:

.  (14)

Отсюда следует, что дисперсия величин ñ1
SeRe и 

ñ1
SeRe, а также ñ2

SeIm и ñ2
SeIm равны, соответственно:

σ2
1=(|μ22|2+|μ21|2)/|det(μ)|2, σ2

2=
(|μ11|2+ |μ12|2)/|det(μ)|2. (15)

Таким образом, учитывая, что максимальные значения 

информационных параметров β1
Re, β1

Im, β2
Re и β2

Im 

равны 1, для отношения максимального уровня мощнос-

ти сигналов на выходе системы рис. 2 к мощности шума 

имеем следующие формулы:

ρ1= ρ0K1MIMO(φld,φtr), ρ2= ρ0K2MIMO(φld, φtr).  (16)

В (16) K1MIMO(φld, φtr)=|det(μ)|2/(|μ11|2+|μ12|2), 
K2MIMO(φld, φtr)= |det(μ)|2/(|μ22|2+ |μ21|2). 

Используя (16), можно рассчитать вероятность ошиб-

ки при приеме сигналов Sk(t) c КАМ. Для этого можно 

использовать формулу [6]

Pk
er(ρk)=1- ,  (17)

в которой z= , а N=2n – позиционность приме-

няемого кода в системе КАМ.

Определим потенциальную помехоустойчивость двух 

других систем: 1) системы разнесенного приема, когда 

для передачи одного из сообщений (например, S1(t)) 
используется одна антенна, а прием ведется на две раз-

несенные в пространстве антенны, и 2) системы, в ко-

торой одно и то же сообщение передается по линии 

связи с использованием 2 пространственно-разнесенных 

антенн, а прием ведется на одну антенну. Определим 

для них отношения сигнал/шум ρdivR и ρdivT.
Для первой системы апостериорное распределение 

вероятностей информационных параметров β1 имеет вид:

 

pdivR[β*1/W1(t),W2(t)]= pR1[β*1/W1(t)]·pR2[β*1/W2(t)],
(18)

где обозначено 

pR1[β*1/W1(t)]=CR1exp(- .

pR2[ /W2(t)]=CR2exp(- .
(19)

Для второй системы имеем:

pdivT[β*1/W1(t)]=CTexp(- .
(20)

Аналогично тому, как были выведены формулы (16) 

из (18) и (20), найдем:

 ρdivR= ρ0KdivR(φld, φtr), ρdivT= ρ0KdivT(φld, φtr).      (21)

В (21) KdivR(φld, φtr)=(|μ11|2+ |μ12|2), KdivT(φld, φtr)= 
ρ0(|μ22+ μ21|2).
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Коэффициенты K1MIMO(φld, φtr), K2MIMO(φld, φtr), 
KdivR(φld, φtr) и KdivR(φld, φtr), зависящие от фаз лучей, 

отраженных от земной поверхности (φld) и от тропос-

ферного слоя (φtr), показывают, насколько отношение 

сигнал/шум на выходах рассматриваемых систем приема 

отличается от того, которое было бы в системе связи, в 

которой информационные сообщения передавались бы 

одним прямым лучом, а переходные помехи отсутство-

вали бы полностью. Отметим, что для системы MIMO 

эти коэффициенты пропорциональны детерминанту мат-

рицы μ. Этот детерминант может принимать малые зна-

чения в том случае, когда суммы полезных сообщений, 

принятых в обоих каналах приема, примерно пропорци-

ональны. При этом помехоустойчивость приема полез-

ных сообщений уменьшается. Задачей проектирования 

системы MIMO является такой выбор высот подвеса 

антенн на передающем и приемном конце линии, чтобы 
|det(μ)| был бы отличен от 0 в наибольшей степени. 

Поскольку |det(μ)| зависит от изменяющихся случайным 

образом фаз φld и φtr коэффициентов отражения лучей, 

то этого удается достичь не всегда. 

Анализ полученных результатов
На рис. 3–6 представлены зависимости 

 от значений фаз лучей, отражен-

ных от поверхности земли и/или слоя тропосферы, а на 

рис. 7 – аналогичные зависимости  и 

. 

Зависимости рис. 3 относятся к случаю, когда име-

ют место отражения только от земной поверхности. 

Для кривых 1 и 2 Dld=1, hn1=1,3, а hn2=0,9 и 0,83 со-

ответственно. (Отметим, что здесь и далее приводятся 

нормированные значения высоты подвеса антенн hnk= 
hk/√Rλ , где R и λ должны быть выражены в м.). Вид-

но, что отношение сигнал/шум на выходе канала при-

ема изменяется при изменении фазы φld. Коэффициент 

 изменяется весьма значительно (от 2 до –

35 дБ), если hn2=0,9. Минимальное значение он прини-

мает при φld=–1700 и 450. Столь значительное умень-

шение отношения сигнал/шум на выходе каналов при-

ема полезного сообщения связано с тем, что при указан-

ных значениях hn1, hn2, Dld и φld детерминант матрицы 

μ оказывается близок к 0, то есть сигналы, действующие 

на выходах приемных антенн, близки к линейно зави-

симым. Это означает, что напряжения W1(t) и W2(t), 
действующие на выходах обеих приемных антенн, прак-

тически пропорциональны, то есть W1(t)≈КW2(t), где К 

– постоянный коэффициент. Если при распространении 

радиоволн такая пропорциональность возникает, то это 

делает невозможным разделение сигналов S1(t) и S2(t), 
входящих в принятые сигналы W1(t) и W2(t), и, следо-

вательно, достижение высокой точности их оценки, да-

же в тех случаях, когда уровни принимаемых сигналов 

на выходах антенн оказываются значительными. 

Отметим, что если изменить высоту антенн, то можно 

существенно увеличить отношение сигнал/шум в данном 

случае. Кривая 2 на рис. 3 построена для hn1=0,83. Вид-

Рис. 3

Рис. 4
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но, что при этом  изменяется при изменении 
φld всего от 5 до 6 дБ. Столь существенное влияние вы-

соты подвеса антенн на точность выделения полезных 

сигналов наводит на мысль, что, увеличив число при-

емных антенн, установленных на разной высоте, можно 

существенно уменьшить зависимость отношения сигнал/

шум на выходах системы приема от фазы φld.
Кривые 3, 4, и 5, построенные соответственно для 

случаев, когда Dld=0,8, 0,6 и 0,4; hn1=1,3 и hn2=0,9. 
Эти зависимости показывают, что с уменьшением Dld 

уменьшаются вариации коэффициента  с 

изменением φld: если при Dld=1 [max  -min
 ]=38 дБ, то при Dld=0,4 [max  

-min ]=11,5 дБ. 
При построении кривой 6 принято, что hn1=1,3, 

hn2=0,9, Dld=0, то есть в данном случае отражения от 

земной поверхности отсутствуют. При этом коэффици-

ент  =–4 дБ. 

На рис. 4 представлены зависимости , ког-

да радиоволны отражаются только от слоя тропосферы. 

При построении этих кривых принято hn1=1,3 hn2=0,9, 
а значения Dtr для кривых 1–6 на этом рисунке равны 

соответственно: 0,9; 0,7; 0,5; 0,3; 0,1 и 0. Из представлен-

ных зависимостей видно, как уменьшение коэффициента 

отражения от тропосферного слоя влияет на флуктуации  

 с изменением фазы φtr отраженного луча. 

Особенно значительное уменьшение отношения сигнал/

шум на выходе канала приема может быть при Dtr=0,5 

(кривая 3). Так, при φtr≈–700 =–37 дБ. 
Причины, вызывающие такое существенное уменьшение, 

были указаны выше при обсуждении кривой 1 на рис. 3. 

На рис. 5 и 6 представлены зависимости  

для общего случая, когда радиоволны приходят в 

место приема прямым путем, отражаясь от земной по-

верхности и от слоя тропосферы. Зависимости рис. 5 

построены для случая, когда коэффициент отражения 

от земной поверхности равен Dld =0,2, а зависимости 

рис. 6 – когда Dld=0,8. Для всех кривых на этих ри-

сунках принято hn1=1,3, hn1=0,9, причем для кривых 

1-6 коэффициенты отражения (Dtr) от слоя тропосфе-

ры равны соответственно 0,9; 0,7; 0,5; 0,3; 0,1 и 0. На 

обоих рисунках при φtr=80° он принимает минималь-

ное значение  ≈–17 дБ (кривая 5 на рис. 

5) и ≈–20 дБ (кривая 4 на рис. 6). Из рис. 5 и 6 видно, 

что при Dld=0,2 вариации   при измене-

нии фазы φtr более значительны, чем при Dld=0,8.
Кривые рис. 3–6 дают представление о характере 

флуктуаций отношения сигнал/шум на выходах опти-

мального приемника от фазы отраженных от земной 

поверхности и тропосферы лучей при разных соотно-

шениях модулей коэффициентов отражения Dtr и Dld. 
На рис. 7 представлены зависимости  (кри-

вые 1–4) и  (кривые 5 и 6), характеризующие 

эффективность приема сигналов, когда применяется со-

ответственно разнесение по высоте двух приемных или 

двух передающих антенн. Они построены для случая, 

когда отражение радиоволн происходит только от зем-

ной поверхности. Кривая 1 относится к случаю, когда 

Dld=0; при этом на входы приемных антенн поступают 

радиоволны, когерентное сложение которых в прием-

ном устройстве позволяет в 2 раза (3 дБ) повысить от-

ношение сигнал/шум на его выходе. 

Кривая 2 относится к случаю, когда Dld=0,8, hn1=1, 
а hn2=0,75. Приход в место приема отраженных от зем-

ной поверхности лучей позволяет повысить отношение 

сигнал/шум на выходе приемника (по сравнению со слу-

чаем, когда Dld=0, на 1,4 дБ). 

Кривые 3 подобна кривым 1 и 2, но построена для 

случая, когда Dld=1, hn1=1, hn2=0,75. При этом отра-

женный от земной поверхности луч имеет большую 

интенсивность, чем в ранее рассмотренных случаях. Это 

позволяет повысить отношение сигнал/шум на выхо-

де приемника на 3 дБ по сравнению со случаем, когда 

Dld=0. При оптимальном выборе высоты подвеса вто-

рой приемной антенны (hn2=0,75) отношение сигнал/Рис. 5
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шум на выходе приемника от фазы отраженного луча не 

зависит. Зависимость 4 построена для случая, когда вто-

рая приемная антенна установлена на высоте hn2=0,71. 
Для нее, как видно из рис. 7, с изменением фазы от-

раженного луча наблюдаются флуктуации отношения 

сигнал/шум на выходе приемника в диапазоне 6±1,1 дБ. 

Сравнение кривых 3 и 4 иллюстрирует влияние вели-

чины пространственного разноса приемных антенн на 

помехоустойчивость приема сигналов.

Устранить замирания сигнала в месте приема возмож-

но не только, как это обычно делается, за счет приема 

сигналов на разнесенные антенны, но и путем примене-

ния двух разнесенных в пространстве передающих ан-

тенн. Разнесение этих антенн должно выбираться таким 

образом, чтобы напряженность интерференционного 

поля радиоволны, создаваемой в месте приема одной из 

антенн, имела максимальные значения в области интер-

ференционных минимумов поля, создаваемого другой 

антенной. В результате такого выбора пространствен-

ные колебания напряженности суммарного электромаг-

нитного поля, создаваемого обеими антеннами в месте 

приема, обусловленные интерференцией всех приходя-

щих лучей, могут быть либо полностью устранены, либо 

в значительной степени уменьшены. Кривые 5 и 6 дают 

зависимости отношения сигнал/шум на выходе канала 

приема в рассматриваемом случае. Они рассчитаны для 

случая, когда Dld=1, hn1=1. Для кривой 5 (пунктирная 

линия) hn2=0,732, а для кривой 6 hn2=0,74. Из рис. 7 

видно, что при hn2=0,732 практически полностью устра-

няется зависимость отношения сигнал/шум от фазы φld 

отраженных от земной поверхности лучей. При этом 

достигается такая же помехоустойчивость приема, как и 

в системе, в которой применяются две пространственно-

разнесенные приемные антенны. Если же выбрать высоту 

второй передающей антенны иной, равной hn2=0,74, то 

появляется зависимость отношения сигнал/шум от фазы 

φld. Эта зависимость будет тем более явно выражена, 

чем больше высота второй антенны будет отличаться от 

значения 0,732. 

Следует отметить, что в данной статье основное 

внимание было уделено исследованию физических 

аспектов работы рассмотренной системы, связанных с 

особенностями распространения радиоволн в радио-

релейной связи. В ней не затрагивались вопросы, свя-

занные с определением надежности приема сигналов в 

рассмотренной системе связи с учетом случайности мо-

дуля коэффициента отражения сигналов от тропосфе-

ры и случайности фаз φld и φtr. Используя полученные 

результаты, анализ надежности приема сигналов может 

быть выполнен традиционными методами.

Анализ помехоустойчивости cиcтемы MIMO,
основанный на традиционной модели 
распространения радиоволн
Выше был выполнен анализ помехоустойчивости сис-

темы MIMO, в основу которого положена физическая 

модель канала радиорелейной связи, в которой учиты-

вается количество лучей, приходящих в место приема и 

их параметры, определяемые модулями коэффициентов 

отражения от земной поверхности и слоев тропосферы, 

а также высоты передающих и приемных антенн. Ана-

лиз показал, в частности, что в рассмотренной системе 

возможно удвоение пропускной способности систем 

радиорелейной связи. Кроме того, из полученных ре-

зультатов следует, что диапазон изменений отношения 

сигнал/шум на выходе канала приема сигналов S1(t) и 
S2(t) (см. рис. 3–5) в большинстве случаев не превышает 

10–15 дБ, а в ряде случаев он существенно меньше. Это 

позволяет обеспечивать высокую помехоустойчивость 

приема при сравнительно небольшой величине запаса 

на замирания полезного сигнала. Обычно на линиях ра-

диорелейной связи этот запас выбирается весьма значи-

тельным [3, 4] (равным 30–40 дБ). 

При традиционном подходе [1] к анализу помехоус-

тойчивости систем MIMO считают, что коэффициенты 

Рис. 6
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передачи между передающими и приемными антеннами 
μkm являются независимыми случайными величинами, мо-

дули которых распределены по закону Релея (p(μkm)= 
μkmexp(–μ2

km/2), а фазы φkm – равномерно в интер-

вале [-π, π]. В качестве основания для предположений 

о независимости величин μkm указывается, что выбор 

расстояния между разнесенными антеннами, равного λ/2, 
обеспечивает такую независимость. Однако на необхо-

димый разнос значительное влияние оказывает разность 

углов прихода нескольких лучей в место приема. Если 

эта разность незначительна (например, на линиях радио-

релейной связи она может составлять всего около 10), 
то такой необходимый пространственный разнос состав-

ляет уже не λ/2, а 100λ и более. Таким образом, упро-

щенный анализ работы систем MIMO, основанный на 

этом предположении, может приводить к значительной 

погрешности в оценке их помехоустойчивости. 

Для того чтобы проиллюстрировать сказанное, вы-

полним подобный анализ. При этом учтем, что для ве-

роятности ошибочного приема Pk
er(ρk) из (17) можно 

получить следующее выражение, имеющее достаточную 

для практики точность:

Pk
er(ρk)≈ .  (22)

В (22) ρ1=ρ0|det(μ)|2/(|μ11|2+|μ12|2), 
ρ2= ρ0|det(μ)|2/(|μ22|2+|μ21|2). Отметим, что 

|det(μ)|2=|μ11|2|μ22|2+|μ12|2 |μ21|2–2|μ11||μ22|
|μ12||μ21|cos(ψ),  м (23)

где ψ=φ11+φ22–φ12–φ21. Распределение случайной 

величины ψ можно считать равномерным в интервале [-

π, π]. Если обозначить α2=|μ11|2/(|μ11|2+|μ12|2), β2=(1-
α2), то для ρ1 можно записать следующее выражение: 
ρ1=α2|μ22|2+β2|μ21|2–2αβ|μ22||μ21|cos(ψ).

Воспользуемся следующей формулой для вычисле-

ния Perm – среднего значения вероятности ошибки (22) 

с учетом случайных распределений величин μkm (k, 
m=1, 2) и ψ: 

           (24)

В (24) I0(x) – модифицированная функция Бесселя 

нулевого порядка. Используя формулу (24), найдем:

Perm≈ .      (25)

Формула (25) гораздо беднее по содержанию фор-

мулы (22), так как в ней никак не отражена зависимость 

помехоустойчивости приема сигналов от параметров 

многолучевого канала связи, от высот подвеса прием-

ных и передающих антенн и т. д. 

Сравним результаты расчетов по формулам (22) и 

(25) для случая, когда N=256, определив из них зна-

чение ρ0, необходимое для того, чтобы обеспечить 

вероятность ошибки в рассматриваемой системе свя-

зи, равную 10-4. Из (25) следует, что ρ0=3,8*106 (65,8 

дБ), в то время как из (22) и рис. 3 (кривая 4) следу-

ет, что при ρ0=104 (40 дБ) эта вероятность ошибки 

будет обеспечена даже при наименьшем значении 

коэффициента для кривой 4 равном =–7 дБ. 

Погрешность расчета ρ0 по формуле (22) оказыва-

ется весьма значительной и в рассмотренном случае 

составляет 14,8 дБ.

Таким образом, применительно к рассматриваемой 

задаче традиционный подход к анализу помехоустой-

чивости приема сигналов в системах MIMO, основан-

ный на постулате о статистически независимых флукту-

ациях коэффициентов передачи между передающими 

и приемными антеннами (μkm), неадекватен реальным 

условиям распространения радиоволн и дает значи-

тельную погрешность в оценке помехоустойчивости 

приема сигналов.

Рис. 7
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Заключение
В данной статье на основе теории потенциальной поме-

хоустойчивости Котельникова показана возможность уд-

воения пропускной способности линий радиорелейной 

связи путем применения системы MIMO, в которой для 

передачи и приема сообщений используется две переда-

ющие и две приемные антенны. При анализе учитывались 

особенности физики многолучевого распространения 

радиоволн в радиорелейной связи. Синтезированы оп-

тимальные алгоритмы приема сигналов и выполнен ана-

лиз помехоустойчивости приема. Полученные результаты 

позволяют выбрать пространственный разнос между ан-

теннами на передаче и приеме таким образом, чтобы по-

мехоустойчивость приема не очень значительно зависе-

ла от модулей коэффициентов отражения и их фаз для 

лучей, отраженных от земной поверхности и от тропос-

ферного слоя, так, чтобы энергетический запас, необхо-

димый для обеспечения высокой надежности связи при 

случайных флуктуациях параметров радиоканала, был бы 

существенно ниже того, который закладывается при про-

ектировании обычных радиорелейных линий (40 дБ).

Показано, что при определенных условиях распро-

странения радиоволн в рассмотренной системе возможно 

существенное снижение отношения сигнал/шум на выходе 

каналов приема полезных сообщений. Этого, по-видимо-

му, можно избежать, если на приемной стороне линии свя-

зи применять не две, а большее число приемных антенн.

В работе выполнен также анализ помехоустойчивости 

двух систем, в которых по линии связи передается только 

один сигнал и для повышения помехоустойчивости его 

приема применяются две пространственно-разнесенные 

антенны только на приемной, либо только на передаю-

щей стороне линии связи. Показано, что при соответству-

ющем пространственном разнесении этих антенн в обеих 

системах достигается одинаковая помехоустойчивость 

приема сигналов. Применение разнесенной в пространс-

тве передачи сигналов для повышения помехоустойчи-

вости приема цифровых сигналов в каналах с многолу-

чевым распространением радиоволн было предложено в 

[7] в 1998 г. Описанный в этой работе алгоритм переда-

чи и приема сигналов сложнее, нежели в системе, рас-

смотренной в настоящей работе, так как он предусмат-

ривает разделение передаваемого цифрового потока на 

два и поочередную передачу элементов каждого из них 

сначала через одну, а затем через другую передающую 

антенну. На приемной стороне должны быть установлены 

специальные блоки, осуществляющие восстановление ис-

ходного цифрового потока из двух принятых раздельно. 

Проведено сравнение предложенного и традици-

онного подходов к анализу помехоустойчивости сис-

тем MIMO. Показано, что традиционный метод имеет 

значительную погрешность при оценке вероятности 

ошибочного приема сигналов. Формулы для оценки ве-

роятности ошибочного приема сигналов, получаемые 

традиционным методом, не дают связи этих оценок с 

параметрами многолучевого канала связи и применяе-

мых антенных систем.

Автор выражает признательность своим коллегам 

Л.В. Надененко, В.В. Святогору и С.И. Старченко за об-
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К важным направлениям развития мобильных серви-

сов относится использование информации о текущем 

местоположении пользователя – технология LAC 

(Location Aware Computing). Как следствие, службы, 

использующие услуги позиционирования мобильно-

го абонента, в значительной мере зависят от мето-

дов и точности оценки положения мобильной стан-

ции (МС) в пределах сети. Возможность увеличения 

точности позиционирования все чаще связыва-ется 

с необходимостью развертывания информационных 

систем [1].

Оценки местоположения могут быть основаны на 

анализе различных характеристик радиосигнала, по-

лученного в МС. Но в последние годы возрос инте-

рес к методам локации на основе анализа данных об 

уровне сигнала. Методы оценки местоположения МС 

в сотовых и беспроводных сетях по уровню (мощ-

ности) принимаемого сигнала RSS (Received Signal 

Strength) явились пред-метом многих исследований 

за несколько последних лет [2–4]. Причина лежит 

одновременно как в привлекательности таких мето-

дов, так и в их недостатках. Основные достоинства – 

«сочетаемость» методов RSS с большинством стан-

дартов сотовых сетей, например, в сетях стандарта 

GSM МС в обязательном порядке измеряет уровень 

сигнала обслуживающей и нескольких соседних (ча-

ще всего – шести) базовых станций (БС) в интере-

сах поддержания заданного качества обслуживания 

и выполнения хэндовера. В большинстве аппаратных 

средств изначально единственная доступная инфор-

мация о радиосигнале – его уровень в точке приема, 

характеризуемый параметром RxLevel (сокращение – 

ОСОБЕННОСТИ 
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локации мобильных станций 
в городских условиях

Алексей Афанасьев, 
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RxLev). Для сетей стандарта IEEE 802.11 в литературе 

широко применяется тер-мин «индекс силы радио-

сигнала» – RSSI, метод измерения которого опреде-

ля-ется разработчиком оборудования.

Недостаток RSS методов – невысокая точность 

позиционирования, если за основу определения мес-

тоположения принимаются эмпирические модели за-

тухания сигнала [5]. Основа методов RSS – зависи-

мость уровня принятого сигнала от расстояния. Если 

МС (или мобильный агент МА в WLAN) измеряет 

уровень сигнала и в то же время известны мощность 

переданного передатчиком БС (или точкой досту-

па – access point, AP) сигнала и закон ослабления 

сигнала с расстоянием (то есть. модель затухания 

радиоволны), то можно оценить расстояние до БС 

или AP. Для локации МС в двумерной системе ко-

ординат необходимо позиционирование по крайней 

мере по трем БС, которое также несколько сни-жает 

дисперсию оценки местоположения [6]. В основном 

погрешность пози-ционирования определяется не-

точностью определения расстояний до БС [7].

Наиболее распространенными физическими при-

чинами большой погрешности измерения расстояний 

в сетях мобильной связи в городской среде являются 

нестационарность радиоканала и многолучевое рас-

пространение радио-волн из-за отражений, прелом-

ления и рассеивания электромагнитных волн.

Нестационарность характеристик радиоканалов 

из-за изменчивости гео-физических (климатических, 

урбанистических) условий сопровождается сущес-

твенным изменением уровня сигнала (рис.1), напри-

мер, препятствие в виде единственного человека мо-

жет уменьшить мощность на 3,5 дБм. Наблюдения в 

городской среде показали, что колеблются: разность 

RxLev_max – RxLev_min изменяется стохастически в 

пределах от 1,84 дБм до 12,89 дБм в зависимости от 

позиции МС.

Нестационарность радиокана-лов также проявля-

ется в изменении  уровня радиосигнала из-за замира-

ний (фединга) радиоволн в условиях многолучевого 

распространения радиоволн [8]. 

Системы позиционирования на основе методов RSS 

чувствительны к уровню сигнала. Наиболее неприят-

ным считается уменьшение мощ-ности принимаемого 

сигнала ранее видимой БС из-за изменения потерь в 

радиоканале ниже порогового значения. Это повсе-

местное в городских сетях GSM явление получило ус-

ловное название «неполнота данных» [4]. Неполнота 

данных может дости-гать по приводимым в литературе 

оценкам 80 %. В реальной обстановке число видимых 

БС в месте расположения МС представляет собой слу-

чайную вели-чину (рис. 2). Обычно наибольшее чис-

ло видимых БС не превышает 5, в то время как число 

принимаемых сигналов достигает 7 в результате мно-

голучевого распространения электромагнитных волн 

(рис. 2, позиция 5). Аналогичный вывод справедлив и 

для сетей беспроводного доступа (рис. 3, [9]). 

Как следствие, в условиях неполноты данных 

прямое применение методов позиционирования по 
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уровню поля, использующих сигналы нескольких БС, 

например, круговая трилатерация [10], не позволяет 

достигать требуемой точности. Более того, погреш-

ность позиционирования увеличивается в режиме от-

сутствия прямой видимости NLOS (Non-Line-of-Sight). 

Позиционирование по отраженному сигналу удаляет 

МС от БС. 

Значительные вариации поля в каждой точке и в 

зависимости от наблюдаемой БС проявляются в не-

адекватности известных моделей затухания конкрет-

ным условиям распространения радиоволн в области 

позиционирования МС, одновременно делая мало-

перспективной классическую калибровку модели за-

тухания.

Для определения образцовых параметров требует-

ся калибровка с учетом многих геофизических фак-

торов. Изменчивость (нестационарность) геофизи-

ческих условий делает невозможным их сколь-нибудь 

полный учет. Чтобы достигнуть желательной оценоч-

ной точности, нужно сделать модель затухания волн 

геофизически независимой, но тогда ее фактическая 

сложность препятствует ее аналитическому описанию. 

Более того, из-за длительного периода переопреде-

ления модели при глобальной калибровке теряется 

возможность ее применения в сетях мобильной связи. 

Несколько меньшего объема тренировочных данных 

и, соответственно, более короткого периода перео-

пределения модели, требует локальная калибровка.

Итак, чтобы методы, опирающиеся на калибровку 

модели затухания, сделать практически применимы-

ми, необходимо решить двуединую проблему:

• объем данных калибровки должен быть настоль-

ко низким, насколько возможно, при сохранении тре-

буемой точности локализации;

• калибровка должна быть динамичной, то есть 

проводиться, по крайней мере, единожды при каж-

дой локации МС. 

Для решения проблемы повышения точности по-

зиционирования мобильных станций и агентов в го-

родских условиях уже предложены методы, осно-

ванные на специальной обработке данных: вероят-

ностные и регрессионные на основе преобразований 

ядра (опорных векторов) [2–4, 7, 9–10].

Рассмотрим основные положения методов вероят-

ностной оценки поло-жения МС.

Примем следующее: есть некоторая область A, в 

которой развернута сеть, количество БС в которой 

равно B; L обозначает переменную местоположения, 

а S – переменную наблюдений, которой, например, 

являются значения параметра RXLev или RSSI.

Пусть имеется некоторый алгоритм (механизм), 

который сопоставляет набору обучающих данных 

определенную модель, позволяющую предсказать 

местоположение по текущему набору эксперимен-

тальных (испытательных – test) данных (рис. 4). По-

добный алгоритм обычно называют обучающим меха-

низмом. Применительно к задачам позиционирования 

(на примере сотовых сетей):

• обучающие данные (training data) – значения 

RXLev для различных известных местоположений 

МС;

• тестовые данные (test data) – значения RxLev 

для неизвестных местоположений МС;

• модель: оценщик неизвестного местоположения, 

заданного значением RxLev.

Тренировочные данные состоят из N пар (Li, Si), 
iЄ{1, ..., N}.

МС, данные о местоположении которых на дан-

ный момент отсутствуют, называют неизвестными. Из-
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вестно точное положение БС. Для оценки расстоя-

ний от каждой неизвестной МС до соседних БС ис-

пользуется вероятностная модель.

Вероятностная модель задает вероятность P 
(L|S)для каждого возможного местоположения L, 

задаваемого наблюдаемым значением S параметра 

RxLev, например,

где

• P (S | L) – условная вероятность получения на-

блюдений S в локации L;

• P (L) – априорная вероятность местоположения L;

• вероятность P (S) – выступает только как норми-

рующая постоянная, так как не зависит от L.

Для оценки положения МС по функции апосте-

риорной условной вероятности P(S|L)  может быть 

применен, например, принцип максимального прав-

доподобия. 

Как получить P(S|L) из обучающих данных? Ос-

новная идея большинства подходов к конструирова-

нию алгоритмов позиционирования состоит в созда-

нии стохастической модели распространения радио-

волны, которая описывала бы распределение поля 

в любой точке области локации. Соответственно 

сказанному, рассмотрим потери в радиоканале   
как случайную функцию расстояния r с добавлением 

гауссова шума с нулевым средним и дисперсией σ

       (2)
Учет нестационарности среды распространения 

радиоволны при наличии значительного числа отра-

жателей и рассеивателей приводит к нормальному 

за-кону распределения по Гауссу с нулевым средним 

и ковариационной матрицей K [11]. Тогда вероят-

ность того, что возможное расстояние от МС до БС 

равно ŕ, дает следующую вероятность нахождения 

действительной дистанции d.

Следовательно, по максимальной вероятности 

можно определить уточненное по сравнению с пер-

воначальным положение МС.

В методе ядра вероятностная основа приписыва-

ется «ядру» наблюдений в тренировочных данных. 

Измерения силы сигнала {S(L1),...,S(LN)} в калибра-

цион-ных точках распределены по некоторому зако-

ну с ковариацией, определяемой ко-вариационной 

функцией k(Lm, Ln). Последняя и есть, по существу, 

функция ядра.

Если по данным калибровки сигнала j –БС
, где , n1– гауссов шум, пос-

троить матрицу ядра [12]

    (3)
то условная апостериорная вероятность P(S|L)будет 

равна  (4)
Результирующая плотность оценки для наблюдения 

S в позиции L есть взвешенная функция плотности 

  (5)
где nL – число тренировочных векторов для позиции L:

Одной из широко используемых ядерных функций 

является гауссовское ядро

Для практического применения в качестве ядра 

рекомендуется либо сумма гауссовых функций (ме-

тод SOE) для входных векторов c номерами i и j и 

длиной N, либо их произведение (метод RBF)

  (6)
хотя класс функций, которые обладают свойства-

ми ядра, значительно шире. В любом случае позици-

онирование на основе методов опорных векторов с 

обработкой тестовых данных с помощью функций 

ядра слабо зависит от неполноты данных. 

Параметры C и σ и должны быть некоторым спо-

собом определены, например, методами регрессион-

ного приближения. 

В принципе, возможно получить функцию вероят-

ности без любой калибровки, используя знание распро-

странения радиоволн и свойств окружающей среды. Та-

кой подход конкурентоспособен с традиционными ме-

тодами, но существенно уступает по точности методам 

на основе обучающих механизмов. Методы позициони-

рования SOE и RBFна основе опорных векторов пока-

зывают близкие результаты (рис.5 и 6, [4]), превосходя 

традиционные методы CellID и TOA по точности. 

Необходимо отметить, что с вероятностными ме-

тодами связывается развитие локации в сетях беспро-

водного доступа, прежде всего, indoor – внутрен-них.  

Методы на основе опорных векторов предпочтитель-

ны для сотовых сетей из-за сильно выраженной не-
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полноты данных. Точность позиционирования можно 

увеличить, если использовать адекватную городской 

среде стохастическую модель радиоканала. 
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C 
12 по 16 мая 2008 года 

в Москве в павильонах 

Центрального выставоч-

ного комплекса «Экспо-

центр» на Красной Пресне пройдет 

20-я юбилейная международная 

выставка телекоммуникаций, нави-

гационного оборудования, систем 

управления и информационных тех-

нологий «Связь-Экспокомм–2008». 

«Связь-Экспокомм» – самая 

крупная в Восточной Европе меж-

дународная выставка систем связи, 

средств телекоммуникаций, компью-

теров и оргтехники. Нынче она от-

кроет свои двери уже в 20-й раз, и 

ее по праву называют «самой опыт-

ной» в России выставкой высоких 

технологий. Создан организацион-

ный комитет по подготовке и про-

ведению международной выставки 

«Связь-Экспокомм», который возгла-

вил первый заместитель председате-

ля Военно-промышленной комис-

сии при Правительстве Российской 

Федерации, – министр Российской 

Федерации Владислав Николаевич 

Путилин. Заместитель председателя 

Оргкомитета – вице-президент ТПП 

РФ Сергей Николаевич Катырин.

В этом году смотр соберет в 

своих залах и павильонах специа-

листов множества профессий. Сто-

ит перечислить только некоторые 

из основных тем, которые будут 

отражены на стендах экспонентов, 

обсуждены на семинарах и встре-

чах посетителей со специалистами 

и руководителями фирм: это инфо-

телекоммуникационные системы и 

оборудование; IT-системы и обору-

дование для корпоративных клиен-

тов, предприятий среднего и мало-

го бизнеса; технологии мобильно-

го позиционирования, мобильные и 

беспроводные сети связи общего и 

корпоративного пользования; сис-

темы и средства спутниковой нави-

гации и навигационно-временного 

обеспечения, а также спутниковой, 

радиорелейной и оптической свя-

зи; системы и средства защиты ин-

формации в инфокоммуникацион-

ных сетях; материалы, технологии 

в технике связи (микроэлектроника, 

акустоэлектроника, оптоэлектрони-

ка); информационные технологии 

поддержки жизненного цикла из-

делий (CALS/PLM/PDM-техноло-

гии). «Виртуальные предприятия»; 

федеральные целевые программы в 

области радиоэлектроники, инфор-

мационных и телекоммуникацион-

ных технологий. 

Стоит вспомнить, какой была 

прошлогодняя выставка. Смотр, ор-

ганизованный ЗАО «Экспоцентр» 

совместно с партнером – аме-

риканской компанией «И. Джей. 

Краузе энд Ассоусиэйтс, Инк.», 

проводился под патронатом Тор-

гово-промышленной палаты РФ и 

правительства Москвы и при под-

держке Российского союза про-

мышленников и предпринимателей. 

Тогда свои новейшие разработки 

на площади 16900 кв. м предста-

вили 672 компании из 34 стран 

мира. На государственном уровне 

участвовали компании из Германии, 

Испании, Италии, Канады, КНР, 

Республики Корея, Тайваня, Фран-

ции. Самую большую экспозицию 

организовали 449 российских 

предприятия. Число специалистов, 

посетивших выставку, составило 28 

тысяч человек. 

В прошлом году была реализо-

вана новая концепция организации 

выставки. От экстенсивного роста 

«вширь» смотр перешел к интен-

сивному росту в рамках востребо-

ванного рынком формата В2В. Так 

же будет поставлено дело и на 

выставке 2008 года. Она в боль-

шей степени будет адресована 

специалистам. Подавляющее боль-

шинство стендов будет отдано 

профессиональной измерительной 

аппаратуре, беспроводной связи, 

кабельной продукции, информаци-

онным технологиям и всевозмож-

ному оборудованию для систем и 

линий связи.

В приветствии первого замести-

теля Председателя Правительства 

Российской Федерации С.Б. Ива-

нова в адрес выставки «Связь-Эк-

спокомм–2007» отмечалось, что 

«для России очень важно, что одна 

из ведущих европейских выставок 

этой отрасли проходит в Москве. 

Выставка создает хорошие условия 

для развития взаимовыгодного со-

трудничества отечественных и зару-

бежных производителей телеком-

муникационного оборудования и 

услуг, обмена передовыми научны-

ми разработками и инновационны-

ми проектами, определения новых 

инвестиционных приоритетов для 

кооперации в этой сфере». 

Собственно, это можно считать 

напутствием и для устроителей, и 

для участников нынешней выставки. 

Леонтий Букштейн

«СВЯЗЬ-ЭКСПОКОММ-2008» 
20-я, юбилейная
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Инфокоммуникационный Союз – 

одно из ведущих некоммерческих 

объединений участников рынка, 

которое содействует решению 

проблем, возникающих в ходе 

развития инфокоммуникационной 

отрасли, на основе плодотвор-

ного взаимодействия с органами 

государственного регулирования 

в области информационных тех-

нологий и связи. Наш корреспон-

дент беседует с исполнительным 

директором Андреем Ивановичем 

Скородумовым.

Пожалуйста, начните с истории, 

миссии и задач Союза.

Благодарю вас за интерес, про-

явленный к нашей деятельности. 

Союз участников рынка инфо-

коммуникационных услуг (Инфо-

коммуникационный Союз) создан 

в результате преобразования Ас-

социации операторов сетей связи 

третьего поколения 3G (ранее 

Ассоциации 3G). Это было имен-

но преобразованием, а не фор-

мальным переименованием. Для 

формирования научно обоснован-

ного подхода к внедрению сетей 

связи третьего поколения потре-

бовалось всесторонне проанали-

зировать проблемы развития от-

расли и ее нормативно-правового 

обеспечения, рассмотреть вопро-

сы эффективного использования 

радиочастотного спектра, решить 

задачи в области межсетевого 

взаимодействия, информационной 

безопасности и многие другие. 

Постепенно пришло понимание 

того, что направления нашей де-

ятельности гораздо шире тех за-

дач, которые стояли перед нами в 

1999 году, когда была образована 

Ассоциация 3G. Миссия и зада-

чи Союза продиктованы самой 

жизнью, а сами преобразования 

определены насущными задачами 

сегодняшнего дня.

Миссией Союза является со-

действие внедрению перспектив-

ных технологий, создание условий 

для дальнейшего развития рынка 

инфокоммуникаций и перехода к 

Глобальному информационному 

обществу для наиболее полного 

удовлетворения потребностей на-

селения в новых услугах. 

Инфокоммуникационный Со-

юз содействует становлению и 

динамичному развитию рынка 

инфокоммуникационных услуг, 

координации деятельности учас-

тников Союза и других заинтере-

сованных сторон в этой области. 

Наше объединение представляет 

общие интересы его участников 

при взаимодействии с органами 

АНДРЕЙ 

СКОРОДУМОВ:

Мы стремимся 

к информационному 

обществу
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государ ственной власти; принима-

ет участие в разработке норматив-

ных правовых актов. Союз также 

участвует в разработке концепций 

развития рынка инфокоммуника-

ционных услуг, существующих и 

перспективных сетей связи; орга-

низации и сопровождении научно-

исследовательских работ; форми-

рует рекомендации в области по-

вышения эффективности исполь-

зования радиочастотного спектра.

В настоящее время членами 

Инфокоммуникационного Со-

юза являются компании «Де-

льта Телеком», «ВымпелКом», 

«МегаФон», «Мобильные Теле-

Системы», «Московская Сото-

вая Связь». Ассоциированными 

членами являются 48 компаний 

и организаций. Среди них опе-

раторы сотовой и дальней свя-

зи, фиксированных и транзитных 

сетей, организации радиочастот-

ной службы; научно-исследова-

тельские, научно-производствен-

ные и проектные организации; 

компании – изготовители обору-

дования; системные интеграторы; 

поставщики услуг, разработчики 

программных средств, изготови-

тели SIM-карт; управляющие и 

консалтинговые компании, фи-

нансово-кредитные организации, 

организации сферы информаци-

онного обеспечения. 

Наш журнал посвящен проблемам 

мобильной связи. Какие задачи, 

на ваш взгляд, будут здесь акту-

альны в ближайшей перспективе?

Основными проблемами являются 

уже не сложность технологий или 

преодоление трудностей при их 

внедрении. Это уже пройденный 

этап. Технологий стало великое 

множество, и все они по-своему 

интересны для решения тех или 

иных практических задач. Основ-

ной потенциал инфокоммуникаци-

онной отрасли в настоящее время 

заключается в том, чтобы эффек-

тивно использовать возможности 

технологий для предоставления 

новых инфокоммуникационных 

услуг, контента и сервисов. Толь-

ко движение вперед в данном на-

правлении может стать основой 

для построения информационного 

общества, что и нашло свое отра-

жение в миссии Инфокоммуника-

ционного Союза. 

Эволюционное развитие техно-

логий подвижной связи позволяет 

предположить, что сети стандарта 

GSM будут активно эксплуатиро-

ваться как минимум до 2015 го-

да, обеспечивая предоставление 

базовых услуг большинству на-

селения России. Значительно по-

высить скорость пакетной пере-

дачи данных (теоретически – до 

14 Мбит/с) позволяет технология 

высокоскоростной передачи дан-

ных HSDPA, к внедрению которой 

российские операторы планируют 

приступить уже в ближайшее вре-

мя. В настоящее время междуна-

родными органами стандартизации 

в ходе совершенствования сетей 

связи третьего поколения завер-

шена разработка технологии LTE 

(LONG-TERM EVOLUTION), тео-

ретически обеспечивающей уве-

личение скорости передачи дан-

ных до 300 Мбит/с. 

Развиваются и технологии бес-

проводного широкополосного 

доступа WI-FI и WIMAX. Расши-

рение возможностей доступа в 

высокоскоростные сети является 

особенно актуальным для России, 

учитывая большую протяженность 

территории страны и относитель-

но низкий уровень развития циф-

ровой инфраструктуры связи. 

С прокладкой оптического во-

локна в каждый дом (квартиру) 

новые возможности приобретают 

технологии проводного доступа. 

Свидетельство тому – будущий 

расцвет технологии IPTV, обес-

печивающей возможность предо-

ставления услуги интерактивного 

телевидения.

Деятельность Инфокоммуникаци-

онного Союза как-то координиру-

ется с зарубежными коллегами? 

Есть рабочие контакты?

Координируется не просто как-

то, а предметно и плодотворно, 

особенно в последние пять лет. 

И особенно с теми международ-

ными организациями, что близки 

нам по своим целям и задачам. Мы 

предложили иностранным парт-

нерам организовать наше взаимо-

действие на основе соглашений о 

сотрудничестве. Отсюда и формы 

совместной работы: мы наладили 

информационный обмен, коорди-

нируем направления исследований, 

обмениваемся опытом, проводим 

совместные семинары и круглые 

столы. Основными направления-

ми деятельности Союза в области 

международного сотрудничества 

являются: анализ мирового опыта 

и определение тенденций разви-

тия инфокоммуникаций, их учет 

при формировании позиции Рос-

сии и стратегии развития бизне-

са в области инфокоммуникаций, 

представление интересов России 

и укрепление ее авторитета. Раз-

мах нашей деятельности приобрел 

поистине международный масш-

таб: нашими официальными парт-

нерами являются такие авторитет-

ные международные организации, 

как 3GPP, ITU-T, ECC, ETSI, GSA, 

GSMA, OMA, UMTS Форум, CDG, 

World DMB Форум, IA450. 
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Как вы, возможно, знаете, в 

декабря 2007 г. Инфокоммуни-

кационный Союз признан полно-

правным участником международ-

ного партнерского объединения 

3GPP. Благодаря новому статусу 

Cоюза участники рынка подвиж-

ной связи России и стран СНГ, 

отечественные исследователи и 

разработчики получили реальную 

возможность представления своих 

интересов, достижений и ноу-хау 

в ходе стандартизации и внедре-

ния наиболее перспективных тех-

нологий ближайшего будущего. 

В октябре 2008 г. впервые на тер-

ритории России состоятся заседа-

ния органов управления 3GPP и 

семинар 3GPP в Москве. 

Для изучения опыта внедре-

ния и развития перспективных 

сетей связи Инфокоммуникаци-

онный Союз принимает активное 

участие в работе международных 

конференций. Кроме того, Союз 

регулярно проводит технические 

семинары с участием междуна-

родных организаций для предста-

вителей компаний и организаций, 

входящих в состав Инфокомму-

никационного Союза. С целью 

координации международной де-

ятельности Инфокоммуникацион-

ного Союза создана специальная 

рабочая группа. 

Судя по опыту зарубежных опе-

раторов подвижной связи, при 

внедрении новых услуг (напри-

мер, мобильных платежей) пер-

воочередной задачей становится 

правовое обеспечение. А как у 

нас в России? Союз как-то участ-

вует в этой работе?

Да, работа по совершенствова-

нию государственного регулиро-

вания в области инфокоммуни-

каций является одной из наших 

основных задач. Например, в об-

ласти мобильного телевидения и 

по во просам предоставления кон-

тентных услуг, когда должны быть 

учтены интересы как правообла-

дателей контента, так и других 

участников рынка. В результате 

наших исследований формируют-

ся научно-обоснованные предло-

жения в области нормативно-пра-

вового обеспечения деятельности 

участников рынка, которые пред-

ставляются государственному ре-

гулятору для рассмотрения. 

Примером является разработка 

«Концепции универсальной пла-

тежной платформы для оплаты 

товаров и услуг с использованием 

существующих и перспективных 

сетей связи», положения которой 

в настоящее время уже реализуют-

ся на практике. Большая работа по 

правовому обеспечению деятель-

ности операторов связи и других 

участников рынка проводится спе-

циально созданной группой спе-

циалистов по вопросам правового 

обеспечения. 

Союз влияет на ход внедрения в 

российских мобильных сетях но-

вых технических средств – как 

отечественных, так и зарубежных? 

Или каждый оператор решает эту 

задачу на свой страх и риск?

Мы изучаем возможности различ-

ных технологий, разрабатываем 

рекомендации по их применению, 

стараемся способствовать дина-

мичному развитию рынка инфо-

коммуникационных услуг, создавая 

условия для добросовестной кон-

куренции, отнюдь не вмешиваясь 

в вопросы хозяйственной деятель-

ности участников Союза

Проводятся ли у вас презентации 

нового оборудования?

Презентации нового оборудова-

ния для участников и партнеров 

Союза проводятся членами на-

шего объединения – компания-

ми – изготовителями оборудова-

ния. Ведь в составе Союза такие 

ведущие мировые компании, как 

Alcatel-Lucent, Ericsson, Huawei, 

Motorola, NEC, Nokia Siemens 

Networks, Qualcomm и ZTE.

Известно, что одной из серьез-

ных проблем, связанных с уве-

личением объема трафика, по-

требляемого абонентом, является 

наличие достаточно актуального 

контента. Считаете ли вы, что с 

внедрением сетей 3-го поколения 

можно прогнозировать в этой об-

ласти серьезный прорыв?

Несомненно. Благодаря внедре-

нию сетей связи третьего поколе-

ния в нашей стране созданы все 

условия для динамичного развития 

рынка инфокоммуникаций. Как вы 

правильно отметили, успешное 

развитие сетей связи нового по-

коления возможно только при 

предоставлении широкого спект-

ра сервисов и контент-услуг, при-

влекательных для большого числа 

абонентов. Поэтому все большее 

внимание уделяется расширению 

спектра и качества услуг, предо-

ставляемых различным категориям 

абонентов. По нашему мнению, к 

наиболее востребованным услу-

гам относятся видеосвязь, высо-

коскоростной доступ в Интернет 

и корпоративные сети, информа-

ционные услуги, услуги позицио-

нирования, мобильная коммерция, 

мультимедийные сообщения, мо-

бильное телевидение.

Как и в какой форме осуществля-

ет Союз защиту общих интересов 

участников Союза при взаимо-
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действии с органами государ-

ственной власти? Насколько ве-

лико его участие в разработке 

нормативных правовых актов?

В своей работе Инфокоммуника-

ционный Союз тесно взаимодейс-

твует с органами государ ственной 

власти России – Советом Феде-

рации и Государственной Думой 

Федерального собрания, Минин-

формсвязи России, Минобороны 

России, Государственной комис-

сией по радиочастотам, Россвязь-

охранкультурой, Россвязьнадзо-

ром, Росинформтехнологиями и 

другими государственными ве-

домствами и организациями.

В деятельности органов управ-

ления и рабочих групп учитыва-

ются общие интересы участников 

нашего объединения, а сформи-

рованные предложения оператив-

но представляются в органы госу-

дарственного регулирования. 

Интеграция сейчас у всех участ-

ников рынка на слуху. В том 

числе интеграция перспективных 

сетей с существующими сетями 

связи, разработка рекомендаций 

в области повышения эффектив-

ности использования радиочас-

тотного спектра. Союз и здесь на 

острие проблемы? 

Как я уже отмечал, одной из ос-

новных задач Союза является 

разработка рекомендаций в об-

ласти повышения эффективности 

использования радиочастотного 

спектра. Инфокоммуникационный 

Союз разработал рекомендации 

по высвобождению диапазона 

2 ГГц и предложения по распре-

делению полос радиочастот меж-

ду сетями различных операторов. 

Положительное решение ГКРЧ о 

выделении полос радиочастот для 

сетей связи третьего поколения и 

успешная организация конкурсов 

по лицензированию явились опре-

деленным итогом многолетней де-

ятельности нашего объединения.

В следующем году 7 декабря Со-

юз будет отмечать свое 10-летие. 

Перечислите, пожалуйста, не-

которые особенно заметные ре-

зультаты его деятельности.

За десять лет Союз провел основа-

тельную и разностороннюю подготов-

ку к внедрению инноваций в России. 

В ходе научно-исследовательских ра-

бот детально исследованы наиболее 

актуальные вопросы внедрения перс-

пективных сетей связи в России:

• разработаны принципы по-

строения сетей связи третьего поко-

ления, требования к транзитным сетям; 
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• проведены экспериментальные 

исследования во фрагментах опыт-

ной зоны сетей связи 3G; 

• разработаны рекомендации по 

высвобождению диапазона 2 ГГц 

и предложения по распределению 

полос радиочастот между сетями 

различных операторов; 

• решениями ГКРЧ утверждены 

нормы частотно-территориального 

разноса и определены полосы ра-

диочастот для развертывания сетей 

3G в России;

• обоснованы порядок и при-

нципы лицензирования операторс-

кой деятельности в сетях связи 3G;

• разработана «Концепция 

формирования рынка услуг связи 

третьего поколения в Российской 

Федерации», предложения по вза-

имодействию поставщиков контен-

та с операторами сетей связи;

• определены принципы сов-

местного использования операто-

рами сетей связи 3G, развернута 

опытная зона виртуальной сети 

подвижной связи (ВСПС); разра-

ботаны предложения по обеспече-

нию деятельности ВСПС в России;

• разработаны «Концептуаль-

ные положения о взаимодополня-

ющем развитии сетей беспровод-

ного широкополосного доступа и 

сетей сотовой связи в России»;

• разработан проект Концеп-

ции информационной безопаснос-

ти в сетях связи 3G;

• разработан проект Концепции 

универсальной платежной систе-

мы для оплаты товаров и услуг с 

использованием сетей подвижной 

связи, проведены испытания;

• определен порядок сертифи-

кации и разработаны правила при-

менения оборудования UMTS.

Одним из важнейших направлений 

конвергенции является слияние 

телекоммуникационных и инфор-

мационных технологий. Каким ви-

дят этот процесс в Союзе?

Действительно, такое слияние 

является одним из важнейших на-

правлений конвергенции. Пере-

ход к полностью пакетно-комму-

тируемой сети на базе протокола 

IP (All-IP) позволит передавать 

голос (VoIP) и данные. Переход 

к таким сетям потребует сущест-

венной доработки действующей 

нормативной правовой базы: Ин-

фокоммуникационный Союз готов 

к разработке соответствующих 

предложений для их последую-

щего представления органам госу-

дарственного регулирования.

Чем сейчас заняты 13 рабочих 

групп Союза?

Рабочие органы, в которых участ-

вуют более 500 специалистов ком-

паний и организаций, входящих в 

состав Союза, сформированы для 

решения конкретных задач, ор-

ганизации и сопровождения на-

учно-исследовательских работ. 

В настоящее время приоритетными 

являются следующие направления 

деятельности рабочих групп: кон-

цепция развития сетей подвижной 

связи, взаимодействие поставщи-

ков контента с операторами сетей 

связи; внедрение и развитие мо-

бильного телевидения в Россий-

ской Федерации; разработка кон-

цепции универсальной платежной 

платформы для оплаты товаров и 

услуг с использованием сетей под-

вижной связи, взаимодополняющее 

развитие сетей подвижной связи и 

беспроводного широкополосного 

доступа, информационная безопас-

ность в перспективных сетях связи.

Благодарю вас за интересное ин-

тервью и желаю успехов в работе 

Союза. И, конечно, плодотворно-

го сотрудничества с нашим жур-

налом.

Беседу вел Леонтий Букштейн
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ИГОРЬ 
ГОРЬКОВ:

У компании 
«Петер-Сервис» 
еще много идей

Компания «Петер-Сервис», один 

из крупных поставщиков систем 

биллинга в России, продолжает 

разработку собственных про-

дуктов, востребованных отечес-

твенными операторами. 

О том, что сегодня находится в 

активе фирмы, в беседе с нашим 

корреспондентом рассказывает 

заместитель генерального дирек-

тора, директор по маркетингу и 

продажам Игорь Горьков.

Компания позиционирует себя как 

первого отечественного произво-

дителя биллинговых систем для 

телекоммуникационной отрасли. 

Чем была вызвана необходи-

мость собственных разработок? 

Ведь на Западе это сделано дав-

но и, кажется, неплохо. 

Первую биллинговую систему мы 

сделали в далеком 1992 году. Ес-

ли рассматривать вопрос примени-

тельно к этой дате, то на Западе 

подобные системы для мобиль-

ной связи существовали задолго 

до «нас». Существовавшие на тот 

момент решения работали по кре-

дитной системе оплаты, альтерна-

тивой им были «чистые» pre-paid-

системы, но решений, позволяю-

щих работать по авансовой схеме, 

и систем, работающих в близком 

к реальному масштабу времени, 

на тот момент на рынке не было. 

А сложившиеся у нас условия дик-

товали именно такие требования 

к системам биллинга. Создание 

автоматизированной системы рас-

чета, ориентированной именно на 

этот режим работы, потребовало 

революционно нового продукта. 

Практика показала, что решения, 

которые были положены в основу 

наших первых систем, позволили в 

дальнейшем создать на их основе 

конвергентный биллинг, сначала 

между различными стандартами, 

а затем между различными техно-
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логиями обслуживания абонентов 

(pre-paid и post-paid). 

На самом деле компания не чисто 

биллинговая. Три ее кита – бил-

линг, CRM, инфраструктурные ре-

шения. О биллинге вы рассказали. 

А другие ваши два кита?

Биллинг и CRM уже давно идут 

рядом. Количество точек взаимо-

действия между ними настолько 

велико, а объем работ по интегра-

ции столь обширен, что разработ-

ка собственного СRM была более 

чем вынужденным шагом. То, что 

наши клиенты используют наш 

продукт, несмотря на наличие на 

рынке большого количества ана-

логичных систем, объясняется пре-

жде всего тем, что предложенное 

нами решение создавалось не как 

нечто универсальное, а как про-

дукт, предназначенный именно для 

телекоммуникационных компаний. 

В нашей практике есть несколько 

случаев, когда компании, уже внед-

рившие CRM от признанных миро-

вых лидеров, устанавливали потом 

решение от «Петер-Сервис». На-

ши инфраструктурные решения – 

это целая группа продуктов, необ-

ходимость создания которых была 

обусловлена масштабом наших 

заказчиков, большим количеством 

сетевых элементов и платформ 

оказания услуг и соответственно, 

учитывая географическую распре-

деленность, сложностью реали-

зуемых решений. Для того чтобы 

такое «распределено-централи-

зованное» решение могло жить 

и развиваться, необходимо преду-

сматривать большое количество 

уровней изоляции и точек обмена 

информацией. То, что мы сделали 

в этой области, опять же не пре-

тендует на универсальность, но это 

законченные продукты, позволяю-

щие решить целый ряд проблем в 

подобных проектах.

Ваши решения специалисты назы-

вают инновационными. В чем суть 

инноваций?

Очень многие вещи мы сделали 

первыми. Некоторые наши про-

дукты, например система биллин-

га для взаиморасчетов PETER-

SERVICE ITC, созданная в конце 

90-x, до сих пор не имеет сопос-

тавимых отечественных аналогов. 

Похожая ситуация с системой под-

держки роуминга PETER-SERVICE 

RSS, которая, вероятно, была пер-

вой такой системой в мире! 

Даже сейчас, по прошествии 

многих лет, в части возможности 

обеспечения работы клирингово-

го центра эта система, возможно, 

является единственным тиражиру-

емым продуктом в мире. Едва ли 

инновационность наших продуктов 

состоит в использовании модных 

технологий, мы стараемся исполь-

зовать только проверенные инс-

трументы, но в части возможнос-

тей, которые предоставляют наши 

решения, использование данного 

термина вполне оправдано.

Анонсируя свои возможности, 

компания заявляет о готовности и 

умении оказывать клиентам весь 

комплекс услуг по разработке, 

внедрению и сопровождению про-

граммных продуктов, а также их 

интеграции с другими информаци-

онными системами. Пожалуйста, 

расскажите об этом.

Нашими заказчиками в основ-

ном являются крупные операторы 

связи с большими абонентскими 

базами и большим количеством 

региональных филиалов, зачас-

тую расположенный на огромной 

территории. Количество систем, с 

которыми приходится интегриро-

ваться, может исчисляться сотня-

ми. Внедрение решения у такого 

заказчика – это всегда большой, 

трудный, длительный по времени 

и уникальный проект. Думаю, что 

невозможно дать универсальный 

рецепт, как это надо делать, или 

даже описать, как это делаем мы. 

Тут важно, чтобы все внутренние 

бизнес-процессы компании, органи-

зационная структура и информаци-

онные системы позволяли выпол-

нять такие проекты. Необходимо, 

чтобы была возможность в требуе-

мый момент времени выделить не-

обходимые ресурсы и организовать 

выполнение работ таким образом, 

чтобы различные подразделения 

участвовали в них согласованно. 

Сеть филиалов, которой мы распо-

лагаем, также является немаловаж-

ным фактором успеха. Сейчас у нас 

работают мощные центры подде-

ржки в шести городах России, а это 

означает принципиально иной уро-

вень взаимоотношений с клиентами 

и решения возникающих задач. 

В клиентской базе компании бо-

лее 40 операторов из различных 

регионов и наверняка с разными 

платформами технических и техно-

логических решений. Как удается 

учитывать все это многообразие?

В существенной степени это оп-

ределяется заложенными при 

проектировании принципами и 

решениями. Мы создаем тиражи-

руемые продукты, а это значит, что 

при проектировании и разработке 

следует закладывать максимальную 

гибкость для обеспечения дальней-

шего развития системы. Естествен-

но, это влечет за собой значитель-

ное увеличение затрат на создание 

нового продукта, но зато это поз-

воляет решить указанную задачу. 
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Насколько эффективна у вас ра-

бота системы менеджмента ка-

чества?

Система менеджмента качест-

ва внедрена у нас в компании с 

2003 года, чему предшествовал 

длительный подготовительный 

период. Когда мы только начина-

ли эту работу, мы поставили себе 

целью не только лишь получение 

сертификата, а именно создание 

реально работающей системы. И 

эта цель была достигнута. 

Внедрение системы и ее повсед-

невное функционирование — это 

затратный проект, но он обеспечи-

вает предсказуемость результатов, а 

это именно то, чего ожидают наши 

потребители. Одним из ключе-

вых показателей в соответствии со 

стандартами CМК является удов-

летворенность клиентов. Мы видим, 

что индекс удовлетворенности пот-

ребителей растет, и это доказывает, 

что мы на правильном пути. 

В системе ценностей компании 

первой названа лояльность ваших 

клиентов. Как вы формируете ее 

и как поддерживаете с течением 

времени?

Лояльность клиентов – это очень 

многоплановое понятие. Прежде 

всего это доверие наших клиен-

тов, которое надо заслужить. Ни 

для кого не секрет, что в первый 

год или два после внедрения но-

вого биллинга оператор редко 

бывает счастлив, но со временем 

отношения между поставщиком 

биллинга и оператором нормали-

зируются. Уровень этих отноше-

ний в существенной степени опре-

деляется поведением поставщика 

в первый год после внедрения. 

Мы с клиентами абсолютно чес-

тны, мы никогда не берем на себя 

обязательств, в выполнимости ко-

торых сомневаемся. Зачастую это 

ведет к тактическому поражению, 

когда клиент не может уговорить 

нас подписаться под сроками вы-

полнения работ, которые кажутся 

нам нереальными, или когда в про-

цессе обсуждения решения о выбо-

ре системы мы говорим «нет», а все 

другие поставщики говорят «да». 

Но время все расставляет по 

своим местам, и рынок уже по-

нимает, что мировой бренд – это 

еще не гарантия того, что система 

заработает, а ответ «да» и мини-

мальная цена, полученная в ходе 

тендера, может оказаться лишь 

временным решением, которое 

потом придется менять. 

Со временем у заказчика при-

ходит осознание того, что «Пе-

тер-Сервис» всегда выполняет 

взятые на себя обязательства и 

приходит доверие. С другой сто-

роны, биллинговая система не мо-

жет не развиваться. Рынок диктует 

новые требования, они опреде-

ляют бизнес-процессы и марке-

тинговую стратегию оператора, 

он предъявляет новые требования 

к системе. То, что компания ког-

да-то сделала хороший продукт, 

еще не все. Поставщик биллинга 

должен непрерывно модернизиро-

вать и развивать его. Это требует 

колоссальных вложений в то, что 

на Западе называется R&D. Это те 

затраты и усилия, которые на пер-

вый взгляд не видны клиентам, но, 

когда у клиента возникает новая 

задача, оказывается, что решение 

уже есть. И тогда приходит вторая 

составляющая лояльности – уве-

ренность в опыте и компетенции 

поставщика. 

Наш самый первый клиент уже 

более пятнадцати лет использует 

нашу биллинговую систему, и все 

эти годы система развивается вмес-

те с ним. Мне представляется, что 

такие долгосрочные отношения — 

лучшая иллюстрация лояльности и 

того, что декларируемые нами цен-

ности – это не пустой звук. 

Звание лидера рынка обязывает. 

Каковы перспективы компании? 

Какие новые технические системы 

находятся в разработке?

Все, что мы делаем, так или иначе 

связано с биллингом. Мы считаем, 

что именно в этой области у нас 

есть знания и опыт, которые поз-

воляют нам делать лучшие в своем 

классе продукты. Как уже сказал, 

мы уделяем большое внимание раз-

витию существующих продуктов, но 

новые продукты, разумеется, появ-

ляются тоже. 

Среди последних хотелось бы 

отметить PETER-SERVICE DRS – 

систему хранения нормативных 

данных (решение класса Data 

Retention), которая удовлетворя-

ет требованиям 538-го постанов-

ления и, я думаю, будет широко 

востребована в самое ближайшее 

время. Другой наш новый про-

дукт – это PETER-SERVICE VSP – 

интеллектуальная платформа для 

создания и предоставления «про-

двинутых» голосовых услуг. У нас 

есть решения для создания услуг 

на базе location и ряд других раз-

работок, которые мы анонсируем 

в ближайшее время. Скоро мы 

объявим о принципиально новом 

предложении для нашего рынка – 

предоставление услуг биллинга 

в концепции managed services на 

базе нашего центра обработки 

данных. 

У нас еще много идей…

Спасибо за интервью и успехов 

на всех направлениях деятель-

ности компании. ■
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Технологии мобильных ПК посто-

янно развиваются, чтобы соответс-

твовать растущим потребностям 

пользователей. По результатам 

опроса пользователей ноутбуков 

из стран Европы, организованного 

корпорацией Intel, 98% респон-

дентов высоко оценивают свои 

навыки работы с ПК, а 67% счита-

ют себя опытными и даже квали-

фицированными пользователями. 

Мужчины чувствуют себя более 

уверенно в использовании ноут-

буков, чем женщины: квалифици-

рованными пользователями назва-

ли себя 26% мужчин и только 8% 

женщин. Наивысшие оценки своим 

навыкам использования мобильных 

ПК дали респонденты из Италии и 

Испании: большинство опрошен-

ных в данных странах считает себя 

профессионалами в этой области. 

Опрошенные из Великобритании, 

в основном, более скромно за-

явили о себе как о пользователях 

среднего уровня. Исследование 

также показало, что уверенные в 

своих знаниях пользователи с лег-

костью делают покупки, проводят 

операции с банковскими счетами 

и общаются через Интернет и во-

обще считают ноутбуки неотъем-

лемой частью своей жизни.

Пользователи мобильных ПК ак-

тивно приобретают товары через 

Интернет каждый день и считают 

это безопасным способом осу-

ществления покупок. Привлекае-

мые простотой и удобством Ин-

тернета, виртуальные покупатели 

регулярно посещают онлайновые 

магазины: почти 70% респонден-

тов занимаются этим раз в неделю 

или даже чаще. Еще одним попу-

лярным занятием является прове-

дение банковских операций через 

Интернет: 75% опрошенных уве-

ренно управляют своими деньгами 

в интерактивном режиме.

Для большинства владельцев мо-

бильных ПК их ноутбуки – это не 

просто инструмент, а необходи-

мый элемент, подчеркивающий их 

стиль жизни. Около 74% считают 

ноутбук отражением собственно-

го стиля, аксессуаром, который 

призван поддерживать опреде-

ленный имидж владельца. Занятно, 

что именно итальянские респон-

денты, хорошо известные своей 

любовью к созданию имиджа и 

поддержанию стиля, уделяют на-

ибольшее внимание образам но-

ЕВРОПЕЙЦЫ  
О СВОИХ НОУТБУКАХ:
Уверенное 
использование 
и забота об имидже

ИССЛЕДОВАНИЯ
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утбуков. Около 86% опрошенных 

считают важным фактором то, как 

используемая модель ноутбука со-

ответствует их имиджу. С другой 

стороны, немецкие респонденты 

больше озабочены практической 

стороной и отдают предпочтение 

наиболее высокотехнологичным 

моделям. Респонденты из России и 

Польши, наоборот, меньше всего 

озабочены стилем ноутбука: поч-

ти половина опрошенных заявили, 

что для них это не так важно.

Опрошенные подтвердили важ-

ность социальных сетей, которые 

повысили популярность таких 

сайтов, как Facebook, YouTube 

и других. Девять из каждых де-

сяти пользователей заявили, что 

используют свой ноутбук для об-

щения. Женщины считаются бо-

лее общительными, чем мужчины, 

и это подтверждает проведенный 

опрос: респонденты женского по-

ла чаще используют ноутбуки для 

общения. 25% опрошенных под-

тверждают, что ноутбуки являются 

настолько неотъемлемой частью 

их жизни, что они возьмут его с 

собой в отпуск, а треть респон-

дентов уверена, что скорее готовы 

отказаться от сладостей и шоко-

лада на целый год, чем перестать 

пользоваться ноутбуком...

Современные знатоки мобильных 

ПК точно знают, что они хотят 

получить от ноутбука, и не боят-

ся требовать большего. Неважно, 

идет ли речь об увеличении сро-

ка автономной работы, улучшении 

функций энергосбережения или 

возможностей воспроизведения 

видео благодаря HD-DVD (фун-

кции, выделенные 60, 56 и 72% 

опрошенных соответственно), – 

ожидания потребителей весьма 

высоки. Мужчины-респонденты в 

первую очередь заинтересованы 

в ноутбуках с улучшенными муль-

тимедийными возможностями для 

игр, а женщины отдают предпоч-

тение моделям с жестким диском 

большой емкости для хранения 

ценных фотографий и видео. ■

Информация 
об исследовании
Для выяснения предпочтений 

пользователей мобильных ПК в 

девяти европейских странах (Ве-

ликобритании, Германии, Испании, 

Италии, Польше, России, Фран-

ции, Чешской Республике и Шве-

ции) корпорация Intel воспользо-

валась услугами исследователь-

ской компании Loudhouse, которая 

осуществила интернет-опрос 2700 

пользователей ноутбуков – около 

300 опросов в каждой стране. Бы-

ло опрошено примерно одинако-

вое количество мужчин и женщин 

в следующих возрастных группах:

• 18–24 года: 38 процентов;

• 25–34 года: 40 процентов;

• 35–44 года: 14 процентов;

• 45–54 года: 5 процентов;

• 55 и больше: 3 процента.

По материалам корпорации Intel
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Компания Fujitsu Siemens Computers 

включена в сектор лидеров рейтин-

га Magic Quadrant в категории «Все-

мирные поставщики серверов» [1]

В отчете Gartner отмечено, что 

компании, включенные в сектор ли-

дирующих производителей серверов, 

«сумели реализовать свои концепции 

и добиться устойчивых объемов про-

даж в широком сегменте рынков».

Продукция Fujitsu Siemens 

Computers с товарными знака-

ми PRIMERGY, PrimePower и 

PrimeQuest – полнофункциональная 

линейка серверных платформ на базе 

процессоров X86, RISC и Itanium. Это 

не только высочайшие технические 

показатели качества, но и комплексные 

услуги. Йенс-Питер Зейк (Jens-Peter 

Seick), главный вице-президент под-

разделения Enterprise Server Business 

компании Fujitsu Siemens Computers, 

считает так: «Мы расцениваем вклю-

чение нашей компании в сектор ли-

деров рейтинга Gartner как признание 

концепции, позволяющей заказчикам 

использовать все возможности ИТ-ин-

фраструктуры для повышения продук-

тивности своего бизнеса».

Портфель предложений Fujitsu 

Siemens Computers – гораздо боль-

ше, чем просто сумма составляющих. 

Заказчики могут получить значитель-

ную выгоду, используя всеобъемлю-

щее и взаимодополняющее семейс-

тво серверных платформ, а также 

самые новаторские динамические 

ИТ-инфраструктуры для сервис-ори-

ентированных архитектур (Service-

Oriented Architecture, SOA), такие 

как FlexFrame for Oracle и FlexFrame 

for SAP. Внедрив гибкие решения, 

предоставляющие вычислительные 

мощности по требованию, компании 

смогут заметно снизить свои расходы 

на эксплуатацию ИТ-инфраструктуры 

благодаря полной виртуализации сер-

веров, систем хранения данных и ПО.

Основная цель концепции дина-

мических центров обработки данных 

(Dynamic Data Center, DDC) компа-

нии для корпоративных вычислений 

будущего – предоставить заказчикам 

дополнительную выгоду благодаря 

повышению гибкости, эффективнос-

ти и надежности систем. Этот полно-

стью виртуализованный подход поз-

воляет создавать гибкие ИТ-среды 

для бизнеса, оперативно реагирую-

щие на изменения рабочей нагрузки 

и потребностей. Автоматическое рас-

пределение ресурсов между прило-

жениями на основе бизнес-приори-

тетов позволяет создавать не только 

более динамичные, эффективные и 

надежные ИТ-инфраструктуры, но и 

наилучшие условия для подготовки 

их интеграции в SOA.

Клиенты, которые нацелены на 

переход к сервис-ориентированным 

архитектурам и ищут инструменты 

для автоматического доступа к ре-

сурсам серверов, выбирают экосис-

тему PRIMERGY BladeFrame, обес-

печивающую динамическое распре-

деление всех системных ресурсов. 

Серверы BladeFrame поддержи-

вают архитектуру Processor Area 

Network (PAN), которая позволяет 

оптимизировать производитель-

ность каждого блейд-сервера путем 

его закрепления за одной задачей 

– вычислениями, связью или управ-

лением. Такое радикальное упро-

щение инфраструктуры гарантиру-

ет максимальные уровни гибкости 

систем на базе блейд-серверов под 

управлением ПО PAN Manager, ко-

торое обеспечивает виртуализацию 

и динамическое распределение ре-

сурсов, а также обработку отказов 

систем и оптимизацию полезной 

загрузки для работы жизненно важ-

ных приложений.

По словам Йенса-Питера Зейка: 

«ИТ-подразделения находятся под 

постоянным давлением руководс-

тва компаний, которые требуют от 

них повышения рентабельности и 

гибкости. Наши сервера линейки 

PRIMERGY – одних из самых передо-

вых и энергоэффективных серверов в 

отрасли – предоставляют ряд альтер-

нативных путей для достижения этих 

целей, в зависимости от уникальных 

потребностей и предпочтений. 

[1] Gartner, «Рейтинг всемирных поставщиков 
серверов Magic Quadrant за 4 квартал 
2007 года», Дж. Энк (J. Enck) и др., 21 
декабря 2007 года

По материалам компании Fujitsu Siemens 
Computers

Fujitsu Siemens 
Computers лидирует

СОБЫТИЯ
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Федеральное агентство морского 

и речного транспорта (Росморреч-

флот), Федеральное государс-

твенное унитарное предприятие 

«Морсвязьспутник», ЗАО «МВС 

Глобальные телекоммуникации», 

Ассоциация cвязистов морского и 

речного транспорта Российской 

Федерации, Федеральное государс-

твенное унитарное предприятие 

«Росморпорт» проводят Пятый меж-

дународный форум «Связь на море 

и реке-2008».

Форум состоится 18–20 марта 

2008 г. В его рамках будут про-

ведены научно-техническая кон-

ференция и выставка технических 

средств. В Оргкомитет Форума 

вошли Федеральное агентство 

морского и речного транспорта 

(Росморречфлот); Федеральное 

государственное унитарное пред-

приятие «Морсвязьспутник»; ЗАО 

«МВС Глобальные телекоммуника-

ции»; Ассоциация связистов мор-

ского и речного транспорта Рос-

сийской Федерации; Федеральное 

государственное унитарное пред-

приятие «Росморпорт». 

Для участия в Форуме приглаше-

ны представители Минтранса России, 

Росморречфлота, Ространснадзора, 

ФГУП «Росморпорт» и его филиа-

лов, служб, организаций и предпри-

ятий связи и навигации морского, 

речного транспорта и рыбопромыс-

лового флота. А также Российско-

го морского регистра судоходства; 

Российского речного регистра; су-

доходных компаний; администраций 

морских портов; государственных 

бассейновых управлений водных пу-

тей и судоходства; научных, проект-

ных организаций; учебных заведений 

морского и речного транспорта; оте-

чественных и зарубежных фирм – 

разработчиков, изготовителей и 

поставщиков оборудования связи и 

навигации; общественных организа-

ций, союзов, ассоциаций морского и 

речного транспорта. 

Согласно предварительной про-

грамме участники Форума обсудят 

темы: 

1. Связь и навигация на море.

2. Связь и навигация на реке.

3. Опыт эксплуатации береговых 

систем связи и навигации, перспек-

тивные проекты. 

4. Новые требования к аппаратуре 

связи и навигации.

5. Деятельность международных 

организаций.

6. Система дальней идентификации 

и слежения за судами (СДИ/LRIT).

7. Техническое наблюдение за по-

стройкой судов и судами в эксплу-

атации.

8. Профессиональная подготовка 

специалистов морского и речного 

транспорта.

9. Перспективные технологии и на-

правления развития средств связи и 

навигации.

10. Спутниковая связь и навигация.

11. Внедрение новых технологий и 

перспективных проектов.

12. Реализация международных обя-

зательств Российской Федерации в 

области морской безопасности.

13. Подготовка специалистов по ох-

ране объектов морского транспор-

та в соответствии с требованиями 

Международного Кодекса ОСПС. 

В числе организаторов Форума – 

Ассоциация связистов морского и 

речного транспорта (АСМРТ). В на-

стоящее время на добровольной ос-

нове ее членами являются 19 органи-

заций, среди которых ряд ГБУВПиС, 

Российское НТО водного транспор-

та, крупные коммерческие органи-

зации, такие как «Транзас», «МВС 

Глобальные телекоммуникации», «Ра-

диома», «Муромский радиозавод», 

«Донречсвязь», ЦНИИ «Электро-

прибор», «ЦНИИЭВТ», «Радиокомп-

лекс», «Сантел», «Илада» и другие. 

Леонтий Букштейн

«СВЯЗЬ НА МОРЕ И РЕКЕ-2008»



48

СОБЫТИЯ

Содружество действует 
активно

На очередном традиционном 

Клубном дне НП «Телекоммуника-

ционный  Форум»  специалисты и 

руководители предприятий связи об-

судили работу Исполнительного ко-

митета Регионального содружества в 

области связи  (РСС). 

С содержательным докладом, 

сопровождавшимся подробной  ви-

деопрезентацией,  выступил Гене-

ральный директор Исполкома РСС 

Нурудин  Мухитдинов. Региональное 

содружество в области связи явля-

ется региональной организацией, 

объединяющей двенадцать полно-

правных участников: администрации 

связи Республики Азербайджан, Рес-

публики Армения, Республики Бела-

русь, Грузии, Республики Казахстан, 

Кыргызской Республики, Республики 

Молдова, Российской Федерации, 

Республики Таджикистан, Туркменис-

тана, Республики Узбекистан и Укра-

ины. Статус наблюдателя присвоен 

администрациям связи Латвийской  

Республики, Республики Словения 

и Республики Болгарии, которая 

вступила в РСС в ноябре прошлого 

года, а также операторы почтовой 

и электросвязи  Эсттелеком и  Эст-

почта, Финская почта и Международ-

ная организация космической  связи 

«Интерспутник». Все они  также 

участвуют в работе РСС. Региональ-

ное содружество признано на меж-

дународном уровне и имеет статус 

наблюдателя в Международном сою-

зе электросвязи и Всемирном почто-

вом союзе.  Новая стратегическая ли-

ния развития стран – участников РСС 

– интеграция в  мировое информаци-

онное сообщество. В мире и в реги-

оне СНГ стремительно  внедряются 

информационно-коммуникационные 

технологии (ИКТ). В странах – учас-

тниках РСС внедрение и развитие 

Клубный день 
«Телеком Форума»

Леонтий БУКШТЕЙН
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ИКТ признается правительствами од-

ним из приоритетных направлений,  

работа по развитию инфокоммуни-

каций ведется активно и постоянно. 

Взаимодействие администраций связи 

стран – участников Содружества осу-

ществляется в рамках десяти  про-

фильных Комиссий РСС, которые  

являются рабочими органами Со-

дружества и осуществляют свою де-

ятельность в соответствии с законо-

дательством государств – участников 

РСС, Уставом РСС, решениями Со-

вета глав администраций связи РСС. 

Н.Н. Мухитдинов в своем докладе 

отметил, что все большее внимание 

в последние годы уделяется сотруд-

ничеству РСС в рамках Международ-

ного союза электросвязи (МСЭ) и 

Всемирного почтового союза (ВПС). 

При  этом РСС руководствуется при-

нципами приверженности рекомен-

дациям и нормам этих международ-

ных организаций и сотрудничества 

на взаимовыгодной основе. Работа 

РСС в МСЭ и ВПС направлена на 

обеспечение координации и взаимо-

действия АС РСС в процессе подго-

товки и участия в крупнейших меж-

дународных форумах, проводимых 

МСЭ и ВПС, взаимной поддержки 

при отстаивании общих позиций, от-

вечающих национальным интересам 

АС и региона в целом, реализации 

актуальных для АС РСС проектов, 

укрепления роли и авторитета Реги-

онального содружества на междуна-

родной арене. Все международные 

форумы МСЭ и ВПС проходят при 

активном участии региональных ор-

ганизаций, представляющих консоли-

дированную и согласованную пози-

цию своего региона. 

Руководство как Международного 

союза электросвязи, так и Всемирно-

го почтового союза в последние го-

ды отдает немало времени и сил на-

лаживанию более тесного сотрудни-

чества с региональными организаци-

ями, деятельность которых рассмат-

ривается как инструмент повышения 

эффективности проведения форума, 

конструктивной подготовки к ним 

администраций связи посредством 

представления общих предложений. 

Да и сами региональные организации 

вышли на качественно новый уровень 

участия в международных форумах, 

который подтверждается рядом ре-

золюций. В частности,  Резолюция 

80 Полномочной конференции МСЭ 

«Процесс проведения всемирных 

конференций радиосвязи» (пересм. в 

Марракеш, 2002г.)  решает: 

- поддержать гармонизацию об-

щих предложений на региональном 

уровне для представления на всемир-

ные конференции радиосвязи; 

- поощрять как официальное, 

так и неофициальное сотрудничес-

тво в интервале между конферен-

циями с целью устранения разно-
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гласий по вопросам повестки дня 

конференции. 

Также можно отметить Резолю-

цию последней Всемирной конфе-

ренции радиосвязи МСЭ, прошед-

шей в октябре – ноябре 2007 года, 

которая учитывает, что координация 

подготовки к конференции на все-

мирном и региональном уровнях 

принесет большую пользу государ-

ствам – членам союза и успех буду-

щих конференций будет зависеть от 

повышения эффективности регио-

нальной координации и взаимодейс-

твия на межрегиональном уровне. 

В рамках РСС разработана стратегия 

взаимоотношений с другими реги-

ональными организациями МСЭ и 

ВПС, на базе которой заключены 

соглашения о сотрудничестве с Ази-

атско-Тихоокеанским телесообщес-

твом (АРТ), Африканским союзом 

электросвязи (АТU), Европейской 

конференцией администраций почты 

и электросвязи (СЕРТ), Межамери-

канской комиссией в области связи 

(CITEL), Панафриканским почтовым 

союзом (PAPU), Европейской ор-

ганизацией почтовых операторов 

(PostEurop), Лигой арабских госу-

дарств (LAS). Такой подход позволя-

ет Региональному содружеству про-

водить конструктивную подготовку 

к важным международным форумам 

МСЭ и ВПС как внутри РСС, так и 

на межрегиональном уровне. 

Совместная подготовка стран – 

участников РСС к международным 

форумам началась еще в 1997 году 

с подготовки к Всемирной конферен-

ции радиосвязи 1997 года, постепен-

но активизируясь в дальнейшие годы. 

Вопрос подготовки администраций 

связи Регионального содружества 

в области связи к международным 

форумам рассматривается Советом 

глав АС РСС, на котором утвержда-

ется «План подготовки АС РСС» к 

тому или иному собранию. Вся под-

готовительная работа администраций 

связи РСС сосредоточена в рамках 

профильных комиссий РСС. Учитывая 

сложность и масштабность вопросов, 

внесенных в повестку дня той или 

иной конференции, в рамках комис-

сий РСС создается специальная рабо-

чая группа, в задачи которой входит 

выработка согласованных предложе-

ний стран – участников РСС. Помимо 

подготовки Общих предложений, 

представители РСС выдвигаются в 

руководящий состав конференций. 

Рассматривая достигнутые Со-

дружеством результаты, Генераль-

ный директор Исполкома РСС 

Н.Н. Мухитдинов отметил, что ад-

министрации связи стали активнее 

участвовать в международных фо-

румах. АС РСС не только пред-

ставляют согласованные вклады, 

но и обеспечивают их отражение в 

заключительных документах конфе-

ренций и ассамблей. Представите-

ли РСС все чаще выдвигаются в ру-

ководящие составы конференций, а 

также избираются на высшие руко-

водящие посты международных ор-

ганизаций. Конечно, предстоит еще 

немало сделать для наращивания и 

укрепления потенциала админист-

раций связи, расширения взаимовы-

годных отношений с региональны-

ми организациями. 

Работа Регионального содружес-

тва в области связи продолжается. 

В настоящее время проводятся под-

готовительные мероприятия к 24-му 

Конгрессу Всемирного почтового со-

юза и Всемирной ассамблее по стан-

дартизации электросвязи, которые 

пройдут в 2008 году. Уже началась 

подготовка к Всемирной конферен-

ции развития электросвязи и Всемир-

ной конференции радиосвязи МСЭ, 

которые пройдут соответственно в 

2010 и 2011 годах. ■
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Диалог Россия – Индия

В Мининформсвязи России состоялась встреча министра 

информационных технологий и связи Российской Фе-

дерации Л.Д. Реймана c чрезвычайным и полномочным 

послом Индии в Российской Федерации г-ном Прабха-

том Шуклой. В ходе встречи стороны подтвердили за-

интересованность в расширении российско-индийского 

сотрудничества в области информационных технологий и 

связи. Также была достигнута договоренность об оказа-

нии содействия в налаживании деловых контактов между 

ИТ-компаниями обеих стран и переводе их в режим пос-

тоянного диалога. Посол Индии обратился к Л.Д. Рейма-

ну с просьбой способствовать формированию представи-

тельной делегации ИТ-компаний России для участия во II 

Российско-Индийском форуме по торговле и инвестици-

ям, который состоится 12–13 февраля 2008 года в г. Нью-

Дели. Форум пройдет в рамках официального визита в 

Индию Председателя Правительства Российской Федера-

ции В.А. Зубкова. В ответном слове Л.Д. Рейман подтвер-

дил готовность содействовать решению этого вопроса. 

По словам министра, ряд крупных российских ИТ-компа-

ний уже подтвердили свое участие в форуме.

Сетевое решение NORTEL 
подошло Литве

Компания Lithuania Railways (Литва) выбрала беспровод-

ное сетевое решение Nortel, чтобы с его помощью по-

высить качество связи на литовских железных дорогах и 

выполнить требования международных железнодорожных 

стандартов. Партнер компании Nortel группа Belam высту-

пает в этом проекте, завершение которого запланировано 

на 2010 год, в качестве местного партнера, отвечающего 

за строительство сети и ввод ее в эксплуатацию. Контракт 

предусматривает развертывание сети радиосвязи стандар-

та GSM-R вдоль железнодорожных путей общей протя-

женностью более 1563 километров – это приблизительно 

88% от всей протяженности железных дорог Литвы. Это 

будет первая сеть стандарта GSM-R в Прибалтике. Час-

тичное финансирование проекта взял на себя Фонд спло-

чения Европейского сообщества, действующий в рамках 

Европейской программы регионального развития (EBRD).

НСС идет в Подмосковье

На рынке Чувашской Республики появился новый опе-

ратор – НСС. Он объединил под единым брендом 

6 региональных операторов сотовой связи Поволжья. 

В числе прочих в объединенную компанию вошло ЗАО 

«Чувашия Мобайл». Сейчас в Чувашии услугами НСС 

пользуются более 65000 абонентов.

Первоочередная задача НСС – приведение условий 

обслуживания по всей территории деятельности к еди-

ному высокому стандарту, и прежде всего – значитель-

ное улучшение качества связи. К 2009 году компания 

планирует удвоить количество базовых станций на тер-

ритории республики. Их установят в том числе и там, 

где нет уверенного приема у других операторов, напри-

мер в активно развивающихся зонах отдыха. Сейчас сеть 

доступна для абонентов в Чебоксарах и 17 райцентрах, 

и уже в этом году планируется обеспечить покрытие 

всех районных центров Чувашской Республики. В 2008 

году в региональный филиал будет инвестировано бо-

лее 200 млн рублей.

MOTOROLA выпускает пер-
вый в отрасли беспроводной 
сканер с возможностью пере-
дачи речи

Подразделение корпоративных мобильных решений 

компании Motorola объявило о выпуске CA50 – новой 

модели беспроводного сканера с возможностью пере-

дачи речи по протоколу IP (VoIP). Она поможет пред-

приятиям сократить эксплуатационные расходы, а также 

повысить производительность труда работников и ка-

чество обслуживания клиентов. Выход на новую ступень 

эволюции средств сканирования штрих-кодов позволяет 

повысить производительность труда работников пред-

приятий розничной торговли, гостиничного бизнеса и 

здравоохранения.

Компания ZELAX: новая 
версия ПО для шлюза TDMOP 
ZELAX ММ-104

В шлюзе ММ-104 реализованы решения, направлен-

ные на более эффективное использование каналов 

связи, добавлены функции передачи выбранных поль-

зователем канальных интервалов потоков Е1 (fractional 

E1), что позволяет снизить требования к полосе, зани-

маемой шлюзом в IP или Ethernet канале. Реализова-

на новая функция обнаружения голосовой активности 

(VAD), что позволяет динамически разделять доступ-

ную пропускную способность между активными голо-

НОВОСТИ
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совыми каналами и данными Ethernet и существенно 

уменьшить загрузку канала при отсутствии голосово-

го трафика. Значительные изменения коснулись также 

встроенного коммутатора Ethernet, улучшено управле-

ние шлюзом.

МТТ реализовал в России 
международный  
WLAN-роуминг

ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» (МТТ), 

оператор междугородной и международной связи РФ, 

и WeRoam, ведущий мировой провайдер WLAN-роу-

минга, запускают в коммерческую эксплуатацию на меж-

дународном рынке услугу WLAN-роуминга. Это стало 

возможным благодаря заключенному соглашению о 

сотрудничестве между двумя операторами. На первом 

этапе, после удачного завершения тестирования услуги 

в конце 2007 года, МТТ и WeRoam реализовали од-

носторонний роуминг, предоставляющий возможность 

абонентам Wi-Fi сетей России подключаться к сетям 

хот-спотов, агрегированных WeRoam и насчитывающих 

более 35000 Wi-Fi точек доступа по всему миру. 

WeRoam агрегирует 54 Wi-Fi оператора в 62 стра-

нах пяти частей света – Европы, Америки, Азии, Австра-

лии и Африки. Абоненты операторов, подключенные к 

сети МТТ в рамках данного проекта, получат доступ к 

зарубежным Wi-Fi сетям WeRoam, используя для авто-

ризации в гостевой сети логины и пароли, полученные 

у домашнего оператора Wi-Fi. В 2008 году ожидается 

увеличение числа Wi-Fi операторов России и СНГ в 

данном проекте.

«АЙПИНЭТ» запускает второй 
телепорт в Москве

 «АЙПИНЭТ» – один из первых операторов спутнико-

вой связи, начинающих развертывание спутниковых се-

тей нового поколения HX. Созданная на базе богатого 

опыта HUGHES система НХ является последним поко-

лением систем VSAT, которые разработаны и оптимизи-

рованы для сетей малого или среднего размера с боль-

шой трафиковой нагрузкой, высокими требованиями к 

ширине полосы частот и качеству обслуживания QoS. 

Решение на базе системы НХ воплощено в сериях пе-

риферийных терминалов HX50, HX100 и HX150. 

Система HX включает в себя интегрированный уско-

ритель TCP и улучшенные сетевые характеристики IP. 

Ее использование позволит не только значительно, по 

сравнению с SCPC.

Компания Radwin Ltd., производитель оборудования 

беспроводного широкополосного доступа, анонсиру-

ет новый релиз устройства WinLink 1000 версии 1,770 

для работы на частоте 6 ГГц. Система предназначена 

для России и стран СНГ. Характеристики: внешний ра-

диоблок ODU-HE поддерживает узел мгновенной син-

хронизации HSS, позволяющий строить сеть по схеме 

«множественная точка-точка»; повышенная выходная 

мощность передатчика до 23 дБм; частотные диапазоны 

5,805–6,020ГГц; ширина канала 10 и 20 МГц; функция 

Jitter Buffer для стабильной работы TDM, даже при на-

личии сильных помех; внешний блок со встроенной ан-

тенной (22dBi) или внешней антенной (22 или 28dBi). 

Семейство оборудования RadWin WinLink 1000 – ре-

шение операторского класса, предназначенное для бес-

проводных соединений «точка-точка» и «множественная 

точка-точка». Устройства осуществляют высокоскоростную 

передачу данных (до 48 Мбит/с) на расстояние до 80 км в 

частотных диапазонах от 2.3–2.4 ГГц до 4.9–5.9 ГГц.

Решение компании NORTEL 
для МСП

Компания Nortel объявила о начале реализации в ре-

гионе EMEA (Европа – Ближний Восток – Африка) 

комплекса усовершенствованных решений для малых и 

средних предприятий, позволяющих экономически эф-

фективно внедрять IP-телефонию и современные услуги 

конференцсвязи. Среди анонсированных новинок – до-

полнительные функциональные модули для удостоен-

ной многочисленных наград платформы Nortel Business 

Communication Manager 50 (BCM50), обеспечивающей 

конвергенцию инфраструктуры телефонной связи и пе-

редачи данных, а также новейшие модели телефонов, 

поддерживающие все основные функции, которые ис-

пользуются предприятиями малого и среднего бизнеса, 

включая автоматический набор номера, конференцсвязь 

и обмен сообщениями. 

Теперь заказчики смогут приобрести пакет програм-

мных обновлений для системы Nortel BCM50, который 

откроет для них новые функциональные возможности, 

такие как SIP-транкинг, обеспечивающий объединение 

всех видов трафика в одних и тех же мультимедийных 

каналах и удешевляющий доступ к услугам провайдера, 

конференцсвязь в режиме meet-me, а также целый ряд 

других функций и усовершенствований.
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«СИНТЕРРА» прирастает 
и западом, и востоком
Группа компаний «Синтерра», национальный оператор 

связи, объявила о приобретении ООО «Газинтернет» 

и ООО «Евро-Телеком», работающих в Калининграде. 

Покупка 100% долей обеих компаний совершена ЗАО 

«ПетерСтар», крупнейшим альтернативным оператором 

фиксированной связи Северо-Западного региона, вхо-

дящим в группу компаний «Синтерра». Активы приоб-

ретены у частных инвесторов. Сделки финансируются 

из собственных средств «ПетерСтара». Группа операто-

ров связи, в которую входят компании «Синтерра», «РТ-

КОММ», «ПетерСтар», «Глобал Телепорт», «ЕвроТел» 

и ряд региональных операторов связи, работает на те-

лекоммуникационном рынке с 1992 года. «Синтерра» 

входит в группу «ПромСвязьКапитал». 

Компании группы владеют лицензиями на предостав-

ление услуг местной телефонной связи в 22 регионах 

РФ, междугородной и международной телефонной 

связи, услуг связи по передаче данных, телематических 

услуг связи и услуг связи по предоставлению в пользо-

вание каналов связи на всей территории РФ, а также, 

обладая собственной национальной магистральной оп-

товолоконной сетью, обеспечивают около 45% россий-

ского рынка услуг операторского доступа к сети Ин-

тернет. Компании группы оказывают услуги связи более 

чем в 30 000 населенных пунктах, при этом техническая 

возможность оказания услуг связи присутствует во всех 

населенных пунктах РФ (в том числе в удаленных и 

труднодоступных населенных пунктах с использовани-

ем технологии VSAT). Общая численность сотрудников 

группы компаний – около 2000 человек. Офисы группы 

находятся в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Ка-

лининграде, Челябинске, Екатеринбурге, Волгодонске, 

Ростове, Новосибирске, Уфе, Казани и Самаре, Пскове, 

Петрозаводске, Новгороде Великом и Выборге.

По материалам сайта www.press-release.ru

В Инфокоммуникационном 
союзе

Участники международного партнерского объединения 

3GPP (Third Generation Partnership Project) единоглас-

но проголосовали за решение о предоставлении Ин-

фокоммуникационному союзу официального статуса 

партнера MRP (Market Representative Partner), имеюще-

го право представлять интересы участников рынка. 

В ходе пленарного заседания высшего руководяще-

го органа партнерского объединения 3GPP, состоявше-

гося в столице Бразилии 18 декабря 2007 г., состоялась 

торжественная процедура подписания дополнения к 

учредительному договору 3GPP всеми его участника-

ми. Накануне голосования перед участниками заседания 

выступил исполнительный директор Инфокоммуникаци-

онного союза Андрей Скородумов. В докладе особое 

внимание было обращено на широкие возможности 

плодотворного сотрудничества между объединениями 

для эффективного решения сложных задач своевремен-

ного внедрения новых технологий и услуг в интересах 

построения глобального информационного общества. 

 Международное партнерское объединение 3GPP 

было учреждено в декабре 1998 года с целью разра-

ботки на глобальной основе перспективных стандартов 

в области мобильной связи (GSM, GPRS, EDGE, UMTS 

(WCDMA), IMS, HSPA, LTE, IMT-2000 Advanced) . В на-

стоящее время услугами сетей связи, построенных на 

оборудовании данных технологий, пользуется около 

2,7 млрд абонентов – это составляет более 86% от их 

общего числа во всем мире. Сегодня 190 сетей UMTS 

(WCDMA) развернуты на территории 83 стран, что со-

ставляет более 70% от общего числа эксплуатируемых 

сетей связи третьего поколения. 

AVAYA Communication 
Manager 5.0 для полного 
перехода на SIP-протокол

Avaya, ведущий мировой поставщик приложений, систем 

и услуг для бизнес-коммуникаций, объявил о создании 

новой версии базового программного обеспечения для 

построения интеллектуальных коммуникаций – Avaya 

Communication Manager 5.0, позволяющего крупным 

и средним компаниям повысить эффективность своего 

бизнеса благодаря использованию решений, базирую-

щихся на открытых отраслевых стандартах SIP. 

«Сегодня основной задачей для Avaya является ре-

ализация нового подхода – создание решений, пол-

ностью основанных на SIP-протоколе, которые способ-

ствуют повышению производительности и дополнитель-

ной мобильности при экономической целесообразнос-

ти и эффективности внедрения, – отмечает Дмитрий 

Кондратьев, генеральный директор Avaya в России и 

СНГ. – Новое решение помогает компаниям внедрять 

приложения следующего поколения, например для ор-

ганизации обслуживания клиентов и интегрированные 
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коммуникации, а также получать от такого внедрения 

максимальную выгоду». 

Avaya Communication Manager – единое для всех 

коммуникационных серверов Avaya базовое програм-

мное обеспечение, реализующее задачи интеллектуаль-

ной обработки вызовов. Система позволяет принимать и 

отправлять вызовы при помощи нескольких телефонов 

и устройств одновременно для обеспечения максималь-

ной интеграции настольных телефонов с различными 

коммуникационными устройствами. Благодаря базовому 

ПО Avaya мобильные сотрудники могут продуктивно 

работать независимо от своего местоположения. 

Программное обеспечение теперь включает в себя 

поддержку SIP, позволяя совмещать на одном сервере 

несколько приложений (Avaya S8300C Server) и, таким 

образом, снижать расходы, связанные с управлением и 

затратами на приобретение нескольких серверов. Avaya 

Communication Manager 5.0 – это альтернативная магис-

тральная SIP-маршрутизация, реализующая возможность 

передачи голоса, видео и данных при возникновении 

перегрузок в сети. Новое решение гарантирует непре-

рывность коммуникаций, что сводит к минимуму переры-

вы в функционировании бизнеса. 

Новое программное обеспечение с поддержкой SIP 

для IP-телефонов Avaya one-X IP Deskphone реализу-

ет функцию определения доступности сотрудников, 

позволяя проверять доступность коллег для разговора 

при помощи телефонной директории. Функции обеспе-

чения мобильности также теперь основываются на про-

токоле SIP. Так, функция Extension-to-Cellular позволяет 

пользователям в любой момент переключать аппарат 

с офисного на мобильный режим связи и обратно, а 

функция SIP Visiting User – получить доступ к функциям 

офисного телефона с любого телефона в сети.

TELECOM DESIGN 
поставила свои решения 
в MOBITEL LLC, Грузия

Компания Telecom Design поставила грузинскому 

филиалу группы компаний «ВымпелКом» систему интел-

лектуальной маршрутизации вызовов. Работы по постав-

ке программного обеспечения проходили в рамках про-

екта по тиражированию решений Telecom Design в фи-

лиалы группы компаний «ВымпелКом» в странах СНГ. 

В октябре 2007 года компании Telecom Design и груп-

па компаний «ВымпелКом» заключили договор на по-

ставку системы интеллектуальной маршрутизации вызовов 

и промежуточного ПО компьютерно-телефонной интег-

рации (CTI Middleware) в грузинское отделение Mobitel 

LLC. К настоящему времени все работы завершены. Этот 

договор был заключен в рамках проекта по тиражиро-

ванию данных решений в филиалы группы компаний 

«ВымпелКом», находящиеся в странах СНГ. После завер-

шения поставки программного обеспечения в грузинский 

филиал были заключены аналогичные соглашения с от-

делениями «ВымпелКом» в Узбекистане и Армении. 

Промежуточное ПО компьютерно-телефонной интег-

рации было разработано Telecom Design для группы ком-

паний «ВымпелКом» в 2003 году, в ходе проведения ра-

бот по интеграции Amdocs Clarify CRM и контакт-центров 

Avaya. Интеграция была проведена в рекордно короткие 

сроки. Особенностью проекта стало то, что Clarify CRM 

был развернут только на центральном узле «ВымпелКом» 

в Москве, а контакт-центры расположены во всех регионах 

РФ. При этом вся система работает как единое решение. 

Кроме решения CTI Middleware в рамках того же 

проекта специалисты Telecom Design разработали и 

внедрили на всех сайтах группы компаний «ВымпелКом» 

систему интеллектуальной маршрутизации звонков. Это 

решение позволяет автоматически анализировать про-

филь звонящего абонента в момент поступления вызо-

ва и определить оптимальный маршрут обслуживания 

этого вызова. Такая уникальная технология позволяет не 

только экономить сетевые ресурсы, но и предоставлять 

клиенту информацию, максимально соответствующую 

его профилю. После установки решений в центральном 

офисе началось их тиражирование во все региональные 

отделения группы компаний «ВымпелКом». В настоящий 

момент оба решения Telecom Design используются на 

всех сайтах оператора в России. 

Комментирует Юрий Песня, генеральный директор 

компании Telecom Design: «Мы рады, что наши решения 

делают более эффективной работу центров обработки 

вызовов ведущего оператора мобильной связи страны. 

Я надеюсь, что такие особенности наших решений, как 

гибкость, масштабируемость и непрерывность оказания 

сервиса, позволят нашему клиенту и в дальнейшем зани-

мать лидирующие позиции на рынке».

 

В аэропорту Пулково 
запущена сеть 
Wi-Fi «МЕТРОКОМ»

ОАО «Аэропорт «Пулково» и многопрофильный пе-

тербургский оператор связи “Метроком” заключили 
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соглашение о сотрудничестве по реализации проек-

та запуска Wi-Fi сети на территории аэровокзальных 

комплексов Пулково-1 и Пулково-2. В рамках согла-

шения уже выполнены работы по организации точек 

доступа, которые обеспечивают уверенную зону пок-

рытия Wi-Fi на территории VIP-зала и двух бизнес-са-

лонов аэровокзала Пулково-2. В каждом помещении 

установлены базовые станции Wi-Fi (точки доступа) 

серии Cisco Aironet, подключенные к волоконно-оп-

тической сети «Метрокома». Они работают по про-

токолу широкополосной передачи данных в стан-

дарте IEEE 802.11g и обеспечивают одновременную 

работу в сети нескольких десятков активных пользо-

вателей. При этом скорость передачи информации 

для конечного абонента может достигать 54 Мбит/с. 

Пропускная способность такого стандарта сопоста-

вима с пропускной способностью высокоскоростной 

выделенной линии.  

Wi-Fi зоны «Метроком» построены на базе собс-

твенной широкополосной сети передачи данных, одной 

из самых мощных и надежных в городе. Использова-

ние цифровых методов обработки и передачи инфор-

мации, применение волоконно-оптических кабелей и 

современного оборудования улучшают технические 

параметры связи, обеспечивают ее безопасность и га-

рантируют устойчивый высокоскоростной доступ в Ин-

тернет. Для стратегического альянса ЗАО «Метроком» 

и ОАО «Аэропорт «Пулково» этот проект стал первым 

этапом программы развития телекоммуникационных ус-

луг в аэропорту Санкт-Петербурга. 

В ближайшее время аэропорт планирует увеличить 

зону покрытия существующей беспроводной сети, что 

позволит значительно расширить спектр услуг связи, 

предоставляемых пассажирам. В рамках второго этапа 

реализации проекта точки доступа будут организованы 

в бизнес-салонах и VIP-залах аэровокзала Пулково-1. 

Наряду с этим будут созданы платные зоны Wi-Fi в за-

лах ожидания обоих терминалов.

Компания S&T помогла 
«М.ВИДЕО»

К началу реализации проекта в компании «М.Видео» 

для получения отчетности использовалось несколько 

информационных систем, что требовало больших рас-

ходов на их поддержание и развитие. Большое коли-

чество этих систем не полностью обеспечивало потреб-

ности быстро растущей компании. Кроме того, ни одна 

из систем не поддерживала Web-технологий и поэтому 

не обеспечивала простой и быстрый доступ пользовате-

лей из магазинов к отчетам. 

Для построения хранилища данных была выбра-

на СУБД Sybase IQ, специально разработанная для 

аналитических хранилищ данных, в качестве средс-

тва интеграции данных – Oracle Data Integrator 

(Oracle|Sunopsis), представляющее собой относитель-

но новый класс инструментов загрузки данных – ELT 

(Extract Load Transform). Для отчетности и анализа 

данных была выбрана платформа MicroStrategy, позво-

ляющая решать такие важные для розничного бизне-

са задачи, как ABC анализ, анализ рыночной корзины 

(market basket analysis) и т. д. 

В качестве генерального подрядчика для выполнения 

работ по построению хранилища данных была выбра-

на компания S&T International, специализирующаяся на 

разработке хранилищ данных в крупных компаниях и 

обладающая уникальной в России экспертизой по вы-

бранным продуктам. 

«Решение Business Intelligence, разработанное 

компанией S&T International, позволяет сотрудни-

кам «М.Видео» отслеживать ключевые показатели 

эффективности деятельности компании, а также ре-

шать сложные аналитические задачи по выявлению 

зависимостей между продаваемыми товарами, опти-

мизации товарного ассортимента, по анализу мар-

кетинговых акций, продаж в кредит, по дисконтным 

картам, с дополнительными сервисами, с комплект-

ами и т. д. Мы довольны результатами внедрения 

двух этапов проекта создания информационно-

аналитической системы и совместно с компанией 

S&T планируем расширять функциональность на-

шего хранилища, пополняя его дополнительной 

информацией», – сообщил Жорж Корреа, дирек-

тор по информационным технологиям компании 

«М.Видео». 

Валерий Дутчак, генеральный директор S&T 

International, отметил: «Я рад еще одному успеш-

ному проекту в копилке компании S&T и благода-

рен компании «М.Видео» за плодотворное сотруд-

ничество. Отдельно хотелось бы выразить благо-

дарность проектной команде со стороны заказчика, 

а именно Сергею Холманских и Андрею Попкову, 

за качественную и профессиональную работу по 

управлению проектом. Уверен, что следующие эта-

пы проекта Business Intelligence пройдут столь же 

успешно».
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НОВОСТИ

Вперед, к «цифре» 
16 февраля в г. Екатеринбурге министр информаци-

онных технологий и связи Российской Федерации 

Л.Д. Рейман и губернатор Свердловской области 

Э.Э. Россель запустили цифровое телерадиовещание 

на территории Свердловской области. 

Открывая Центр формирования программ цифро-

вого телевещания, Л.Д. Рейман подчеркнул, что се-

годня выигрывают те страны, которые ориентируются 

на развитие ИКТ. Экономическое развитие государ-

ства зависит от того, насколько эффективно обще-

ство научится использовать инфокоммуникационные 

технологии. Внедрение цифрового ТВ – это настоя-

щий прорыв, который можно сравнить с переходом 

на цветное телевидение. Как отметил Л.Д. Рейман, в 

прошлом году была принята Концепция развития те-

лерадиовещания в Российской Федерации на 2008–

2015 годы, которая является политическим докумен-

том, определяющим начало развития цифрового ТВ в 

нашей стране. 

Современные цифровые технологии открывают 

обществу новые возможности получения и передачи 

качественной информации. С внедрением цифрового 

телевидения жители России независимо от места про-

живания, будь то Москва или небольшое село в Свер-

дловской области, получат равные возможности смот-

реть одни и те же каналы с одинаковым качеством, 

сказал министр. По его словам, увеличением количес-

тва каналов преимущества цифрового ТВ не ограни-

чиваются. Во-первых, это высокое качество картинки 

и звукового сопровождения, более высокая помехо-

защищенность трансляции по сравнению с аналого-

вым вещанием. А также наличие сопутствующих сер-

висов – видео по запросу, телемагазин, интерактивная 

программа передач, доступ в Интернет и многие дру-

гие. Министр подчеркнул, что переход на цифровое 

телерадиовещание в России позволит обеспечить 

всем без исключения гражданам конституционное 

право на получение информации, ликвидировать ин-

формационное неравенство, сделать телевидение бо-

лее доступным и разнообразным, поможет объединить 

нашу огромную страну в единое информационное и 

культурное пространство. 

Как сообщил Э.Э. Россель, работы по проектирова-

нию и строительству цифровой сети для обеспечения 

населения Свердловской области многопрограммным 

эфирным телерадиовещанием были начаты в 2006 го-

ду после подписания Соглашения о создании сети 

цифрового телерадиовещания Свердловской области 

между Мининформсвязи России, Минкультуры России, 

правительством Свердловской области и Национальной 

ассоциацией телерадиовещателей. За этот небольшой 

промежуток времени была проделана огромная рабо-

та. Все это стало возможным благодаря эффективному 

сотрудничеству между правительством региона и Мин-

информсвязи России, сказал Э.Э. Россель. С сегодняш-

него дня жители 42 из 60 населенных пунктов, преду-

смотренных проектом, смогут смотреть телепередачи в 

цифровом формате. В 2008 году планируется завершить 

строительство сети из 20 локальных станций и охватить 

цифровым вещанием более 4 млн человек или прак-

тически 100% территории области, сказал губернатор. 

Кроме того, он подчеркнул, что региональным бюд-

жетом предусмотрено финансирование приобретения 

абонентских приставок для социально незащищенных 

категорий граждан

Справка. К 2015 году Россия должна полностью пе-

рейти на систему трансляции телесигнала в цифровом 

формате. Такое решение принято в одобренной рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 

29 ноября 2007 года № 1700-р Концепции развития 

телерадиовещания в Российской Федерации на 2008–

2015 годы. Таким образом, к 2015 году с внедрением 

цифрового телевидения жители России независимо от 

места проживания получат возможность принимать па-

кет обязательных общедоступных каналов. 

Разработанная Концепция представляет собой идео-

логический документ, определяющий основные принци-

пы и современную модель функционирования рынка те-

лерадиовещания.

Принятие государством четких правил развития циф-

рового вещания, включая введение механизма государс-

твенного финансирования распространения обязатель-

ных общедоступных телевизионных и радиоканалов, 

позволит вещателям и операторам связи за счет собс-

твенных средств максимально быстро создать необхо-

димую инфраструктуру для цифрового телевещания. 

В 2008 году Правительством Российской Федерации 

должны быть приняты два важнейших документа – час-

тотно-территориальный план развертывания сети циф-

рового телевизионного вещания в Российской Феде-

рации и федеральная целевая программа «Развитие 

телерадиовещания в Российской Федерации на период 

2008–2015 годы». Эти документы и дадут старт плано-

вому строительству новой инфраструктуры и переходу 

на цифровой стандарт вещания. ■
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