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Выставка на все времена
ВОТ УЖЕ 20 лет в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» на Красной 
Пресне ежегодно проводится выставка — «Связь — Экспокомм».

Многие годы это было событие, привлекавшее не только профессиональных свя-
зистов, но и многочисленную публику, интересующуюся последними новостями в сфе-
ре телекоммуникаций и одновременно стремящуюся полюбоваться выступлениями 
популярных ансамблей, приобрести книги и журналы по тематике выставки, увидеть 
великолепно оформленные павильоны зарубежных и отечественных фирм. Каждая 
компания, добившаяся серьёзных успехов, считала своим долгом продемонстрировать 
это самым наглядным образом. Чем больше тратилось средств на аренду площадей, на 
оформление павильонов, на шоу, тем выше поднимался имидж фирмы. В процессе ра-
боты выставки заключались крупные контракты на поставку оборудования, на строи-
тельство сетей. 

В последние годы престижность этого мероприятия заметно снизилась. Это объяс-
няется не только конкуренцией с ежегодно проводящимся «Инфокомом», но и, в пер-
вую очередь, изменившейся ситуацией на телекоммуникационном рынке России.

Происшедшая концентрация капиталов и раздел сфер влияния между ведущими 
операторами привели, с одной стороны, к снижению заинтересованности основных 
игроков рынка связи в привлечении потребителей их услуг путем экспонирования сво-
их достижений, а с другой, к снижению необходимости демонстрировать свою значи-
мость в этой области. Как говорится, «большие деньги любят тишину».

Существенно снизилась заинтересованность государственных учреждений из-за со-
кращения возможности финансирования подобных мероприятий. 

Поэтому основными участниками «Связь-Экспокомма» остаются, прежде всего, 
производители телекоммуникационного оборудования, а также средние и малые фир-
мы, работающие в инновационных направлениях. Таких участников стало существен-
но больше, и для них это мероприятие представляет значительный интерес, возмож-
ность себя показать и людей посмотреть, продемонстрировать свои «ноу-хау», найти 
применение результатам своих разработок.

Несмотря на снижение масштабности мероприятия, «Связь-Экспокомм» остаётся 
праздником для связистов. Так пожелаем же успехов ему и всем его участникам.

Игорь Николаев
Главный редактор
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В ЦЕЛЯХ реализации требова-
ний пункта 1 статьи 431, пункта 1 
статьи 46 Федерального закона от 
7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О свя-
зи» и в соответствии с Прика-
зом Мининформсвязи № 18 от 
13.02.2008 г. ОАО «МТС» пору-
чило ОАО «Интеллект Телеком» 

разработку Системного проекта 
на «Построение сети подвижной 
радиотелефонной связи стандар-
та IMT-2000/UMTS оператора 
ОАО «МТС» на территории Рос-
сийской Федерации».

Сеть подвижной радио-
телефонной связи стандар-

та IMT-2000/UMTS оператора 
ОАО «МТС» создается и раз-
вивается в диапазоне частот 
2000 МГц как составная часть 
сетей общего пользования Еди-
ной Сети Электросвязи (ЕСЭ) 
Российской Федерации, взаи-
модействующая с другими се-

О разработке Системного проекта 
«Построение сети подвижной 
радиотелефонной связи 
стандарта IMT-2000/UMTS 
оператора ОАО «МТС» 
на территории РФ
КОМПАНИЯ ОАО «МТС» приступила к реализации планов 
по строительству сети подвижной радиотелефонной связи 
третьего поколения на территории Российской Федерации. 

Юрий Громаков
Генеральный директор 
ОАО «Интеллект Телеком», 
вице-президент ОАО «МТС»
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тями общего пользования ЕСЭ 
Российской Федерации.

Создаваемая оператором 
ОАО «МТС» сеть обеспечит:

• предоставление широкого 
набора современных услуг под-
вижной радиотелефонной связи 
3-го поколения с полным подде-
ржанием традиционных услуг;

• высокую эффективность 
использования частотного 
спектра;

• высокое качество пере-
дачи речи и данных;

• возможность высокоско-
ростной передачи данных;

• поддержку услуг глобаль-
ной мобильности

• наличие функции «мягкого» 
хендовера, обеспечивающей оп-
тимальный режим перехода из 
одной соты в другую;

• высокую пропускную спо-
собность и абонентскую ем-
кость сети;

• высокую помехоустойчи-
вость системы;

• низкую мощность излуче-
ния абонентских терминалов;

• полную конфиденциаль-
ность связи.

Абоненты сети смогут полу-
чить доступ с мобильного тер-
минала, поддерживающего тех-
нологию IMT-2000/UMTS, к вы-
сококачественным услугам пере-
дачи речи, беспроводным муль-
тимедийным услугам (аудио и 
видео), беспроводному доступу 
в Интернет и к услугам элект-
ронной почты и др.

Сети подвижной радиотеле-
фонной связи стандарта IMT-
2000/UMTS оператора ОАО 
«МТС» создаются с максималь-
ным использованием ресурсов 
сети подвижной радиотелефон-

ной связи стандарта GSM опе-
ратора ОАО «МТС», а имен-
но — инфраструктуры подсис-
темы базовых станций при раз-
мещении оборудования стан-
дарта IMT-2000/UMTS, обору-
дования GPRS, модернизиро-
ванного оборудования MSC, 
HLR, зданий и помещений узлов 
и точек присоединения, ресур-
сов первичных сетей, реализо-
ванных на базе оптических ка-
белей и радиорелейных линий, 
ресурсов IP/MPLS сети и др.

Сеть подвижной радиотеле-
фонной связи стандарта IMT-
2000/UMTS на территории Рос-
сийской Федерации представля-
ет собой совокупность зоновых 
сетей подвижной радиотеле-
фонной связи, действующих на 
территориях субъектов Россий-
ской Федерации.

Сеть зоновой радиотелефон-
ной связи включает в себя сле-
дующие компоненты:

• Оконечно-транзитные зо-
новые узлы связи (ОТЗУС);

• Подсистема базовых стан-
ций — радиоподсистема;

• Точки присоединения (ТП).
• Каналы связи.
• Технологические системы.
Территориальное развитие 

сети стандарта IMT-2000/UMTS 
в процессе ее строительства 
предполагается для каждого из 
регионов Российской Федера-
ции в направлении «от цент-
ра к периферии» (начиная с об-
ластных и районных центров, 
крупных городов и промышлен-
ных центров федерального зна-
чения, основных транспортных 
магистралей, аэропортов, мор-
ских и речных портов) с учетом 
конкретных особенностей реги-

онов, реального территориаль-
ного распределения и плотнос-
ти абонентской нагрузки.

Во всех субъектах федерации 
(за исключением Московской и 
Ленинградской областей, а так-
же Ямало-Ненецкого АО), со-
здаются оконечно-транзитные 
узлы сети подвижной радиоте-
лефонной связи стандарта IMT-
2000/UMTS и сети радиодосту-
па UTRAN. 

Базовые станции (контролле-
ры RNC) систем подвижной ра-
диотелефонной связи, размеща-
емые на территории:

• Московской области — со-
единяются с узлом связи, раз-
мещаемым в г. Москве, 

• Ленинградской области — 
соединяются с узлом связи, раз-
мещаемым в г.Санкт-Петербурге, 

• Ямало-Ненецкого авто-
номного округа — соединяются 
с узлом связи, размещаемым в 
Архангельской области (Архан-
гельская зона нумерации);

Подсистема коммутации па-
кетов базовой сети подвижной 
радиотелефонной связи стан-
дарта IMT-2000/UMTS (домен 
коммутации пакетов), состоящая 
из обслуживающего узла SGSN и 
шлюзового узла GGSN, устанав-
ливается в 8 регионах, каждый 
из которых обеспечивает обслу-
живание, закрепленных за ним 
радиоподсистем других субъек-
тов Российской Федерации.

Между всеми элементами се-
ти создаются каналы связи, ор-
ганизованные на базе собствен-
ных волоконно-оптических и 
цифровых радиорелейных ли-
ний передачи и каналов, арен-
дованных у операторов первич-
ных сетей.
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Все узлы связи соединяется 
с узлом обслуживания вызовов 
экстренных оперативных служб, 
либо с узлом связи, имеющим 
соединение с данным узлом об-
служивания вызовов экстрен-
ных оперативных служб.

Строительство сети подвиж-
ной радиотелефонной связи 
стандарта IMT-2000/UMTS на 
территории Российской Федера-
ции осуществляется поэтапно.

На первом этапе предусмат-
ривается строительство сетей 
радиодоступа и базовой сети 
на территориях городов Санкт 
Петербург, Сочи, Казань и Ека-
теринбург и начало оказания 
услуг подвижной радиотеле-
фонной связи 3-го поколения. 
На этом этапе предусматри-
вается строительство 290 ба-
зовых станций (узлов В) на се-
тях радиодоступа, 7 контролле-
ров радиосети (RNC), ввод 4-х 
оконечно-транзитных узлов се-
ти подвижной радиотелефон-
ной связи стандарта IMT-2000/
UMTS. Количество абонентов 
сети стандарта UMTS к концу 
этого этапа может составить 
порядка 86 тыс.

На остальных этапах пре-
дусматривается увеличение 
числа базовых станций на се-
тях радиодоступа и увеличение 
мощности оконечно-транзит-
ных узлов, введенных на пер-
вом этапе строительства; стро-
ительство новых сетей радио-
доступа и базовой сети. К кон-
цу 2008 года услуги 3 G будут 
оказываться в 33 субъектах Фе-
дерации, к концу 2009 – на тер-
риториях 45, а к концу 2010 — 
во всех субъектах Федерации. 
Количество абонентов сети 

стандарта UMTS к завершению 
этого этапа может составить 
порядка 10 млн. 850 тыс.

Общая структура сетей 
подвижной радиотелефон-

ной связи UMTS операто-
ра ОАО «МТС» первого этапа 
представлена на схеме:

В Системном проекте 
представлены схемы пост-

Общая структура сетей подвижной 
радиотелефонной связи UMTS оператора 
ОАО «МТС» первого этапа
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роения сетей 3G оператора 
ОАО «МТС» по каждому субъ-
екту федерации для всех эта-
пов строительства сети, рас-
считаны значения монтируе-

мой емкости узлов, в том чис-
ле для целей регистрации.

В соответствии с «Требова-
ниями к Системному проекту» 
была дана оценка надежнос-

ти сети связи UMTS опера-
тора ОАО «МТС», проведен-
ная с использованием расчет-
ных методов посредством оп-
ределения коэффициента го-
товности соединений, образу-
емых в сети связи оператора 
ОАО «МТС»:

• Соединение 1: между або-
нентами сети связи;

• Соединение 2: между або-
нентом сети связи и точкой 
присоединения сети фиксиро-
ванной телефонной связи обще-
го пользования;

• Соединение 3: между або-
нентом сети связи 3G и пог-
раничным шлюзом (Border 
Gateway) IP сети оператора свя-
зи «ОАО МТС»;

• Соединение 4: между або-
нентами сети связи 3G при от-
сутствии в субъекте РФ систе-
мы коммутации с пакетными 
функциями.

Результаты расчета коэффи-
циента готовности для пред-
ставленных видов соединений 
подтвердили, что показатель на-
дежности для сетей подвижной 
радиотелефонной связи обеспе-
чивается.

Кроме того, в проекте даны 
предложения по системам элек-
троснабжения, схеме синхрони-
зации сети, системе сигнализа-
ции и т.д.

Реализация решений Сис-
темного проекта по строитель-
ству сети UMTS позволит пре-
доставлять всем абонентам сети 
на всей территории России на-
ряду с базовыми услугами под-
вижной радиотелефонной связи 
новые услуги и приложения, ос-
нованные на высокоскоростной 
передаче данных. ¶
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ВВОД в эксплуатацию и раз-
витие сетей мобильной связи 
треть его поколения, основан-
ных на технологиях с кодовым 
разделением каналов, привело 
к совершенствованию сущест-
вующих методов позициониро-
вания. Помимо стандартизиро-
ванных методов появился ряд 
других решений, описанных в 
спецификациях 3GPP (Third 
Generation Partnership Project 
— глобальный проект совмес-
тной координации разработки 
WCDMA институтами стандар-

тизации стран Европы, Японии, 
Южной Кореи и США).

Наиболее простой и широ-
ко применяемой на практике 
является технология определе-
ния местоположения абонента 
с точностью до зоны действия 
базовой станции (Cell ID — Cell 
Identifier). Погрешность пози-
ционирования в данном случае 
соизмерима с размерами со-
ты (ячейки) базовой станции. 
В системах третьего поколе-
ния применяется модифициро-
ванный метод Cell ID, который 

снижает погрешность позицио-
нирования за счет данных о на-
пряженности электромагнит-
ного поля в зоне обслуживания 
(метод E-CGI — Enhanced Cell 
Global Identity, или улучшен-
ный метод глобального опре-
деления соты). Этот метод ос-
нован на том, что в системах с 
кодовым разделением каналов 
базовая станция (Node B) от-
правляет общий пилотный ка-
нал (Common Pilot Channel — 
CPICH) с постоянной мощнос-
тью, обычно 30—33 дБм (5—10% 

Позиционирование 
абонентов в системах 
мобильной связи третьего 
поколения
Сетевое (глобальное) позиционирование мобильных абонентов с недавнего времени 
начало свое бурное развитие, что связано главным образом с многочисленными 
коммерческими приложениями. 

Валерий Бабков
д.т.н., профессор СПб ГУТ

Антон Степутин
аспирант
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от общей мощности по линии 
«вниз»). CPICH уникален для 
каждой соты и всегда присутс-
твует на радиоинтерфейсе. Мо-
бильная станция (UE) способ-
на измерить уровень пилотных 
сигналов, которые передают-
ся соседними базовыми стан-
циями. Для корректной работы 
этого метода необходима оцен-
ка уровня сигнала по крайней 
мере от трех базовых станций. 
В сельской местности возникает 
проблема «слышимости», когда 
плотность сети недостаточна. 
В других условиях пригодность 
метода очень высока. Время оп-
ределения местоположения та-
кое же, как для Cell ID метода 
(менее 5 сек.). Точность позици-
онирования низкая за счет мно-
голучевого распространения и 
затенения в зоне обслуживания 
сети. Этот метод позициониро-
вания не требует дополнитель-
ного аппаратного обеспечения, 
необходимого для услуг позици-
онирования (Location Services — 
LCS), это делает E-CGI простым 
в реализации.

Перспективной технологи-
ей определения местоположе-
ния в сетях третьего поколения 
является метод, основанный 
на измерении разности време-
ни приема сигналов (OTDoA — 
Observed Time Difference of 
Arrival) [1]. Благодаря тому что 
в основе работы OTDoA лежат 
более точные измерения, чем 
при аналогичном методе в GSM, 
точность определения место-
положения выше. Главной из-
меряемой величиной в данной 
технологии является задержка 
(SFN-SFN Time Difference) меж-
ду двумя системными кадрами 

(Super Frame Number, SFN), по-
лучаемыми от двух различных 
базовых станций в так называ-
емом общем пилотном канале 
(Common Pilot Channel, CPICH). 
Пилотный канал используется 
в сетях с кодовым разделени-
ем каналов для синхронизации 
мобильной и базовой станции 
абонента. Декодирование пере-
даваемых по пилотному каналу 
данных позволяет однозначно 
идентифицировать излучающую 
базовую станцию, поскольку по 
пилотному каналу передаются 
кодовые последовательности, 
уникальные для каждой ячейки.

В качестве вспомогатель-
ных данных используется время 
полного прохождения сигнала 
(Round Trip Time, RTT) на учас-
тке базовая — мобильная стан-
ция при несинхронной рабо-
те Node B-UE, а в синхронном 
режиме применяется отклоне-
ние времени приема (RxTime 
Deviation). 

В зависимости от того, осу-
ществляет ли абонентское обо-
рудование вычисление коорди-
нат своего местоположения са-
мостоятельно или вычисления 
производятся в контроллере 
(RNC) на основании передан-
ных абонентским оборудовани-
ем данных измерений, выделя-
ют две разновидности техноло-
гии: основанной на оборудова-
нии абонента (UE-based) и вспо-
могательной функции обору-
дования абонента (UE-assisted) 
OTDoA. В последнем случае 
первичные измерения осущест-
вляет абонентское оборудова-
ние, результаты которых пере-
даются в контроллер с помо-
щью интерфейсов Uu, lub и Iur 

для окончательного измерения 
координат абонентского обору-
дования.

При использовании мето-
да OTDoA остро встает про-
блема приема сигналов от не-
скольких базовых станций од-
новременно [1], так как сосед-
ние базовые станции могут ра-
ботать на одной частоте, поэ-
тому вблизи обслуживающей 
базовой станции мобильная 
станция может не «слышать» 
другие базовые станции, рабо-
тающие на этой же частоте. Ре-
шение этой проблемы состоит 
в использовании технологий 
отключения сигналов от базо-
вой станции. К ним относят-
ся технология периодического 
отключения сигнала по линии 
«вниз» (Idle Period Downlink, 
IPDL) и технология совокуп-
ного виртуального подавления 
сигналов (Cumulative Virtual 
Blanking, CVB).

В рамках технологии IPDL 
каждая базовая станция в оп-
ределенные моменты времени 
отключает передачу на корот-
кие промежутки времени, на-
зываемые холостыми перио-
дами (Idle Period) [1]. В такие 
промежутки времени мобиль-
ные станции, находящиеся в зо-
не действия неактивной базо-
вой станции, могут проводить 
измерения, необходимые для 
определения местоположения 
временных параметров сосед-
них базовых станций. Естест-
венно, все базовые станции сети 
не должны отключать передачу 
одновременно, иначе мобиль-
ной станции будет просто не-
чего измерять. Таким образом, 
возникает противоречие: с од-
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ной стороны, мобильная стан-
ция для повышения точности 
определения местоположения 
должна принимать сигналы от 
максимального количества ба-
зовых станций, с другой сто-
роны, применение технологии 
IPDL неизбежно снижает коли-
чество принимаемых сигналов. 
Для решения проблемы предла-
гается модификация технологии 
IPDL, при которой отключение 
передачи осуществляется син-
хронно. Во время таких отклю-
чений передаются только сиг-
налы пилотного канала и толь-
ко определенной группой базо-
вых станций, что контролирует-
ся соответствующим контрол-
лером радиосвязи. Последний 
инициирует передачу посредс-
твом протокола NBAP (Node B 
Application Part). Мощность сиг-
налов пилотных каналов группы 
Node B может быть дополни-
тельно кратковременно увели-
чена, чтобы повысить качество 
измерений.

Необходимо учитывать, что 
для метода OTDoA на точность 
определения местоположения 
сильно влияют многолучевое 
распространение радиоволн и 
системные помехи. Для пре-
одоления влияния этих факто-
ров желательна «слышимость» 
более чем трех базовых стан-
ций. Однако ни классический 
OTDoA, ни OTDoA-IPDL не мо-
гут обеспечить одновременный 
прием сигналов от требуемого 
количества Node B в любой точ-
ке сети. Кроме того, частое от-
ключение общего канала пере-
дачи пилот-сигнала может от-
рицательно сказаться на качест-
ве работы сети.

Для решения проблем техно-
логии периодического отклю-
чения сигнала по линии «вниз» 
компания Cambridge Positioning 
Systems (одна из родоначальни-
ков технологии E-OTD) предло-
жила технологию направленного 
виртуального подавления сигна-
лов от различных базовых стан-
ций (Cumulative Virtual Blanking, 
CVB) [1]. Вместо физическо-
го отключения передачи данная 
технология предусматривает ис-
пользование цифровой обработ-
ки сигналов в сервисном центре 
определения местоположения 
(SMLC) с целью извлечения ин-
формации о временных задерж-
ках слабых сигналов Node В [2].

В момент запроса данных о 
местоположении снимается «ра-
диоотпечаток» принимаемого 
абонентским оборудованием ра-
диосигнала, который несет ин-
формацию о кодовом сдвиге, 
мощности сигнала, времени за-
держки и др. В это же время сни-
маются аналогичные «отпечат-
ки» со всех базовых станций, в 
зоне действия которых может 
находиться терминал. Сигналь-
ный процессор мобильной стан-
ции формирует некоторый па-
кет данных (объемом от 1 до 4 
кбайт) и передает его в сервис-
ный центр определения место-
положения. На каждой базовой 
станции такой же пакет форми-
руется на основе данных изме-
рительного модуля, причем воз-
можно подключение последнего 
непосредственно к выходу моду-
лятора базовой станции (до уси-
лителя) или совмещение функ-
ций измерительного модуля и 
базовой станции. Каждый пакет 
помечается отметкой момента 

времени, когда он был сформи-
рован, поэтому для виртуального 
подавления сигналов не требует-
ся жесткая синхронизация сети. 
Достаточно, чтобы «отпечатки» 
перекрывались по времени хотя 
бы в некотором интервале.

Полученные пакеты данных 
обрабатываются в сервисном 
центре определения местопо-
ложения (SMLC), где осущест-
вляются синхронизация данных 
от базовых станций и мобиль-
ной станции, последовательное 
программное вычитание ком-
понентов сигнала каждой базо-
вой станции из «отпечатка» мо-
бильной станции и вычисление 
необходимых для работы алго-
ритма OTDoA временных за-
держек распространения сигна-
ла. Алгоритм предусматривает 
вычисление задержки и вычи-
тание «отпечатков» сначала от 
базовой станции с самым силь-
ным уровнем сигнала и далее, 
по мере убывания уровня сиг-
нала. Затем полученные времен-
ные задержки от всех базовых 
станций объединяются для при-
нятия окончательного решения. 
Принцип действия метода CVB 
представлен на рис. 1.

Таким образом, технология 
направленного виртуального 
по дав ления сигналов обладает 
следующими преимуществами 
по сравнению с периодическим 
отключением сигнала по линии 
«вверх»:
l не происходит снижения 

емкости и пропускной способ-
ности сети;
l используются все излучае-

мые Node В сигналы, а не толь-
ко общего канала передачи пи-
лот-сигнала;
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l упрощается конструкция 
мобильной станции;
l повышается точность на 

периферии зоны обслуживания 
сетью;
l повышается устойчивость к 

влиянию многолучевого распро-
странения радиоволн.

Результаты испытаний тех-
нологии направленного подав-
ления сигналов показали, что 
она обеспечивает одновремен-
ную работу до восьми Node В и 
более, а следовательно, и более 
высокую точность определе-
ния местоположения по отно-
шению к рассмотренным ранее 
методам.

На рис. 2 представлен ана-
лиз «слышимости» OTDOA-
CVB метода позиционирования 
[2], где по оси абсцисс отложе-
но число «слышимых» базовых 
станций, а по оси ординат от-
мечена функция распределения, 
показывающая процентное со-
отношение «слышимости» ба-
зовых станций для мобильной 
станции. Например, на рис. 2 
показано, что мобильная стан-
ция в 100% случаев находится в 
зоне действия хотя бы одной ба-
зовой станции. Из представлен-
ного рисунка также можно уви-
деть, что по сравнению с техно-
логией IPDL CVB имеет очень 

хорошие характеристики. Чис-
ло «слышимых» сайтов сильно 
влияет на точность определения 
местоположения. Проведен-
ные испытания E-OTD для се-
тей GSM (принципы E-OTD для 
GSM соответствуют OTDOA в 
системах третьего поколения) 
показали, что при использова-
нии восьми измерений вместо 
шести точность увеличивает-
ся более чем на 20%. Увеличе-
ние количества измерений до 12 
улучшает точность более чем на 
30%. Проверочные испытания 
CVB обеспечили точность пози-
ционирования в сельской мес-
тности 28,8 м (в 67% случаев) и 

Рис. 1. Принцип направленного виртуального подавления сигналов

Node B фиксирует «радиоотпечатки»
по нисходящему каналу

Все «радиоотпечатки»
отправляются на SMLC

UE фиксирует «радиоотпечаток», 
приянтый по нисходящему каналу

Выходные данные 
о местоположении UE

Последовательное программное вычитание компонентов сигнала 
каждого Node B из «отпечатка» абонентского оборудования 
и вычисления необходимых для работы алгоритма OTDoA 
временных задержек распространения сигналов.
Вычисление местоположения UE такое же, как для OTDoA
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57,6 м (в 95%) и в пригородной 
местности 54,2 м и 81,1 м соот-
ветственно для 67% и 95% слу-
чаев. Однако OTDOA CVB еще 
требует развертывания в сети 
LMU и SMLC, что делает до-
вольно низкой применимость 
данного метода.

В сетях третьего поколе-
ния перспективной технологи-
ей является гибридный метод 
OTDOA+AOA — технология 
определения местоположения 
по направлению приема и изме-
рению разности времени приема 
сигналов. Точность гибридно-
го метода OTDOA+AOA лучше, 
чем при использовании OTDOA 
и AOA по отдельности [2]. Также 
значительно увеличивается при-
годность услуг позиционирова-
ния (Location Services — LCS) 
при увеличении числа участвую-
щих Node B, при этом уже двух 
Node B достаточно для расче-
та местоположения. Проведен-
ные исследования этого метода 
показывают, что ошибка пози-

ционирования в OTDOA-IPDL 
уменьшена на 20—60%, когда 
являются доступными данные 
AOA в городских, пригородных 
и сельских сценариях. 

Но так как метод OTDOA + 
AOA требует применения на ба-
зовых станциях смарт-антенн, 
это делает реализацию данного 
метода достаточно дорогим для 
широкого использования.

В пригородных и сель-
ских зонах обслуживания мо-
жет применяться технология 
АОА + RTT (Angel of arrival + 
Round Trip Time — технология 
определения местоположения 
по направлению приема и вре-
мени распространения сигнала 
от абонента до адресата и об-
ратно) [2]. В данных условиях 
вероятность наличия прямой 
видимости (LOS connection) 
достаточно высокая. Проблема 
«слышимости» в данном случае 
отсутствует. При использова-
нии метода AOA+RTT место-
определения требуется только 

видимость одной базовой стан-
ции для проведения несколь-
ких измерений (двухсторонняя 
network-based технология). Од-
нако реализация данного мето-
да достаточно дорога, так как 
требует применения на Node B 
смарт-антенн. Ошибка позици-
онирования увеличивается при 
удалении от базовой станции.

Особое внимание в систе-
мах третьего поколения уделя-
ется методу Cell ID+RTT. При 
использовании метода Cell-ID + 
RTT определение местополо-
жения осуществляется на осно-
ве двух параметров: идентифи-
катора соты и времени распро-
странения сигнала до адресата и 
обратно. Точность сценария, где 
мобильная станция обслужива-
ется одной сотой, зависит глав-
ным образом от секторной схе-
мы, ширины диаграммы направ-
ленности антенны, от расстоя-
ния между базовыми станциями 
и от перекрытия сот [2]. Дру-
гими словами, топология сети 

Рис. 2. Сравнительная характеристика для различных методов позиционирования по количеству «слышимых» сайтов. 
Слева: пригород (размер соты 2,8 км), справа: городская местность (размер соты 0,7 км)
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имеет огромное влияние на точ-
ность позиционирования. Более 
того, во время совершения мо-
бильной станцией мягкого или 
более мягкого хэндовера место-
положение терминала оценива-
ется с большей точностью, пос-
кольку контроллер сети запра-
шивает RTT-измерения от не-
скольких базовых станций. RTT 
определяет разницу между пе-
реданным по нисходящему ка-
налу DPCH (DPDCCH/DPCCH) 
фреймом и фреймом, принятым 
по восходящему каналу. На ос-
новании информации о време-
ни распространения сигнала от 
базовой до мобильной станции 
с использованием соответству-
ющей модели распространения 
может быть вычислена дистан-
ция от базовой станции. Соот-
ветствующие пояснения пред-
ставлены на рис. 3.

 В GSM соответствующий ме-
тод основывался на TA (Timing 
Advance) измерениях. TA кван-
тован на 64 уровня, каждый уро-
вень соответствует 1,84615 мс 
(550 м). В системах третьего по-
коления RTT-измерения имеют 
дискретность в 1 чип, что соот-
ветствует 80 метрам. На сегод-
няшний день методы избыточ-

ной дискретизации позволяют 
достичь дискретности в 1/16 чи-
па, что соответствует приблизи-
тельно пяти метрам. Главный 
фактор, от которого зависит 
точность позиционирования, — 
это влияние внешних факторов 
на распространение радиоволн.

Наличие мягкого хэндовера 
в системах третьего поколения 
дает возможность делать одно-
временные RTT-измерения от 
различных базовых станций ак-
тивной группы (рис. 4). Место-
определение оценивается при 
пересечении принятых RTT-из-
мерений с большей точностью.

 Анализ показал, что точ-
ность метода Cell-ID+RTT стро-

го зависит от топологии сети 
(размера соты — cell spacing) и 
конфигурации антенны БС и со-
ставляет от 16 до 450 метров, 
как функция от этих парамет-
ров. В процессе анализа уста-
новлено, что покрываемая тер-
ритория Cell-ID+RTT может 
быть разделена на три области 
с различной степенью достигае-
мой точности. Когда мобильная 
станция находится в состоянии 
трехстороннего хэндовера, оп-
ределение местоположения осу-
ществляется с наибольшей точ-
ностью: 16—20 м, в этом случае 
RTT может быть измерено все-
ми базовыми станциями, вклю-
чая активную соту (active set — 
AS). Наибольшая точность до-
стигается при 6-секторной кон-
фигурации с шириной диаграм-
мы направленности антенн 65° 
за счет доступности на большой 
территории областей мягких 
и наиболее мягких хэндоверов 
(например, для лучшей конфи-
гурации, когда размер соты ра-
вен 1 км, около 35% терминалов 
находятся в состоянии мягкого 
хэндовера и 40% — в состоянии 
наиболее мягкого хэндовера). 

Рис. 3. Гибридный метод Cell ID+ RTT

Рис. 4. Гибридный метод позиционирования: Cell ID + RTT. При мягком 
хэндовере набор RTT-измерений может быть объединен. Местоопределение 
мобильной станции оценивается в месте пересечения всех сообщений
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Точность определения мес-
тоположения для метода Cell 
ID+RTT для различных сетевых 
сценариев приведена на рис. 5 
[3], где по оси абсцисс отложе-
на точность позиционирования 
мобильных станций, а по оси 
ординат отмечена функция рас-
пределения, показывающая ве-
роятность определения место-
положения мобильных терми-
налов с различной точностью.

 Из рис. 5 видно, что для 6-сек-
торного сценария при использова-
нии на базовых станциях антенн с 
шириной диаграммы направлен-
ности 65° и при размере соты 1 
км окружность возможной ошиб-
ки (Circular Error of Probability — 
CERP) в 90% случаев не превыша-
ет 120 м. Точность была рассчита-
на для 200 терминалов, которые 
были случайным образом распре-
делены в зоне действия сети, со-
стоящей из шести сайтов, разме-
ром соты 1 и 1,5 км и одинаковым 
направлением антенн. 

Оценить местоположение 
мобильной станции можно до-

статочно точно, когда одновре-
менно измерено по крайней ме-
ре три RTT. Поэтому с целью 
улучшения точности позициони-
рования на большей территории 
должна применяться процедура 
принудительного хэндовера, то 
есть увеличение колтчества ба-
зовых станций активной груп-
пы для отдельной мобильной 
станции на время, необходимое 
для проведения RTT-измерений. 
Когда мобильная станция нахо-
дится в состоянии трехсторон-
него мягкого хэндовера, RTT-за-
прос отправляется немедленно 
от всех базовых станций актив-
ной группы. Кроме того, нет не-
обходимости в улучшении точ-
ности определения местополо-
жения, если мобильная станция 
находится рядом с обслужива-
ющей ее базовой станцией. При 
данных условиях процедура при-
нудительного мягкого хэндовера 
не применяется, так как в этом 
случае точность одиночного Cell 
ID+RTT уже имеет допустимый 
уровень. Поэтому, если мобиль-

ная станция находится от обслу-
живающей ее базовой станции 
на расстоянии менее чем 150 м, 
алгоритм не используется, и 
местоположение мобильной 
станции оценивается на основе 
традиционного Cell ID+RTT ме-
тода. Точность позиционирова-
ния в этом случае составляет от 
99 до 57 метров (в 6-секторном 
сценарии с шириной диаграммы 
направленности антенн 65°) и от 
95 до 16 метров (в 6-секторном 
сценарии с шириной диаграммы 
направленности антенн 33°) для 
одиночного сектора и для слу-
чая более мягкого хэндовера со-
ответственно. 

Алгоритм принудительного 
мягкого хэндовера (FSHO) зна-
чительно увеличивает пригод-
ность метода Cell ID+RTT. Срав-
нивая полученные данные ме-
тода Cell ID+RTT без принуди-
тельного (рис. 5) и метода Cell 
ID+RTT с применением алго-
ритма принудительного хэндо-
вера (рис. 6), отметим, что име-
ет место увеличение точности 
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Рис. 5. Точность определения местоположения для 
метода Cell ID+RTT для различных сетевых сценариев

Рис. 6. Оценка точности определения местоположения 
при использовании принудительного хэндовера для 
различных сценариев
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определения местоположения в 
случае использования алгоритма 
принудительного хэндовера [3].

Кроме того, применение стан-
дартизованных процедур умень-
шает сложность предложенных 
решений, а также оказывает ми-
нимальное влияние на сеть и 
мобильные терминалы. Во вре-
мя осуществления данной про-
цедуры возникающая задержка 
незначительна, даже если про-
изводятся многочисленные из-
мерения RTT для улучшения до-
стоверности определения место-
положения во время многолуче-
вого распространения (около 2 
сек.). Поэтому уровень интерфе-
ренции во время эксплуатации 
дополнительных радиоканалов 
совместно с вводимой сигналь-
ной нагрузкой оказывают неза-
метное влияние на емкость сети.

Результаты оценки методов 
позиционирования по точности 

приведены в таблице [2, 3, 4, 5]. 
Анализ данных таблицы показы-
вает, что комбинированные (или 
гибридные) технологии, которые 
включают несколько методов оп-
ределения местоположения, име-
ют удовлетворительные характе-
ристики по точности позицио-
нирования, в то время как деше-
вые одиночные решения (такие, 
как Cell ID и др.) не удовлетворя-
ют современным требованиям. 
Поэтому для увеличения точнос-
ти определения местоположения 
необходим переход от одиноч-
ных методов позиционирования 
к комплексным или гибридным 
технологиям, которые включают 
в себя несколько способов пози-
ционирования. 
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Табл. Точность определения местоположения для различных методов позиционирования

Метод позиционирования Точность, м

Cell ID Зависит от размера соты

E-CGI от 50 до 125 метров в зависимости от ландшафта

АОА + RTT Нет данных

OTDoA 50—125 м

OTDoA + IPDL 6—193 м в зависимости от среды распространения, 
в среднем составляет 20 м

CVB 58—81 м для 95% случаев (для сельской и пригородной 
местности соответственно)

OTDOA + AOA Не хуже 125 м для 95% случаев

Cell-ID + RTT 16—450 м (в зависимости от топологии сети 
и конфигурации антенны БС)

Cell-ID + RTT + FSHO 16 м  для 80% случаев, 40 м для 90% случаев
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ТЕЛЕВИДЕНИЕ в России — на-
иболее распространенная ин-
фокоммуникационная услуга. 
Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 29 
ноября 2007 г. № 1700-р одобре-
на «Концепция федеральной це-
левой программы “Развитие те-
лерадиовещания в Российской 
Федерации (2007-2015 годы)”». 
Согласно Концепции основ-
ной целью развития телерадио-
вещания до 2015 года является 
обеспечение населения много-
канальным вещанием заданного 
качества. Для достижения ука-
занной цели государство реали-
зует создание условий для раз-
вития новых видов телевизион-
ной и радиотрансляции, вклю-
чая трансляцию мобильного те-
левидения.

Мобильное телевидение — 
это трансляция и прием теле-
визионных программ в специ-
альном формате на терминалы 
мобильной связи (сотовые теле-
фоны, карманные компьютеры, 
портативные медиапроигрыва-
тели, имеющие встроенные те-
левизионные приемники) с воз-
можностью использования фун-
кции интерактивности. 

В мире существует более пя-
ти различных технологий до-
ставки ТВ-сигнала на мобиль-
ные устройства, каждая из ко-
торых имеет свои преимущес-
тва и недостатки. На рис. 1 по-
казана взаимосвязь существую-
щих технологий мобильного те-
левидения.

Самый простой и относи-
тельно удобный для практичес-
кого использования вариант мо-
бильного ТВ реализован в сетях 
третьего поколения в большинс-

тве стран, где есть сети 3G, и да-
же в России — для сети CDMA-
450 на основе технологии EV-
DO оператора «Скайлинк».

Такой принцип передачи ТВ-
сигнала (называемый «юникас-
тинг») подразумевает, что каж-
дому из устройств сигнал пере-
дается отдельно, и при этом на-
грузка целиком ложится на су-
ществующую сеть сотового опе-
ратора. Естественно, что такая 
технология не только не может 
гарантировать качества мобиль-
ного ТВ, но и не может обещать, 
что очередной абонент в преде-
лах ограниченной территории, 
пожелавший посмотреть мо-
бильное ТВ, вообще сможет его 
увидеть. 

С появлением технологии ус-
корения передачи данных в се-
тях 3G — HSDPA возможнос-
ти сотовых операторов замет-
но выросли, кроме того, появи-
лась технология мобильного ТВ 
MBMS (Multimedia Broadcast 
Multicast Service), которая вош-
ла в один из последних рели-
зов HSDPA. Особенность ново-
го решения заключается в том, 
что подключение каждого ново-
го пользователя не увеличивает 
нагрузку на сеть оператора, так 
как ТВ-сигнал в сети оператора 
отправляется лишь однажды, а 
получить его могут сразу много 
пользователей.

Несмотря на внедрение пер-
спективных технологий на се-
ти передачи данных сотовых 
операторов, технологии веща-
ния («бродкастинга») мобиль-
ного ТВ дают возможность пе-
редавать куда более качествен-
ное изображение и больше ка-
налов (до нескольких десят-

ков), чем в сети передачи дан-
ных. Бродкастинг — это эфир-
ная доставка ТВ-сигнала, такая 
же, как и та, что принимают се-
годня обычные ТВ-антенны, но 
в цифровом формате и на мо-
бильные, то есть движущие-
ся, устройства. Сюда относят-
ся и рекомендованный в Евро-
пе DVB-H и корейский T-DMB 
(terrestrial digital multimedia 
broadcasting), а также MediaFLO, 
закрытый стандарт, разработан-
ный американской компанией 
«Qualcomm». Недостаток всех 
этих стандартов в том, что ТВ-
вещание на их основе требует 
серьезных инвестиций для пост-
роения новых сетей. В этом слу-
чае требуется создание специа-
лизированной трансляционной 
сети (на рис.2 в качестве приме-
ра показана сеть вещания, пост-
роенная в соответствии с евро-
пейским стандартом DVB-Н), а 
мобильные терминалы должны 
быть соответствующей модифи-
кации. 

Зарубежные эксперты счита-
ют, что в любом случае обяза-
тельно выживут обе конкуриру-
ющие технологии, обеспечивая 
возможность передачи как мас-
сового востребованного, так и 
нишевого контента.

Еще большую популярность 
услуга мобильного телевидения 
может приобрести после внед-
рения вещательными компания-
ми функции интерактивности. В 
этом случае пользователи услу-
ги имеют возможность не толь-
ко смотреть любимую передачу, 
но и одновременно участвовать 
в голосованиях, чатах, общаться 
с ведущим шоу — с экрана мо-
бильного телефона. 
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Особую эффективность име-
ют сети мобильного ТВ, пост-
роенные по принципу одночас-
тотных сетей (Single Frequency 
Network — SFN). Существен-
ным преимуществом таких се-
тей является то, что в этом слу-
чае множество передатчиков, 
покрывающих смежные области, 
работают на одной частоте, пе-
редавая одинаковые программы. 
Использование всего одного ка-
нала излучения происходит без 
взаимного влияния, что значи-
тельно экономит частотный ре-

сурс. Одночастотные сети DVB-
T уже используются в Англии, 
Швеции, Испании и Франции. 

Сейчас в мире идет мощное 
развитие рынка услуг мобиль-
ного телевидения, и темпы это-
го развития с каждым годом на-
растают. По оценкам Евроко-
миссии объем мирового рынка 
услуг мобильного телевидения к 

2009 г. составит 15,5 млрд. 
долл. США [1].

Учитывая уже имеющуюся 
популярность мобильной свя-
зи в России, можно предполо-

жить, что мобильное телевиде-
ние может явиться определен-
ным стимулятором для разви-
тия цифрового телевидения в 
нашей стране. 

Прогнозы аналитиков, в кото-
рых учитывается большая тер-
риториальная протяженность 
России и реальная экономичес-
кая ситуация в стране, говорят о 
том, что переход России к циф-
ровому телевещанию будет осу-
ществляться поэтапно как ми-
нимум 10—12 лет. Что касается 
мобильного телевидения, то его 

Рис. 1. Взаимос вязь технологий мобильного телевидения
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развитие прогнозируется более 
быстрыми темпами. Так по про-
гнозу компании «Система Масс-
Медиа» [2] процесс становления 
рынка мобильного телевидения 
в России будет идти 5—7 лет, 
а его потенциальный объем — 
около 30—50% от общего числа 
абонентов сотовой связи. При 
этом предполагается, что перво-
начально услуги мобильного ТВ 
будут стоить около 20$ в месяц, 
а в перспективе — до 5$ в месяц.

Россия пока не имеет доста-
точно опыта строительства и 
эксплуатации трансляционных 

сетей мобильного телевидения. 
Создание отдельных фрагмен-
тов опытных зон таких сетей 
на базе оборудования стандар-
та DVB-H [3,4] пока не реши-
ло весь комплекс задач, кото-
рый необходим для практичес-
кого широкого внедрения услуг 
мобильного телевидения в на-
шей стране. В частности, до сих 
пор не даны четкие рекоменда-
ции по выбору телевизионного 
стандарта для мобильного ве-
щания и не отработана система 
взаимодействия будущих опера-
торов мобильного телевидения 

с действующими операторами 
сетей подвижной связи (СПС). 
Как уже было отмечено выше, 
в реализованных опытных зо-
нах используется оборудование 
мобильного ТВ только стандар-
та DVB-H. Однако вниматель-
ное прочтение рекомендаций по 
мобильному ТВ, разработанных 
для стран ЕС, показывает, что 
даже выбор в пользу стандар-
та DVB-H в этих странах не но-
сит обязательного характера [5]. 
Соответственно многие страны 
Европы успешно используют и 
другие стандарты (Т-DMB — в 

Рис.2. Сеть вещания европейского стандарта DVB-Н
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Германии, MediaFLO — в Вели-
кобритании). В США также ус-
пешно развиваются параллель-
но два стандарта мобильного 
ТВ (DVB-H и MediaFLO). Миро-
вой опыт показывает, что при-
менение нескольких стандартов 
на территории одной страны 
усиливает конкуренцию на рын-
ке поставщиков оборудования и 
соответственно позволяет по-
высить качество предоставляе-
мых услуг и снижать тарифы на 
эти услуги.

Не решены пока в России и 
правовые вопросы регулирова-
ния деятельности будущих опе-
раторов мобильного телевиде-
ния. Необходимо разработать 
не только порядок выдачи ли-
цензий и частотного ресурса 
этим операторам, но и опреде-
лить механизм их взаимодейс-
твия с действующими операто-
рами СПС. 

Таким образом, для успеш-
ного внедрения в России необ-
ходимо решить ряд задач, к ко-
торым в первую очередь отно-
сятся:

● разработка рекомендаций 
по выбору стандартов мобиль-
ного ТВ для использования на 
территории России;

● разработка системно-сете-
вых и правовых вопросов вза-
имодействия будущих операто-
ров мобильного ТВ и действую-
щих операторов СПС;

● решение правовых вопро-
сов деятельности операторов 
мобильного телевидения (выда-
ча лицензии, частотного ресур-
са и др.).

Все это должно найти отра-
жение в «Концепции внедрения 
услуг мобильного телевидения 

в России», разработка которой 
запланирована Мининформсвя-
зи России в 2008 году. 

Для решения проблем внед-
рения мобильного телевидения 
в России в Инфокоммуникаци-
онном Союзе создана специаль-
ная Рабочая группа под руко-
водством Сарьяна В.К. (ФГУП 
НИИР), в которую вошли не-
сколько заинтересованных ор-
ганизаций, в том числе ведущие 
операторы сетей подвижной 
связи (Мегафон, ВымпелКом, 
МТС), а также производители 
оборудования мобильной связи 
(NEC, Qualcomm и др.). 

Несомненно, что значитель-
ную помощь в решении всех 
поставленных по мобильному 
телевидению могут оказать ра-
боты по созданию и испытанию 
опытной зоны сети мобильного 
ТВ, где будут реализованы от-
дельные фрагменты сетей раз-
ного стандарта. В рамках работ 
по опытной зоне планируется 
создание нескольких отдельных 
фрагментов сети мобильного ТВ 
с оборудование разных стандар-
тов. Важным направлением со-
здания опытной зоны является 
использование отечественного 
оборудования для доукомплек-
тования цифровых телевизион-
ных передатчиков ведущих ми-
ровых производителей. В част-
ности, предполагается исполь-
зовать разработанные в ФГУП 
НИИР технологические основы 
предоставления массовых услуг, 
облегчающие доступ абонентов 
к услугам и обеспечивающие их 
юридически значимое админис-
трирование: система условного 
доступа «Роскрипт-М» и др. В 
рамках работ по опытной зоне 

ФГУП НИИР также будет уде-
лено большое внимание реше-
нию системно — сетевых и пра-
вовых вопросов взаимодейс-
твия операторов мобильного 
ТВ и действующих операторов 
СПС. ФГУП НИИР приглашает 
принять участие в этой работе и 
другие заинтересованные орга-
низации.

В заключение необходимо 
отметить, что только ускорение 
работ по Концепции и опытной 
зоне мобильного ТВ с объеди-
нением усилий всех заинтере-
сованных организаций позво-
лят реально перевести в прак-
тическую плоскость масштаб-
ное внедрение мобильного ТВ 
по всей территории России. Это 
приведет не только к сокраще-
нию сроков внедрения столь 
перспективной услуги связи для 
населения страны, но в значи-
тельной мере сократит расходы 
каждого отдельного участника 
рынка, планирующего внедре-
ние этих услуг. 
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СПРОС на услуги передачи 
данных в мобильных сетях рас-
тет все быстрее, и сегодня эти 
сервисы составляют уже впол-
не ощутимую часть прибы-
ли операторов. Услуги переда-
чи данных не ограничиваются 
только традиционным GPRS/
EDGE/3G-трафиком. Опера-

торы все активнее внедряют 
конвергентные услуги и услуги 
FMC, предоставляя своим або-
нентам возможность пользо-
ваться услугами широкополос-
ного доступа по технологиям 
Wi-Fi или xDSL.

В условиях жесткой конку-
ренции решающую роль игра-

ет гибкая тарифная политика 
оператора и возможность пре-
доставить сервис максимально 
широкому кругу абонентов. 

Поскольку подавляющую 
долю в абонентской базе сов-
ременных операторов состав-
ляют пользователи предопла-
ченных тарифов, предоставле-

ТАРИФИКАЦИЯ УСЛУГ 
передачи данных 
в режиме реального 
времени: проблемы 
и решения
Спрос на услуги передачи данных в мобильных сетях растет все быстрее, и сегодня эти 
сервисы составляют уже вполне ощутимую часть прибыли операторов. Услуги передачи 
данных не ограничиваются только традиционным GPRS/EDGE/3G-трафиком. Операторы 
все активнее внедряют конвергентные услуги и услуги FMC, предоставляя своим абонентам 
возможность пользоваться услугами широкополосного доступа по технологиям Wi-Fi или xDSL.

Владимир Фрейнкман
замдиректора НТЦ «ПРОТЕЙ»
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ние доступа к услугам переда-
чи данных для этой категории 
абонентов критически важ-
но для оператора, так как поз-
воляет обеспечить массовый 
спрос на подобные услуги, по-
высить уровень их проникно-
вения и, как следствие, обеспе-
чить рост прибыли, приноси-
мой этими услугами.

Как правило, услуги пере-
дачи данных, доступные або-
нентам сетей GSM, можно раз-
бить на две большие группы: 
услуги, предоставляемые с ис-
пользованием радиоучастка 
сети GSM, т.е. передача данных 
по технологии GPRS/EDGE/
UMTS, либо услуги передачи 
данных, предоставляемые с ис-
пользованием «внешнего» по 
отношению к сети GSM обо-
рудования. Во втором случае 
речь идет о сервисах широко-
полосной передачи данных по 
технологиям Wi-Fi или xDSL, 
когда источником платы за ус-
лугу широкополосного досту-
па в Интернет является счет 
мобильного абонента.

Обеспечение возможнос-
ти тарификации услуг переда-
чи данных в режиме реально-
го времени является одной из 
важнейших задач современно-
го оператора мобильной свя-
зи, в контексте защиты от фро-
да и максимизации прибыли 
на высококонкурентном и на-
сыщенном рынке. Эта задача 
не является тривиальной для 
оператора по двум причинам: 
во-первых, в силу очень широ-
кого спектра используемых ус-
тройств и предоставляемых 
услуг (а соответственно, и ва-
риантов их тарификации), а 

во-вторых, по причине много-
образия сетевых элементов, на 
базе которых предоставляются 
услуги передачи данных и про-
токолов обмена, поддерживае-
мых этими платформами. 

Поэтому многие операторы 
мобильной связи сегодня сто-
ят перед необходимостью ком-
плексного решения этой зада-
чи. И стандартные «накатан-
ные» пути нередко не приводят 
к желаемой цели. Не потому, 
что это технически невозмож-
но. Проблема в другом — при 
внедрении real-time тарифика-
ции услуг передачи данных воз-
никают задачи, решение кото-
рых типовыми способами ли-
бо усложняет пользование ус-
лугой для абонента, либо удо-
рожает внедрение сервиса для 
оператора — вплоть до полной 
нецелесообразности. 

Как выглядит ситуация се-
годня? 

Наличие услуг GPRS во всех 
тарифных планах «уважающего 
себя» оператора GSM уже счи-
тается не просто «правилом 
хорошего тона», а чем-то само 
собой разумеющимся — ведь 
prepaid-абонент становится 
все более требовательным он 
не хочет мириться с «дискри-
минацией» в плане перечня до-
ступных услуг. 

Тарификация GPRS в режиме 
реального времени предусмот-
рена в третьей фазе концепции 
CAMEL. Однако при реальном 
внедрении оказывается, что 
использование CAMEL3 для 
тарификации GPRS принципи-
ально не позволяет решить ряд 
достаточно актуальных для 
оператора проблем. 

Первая проблема — себе-
стоимость внедрения. Лицен-
зии CAMEL3 (а особенно — 
CAMEL3 GPRS) у большинс-
тва вендоров сетевого обору-
дования недешевы, и оператор 
несколько раз подумает, на-
сколько эти затраты будут оп-
равданы. Вторая проблема — 
доступность услуг в роуминге. 
Запросы на on-line тарифика-
цию GPRS-сессий генерирует 
SGSN, то есть для предостав-
ления услуг GPRS за предела-
ми домашней сети необходим 
CAMEL-роуминг по фазе 3. 
Между тем для большинства 
операторов география так на-
зываемого CAMEL3-роуминга 
существенно уже, чем геогра-
фия CAMEL-роуминга фазы 2 
и кардинально уже, чем просто 
география роуминга. Для то-
го чтобы хоть как-то предоста-
вить услуги GPRS в роуминге, 
оператор нередко идет на за-
ведомо предсказуемые риски и 
потери и отказывается от тари-
фикации GPRS-трафика роуме-
ров в реальном времени, полу-
чая в результате определенный 
объем задолженности. И тре-
тья проблема — гибкость тари-
фикации. В стандартах CAMEL 
фазы 3 четко прописаны два 
способа тарификации GPRS-
сессий — по времени и по объ-
ему. Соответственно, шаг впра-
во или влево (а именно — та-
рификация в зависимости от 
потребляемого контента) при 
использовании CAMEL3 тко-
вая практически нереализуема. 
Между тем для многих опера-
торов контентно зависимая та-
рификация — это интересная и 
актуальная задача.
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Доступ абонента GSM к ус-
лугам Wi-Fi или аналогичным 
сервисам также не является 
чем-то инновационным, боль-
шинство операторов мобиль-
ной связи развернули свои 
хот-споты в аэропортах, в не-
которых бизнес-центрах и дру-
гих местах массового скопле-
ния своих абонентов. Тради-
ционно реализация выглядит 
следующим образом: абонент 
отправляет короткое сообще-
ние на специальный сервис-
ный номер, после чего с него 
единовременно списывается 
некоторая сумма, соответству-
ющая запрошенной квоте и с 
этого момента абоненту обес-

печивается доступ к услугам 
в пределах запрошенной кво-
ты. Такая схема достаточно 
удобна и привычна, но не ли-
шена недостатков. Во-первых, 
она работает только в домаш-
ней сети. Из роуминга сооб-
щение на короткий сервисный 
номер, как правило, отправить 
нельзя, хотя доступ к услугам 
Wi-Fi местной сети широкопо-
лосного беспроводного досту-
па в роуминге зачастую мог бы 
быть возможен (Ассоциация 
GSM даже разработала специ-
альный документ IR-61, опре-
деляющий принципы Wi-Fi-
роуминга между операторами 
мобильной связи). Во-вторых, 

для абонента было бы намного 
комфортнее, если бы он, не за-
прашивая заранее какую-либо 
квоту, мог тратить деньги на 
услуги WiFi по мере потребле-
ния этих услуг, подобно тому, 
как он тратит средства на ус-
луги GPRS. То есть воспользо-
вался услугой — и деньги спи-
сали со счета, в зависимости 
от количества скачанных кило-
байт или от времени сессии.

Есть ли способы решения 
обозначенных выше проблем? 
Да, есть. Это подход, осно-
ванный на внедрении так на-
зываемой системы real-time 
mediation, то есть промежу-
точной платформы, устанав-

,

Рис. 1
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ливаемой в домашней сети 
оператора и осуществляющей 
отслеживание, учет и тарифи-
кацию (с использованием ос-
новной биллинговой системы 
оператора) всех услуг переда-
чи данных, предоставляемых 
абонентам.

В качестве примера рас-
смотрим on-line тарификацию 
GPRS- и Wi-Fi-сессий с помо-
щью такой платформы. 

Ключевым моментом при 
тарификации GPRS-сессий яв-
ляется использование инфор-
мации, получаемой от GGSN, 
вместо SGSN. Этот элемент 
(GGSN) всегда расположен в 
домашней сети, соответствен-
но, полностью снимается про-
блема поддержки CAMEL ро-
уминг-партнерами. Кроме то-
го, не требуется поддержка 
CAMEL3 и на домашних уз-
лах SGSN-оператора — а это 
вполне ощутимая финансовая 
экономия. Отслеживание сес-
сий в режиме реального вре-
мени обеспечивается благо-
даря поддержке протоколов 
DIAMETER или RADIUS и воз-
можностью контроля сессий 
в реальном времени на самом 
GGSN (например, в решении 
Cisco Systems) или на смеж-
ных элементах сети (например, 
в решении от Nokia Siemens 
Networks). За счет большей 
гибкости протокола DAMETER 
по сравнению с CAMEL3 в час-
ти тарификации услуг переда-
чи данных оператор получает 
возможность более гибкой та-
рификации услуг (по типу кон-
тента и т. п.). Взаимодействие 
с биллинговой системой и/или 
Prepaid-платформой оператора 

может осуществляться по про-
токолу DIAMETER, CAMEL 
или по частным протоколам, 
поддерживаемым биллинговой 
системой.

При тарификации Wi-Fi-сес-
сий внедрение платформы real-
time mediation позволяет осу-
ществлять списание средств с 
основного счета абонента про-
порционально потребленным 
услугам. Для авторизации мо-
жет быть использован либо от-
дельный пароль, либо, напри-
мер, пароль системы абонент-
ского самообслуживания, уже 
известный абоненту. Также мо-
гут использоваться алгоритмы 
EAP-SIM.

Общий принцип внедрения 
платформы real-time mediation 
показан на Рис. 1. 

Решить все вопросы, свя-
занные с on-line учетом и та-
рификацией услуг передачи 
данных максимально удобным 
и эффективным для операто-
ра способом, призвана плат-
форма PROTEI Real-time Data 
Charging Gateway, разработан-
ная в НТЦ «ПРОТЕЙ». 

Эта система обеспечива-
ет тарификацию в режиме ре-
ального времени традицион-
ных мобильных сервисов пе-
редачи данных в сетях GSM/
UMTS, широкополосных сер-
висов (предоставляемых в се-
тях Wi-Fi, WiMax и других), 
услуг VoIP и сервисов обмена 
сообщениями (SMS, MMS, IM). 
При этом списание средств за 
все используемые услуги осу-
ществляется с одного счета 
абонента в сети мобильного 
оператора. Система обеспечи-
вает предоставление сервисов 

абонентам как контрактных, 
так и предоплаченных тариф-
ных планов (в последнем слу-
чае организуется взаимодейс-
твие с Prepaid-платформой 
оператора мобильной связи 
или конвергентной биллинго-
вой системой).

Платформа позволяет обес-
печить on-line тарификацию 
любых услуг передачи данных 
и обмена сообщениями с ис-
пользованием основной бил-
линговой системы оператора 
или подсистемы локальной та-
рификации, авторизацию и та-
рификацию абонентов по сес-
сиям или по вызовам, тарифи-
кацию по продолжительности 
сессии или по объему трафика. 
В системе реализован широ-
кий набор интерфейсов и про-
токолов (RADIUS, DIAMETER, 
HTTP, IACC и др.), что гаран-
тирует быструю интеграцию в 
любую мобильную сеть неза-
висимо от используемой бил-
линговой системы, коммута-
ционного или оборудования 
передачи данных.

Функциональность DIAME-
TER-proxy позволяет адаптиро-
вать различные модификации 
протокола под требования бил-
линговой системы оператора.

Внедрение оператором мо-
бильной связи решения PROTEI 
Real-time Data Charging Gateway 
обеспечит возможность оста-
ваться на переднем крае кон-
курентной борьбы и получать 
максимальную экономическую 
отдачу от внедряемых сервисов 
передачи данных. ¶
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Тенденции в области 
корпоративной 
телефонии
На протяжении всей исто-

рии систем корпоративной те-
лефонии можно было просле-
дить ряд тенденций, неотступ-
но сопровождающих процессы 
ее развития. Они имели место и 
во времена ручных коммутато-
ров, электромеханических реше-
ний, цифровых систем комму-
тации каналов, ярко выражены 
и сегодня — в эпоху очередного 
технологического скачка. Дело в 
том, что тенденции эти зависят 

не столько от технического уров-
ня существующих в тот или иной 
момент времени решений, сколь-
ко от специфики области их при-
менения и пользователей, в инте-
ресах которых эти решения рабо-
тают.

Одной из таких особенностей, 
общей для систем корпоратив-
ной телефонии всех поколений и 
масштабов, является тяготение к 
специализированным решениям. 
Объяснение этого кроется в раз-
личии потребностей и, главное, 
возможностей корпоративного 
пользователя и клиента сети об-

щего пользования, а результатом 
такого тяготения становится по-
явление на рынке телекоммуни-
каций довольно широкой ниши 
и продуктов, ее заполняющих. 
Здесь мы можем найти непос-
редственно комплексы обору-
дования и специализированные 
пакеты сервисов по его интегра-
ции, свой рынок образования и 
консалтинга, ориентированные 
только на эту область телеком-
муникаций.

Возможно, во многом благо-
даря потребностям корпоратив-
ного пользователя мы наблюдаем 

Системы корпоративной 
телефонии
Множество телекоммуникационных технологий и идей получило развитие благодаря лишь 
тому, что ими вовремя заинтересовались корпоративные пользователи. В принципе, 
именно они являются одним из главных локомотивов разработки нового оборудования 
и приложений в области телекоммуникаций и IP, они же являются одними из основных 
потребителей средств и услуг связи, предлагаемых телекоммуникационным рынком. Чем 
же сегодня можно заинтересовать CIO крупных и средних предприятий, какие подходы 
окажутся эффективными для обеспечения связью небольших организаций?

Антон Зарубин 
к.т.н., начальник службы развития 
ЗАО «Линия 1»
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существующую телефонию такой, 
какая она есть. Не секрет, что и 
сегодня создатель телекоммуни-
кационных стандартов и разра-
ботчик оборудования принима-
ют решение о целесообразнос-
ти той или иной функции техно-
логии или системы, задаваясь во-
просом: понадобится ли это и бу-
дет ли востребовано пользовате-
лем систем связи предприятия? 
Это же приводит к тому, что ры-
нок корпоративных систем связи 
оказывается отличным полем для 
технологической конкурентной 
борьбы между производителями, 
а сами средства корпоративной 
телефонии постоянно обогаща-
ются разнообразными функция-
ми и становятся удобнее. Естест-
венно, многие из этих наработок 
используются потом и за преде-
лами ведомственных решений.

Для корпоративных систем 
связи любого исторического пе-
риода актуальна еще одна тен-
денция — потребность как мож-
но более плотной интеграции с 
прочими телекоммуникацион-
ными и IT-системами предпри-
ятия. Осуществление этой идеи 
становится все более полноцен-
ным с растущим уровнем унифи-
кации базовых технологий, лежа-
щих в основе интегрируемых ре-
шений. Сегодня полное проник-
новение технологий IP-сетей и 
в телефонию позволяет достичь 
крайне высокого уровня интегра-
ции всех телекоммуникационных 
систем организации с системами 
управления ресурсами предпри-
ятия, взаимоотношениями с кли-
ентами и другими IT-решениями.

Близкой по смыслу к этой тен-
денции является идея многоза-
дачности системы корпоратив-

ной телефонии, которая выража-
ется в попытке реализации на ба-
зе одного комплекса оборудова-
ния сразу нескольких различных 
наборов функций, например те-
лефонной станции, центра обслу-
живания вызовов, системы кон-
ференц-связи и селекторных со-
вещаний, системы поиска и про-
изводственной (цеховой) связи. 
Для некоторых сочетаний функ-
ций подобная задача может быть 
решена довольно просто. Однако 
из-за индивидуальной сложности 
каждой из них в их современном 
исполнении сегодня более эф-
фективной окажется интеграция 
нескольких систем, решающих 
одну или две указанные задачи.

И повышение удобства ис-
пользования, и интеграция сис-
тем корпоративной телефонии с 
прочими информационно-техни-
ческими ресурсами предприятия 
сегодня достигается за счет при-
менения специальных програм-
мных приложений, обеспечива-
ющих полное или частичное уп-
равление телекоммуникацион-
ными и IT-функциями существу-
ющих на предприятии решений. 
Наборы подобных приложений 
могут поставляться непосред-
ственно с указанными решения-
ми, создаваться на этапе интегра-
ции разнообразных систем или 
непосредственно в процессе экс-
плуатации всего инфокоммуни-
кационного комплекса предпри-
ятия.

Другой неизменной потреб-
ностью систем корпоративной 
телефонии является обеспече-
ние особого уровня защиты ин-
формации, передаваемой по се-
ти. Подавляющее большинство 
телефонных систем защиты ин-

формации, начиная от разнооб-
разных аналоговых вокодеров и 
скремблеров, было реализовано в 
интересах корпоративных поль-
зователей, частных или государ-
ственных. С расцветом цифро-
вых систем передачи речевой ин-
формации и систем пакетной те-
лефонии возможности в области 
защиты возросли многократно, 
более того, можно говорить о по-
явлении устоявшихся, стандарт-
ных способов обеспечения безо-
пасности сети связи.

Для многих областей челове-
ческой деятельности связь яв-
ляется жизненно важным сред-
ством для решения текущих за-
дач. Это особенно хорошо вид-
но в приложении к большинству 
крупных и малых проблем, с ко-
торыми постоянно сталкивается 
тот или иной бизнес. Естествен-
но, это накладывает отпечаток на 
уровень требований к надежнос-
ти систем корпоративной теле-
фонии, которые в основной сво-
ей массе не ниже уровня требо-
ваний к телекоммуникационным 
системам сетей общего пользо-
вания. Способы достижения вы-
соких показателей готовности 
связи выбираются компаниями 
исходя из своих возможностей. 
В целом все они сводятся к двум 
вариантам — создание надеж-
ной телекоммуникационной ин-
фраструктуры своими силами и 
средствами либо аренда заведо-
мо надежных ресурсов связи.

Говоря о тенденциях в области 
корпоративной телефонии, мож-
но выделить ряд из них, относя-
щихся не ко всему рассматривае-
мому вопросу, а лишь к частным 
его проявлениям. Так, в ряде ас-
пектов требования к системам 
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связи могут существенно разли-
чаться у крупных, средних и ма-
лых компаний. 

Для больших и средних орга-
низаций важными характеристи-
ками телефонных систем были и 
остаются гибкость и масштаби-
руемость сети связи. Они зави-
сят в первую очередь от базовой 
архитектуры и принципов, за-
ложенных при проектировании 
оборудования. Современные те-
лекоммуникационные техноло-
гии, используемые разработчика-
ми такого рода систем, позволя-
ют достигать заданных значений 
этих характеристик. Но это от-
нюдь не предполагает существо-
вание или возможность создания 
решения универсального и эф-
фективного для построения се-
тей любого масштаба — и круп-
ных, и малых. Как и в прошлом, 
пределы масштабируемости того 
или иного решения ограничива-
ются его эффективностью, и для 
систем разного размаха сущест-
вуют свои оптимальные архитек-
туры и подходы.

Как правило, кроме вопроса 
масштабируемости, для круп-
ной организации является ак-
туальной проблема «индивиду-
ализации» сети связи в плане 
сервисов, предоставляемых ее 
пользователям и администра-
торам. Естественно, общие на-
боры услуг и алгоритмы их ре-
ализации более-менее схожи во 
всех крупных корпоративных 
телефонных сетях, однако здесь 
в отличие от небольших орга-
низаций часто возникают за-
дачи реализации специфичных 
для компании телефонных услуг 
или их модификаций. На теку-
щем уровне технического состо-

яния систем корпоративной те-
лефонии они решаются за счет 
реализации специальных (по 
большей части программных) 
приложений, удовлетворяющих 
требованиям организации. Эти 
задачи могут решаться в про-
цессе эксплуатации сети связи 
либо на этапе ее создания сила-
ми технических специалистов 
компании-пользователя или ин-
тегратора решения корпоратив-
ной телефонии.

Другой неизменной тенден-
цией для крупных сетей корпо-
ративной связи является процесс 
замены оборудования по причи-
не его устаревания или необхо-
димости расширения сети орга-
низации. Здесь нужно отметить, 
что современные решения в об-
ласти ведомственной связи име-
ют все возможности для интег-
рации с цифровыми коммутаци-
онными системами предыдуще-
го поколения и обладают заде-
лом на дальнейшее эволюцион-
ное развитие, большим, чем лю-
бое из поколений систем корпо-
ративной телефонии, применяв-
шихся до сих пор.

Другой стороной обсужда-
емых телекоммуникационные 
решений являются их предста-
вители, предлагаемые мало-
му бизнесу. Наиболее очевид-
ным пожеланием к ним явля-
ется, конечно, как можно более 
«незаметное» существование 
телекоммуникационной струк-
туры компании вкупе с ее пос-
тоянной работо способностью. 
В действительности далеко не 
каждая малая компания мо-
жет содержать штат сотрудни-
ков, обслуживающих хотя бы 
одну УПАТС и обеспечивать 

при этом эффективное расхо-
дование средств на услуги свя-
зи. Как следствие, некоторые из 
подобных компаний пользуют-
ся базовыми услугами сетей об-
щего пользования, а наиболее 
дальновидные работают с паке-
тами услуг Centrex или Hosted 
PBX, предоставляемыми теми 
же операторами сетей общего 
пользования. Для большинс-
тва небольших организаций это 
самый простой способ наибо-
лее эффективно распорядиться 
бюджетом, выделенным на те-
лекоммуникационные вопросы.

Таким образом, мы рассмот-
рели особенно интересные тен-
денции в области корпоратив-
ной телефонии, которые можно 
представить в виде следующих 
тезисов. 
Общие:

• Тяга к специализированным 
решениям.
• В борьбе за удобство поль-
зования — сложные наборы 
услуг.
• Многозадачность и стрем-
ление к интеграции с прочи-
ми IT-системами.
• Высокие требования к бе-
зопасности и надежности 
средств связи.

Для крупных решений:
• Гибкость и масштабируе-
мость.
• Создание своих приложе-
ний.
• Проблема замены старых 
решений.

Решения для небольших 
компаний:

• «Незаметное» присутствие 
средств связи.
• Аутсорсинг телекоммуника-
ционных услуг.
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Этапы эволюции
Продолжительное время эво-

люция корпоративных телефон-
ных систем шла по пути накапли-
вания количества функций и ус-
луг, доступных эксплуатирующе-
му персоналу и конечным поль-
зователям. На этом этапе проис-
ходила смена технологических 
решений, лежащих в основе ком-
мутационного оборудования те-
лефонных систем, разработка и 
внедрение уже привычных сегод-
ня наборов услуг корпоративной 
связи. Действительно, большая 
часть функционала самых совре-
менных решений в области ве-
домственной связи присутство-
вала и в цифровом коммутаци-
онном оборудовании, выпускав-
шемся в начале 90-х годов. Имен-
но к этому моменту процессы ко-
личественного развития возмож-
ностей корпоративных телефон-
ных систем существенно замед-
лились, акценты сместились в 
сторону развития качественного. 

Итогом же первого этапа эволю-
ции стал набор услуг и возмож-
ностей, редко где используемый 
в полном объеме.

Второй шаг в эволюции под-
ходов к созданию корпоратив-
ных телефонных сетей произо-
шел с появлением смешанных 
решений, сочетающих цифровое 
коммутационное оборудование 
и оборудование пакетной пере-
дачи речи на базе технологий IP-
сетей. Подобные решения позво-
лили упростить процессы нара-
щивания абонентских емкостей 
крупных корпоративных сетей, 
создания территориально рас-
пределенных сетей и подключе-
ния к начавшим появляться се-
тям IP-телефонии. 

Вместе с этим получили рас-
пространение учрежденческие 
цифровые коммутаторы с уп-
равлением через открытые про-
граммные интерфейсы, что сде-
лало возможным появление 
первых сетевых устройств, со-

четающих в себе УПАТС пред-
приятия, центр обслуживания 
вызовов и прочие их производ-
ные. Нужно отметить, что вза-
имосвязь элементов подобных 
многофункциональных реше-
ний с точки зрения доставки 
как пользовательской информа-
ции, так и сигналов управления 
осуществляется на единой осно-
ве — средствами протокола IP. 

Пример структурной схемы 
ведомственной телефонной се-
ти на основе смешанных реше-
ний приведен на рис. 1. Здесь 
ЦК — цифровой коммутатор, 
ЦОВ — центр обслуживания 
вызовов, РМО — рабочие мес-
та операторов, API — application 
programming interface, BRI — 
basic rate interface (2B+D), VoIP — 
voice over IP. 

Наконец, последним словом 
в области архитектуры средств 
корпоративной телефонии яв-
ляются УПАТС на основе тех-
нологий IP-сетей или IP-PBX. 

Рис. 1. Смешанное решение на базе цифровых коммутаторов и IP-устройств
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Здесь технология IP использует-
ся не только для связи отдельных 
серверов УПАТС и на участ-
ке межстанционного взаимодей-
ствия, но и для доставки инфор-
мации непосредственно до тер-
минала пользователя, который 
сам может являться IP-устрой-
ством или подключаться к IP-се-
ти через шлюз. Важным отличи-
ем IP-PBX от решений предыду-
щих поколений является полное 
отсутствие любого оборудования 
коммутации каналов. 

В принципе архитектура кор-
поративных телефонных сетей на 
основе IP-PBX во многом похо-

жа на архитектуру NGN для се-
тей общего пользования. Она так 
же состоит из устройств управ-
ления базовыми процессами об-
служивания вызовов, шлюзов для 
обеспечения взаимодействия со 
старым коммутационным обору-
дованием и ТфОП с коммутацией 
каналов, пограничных контролле-
ров, работающих на стыке с дру-
гими сетями IP-телефонии, в том 
числе ТфОП на основе техноло-
гий NGN, серверов приложений 
и серверов медиа-ресурсов. Веро-
ятная структурная схема корпо-
ративной телефонной сети на ос-
нове IP-PBX приведена на рис. 2.

Основным элементом такой 
сети является устройство уп-
равления процессом обслужи-
вания вызовов, которое иног-
да называют softswitch, хотя это 
несколько неправильно с точки 
зрения терминологии. Именно 
через него происходит сигналь-
ное взаимодействие всех ос-
тальных элементов сети, а сле-
довательно, оно имеет возмож-
ность оказывать влияние на все 
процессы, связанные с предо-
ставлением услуг. 

В подобных сетях персональ-
ные идентификаторы присваи-
ваются не абонентским линиям, 

Рис. 2. Структурная схема корпоративной телефонной 
сети на основе IP-PBX
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как в традиционной телефонии, а 
терминалам либо непосредствен-
но пользователям, поэтому на ус-
тройство управления ложится 
задача регистрации терминалов 
и пользователей. Она может ре-
шаться только средствами само-
го устройства управления либо 
во взаимодействии с сервером 
профилей абонентов, являющим-
ся базой данных для хранения 
постоянных и временных пара-
метров терминалов и пользова-
телей. Благодаря этому устройс-
тво управления в состоянии осу-
ществлять маршрутизацию вы-
зовов или запросов на услуги для 
всех терминалов и интерфейсов 
к внешним сетям.

Запросы на специальные ус-
луги здесь, как и в системах кор-
поративной связи предыдущего 
поколения, обслуживаются сер-
верами приложений, реализую-
щими логику тех или иных услуг. 
Исключение составляют базовые 
услуги телефонной связи, логи-
ка которых обычно реализуется 
в алгоритмах работы самого ус-
тройства управления. Вместе ус-
тройство управления и сервера 
приложений обеспечивают конс-
татацию фактов предоставления 
услуг и создают записи CDR.

Всевозможные ресурсы, необ-
ходимые для предоставления тех 
или иных услуг (например, голо-
совые подсказки), содержатся на 
серверах медиа-ресурсов — вы-
деленных или входящих в состав 
устройства управления и серве-
ров приложений.

Нужно отметить, что текущий 
уровень развития технологий IP-
телефонии позволяет использо-
вать для взаимодействия между 
перечисленными устройствами 

единый протокол управления — 
SIP (Session Initiation Protocol), 
хотя он может быть заменен на-
бором других существующих 
протоколов и технологий.

Отдельной проблемой для се-
тей рассматриваемого типа яв-
ляется обеспечение интерфей-
са с внешними сетями связи — 
ТфОП с коммутацией каналов, 
ТфОП на основе технологий 
NGN и сетям передачи данных. 
В первом случае она решается 
средствами шлюзового обору-
дования, которое производит-
ся начиная с середины 90-х го-
дов. Такие устройства обеспе-
чивают преобразование пользо-
вательской информации из ви-
да, пригодного для передачи по 
TDM-каналам, в вид, пригод-
ный для передачи по каналам IP 
и обратно, а также осуществляют 
конвертирование сигнализации 
ТфОП (EDSS-1, R1.5, реже ОКС 
№ 7) в сигнализацию сетей VoIP 
(SIP, H.323, реже H.248 и Sigtran).

В случае организации взаи-
модействия с внешней сетью 
NGN интерфейсом к ней будет 
служить пограничный контрол-
лер сеансов связи — SBC (session 
border controller). Он выполня-
ет функции, аналогичные шлюзу 
IP-телефонии, — преобразование 
формы пользовательской инфор-
мации, преобразование протоко-
лов сигнализации (например, SIP 
в H.323), а также ряд функций, 
специфичных для стыка двух се-
тей IP, — защиту корпоративной 
сети IP от посягательств извне. 
Кроме этого, и SBC, и шлюз IP-
телефонии могут решать целый 
ряд дополнительных задач — 
распределение нагрузки по на-
правлениям, например, когда в 

корпоративной сети работает не-
сколько устройств управления 
сетью, генерация CDR и т.п. 

В целом архитектура сети на 
основе технологий VoIP позво-
ляет проще строить территори-
ально распределенные решения. 
Шлюзы могут находиться в раз-
ных зонах сети, то же актуально 
и для терминалов пользовате-
лей единственное условие — где 
бы ни находились сетевые эле-
менты, они должны иметь воз-
можность взаимодействовать 
с устрой ством управления по ка-
налам IP. Проблема живучести 
такой архитектуры решается за 
счет резервирования устройств 
управления и реализации в шлю-
зах ограниченной логии маршру-
тизации вызовов.

Теперь обратимся к вопросам 
реализации и подключения поль-
зовательских терминалов. Пер-
вым из них, например при мо-
дернизации сети, встает вопрос 
о том, что делать с существую-
щими аналоговыми телефонны-
ми аппаратами, уже установлен-
ными у пользователя. Оборудо-
вание такого типа, а также фак-
симильные аппараты и старые 
аналоговые модемы могут быть 
сохранены и включены в инфра-
структуру сети IP-PBX. Для это-
го они включаются в сеть через 
специальные абонентские шлю-
зы, реализующие интерфейс FXS. 
Шлюзы такого типа могут быть 
аналогом оборудования операто-
ров сетей общего пользования и 
включать довольно большую ем-
кость — от сотен до тысяч анало-
говых портов, а могут быть реа-
лизованы как устройства малой 
емкости для включения от одной 
до нескольких десятков абонент-
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ских линий. Интерфейс взаимо-
действия такого шлюза с сетью 
IP-PBX может ничем не отли-
чаться от интерфейса межсетево-
го (танкового) шлюза.

С технической точки зре-
ния, упростить доставку услу-
ги связи непосредственно до 
пользователя поможет приме-
нение терминалов, уже имею-
щих интерфейс IP, — IP-телефо-
нов и персональных компьюте-
ров пользователей, оснащенных 
необходимыми программными 
приложениями. На сегодняш-
ний день производится и экс-
плуатируется масса моделей те-
лефонных IP-терминалов, обла-
дающих привычным для поль-
зователя интерфейсом. Их сто-
имость варьируется в широких 
пределах, нижняя граница нахо-
дится на уровне стоимости про-
двинутых аналоговых телефон-
ных аппаратов. Кроме того, до-
ступны беспроводные решения, 
использующие для передачи ин-
формации по радиоинтерфейсу 
технологию Wi-Fi, что позволя-
ет отказаться от применения в 
корпоративной сети старых сис-
тем DECT в пользу более перс-
пективных решений IP-PBX.

Различные реализации терми-
налов пользователей на основе 
персональных компьютеров или 
КПК также доступны достаточ-
но давно, однако использование 
такого подхода больше оправ-
дывает себя при необходимости 
реализации некой специальной 
функциональности — терминала 
видеоконференцсвязи, рабочего 
места оператора ЦОВ, терминала 
секретаря и т. п. И, несмотря на 
то что такое программное обес-
печение применяется и «обыкно-

венными» пользователями, прак-
тика показывает, что большинс-
тву из них удобнее отдельный 
терминал в виде привычного те-
лефонного аппарата.

Поэтому, несмотря на то что 
многие элементы IP-PBX могут 
быть реализованы в виде обык-
новенных компьютерных серве-
ров и терминалов с определен-
ным программным обеспечени-
ем, в действительности сети IP-
PBX включают и большой объем 
специализированного аппарат-
ного обеспечения.

Приложения IP-PBX
Благодаря архитектуре IP-PBX 

и последним техническим дости-
жениям в области представле-
ния информации становится воз-
можным появление услуг корпо-
ративной телефонии, не сущес-
твовавших до сих пор. Оценка 
всех направлений в области раз-
работки и применения приложе-
ний ведомственной связи требу-
ет значительного времени, здесь 
мы ограничимся рассмотрением 

лишь двух, наиболее интересных, 
по мнению автора.

Первое из них состоит из пер-
сонализации всех областей взаи-
модействия пользователя с кор-
поративной сетью вкупе с авто-
матизацией ряда типичных его 
действий. Смысл приложения 
заключается в представлении 
пользователю индивидуальной 
Web-среды с удобным интер-
фейсом, где он может осущест-
влять модификацию настроек 
для элементарных услуг, предо-
ставляемых сетью, — переадре-
сация, черные и белые списки, 
режим работы автоответчика и 
набор подсказок, мелодии вы-
зывного сигнала и сигнала КПВ. 
В реализации разных произво-
дителей оборудования и некото-
рых операторов связи приложе-
ния с такой функциональностью 
обычно носят названия «Вирту-
альный секретарь», «Персональ-
ный кабинет» и т. п.

Приложение другого типа, 
также нацеленное на рынок кор-
поративной телефонии, обыч-

Рис. 3. Структурная схема корпоративной телефонной сети 
на основе Hosted PBX
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но носит название «Виртуальной 
УПАТС» или Hosted PBX и реа-
лизуется на базе ресурсов сети 
общего пользования. Принцип 
его работы заключается в пере-
носе всех функций, выполняе-
мых системами корпоративной 
телефонии на сеть оператора об-
щего пользования с сохранением 
всех, в том числе и самых специ-
фичных услуг связи. Структурная 
схема корпоративной телефон-
ной сети на основе Hosted PBX 
представлена на рис. 3.

В роли базового для Hosted 
PBX оператора связи может вы-
ступать как оператор местной 
телефонной связи, так и много-
численные компании, обеспе-
чивающие высокоскоростной 
доступ к услугам передачи дан-
ных. Так или иначе, все аппа-
ратные средства и логика услуг, 
о которых шла речь выше, бу-
дут реализованы на его ресур-
сах, а в корпоративной телефон-
ной сети останутся лишь тер-
миналы пользователей. Естест-
венно, при анализе такой услуги 
в глаза бросается ее сходство с 
традиционным набором услуг 
Centrex, предоставляемых на 
базе автоматических цифровых 
коммутаторов. Однако между 
Centrex и современной реали-
зацией Hosted PBX есть ряд от-
личий, не позволяющих ставить 
эти услуги на одну плоскость.

В первую очередь это совер-
шенно разные по уровню воз-
можности управления сетью кор-
поративной телефонии со сторо-
ны ее пользователей и админист-
раторов. Для Hosted PBX стано-
вится возможным осуществлять 
настройку планов адресации, 
маршрутизации и параметров 

услуг непосредственно из офиса 
организации через Web-интер-
фейс. Кроме того, это позволяет 
более гибко организовать рабо-
ту администраторов сети корпо-
ративной телефонии и большо-
го, и малого размера. Параллель-
но допустима реализация услуги 
«Персональный кабинет» и про-
чих современных приложений.

Кроме этого, в отличие от на-
бора услуг Centrex услуга Hosted 
PBX на базе сети NGN обеспечит 
более простое и гибкое управле-
ние группами пользовательских 
терминалов, территориально 
распределенных в разных мес-
тах, причем с точки зрения адми-
нистрирования такой распреде-
ленной сети все будет выглядеть 
как единое целое.

Качество предоставления ус-
луг на корпоративной сети будет 
обеспечиваться и гарантировать-
ся оператором сети общего поль-
зования, реализующим Hosted 
PBX.

Похожим принципом органи-
зации корпоративной телефон-
ной связи является подход, изоб-
раженный на рис. 4. Здесь услуги 
по управлению процессами об-
служивания вызовов, шлюзова-
нию пользовательской инфор-
мации в телефонные сети и до-
ставку информации до пользо-
вательского терминала выполня-
ют разные компании, используя 
при этом каналы сети Интернет. 
Такой подход к предоставлению 
услуг связи уже получил боль-
шое распространение, примером 
из этой области являются раз-
личные skype-подобные прило-
жения, распространяющиеся с 
каждым днем. Однако, несмотря 
на схожесть схем Hosted PBX на 

рис. 3 и 4, они имеют кардиналь-
ное отличие — в последней схеме 
никто не гарантирует пользова-
телю представления услуги, здесь 
отсутствует единый «центр», от-
вечающий за управление качест-
вом обслуживания.

Примеры приложений IP-PBX, 
приведенные здесь, лишь малая 
часть от всех возможностей, пре-
доставляемых этой сетевой ар-
хитектурой, однако и они долж-
ны дать представление об общем 
объеме разных услуг, которые 
могут быть реализованы в рам-
ках этого подхода к созданию се-
тей корпоративной телефонии.

Управление IP-PBX 
Перейдем от рассмотрения ус-

луг и приложений IP-PBX к крат-
кому анализу доступных средств 
управления системами такого ти-
па. Здесь важным моментом яв-
ляется наличие и необходимость 
применения средств управления 
для всех сетевых элементов, со-
ставляющих в общем случае рас-
сматриваемое решение. В кон-
фигурации нуждается и устройс-
тво управления IP-PBX — в пла-
не настройки планов адресации 
и маршрутизации вызовов, свои 
настройки требуют шлюзовое 
оборудование, сервера приложе-
ний и даже IP-терминалы поль-
зователей. Отдельным вопросом 
стоит конфигурация и поддержа-
ние работоспособности IP-сети, 
обеспечивающей взаимосвязь 
всех элементов IP-PBX.

Нам вряд ли удастся найти 
единый пакет управления всей 
системой IP-PBX, однако у раз-
ных производителей оборудо-
вания доступны частично цен-
трализованные системы управ-
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ления, где средства работы с не-
сколькими типами сетевых эле-
ментов интегрированы в одном 
программном решении. Обыч-
но системы управления сетью IP 
и общим набором элементов из 
устрой ства управления и шлю-
зов представляют собой разные 
решения. Кроме того, вопрос на-
строек пользовательских терми-
налов также решается отдельно. 
Технически средства управления 
IP-PBX обычно представляют со-
бой специальный сервер техни-
ческого обслуживания и эксплу-
атации, который оснащен Web-
интерфейсом или интерфейсом 
команд ной строки, а также средс-
твами SNMP-мониторинга состо-
яния и процессов, протекающих в 
контролируемых элементах.

Все это приводит к тому, что 
для крупных корпоративных те-
лефонных сетей вопрос управ-
ления решается привычным об-
разом — содержанием заметно-
го объема специализированно-
го оборудования и штата сотруд-
ников. А для небольших компа-
ний актуальной становится идея 
Hosted PBX или перехода к услу-
гам аутсорсинга процедур управ-
ления сетью. Технически основа 
IP-PBX — сеть IP одинаково ус-
пешно способствует реализации 
и того, и другого подходов. 

Долгосрочный 
прогноз
Что же ожидает системы кор-

поративной телефонии в бли-
жайшие 5—7лет? В первую оче-
редь это, конечно, продолжение 
процесса замещения решений 
на базе цифровой коммутации 
и смешанных систем на комп-
лексы оборудования, реализую-

щие архитектуру IP-PBX. Этот 
процесс, несомненно, займет 
продолжительное время, как, 
например, процесс вытеснения 
цифровыми СРВ электромеха-
нического оборудования в со-
ставе центров обслуживания 
вызовов. Вместе с тем в среде 
малых компаний получат гораз-
до большее, чем сегодня, рас-
пространение системы Hosted 
PBX, удобство работы с кото-
рыми постоянно повышают-
ся. Можно предположить, что 
услуги такого рода станут ока-
зывать многие операторы свя-
зи, а схемы их предоставления 
станут весьма разнообразными 
с точки зрения распределения 
набора функций между обору-
дованием оператора и компа-
нии-пользователя.

Для конечного пользователя 
изменения произойдут, конеч-

но, в наборе и удобстве работы 
терминального оборудования. 
Благодаря развитию высокоско-
ростных пакетных сетей полу-
чат распространение видеотер-
миналы, интегрированные, воз-
можно, с персональными ком-
пьютерами, распространятся 
беспроводные терминалы, кото-
рые смогут выполнять функции 
личного телефона пользователя 
вне корпоративной сети и внут-
реннего офисного телефона в 
его пределах. 

В целом, будущее развитие 
систем корпоративной телефо-
нии должно быть направлено 
на повышение удобства эксплу-
атации и управления существу-
ющими ресурсам, так как коли-
чественно набор предлагаемых 
возможностей уже превышает 
большинство пользовательских 
потребностей. ¶

Рис. 4. Структурная схема корпоративной телефонной 
сети на основе Hosted PBX
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В СООБЩЕСТВЕ профессио-
налов уже проследили заметную 
тенденцию: операторы связи все 
больше становятся просто инф-
раструктурой, передающей чу-
жой контент по запросам потре-
бителей. Не всем это по сердцу, 
и операторы, а также те, кто раз-
вивает свой бизнес рядом с ни-
ми, активно вступают «на тропу 
войны» с производителями кон-
тента за контроль своей доли в 
доходах. Как это происходит и 
чем руководствуются разные ти-
пы игроков рынка — об этом на-
ше интервью с докладчиком на 
Клубном дне, директором по раз-
витию компании «Коминфо Кон-
салтинг» Евгением Соломати-
ным. Основной тезис Евгения — 
ключевые бизнес-модели в эпоху 
Web 2.0 и Telco 2.0 вертятся вок-
руг слова Entertainment.

На рынке телекоммуникаций резко ус-

корился процесс пересмотра бизнес-

моделей. Появляются новые сервисы, 

игроки, меняются лидеры. Какие тен-

денции, явные и скрытые «течения», 

идеи, концепции определяют направ-

ления и динамику развития рынка?

Анализ трендов потребления по-
казывает, что за последние годы 
время, потраченное потребите-

лями на разные виды коммуни-
каций, удвоилось! Коммуника-
ционный трафик растет, но при 
этом доля традиционного теле-
коммуникационного трафика па-
дает! Например, типичный фран-
цузский пользователь сейчас 
тратит на коммуникации 4,5 ча-
са в неделю, тогда как в 2003 го-
ду тратил 2,5. При этом доля мо-
бильных и традиционных опера-
торов связи в трафике (голосо-
вые услуги) сократилась за 5—6 
лет с 95% до 50%. Остальное вре-
мя (а значит, и деньги) оттягива-
ют на себя новые игроки и сер-
висы, такие как Google, Yahoo, 
Skype, AOL, MSN и т. д. 

В новых условиях операторы 
связи вынуждены существенно 
менять свою бизнес-модель, пе-
репозиционироваться в сервис-
ных игроков, ориентированных 
на удовлетворение массовой по-
требности аудитории в общении. 
Человек платит за возможность 
есть, спать, дышать, общаться… 
Бизнес по своей сути циничен. 
И только в силу этого элегантен. 
Ключевым преимуществом игро-
ка становится «всеядность». Пор-
тфолио микс и конвергенция — 
вот слова, на которые молятся 
сейчас маркетологи. 

«Новые условия»: что стоит за этими 

словами? 

Наш мир «неожиданно» изме-
нился. Еще 15 лет тому назад 
компьютеры были большими. Их 
экраны были зеленого цвета, а бу-
мага для принтеров была широ-
кая и с дырочками. Пять лет на-
зад начался расцвет мобильной 
связи. Сейчас вокруг нас тысячи 
коммуникационных устройств, 
цикл жизни которых на рынке не 
превышает года. Они устарева-
ют, часто не успев окупить затрат 
на свою разработку, так как стан-
дарты и возможности по созда-
нию новых сервисов бегут вперед 
быстрее рынка.

Мы уже живем в эпоху Web 2.0 
и Telco 2.0. Резко ускорились про-
цессы объединения медиа- и те-
леком-сервисов. Операторы свя-
зи всегда зарабатывали на кор-
поративных клиентах. Медиа-
сервисы были ориентированы 
на массовый рынок. Но по оцен-
кам ряда зарубежных аналити-
ков, 2009 год станет переломным 
для рынков телекоммуникаций: 
впервые за всю историю отрас-
ли трафик от населения превысит 

Клубный день 
«Телеком-Форума»
Очередной Клубный день «Телеком-Форума» был посвящен 
актуальной теме: бизнес-модели, контент партнерства, 
реклама и их место в услугах мобильной связи. 
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трафик от бизнес-пользователей. 
Этот количественный факт лишь 
отражает качественный скачок, 
который произошел в обществе, 
на рынке, в сознании и мотиваци-
ях потребления клиентов. 

Ключевые тренды нового рын-
ка включают сосуществование 
множества различных техноло-
гий, конвергенцию услуг, стандар-
тов и сетей, переход к интегриро-
ванным коммуникациям. 

Слово «конвергенция» стало уже не-

много затасканным… 

Согласен, но надо смотреть на 
то, что стоит за этим понятием. 
Традиционно говорят о конвер-
генции услуг (например, голоса и 
данных), технологий, сетей, опе-
раторской и ИТ инфраструкту-
ры. Но забывают про конверген-
цию устройств! А между тем сей-
час более 50% электронных уст-
ройств (плееры, КПК, смартфоны 
и т. д.) стали коммуникационны-
ми. Их количество, разнообразие 
интерфейсов, возможностей по 
интеграции и сопряжению с дру-
гими «девайсами» растет с кос-
мической скоростью. 

При этом однородная ауди-
тория (с «трубкой»), которая бы-
ла полем работы для традицион-
ных операторов, все больше сег-
ментируется. Рынок пользовате-
лей «медийно-телекоммуника-
ционных» услуг и устройств де-
лится на узкие, обособленные, 
фрагментированные клиентские 
группы, отличающиеся профилем 
потребления. На таком рынке го-
раздо сложнее работать. Ключе-
вым словом для бизнеса стано-
вится «дифференциация»: чтобы 
выделиться и выжить среди рав-
ных, необходимо не только найти 

свою нишу, но и защитить ее. Для 
этого операторы уже сейчас ис-
пользуют концепцию персонали-
зированных, настраиваемых, так 
называемых blended сервисов.

Основой потребительской мотивации 

стал интерактивный и self-generated-

контент. IP-трафик ежегодно удваива-

ется. Видеотрафик уже несколько лет 

растет экспоненциально. Но операто-

ры ли выиграют от этого больше все-

го? И кто выиграет, если не они? Смо-

гут ли операторы сохранить ведущую 

роль в цепочке стоимости?

Цепочка стоимости для кон-
тент-сервисов имеет какую-
то специфику, которая ставит 
под вопрос роль операторов 
связи в ней?

В простейшем виде цепочка 
стоимости (value chain) включа-
ет в себя, если рисовать ее слева 
направо: производитель и/или 
агрегатор контента, контент-
провайдер, транспортная сеть, 
сервис-провайдер, провайдер 
доступа («последняя миля»). 
В отрасли активно идут процес-
сы интеграции участников це-
почки. Они совместно участву-
ют в выработке стандартов, со-
гласуют роли, функции и доли 
в доходе от продажи услуги ко-
нечному потребителю. Получе-
ние общей прибыли невозмож-
но при отсутствии хотя бы од-
ного из игроков. 

В текущей ситуации самые 
большие деньги до 50% от то-
го, что платит конечный потре-
битель, в цепочке стоимости по-
лучает производитель контента. 
Провайдерам доступа, транспорт-
ной сети, сервис-провайдерам, 
другим участникам достается 
только по 7—10%. 

Чтобы контролировать ры-
нок, надо доминировать в це-
почке. Контролировать те зве-
нья, которые приносят наиболь-
ший доход. А еще лучше — не-
сколько звеньев. 

Но ключевая интрига даже не 
в этом. Ранее цепочка стоимости 
была линейна. В процессе перехо-
да к эпохе Telco 2.0 меняются роли 
игроков в цепочке, роль оператора 
падает. Цепочка стоимости пре-
вращается в СЕТЬ стоимости, ста-
новится интегрированной и объ-
единяет игроков в единую «эко-
систему». В нее вовлечены произ-
водители терминалов, разработ-
чики операционных систем, при-
ложений и другие типы игроков. 

Кто определяет потребительский 

тренд? Если производитель мобиль-

ных терминалов не разработает яр-

кий экран с высоким разрешением и 

малым энергопотреблением, позво-

ляющим смотреть его 2—3 часа, кому 

нужен мобильный видеоконтент? Если 

мобильная операционная система не 

позволяет запустить корпоративные 

приложения, то кто их будет разра-

батывать? А какова роль вендоров — 

производителей оборудования?

Вендоры — важнейшая движущая 
сила рынка. Они заинтересова-
ны в том, чтобы продуктовая ли-
нейка обновлялась, чтобы старое 
оборудование снималось с обслу-
живания. Они придумали боль-
шинство ведущих концепций раз-
вития сетей, включая NGN. Цель 
банальна — получение доходов за 
счет продаж «железа» и «софта» 
операторам, которые при этом 
часто не могут окупить инвести-
ции, несут основные риски, «по-
падают на деньги», так как рынок 
услуг, для предоставления кото-
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рых это оборудование предназна-
чено, часто еще не сформирован. 

Кто является одним из самых 
активных разработчиков глобаль-
ных концепций проникновения 
Интернета в нашу жизнь? Компа-
ния Cisco. Именно она иницииро-
вала крупнейшие мировые ини-
циативы в развитии телемедици-
ны, дистанционного образования, 
домашних сетей, контент-серви-
сов. Зачем она это делает? Что-
бы косвенным образом стимули-
ровать рост IP-трафика, спрос на 
свое оборудование, на свои сете-
вые архитектурные решения, на 
маршрутизаторы. И операторы 
вынуждены с этим мириться.

Но ведь стимулировать трафик можно 

только совместными усилиями всех 

участников рынка. И операторы игра-

ют здесь не последнюю роль. 

Это верно. Но у всякого объеди-
нения, интеграции, у партнер ской 
схемы есть инициатор, лидер. 
Есть поглощающая компания, а 
есть поглощаемая. «Захватить 
цепь», купить ее участников или 
как минимум заключить с ними 
партнерство можно как «справа», 

так и «слева». Так вот, важнейшей 
и неожиданной для многих участ-
ников рынка тенденцией стало то, 
что лидерами-контролерами все 
чаще оказываются медиа-игроки, 
разработчики ПО, терминальных 
устройств, вендоры и т. д., а от-
нюдь не операторы связи.

Интересно. Приведите пример 

Пожалуйста. Компания Nokia. 
Она уже давно не только и не 
столько производитель телефо-
нов. Компания разрабатывает 
софт для производства и прода-
жи контента. Имеет свою опера-
ционную систему для мобиль-
ных устройств и коммуникато-
ров. Уже имеет свои блог-серви-
сы, карты, навигационные услуги, 
интеграцию голосовых и виде-
осервисов, контролирует и сти-
мулирует социальные сети и т. д. 
Скупает перспективные «старт-
апы», работающие в этих направ-
лениях, потратив уже на это сот-
ни миллионов.

Хорошо, Nokia в цепочке ближе к опе-

раторам. Она идет «справа». А кто 

идет «слева»? 

Все хотят заработать деньги на 
потребности общаться. Ключе-
вые бизнес-модели в эпоху Web 
2.0 и Telco 2.0 вертятся вокруг 
слова Entertainment.

Вам наверняка знаком бренд 
Vivendi Universal. Пять лет на-
зад это была звукозаписываю-
щая компания, раскручивающая 
музыкантов, владеющая правами 
на песни многих ведущих испол-
нителей, зарабатывающая на от-
числениях с продажи музыки по 
всем каналам — от радио до CD.

Сейчас на рынке работает 
Vivendi Group — крупнейший в 
Европе контентный холдинг, в ко-
тором выделены бизнес-единицы 
по производству всех видов кон-
тента — игр, музыки, видео, ТВ, 
кино — с одной стороны. С дру-
гой — компания владеет сетями 
доступа — операторами связи в 
Европе и Африке, а также ритей-
ловыми дистрибутивными сетя-
ми. Для этого она потратила уже 
6 млрд долларов на приобретение 
соответствующих бизнесов. 

Vivendi Group прямо, понят-
но и просто пишет в своей стра-
тегии: «Наша миссия — зара-
ботать деньги на потребностях 
взрослых и детей к потреблению 
контента». Entertainment  — на-
ша икона! Компания строит стра-
тегию всего на двух постулатах: 
Global Content, Local Distribution 
Platforms, то есть глобальный 
контент плюс локальные сети 
дистрибуции этого контента. 

И в чем преимущества такой стра-

тегии? 

Преимущества «глобальности» 
очевидны. Англоязычные песни 
понятны — хотя бы по мелоди-
ке — большинству жителей пла-
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неты. Их можно записать один 
раз, а продавать через свои ка-
налы в каждой стране. Компью-
терные игры вообще интернаци-
ональны. Чтобы играть, не надо 
осваивать язык. Вам знакома игра 
WOW — World of WarCraft? Бо-
лее 8 млн пользователей! Это то-
же продукт Vivendi Group, на ко-
тором компания заработала сот-
ни миллионов долларов. 

При такой бизнес-модели до-
ходы мультиплицируются, а рас-
ходы за счет масштабирования 
уменьшаются. Доходность биз-
неса достигает 50—100%. Ком-
пания генерирует чистый денеж-
ный поток. Кто из операторов 
может похвастаться такими ре-
зультатами? Никто. Для других 
15% доходности — это достиже-
ние. У крупных мобильных иг-
роков положительный кэш-флоу 
появился только через 5—6 лет 
после начала работы, а до этого 
были только инвестиции.

А традиционные игроки? Типа British 

Telecom, Deutche Telecom? Тоже бу-

дут «куплены»? В качестве послед-

ней мили?

Здесь не все так плохо. Во-пер-
вых, фактически «традицион-
ные» операторы British Telecom, 
France Telecom (ныне Orange 
Business Service), Deutche Telecom, 
Telefonika априори имели как 
транспортную сеть, так и сеть до-
ступа, и играли роль сервис-про-
вайдеров. Во-вторых, за послед-
ние несколько лет все они превра-
тились в панъевропейских, даже 
континентальных игроков и так-
же двигаются в сторону контен-
та. В-третьих, сейчас потребитель 
хочет пакет сервисов, включая го-
лос, доступ в Интернет, контент 

и т. д. В отличие от нишевых иг-
роков, традиционные операторы 
могут предоставить такой пакет 
на более выгодных условиях. 

Почему же нишевые игроки менее 

конкурентны? 

Как я уже говорил, в текущих 
условиях ключом к выживанию 
становится масштабируемость. 
Распространение легального 
контента в сервисах типа плат-
ного ТВ оправдано, только ес-
ли абонентская база оператора 
насчитывает минимум 100 ты-
сяч клиентов. В противном слу-
чае он не окупит даже затраты 
на биллинг и middleware. Кроме 
того, производители контента 
консолидируются и хотят рабо-
тать с крупными партнерами. 

Наконец, потребитель хо-
чет иметь максимальный набор 
контента, даже не всегда пользу-
ясь им. В этих условиях затраты 
на агрегацию контента и форми-
рование пакета сервисов под си-
лу далеко не всем. Причем такая 
ситуация на руку текущим круп-
ным игрокам, как операторам, 
так и производителям, так как 
консолидация рынка уменьшает 
конкуренцию. 

Поясните, что значит «потребитель хо-

чет иметь максимальный набор кон-

тента, даже не всегда пользуясь им»?

Это специфика потребительской 
мотивации, с которой столкнулись 
игроки. Например, пользователи 
видят взрывной рост количество 
ТВ-программ. Мы хотим иметь в 
пакете уже не 20—30 каналов, как 
два года назад, а 100! Причем, за те 
же 500—600 рублей в месяц. При 
этом мы не смотрим и 5% из них. 
Но все равно хотим, действуя по 

принципу «не съем, так понадку-
сываю»! Аналогия: подавляющее 
большинство пользуется одной-
двумя функциями на мобильном 
телефоне, но покупает самый «на-
вороченный» аппарат.

Оператор вынужден формиро-
вать такой пакет. Но за это надо 
платить производителю контен-
та. Или производить часть кон-
тента самому. Или воровать его. 
В этих условиях можно выжить 
только за счет масштаба. 

Обратите внимание, что такая 
модель потребления имеет да-
леко идущие последствия. Сер-
висы по запросу типа VoD также 
становятся невыгодными. Их на-
до «биллить», а за биллинг надо 
платить. Оператору гораздо вы-
годнее с точки зрения тарифи-
кации использовать модель або-
нентской платы за пакет (ТВ-про-
грамм, музыкальных треков, ви-
деороликов, новостей — любого 
контента) и дать пользователю 
«пространство для выбора». 

Известный сервис iTune за 
2007 год заработал на 60% больше, 
чем в 2006-м. Однако при этом 
его база аудиотреков выросла в 
шесть раз! А цена за трек упала. 
Что лучше для потребителя: за-
платить 100 долларов за годовой 
доступ к базе из 300 тыс. треков 
или по доллару за каждую песню? 
На всякий случай большинство 
предпочтут первый вариант.

Контентные сервисы — это, безу-

словно, важно, но даже 50% тра-

фика на традиционные коммуни-

кации — это тоже немало. То есть 

традиционные игроки всегда будут 

иметь свой «кусок хлеба»?

Дело в том, что этот «кусок хле-
ба» зарабатывается уже по-дру-
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гому. Раньше операторы предо-
ставляли услуги связи — голосо-
вые, передачи данных и т. д. Сей-
час ключевая концепция развития 
операторского бизнеса, как с тех-
нологической, так и с маркетинго-
вой точки зрения, — это создание 
коммуникационного пространс-
тва. Когда мы ходим в хороший 
ресторан, то мы платим не за еду, 
а за время, проведенное там, за 
возможность общения. Ресторан 
просто ненавязчиво создает для 
нас пространство для общения. 

У оператора аналогичная роль. 
Французский Orange Business 
Service в рамках новой стратегии 
вообще отказался от позициони-
рования своих услуг. Он продви-
гает себя как оператора, который 
создает коммуникационное про-
странство, удовлетворяет базо-
вые потребности бизнеса: безо-
пасность, мобильность, обеспе-
чение эффективных коммуника-
ций внутри и вне компании, оп-
тимизация инфраструктуры сети, 
затрат на ИТ, повышение эффек-
тивности использования корпо-
ративных приложений и т. д. Ко-
нечно, из них вытекают сервисы и 
услуги, но это глубоко внутри. На 
поверхности — макромотивации. 

Ключом к коммуникационно-
му и контентному пространству 
является «концепция трех окон». 
Первое окно — экран нашего ПК, 
второе — экран мобильного теле-
фона, третье — экран ТВ. И тренд 
рынка — обеспечить доступ ко 
всем трем либо самостоятель-
но, либо с помощью партнерских 
схем. Именно под таким углом 
надо рассматривать тенденцию 
консолидации операторов мо-
бильной и фиксированной связи, 
концепции Triple и Quadrum Play. 

Хорошо, вернемся к контенту. В пос-

леднее время на рынке все активнее 

внедряются так называемые реклам-

ные модели. Повысит ли их использо-

вание доходную часть операторов?

Вы правы: всю жизнь на рекламе 
зарабатывали вещатели. На рынке 
видео- и аудиоконтента превали-
рует так называемая ad-subsidized 
модель — абонент смотрит про-
граммы бесплатно, но внутри 
программ часть времени отда-
на под рекламу. В рамках второй 
модели — «по запросу», или fee-
based-модели, абонент платит 
за просмотр видео без рекламы. 
Платное ТВ (абонементная плата 
за пакет программ) является под-
множеством этой модели. 

Оператор (спутниковый, ка-
бельный и т. д.) традиционно яв-
лялся лишь инструментом до-
ставки вещательного сигнала до 
конечного потребителя и не имел 
дохода от рекламы. Но сейчас си-
туация меняется. Во-первых, ad-
subsidized-модель начала приме-
няться не только к контентным 
сервисам. Во-вторых, операторы 
начинают получать часть доходов 
от рекламы. Опрос, проведенный 
IBM, показывает, что более 50% 
операторов в будущем ориенти-
рованы на такую модель.

Например, оператор Blyk — 
пример MVNO, который пред-
лагает полностью бесплатные 
сервисы, спонсируемые за счет 
рекламы. Стартовал в Англии в 
середине 2007 г. Компания Jajah, 
работающая на территории Авс-
трии и Германии, предлагает 
абонентам мобильных и других 
операторов совершать практиче-
ски бесплатные VoIP звонки. Для 
осуществления звонка необхо-
димо инсталлировать на устрой-

ство (телефон, компьютер и т. д.) 
специальное ПО, в интерфей-
се которого размещена реклама, 
за счет которой и субсидируется 
сервис. Часть доходов от рекла-
мы Jajah отдает операторам. 

Google запустил бесплатные 
сети беспроводного Wi-Fi-досту-
па в Интернете в городах Сан-
Франциско и Маунтин-Вью. Сти-
мулируя потребление Интернета, 
Google косвенно генерирует при-
быль за счет своих рекламодате-
лей, которые платят за аудито-
рию. При этом Google планиру-
ет запустить фокусную рекламу, 
в том числе entertainment-услуг с 
учетом местоположения пользо-
вателя в пределах своей сети. Тра-
диционные операторы, выстраи-
вающие вертикально интегриро-
ванные холдинги, продают рекла-
му внутри своего же контента.

Замечу, что для традиционных 
игроков рынка первая рекламная 
модель более интересна. Класси-
ческая модель не оставляет поль-
зователю выбора — или смотри 
бесплатные каналы с рекламой, 
или не смотри вообще. Поэтому 
бизнес-модели, основанные на 
управлении просмотром рекламы 
пользователем, опасны. Он в при-
нципе не заинтересован в ней, по-
этому, если у него будет инстру-
мент управления рекламой, он, 
скорее всего, от нее откажется. 
Недаром даже в рамках платных 
каналов начинают делать реклам-
ные вставки перед началом филь-
ма, как в кинотеатре.

Спасибо за интересный разговор. Да-

вайте продолжим его в будущих номе-

рах журнала.

С удовольствием. ¶
Беседовал Леонтий Букштейн
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КЛЮЧЕВЫЕ аспекты выступле-
ний были посвящены проблемам 
законодательного обеспечения 
процессов создания условий для 
использования информационных 
технологий в целях инновацион-
ного развития экономики, успеш-
ной конкуренции отечественных 
предприятий на внутреннем и на 
международном рынках, привле-
чения инвестиций. Акцент был 
сделан на необходимости фор-
мирования механизмов, стиму-
лирующих развитие информаци-
онных технологий и инноваци-
онной сферы — регулирование 
создания и работы технопарков, 
инновационно-технологических 
центров, привлечение инвести-
ций и венчурного капитала. 

Высказывались предложения 
о корректировке налогового и 
таможенного законодательства, 
законодательства о науке и науч-
но-технической деятельности, об 
образовании, о защите интеллек-
туальной собственности, о связи, 
законодательства по техническо-
му регулированию. 

На следующий день Валерий 
Комиссаров дал пресс-конферен-
цию, изложение прозвучавших 
на ней сообщений и заявлений 

будет, безусловно, интересно чи-
тателям журнала. Говоря об акту-
альности обсуждаемых вопросов, 
Валерий Комиссаров подчеркнул, 
что тема законодательного обес-
печения в информационных тех-
нологиях и инновационной по-
литике стала весьма актуальной 
в связи и с объективными усло-
виями развития страны, а так-
же и в связи с тем, что президент 
Владимир Путин недавно на рас-
ширенном заседании Госсове-
та провозгласил новое направ-
ление развития России до 2020 
года. Это направление характе-
ризуют как переход на иннова-
ционные рельсы развития эко-
номики. То есть перевод разви-
тия страны с сырьевой составля-
ющей на инновационные рельсы. 
Избранный президент Дмитрий 
Медведев подтвердил привер-
женность этому курсу и во вре-
мя своих предвыборных встреч, 
и в выступлениях после выборов. 
Это обозначило серьезные изме-
нения в подходах к формирова-
нию стратегии развития эконо-
мики. Сегодня во всех развитых 
странах это же направление яв-
ляется доминирующим, и в этом 
смысле мы не являемся исклю-

чением из общего правила. При-
чем в западных странах сущест-
венную роль играют наши сооте-
чественники, светлые российские 
умы. Пример — поисковая систе-
ма Google, созданная россияна-
ми и за короткое время набрав-
шая невиданные обороты, став-
шая компанией с огромной капи-
тализацией. Вопрос: почему су-
ществовала и до сих пор сущес-
твует утечка мозгов из России? 
Ответ: потому что и внимание, и 
обеспечение людей интеллекту-
ального труда в сфере инноваций 
было и остается недостаточным. 
Все согласны в том, что этому по-
ра положить конец. И в связи с 
этим Госдума обсуждает ряд мер 
по стимулированию ускоренно-
го развития инновационной эко-
номики и поощрению тех, кто 
ею занимается. Что здесь важно 
иметь в виду в первую очередь? 
Конечно же, особый налоговый 
режим. Речь не идет о каких-то 
«дырах» в Налоговом кодексе, 
как это было в приснопамятные 
90-е годы. Речь идет о нормаль-
ном, разумном налогообложе-
нии. Чтобы люди умственного 
труда понимали, за что они ра-
ботают. Сегодня, при существу-

ИКТ и закон: 
нужны друг другу
31 марта 2008 года в Госдуме под председательством депутата Государственной думы, 
Председателя Комитета по информационной политике, информационным технологиям 
и связи В.Я. Комиссарова прошли парламентские слушания на тему: «Законодательное 
обеспечение инновационного развития экономики (информационные технологии)».

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
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ющей системе, им мало что ос-
тается. Они не торгуют сигарета-
ми, и у них нет ни возможности, 
ни желания сочинять «схемы», 
по которым можно обойти закон. 
Они хотят работать честно, зара-
батывать и жить достойно. Что 
им не могут предоставить у нас 
и что им предлагают за рубежом. 
Вот и весь секрет. Термин «ни-
щий инженер» — позорный тер-
мин. Кроме сомнительной шутки 
в нем заложен и приговор эконо-
мике, всей стране в целом. До тех 
пор пока изобретатели, разработ-
чики, конструкторы будут в заго-
не, нам не видать перспективно-
го продвижения вперед. К счас-
тью, сегодня это понимают и в 
Кремле, и в федеральных органах 
законодательной власти, подчер-
кнул Валерий Комиссаров.

Сейчас государство признало 
необходимость стимулирования 
этой сферы за счет особого на-
логового режима. Речь не идет о 
льготах. Речь о том, что надо учи-
тывать специфику этого иннова-
ционного труда. 

Следующим этапом, безуслов-
но, будет создание закона об элек-
тронной торговле. Наш коми-
тет уже не первый созыв пытает-
ся продвинуть его, этот мощный 
антикоррупционный закон. Ведь 
что такое электронная торгов-
ля? Компьютер нельзя подкупить. 
С его помощью можно все муни-
ципальные, государственные за-
казы распределять честно, откры-
то, гласно при помощи электрон-
ных торгов. Так, как это делается 
везде. Пока, к сожалению, этот за-
кон не принят. Но мы будем ак-
тивно добиваться его принятия. 
Второе. Закон о венчурном фи-
нансировании, закон о технопар-

ках. Это и есть вот те самые ма-
ленькие, а может и большие «си-
ликоновые долины», о создании 
которых в России говорят уже не 
первый год. В свое время мощный 
толчок науке дал Академгородок 
в Новосибирске. За ним последо-
вали Дубна, Черноголовка, Сер-
пухов. Сейчас это все находится 
в стагнации, к сожалению. У нас 
есть и базы, и умы, чтобы возро-
дить то, что было начато несколь-
ко десятков лет тому назад, когда 
мы еще могли возглавить это ми-
ровое движение к техническому 
прогрессу на новом уровне. Мог-
ли, но не стали. Теперь иные вре-
мена, и они диктуют нам необхо-
димость технологического воз-
рождения России.

Закон об электронной торгов-
ле — это еще не все. Нам нужно 
принять закон об электронных 
библиотеках, об электронных ар-
хивах. Что это даст стране, у ко-
торой из конца в конец реактив-
ный самолет летит более девяти 
часов? Откроется доступ каждо-
му гражданину к образователь-
ным, информационным, духов-
ным ценностям, сосредоточен-
ным, к сожалению, пока что в 
центре страны. Где-нибудь в горо-
де на Иртыше живет инвалид, ко-
торый хочет посетить Третьяков-
скую галерею. Как он это может 
сделать? Физически почти никак. 
А вот с помощью Интернета, зай-
дя на сайт, он может походить по 
виртуальной галерее, и не только 
российской, а и любой другой га-
лерее мира. Это нужно нам? Безу-
словно. Чья это задача? Государс-
тва. Именно оно должно испол-
нять свою социальную миссию. 

Еще одна глобальная зада-
ча — создать инновационный 

кодекс. Что это такое? Это ква-
лифицированный свод зако-
нов, который будет действовать 
во благо развития страны. Рос-
сия — это страна великих уче-
ных, мыслителей, интеллектуа-
лов, изобретателей. Государство 
должно создать такие условия, 
при которых инновации будут 
поддерживаться не декоратив-
но, а путем принятия законов, 
стимулирующих возникновение 
на карте страны центров разви-
тия и технического прогресса. Я 
считаю, что пора заговорить о 
таком понятии, как российское 
экономическое чудо. Простой 
пример. Лет 10—15 назад мы все 
мечтали о сотовых телефонах. 
Сейчас же на 100 человек 130 
активно работающих сим-карт 
по Москве. И в других крупных 
городах не намного меньше. И 
уже нет очереди на злополучный 
стационарный телефон. Точно 
так же мы должны в ближайшие 
годы, а именно до 2020 года, так 
ставит задачу президент, при-
нять такой свод законов, реали-
зация которого поднимет Рос-
сию до уровня передовых стран. 
И, может быть, даже выведет ее 
в ряд ведущих. Во всяком слу-
чае, хочется в это верить.

Отвечая на вопрос о том, как 
он оценивает сегодняшнее поло-
жение в сфере цифрового теле-
видения высокой четкости, Вале-
рий Комиссаров подчеркнул, что, 
работая в комиссии под руковод-
ством Дмитрия Медведева, на-
прямую участвовал в разработке 
отечественной концепции циф-
рового телевидения. Была приня-
та концепция цифрового веща-
ния, в результате реализации ко-
торой для большинства жителей 
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страны станут доступными сотни 
телевизионных каналов, чтобы в 
каждом уголке нашей страны мог-
ли пользоваться благами ТВ. Пока 
что в России есть такое отдален-
ные населенные пункты, где вооб-
ще нет телесигнала. Их мало, та-
ких мест, но они существуют. До-
вольно большая территория стра-
ны покрывается только двумя ТВ 
каналами. Это тоже неправильно. 
После 2015 года будет прекраще-
но вещание аналоговых приемни-
ков. Пользователи будут обеспе-
чены боксами. Это специальная 
приставка, которая постоянно де-
шевеет и становится все доступ-
нее. Если нет возможности купить 
продвинутый дорогой ТВ, вклю-
чаешь обычный с этой приставкой 
и имеешь возможность получать 
как минимум в 6—8 раз больше 
ТВ каналов, чем раньше. Будет три 
мультиплекса: детские, спортив-
ные, развлекательные. Будут кана-
лы отраслевые по интересам. Это 
в хорошем смысле слова револю-
ционная ситуация. И государство 
будет рассматривать вопрос о со-
циальном пакете, когда те кана-
лы, что сейчас абоненты получают 
бесплатно, будут сохранены. Это 
является большим достижени-
ем. Плюс будут развиваться сис-
темы интерактивного ТВ. Теле-
текст, например. Что важно, пото-
му как в России миллионы слабо-
слышащих людей. И власти долж-
ны заботиться, чтобы все кана-
лы не только оцифровывались, но 
по низу экрана шла бы «бегущая 
строка». Если кого-то эта стро-
ка нервирует, то он должен иметь 
техниче скую возможность ее уб-
рать. А тот, кому она нужна, вклю-
чает любой канал и становится 
полноценным телезрителем. 

Планируется, что в ближай-
шие семь лет, до 2015 года, бу-
дут реализованы все эти техни-
ческие новшества. Плюс ТВ вы-
сокой четкости, с точки зрения 
качества изображения это нечто 
уникальное: картинка на экране 
в 2—3 раза четче, чем то, что мы 
видим сегодня. 

Есть еще одно, что меня вол-
нует. Это доверие общества к 
власти. Его можно резко повы-
сить за счет принятия законов 
по цифровому правительству, со-
здать так называемое электрон-
ное правительство. Что это та-

кое? Это система, которая поз-
воляет гражданину общаться с 
представителями власти, госу-
дарственной, муниципальной, 
любого рода власти через обще-
ние с компьютером. Не надо бу-
дет бегать по всевозможным де-
партаментам, что-то клянчить, 
толкаться в очередях. Не надо 
будет узнавать, почему траншея 
теплотрассы прошла перед подъ-
ездом и ее приходится неделями, 
а то и месяцами перепрыгивать. 
Люди перестанут бояться, что 
власть где-то что-то сделает, не 
согласовав с ними. Тем более что 
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Дмитрий Медведев, как профес-
сиональный юрист, отстаивает 
переход к правовому государ ству. 
Можно быть уверенным, что то, 
о чем я говорю, будет реализо-
вано одновременно. Повысится 
правовая грамотность населения. 
И, как сказал руководитель Ми-
нинформсвязи РФ Леонид Рей-
ман, сейчас практически телефо-
низированы все даже очень отда-
ленные поселки. А скоро они бу-
дут обеспечены коллективными 
пунктами доступа в Интернет. 
Это означает, что любой гражда-
нин сможет получить любую ин-
тересующую его информацию, 
которая не является секретной. 
Это продвинет нас всех к право-
вому государству и отдалит от 
коррумпированных чиновников 
за счет понятных, внятных пра-
вил игры. 

Говоря о первоочередных по 
актуальности законопроектах, 
которые сейчас находятся на рас-
смотрении Госдумы, Валерий Ко-
миссаров сообщил, что первый 
из них — законопроект об осо-
бом режиме налогообложения 
для сферы ИКТ и об интеллекту-
альной собственности. Я бы на-
звал его так — это закон о пре-
пятствовании утечке мозгов из 
России, не больше не меньше. 
Почему? Потому что в конечном 
счете надо перестать давать дру-
гим странам возможность поль-
зоваться нашим интеллектуаль-
ным потенциалом в своих инте-
ресах. И создавать такие условия, 
чтобы пытаться оставлять наших 
людей в стране, опираясь не толь-
ко на слова о патриотизме. Наши 
люди—патриоты в большинс-
тве своем, и они патриотично на-
строены. Но патриотизм гораз-

до больше работает, когда созда-
ются условия, при которых граж-
данам страны выгодно работать, 
творить, создавать удивительные 
разработки у себя в России. И ес-
ли этот закон будет принят, я вас 
уверяю: Россия станет одной из 
самых продвинутых стран в пла-
не разработок и инноваций. Этот 
законопроект будет рассмотрен, я 
надеюсь, еще на нынешней весен-
ней сессии. Следующий шаг — 
создание закона о некоммерче-
ских саморегулируемых органи-
зациях. Это в сфере ИКТ весьма 
важно. Почему? Есть так называ-
емые преференции. В цивилизо-
ванном государстве о них думают 
и их предлагают общественные 
объединения по профессиональ-
ному признаку. Они же и опре-
деляют, кому дать эти самые пре-
ференции. Не государство в лице 
конкретного чиновника, который 
все будет делать на свой вкус и со 
своим «смыслом», а профессио-
нальное сообщество. Речь идет и 
о пресловутом льготном режиме 
налогообложения. Должна быть 
выработана система, позволя-
ющая определять, кто достоин 
этого особого налогового режи-
ма. По степени важности — это 
вторая задача. И третья зада-
ча — это закон о венчурном фи-
нансировании. Этот закон позво-
лит находить источники финан-
сирования и продвигать закон о 
технопарках. И не забудем упо-
минавшийся закон об электрон-
ной торговле. Потому что при 
всех инновациях, при всей уст-
ремленности в будущее, мы жи-
вем на грешной земле. Я считаю, 
что Комитет по информацион-
ной политике, информационным 
технологиям и связи очень по-

может государству тем, что уси-
лит доверие общества к власти. 
Это можно сделать, только убрав 
из рук чиновников какие-то воз-
можности участвовать в корруп-
ционных составляющих. Имен-
но приняв закон об электронной 
торговле. 

И еще. У нас есть националь-
ный проект «Здравоохранение». 
Физически невозможно пона-
строить хороших поликлиник в 
короткие сроки и по всей стране. 
Особенно в тех местах, где низ-
кая плотность населения. Сейчас 
по проекту «Здравоохранение» 
строятся новые, мощные, потря-
сающие центры. Спасибо кура-
тору этих национальных проек-
тов. Мы еще больше сможем по-
мочь людям, если примем закон 
об электронной медицине. Это 
означает, что в тех местах, ку-
да врач не в состоянии привез-
ти какой-нибудь мощный тяже-
лый прибор, а таких мест, к со-
жалению, много на селе, долж-
на быть предоставлена возмож-
ность проводить консультации 
при помощи телемостов. Боль-
шинство заболеваний диагнос-
тируется и на расстоянии, по по-
казаниям подключенных прибо-
ров и использовании линий свя-
зи или Интернета. Если мы реа-
лизуем эту идею, то резко умень-
шим смертность от заболеваний 
и одновременно увеличим рож-
даемость. Это при условии, что 
сделаем медицину доступнее. А 
доступнее она станет, когда ста-
нет мобильной. Но пока это ни-
как официально не оформляет-
ся. Это нуждается в принятии 
закона об электронной медици-
не. Мы над ним работаем. ¶

Записал Леонтий Букштейн
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ОТКРЫВАЯ встречу, А.Е. Круп-
нов подчеркнул, что в Союзе за-
думываются над тем, как и куда 
двигаться отрасли в свете проис-
ходящих перемен и планов, ко-
торые огласил Владимир Путин, 
а также программных заявлений 
избранного президента Дмитрия 
Медведева. Сегодня в ИКТ до-
статочно много общественных 
организаций, в их числе и Инфо-
коммуникационный союз, кото-
рые намерены принимать актив-
ное участие в реализации нача-
тых реформ. Это облегчает ре-
гулятору управление процессом 
совершенствования, обновления 
и модернизации. Союз не отка-
зывается от роли лоббиста тех 
интересов и действий, что могут 
послужить и уже служат прогрес-
су отрасли, концентрируют уси-
лия участников рынка на реше-
нии общих задач. 

Исполнительный директор 
Союза Андрей Скородумов ко-
ротко рассказал об основных на-

правлениях деятельности орга-
низации в течение 2007 года, учи-
тывая тот факт, что сейчас уже в 
мире развернуто 600 сетей но-
вого поколения с 600 миллиона-
ми новых абонентов. Это две ос-
новных технологии третьего по-
коления: UMTS и CDMA 2001X. 
Это можно назвать прорывом в 
новую эру связи, тем более что 
число пользователей новых се-
тей увеличивается ежемесячно на 
20 млн человек. В последние два 
года происходит активное рас-
ширение новых технологий та-
ких как HSDPA и HSUPA. Толь-
ко за это время было развернуто 
160 подобных сетей в 90 странах. 
В такой ситуации проблемы пре-
доставления высокоскоростных 
широкополосных каналов будут 
сняты уже в ближайшее время. 
Мы являемся свидетелями пере-
хода к технологиям четвертого 
поколения, так называемым LTE 
и UMB. За этим последует расши-
рение предоставляемого спектра 

услуг. Собственно, и переимено-
вание Союза имело целью обра-
тить самое серьезное внимание 
на новые инфокоммуникацион-
ные услуги. В этом смысле одним 
из знаковых событий 2007 года 
было вступление Инфокомму-
никационного союза в междуна-
родное партнерское объединение 
3GPP. Его участниками являют-
ся пять ведущих мировых цент-
ров стандартизации. Как раз бук-
вально в январе этого года было 
объявлено, что LTE стандартизо-
вано этой организацией, 3 GPP. 
В своих задачах на 2008 год мы 
исходим из тех целей, что бы-
ли поставлены в докладе минис-
тра информационных техноло-
гий и связи Леонида Реймана на 
расширенном заседании колле-
ги по итогам 2007 года и задачам 
на перспективу. Кстати, там были 
представлены два доклада от на-
шего Союза. Мы видим свое не-
посредственное участие в реше-
нии тех 6—7 основных задач, что 

Инфокоммуникационный 
союз: итоги, планы 
и перспективы

Леонтий Букштейн

В преддверии общего собрания Инфокоммуникационного союза его 
президент Александр Евгеньевич Крупнов и исполнительный директор 
Андрей Иванович Скородумов, а также пресс-секретарь союза 
Михаил Скибин приняли участие в первом заседании пресс-клуба 
Инфокоммуникационного союза. 

УПРАВЛЕНИЕ
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были оглашены на коллегии ми-
нистерства. Это повышение ка-
чества технологий и услуг, разви-
тие конкуренции, создание усло-
вий для ускоренного внедрения 
современных услуг, модерниза-
ция инфраструктуры связи, под-
держка и внедрение инноваций, 
коммерциализация научных раз-
работок, формирование элект-
ронного правительства. Мы пла-
нируем особое внимание уделить 
своим проектам по мобильным 
платежам, разработке предложе-
ний по подвижной радиосвязи 
на период до 2015 года, развитию 
сетей сотовой связи, широкопо-
лосного доступа, фиксированной 
связи. А также обеспечение ин-
формационной безопасности при 
реализации этих проектов.

Актуальный вопрос, который 
мы будем обсуждать на общем 
собрании Союза, — это роль не-
коммерческих организаций и 
переход к саморегулированию. 
Принят закон о саморегулирова-
нии и можно переходить от об-
щих слов к делу. Общее собрание 
примет соответствующее реше-
ние, и мы будем изучать сам за-
кон в Союзе, вырабатывать свои 
предложения по его исполнению. 
Мы, скорее всего, в течение ме-
сяца будем принимать решение о 
переходе Союза в статус саморе-
гулируемой организации. Требо-
вания к ней довольно жесткие, и 
мы должны быть готовы четко их 
исполнять.

Отвечая на вопрос о законе 
«О связи», в котором есть поло-
жения, нуждающиеся в доработ-
ке, Александр Крупнов отметил, 
что речь сейчас идет о том, что-
бы уходить от жесткого регули-
рования рынка ИКТ. Само регу-

лирование должно быть прозрач-
ным, понятным для всех игроков 
рынка, а некоторые услуги могут 
осуществляться без лицензиро-
вания, по уведомительному типу. 
Избранный президент Дмитрий 
Медведев в одном из своих пер-
вых выступлений сразу же пос-
ле избрания говорил о том, как 
мешает бизнесу жесткое регули-
рование. У нас идет речь о боль-
ших затратах на этапах проекти-
рования и строительства соору-
жений связи. Еще одна пробле-
ма — это вопросы землеотвода и 
федеральной или региональной 
собственности гражданских со-
оружений связи. Нюансы прав 
собственности на землю и соору-
жения связи, их совместного ис-
пользования прописаны в законе 
невнятно, и поэтому есть неопре-
деленность в этом направлении. 
Еще одна закавыка — приемка в 
эксплуатацию завершенных стро-
ительством объектов связи Рос-
связьохранкультурой. Наверное, 
пора принять упрощенную схему, 
что позволит снизить затраты не 
только у нас в отрасли, но и в эко-
номике страны в целом. Все это 
мы обсудим на общем собрании 
членов Союза. Но лично у меня 
есть ощущение, что подвижки бу-
дут, они связаны и с предполага-
ющейся новой структурой власти 
в стране, с изменениями в подхо-
дах к регулированию вообще как 
функции органов управления.

На вопросы о регулирова-
нии частотного ресурса, о воз-
можности выставления свобод-
ных частот на продажу, о пе-
реводе части радиочастотного 
спектра из ведения силовых ве-
домств в гражданское использо-
вание Александр Крупнов отме-

тил, что сегодняшние проблемы 
— это отзвук 90-х годов, когда в 
госбюджете практически не бы-
ло средств и дело до «расчистки» 
частотного диапазона просто не 
доходило, по скольку у нас в стра-
не это требовало немалых затрат. 
Но в 2007 году прошла большая 
коллегия Мининформсвязи, в ко-
торой участвовали представители 
Минобороны. Была принята про-
грамма мер по расчистке диапа-
зона. Были выделены значитель-
ные средства на эти работы. Это 
даст возможность лучше исполь-
зовать те технологии, которые се-
годня уже входят в нашу жизнь. 
Сейчас о проблемах распределе-
ния радиочастотного спектра го-
ворят и в РСПП, и в ТПП, и в Со-
вете Федерации, где готовят со-
ответствующий закон. Потому 
что на данные вопросы завязано 
не одно-два министерства, а ряд 
федеральных структур. Соответс-
твенно, и регулировать проблемы 
спектра должен ряд законов, а не 
один закон «О связи».

Продолжая тему радиочас-
тотного спектра, Андрей Скоро-
думов подчеркнул, что в москов-
ском регионе было развернуто 
пять фрагментов опытной зоны 
на частотах третьего поколения. 
Но после исследований на ЭМС 
мы узнали, что даже в метро не-
льзя развернуть базовые стан-
ции. Это вызывает много вопро-
сов у участ ников рынка, и в Сою-
зе разбираются с этими вопроса-
ми. Мы направляли соответству-
ющее письмо в Генштаб Минобо-
роны, где выразили свою обеспо-
коенность состоянием дел в мос-
ковском регионе по внедрению 
сетей UMTS. Ограничения, с на-
шей точки зрения, просто ничем 
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не обоснованы, и мы будем наста-
ивать на инвентаризации радио-
частотного спектра, находящего-
ся в ведении Минобороны и дру-
гих структур силового блока. По-
ка же складывается впечатление, 
что такой инвентаризации само 
Минобороны давно не проводи-
ло и его структуры плохо пред-
ставляют себе, что там происхо-
дит. В силу ведомственной разо-
бщенности до сих пор нет еди-
ного органа по радиочастотам. А 
радиочастотный спектр сегодня 
играет огромную роль не толь-
ко собственно для связи, но и для 
ряда отраслей экономики. Он иг-
рает важную роль в развитии 
страны в целом, в функциониро-
вании государства. Вообще рабо-
ты здесь непочатый край, но если 
делать ее последовательно, шаг за 
шагом, мы сможем сделать то, что 
называется расчисткой радиочас-
тотного спектра. Мы тесно взаи-
модействуем с Национальной ра-
диоассоциацией, чья роль в этих 
вопросах должна быть ведущей 
и крайне важной. Операторы уже 
заявили о готовности вложить 
средства в эти работы. Осталось 
определить, с кем решать заста-
релые проблемы и кто, собствен-
но, будет нести ответственность 
за конечный результат.

Возвращаясь к проблемам ре-
гулирования, замечу, что мы вни-
мательно следим за мировыми 
тенденциями и отмечаем, что, 
уходя от технологически специ-
фического регулирования к тех-
нологически нейтральному, госу-
дарства Европы добились замет-
ного прогресса в госрегулирова-
нии. Мы имели встречу в офисе 
Британского телекоммуникаци-
онного регулятора Ofcom, и нам 

было уделено самое пристальное 
внимание. Сегодня мы получаем 
полные отчеты по всему спектру 
проблем, решаемых у них в стра-
не. Те традиции управления ра-
диочастотным спектром, которые 
существуют в Англии с давних 
пор, а также в США, где принцип 
технологической нейтральнос-
ти уже активно реализуется, дает 
нам хорошую пищу для анализа. 

Мы видим, что и у них та-

кие работы ведутся не по всему 
спектру, но они ведутся посто-
янно. Нам грешно так далеко от-
ставать, как мы сегодня отстаем. 
Мы приходим к выводу, что это 
не каприз или временная тенден-
ция. Это устойчивый тренд в об-
ласти регулирования радиочас-
тотного спектра, к которому ра-
но или поздно придут все стра-
ны. Ибо количество техноло-
гий растет, и заниматься админи-
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стративным регулированием на 
основе одной из них становится 
просто невозможно. Даже если 
бы кто-то хотел усложнять себе 
работу, она становится просто 
труднореализуемой. В США, на-
пример, открываются слушания 
по этой теме, потому что даже у 
них наметилось отставание по 
разделу. 

Сейчас появилось так называе-
мое программируемое радио, ког-
нитивное радио, когда сами тех-
нологии могут выбирать участки 
спектра, освобожденные в дан-
ный момент, и переходить про-
граммно или по интеллектуаль-
ным запросам в свободные учас-
тки спектра, тем самым повышая 
эффективность его использова-
ния. То, что еще вчера казалось 
сказкой, сегодня уже на подходе 
к практическому использованию. 
Уже через год-два мы наверняка 
получим решения, которые поз-
волят потребителям спектра сво-
бодно находить свое место в ре-
сурсе, который сегодня исполь-
зуется недостаточно эффективно. 
У нас в стране — это уж точно.

Александр Крупнов ответил 
на вопрос об использовании диа-
пазона 900. В конце прошлого го-
да прошла Всемирная радиокон-
ференция, выработавшая реко-
мендации о том, какие диапазоны 
должна занимать система AMT. 
Нашим специалистам, всему 
профессиональному сообществу 
пора ответить на во прос: сколь-
ко лет еще прослужит система 
GSM в том виде, в каком она су-
ществует сейчас? Есть мнение, по 
разным оценкам, что это будет 
15 лет. Другая часть проблемы — 
это обеспечение непрерывности 
использования технологий, когда 

есть стремление «перескочить» 
сразу от технологий 2-го поколе-
ния — к UMTS, технологиям 4-го 
поколения. Ну а как быть с «же-
лезом» и ПО, поставленными че-
тыре года тому назад? Ведь ши-
рина спектра в диапазонах буду-
щего гораздо больше. Речь идет 
о том, что эти диапазоны нужно 
отдать под системы AMT, общие 
системы подвижной связи. У нас 
в России в профессионально-ад-
министративной среде есть та-
кая идея: частоты связистам не 
отдавать, а поскольку есть про-
блемы с развитием цифрового 
телевидения и частотный план 
до сих пор не принят, то давайте 
под него, телевидение, эти часто-
ты и займем. Но давайте посмот-
рим в туманную даль: через 10, 
15, 30 лет для новых технологий 
не останется свободных частот. 
Останется только узкополосный 
GSM. Мы этот перспективный 
вопрос будем выносить на рас-
смотрение и Мининформсвязи, и 
ГКРЧ, с тем чтобы тенденция бы-
ла пересмотрена.

Андрей Скородумов дополнил 
эту информацию сообщением, что 
только США получили 14 млрд 
долларов от аукциона по продаже 
частот при освобождении спект-
ра при переходе на цифровое те-
левидение. Это свидетельство ре-
альной эффективности исполь-
зования спектра и той заинтере-
сованности, которую проявили 
операторы в занятии диапазона. 
А также реальности процедуры 
присвоения частот. Это ведь то-
же тренд — аукционы по прода-
же частот. Это нам известно еще 
с 2000 года, когда прошли первые 
аукционы. Что касается  срока 
«жизни» сетей GSM. Они будут 

работать 10, 15 лет. Но какая на-
грузка при этом будет ложиться 
на них? Например, в Японии уже 
завершен переход от сетей 2-го 
поколения к сетям 3-го поколе-
ния. Всемирная Ассоциация GSM 
не случайно процесс рефарминга 
выделила в отдельный проект. 

Мы, действуя на основе рав-
ного информационного обме-
на, также подписали соглашение 
с GSMA и координируем свои 
действия. Мы готовим россий-
скому регулятору свои предло-
жения. Поскольку речь идет не 
только о диапазоне 900, но и о 
диапазоне 1800. В диапазоне 1800 
вообще меньше проблем, и уже 
можно думать о развертывании 
сетей UMTS. Тем более что ITU 
выделило этот диапазон полно-
стью в распоряжение систем свя-
зи ANT на глобальной основе. 
Если до конференции ITU в инте-
ресах подвижной радиосвязи ис-
пользовалось 400 Мгц спектра, то 
на самой конференции к этой по-
лосе частот было добавлено еще 
136 Мгц. Причем в области низ-
ких частот: 450—470, 790—806, 
806—862, 2,3—2,4, 3,4—3,6 Ггц. 
На глобальной основе эти час-
тоты выделены в интересах раз-
вития будущих сетей связи тре-
тьего поколения. Международ-
ное сообщество понимает, что 
если не побеспокоиться сейчас, 
то через 10 лет будет поздно. И 
мы тоже не стоим на месте. Пря-
мо в апреле по результатам ре-
шений, принятых в ITU, мы пла-
нируем подготовить обращение к 
председателю ГКРЧ и в Россвязь-
охранкультуру. Союз постарается 
оказывать влияние на принятие 
важных решений. К слову, UMTS 
— 900 прошел тестирование в 
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Финляндии, Испании, Франции 
и показал хорошую эффектив-
ность. Рефарминг в действующих 
сетях показал реальные возмож-
ности решать проблемы без про-
дажи дополнительных лицензий. 
А уж для такой страны, как наша, 
очень важно понимать роль низ-
кочастотной части спектра. Ком-
пания «СкайЛинк» уже проводит 
опытно-коммерческую эксплуа-
тацию, и мы ждем оглашения ре-
зультатов.

Отдельная задача — обеспе-
чение информационной безо-
пасности в сетях 3G, и не только 
в них, но и во всех перспектив-
ных сетях. Да и по сетям GSM, 
по сетям общего пользования 
сколько-нибудь конструктив-
ных предложений до недавне-
го времени озвучено не было. 
Но члены нашего Союза еще до 
развертывания сетей 3-го поко-
ления озаботились проведени-
ем исследований по безопаснос-
ти. Это подсказала сама жизнь и 
те угрозы, которые уже обозна-
чились. Работы были проведе-
ны, мы приступили ко второму 
этапу — выработке концепции 
информационной безопаснос-
ти в существующих и перспек-
тивных сетях связи. В июне мы 
собираемся представить свои 
предложения по всем аспектам 
информационной безопаснос-
ти в Мининформсвязи России. 
В конце марта состоялось за-
седание Союза по проекту мо-
бильных платежей, где вопро-
сам информационной безопас-
ности было уделено самое при-
стальное внимание. Это касает-
ся в первую очередь системных 
интеграторов, операторов, бан-
ковских структур. 

Инфокоммуникационный 
Союз активно участвует в ра-
боте международных органи-
заций связи. Александр Круп-
нов рассказал, что в конце 2007 
года Союз стал членом 3GPP, 
объединяющей разработчиков 
стандартов подвижной радио-
связи. Что это дает российским 
разработчикам? Инновации и 
совершенствование средств 
связи, углубление исследова-
ний в сфере связи в стране свя-

зывают с созданием технопар-
ков. Членство в таких между-
народных организациях, как 
3GPP, позволит разработчикам 
России вести исследования на 
достойном уровне и успешно 
продвигать свои продукты на 
мировом рынке. Такую зада-
чу сегодня ставит Союз, счита-
ет ее перспективной и актуаль-
ной. Такую работу еще только 
предстоит развернуть, и в Сою-
зе к этому готовы. ¶
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ИЗ ДОКЛАДА на общем соб-
рании президента Ассоциации 
Ю.А. Домбровского следует, что 
в 2007 году Ассоциация продол-
жала представлять и защищать 
общие интересы ее членов, вза-
имодействовала с федеральны-
ми органами исполнительной и 
законодательной власти, сотруд-
ничала с другими ассоциациями 
и союзами. В их числе ОПОРА, 
«Деловая Россия», РСПП, ТПП 
РФ, Инфокоммуникационный 
союз, Ассоциация операторов 
телефонной связи.

В числе наиболее заметных 
действий и событий были: защи-
та в суде решения ФАС по нару-
шению ОАО «МегаФон» анти-
монопольного законодательства 
при установлении повышенных 
межоператорских тарифов для 
региональных операторов; ини-
циативная разработка проектов 
подзаконных актов, предусмот-
ренных ФЗ № 14, выработка за-
мечаний по проектам Регулято-
ра; ликвидация задержек выпол-

нения радиочастотных заявок 
операторов — членов Ассоциа-
ции; обеспечение и поддержка 
участия региональных опера-
торов в конкурсах на лицензии 
GSM-1800, обращения к Регуля-
тору по вопросу использования 
сотовыми операторами мест-
ной нумерации. Ассоциация ве-
ла мониторинг и анализ зако-
нодательства в области связи, 
извещала членов Ассоциации о 

всех изменениях и предоставля-
ла в связи с этим консультации 
о существенных изменениях та-
кого законодательства. Важной 
частью работы Ассоциации бы-
ло и остается взаимодействие с 
государственными органами и 
общественными организациями 
по всем актуальным проблемам 
деятельности операторов связи 
в регионах, регулярное участие 
в заседаниях экспертных сове-

Ассоциация региональных 
операторов: 
БЫЛА, ЕСТЬ И БУДЕТ
В марте прошло общее собрание ассоциация региональных 
операторов мобильной связи, рассмотревшее итоги работы в 
2007 году и задачи на 2008 год. 

Леонтий Букштейн
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тов, рабочих групп, семинарах в 
профильном комитете Госдумы, 
круглых столов в РСПП и ТПП 
РФ по вопросам совершенство-
вания законодательства в об-
ласти связи. 

Кроме того, Ассоциация во 
взаимодействии с «ОПОРОЙ 
РОССИИ» формулировала заме-
чания к проектам администра-
тивных регламентов исполнения 
государственной функции Мин-
информсвязи и Россвязьохран-
культуры. При участии Ассоци-
ации в ОПОРЕ была создана Ко-
миссия по связи и информатиза-
ции. Формулировала Ассоциация 
и предложения в ГРЧЦ о введе-
нии электронной формы разре-
шений; предложения в Минин-
формсвязи и Россвязьохранкуль-
туру по новой редакции «Поло-
жения о порядке рассмотрения 
материалов, проведения экспер-
тизы и принятия решения о при-
своении (назначении) радиочас-
тот или радиочастотных каналов 
для радиоэлектронных средств в 
пределах выделенных полос ра-
диочастот». От Ассоциации бы-
ли направлены предложения в 
Россвязьохранкультуру по децен-
трализации выдачи разрешений 
на использование номиналов ра-
диочастот, а также предложения 
по проекту «Перечень техниче-
ских характеристик и парамет-
ров излучения радиоэлектронных 
средств и высокочастотных уст-
ройств, сведения о которых при-
лагаются к заявлению о регистра-
ции этих средств и устройств».

В Мининформсвязи были на-
правлены предложения по вы-
воду платежных систем из-под 
действия ст. 9 ФЗ «О банках и 
банковской деятельности» от 
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02.12.90 № 395-1 (изм. ФЗ № 140-
ФЗ от 27.07.06) и, как следствие, 
по неприменению к ним Указа-
ния ЦБ РФ от 20.06.207 № 1842-У. 

По инициативе Ассоциации 
было начато взаимодействие с 
МТС и Вымпелкомом по вопросу 
снижения рисков операторской 
деятельности посредством по-
следовательного устранения не-
достатков и неопределенностей 
НПА; сформулированы предло-
жения в МЭРТ о внеконкурсном 
размещении базовых станций 
на крышах федеральных зданий; 
проведен анализ ФЗ «О саморе-
гулируемых организациях».

Пропагандируя актуальные 
для региональных операторов 
темы, руководство Ассоциа-
ции активно выступало в прес-
се, участвовало в российских и 
международных конференциях. 

Учитывая изменения, проис-
ходящие в профессиональной 
деятельности операторов свя-
зи, в течение года были подго-
товлены изменения устава Ас-
социации, расширяющие цель и 
предмет ее деятельности за пре-
делы области подвижной радио-

телефонной (сотовой) связи и 
обеспечивающие возможность 
членства в ней операторов и 
организаций из других под-
отраслей связи. Эти изменения 
призваны были привести устав 
в соответствие с ФЗ «О неком-
мерческих организациях» для 
прохождения его государствен-
ной регистрации. Собственно, 
эти изменения и были приняты 
общим собранием Ассоциации 
еще в начале 2007 года, а затем 
утверждены на общем собрании 
в марте 2008 года. 

Среди выступивших на соб-
рании были Д.Б. Зимин — по-
четный президент Ассоциации, 
Ю.В. Егоров — представитель 
Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия», 
П.Б. Шелищ — председатель Со-
юза потребителей РФ, член Об-
щественной палаты РФ, В.Р. Ива-
нов — президент Национально-
го союза организаций и опера-
торов связи, Г.А. Букреев — член 
Исполкома Ассоциации опера-
торов сетей МКДР (CDMA).

Члены Ассоциации одобри-
ли деятельность Ассоциации и 

ее исполнительной дирекции. 
Было принято решение о вне-
сении изменений в учредитель-
ные и другие документы, рег-
ламентирующие деятельность 
Ассоциации, в связи с измене-
нием ее наименования на Ассо-
циацию региональных операто-
ров связи. 

В числе задач Ассоциации на 
2008 год, кроме традиционной 
и обязательной защиты интере-
сов ее членов и представления 
их интересов в государствен-
ных органах, появились и срав-
нительно новые — обеспечение 
участия региональных операто-
ров в бизнесе 3G, лоббирование 
либерализации регулирования 
связи и бизнес-регулирования, 
которое предполагается осу-
ществлять совместно с «ОПО-
РОЙ», «Деловой Россией», круп-
нейшими сотовыми оператора-
ми для обеспечения развития 
бизнеса компаний и снижения 
рисков. Вся 12-летняя история 
Ассоциации позволяет надеять-
ся, что планы ее будут и дальше 
осуществляться энергично и ре-
зультативно. ¶
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Cамая крупная в мире 
беспроводная сеть 802.11n 
строится в университете 
Дьюка

На очередном этапе трансформации своей мо-
бильной коммуникационной инфраструктуры 
университет Дьюка (США, Северная Кароли-
на) развернет на своей территории самую круп-
ную в мире беспроводную сеть нового поколения 
802.11n. В университетском городке Дурхам пло-
щадью более 550 тысяч кв. м будет установлено 
2.500 беспроводных точек доступа Wi-Fi Cisco 
802.11n Aironet® 1250. Новая сеть обеспечит по-
всеместную беспроводную связь в учебных кор-
пусах, библиотеках, общежитиях и других уни-
верситетских зданиях. 

 По словам Трейси Фути (Tracy Futhey), глав-
ного ИТ-директора университета Дьюка, техно-
логия Cisco 802.11n, которая значительно уве-
личивает скорость и надежность беспроводных 
сетей, играет важную роль в стратегии этого ву-
за, направленной на развертывание новаторских 
технологий, повышение качества жизни в уни-
верситетском городке, создание новых возмож-
ностей для обучения и предоставление беспре-
пятственного доступа к учебным материалам и 
ресурсам для всех 45 тысяч студентов, препода-
вателей и административных сотрудников. «Бес-
проводная связь абсолютно необходима для на-
шего городка, население которого работает и 
учится круглосуточно в течение всего года, — 
говорит Фути. — Университеты представляют 
собой идеальную площадку для тестирования 
новых технологий, особенно беспроводных, по-
скольку студенты проводят в университете це-
лый день, постоянно перемещаясь по его терри-
тории. В университете они живут, учатся, рабо-
тают и развлекаются». В ходе практических ис-
пытаний новая технология показала надежную и 
предсказуемую производительность в пределах 
зоны покрытия и обеспечила (с помощью точек 
доступа Cisco Aironet 1250) среднюю скорость 
передачи данных около 130 Мбит/с на одного 
пользователя. Кроме того, в ходе испытаний су-
ществующие клиентские устройства 802.11g, на-
пример мобильные компьютеры, подключенные 

к точкам доступа Cisco Aironet 1250, примерно 
вдвое увеличивали свою пропускную способ-
ность при работе в сети 802.11n по сравнению с 
традиционными сетями Wi-Fi. Также новая сеть 
поможет широко распространить видеоприло-
жения за счет передачи потокового аудио, видео 
и телевидения высокой четкости (HDTV) по ка-
налам Wi-Fi. 

Трехмерная 
конвергентность 
на Mobile World Congress 2008

Mobile World Congress 2008 в Барселоне подтвер-
дил актуальность внедрения конвергентных ин-
формационных технологий для современной от-
расли телекоммуникаций.

По некоторым оценкам, уровень проникнове-
ния мобильной связи в мире в ближайшее вре-
мя достигнет отметки в 50%. Между тем во мно-
гих развитых странах уже давно превышен сто-
процентный порог. Как следствие, большинс-
тво действующих мобильных операторов стал-
кивается с проблемами непрерывного падения 
ARPU и оттока абонентов. Start-up компании, в 
свою очередь, начиная работу в условиях жес-
точайшей конкуренции, вынуждены вкладывать 
значительные финансовые средства в обеспече-
ние необходимого уровня обслуживания и раз-
нообразия предоставляемых услуг. Ассоциация 
CBOSS, являясь одним из мировых лидеров в 
области комплексной автоматизации бизнеса 
связи, предлагает конвергентные решения для 
телекоммуникационных предприятий, с помо-
щью которых могут быть решены, казалось бы, 
такие несовместимые задачи, как обеспечение 
максимально высокого уровня обслуживания 
абонентов при минимальной стоимости владе-
ния IT-инфраструктурой. 

На Mobile World Congress 2008 Ассоциация 
CBOSS представила целый ряд программно-ап-
паратных решений и профессиональных услуг, 
способных обеспечить конкурентные преиму-
щества предприятиям связи любого типа. 

Посетители стенда могли ознакомиться с ме-
тодами организации катастрофоустойчивых ре-
шений, получить всю необходимую информа-
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цию о VAS-продуктах CBOSS, о решениях для 
MVNO и MVNE.

Мобильно и смешно

ОАО «Мобильные ТелеСистемы», крупнейший 
оператор сотовой связи в России и странах СНГ, 
объявило о представлении абонентам возмож-
ности скачать на свои телефоны видеоролики из 
эксклюзивно представленной на WAP-портале 
МТС коллекции эпизодов популярной юморис-
тической программы. 

«Данным проектом МТС продолжает знако-
мить своих абонентов с самыми интересными 
новинками в сфере развлечений, предлагая вос-
требованные услуги в качественном, удобном 
и доступном мобильном формате. Ролики до-
полняют обширную коллекцию эксклюзивного 
юмористического контента, в которую ранее уже 
вошли самые смешные эпизоды других юморис-
тических и развлекательных программ», — от-
метил директор департамента по развитию про-
дуктов и услуг «МТС Россия» Павел Ройтберг. 
На странице WAP-сайта МТС представлена са-
мая полная коллекция лицензионного мобильно-
го видео юмористической программы. Абоненты 
могут выбрать и скачать видеоролики, а также, 
не выходя из WAP-портала, размещать ссылки на 
ролик в своем блоге в сервисе «МТС-Сити» или 
отправлять ссылки на понравившееся видео дру-
зьям с помощью SMS-сообщения.

IP-TV будет под контролем

«КОМСТАР—Объединенные ТелеСистемы» объ-
явил о намерении запустить в эксплуатацию сис-
тему MiriMON, обеспечивающую мониторинг ка-
чества передачи цифрового ТВ-сигнала в режиме 
реального времени. ЗАО «КОМСТАР-Директ», 
крупнейший провайдер услуг широкополосного 
доступа в Интернет (торговая марка «СТРИМ»), 
входящее в группу «КОМСТАР-ОТС», заключи-
ло соглашение с британской компанией Mirifice 
Ltd, разработчиком системы MiriMON, о постав-
ках данной системы для «КОМСТАР». Система 
позволит отслеживать качество передачи сигна-
ла по интернет-сетям и, следовательно, качество 

изображения на экранах пользователей услуги IP-
TV, предоставляемой «КОМСТАР-Директ». 

Система MiriMON будет самостоятельно про-
водить мониторинг, создавать отчеты и в случае 
какого-либо сбоя информировать об этом под-
разделения технической и клиентской под держки 
пользователей. 

Число подписчиков «КОМСТАР» на услуги плат-
ного телевидения в Москве к концу 2007 года соста-
вило 119,4 тыс., увеличившись за год на 36,1 тыс.

ЗАО «ПЕТЕР-СЕРВИС»: 
новое решение для 
межоператорских расчетов

ЗАО «ПЕТЕР-СЕРВИС» объявило об уникальном 
предложении для телекоммуникационных компа-
ний, которым требуется доступное решение для ин-
формационной поддержки операторских взаимо-
расчетов. На основе сертифицированного програм-
много продукта PETER-SERVICE ITC подготовлено 
решение, предназначенное для операторов связи с 
относительно небольшими абонентскими базами. 
PETER-SERVICE ITC является системой интеркон-
нект-биллинга и позволяет осуществлять весь ком-
плекс процессов, связанных с выставлением счетов 
за пропуск транзитного трафика, моделированием 
тарифов и проверкой входящих счетов от партне-
ров, участвующих в установлении соединения. 

Продукт PETER-SERVICE ITC используют 
крупнейшие операторы связи Российской Фе-
дерации, такие как «Ростелеком», «МегаФон», 
МТС, МТТ и все межрегиональные компании 
связи. Обобщив опыт работы системы у опера-
торов связи, «ПЕТЕР-СЕРВИС» предлагает бюд-
жетное решение, в котором поддерживаются все 
функции, необходимые операторам связи с не-
большими абонентскими базами. За счет фикси-
рованного набора дополнительных функций поя-
вилась возможность снизить требования к аппа-
ратному обеспечению. 

Сотовые операторы 
делят ВОЛС

ОАО «СМАРТС» и ОАО «МСС-Поволжье» (Ме-
гаФон-Поволжье) заключили договор на обмен 
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оптическими волокнами в магистральных во-
локонно-оптических линиях связи (ВОЛС). Еще 
несколько лет назад оба оператора параллель-
но с развертыванием сотовой сети начали стро-
ить собственные транзитные инфраструктуры 
для передачи трафика. Сегодня компании актив-
но ведут замену радиорелейных линий оптово-
локонными каналами. Как отмечают их предста-
вители, изначально транспортные сети исполь-
зовались только для собственных нужд, однако 
со временем в ряде регионов появились свобод-
ные ресурсы, которые могут быть предоставлены 
другим компаниям.

РИФ-2008: Интернет нужен 
всем

XII Российский интернет-форум «РИФ-2008», 
судя по участию в нем высших должностных 
лиц страны, несколько неожиданно получил ста-
тус государственного мероприятия. На пленар-
ном заседании интернет-форума выступил из-
бранный Президент Российской Федерации Д.А. 
Медведев.

В мероприятии, прошедшем при поддержке 
Мининформсвязи России, также приняли учас-
тие руководитель Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям М.В. Сес-
лавинский, председатель правления Региональ-
ного общественного центра интернет-техноло-
гий М. Твердынин, представители интернет-
сообщества. 

По окончании пленарного заседания министр 
информационных технологий и связи Российской 
Федерации Л.Д. Рейман подчеркнул, что государ-
ство уделяет большое внимание развитию Интер-
нета. В этом году все населенные пункты России, 
где проживает свыше 500 человек, получат доступ к 
Глобальной сети. Л.Д. Рейман также выразил удов-
летворение тем, что Интернет исключен из страте-
гических отраслей, в которые может быть ограни-
чен доступ иностранных инвесторов. 

Министр напомнил о завершении еще одного 
масштабного проекта — подключении всех рос-
сийских школ к сети Интернет. В настоящее вре-
мя прорабатывается вопрос об увеличении ско-
рости Интернета до 2 МГбит/с. С соответству-

ющими просьбами в Министерство уже обрати-
лись некоторые губернаторы. Мининформсвязи 
России совместно с минздравсоцразвития прора-
батывает и проект подключения всех медицинс-
ких учреждений к Глобальной сети. 

 Дмитрий Медведев и Леонид Рейман осмот-
рели выставку, открывшуюся в рамках Форума, 
на которой были представлены программные 
продукты, решения и услуги представителей ком-
паний отрасли ИКТ.

Сергей Приданцев признан 
лучшим

Президент ОАО «КОМСТАР-ОТС» Сергей 
Приданцев стал победителем конкурса «За луч-
шие достижения в бизнесе» в номинации «Луч-
ший топ-менеджер — руководитель крупной 
компании».

Конкурс проводится ежегодно в рамках гло-
бального проекта «России — новое качество рос-
та», реализуемого под эгидой Совета Федерации 
Федерального собрания Российской Федерации, 
среди глав и директоров по всем функциональ-
ным направлениям ведущих российских ком-
паний. Проект направлен на обеспечение дина-
мичного развития, повышение конкурентоспо-
собности и инвестиционной привлекательности 
национальной экономики, обеспечение прозрач-
ности и доходности бизнеса, поддержку добро-
совестной конкуренции на рынке товаров и ус-
луг, в том числе в сфере информационно-комму-
никационных технологий, на основе внедрения 
высоких стандартов качества и новейших знаний 
в области менеджмента.

Комментируя получение премии, президент 
«КОМСТАР—Объединенные ТелеСистемы» 
Сергей Приданцев, удостоенный награды за вы-
дающиеся достижения в развитии телекоммуни-
кационного рынка, сказал: «Я считаю, что поз-
дравлять надо всю группу «КОМСТАР-ОТС». 
Данная награда — это признание заслуг нашей 
команды. Ведь лучшим топ-менеджером можно 
быть только тогда, когда за твоей спиной стоят 
профессионалы, которые отлично знают отрасль 
телекоммуникаций и выполняют все поставлен-
ные перед ними задачи». 
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Церемония награждения лауреатов состоялась 
на юбилейном X Международном конгрессе «Ме-
неджмент и качество третьего тысячелетия», ор-
ганизуемом при поддержке Администрации Пре-
зидента Российской Федерации, Федерального 
собрания и Государственной думы Федерального 
Собрания Российской Федерации. 

Корпорация Intel начала 
поставки новых процессоров 

Корпорация Intel объявила о начале выпуска но-
вых процессоров с поддержкой в течение расши-
ренного семилетнего жизненного цикла, а также 
нового набора микросхем для рынков встраива-
емых систем и телекоммуникационных серверов. 
Эти процессоры, включая четырехъядерный про-
цессор Intel® Xeon® серии 5400 и двухъядерный 
процессор Intel® Xeon® серии 5200, построены на 
базе новых революционных транзисторов Intel с 
металлическим затвором и диэлектриком high-k. 
Они выпускаются по 45-нанометровому произ-
водственному процессу Intel.

Новые процессоры вместе с новым контролле-
ром-концентратором памяти (MCH) Intel® 5100, 
оптимизированным по энергопотреблению, со-
ставляют первую 45-нм платформу для систем с 
высокой плотностью монтажа, имеющих термаль-
ные ограничения. 

CyberPlat: рост продолжается

Компания подвела итоги своей работы в 2007 
году. Общее количество точек приема плате-
жей системы CyberPlat (КиберПлат) увеличи-
лось в 2007 году более чем в два раза и состави-
ло свыше 100 000, а с учетом субдилерских то-
чек — свыше 140 000. Столь устойчивый и дина-
мичный рост бизнеса стал возможен благодаря 
подключению к CyberPlat новых сетей платеж-
ных терминалов, торговых и дилерских компа-
ний, а также отделений и филиалов различных 
банков. Участниками платежной системы стали 
крупнейшие банки — Связь-банк, Банк Москвы, 
Промсвязьбанк, Судостроительный банк, Мос-
комприватбанк, а также сети салонов связи и 
многие другие.

BCC получила наивысший 
партнерский статус 
компании Open Text

В рамках развития экспертизы в области внед-
рения и интеграции программных приложений 
ВСС Company объявила о заключении партнер-
ского соглашения с компанией Open Text, веду-
щим независимым разработчиком ПО для управ-
ления корпоративной информацией (Enterprise 
Content Management, ECM), и получении третье-
го (наивысшего) уровня партнерства. 

Как известно, до 80% корпоративной инфор-
мации — это слабо структурированная тексто-
вая и графическая информация, которая не под-
лежит обработке транзакционными системами 
(ERP, биллинг и пр.). При этом зачастую имен-
но такая информация является принципиаль-
но важной для успешного развития компаний и 
организаций большинства секторов экономики: 
операторов связи, промышленных предприятий, 
производящих наукоемкую продукцию, строи-
тельных компаний, финансовых институтов и 
многих других. 

Поэтому в дополнение к экспертизе компании 
в области внедрения транзакционных систем и 
интеграции приложений BCC предпринимает 
значительные усилия по развитию компетенции 
в области ECM, с тем чтобы предложить заказ-
чикам комплексное решение по управлению все-
ми видами корпоративной информации. 

Plantronics: наша цель — 
профессионалы

Компания «ИМАГ», официальный мастер-дист-
рибьютор Plantronics, подвела итоги продаж гар-
нитур американского вендора в России в 2007 г. 
Рост продаж в 2007 г. по сравнению с 2006 г. со-
ставил 26%. Основную долю проданных уст-
ройств, как и прежде, составили bluetooth-гарни-
туры для мобильных телефонов.

«Plantronics выделяется на рынке прежде всего 
широкой номенклатурой решений: bluetooth-гар-
нитуры для сотовых телефонов, беспроводные 
решения для офиса, профессиональная серия для 
контакт-центров, огромная линейка мультиме-
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дийных гарнитур, — говорит Сергей Панфилов, 
директор департамента по работе с партнерами 
«ИМАГ». — Самое популярное сегодня «гарни-
турное» направление в Европе — беспроводные 
решения для офиса (DECT и Bluetooth). Результа-
ты наших последних усилий в этом направлении 
и, как следствие, хороший рост продаж показы-
вают, что для России тема беспроводного офиса 
становится очень и очень актуальной». 

GMCS вооружила 
«Симбиотел» аналитическим 
инструментарием от Cognos

GMCS внедрила решение по управлению эффек-
тивностью бизнеса в компании «Симбиотел», яв-
ляющейся оператором услуг связи нового поколе-
ния (сервис EZtalk). Проект является пилотным и 
охватывает систему биллинга звонков. Работы по 
его реализации стартовали в январе 2008 года и 
были выполнены в течение одного месяца. Основ-
ной предпосылкой успешного старта проекта яви-
лась необходимость в оценке и выборе приоритет-
ных направлений деятельности оператора. Бизнес 
компании «Симбиотел», которая была создана в 
2007 году, активно наращивает обороты. За время 
работы компании ее абонентами стали несколь-
ко тысяч клиентов, и для оценки рентабельности 
предоставляемых услуг, а также нагрузки сети пот-
ребовался серьезный аналитический инструмента-
рий. Совместно с GMCS, которая выступила парт-
нером «Cимбиотел» по внедрению такого инстру-
мента аналитики, оператор выбрал программный 
продукт Cognos 8 Business Intelligence (BI). 

В планах «Симбиотел» — проведение аналитики 
по биллингу SMS-сообщений и оплате услуг с по-
мощью внедренного GMCS решения Сognos 8 BI.

Группа компаний EFFORTEL 
RUSSIA озвучила планы 
развития бизнеса в России 
на ближайшие пять лет 

В этот период Effortel Russia планирует инвести-
ровать 850 млн долларов США в развитие сво-
их проектов. Объем совокупной выручки груп-
пы компаний в 2008-м составит 51 млн долларов 

США, а в 2012 году достигнет 900 млн. В рамках 
группы компаний Effortel реализуются проекты: 
федеральный мультисервисный оператор (МСО) 
связи, магистральный оператор, контакт-центр, 
контент-провайдер, оператор беспроводного ши-
рокополосного доступа.

В течение 2008 года МСО Effortel планирует 
довести охват сети до 40 крупных городов Рос-
сии. Сеть междугородной/международной (МН/
МГ) связи Effortel будет иметь 86 точек присоеди-
нения во всех округах России, что позволит пред-
ложить корпоративным и частным абонентам ус-
луги междугородной и международной связи. 

Вас вызывает видео

Российский вендор программного обеспечения 
EastWind, входящий в состав бизнес-направле-
ния «СИТРОНИКС Телекоммуникационные ре-
шения», объявляет о выпуске новой системы 
EastWind MultiMedia RingBackTone. На базе дан-
ного решения операторы мобильных сетей 3G и 
широкополосных фиксированных сетей смогут 
реализовать уникальный сервис, позволяющий 
абонентам заменять стандартный сигнал вызова 
индивидуальными видеофрагментами. Кроме то-
го, абоненты смогут самостоятельно управлять 
профилем услуги через SMS и Web-интерфейсы. 
Внедрение нового сервиса не потребует настрой-
ки мобильного терминала или установки на него 
специального программного обеспечения. 

Интернет на Камчатке 
набирает скорость

Качество DSL-каналов на Камчатке существен-
но улучшится. Это станет возможным благодаря 
установке спутниковых постов, которые значи-
тельно расширят пропускную способность кана-
лов. Абоненты услуги «Disly — Интернет» смогут 
скачивать большие объемы трафика значитель-
но быстрее и без задержек. Первый спутниковый 
пост установлен в селе Мильково. В ближайшее 
время ОАО «Дальневосточная компания элек-
тросвязи» — «Дальсвязь» планирует запустить 
дополнительный сервер для автоматического пе-
ревода абонентов на новую схему работы.    ¶
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