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«Цифра» 
уже видна 

С татистика, оглашенная Минкомсвязи по итогам первого полуго-

дия, показала, что радиосвязь, радиовещание, телевидение и спут-

никовая связь по-прежнему хорошо востребованы. Доходы от услуг 

радиосвязи, радиовещания, телевидения и спутниковой связи составили 

21,692 миллиарда рублей (рост на 10,3%), в том числе традиционных опера-

торов — 3,933 миллиарда рублей (рост на 29%). Кстати, тема этого номера — 

перспективы цифрового телевидения в России. Читайте материалы круглого 

стола на эту тему.

Итак, пользователи, абоненты все еще хотят слушать радио и смотреть 

телевизор. И платят за это немалые деньги. Значит, намеченная программа 

перевода телерадиовещания на цифровой формат также не останется без 

благодарной аудитории. 

На сентябрьском заседании Правительственной комиссии по федераль-

ной связи и информационным технологиям под председательством минист-

ра Игоря Щеголева среди прочих важных вопросов были подробно рассмот-

рены темы, касающиеся состояния российской космической группировки 

спутниковой связи гражданского назначения и концепции ее развития на 

период до 2020 года. 

Как отмечалось на заседании, в период с 2009 по 2015 год для восполнения 

и развития российской орбитальной группировки и выполнения задач фе-

деральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской 

Федерации на 2009—2015 годы» необходимо осуществить производство и 

запуск не менее десяти космических аппаратов, изготовление двух из кото-

рых уже начато. 

 Представленная на заседании концепция развития российской космичес-

кой группировки спутниковой связи гражданского назначения на период до 

2020 года обозначает ряд технических, нормативно-правовых и экономиче-

ских проблем, которые мешают динамичному развитию услуг спутниковой 

связи на территории Российской Федерации, и предлагает их оптимальные 

решения. Реализация концепции создаст современную конкурентоспособ-

ную и эффективную космическую группировку спутников связи и вещания. 

Она обеспечит гарантированный доступ населения к современным инфо-

коммуникационным услугам, включая цифровое телевидение и широкопо-

лосный доступ. 

СТрАНИчКА рЕдАКТОрА
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— дмитрий Станиславович, 

федеральная целевая програм-

ма «Цифровое телевидение» 

реализуется сейчас достаточно 

энергично. Что на сегодня мож-

но записать в актив?

— К моменту создания нового 

министерства, на конец лета про-

шлого года, можно было констати-

ровать, что доминирующая концеп-

ция перехода на цифровое вещание 

определилась. До ноября 2008 года 

велись всевозможные расчеты, оп-

ределялись ключевые экономичес-

кие показатели. Они, кстати, потре-

бовали определенных изменений 

в самой концепции. Одним из ре-

шающих был отказ от бюджетного 

субсидирования приобретения на-

селением необходимого приемно-

го оборудования для «цифры». 

— в СШа правительство суб-

сидировало простые и дешевые 

приставки ценой до 70 долла-

ров. а у нас не будет бюджети-

рования телевизионных при-

ставок экономкласса. почему?

— В США была своя история 

с приставками. На первом этапе 

предполагалось стимулировать 

распространение приставок с 

тем, чтобы быстрее высвободить 

крупный блок частот аналогово-

го телерадиовещания и выставить 

его на аукцион для наполнения 

бюджета. В российских условиях 

одномоментное высвобождение 

блока частот невозможно. Это 

первое. И второе: даже в условиях 

субсидирования цифровых при-

ставок потребители не торопи-

лись с переключением на «цифру». 

Поэтому на начало 2009 года более 

10 млн домохозяйств США все еще 

не имели технических средств для 

приема цифрового телевидения — 

из-за чего, кстати, были скорректи-

рованы первоначально объявлен-

ные сроки перехода на «цифру». 

Ну, и плюс мировой финансовый 

кризис, который и мы не сбрасы-

вали со счетов, когда принималось 

решение об отказе от участия фе-

дерального бюджета в субсиди-

ровании производства и продажи 

приставок. 

— Это что касается централи-

зованного федерального бюд-

жета. а региональные и мест-

ные бюджеты?

— Им ни в коей мере не воз-

браняется. В нашей стране сейчас 

просто невозможно определить 

будущий уровень цен на пристав-

ки экономкласса, да и само понятие 

такой приставки не установилось. 

Это дело будущего. Сегодня уже 

есть телевизионные приемники, 

пригодные для цифрового приема. 

Теперь важно, чтобы у них были 

декодеры MPEG-4. Сейчас в основ-

ном поставки идут с декодерами 

MPEG-2.

— наиболее совершенными 

средствами и методами реали-

зации цифрового тв сейчас 

признаются форматы DVB-T/H/

SH, IPoHSPA, IPoMobileWiMAX и 

другие. Какие из них вы считае-

те наиболее перспективными?

— Вы перечислили ряд стандар-

тов различного уровня и примене-

ния, и некоторые из них потребу-

ют четкого доопределения, так как 

имеют показатели слабее, чем те 

же DVB-T, DVB-SH. Поэтому, когда 

мы упоминаем в рамках обычной 

беспроводной связи IP-стандарты, 

необходимо обязательно их дооп-

ределять соглашениями, обеспечи-

вающими сравнимые уровни каче-

ства и помехозащищенности. 

Востребованность всех без ис-

ключения стандартов определяется 

экономикой. К тому же, например, 

в семействе DVB есть стандарты и 

на обратный канал. Собственно, ес-

ли мы говорим об интерактивной 

сети, принципиальная возмож-

переход на цифровое телерадиовещание продолжает оставаться одной из актуальных тем в планах 

работы отраслевого министерства. о том, что планируется сделать в ближайшие пять лет, наш кор-

респондент беседует с заместителем министра связи и массовых коммуникаций россии дмитрием 

Северовым.

вПеред, К «Цифре»
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ность есть и тут и там. А вот какая 

бизнес-модель будет более успеш-

ной, покажет опыт использования. 

Если говорить о телерадиовещании 

в его традиционном понимании, то 

группа стандартов DVB, конечно, 

более зрелая.

Теперь что касается самого пе-

рехода на цифровое вещание. 

Как минимум до конца 2015 года 

предусмотрено параллельное ве-

щание — аналоговое и цифровое. 

После 2015 года, если ничего не из-

менится, вступят в действие Женев-

ские соглашения РКР-06, которые в 

приграничных зонах в конфликт-

ных ситуациях дают определенное 

преимущество цифровому телера-

диовещанию.

Сейчас мы все наблюдаем, с од-

ной стороны, бурное развитие 

цифровых технологий (конечно, с 

поправкой на кризисные явления 

в финансовой сфере) и, с другой, 

преобразование экономического 

ландшафта. Решается, кто и за какие 

деньги собирается производить и 

поставлять приставки для анало-

говых радио- и телеприемников. 

Пока что этот процесс плохо пред-

сказуем. Поэтому и в программе 

перехода предусмотрена свобода 

выбора поставщика оборудования. 

В каждом домовладении этот во-

прос будут решать самостоятельно. 

По мере того как те или иные зоны 

вещания будут приближаться к пол-

ному насыщению устройствами 

приема «цифры», будет решаться и 

вопрос об отключении аналогово-

го вещания. У нас в программе по 

регионам принят за такой порог 

уровень 95%. Государство ставит 

перед собой задачу обеспечить все 

население страны обязательными 

общедоступными каналами. 

— не так давно дмитрий Мед-

ведев подписал указ «об обще-

российских обязательных об-

щедоступных телеканалах и ра-

диоканалах». Что вы могли бы 

сказать в связи с этим указом?

— Согласно указу в перечень об-

щероссийских обязательных об-

щедоступных телеканалов первого 

мультиплекса вошли Первый канал, 

Российское телевидение (ВГТРК), 

Российский информационный ка-

нал (РИК), НТВ, «Культура», «Спорт», 

«Петербург — пятый канал», Детско-

юношеский телевизионный канал и 

три радиоканала: «Вести ФМ», «Маяк» 

и Радио России. Детско-юношеский 

телевизионный канал будет создан 

до 1 января 2011 года на базе телека-

налов «ТелеНяня» и «Бибигон». 

Также указ предусматривает, что 

правительство должно утвердить 

федеральную целевую программу 

«Развитие телерадиовещания в Рос-

сийской Федерации на 2009–2015 

годы» и финансовое обеспечение 

мероприятий по созданию и раз-

вертыванию цифровых наземных 

сетей. Эфирная наземная трансля-

ция каналов первого мультиплекса, 

а также создание и развертывание 

цифровых наземных сетей для 

эфирной трансляции будет осу-

ществляться ФГУП «РТРС».

Мы отдаем себе отчет в том, что 

этот вариант телевещания не для 

всех населенных пунктов является 

оптимальным, и поэтому мы вся-

чески приветствуем деятельность 

кабельных операторов по достав-

ке в том числе и этого пакета про-

грамм населению больших насе-

ленных пунктов. 

По мере отключения аналого-

вого телевидения мы получим так 

называемый цифровой дивиденд: 

освобожденные «аналоговые» час-

тоты могут быть использованы как 

для телевидения, так и для совре-

менных беспроводных техноло-

гий. Пока же первоочередная за-

дача — распространение первого 

мультиплекса. Для ее решения вно-

сятся изменения в закон «О связи», 

законы о лицензировании видов 

деятельности и в законы о СМИ. 

Изменения не столь уж масштабны, 

но требуют тщательной термино-

логической проработки, поскольку 

возникло много новых понятий, не 

прописанных в нынешнем законе. 

Мы планируем, что эта работа бу-

дет закончена в 2010 году.

— вы упомянули высвобож-

дение частот. и хотя это вопрос 

будущего, думаю, многие опе-

раторы при слове «частоты» 

резко оживятся. Что предпо-

лагается в этой очень чувстви-

тельной области?

— До сих пор спектр частот вы-

делялся очень аккуратно, очень 

тщательно и в рамках очень слож-

ных процедур. И, главное, очень 

узкими участками, очень локально. 

Чтобы решать задачи цифрового 

телевидения, необходимо выделять 

спектр, скажем так, большими «кус-

ками». Например, для запуска пер-

вого мультиплекса, о котором я уже 

говорил, по регионам необходимо 

принять более тысячи финальных 

(это не считая промежуточных) ре-

шений о присвоении частот.

— по прежним меркам и тем-

пам это работа на много-много 

лет…

— Совершенно верно. Оттого 

нам и необходимо радикально ус-

корять эту процедуру. И такие ме-

ханизмы уже выработаны, созданы 

межведомственные рабочие орга-

ны, значительно активизировался 

Роскомнадзор. Он взял на себя до-

статочно жесткие обязательства: 

к концу этого года дать план часто-

тных присвоений по первым двум 

мультиплексам. Частотный план 

выделений уже утвержден на засе-

дании Государственной комиссии 

по радиочастотам. Он детализиру-
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ется до плана частотных присво-

ений. Рассчитываем эту работу в 

2009 году закончить.

— известно, что при перехо-

де каждого телеканала на циф-

ровое вещание освобождается 

минимум 3/4 полосы частот — 

294 МГц международного диа-

пазона UHF. Это очень много 

и очень дорого стоит. 62 МГц 

частот в диапазоне 700 МГц, ра-

зыгранные на аукционе в СШа 

в 2007 году, принесли казне 

19,6 млрд долларов… а как это 

может быть у нас?

— Ну, так вот сразу это не про-

изойдет, потому что частоты осво-

бождаются не в одночасье, а «пока-

нально» и в определенных зонах 

вещания. Соответственно, модель 

переиспользования этих частот 

требует тщательного рассмотре-

ния: использовать ли их немедлен-

но по мере высвобождения или 

объединять их в некий пул и резер-

вировать для технологий будущего. 

Тема платности спектра у нас еще 

совсем свежа, здесь мы еще только 

в начале пути. А задача конверсии 

спектра вообще весьма далека от 

своего завершения.

— переход на новые техноло-

гии вещания, очевидно, потре-

бует и соответствующим обра-

зом обученных кадров, а также 

переподготовки старых кадров. 

Государство планирует участ-

вовать в решении проблемы 

подготовки и переподготовки 

кадров для Цтв?

— Конечно. У нас существуют 

ресурсы фирм — производителей 

оборудования по переподготовке 

кадров, есть профильные универ-

ситеты. Мы рассчитываем, что все 

их возможности будут использова-

ны. Есть и инициаторы открытия 

курсов по подготовке специали-

стов для ЦТВ.

— насколько велика будет 

роль фГУп «ртрС» в решении 

задач перехода на «цифру»?

— На доминирующую роль как 

государственного оператора для 

целей телерадиовещания в эфир-

ной наземной трансляции, созда-

нии и развертывании цифровых 

наземных сетей указал президент 

Дмитрий Медведев. Я имею в виду 

не только каналы телевидения, но 

и радиовещания в относительно 

низкочастотных диапазонах. Пред-

метно об этом пойдет речь через 

полгода — год. 

— на то, чтобы «оцифровать» 

россию, планируется потра-

тить порядка 127 млрд руб., 

80 млрд руб. — из бюджета, ос-

тальное за счет инвесторов. 

Этого достаточно?

— Конечно же, нет. Бюджет 

вкладывается в первую очередь в 

создание сети распределения и 

трансляции обязательных обще-

доступных телерадиоканалов. Это 

первый мультиплекс, о котором мы 

уже говорили. А из внебюджетных 

источников пойдет абонентские 

оборудование, а также второй, тре-

тий и последующие мультиплексы. 

Там еще может быть масса коммер-

ческих инициатив, в том числе и 

платного ТВ. Пока мы не говорим 

об этих инициативах, но, думаю, 

они будут всячески приветствовать-

ся и обществом, и государством. 

У нас, конечно, сформирована 

традиция пользоваться телевиде-

нием бесплатно, но, видимо, при 

желании иметь в телеприемнике 

дополнительные каналы без рек-

ламы придется перешагивать через 

себя и привыкать к новым услови-

ям. Времени на такое привыкание 

еще достаточно. Взгляните на ры-

нок платного спутникового теле-

видения и посмотрите, какой там 

разброс цен. Это признак того, что 

рынок еще до конца не сформиро-

ван, процесс идет.

— Кстати, о спутниковых 

каналах. Специалисты отме-

чают, что в спутниковых тех-

нологиях вещания и связи се-

годня идет активный переход 

к ресурсосберегающим техно-

логиям MPEG-4 / DVB-S2 и этот 

процесс будет нарастать. ваше 

мнение? 

— Я с этим согласен. Прогресс не 

остановить, а когда возникает но-

вая технология, которая эффектив-

нее использует спектр, дает более 

высокую пропускную способность, 

трудно отказаться от ее примене-

ния. Скажу больше: даже для эфир-

ного телевидения мы предполагаем 

использовать MPEG-4. То есть сиг-

нал в эфире будет распространять-

ся по технологии DVB-T, а изобра-

жение будет сжиматься по указан-

ному выше стандарту. Это позволит 

в одном цифровом мультиплексе с 

приемлемым качеством разместить 

восемь телевизионных каналов и 

три канала вещательного радио. 

Появление же более эффективных 

спутниковых каналов мы также вся-

чески приветствуем. 

— насколько близка перс-

пектива решения правовых 

проблем по урегулированию 

отношений между операто-

рами и вещательными компа-

ниями в части использования 

контента?

— В министерстве существует 

целое направление — массовые 

коммуникации. Эту тему рассмат-

ривают соответствующие депар-

таменты министерства. В Европе 

есть определенные наработанные 

практики, они нами внимательно 

изучаются. Потому что аналого-

вое вещание — это, традиционно, 

вещание на неопределенную кате-

горию пользователей, а цифровое, 
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тем более платное, может быть и 

адресным. И это обстоятельство 

тоже должно быть предметом ре-

гулирования. 

— одна из проблем состоит 

в том, что спутники, которые 

обеспечивают цифровое ве-

щание сегодня, нуждаются в 

замене. один заканчивает свое 

существование в конце 2011 го-

да, другой — примерно к 2012—

2013-му. их необходимо будет 

заменить, и стоить это будет 

порядка 6 млрд долларов. бюд-

жетные средства для этого бу-

дут выделены?

— Для цифрового вещания в 

масштабах нашей страны допол-

нительный спутниковый ресурс 

совершенно необходим. Есть фе-

деральная космическая программа, 

которая предполагала определен-

ную динамику развития спутнико-

вой связи. Однако одни спутники 

прекратили свою работу, не выра-

ботав свой ресурс, другие работают 

за пределами планового ресурса. 

Поэтому сейчас мы стараемся все-

ми силами пополнять орбитальную 

группировку. В программе развития 

телерадиовещания предусмотрено 

создание двух тяжелых универсаль-

ных спутников связи. Мы специ-

ально пошли на такие параметры 

спутников, чтобы решить большее 

количество задач и на более дли-

тельную перспективу. 

— в Минкомсвязи ставят за-

дачу создавать отечественную 

производственную базу по вы-

пуску оборудования для циф-

рового тв. Учитывая условия 

кризиса — это реально? Может 

быть, проще использовать уже 

имеющиеся в мире мощности? 

— Вообще по отношению к 

оборудованию наша отрасль яв-

ляется потребляющей. Вопросы 

производства — это «по другому 

ведомству». Конечно, мы всячески 

приветствуем создание отечес-

твенной конкурентоспособной 

продукции. И она у нас есть. Более 

того, на сетях аналогового теле-

видения все годы активно исполь-

зуется продукция отечественных 

производителей. Для цифрового 

телевидения есть ряд предложе-

ний, и выставки последних лет 

показали это довольно наглядно. 

Другое дело, что не весь спектр по-

требностей по цифровому телеви-

дению закрывают отечественные 

производители. Мы приглашаем 

отечественных производителей 

оборудования знакомиться с пот-

ребностями наших операторов 

и выяснять, в чем еще они могут 

конкурировать с зарубежными 

компаниями. Если же на отечест-

венном рынке нет определенного 

типа оборудования, то идеологи-

чески мы не закрываем возмож-

ности использования импортного 

оборудования.

— Как вы считаете, насколь-

ко велико и продуктивно будет 

участие бизнеса в реализации 

Концепции развития телера-

диовещания в российской фе-

дерации на 2008—2015 годы? 

— Участие бизнеса приветству-

ется. Более того, мы видим, отмеча-

ем и ценим усилия бизнеса по со-

зданию пилотных зон цифрового 

вещания. В стране есть зоны веща-

ния, где цифровой сигнал уже име-

ется, абоненты его принимают и 

отмечают его преимущества перед 

аналоговым. Мы этот опыт внима-

тельно изучаем. Даже обсуждая воз-

можности распространения обя-

зательного пакета телерадиопро-

грамм, мы настаиваем, чтобы РТРС 

входил в контакт с бизнесменами, 

уже имеющими опыт и определен-

ные активы в этой области, с тем, 

чтобы можно было вырабатывать 

схемы конструктивного сотрудни-

чества. 

Беседовал Леонтий Букштейн
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основой государственной 

телерадиовещательной 

(ТРВ) сети РФ является 

производственно-технологичес-

кий комплекс ФГУП «РТРС». РТРС 

функционирует в форме государс-

твенного унитарного предприятия. 

Имущественный комплекс ФГУП 

«РТРС» включает более 9000 объек-

тов недвижимости. На эксплуата-

ции в РТРС в настоящее время на-

ходится 11750 телевизионных (86% 

от общего количества в РФ) и 2583 

(95% от общего количества в РФ) 

радиовещательных передатчиков, 

более 11300 приемных спутнико-

вых станций, более 8000 антенно-

мачтовых сооружений. Передаю-

щую сеть РТРС обслуживают 19300 

сотрудников.

Позиционирование нашего пред-

приятия в качестве доминирующе-

го оператора наземного эфирного 

вещания определит его ведущую 

роль и при переходе на цифровую 

технологию вещания.

Особенностью создания регио-

нальных сетей ТРВ в субъектах и 

федеральных округах РФ является 

практика установки на объектах 

государственной сети ТРВ техни-

ческих средств сетевых, регио-

нальных и местных телерадиоком-

паний, что усиливает заинтересо-

ванность субъектов федерации в 

развитии ТРВ-сети. К настоящему 

времени количество телевизион-

ных и радиопередатчиков, обслу-

живаемых специалистами РТРС, 

не принадлежащих предприятию, 

составляет более 3500 единиц. 

Развертывание сети цифрового 

телерадиовещания, предусматри-

вающее сохранение аналогово-

го вещания на протяжении всего 

периода строительства, ведение 

строительно-монтажных работ 

будут сопряжены с трудностями, 

обусловленными непрерывностью 

процесса вещания, неопределен-

ностью технического состояния 

значительного количества антен-

но-мачтовых сооружений и техни-

ческих помещений, обследование 

которых на нашем предприятии 

уже начинается.

В последнее время участникам 

рынка услуг телевизионного веща-

ния становится все более очевид-

но, что с переходом на вещание в 

формате цифровых мультиплексов 

является естественным появление 

нового участника — вещателя-аг-

регатора. Он не только принимает 

сигналы отдельных программ от 

вещательных СМИ и преобразует 

их в цифровой формат для пере-

дачи по каналам связи в виде мно-

гопрограммного транспортного 

Сергей ТРУБИЦИН, 
заместитель генерального директора 

ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»

Цифровое телевидение
как новый сегмент рынка
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потока, но и берет на себя обязан-

ности по обеспечению качества 

сигнала, доставляемого населению, 

по территориальному охвату веща-

нием с учетом различных часовых 

поясов, по защите от несанкциони-

рованного доступа при передаче 

сигналов по спутниковым каналам 

связи, по вставке в программы ре-

гиональных врезок, по передаче в 

транспортном потоке сервисной 

и дополнительной информации. 

Следовательно, именно веща-

тель-агрегатор должен определять 

конфигурацию и параметры сети 

вещания мультиплекса. Для реали-

зации такой сети ему предстоит 

на договорной основе привлекать 

ресурсы операторов спутниковой 

связи, магистральной связи и опе-

раторов наземного вещания.

Структурная схема взаимодейс-

твия участников отраслевого сооб-

щества с учетом вышесказанного 

приведена на рисунке.

Принимая во внимание высокую 

степень ответственности за орга-

низацию цифрового телерадио-

вещания федеральных телерадио-

программ, реализацию ряда задач, 

перечисленных ниже, наше пред-

приятие, если это будет ему поруче-

но, готово взять на себя следующие 

обязательства:

• получение лицензий на агрега-

цию контента и наземное вещание 

цифрового пакета телерадиопро-

грамм.

• обоснование тарифов на вклю-

чение вещательных программ в 

состав мультиплекса, на распреде-

ление по радиотелепередающим 

станциям (РТПС) и на вещание в 

формате DVB-T.

• заключение на основе утверж-

денных тарифов договоров с ор-

ганизациями, обеспечивающими 

процесс вещания первого мульти-

плекса;

• согласование интерфейсов 

цифровых сигналов с производи-

телями контента параметров коди-

рования и мультиплексирования 

сигналов;

• разработку схемы организации 

связи для формирования и распро-

странения мультиплекса федераль-

ных программ;

• выдачу ТЗ на разработку сис-

темных проектов фрагментов фе-

деральной сети телерадиовещания 

и контроль над разработкой для 

обеспечения унификации техни-

ческих решений и применяемого 

оборудования;

• контроль разработки техни-

ческой и проектно-сметной до-

кументации объектов цифрового 

телерадиовещания;

• создание аппаратных форми-

рований мультиплекса (основная и 

резервная должны быть пространс-

твенно разнесены для обеспечения 

надежного резервирования); воз-

можна аренда оборудования ГПКС 

(в полном объеме или частично);

• обеспечение резервирования 

распределительных сетей (с при-

влечением технических средств 

альтернативных операторов, по 

необходимости);
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• обеспечение контроля работы 

и автоматического управления (на 

основе станций VSAT и IP-сетей) ос-

новным и резервным оборудованием 

цифровых эфирных передатчиков 

(необходимо, так как в случае отка-

за передатчика происходит полное 

отключение вещания всех программ 

федерального мультиплекса, в отли-

чие от аналогового вещания, когда 

отключается одна программа);

• обеспечение распределения 

сигнала первого мультиплекса в 

малых населенных пунктах, где 

эфирное вещание является эконо-

мически необоснованным.

Выполнение этих задач станет 

основной функцией ФГУП РТРС 

как оператора первого мультиплек-

са государственных программ.

До недавнего времени большое 

беспокойство вызывало отсутствие 

согласованного плана частотных 

присвоений для передатчиков, 

обеспечивающих вещание перво-

го мультиплекса. По информации 

Роскомнадзора, в настоящее время 

такой план разработан уже для всех 

федеральных округов, и идет его 

согласование с заинтересованны-

ми сторонами. По итогам систем-

ного проектирования и в ходе его 

практического внедрения данный 

план может быть скорректирован. 

На основании планов частотных 

присвоений и с учетом территори-

ально-административного деления 

регионов вещательная сеть DVB-T 

может быть реализована следую-

щим образом: многочастотная сеть, 

одночастотная сеть или смешанная 

сеть, то есть многочастотная сеть — 

одночастотная сеть. Возможность 

работы на одной несущей частоте 

большого количества территори-

ально разнесенных передатчиков, 

вещающих один и тот же мульти-

плекс, обусловлена сигнально-кодо-

вой конструкцией, включающей не-

обходимые защитные интервалы.

Одночастотная сеть позволяет 

существенно сократить потреб-

ность частотного ресурса, однако 

для обеспечения ее работоспо-

собности необходима временная 

и частотная синхронизация пе-

редатчиков. В реализованных за-

рубежных одночастотных сетях 

в качестве источника синхрони-

зации используется система GPS, 

формирующая опорный сигнал с 

частотой 10 МГц и секундные мет-

ки. Для обеспечения бесперебой-

ной работы одночастотной сети 

на территории Российской Феде-

рации при любых условиях следует 

предусмотреть возможность син-

хронизации от комбинированных 

приемников ГЛОНАСС/GPS.

Принимая во внимание тот факт, 

что оценки эффективности затрат 

на создание сети цифрового ТВ-

вещания в РФ и рентабельности ее 

последующей эксплуатации напря-

мую зависят от параметров регули-

руемых тарифов на услуги, необхо-

димые для загрузки оборудования 

и аренды каналов связи, следует 

предусмотреть разработку норма-

тивных документов по формирова-

нию тарифов на услуги, связанные 

с цифровым телевизионным веща-

нием пакета программ, обязатель-

ных к распространению в РФ.

Исходя из необходимости при-

влечения внебюджетных средств 

для реализации ФЦП по переходу к 

цифровому вещанию в РФ, в струк-

туре вновь разрабатываемых тари-

фов нужно предусмотреть ускорен-

ную норму амортизации и повысить 

значение планируемой прибыли.

Справедливые тарифы на услу-

ги цифрового вещания должны не 

только возмещать обоснованные 

текущие затраты участников рынка, 

но и стимулировать использование 

энергосберегающих технологий, 

в частности фазированных пере-

дающих антенных систем. Также 

они должны учитывать затраты на 

резервирование и своевременную 

модернизацию оборудования. 
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— Какие разработки фГУп 

ниир в области цифрового тв 

в настоящее время используют-

ся на сети связи?

— Это разработка системы ус-

ловного доступа (СУД) «Роскрипт-

М», разработчики из НИИР созда-

ли и продемонстрировали систему 

защиты информационных пото-

ков для телевизионных каналов. Ее 

использование позволило обеспе-

чить вещание передач в закрытом 

режиме, ограничив попадание 

сигнала на сопредельные тер-

ритории. Подобная система уже 

используется «Первым каналом» 

и спортивным 7ТВ. Особую акту-

альность она приобретет в связи 

с переходом России к цифрово-

му телевещанию. Необходимость 

шифрования видеопотока связана 

с вопросами охраны авторских 

прав на контент, передающийся 

посредством спутника на терри-

тории вещания. Нынешняя версия 

СУД «Роскрипт-М» защищает ви-

деопотоки, передаваемые в стан-

дартах MPEG-2, MPEG-4, AVC/H.264 

как при обычном (SD), так и при 

высоком (HD) разрешении. Хотя 

«Роскрипт-М» «заточен» преиму-

щественно на принятый в России 

стандарт вещания DVB, система 

может использоваться во всех из-

вестных технологиях спутниково-

го и кабельного вещания. Специ-

алисты НИИР в ближайшее время 

намечают включение в состав СУД 

«Роскрипт-М» биллинговой сис-

темы, позволяющей обеспечить 

абонентам регулярное продление 

подписки (например, раз в ме-

сяц), режим оплаты pay-per-view 

(оплата за каждый просмотр), воз-

можность video-on-demand, адре-

сацию определенной программы 

заданным группам подписчиков, 

в том числе и по зонам вещания. 

«Роскрипт-М» уже широко исполь-

зуется на линиях ГПКС, РТРС, заре-

комендовав себя с хорошей сто-

роны, эта система будет использо-

ваться и в дальнейших проектах. 

Много лет специалисты НИИР 

занимаются развитием эффектив-

ных методов сжатия информации, 

изображения и звука. Разработаны 

кодеры MPEG-2, MPEG-4, которые 

поставляются на сети магистраль-

ных операторов связи.

Предложенные и реализован-

ные алгоритмы обработки изобра-

жений в рамках стандарта MPEG-2 

обеспечивают качество, требуемое 

для сети подачи распределения 

передаваемых программ при пото-

ке порядка 3—7 Мбит/с. Заметим, 

что большинство кодирующих 

устройств, производимых други-

ми производителями, обеспечи-

вают такое же качество передачи 

телевидения стандартного разре-

шения лишь при потоке порядка 

4—8 Мбит/с.

Большое внимание уделяется 

проблемам создания альтернатив-

ных систем сжатия видеоинфор-

мации: векторного кодирования, 

фрактального кодирования с ис-

пользованием вейвлет-преобразо-

вания и иных комбинированных 

систем, потенциально обеспечива-

ющих более высокие коэффициен-

ты сжатия.

фГуП ниир 
ведет полномасштабные работы 
по цифровому ТВ
нии радио (фГУп ниир) определен головной организацией в разработке необходимых техниче-

ских решений для перевода телевизионного вещания на цифровой стандарт. Что делается в инсти-

туте сейчас и что будет сделано в ближайшие годы?

на вопросы журнала отвечает андрей анатольевич плотников, начальник отдела систем беспро-

водной связи фГУп ниир.
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Если раньше НИИР передавал 

свои разработки для изготовления 

на другие предприятия, в частнос-

ти ОАО «Телеком», Ставропольский 

радиозавод «Сигнал», то сейчас НИ-

ИР сам производит оборудование. 

— Какое оборудование для 

цифрового тв выпускается в 

ниире?

— Кодек аппаратуры цифрового 

телевидения.

Кодек аппаратуры цифрового 

телевидения входит в состав ап-

паратуры приема и передачи дан-

ных земных станций спутниковой 

связи и предназначен для преоб-

разования аналогового видеосиг-

нала в цифровую форму на основе 

алгоритмов сжатия изображения 

MPEG-2 и MPEG-4. Он позволяет 

передавать как качественное те-

левизионное изображение и звук, 

так и осуществлять обмен видео-

информацией (видеоконференц-

связь) при максимально эффектив-

ном использовании канала, выде-

ленного для передачи информации 

в системе. 

Кодер предназначен для приема 

полного телевизионного сигнала 

SECAM, PAL, сигналов звукового 

сопровождения (две стереопары) 

и их кодирования в транспортный 

поток (TS) MPEG-2/DVB. Кроме 

того, кодер предназначен для сов-

местной работы с любым декоде-

ром MPEG-2/DVB, а также, опцио-

нально, с блоком преобразования 

интерфейсов декодера (мульти-

плексором цифрового потока) при 

передаче потоков E1 (2…4) по сети 

связи общего пользования.

Терминальное многофункцио-

нальное устройство Set-top-box 

NIIR.

НИИР продолжает разработки 

по Set-Top Box. Институт был ли-

дером, пионером в данной обла-

сти в России, первая система бы-

ла разработана в начале 2000-х 

годов, серийно выпускались або-

нентские приемники для кабель-

ного DVB-C и эфирного DVB-T 

вещания. Сейчас уже разработа-

но третье поколение этих сис-

тем, включающих в себя биллинг, 

доступ к услуге IP-TV, широко-

полосный доступ по технологии 

Ethernet и другое. Абонентские 

устройства обеспечивают конеч-

ного пользователя широким спек-

тром сервисов цифрового теле-

видения. Распространение сетей 

широкополосного доступа и пе-

реход с аналогового на цифровое 

вещание способствовали разви-

тию рынка подобных устройств. 

Технические идеи, реализованные 

в данных устройствах, защищены 

патентами РФ, один из патентов 

на работу (устройства абонент-

ского приема сигналов цифрово-

го ТВ вещания, обеспечивает за-

щиту зрителя от вредных психо-

физиологических воздействий со 

стороны программ ТВ-вещания), 

попал в список 100 лучших изоб-

ретений России за 2008 год.

— Какие наиболее интерес-

ные проекты по цифровому тв 

реализованы специалистами 

ниир в последнее время? 

— НИИР разработал «Техни-

ческое задание на разработку 

комплексного проекта развития 

цифрового вещания Российской 

Федерации. Этап 1. Телевещание». 

Техническое задание подписано 

всеми заинтересованными сторо-

нами, и скоро начнется реализация 

данного проекта.

Кроме того, НИИР участвует 

в системных проектах развития 

цифрового ТВ в регионах. Ведутся 

работы по проектированию в Кали-

нинградской области, Краснодар-

ском крае (район Сочи) и других 

регионах нашей страны.

Наиболее интересный и зна-

чимый проект по цифровому 

ТВ — это проект подачи и рас-

пределения программ цифрово-

го ТВ по наземным линиям связи 

(оптоволоконные и РРЛ линии) в 

интересах ОАО «Ростелеком». На 

сегодняшний день практически 

охвачены почти все крупные го-

рода европейской части России: 

Смоленск, Саратов, Самара, Уфа, 

Пенза, Киров, Сыктывкар, Ижевск, 

Йошкар-Ола, Пермь, Сызрань, 

Челябинск и др. Реализована по-

дача и распределение цифровых 

ТВ-программ как из Москвы, так 

и обратных каналов для перегона 

репортажей с мест событий, мест-

ных программ. Данная сеть может 

служить, основой для резервиро-

вания спутниковой сети связи в 

случае выхода спутника из строя. 

В данном проекте ФГУП НИИР 

выполняет проектные, строитель-

ные работы, выбор и подготовку 

оборудования.

— Какие проблемы сущест-

вуют в развитии цифрового тв?

— Важная проблема, которую, на 

мой взгляд, необходимо решить в 

интересах потребителя, это запре-

тить ввоз в Россию абонентского 

оборудования, включая телевизи-

онные приемники, несоответству-

ющего принятому у нас стандарту 

вещания MPEG—4/DVB.

Если говорить о финансовом 

кризисе, то он практически не 

затронул наш институт, на се-

годняшний день ведутся НИОКР, 

подготавливаются и реализуются 

новые проекты. Хотелось бы ска-

зать, что мы готовы к сотрудни-

честву, ищем молодых специали-

стов, разработчиков аппаратуры, 

программистов, конструкторов 

радиоаппаратуры, специалистов, 

занимающихся проектированием 

линий связи. 
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— Как вы оцениваете дина-

мику рынка технологий IPTV 

в странах европы, ближнего 

востока и африки, а также в 

мире?

Безусловно, ответ на этот вопрос 

будет неоднозначным. Возможнос-

ти развития безграничны, поскольку 

речь идет о контенте, интересном 

потребителю, или о дополнении к 

уже существующему контенту. Од-

нако здесь мы сталкиваемся с про-

блемой первоначального непри-

ятия таких услуг со стороны поль-

зователей. Массовому потребителю 

сложно привыкнуть к мысли, что 

телевидение меняется и развива-

ется выходя за рамки привычного, 

что перед ним открывается поража-

ющий воображение выбор совер-

шенно новых возможностей, среди 

которых переход на цифровое те-

левидение, передача изображения 

высокой четкости и т.д.

В одном можно не сомневаться: 

IPTV оказывает влияние на широ-

кополосную сеть. Возможно, это 

влияние оказывает даже не сама 

по себе технология IPTV, а возмож-

ности видео в целом. Пользователь 

привыкает, что телепрограммы 

и видеоролики (фильмы) можно 

просматривать на персональных 

компьютерах и на других устройс-

твах так же, как просматривают 

фотографии, то есть видео стано-

вится контентом, который можно 

просматривать, хранить, перено-

сить с устройства на устройство, 

делиться им с другими пользовате-

лями и открыть (получить доступ) 

в любое время. Эта возможность за-

ставляет пользователей задуматься 

о том, какими дополнительными 

возможностями обладает телеви-

дение, каким образом его можно 

подключить и как осуществить пе-

ренос контента за пределы гости-

ной. Благодаря этому поставщики 

IPTV-технологий могут предоста-

вить пользователю больше увлека-

тельного контента и интерактив-

ных возможностей, более простые 

в использовании сервисы и улуч-

шенную службу поддержки. 

Что касается динамики рынка, 

то, по нашим оценкам, в средне-

срочной перспективе поставщи-

ков IPTV-услуг ожидает необхо-

димость решения актуальных и на 

сегодня вопросов: борьба за вни-

мание потребителей, улучшение 

качества предоставляемых услуг 

и снижение затрат на их поставку. 

Поэтому приоритетной задачей 

станет инвестирование в развитие 

технологии широкополосных се-

тей, что позволит расширить ры-

нок потенциальных покупателей, 

а также внедрение новых техно-

логий сжатия, таких как MPEG-4, 

для оптимизации полосы пропус-

кания. Кроме того, мы наблюдаем 

тенденцию к увеличению среднего 

дохода на единицу абонентского 

оборудования (ARPU) благодаря 

распространению стандарта HDTV 

и новых сервисов, наподобие отло-

женного просмотра телепрограмм, 

(catch-up TV).

В долгосрочной перспективе 

данные сервисы прочно войдут в 

повседневный обиход, и задачей 

поставщиков станет предоставле-

ние индивидуального подбора ин-

формационных услуг для домашне-

го и внешнего использования.

— в каких сегментах рынка 

оборудования IPTV Motorola 

чувствует себя наиболее уверен-

но? Сервер IPTV, сервер управле-

ния, сервер для передачи циф-

рового потока, VoD-сервер?

— Что касается нашей деятель-

ности в области технологии IPTV, 

мы занимаемся разработкой ши-

рочайшего спектра продуктов: от 

IP-сет-топ-боксов цифрового те-

победное шествие IPTV по мониторам девайсов и плазменным панелям сегодня уже стало обыден-

ным явлением. но совершенствование формата продолжается, и в немалой степени благодаря од-

ному из основных разработчиков стандарта и поставщиков оборудования — компании Motorola.

наш корреспондент беседует об этом с джо Коззолино, старшим вице-президентом, генеральным 

директором Motorola сети телекоммуникаций в регионе еМеа. 

IPTV: взГляд изнутри
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левидения, маршрутизаторов для 

домашнего использования и опти-

ко-волоконных сетей до решений 

для предоставления контента по 

запросу, решений для обработки 

контента и управления устройства-

ми, а также разработкой платформ 

для предоставления услуг по инди-

видуальному подбору контента и 

рекламной информации, не толь-

ко для телевизоров, но и для персо-

нальных компьютеров и мобиль-

ных устройств.

Наша компания удерживает ли-

дирующие позиции во многих об-

ластях рынка IPTV-оборудования. 

Например, мы занимаем первое 

место в списке мировых постав-

щиков IP-сет-топ боксов — на на-

стоящий момент их продано более 

11 млн. Помимо этого, наша ор-

ганизация по работе с клиентами 

предоставляет высококлассные 

услуги по установке, интеграции и 

оптимизации всего их оборудова-

ния, гарантируя высокое качество 

и максимальный комфорт. Это да-

ет нашим клиентам уверенность в 

том, что их инвестиции приносят 

максимальную отдачу и что они 

могут предложить конечным поль-

зователям самое лучшее качество. 

— Современные телекомму-

никации — это все в меньшей 

степени аппаратное оборудо-

вание и все в большей степе-

ни программное обеспечение, 

особенно в том, что касается 

развития и применения новых 

услуг и сервисов. вместе с тем 

требования к надежности опе-

раторских решений не стали 

менее строгими. Что об этом 

думают в Motorola?

— Наличие необходимого про-

граммного обеспечения — ключ к 

созданию эффективных комплек-

сных решений. Во многих случаях 

именно соответствующее програм-

мное обеспечение дает поставщи-

кам возможность предоставления 

действительно ценных услуг, а так-

же более экономичного обслужива-

ния оборудования, расположенного 

в жилых домах. Поскольку аппарат-

ные средства доступны в изобилии, 

именно программные платформы и 

приложения становятся тем самым 

«секретным ингредиентом».

Безусловно, мы располагаем 

несколькими мощными програм-

мными решениями, позволяющи-

ми провайдерам управлять процес-

сом поставки услуг для домашнего 

использования с помощью различ-

ных сетей и устройств.

К примеру, наше решение NBBS 

обеспечивает связь между сервиса-

ми и устройствами, благодаря чему 

провайдеры могут быстро подгото-

вить к использованию новое слож-

ное абонентское оборудование и 

услуги, открывающие операторам 

возможности для удаленного до-

ступа, конфигурирования, поиска 

и устранения неисправностей в 

аппаратуре, установленной у поль-

зователя дома. NBBS позволяет да-

же активировать работу новых ус-

тройств и помогает провайдерам 

управлять домашней сетью кли-

ента. Кроме того, мы используем 

приложение eCare, позволяющее 

находить решения при возник-

новении неполадок в режиме уда-

ленного доступа, используя скорее 

демонстрационный (showing), а не 

указующий (telling) метод. Это оз-

начает, что центры поддержки кли-

ентов могут уменьшить стоимость 

обслуживания и снизить вероят-

ность необходимости дорогосто-

ящих выездов к клиенту, благодаря 

чему улучшается мнение клиента о 

компании и растет его привержен-

ность данному бренду. 

Благодаря возможности индиви-

дуального подхода к потребностям 

клиентов программные платфор-

мы, помимо усовершенствования 

службы работы с покупателями, ис-

пользуются провайдерами для раз-

вития бизнеса, увеличения дохода и 

выхода на новые рынки. К примеру, 

наше решение Content Convergence 

Engine, лежащее в основе телевиде-

ния нового поколения, сочетает 

удобство и повсеместную доступ-

ность классического телевидения 

и возможности управления и пер-

сонификации контента, присущие 

Интернету. 

В результате последнего обнов-

ления это решение дополнилось 

новыми возможностями для всего 

процесса сбыта и пакетирования 

при поставке услуг IPTV, Интерне-

та и материальных товаров. Теперь 

провайдеры могут поставлять иг-

ровой и видеоконтент миллионам 

пользователей в требуемое время 

на выбранное ими устройство, будь 

то телевизор, ПК или мобильный 

телефон. 

— реализуются ли идеи, вы-

сказанные на форумах Open 

IPTV Forum и TeleManagement 

Forum? известно, что в ходе 

последнего были разработаны 

ключевые принципы интегра-

ции платформ OSS/BSS. 

— Motorola активно участвует 

в разработке стандартов IPTV. Мы 

являемся членами ATIS IIF (Alliance 

for Telecommunications Industry 

Solutions) в США, ETSI TISPAN 

(Telecommunications and Internet 

converged Services and Protocols 

for Advanced Networking) в Европе, 

а также в Open IPTV Forum, Video 

Services Forum и Telemanagement 

Forum. Мы поставляем продукты и 

решения на основе всех этих стан-

дартов и разрабатываем стандарты 

будущего.

— С какими намерениями и 

когда Motorola начала разра-
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ботки абонентского оборудо-

вания для IP TV? 

— Деятельность Motorola в сфе-

ре телевизионных и видеоуслуг на-

считывает свыше 60 лет. Мы пред-

ставили первый телевизор Motorola 

в 1947 году, и за год было продано 

свыше 100 тыс. экземпляров! За-

тем наша компания разработала 

первый цветной кинескоп, причем 

на этом список наших пионерс-

ких достижений не заканчивается: 

в него вошел и первый беспровод-

ной кабельный модем, созданный 

в 2002 году. Как дополнение к на-

шему собственному решению для 

цифрового видео в 2006 году мы 

приобрели шведскую компанию 

Kreatel Communications. Эта сделка 

позволила нам начать поставку ин-

новационных цифровых сет-топ-

боксов, основанных на технологии 

IPTV, и открытой программной 

платформы для IP-сет-топ-боксов, 

с помощью которой разработчики 

могут создавать новые приложения 

для телевидения. Сделка с Kreatel 

Communications позволила нам 

выйти на европейский рынок IPTV: 

нашими клиентами стали компа-

нии Telefonica и TeliaSonera. Благо-

даря этому мы достигли нашей се-

годняшней позиции на рынке.

— Как сама компания пози-

ционирует себя в этом сегмен-

те рынка оборудования?

— Наша компания фактически 

возглавляет мировой рынок циф-

ровых развлекательных устройств! 

Только за второй квартал 2009 года 

мы осуществили поставку 3,7 млн 

таких устройств. Как я уже говорил 

ранее, Motorola занимает первое 

место в мире по продажам IP-сет-

топ-боксов, но в этом списке также 

числятся кабельные модемы для ши-

рокополосных сетей, сертифициро-

ванное оборудование DOCSIS 3.0, а в 

списке поставщиков VoIP-модемов и 

маршрутизаторов мы занимаем вто-

рое место. Мы опираемся на приоб-

ретенный нами опыт лидерства при 

разработке домашнего оборудова-

ния WiMAX, которое поставляется 

сейчас пользователям технологии 

WiMAX по всему миру, а также при 

разработке домашнего оборудова-

ния для новых технологий, таких 

как Long Term Evolution (LTE).

— Сегодня в россии активно 

используется комплект IPTV 

Motorola VIP 1216. Каковы пер-

спективы разработки новых 

комплектов, какие возможнос-

ти компания намерена вклю-

чить в них?

— Это приятно слышать. Сет-

топ-бокс VIP 1216 действительно 

популярен, и это лишь один пример 

из всего многообразия наших сет-

топ-боксов, обеспечивающих воз-

можность поставки разнообразных 

информационно-развлекательных 

услуг, о которых я говорил ранее. Он 

поддерживает как стандартное ви-

део, так и видео высокой четкости, 

а благодаря интерактивности также 

позволяет использовать множество 

приложений, например для транс-

ляции телепередач, и дает пользова-

телю возможность просматривать 

свои любимые программы в любое 

удобное для него время, а не по рас-

писанию канала. 

Среди основных тенденций от-

расли, которым мы следуем при 

разработке новых решений в до-

полнение к сет-топ-боксам, могу 

выделить: медиа-мобильность — 

перенос контента между устройс-

твами как в домашних условиях, так 

и вне дома; доступ к видеоконтен-

ту популярных интернет-хостин-

гов (так называемый over the top 

content или OTT); домашние сети; 

решения для передачи контента 

по запросу; поддержка стандарта 

HDTV и обработки сигнала HDTV; 

завоевание приверженности по-

купателей благодаря возможности 

управления домашними устройс-

твами; индивидуальный подбор 

контента для пользователей и, 

конечно, увеличение пропускной 

способности сетей. 

— HDTV не проблема для обо-

рудования Motorola? потребу-

ются новые разработки, или 

существующие справятся и с 

этой задачей?

— Известно ли вам, что Motorola 

стояла у истоков разработки стан-

дарта телевидения высокой четкос-

ти? В 1990-х годах мы стали перво-

проходцами в области цифрового 

телевидения: мы стояли у истоков 

создания спецификаций для систе-

мы телевидения высокой четкости 

и осуществили запуск первой сис-

темы цифрового кабельного теле-

видения. Благодаря такому насле-

дию сегодня наша компания явля-

ется ведущим поставщиком услуг 

в области телевидения высокой 

четкости, который предлагает са-

мые современные устройства для 

приема HDTV-контента. 

По мере расширения спектра HD-

контента и услуг расширения или 

иного усовершенствования требует 

и канал поставок контента для до-

машнего использования. Сегодня мы 

предлагаем пользователю не только 

HD-сет-топы, о которых мы говори-

ли ранее, но и улучшенные решения 

для кодирования, использующие тех-

нологию сжатия контента MPEG-4, 

а также другие решения, нацеленные 

на оптимизацию использования по-

лосы пропускания, позволяющие 

провайдерам передавать пользова-

телю еще больший объем контента 

высокой четкости, будь то цифровая 

абонентская линия, кабельная сеть 

или современная широкополосная 

оптико-волоконная сеть. 

Беседовал Леонтий Букштейн
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С егодня практически все 

российские города с насе-

лением более 100 тыс. че-

ловек (более 65% населения стра-

ны) располагают многоканальны-

ми современными кабельными 

сетями. Проникновение кабель-

ного телевидения в них составля-

ет свыше 50%. Во всех мегаполи-

сах имеется три-четыре крупных 

кабельных оператора. По нашим 

сведениям, в стране действуют 

более 7000 компаний кабельного 

телевидения разного масштаба, из 

которых 1524 имеют операторс-

кие лицензии. Более 220 самых 

крупных и активных компаний 

консолидированы в несколько те-

лекоммуникационных холдингов. 

Из них через два-три года останет-

ся (по мировому опыту), по-види-

мому, три или четыре. 

Сегодня семь крупных операто-

ров — Национальные телекомму-

никации (Национальные кабель-

ные сети), «Комстар-ОТС», АКАДО, 

«Связьинвест», ТВТ (Татарстан), 

«ЭР-Телеком», «Мультирегион» — 

имеют свои сети КТВ в ряде круп-

ных городов и обслуживают около 

80% всей абонентской базы на се-

тях КТВ. Не входящие в холдинги 

операторы КТВ оказывают, по на-

шим сведениям, услуги 5 млн домо-

хозяйств, подключенных к различ-

ным сетям КТВ. Все эти операторы 

являются, как правило, представи-

телями среднего и малого бизнеса 

различной формы собственности 

(в том числе частными предприни-

мателями). 

По нашему мнению, усилия го-

сударства по цифровизации ТВ и 

расширению пакета качественно 

принимаемых телеканалов необ-

ходимо направить на малые горо-

да и сельские населенные пункты, 

где нет развитых кабельных сетей. 

В крупные и средние города циф-

ровое телевидение или уже при-

шло естественным путем с совре-

менными многоканальными ин-

формационными технологиями, 

или придет в ближайшие два-три 

года. 

При этом большинство российс-

ких городов характеризуются тем, 

что эфирный прием телеканалов 

играет все меньшую роль. Это ха-

рактерно как для мегаполисов, так 

и для городов с населением более 

200 тыс. человек. Отмечу, что реги-

оны уверенно догоняют в развитии 

многоканальных систем столицы. 

Абонентам предлагаются в одном 

пакете как российские общефе-

деральные каналы, так и платные 

зарубежные. Общее число кана-

лов в сетях обычного кабельного 

оператора составляет от 30 до 60 

в аналоговом пакете и до 120—150 

в цифровом (в Москве 160—170 

цифровых каналов). 

Государство заинтересовано в 

создании благоприятных условий, 

способствующих скорейшему раз-

витию кабельных широкополос-

ных сетей — важнейшей части ин-

формационной инфраструктуры. 

Любые законы, ограничивающие 

свободное рыночное развитие 

широкополосных сетей, в страте-

гическом плане губительны. 

Переход на цифровое веща-

ние — это в первую очередь зако-

нодательное обеспечение этого 

процесса, более того, по мнению 

операторов и по мнению Ассоциа-

Юрий ПРИПАЧКИН, 
 президент Ассоциации кабельного телевидения России, 

совладелец ГК «АКАДО»

Мы реально МожеМ 
ПоМочь
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ции кабельного телевидения, этот 

процесс должен опережать любые 

решения, связанные с выбором тех-

нологического или организацион-

ного механизма. Сегодня законода-

тельству крайне сложно полностью 

соответствовать текущей ситуации 

на рынке. 

Одной из главных проблем раз-

вития рынка остается проблема 

государственного регулирования 

правил игры на этом рынке. Эта 

проблема вызвана тем, что законо-

дательная база не успевает за тем-

пами процессов, происходящих в 

кабельном телевидении. Приведу 

один пример. До сих пор в прави-

лах лицензирования вещательной 

деятельности операторам кабель-

ных сетей не позволено иметь 

более двух лицензий на телевизи-

онные каналы. Правила оказания 

услуг для целей телерадиовещания, 

принятые в конце 2006 года, вош-

ли в противоречие с Гражданским 

кодексом. Операторам приходит-

ся изыскивать самые разные пути 

для дружбы с нашим законодатель-

ством. Следует либо отменить ли-

цензирование вещания по кабелю, 

либо предусмотреть упрощение 

процедуры. 

Проблема усугубляется тем, что 

нормы новейшего законодательс-

тва об авторском праве (4 часть ГК 

РФ) формулировались на основе 

положений или текстов междуна-

родных договоров без надлежащей 

адаптации к существующему рос-

сийскому законодательству. Меж-

ду тем деятельность, связанная с 

распространением телеканалов в 

нашей стране, находится на сты-

ке нескольких отраслей законо-

дательства: о средствах массовой 

информации, законодательства в 

области связи и интеллектуальной 

собственности. В силу отсутствия 

легального взаимоувязанного 

определения ключевых понятий 

отрасли, регулирующие органы 

и другие субъекты деятельности 

используют термины, зачастую 

имея в виду кардинально проти-

воположные значения. Это каса-

ется в первую очередь практики 

применения таких терминов, как 

«распространение телепрограмм», 

«трансляция», «ретрансляция», «ве-

щание» и прочие. 

Таким образом, основной ис-

точник проблем легализации де-

ятельности кабельных компаний 

в настоящее время — это крайняя 

противоречивость морально уста-

ревшего законодательства, в сово-

купности регулирующего деятель-

ность по распространению теле-

каналов.

Все существующие в настоящее 

время законы и иные нормативные 

правовые акты, по сути, регулиру-

ют исключительно деятельность 

по вещанию, связанную с исполь-

зованием ограниченного часто-

тного ресурса (наземное эфирное 

вещание).

Предлагается исключить из 

сферы государственного регули-

рования деятельность, связанную 

с вещанием по кабелю, а также с 

использованием спутниковых и 

эфирно-кабельных технологий 

(MMDS). 

Распространение телерадиокана-

лов по кабелю, посредством спут-

ника или MMDS должно осущест-

вляться на основании лицензий в 

области связи при обязательном 

соблюдении требования закона в 

отношении возможности распро-

странения на территории страны 

исключительно телерадиопро-

грамм, зарегистрированных в РФ в 

качестве средств массовой инфор-

мации. Таким образом государство 

получит возможность действен-

ного контроля информационного 

пространства страны, а участники 

рынка — возможность легального 

ведения деятельности. 

Предлагается исключить из за-

кона «О связи» условие о предо-

ставлении копии лицензии на ве-

щание исходя из того, что лицен-

зирование вещания по кабелю/

MMDS/спутник не осуществляется, 

а вопросы, связанные с наземным 

эфирным телерадиовещанием 

и наличием у соискателя или его 

контрагента — телекомпании со-

ответствующей лицензии на на-

земное эфирное вещание, регули-

руются первым абзацем указанно-

го пункта. 

Перечень лицензионных ус-

ловий из Постановления Прави-

тельства РФ №87 от 18.02.2005 

предлагается дополнить новым 

пунктом, содержащим требова-

ние об уведомлении государс-

твенного органа о планируемом 

распространении телеканалов в 

целях установления контроля го-

сударства над информационным 

пространством (что отсутствует в 

настоящее время).

Следующий этап развития ка-

бельного телевидения — переход 

от традиционного к интерактив-

ному вещанию. Активное развитие 

нишевых каналов и повышение 

ARPU абонента за счет интеграции 

сервисов, а также внедрение новых 

услуг сегодня является определяю-

щей тенденцией на рынке кабель-

ного телевидения. 

После того как мы определим 

модель функционирования опе-

ратора, стоимость всех кабельных 

операторов существенно вырастет. 

У кабельной отрасли блестящие 

перспективы, особенно в условиях, 

когда государство определилось с 

переходом на цифровое вещание, 

и мы реально можем и готовы по-

мочь оцифровать города 200+. 
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Ч тобы подчеркнуть отли-

чие своих предложений 

от предложений кабель-

ного и бесплатного телевидения, 

провайдеры IPTV начинают внед-

рять больше технологических усо-

вершенствований, которые расши-

ряют спектр услуг и завоевывают 

пользователей. Эти усовершенство-

вания включают обширные пред-

ложения изображения высокой 

четкости, полнофункциональный 

домашний цифровой видеомаг-

нитофон, оснащение телевидения 

возможностями Интернета и до-

бавление интернет-контента.

«Эффективная технология сжа-

тия MPEG-4 приобретает ключевую 

роль в предоставлении операторам 

возможности передачи большего 

числа каналов высокой четкос-

ти, — говорит Марти Стейн (Marty 

Stein), директор по маркетингу 

Motorola. При этом ожидается, 

что технология сжатия в 2009 году 

улучшится настолько, что позволит 

передавать HD-канал на скорости 

около 5 Mбит в секунду против се-

годняшних возможностей, требу-

ющих пропускной способности от 

6 до 8 Мбит в секунду для переда-

чи того же канала. Такая произво-

дительность поможет компаниям 

использовать больше потоков для 

популярной услуги цифровой за-

писи, позволяя одновременно ре-

гистрировать до трех потоков ви-

деоданных, которые передаются в 

реальном времени, и до четырех за-

писанных потоков. Ясно, что про-

токол MPEG-4 дает провайдерам 

IPTV значительное преимущество 

над конкурентами, которые предо-

ставляют услуги кабельного теле-

видения и используют в основном 

сжатие по протоколу MPEG-2», — 

отмечает Стейн. 

«Безусловно, услуги развива-

ются, — говорит Марти Стейн. — 

Часть сервис-провайдеров США 

уже запустили услуги цифровой 

видеозаписи, позволяющие або-

нентам обмениваться записанны-

ми программами и просматривать 

их на других имеющихся в доме 

подключенных телевизорах. Кро-

ме этого, стало возможным пос-

тавить записанную программу на 

паузу и возобновить ее просмотр 

с того же самого момента в другой 

комнате или же воспроизводить 

записанную программу на других 

телевизорах, расположенных в раз-

личных местах». 

«Это замечательная услуга, при-

чем потребителям легко в ней разо-

браться, — говорит Стейн. — Такой 

тип управления и функциональ-

ность, которые распространяются 

на весь дом, обладают огромным 

потенциалом».

И это лишь вершина айсберга. 

Объединение услуг IPTV с услуга-

ми вне дома — это следующий шаг, 

который может включать в себя, 

например, управление работой 

домашних устройств с помощью 

КПК. Добавление возможностей, 

аналогичных тем, которые доступ-

ны сегодня в Интернете, могло бы 

привести к объединению сетевого 

видео с телевизионным контентом 

или с возможностями поиска кон-

тента. В еще более далекой перс-

пективе может быть реализована 

идея предоставления сторонними 

провайдерами приложений через 

приставки IPTV. Возможности этой 

технологии просто безграничны. 

В других странах мира провай-

деры IPTV действуют на рынке со-

вершенно не так, как это делают 

их коллеги в США. В Европе сер-

вис-провайдеры должны сначала 

убедить потребителей перейти 

на IPTV.

«Существует большая разница 

между потреблением телевидения в 

США и в Европе, — говорит Кристи-

на Рикетт (Christine Rickett), регио-

нальный менеджер по маркетингу 

компании Motorola в Европе. — 

ХрониКи эПоХи IPTV
распространение спутникового телевидения, рост цифровых кабельных сетей и возросшие объ-

емы продаж телевизоров и панелей с возможностью просмотра программ HD (высокой четкости) 

позволили зрителям по достоинству оценить преимущества и качество такой «картинки». Желание 

пользователей получать самые современные телевизионные и видеоуслуги открыло для американ-

ских провайдеров IPTV массу возможностей. однако сервис-провайдеры IPTV в других частях света, 

особенно в крупных европейских странах, считают, что одна из самых больших трудностей — рас-

сказать пользователям о возможностях IPTV и убедить их перейти на этот стандарт или даже просто 

добавить услугу IPTV к изобилию предложений бесплатного общедоступного телевидения. 
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Обычное телевидение привычно 

и доступно уже в течение длитель-

ного времени. Все знают, что круп-

ные каналы можно часто смотреть 

бесплатно — финансирование эти 

каналы получают за счет рекламы 

или годовой подписки. По всей Ев-

ропе мы переходим на цифровые 

бесплатные услуги, предоставляю-

щие потребителю больше контен-

та. Такого широкого выбора вполне 

достаточно для тех, кого не привле-

кает перспектива подписки на ка-

бельные или спутниковые каналы 

лишь для получения дополнитель-

ного контента, вроде спортивных 

программ и новых фильмов». 

Рикетт отметила, что запуск IPTV 

идет одновременно с переходом 

на цифровые бесплатные услуги, 

создавая на рынке путаницу отно-

сительно того, что же такое IPTV. 

«Некоторые люди думают, что им 

нужен новый телевизор, при этом 

они просто не понимают преиму-

ществ данной услуги. Потребуется 

время для того, чтобы обучить пот-

ребителей», — говорит она. Рикетт 

также рассказала, что, согласно ис-

следованиям, для завоевания сим-

патий потребителей услуги IPTV 

должны быть в три раза лучше тех 

услуг, которыми потребитель уже 

пользуется в настоящий момент. 

По ее словам, люди хотят знать, как 

именно сервис-провайдеры соби-

раются сделать телевидение более 

интересным для них, при этом це-

на на эти услуги должна оставаться 

доступной. 

«Собственные исследования 

Motorola в Европе показывают, что 

потребители хотят иметь больше 

возможностей для настройки ус-

луги “под себя” и больше персона-

лизованного контента», — говорит 

Рикетт. IPTV удовлетворяет этим 

потребностям, однако основная 

масса потребителей все еще незна-

кома с гибкостью услуги получения 

контента IPTV по запросу, которая 

предлагает не только фильмы, но 

телевидение с интуитивно понят-

ными экранными подсказками, по-

могающими пользователям нахо-

дить новый контент и приложения. 

По словам Рикетт, IPTV предостав-

ляет возможность «смотреть то, что 

вы хотите, причем в любое удобное 

для вас время». 

Однако в Европе есть и такие 

районы, где клиенты получают 

доступ к IPTV в основном в виде 

пакета услуг. Это позволяет тради-

ционным сервис-провайдерам ши-

рокополосного доступа в Интернет 

придавать своим услугам большую 

ценность, а также предотвращать 

отток клиентов к альтернативным 

операторам. 

Некоторые сервис-провайдеры, 

например Lyse в Норвегии, предла-

гают базовые пакеты телевизион-

ных программ в виде дополнения 

к существующему широкополос-

ному доступу, а также вводят такие 

услуги, как видео по запросу. Lyse 

предлагает привлекательные для 

пользователей пакеты услуг, вклю-

чающие в себя IPTV, широкополос-

ный доступ и голосовые услуги. 

Lyse не усложняет предложения, 

предлагая пакеты как голосовые 

услуги, телевидение и услуги по 

передаче данных. Кроме того, вна-

чале оператор демонстрировал 

преимущества IPTV во время спе-

циально организованных «Встреч 

за утренним кофе».

«Самый развитый рынок IPTV — 

во Франции: сервис-провайдеры 

этой страны охватывают около 

6 млн абонентов, — говорит Крис-

тина Рикетт. — Когда правительство 

Франции открыло доступ к рынку 

широкополосного доступа, теле-

фонные операторы и поставщики 

широкополосного доступа нача-

ли запускать услуги IPTV, создавая 

здоровую гонку по внедрению ин-

новаций и предлагая клиентам до-

полнительные услуги в рамках их 

годовой подписки». 

После запуска услуг IPTV в 2006 

году компания Deutsche Telekom 

наконец заметила, что жители Гер-

мании заинтересовались ее IPTV-

услугой T-Home Entertain. К сере-

дине 2008 года к этой услуге под-

ключились 250 тыс. абонентов ши-

рокополосного доступа. Публикуя 

отчет об итогах второго квартала 

2009 года, оператор указал, что к 

концу второго квартала услуги IPTV 

были проданы 721 тыс. абонентов, 

что соответствует росту на 188% по 

сравнению с предыдущим годом. 

Хотя сегодня цена действитель-

но играет важную роль при выборе 

потребителями услуг IPTV, истин-

ные преимущества этих услуг обре-

тают все большую популярность по 

мере того, как потребители осозна-

ют, что эта услуга коренным обра-

зом меняет способ потребления 

телевидения и развлечений. Рикетт 

сравнивает эту перемену с тем воз-

действием, которое в свое время 

оказали на потребителей мобиль-

ные телефоны и появившаяся воз-

можность общаться в любой точке 

земного шара. «”Глупый ящик”, сто-

ящий в углу гостиной, становится 

умнее. Теперь люди управляют те-

левидением, а не телевидение дик-

тует им, когда и как им следует раз-

влекаться», — говорит Рикетт. 

По материалам компании Motorola
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в заседании круглого стола 

приняли участие: Алек-

сандр Мамонов, директор 

по продажам в России и странах 

СНГ, Motorola сети телекомму-

никаций; Павел Ройтберг, дирек-

тор департамента по развитию 

продуктов и услуг МТС; Андрей 

Петров, заместитель генераль-

ного директора — технический 

директор ЗАО «КОМСТАР-Регио-

ны»; Василий Кузичев, директор 

по развитию бизнеса столичного 

филиала ОАО «Мегафон»; Виталий 

Шуб, заместитель генерального 

директора цифрового телерадио-

вещания «Система Масс Медиа»; 

Андрей Холодный, руководитель 

департамента дополнительных ус-

луг ОАО «ВымпелКом».

Круг тем для обсуждения мы 

описали так: 

Цифровое телевидение как но-

вый сегмент рынка; перспективы 

конвергенции IPTV и mobile TV; 

эволюция инфокоммуникацион-

ного рынка РФ в преддверии циф-

рового телевидения.

ведущий: итак, что думают 

наши эксперты по поводу циф-

рового тв как нового сегмента 

рынка?

Александр Мамонов: Цифровое 

IP-телевидение является одним из 

наиболее быстро растущих сег-

ментов рынка. В 2009 году коли-

чество пользователей IPTV в ми-

ре достигнет 26 млн, из которых 

примерно половина проживает в 

Европе, где этот вид услуг уже за-

воевал популярность. До 2012 года 

общее количество пользователей 

возрастет в два-три раза, причем 

этот рост в России будет опере-

жать средние показатели по дру-

гим регионам.

Оптимистичный взгляд Motorola 

на Российский рынок IPTV ос-

нован на нескольких фактах. 

В первую очередь это внимание 

государства — проект цифрови-

зации телевидения в Российской 

Федерации до 2015 года. Развитая 

инфраструктура связи, платежес-

пособный спрос на современные 

услуги вместе с прогрессивной 

технологией — все это обеспечи-

вает развитие цифрового телеви-

дения, доступного для различных 

категорий пользователей в сфере 

развлечений, бизнес-приложений 

и социальной сфере.

Мы наблюдаем рост потребно-

сти рынка в новых видах телеви-

зионных услуг. Motorola проводит 

исследования предпочтений пот-

ребителей — это помогает нам 

понять, какие функции наиболее 

привлекательны для пользователей. 

В результате такого исследования 

мы выяснили, что новые тенден-

ции рынка сегодня диктует поко-

ление молодых людей, родивших-

ся накануне нового тысячелетия, 

для которых цифровая мобильная 

связь, компьютер и Интернет стали 

неотъемлемой частью социальной 

жизни. Привычные для них тех-

нологии обеспечивают мобиль-

ность — информация может быть 

доступна практически в любое вре-

мя и с любого носителя. 

То же самое касается и доступа к 

видеоинформации: пользователь 

хочет получать необходимый ему 

качественный контент в нужный 

ему момент и в нужном месте. Эти 

требования и лежат в основе пони-

мания основных направлений раз-

вития IP-телевидения.

Цтв, IPTV, MobIle TV
Цифровое телевидение становится не просто реальностью нашей повседневной жизни, оно все бо-

лее вписывается в ее стиль, делая наши будни красочней и разнообразней. впрочем, у профессио-

налов есть еще немало вопросов и по эфирному, и по кабельному вещанию, и по выбору форматов, 

и по развитию IPTV и Mobile TV.

именно поэтому мы собрали за круглым столом известных топ-менеджеров компаний и попроси-

ли их обсудить наиболее актуальные темы. 

Александр Мамонов
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КрУгЛЫй СТОЛ

Павел Ройтберг: На мой взгляд, 

перспективы развития рынка циф-

рового телевидения в РФ очень 

хорошие, так как программа циф-

ровизации ТВ поддерживается го-

сударством, фиксированные опе-

раторы активно входят на рынки 

2/3-play, предоставляя услуги циф-

рового ТВ. С расширением покры-

тия 3G активный выход на рынок 

цифрового ТВ начнут мобильные 

операторы. 

Александр Мамонов: Отвечая тре-

бованиям пользователей к мобиль-

ности информации, Мotorola ак-

тивно использует в своих решени-

ях технологию сдвига во времени. 

Это позволяет просматривать про-

граммы в удобное для пользователя 

время. Системы управления и конт-

роля абонентских устройств через 

единую систему управления сетью 

Motorola позволяют, например, пе-

реносить контент с компьютера на 

мобильное устройство или на до-

машнюю телевизионную панель, из-

меняя разрешающую способность 

и скорость передачи в зависимости 

от используемого устройства и сети 

передачи. При этом используются 

дополнительные средства для защи-

ты контента от несанкционирован-

ного копирования.

Андрей Петров: Перспективы 

развития рынка цифрового теле-

видения связаны со стремлением 

операторов повысить качество те-

левизионного вещания, сократить 

операционные издержки, снизить 

дебиторскую задолженность, полу-

чить возможность интерактивного 

общения с абонентом для предо-

ставления дополнительных сер-

висов. Именно такие возможности 

открывает переход на цифровое 

телевидение и IPTV.

Сдерживающим фактором разви-

тия цифрового телевидения в Рос-

сии остается стоимость абонентских 

устройств, необходимых для приема 

сигнала, поэтому цифровое телеви-

дение, IPTV, как правило, предлага-

ются абоненту в комплекте с услугой 

передачи данных и телефонии. 

Александр Мамонов: Телевидение 

высокого разрешения воспринима-

ется и операторами и пользовате-

лями как существенное конкурент-

ное преимущество IP-телевидения, 

которое постепенно вытесняет 

контент стандартного качества. 

Текущие версии и дальнейшие раз-

работки Motorola в области IPTV — 

абонентских устройств и сетевых 

решений поддерживают и развива-

ют HD-стандарт.

Вместе с тем гибкие решения 

Motorola позволяют операторам 

IPTV реализовать различные биз-

нес-модели и варианты тарифных 

планов для пользователей, стимули-

руя пользователей осваивать новые 

виды услуг и приложений, таких 

как целевая реклама, социальное 

телевидение, обмен видеоинфор-

мацией, видео-интернет-магазины, 

поисковые видеоприложения и др.

Виталий Шуб: Если говорить 

о перспективах развития рынка 

цифрового ТВ в России, то это об-

ласть фактической государствен-

ной монополии РТРС. Темпы, гео-

графия и глубина (outdoor, indoor, 

deep indoor) охвата национальной 

аудитории будут целиком зави-

сеть от скорости выделения РТРС 

частотных присвоений, в основ-

ном в соответствии с решениями 

WRC-2006 и выделяемыми госу-

дарством бюджетами на замену 

аналоговых телепередатчиков 

цифровыми. Поскольку современ-

ные крупнопанельные телевизоры 

часто оснащаются DVB-T-тюнера-

ми по умолчанию, темпы цифро-

визации будут определяться точеч-

ной заменой телепередатчиков и 

масштабами покупок телевизоров 

с соответствующими тюнерами. 

Павел Ройтберг Андрей Петров Виталий Шуб
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В случае полного или частичного 

(по мультиплексам) планирова-

ния сетей DVB-T под оказание мо-

бильного телесервиса возможно 

быстрое проникновение DVB-T в 

сектора автомобильных устройств 

(автономных телевизоров и/или 

комбинированных телевизоров/

GPS-навигаторов) и носимых ус-

тройств (сотовые телефоны, ин-

тернет-таблеты, миниатюрные 

телевизоры). Применение той или 

иной системы криптозащиты для 

закрытия контента государствен-

ных мультиплексов от владельцев 

«серых» тюнеров и телевизоров 

может резко обострить общую 

интригу, с учетом необходимости 

адаптации соответствующих, в том 

числе и встроенных, устройств к 

используемой криптосистеме.

Андрей Холодный: По нашему 

мнению, рынок платного ТВ рас-

тет значительно медленнее, чем, 

например, рынок Интернета. Учи-

тывая то, что проводить свободное 

время перед телевизором сегодня 

предпочитает абсолютное боль-

шинство жителей нашей страны, то 

можно сделать вывод, что всех уст-

раивает эфирное телевидение. Но 

это глубокое заблуждение. Суще-

ствуют две другие версии сравни-

тельно медленных темпов развития 

платного ТВ — это доступность ус-

луг и стоимость, то есть примерно 

те причины, которые назывались в 

ответ на низкие темпы роста Ин-

тернета лет пять назад. 

Виталий Шуб: В случае разбло-

кирования ситуации с лицензи-

ями и частотами и реализации 

смешанной вещательной модели 

возможно появление бесплатных 

и платных вещателей мобильно-

го ТВ в стандарте DVB-H. Наличие 

хотя бы одного бесплатного веща-

теля, оперирующего по рекламной 

бизнес-модели, независимо от его 

формы собственности, практичес-

ки разрушает рынок для остальных 

операторов платного мобильного 

ТВ. Решения регулятора целиком 

определят дальнейшую судьбу 

этого перспективного сектора и 

направление его развития (моно-

полия, олигополия, свободная кон-

куренция).

Андрей Холодный: Если говорить 

о перспективах и технологиях, 

то давайте оттолкнемся опять же 

от рынка. Технологии нужны для 

удовлетворения уже существую-

щих или создаваемых потребнос-

тей. Очевидно, что сейчас заняты 

эконом-ниша — это аналоговое ТВ 

и кабельные ТВ сети с ARPU $3—4 

и топовая ниша — спутниковое ТВ 

с ARPU $25 (хотя теперь уже не-

льзя ставить знак равенства между 

«спутниковым ТВ» и «дорогим ТВ»). 

Новые операторы спутникового 

ТВ, такие как «Триколор», «Вива ТВ», 

«Радуга», тоже можно отнести к эко-

номсегменту. Но ниша в ARPU, око-

ло 10 долларов, свободна. В Москве 

она активно занимается провайде-

рами ШПД — «Стримом», «Акадо» и 

нами, «Билайном». 

К сожалению, сегмент потенци-

альных клиентов, которым было 

интересно предложение в этом 

ценовом сегменте, оказался под 

влиянием кризиса, особенно в ре-

гионах. Тем не менее стратегичес-

ки верно готовить к запуску такие 

предложения в регионах, где опе-

ратор сможет иметь значительную 

долю рынка в будущем.

Успех такого предложения не 

будет сильно зависеть от техноло-

гии запуска. Оператор выбирает 

технологию в зависимости от на-

личия лицензии, сети и т.п. Слож-

но представить, что «Билайн» будет 

запускать проекты на технологии 

DBV-С, имея построенную IP-сеть 

по всей стране.

Виталий Шуб: Формат DVB-SH 

может оказаться очень полезным в 

РФ в силу комбинирования назем-

ного и спутникового мобильного 

телевещания и быстрого охвата 

всей национальной территории, 

включая автомагистрали и удален-

ные населенные пункты. Для реали-

зации этой модели вещания будут 

необходимы решения регулятора 

в части частотных присвоений, 

государственного (?) финансиро-

вания создания спутникового и 

наземного сегментов единой на-

циональной сети. Я думаю, что и 

у формата DVB-S/S2 может быть 

быстрый рост. Разрушение факти-

ческой монополии НТВ+, бурный 

рост абонентской базы «Триколо-

ра», запуск специализированного 

спутникового HD-вещателя — «Ра-

дуга-ТВ», отсутствие реальной аль-

тернативы в национальном теле-

покрытии со стороны массовых 

проводных и/или беспроводных 

сетей обеспечат стабильный рост 

спутникового сегмента цифрового 

ТВ в РФ. Радужную картину может 

нарушить только обещанное (пла-

нируемое) агрессивное разверты-

вание нескольких госмультиплек-

сов DVB-T по всей стране с indoor-

покрытием.

Андрей Холодный
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КрУгЛЫй СТОЛ

Андрей Холодный: И, кроме всего 

прочего, что, на мой взгляд, на са-

мом деле важно для успеха, так это 

серьезная работа над созданием 

потребности в платном ТВ, разви-

тием имиджа услуги как одной из 

необходимых в ежедневном оби-

ходе каждого. К сожалению, пока 

реакция клиента на предложение 

ему услуги ТВ — «зачем?» Сделать 

услугу популярной — вот ключевая 

задача. Без нее рынок так и будет 

расти медленно.

Андрей Петров: Необходимо рас-

сматривать развитие услуг цифро-

вого телевидения, опираясь на уже 

существующую абонентскую базу и 

повышение ARPU от существующих 

абонентов за счет продажи рас-

ширенного пакета, а с этой точки 

зрения надо прежде всего отталки-

ваться от минимальных изменений 

на стороне абонента как в части до-

полнительного оборудования, так 

и в части алгоритма пользования 

услугой. Безусловно, наиболее рас-

пространенными на сегодняшний 

день являются стандарты DVB-C и 

DVB-T, они позволяют использо-

вать имеющуюся кабельную инфра-

структуру на стороне абонента, но 

с точки зрения продажи дополни-

тельных сервисов и возможности 

интерактивного общения с абонен-

том оператор должен постепенно 

готовить сети для предоставления 

услуги по технологии IPTV.

Виталий Шуб: Давайте все-таки 

еще поговорим о технологиях. Они 

первичны, они дают возможность 

развивать услуги и обеспечивать 

достаточно высокое качество ус-

луг — беспроводные сети по техно-

логии WCDMA/UMTS/HSPA/HSPA+. 

В силу делимости частотного ре-

сурса возможности сотовых сетей 

третьего поколения для телевеща-

ния пока выглядят весьма ограни-

ченными (при скоростях HSPA+ 

до 14—20 Мб/с на соту/сектор). 

Технология MBMS, в которой для 

телевещания выделяется фиксиро-

ванная ширина полосы на каждую 

соту/сектор, пока коммерчески не 

реализована, и телефонов с под-

держкой MBMS все еще не анон-

сировано. Очевидно, что сотовые 

сети поколений, вплоть до 3.75G, в 

обозримой перспективе не будут 

предоставлять вещательные теле-

визионные услуги даже в низком 

разрешении QVGA, а только ин-

терактивные (просмотр коротких 

видеоклипов и скачивание видео-

клипов на заказ). Видимо, много-

канальное телевещание по сетям 

сотовой связи станет коммерчески 

целесообразным только при запус-

ке сетей LTE.

Или возьмем к рассмотрению 

беспроводные сети по технологии 

LTE. 

Заявленные скорости сетей, аж 

до 382 (!!!) Мб/с к абоненту, в при-

нципе, позволяют надеяться, что уж 

с приходом LTE сотовые сети нако-

нец смогут предоставлять полно-

ценный triple-play-сервис, пусть и 

в мобильном варианте. Выделение 

фиксированной полосы пропуска-

ния порядка как минимум 10—20 

Мб/с на соту/сектор теоретически 

позволит реализовать режим мо-

бильного телевещания, не съедая 

основную емкость сети для интер-

активного трафика данных. «Дья-

вол», как всегда, в деталях: когда, ко-

му, на каких условиях и почем будет 

предоставлен соответствующий 

частотный ресурс для запуска сетей 

LTE — в предварительно выделен-

ных частотных полосах диапазона 

от 790 МГц и до 2700 МГц. Принци-

пиальной проблемой, носящей 

общий характер для всех беспро-

водных сетей triple play с делимым 

частотным ресурсом, является опе-

режающий рост объема потребляе-

мого видеотрафика по сравнению 

с ростом пропускной способности 

таких сетей. Администрирование 

трафика и ограничение полосы, 

выделяемой конкретному абонен-

ту, частично решает проблему, но 

что делать при появлении новых 

привлекательных услуг, требующих 

резкого скачка скорости передачи 

на абонента?

И наконец не бесспорные (пока 

что) беспроводные сети по техно-

логии WiMAX/Mobile WiMAX (стан-

дарт IEEE.802.16.d/e). 

Заявленные скорости сетей 

до 70 Мб/с на соту/сектор (в мо-

бильном варианте реалистично 

порядка 10 Мб/с), в принципе, 

позволяли надеяться, что уж с 

приходом Mobile WiMAX беспро-

водные (и, возможно, мобиль-

ные) сети смогут предоставлять 

полноценный triple-play-сервис, 

пусть и в минималистском вари-

анте. Поскольку борьба между 

стандартами WiMAX и LTE велась 

в основном между двумя лагерями 

производителей оборудования 

(Intel&Co и Ericsson&Nokia) за воз-

можность использования нового 

перспективного частотного диа-

пазона 2500—2700 МГц и переис-

пользования «старых» частотных 

полос под 2G/3G (GSM, CDMAOne, 

WCDMA, CDMA200), то глобальный 

спор решился совсем недавно и с 

явным преимуществом LTE. Тем не 

менее, несмотря на свою «тупико-

вость» и «нишевость», пилотные 

проекты мобильного WiMAX ти-

па сети Yota впервые продемонс-

трировали привлекательность для 

абонента и оператора бизнес-кей-

са мобильного triple play с предо-

ставлением большого количества 

современных вещательных и ин-

терактивных видеосервисов. Од-

нако с учетом появления планов 

по предоставлению на мобильных 
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сетях услуг потокового HDTV ста-

новятся очевидными ограничения 

этой технологии по используемой 

полосе пропускания.

Павел Ройтберг: На мой взгляд, 

на текущий момент наиболее пер-

спективной технологией мобиль-

ного ТВ является стриминг. Сейчас 

большинство телефонов средней и 

высокой ценовых категорий под-

держивают стриминг мобильного 

видео. Что касается мультикасто-

вых технологий (DVB-H, MediaFlo 

и т.д.), их распространение будет 

в первую очередь определяться 

готовностью абонентов к замене 

телефонов. Это обстоятельство, 

а также общая непростая экономи-

ческая ситуация вызывают у меня 

сомнения в успешности данных 

стандартов. 

Виталий Шуб: Нужно еще иметь 

в виду проводные сети по техно-

логии VDSL2. С учетом огромной 

телефонной абонентской базы 

РФ (более 40 млн квартирных або-

нентов) для традиционных теле-

фонных компаний теоретически 

наиболее перспективен вариант 

разворачивания сетей цифрового 

ТВ/triple play с помощью наиболее 

прогрессивной на сегодняшний 

день технологии FTTB/VDSL2. Раз-

ворачивание сети домовых VDSL2 

DSLAM в многоквартирных домах, 

пройденных оптоволоконным ка-

белем, целиком зависит от стра-

тегии телефонного оператора, 

в ведении которого этот сектор 

находится. Скорости передачи до 

100Мб/с к абоненту, обеспечивае-

мые технологией VDSL2 при длине 

абонентского окончания до 300—

500 м, с лихвой хватит на все муль-

тимедийные сервисы настоящего 

и ближайшего будущего, вплоть 

до многоканального HD IPTV и, 

возможно, 2К HD IPTV. Недавний 

анонс МТС о запуске такого проек-

та в Уфе говорит о серьезном про-

грессе в этом направлении.

ведущий: еще раз вернемся к 

теме перспективных техноло-

гий. У кого есть на эту тему своя 

точка зрения?

Виталий Шуб: Здесь фундамен-

тальная проблема — гонки разре-

шений ТВ-экранов. С учетом быс-

трого роста физического разреше-

ния ТВ-панелей, появления первых 

так называемых 2К-телевизоров 

(с матрицей 8 Мп) и т.п. экстрапо-

ляция требуемой для телевещания 

ширины полосы показывает, что 

эфирные вещательные техноло-

гии в силу предельного значения 

спектральной эффективности 

передачи информации и ограни-

ченной ширины выделяемых для 

вещания несущих частот пере-

станут быть применимы где-то на 

рубеже 2К—4К (телеэкран 32 Мп). 

Дальнейшее развитие телевидения 

сверхвысокого разрешения, при 

котором физический размер пик-

села экрана с диагональю 40—70 

дюймов приближается к пределу 

разрешения человеческого глаза 

(100 мкм), очевидно, будет проис-

ходить только за счет проводных, 

гигабитных технологий (предпоч-

тительно оптических), тем самым 

гарантируя им «светлое будущее». 

С учетом того, что такого рода круп-

ноформатные дисплеи являются 

стационарными по определению, 

использование проводных систем 

доставки контента для них, вместо 

эфирных, не является критичным. 

Более важным, чисто гипотетичес-

ки, может оказаться это ограниче-

ние для мобильных систем вирту-

альной реальности («видеоочков»), 

в том случае, конечно, если для них 

будут созданы микродисплеи, поз-

воляющие реализовывать пропор-

ционально сверхвысокое разре-

шение. Я бы мог долго говорить на 

эту тему, и поговорить есть о чем: 

аутостереоскопические (безоч-

ковые) 3D-телевизоры, эфирные 

двунаправленные универсальные 

мобильные сети, эфирные однона-

правленные универсальные веща-

тельные сети, проводные симмет-

ричные широкополосные сети… На 

все эти темы у нас просто не хватит 

места на журнальных страницах. 

Но темы эти актуальны, они суще-

ствуют и обсуждаются одновремен-

но. Другого способа выбрать опти-

мальный вариант просто нет.

ведущий: вы правы. а что у 

нас с формированием потреби-

тельских ожиданий на рынке 

новых услуг?

Павел Ройтберг: Потребитель-

ские ожидания абонентов факти-

чески уже сформированы — соглас-

но результатам многочисленных 

опросов, абоненты готовы поль-

зоваться услугами цифрового ТВ. 

В первую очередь речь идет о вла-

дельцах телевизоров с большими 

диагоналями — современное ана-

логовое ТВ не обеспечивает нуж-

ного качества. С другой стороны, 

есть потребность абонентов в но-

востях/развлечениях в транспорте, 

в обеденный перерыв и т.д. Кроме 

того, в связи с переходом эфирного 

телевещания на цифровой формат 

у нас существует неплохая возмож-

ность позиционировать мобиль-

ное телевидение и IPTV как один 

из способов получения цифрово-

го телесигнала, наряду с эфирным 

цифровым вещанием. 

Виталий Шуб: Пока что рынок 

развивается вполне предсказуемо, 

находясь в начале процесса насы-

щения. За исключением так назы-

ваемого «длинного хвоста» прило-

жений, которые могут содержать, 

в принципе, все что угодно, от стра-

ны к стране, от рынка к рынку, от 

оператора к оператору, основной 
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набор зрительских предпочтений 

вполне определен и предсказуем: 

VoD, Time-Shift VoD, Download, иг-

ры, видео-конференц-связь виза-

ви и в группах. В случае прорывов 

в предоставляемой абоненту по 

доступной цене ширине полосы 

возможно появление новых попу-

лярных мультимедийных сервисов, 

которые, как правило, возникают 

спонтанно и непредсказуемо (фе-

номен YouTube).

ведущий: наша следующая 

тема для обсуждения — пред-

почтительная среда предостав-

ления IPTV: эфир, кабель, спут-

ник. Каковы мнения уважае-

мых экспертов?

Андрей Петров: Если учесть не-

обходимость постоянного расши-

рения полосы пропускания, свя-

занного с увеличением разрешения 

видеоизображения и дополнитель-

ных интерактивных сервисов, не-

обходимости доставки multicast-

групп как можно ближе к абоненту, 

то предпочтительной и наиболее 

оправданной с экономической и 

технической точек зрения средой 

распространения является, конеч-

но, волоконно-оптическая линия 

связи — либо по технологии «во-

локно в здание» (FTTB), либо, при 

наличии короткой (~500 м) або-

нентской телефонной линии, «во-

локно до шкафа» (FTTC).

Виталий Шуб: С учетом гонки 

разрешений телевизионного изоб-

ражения основной средой предо-

ставления цифрового ТВ, а уж тем 

более IPTV, станут либо All-IP — 

широкополосные проводные (оп-

тические) сети, обеспечивающие 

высокое или сверхвысокое разре-

шение, либо сети эфирного DVB-

семейства (DVB-S/T/H,SH), практи-

чески представляющие собой од-

нонаправленные радиовещатель-

ные IPTV-сети, но без обеспечения 

интерактивности — для низкого, 

среднего и высокого разрешения, 

либо полностью интерактивные 

сети HSPA/HSPA+/LTE — для низко-

го и среднего разрешений. В любом 

случае эфирные технологии вряд 

ли смогут перешагнуть планку раз-

решений 2К HDTV.

ведущий: а теперь давайте 

немного поговорим о перс-

пективах конвергенции IPTV 

и mobile TV. александр, что об 

этом думают в Motorola?

Александр Мамонов: Вопрос о 

конвергенции IP-телевидения и мо-

бильного телевидения представля-

ется не вполне однозначным. Кон-

вергенция в данном случае может 

иметь различное наполнение. 

Во-первых, под конвергенци-

ей можно понимать предложение 

оператора услуг IP-телевидения 

(для дома или офиса) и мобильного 

телевидения (для мобильных або-

нентских устройств) в одном паке-

те по цене, более привлекательной 

для пользователя.

В этом случае конвергенция с 

точки зрения пользователя дости-

гается с помощью технических ре-

шений — в частности посредством 

единой системы управления и кон-

троля различных абонентских ус-

тройств.

Сегодня этот вариант не получил 

широкого распространения в Рос-

сии, но, возможно, станет более ак-

туальным в ближайшем будущем в 

связи с наметившейся тенденцией 

объединения под одним брендом 

мобильных операторов и опера-

торов IPTV. В Европе и США уже 

есть подобные примеры: оператор 

использует общее оборудование 

формирования сигнала как для 

домашнего, так и для мобильного 

телевидения. 

Другой вариант — это исполь-

зование контента мобильного 

телевидения, преобразованного 

в приемлемый для других сетей 

формат. Выбор варианта конвер-

генции в данном случае всегда оп-

ределяется оператором и зависит 

от набора факторов, таких как по-

тенциальный объем рынка и ожи-

даемый уровень проникновения 

услуги. Как правило, такой вариант 

используют мобильные ТВ-опера-

торы, дополняя свои предложения 

мобильным пользователем пред-

ложением IPTV-услуг для дома. 

Фиксированные ТВ-операторы 

предлагают услуги мобильного ТВ 

гораздо реже — по всей видимости, 

из-за высокой стоимости входа на 

рынок мобильного ТВ.

Во-вторых, под конвергенцией 

можно понимать использование 

технологической базы для пре-

доставления услуг мобильного 

телевидения, конвергированной 

с технологией предоставления 

услуг IPTV. Услуги мобильного те-

левидения могут осуществляться 

на основе различных технологий. 

Для линейного телевидения сиг-

нал может распределяться через 

сеть на приемные устройства, че-

рез вещательную сеть в стандарте 

DVB-H или в другом вещательном 

стандарте. Однако для телевиде-

ния по запросу (спортивных про-

грамм, фильмов и т.п.) требуется 

интерактивность, которая имеется 

в арсенале IPTV. В то же время IPTV 

всегда рассматривалось как сис-

тема распределения каждого теле-

визионного канала через Интер-

нет множеству пользователей — в 

случае линейного телевидения или 

одному пользователю — в случае 

видео по запросу. Таким образом, 

конвергенция в этом смысле опре-

деляется степенью использования 

вещательного спектра мобильного 

телевидения для 3G или 4G IP-со-

единений.
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Совсем недавно Motorola выиг-

рала контракт на поставку реше-

ний мобильного ТВ для польского 

канала INFO-TV FM. Это решение 

для мобильного ТВ, состоящее из 

головных узлов и передатчиков ви-

деопотока, основано на стандартах 

DVB-H и OMA BCAST. К концу 2009 

года оно будет установлено в Вар-

шаве и еще девяти городах.

Основная проблема, с которой 

столкнутся операторы мобильно-

го телевидения при конвергенции 

с IPTV, — влияние широкополос-

ного видеосигнала на пропускную 

способность сот. Так, даже в техно-

логии 4G влияние полосы видео-

сигнала на радиоподсистему ока-

зывается значительным.

В-третьих, под конвергенцией 

можно понимать ситуацию, когда 

мобильные устройства становятся 

устройствами управления и медиа-

доступа для домашних систем IPTV.

При таком варианте конверген-

ции медиаконтент, доступный на 

одном устройстве, может быть пе-

ренесен на любое другое домашнее 

устройство с помощью управле-

ния через протоколы обмена (на-

пример, DLNA). В терминологии 

Motorola такой вариант называется 

«Медиа мобильность». 

Основная сложность в реализа-

ции подобных медиамобильных 

сетей — проблема кодирования 

контента и его защиты от неавто-

ризованного доступа через систему 

узлового доступа.

Конвергенция в данном смысле 

уже востребована потребителями 

и технически готова для коммер-

ческой реализации. Сегодня меди-

амобильные сети Motorola уже реа-

лизованы, в частности в Японии, на 

базе устройств au BOX. Мы ожидаем 

существенного роста подобных се-

тей в течение 2010–2011 годов.

Павел Ройтберг: На текущий мо-

мент российского опыта конвер-

генции IPTV и mobile TV еще нет. На 

мой взгляд, у конвергенции хоро-

шие перспективы, однако в первую 

очередь они будут определяться 

скоростью распространения сер-

висов на основе единых, принятых 

всеми форматов. И, конечно же, 

ключевыми шагами для успешной 

конвергенции IPTV и mobile TV бу-

дут успешные запуски IPTV и mobile 

TV-проектов. 

Василий Кузичев: Для реализа-

ции конвергенции необходима 

коммерческая реализация в пол-

ном объеме функционала IPTV: 

осуществление возможности ин-

терактива с абонентом, просмотр 

и запись видеопрограмм в опреде-

ленное время, сервисы «виртуаль-

ного кинозала». А также улучшение 

качества в результате распростра-

нения 3G и увеличение скорости 

потока. И, несомненно, улучшение 

качества в результате увеличения 

сжатия информации с помощью 

специальных платформ/кодеков/

форматов видео.

Виталий Шуб:  Поскольку 

mobile TV с технической точки 

зрения — это эфирное IPTV либо 

в вещательном (DVB-семейство), 

либо в интерактивном (HSPA, LTE, 

MobileWiMAX) вариантах, то перс-

пективы конвергенции проводно-

го IPTV и мобильного ТВ — самые 

радужные, поскольку эти два на-

правления технологически объ-

единены общим знаменателем — 

IP(TV)-платформой, включающей 

в себя как контент — агрегацион-

ные комплексы, так и транспорт-

ную IP-инфраструктуру. Поэтому 

очевидно, что сроки реализации 

конвергенции IPTV и mobile TV 

определяются не техническими, 

а регуляторными и бизнес-факто-

рами: выдачей и/или наличием ли-

цензий на эти виды деятельности 

и наличием общих собственни-

ков для операторов того и другого 

направлений. При наличии не-

скольких, в основном столичных, 

IPTV-операторов и единственного 

оператора mobile TV (ЦТВ) кон-

вергироваться в РФ пока некому и 

не с чем. И одно обязательное ус-

ловие для успешного развития: не-

обходима массовость как той, так 

и другой услуги и наличие общих 

собственников. При выполнении 

этих условий конвергенция при-

дет как бы сама собой, просто в 

силу нормальной логики оптими-

зации бизнеса.

ведущий: все же поверим, что 

конвергенция должна быть, не 

может не быть. при таком вари-

анте развития событий какой 

могла бы стать эволюция або-

нентских терминалов в свете 

процессов конвергенции IPTV 

и mobile TV?

Павел Ройтберг: Мобильные те-

лефоны становятся «все умнее и 

умнее», однако это скорее резуль-

тат конкуренции производителей 

и потребности абонентов в новых 

услугах. 

Василий Кузичев: За несколько 

последних лет телефоны абонен-

тов довольно сильно изменились, 

Василий Кузичев
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возможность просмотра видео 

(в том числе и стримминг) благо-

даря производителям стало прак-

тически обычной функцией для 

телефонов дороже 200 долларов, 

но чаще всего абоненты просто не 

знают, что его телефон поддержи-

вает просмотр видео и прямо на 

экране мобильного телефона мож-

но смотреть TV. Стоит отметить и 

тот факт, что в 2009 году появились 

китайские телефоны с приемником 

аналогового ТВ.

Виталий Шуб: Все развитие 

абонентских устройств в послед-

ние годы и далее идет под флагами 

«контенто-центричности» и FMC. 

Это относится к мобильным уст-

ройствам, которые эволюциони-

руют в направлении создания PAN 

(Personal Area Network), состоя-

щих из набора комбинируемых 

между собой носимых компонен-

тов (универсальный радиомодуль 

с трансивером сотовой связи/

WMAN, BT, 802.11.т, последняя но-

вация — в наручных часах, вынос-

ной планшет/MID, пикопроекто-

ры — автономные или встроенные 

в сотовый телефон или фотоаппа-

рат, проводные или беспроводные 

очки виртуальной реальности, 

желательно среднего или высоко-

го разрешения. Для поддержания 

связи WMAN и оптимизации ис-

пользования ее ресурсов все боль-

шую популярность приобретает 

основной инструмент реализации 

концепции FMC — фемтосоты. По-

добные устройства, оснащенные 

максимальным набором провод-

ных и беспроводных адаптеров — 

WMAN, F/GE, 802.11.n, BT, DLNA, 

PLC, а также функциями крипто-

защиты контента и управления 

правами, обеспечат гармониза-

цию интересов абонента и сете-

вого оператора в части спектра 

предоставляемых мультимедий-

ных услуг, их качества и баланса 

между предлагаемыми тарифами 

и реальной потребительной сто-

имостью.

Александр Мамонов: Motorola, 

начав свою деятельность в США с 

производства популярных в про-

шлом веке телевизионных прием-

ников, сохраняет позиции на сов-

ременном рынке, являясь лидером 

в производстве цифровых кабель-

ных (более 80 млн) и IPTV — або-

нентских устройств (более 6 млн), 

а также сетевого оборудования 

(более 2500 сетей, охватывающих 

125 млн семей). Опыт по внедре-

нию систем цифрового телеви-

дения, накопленный компанией, 

позволяет с оптимизмом смотреть 

на развитие цифрового телевиде-

ния в России. 

ведущий: и наконец обсудим 

эволюцию инфокоммуникаци-

онного рынка рф в преддверии 

цифрового телевидения, а так-

же мировой опыт и перспекти-

вы развития инфокоммуника-

ционного рынка при внедре-

нии цифрового телевидения.

Василий Кузичев: Здесь нас как 

сотового оператора более затра-

гивает вопрос эволюции рынка в 

преддверии запуска цифрового те-

левидения для мобильных терми-

налов (DVB-H, DVB-S, DVB-T и т.д.).

Перспективы у цифрового теле-

видения для мобильных телефо-

нов весьма заманчивы, но в связи 

с текущей мировой ситуацией 

невозможно предсказать, какой 

формат станет «популярным» у 

конечного потребителя. Мое част-

ное мнение: массовым мобильное 

телевидение станет с появлением 

технологии LTE.

Виталий Шуб: Применительно 

к цифровому ТВ говорить об ус-

редненном мировом опыте крайне 

сложно, так как в отличие от клас-

сических телекоммуникаций, ко-

торые продают абонентам обезли-

ченные voice connectivity или data 

connectivity, цифровое телевиде-

ние продает контент, являющийся 

культурным феноменом, уникаль-

ным для каждого национального 

рынка. Общим идеалом с точки 

зрения максимального удобства 

для абонента и максимальной пот-

ребительной стоимости являются 

массовые широкополосные triple 

play (стационарные, мобильные 

или конвергированные, фиксиро-

ванно-мобильные) сети с единым 

счетом абоненту за все виды предо-

ставленных услуг. 

Что же касается новейших пре-

цедентов, то наиболее интересные 

анонсы были сделаны в течение 

последнего года: компанией ICO 

Global — о запуске тяжелой спут-

никовой платформы для покрытия 

всей территории Северной Аме-

рики услугой DVB-SH с обратным 

каналом (нестандартным для базо-

вого DVB-SH); запуск технологии 

Net@TV, позволяющей наконец-то 

интегрировать функции IPTV (по-

ка без криптозащиты) непосредс-

твенно в телеприемники; появление 

первых телевизоров 2K HD со встро-

енной ап-конверсией разрешения 

телесигнала; недавнее заявление 

компании Sky о начале предостав-

ления в следующем году услуг трех-

мерного телевидения с разрешени-

ем Full HD и свежий анонс компании 

МТС о запуске в Уфе первого полно-

ценного конвергентного проекта 

FMC с компанией «Башсел».

Александр Мамонов: Внедрение 

IP-телевидения повлечет за собой 

изменение требований к сетям свя-

зи и основам взаимодействия меж-

ду операторами.

Прежде всего это коснется тре-

бований к скорости передачи. Пе-

редача видеоконтента в мобиль-
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ных сетях потребует миграции от 

технологий 3G / HSPA к техноло-

гиям четвертого поколения LTE / 

WiMAX, активно разрабатываемым 

и внедряемым Motorola. В кабель-

ных сетях это потребует внедрения 

стандарта DOCSIS 3.0, уже доступ-

ного в кабельных модемах Motorola 

нового поколения.

Во-вторых, это потребует внед-

рения универсальных систем уп-

равления нового поколения, обес-

печивающих поддержку услуг пот-

ребителя вне зависимости от сети 

передачи информации. 

Внедрение IP-телевидения пот-

ребует пересмотреть подход к 

системам качества услуг (Quality 

of Service) и качества восприятия 

(Quality of Experience), которые 

уже сейчас воспринимаются мно-

гими операторами как конкурен-

тное преимущество и требуют 

внедрения соответствующих тех-

нологических систем контроля и 

управления.

ведущий: Уже назрела и ак-

тивно обсуждается в профес-

сиональном сообществе тема 

новых возможностей и под-

водных камней «мобилизации» 

цифрового тв, а также правово-

го регулирования отношений 

между операторами, вещатель-

ными компаниями и правооб-

ладателями контента…

Павел Ройтберг: Хороший во-

прос. Сейчас в РФ фактически от-

сутствует правовое регулирование 

цифрового ТВ, вернее, нет законо-

дательной базы предоставления 

ТВ «поверх» технологий передачи 

данных. Для исправления данного 

пробела законодателям нужно бу-

дет разработать отдельный пакет 

документов, контент-агрегаторам 

нужно будет перезаключить дого-

воры на возможность дистрибуции 

контента и т.д. 

Александр Мамонов: Вы правы, 

в области правого регулирования 

услуг связи также потребуются но-

вые решения, которые будут обес-

печивать прозрачность взаимо-

действия операторов различных 

сетей — фиксированных, передачи 

данных, мобильных, сетей кабель-

ного телевидения, спутниковых 

сетей.

Наконец, необходимо обеспе-

чить соблюдение прав законных 

собственников контента, как юри-

дически принимая необходимые 

законодательные акты, так и тех-

нически обеспечивая кодирование 

информации и другие средства ее 

защиты от несанкционированного 

доступа и копирования.

Василий Кузичев: Сейчас есть 

большая проблема с правами, так 

как сам «вещатель», как правило, не 

имеет права на предоставление ТВ-

программ в рамках услуг «Мобиль-

ное ТВ» на все свои ТВ-программы 

(«передачи»), и, соответственно, 

абонент не сможет получить всю 

сетку вещания в своем аппарате, 

а только «нарезанные» и заранее 

записанные ТВ-программы. И глав-

ная задача — это договориться с 

правообладателем контента, что 

при передаче прав на вещание он 

автоматически дает право на пре-

доставление «вещания» в мобиль-

ном ТВ.

Виталий Шуб: Вопросы, связан-

ные с лицензионным и частотным 

регулированием данной сферы 

деятельности, пока, к сожалению, 

остаются открытыми. Наиболее 

животрепещущие из них — ключе-

вая роль позиции регулятора рын-

ка, проблемы госмультиплекса(ов), 

вопросы реализации режимов 

CTA, FTA, технические и правовые 

аспекты наложения и использова-

ния систем криптозащиты вещае-

мого контента CAS/DRM и т.д. Пока 

в этой области вопросов больше, 

чем ответов.

ведущий: и в заключение 

еще один чисто технический 

вопрос: каковы перспективы 

существующих и создаваемых 

стандартов Цтв?

Василий Кузичев: Операторы за-

интересованы в выборе единого 

стандарта для ЦТВ и производите-

лей абонентских терминалов — для 

массового распространения услуги 

«Мобильное ТВ».

Виталий Шуб: Поскольку сейчас 

оптимальной комбинацией тех-

нологий является триада — all-IP, 

OFDM, MIMO, то основной вопрос 

в настоящее время существует 

применительно к используемым и 

потенциальным стандартам видео-

компрессии, поскольку даже при 

применении сильно сжатого по 

MPEG-4 изображения в эфирных 

системах телевещания ожидается 

кризис емкости вследствие огра-

ничений на ширину выделяемых 

несущих частот. 

С маркетинговой точки зрения 

настоящим прорывом для ЦТВ 

в секторе IPTV может оказаться 

массовая реализация концепции  

Net@TV, поскольку именно она мо-

жет помочь снизить порог вхожде-

ния в IPTV для рядовых абонентов за 

счет исключения такого недешевого 

компонента IPTV, как IP-set-top-box. 

Так как в обозримой перспективе 

только оптоволоконные среды до-

ставки контента абоненту не имеют 

ограничения по пропускной способ-

ности (вплоть до 1Гб/с на абонент-

ском окончании), то при дальней-

шей гонке разрешений телевизион-

ной картинки Full HD — 2K HD — 4K 

HD IPTV-вещание по сетям пропус-

кной способностью Nx100Mb/s яв-

ляется гарантированным будущим 

мэйнстримом цифрового ТВ. 

Записал Леонтий Букштейн
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все серьезные крупные ком-

пании и организации под-

водят итоги деятельности 

за девять месяцев текущего года. 

Будто ежегодно каждая из них раз-

решается от бремени и готовится 

«забеременеть вновь». 

В случае с холдингом «Связь-

инвест», скорее всего, так оно и 

есть. Надеюсь, последний квартал 

текущего года даст ясную картину 

того, насколько выгодным для го-

сударства явилось приобретение 

в полную собственность гиганта 

отечественного рынка телеком-

муникаций и каких результатов 

следует ожидать в ближайшее 

время.

Впрочем, несмотря на то что от-

расль довольно непрозрачна, с по-

мощью различных источников 

мне, кажется, удалось составить 

правдивую цепочку, протянув ее из 

прошлого в будущее. 

Вот что можно найти в материа-

лах общего доступа.

история 

Холдинг образован в 1995 году в со-

ответствии с Указом президента РФ 

№1989 от 10 октября 1994 года.

В июле 1997 года пакет из 25% 

акций плюс одна акция «Свя-

зьинвеста» был выставлен для 

приватизации на денежном аук-

ционе и продан консорциуму 

Mustcom Ltd (в состав которого 

вошли «ОНЭКСИМ Банк», инвес-

тиционная компания «Ренессанс 

Капитал», инвестиционный банк 

Deutsche Morgan Grenfell, Morgan 

Stanley Asset Management и фонд 

Джорджа Сороса Quantum Fund). 

Цена сделки составила 1,875 млрд 

долларов.

Дальнейшая приватизация хол-

динга неоднократно откладыва-

лась. В начале 2004 года Mustcom 

был приобретен за 625 млн долла-

ров совладельцем Access Industries 

Леонардом Блаватником.

В конце 2006 года Блаватник про-

дал блокпакет за 1,3 млрд долларов 

компании «Комстар-ОТС», входя-

щей в АФК «Система». Итак, 75% – 1 

акция «Связьинвеста» принадлежат 

государству, 25% + 1 акция — ком-

пании «Комстар — ОТС», входящей 

в группу «Система».

 «Не могу припомнить россий-

скую компанию, — пишет Борис 

Сафронов (интернет-газета «Ведо-

мости»), — история которой... столь 

богата неожиданными поворотами 

и… с которой связано столько не-

сбывшихся надежд».

«Связьинвест» был создан в 

1995 году для привлечения ин-

вестиций в телекомы. Привати-

зация блокпакета прошла спустя 

два года, принесла государству 

1,875 млрд долларов и стала од-

ним из самых громких событий 

в новейшей истории России. 

Медиавойны, «дело писателей», 

отставка «младореформаторов» 

Чубайса и Немцова — результаты 

победы консорциума Mustcom, 

объединившего Онэксимбанк 

Владимира Потанина и Михаила 

Прохорова и фонд Джорджа Со-

роса, назвавшего эту сделку своей 

худшей инвестицией.

Худшей не потому, что вскоре 

разразился кризис и пакет поде-

шевел. Это опытный инвестор мог 

бы пережить — спустя несколько 

лет российские активы стоили до-

роже, чем до кризиса. Но Сорос не 

дождался ни обещанного продол-

жения приватизации, ни участия в 

управлении «Связьинвестом». Мес-

та в совете директоров ничего не 

давали, просьбы обменять долю в 

«Связьинвесте» на миноритарные 

пакеты в операторах остались без 

ответа. Быть свадебным генералом 

Сорос не захотел и в 2004 году про-

дал Mustcom Леонарду Блаватнику 

и Виктору Вексельбергу за 625 млн 

долларов.

Они два года пытались участво-

вать в управлении и ждали прива-

тизации. А в 2006 году тоже про-

дали пакет — за 1,3 млрд долларов 

структурам «Системы». Они, по-

жалуй, единственные, кто на нем 

заработал, но тогда такую доход-

ность в России приносили многие 

активы.

Не дождалась приватизации и 

«Система», только актив подешевел. 

настоящее

Однако то, что не удалось Соро-

су в 2003—2004 годах, в 2009 году 

удалось Владимиру Евтушенкову. 

Именно он обменял долю «Ком-

стар-ОТС» в «Связьинвесте» на до-

лю холдинга в ОАО МГТС. Да еще 

Сергей СТОЛТИДИС,
обозреватель

СделКа Года
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как обменял, Вместе с долей блок-

пакета сплавил все долги «Комстар-

ОТС» в сумме 26 млрд рублей, а за-

одно и долги в 600 млн долларов 

сотового оператора «Скай Линк», 

приобретя акции (без долгов) в 

ОАО МГТС и доведя там долю «Ком-

стара» до 94,9%.

«А что же государство? Оно-

то вроде в выигрыше — спустя 

12 лет возвращает актив вдвое 

дешевле. С одной стороны, так 

и есть. Но в 1997 году это была 

практически вся телекоммуни-

кационная отрасль России. А те-

перь — всего лишь крупный иг-

рок, даже не самый большой», — 

пишет Борис Сафронов. На мой 

взгляд, г-н Сафронов, выражая 

беспокойство, лукавит, потому 

что на сайте «Ведомости» есть 

сноска, которую нельзя не заме-

тить. Содержащаяся там инфор-

мация раскрывает суть сделки со 

стороны государства:

«Ростелемонстр». 81,7% — тако-

ва доля «дочек» «Связьинвеста» на 

рынке местной связи в регионах 

присутствия, что составляет около 

90% территории России.

76,7% — такова доля «Ростелеко-

ма» (входит в холдинг «Связьин-

вест») на рынке дальней связи.

Численность персонала — 

319 тыс. человек! И это не самый 

крупный игрок?!

И последнее, говорящее о мно-

гом: 

— акционерами ОАО «Ростеле-

ком» являются «Связьинвест» (50,7%), 

Внешэкономбанк (9,8%) и др.;

— в руководстве холдинга 

«Связьинвест», кроме его генераль-

ного директора Евгения Юрченко, 

в качестве председателя совета ди-

ректоров — Леонид Рейман, совет-

ник президента РФ. 

Для тех, кто не знает или вдруг 

забыл: Леонид Рейман в недавнем 

прошлом министр информацион-

ных технологий и связи РФ. Опыта 

и понимания отрасли этому чело-

веку не занимать, поскольку в ми-

нистерском кресле Леонид Рейман 

находился с 12 ноября 1999 года по 

12 мая 2008 года. 

Председателем совета директо-

ров он стал не сразу, а много ме-

сяцев был одним из членов этого 

совета. О чем это говорит?  

О том, что главные участники 

сделки «поторапливались не спе-

ша», но устраивались прочно и за 

девять месяцев просчитали вари-

ант «рождения», максимально ус-

траивающий обе стороны. Не зря 

«Связьинвест» заказывал у Ernst & 

Young новую оценку активов, не зря 

летом Внешэкономбанком и Агент-

ством по страхованию вкладов вы-

купались у «КИТ Финанс» 40% ак-

ций «Ростелекома» (обошлись им 

примерно в 67 млрд рублей). И по-

лучилось… 

Получилось, что «волки сыты и 

овцы целы». Кто в сделке «волки», 

понятно — представители бизнеса, 

то есть Владимир Евтушенков, вла-

делец АФК «Система», и президент 

«Системы» Леонид Меламед. Ну, 

а «овцы» — догадайтесь сами…

И именно Внешэкономбанк, одна 

из «овец», по условиям сделки берет 

на себя задолженность «Комстара» 

перед Сбербанком…

А поскольку государство станет 

единоличным владельцем холдин-

га, то долги уже не страшны: деньги 

есть, да и Сбербанк ему не чужой — 

договорятся… или со временем 

спишут. Деньги-то государствен-

ные, а значит, как и раньше, ничьи. 

У «Связьинвеста» такие прецеденты 

уже имеются. В конце марта 2009 

года холдинг объявил о списании 

1,08 млрд рублей активов, связан-

ных со стоимостью технической 

поддержки лицензий биллинговой 

системы Amdocs (контракт 2004 

года), и 0,94 млрд рублей стоимос-

ти ERP-системы Oracle (контракт 

2003 года). 

Кстати, указанные системы до 

сих пор полностью так и не внед-

рены…

К сожалению, разбазаривание 

денег налогоплательщиков госу-

дарственными структурами — дело 

привычное и… безнаказанное. Вот 

попробуйте не заплатить 13-про-

центный налог со своих доходов, 

«небо с овчинку покажется»…

Впрочем, что это я все о грус-

тном… Главное — это цель, кото-

рая оправдывает средства. К слову 

сказать, сделка вся подготовлена 

и проводится по схеме безденеж-

ного обмена активами, одобрена 

Минкомсвязью, премьером Вла-

димиром Путиным и президентом 

Дмитрием Медведевым. Теперь 

дело только за вице-премьером 

Сергеем Ивановым, на фамилии 

которого, как известно, «вся Россия 

держится».

ближайшее будущее

Руководитель аналитического 

управления «Уралсиб кэпитал» 

Константин Чернышев уверенно 

пишет, что «Комстар-ОТС» уже 

решил перенести начало еже-

квартальных выплат по кредиту 

Сбербанку. Вопрос решен, про-

гнозирует Чернышев, а значит, 

выплачивать кредит Сбербанку 

компании «Комстар-ОТС» нет 

никакого смысла. Мало того, со-

вет директоров «Комстар-ОТС» 

решил увеличить максимальный 

объем капитальных вложений на 

2009 год с 6 до 8% от общего объ-

ема выручки компании.

По словам аналитика Газпром-

банка Анны Курбатовой, результа-

ты «Системы» в целом выглядят по-

ложительно благодаря отсутствию 
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«негативных сюрпризов». «В тече-

ние следующих полутора лет те-

лекомы будут по-прежнему играть 

значительную роль в доходах «Сис-

темы». А нефтяной бизнес должен 

со временем встать на ноги, пере-

жить оптимизацию, чтобы играть 

более значительную роль в жизни 

холдинга», — говорит аналитик.

А что ожидает теперь уже на 100% 

государственный «Связьинвест»?

Как рассказал журналистам на 

экономическом форуме в Сочи 

генеральный директор «Связь-

инвеста» Евгений Юрченко, об-

новленная стратегия развития 

госхолдинга будет представлена в 

течение месяца. В ее основе — «со-

здание национального чемпиона», 

единого государственного опера-

тора связи. «Мы планируем создать 

крупнейшую телекоммуникацион-

ную компанию путем объединения 

всех активов «Связьинвеста» в еди-

ную структуру. Это даст колоссаль-

ный синергетический эффект», — 

напомнил он.

Объединение активов произой-

дет на базе «Ростелекома», к кото-

рому присоединятся остальные до-

черние операторы «Связьинвеста». 

По словам Юрченко, обновленная 

стратегия должна быть одобрена 

правительственной комиссией по 

транспорту и связи, а затем утверж-

дена советом директоров «Связь-

инвеста».

Новый оператор, скорее всего, 

будет работать под новым брендом. 

«Какие-то вариации бренда могут 

быть, но наша основная задача — 

создать структуру, которая предо-

ставляет любые телекоммуникаци-

онные услуги», — подчеркнул Евге-

ний Юрченко.

Впрочем, есть уверенность, что 

«Связьинвест» переименуют в «Рос-

телеком», поскольку миноритарии 

предпочли обменять доли в МРК 

на акции объединенной компа-

нии, которой Дмитрий Медведев и 

Владимир Путин уже подготовили 

подарок, согласившись по пред-

ставлению Игоря Щеголева отдать 

инфраструктуру «Электронное 

правительство» единственному ис-

полнителю в рамках ФЦП «Элект-

ронная Россия», рассчитанной до 

2010 года.

Также на базе «Ростелекома» бу-

дет создан единый национальный 

оператор инфраструктуры элек-

тронного правительства. Проект 

правительственного акта о едином 

операторе по поручению премьера 

Владимира Путина в 2009 году под-

готовлен Минкомсвязи, Минэко-

номразвития, Минфином и ФСО. 

Есть также предпосылки к тому, 

что именно «Связьинвесту» отой-

дут GSM-лицензии региональных 

компаний, которые по различным 

причинам не сумели к установлен-

ной дате запустить сети и, соответ-

ственно, начать оказывать услуги. 

И таких компаний немало: «Сумма 

Телеком», «Новая телефонная ком-

пания», «Стримтон», «СВТКом» и 

«Геоком». Только у одной «Суммы 

Телеком», в соответствии с зако-

ном «О связи», «Роскомнадзор», по 

признанию ее гендиректора Ивана 

Прокопьева, может отобрать 20 та-

ких лицензий. 

Не следует забывать, что «Росте-

леком» получает 100% заветного 

для себя сотового оператора «Скай 

Линк», работающего как в стандар-

те GSM, так и в стандарте CDMA-450 

(технология CDMA2000 1Х), что 

предполагает усиление его пози-

ций на рынках мобильной связи 

и особенно интернет-доступа в 

регионах, в небольших городах и 

селах.

Лицензионная территория для 

сетей стандарта CDMA-450 охваты-

вает 67 регионов России, для сетей 

стандарта GSM — 45 регионов (чет-

вертое место в стране). В настоящее 

время территория предоставления 

услуг 3G включает более 5000 на-

селенных пунктов в 32 субъектах 

России.

По данным на первый квартал 

2009 года «Скай Линк» обслуживает 

более 1 млн абонентов.

Руководитель Минкомсвязи 

Игорь Щеголев, не дожидаясь ре-

формирования «Связьинвеста», 

еще летом заявил, что холдинг 

должен войти в тройку лидеров 

московского рынка фиксирован-

ной связи. Чтобы выполнить эту 

задачу, холдингу нужно укрепить 

позиции в сегменте неголосовых 

услуг, поскольку по интернет-

доступу «Связьинвест» (или уже 

«Ростелеком») оценивает свою до-

лю в 5% и занимает шестое место. 

У игрока номер три — «Комкора», 

по данным столичных властей, 

13% рынка.

Тут налицо серьезное отставание 

от конкурентов, работающих как с 

корпорациями, так и с домашними 

пользователями. Укрепить позиции 

«Связьинвест» может, похоже, лишь 

одним путем — поглощением. Од-

нако по доброй воле конкуренты 

не станут делиться с ним доступом 

к абонентам, а принудить их к это-

му, во всяком случае «Ростелекому», 

не удастся: «Связьинвест» сам же 

раскритиковал разработанные ан-

тимонопольной службой правила 

недискриминационного доступа к 

сетям связи. 

Придется вновь звать на помощь 

влиятельных людей отрасли?!

А по заключению Агентства по-

литических и экономических ком-

муникаций, «очень сильным вли-

янием» в отрасли пользовались с 

начала текущего года и пользуются 

до сегодняшнего дня перечислен-

ные ниже фигуранты:
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• руководитель Минкомсвязи 

Игорь Щеголев — первое место в 

рейтинге влияния в течение всех 

прошедших месяцев;

• советник президента Леонид 

Рейман, он же председатель сове-

та директоров пока еще холдинга 

«Связьинвест» — второе место на 

сегодняшний день;

• на протяжении всего прошед-

шего периода в тройку сильнейших 

входил Владимир Евтушенков — 

владелец АФК «Система»;

• президент «Системы» Леонид 

Меламед также находился постоян-

но в первой десятке (4—9 места).

Однако, на мой взгляд, одна из 

двух последних кандидатур на сле-

дующий год вряд ли попадет в пер-

вую десятку влияния. «Мавр сделал 

свое дело — мавр может уйти». 

результат

Государством произведены огром-

ные затраты: 26 млрд рублей — это 

принятый на себя долг «Комстар-

ОТС», плюс 67 млрд рублей — это 

выкупленные акции «Ростелекома» 

у «Кит Финанс», плюс принятый 

долг в 600 млн долларов ЗАО «Скай 

Линк». Оплачены услуги Ernst & 

Young за проведенную переоцен-

ку. Думаю, что и рекомендации на 

тотальный ребрендинг от Morgan 

Stanley, «Ренессанс капитал», «ВТБ 

капитал» и McKinsey давались не 

бесплатно… 

Однако результат до сих пор не 

очевиден. Потому что не только 

эксперты и консультанты, но и 

руководители «Связьинвеста» сом-

неваются, оставить этот гигант 

холдингом или выстроить под вер-

тикаль власти. Интересно, неужели 

об этом раньше никто не мог по-

беспокоиться?!

В концепции реорганизации 

«Связьинвеста», которую прави-

тельственная комиссия утвердила 

в мае, по рекомендациям Morgan 

Stanley, «Ренессанс капитал», «ВТБ 

капитал» и McKinsey, сказано, что 

самый привлекательный вариант 

реформы — слияние «Ростеле-

кома» и семи межрегиональных 

компаний (МРК), «дочек» «Связь-

инвеста». Это, согласно концепции, 

можно сделать двумя путями: еди-

новременным объединением ОАО 

«Ростелеком» и всех МРК или со-

зданием холдинговой компании на 

базе «Ростелекома». «Главный минус 

холдинговой структуры — слабая 

управляемость», — объясняет за-

мпредседателя совета директоров 

«Связьинвеста», профессор Высшей 

школы экономики Иван Родионов. 

Трудно не согласиться с профес-

сором экономики, но в истории 

много примеров коньюктурного 

подхода экономистов к внутрен-

ним проблемам. А гигантомания и 

монополизм – опасные болезни. 

И разве 14-летнее существование 

госгиганта доказало свою конку-

рентоспособность на рынке? Или 

уже забыта участь советских гига-

нтов индустрии, машиностроения, 

электроники? Зачем же наступать 

постоянно на одни и те же грабли?!

Да и зачем вообще затеян этот 

тотальный ребрендинг? Деньги не-

куда девать? Так создайте лучше до-

полнительные рабочие места или 

помогите детским домам, которых 

в стране тысячи. Почему не после-

довать примеру не менее крупной и 

более солидной компании Siemens, 

которая в текущем году отказалась 

от ребрендинга даже одной из сво-

их «дочек» — Siemens Enterprise 

Coommunications… 

Ссылки на то, что, объединив-

шись, операторы «Связьинвеста» 

сэкономят на взаимных платежах, 

не выдерживают никакой критики. 

Говорят, что сейчас «Ростелеком» 

платит МРК за прием и «призем-

ление» междугородных звонков, 

а МРК в свою очередь платят с 

этой выручки НДС, так что в слу-

чае объединения будет и налого-

вая экономия. Общий выигрыш за 

2010—2012 годы в случае перехода 

на единую акцию получается на 

1 млрд долларов больше, чем от со-

здания на базе «Ростелекома» хол-

динга, оценивает близкий к «Связь-

инвесту» источник. 

Ну не доплатит государственный 

«Связьинвест» НДС государству, ко-

му от этого польза? Оказывается, не 

все так просто. Потому что теперь 

премия гендиректора «Связьинвес-

та» Евгения Юрченко, да и осталь-

ных директоров на 80% будет зави-

сеть от финансовых показателей: 

уровня рентабельности по EBITDA, 

возврата на инвестированный ка-

питал (ROIC) — именно по этому 

показателю НДС играет немало-

важную роль на рынке телекомму-

никационных услуг. О последнем 

показателе очень беспокоился в 

мае вице-премьер Сергей Иванов, 

поскольку за последние восемь лет 

эта доля снизилась втрое.

От целевых задач (выполнения 

госпроектов и программ и др.) бу-

дут зависеть оставшиеся 20% пре-

мии гендиректора «Связьинвеста». 

Вот как раз за эту часть премии 

Евгений Юрченко может не беспо-

коиться…

Впрочем, понятно, что «Ростеле-

монстр» выкупался государством 

под свои нужды. По всей видимос-

ти, модель власти страны требует 

от государственных компаний еди-

ного протокола. А протокол пред-

полагает команды, исходящие из 

Москвы «до самых до окраин». Тут 

главное — бежать не быстро, а в од-

ном темпе… 

Ну, а к тому, что крупнейшая ком-

пания отрасли станет еще менее 

прозрачной, нам не привыкать… 
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Чем больше изменений, 

тем меньше перемен. 

Применительно к защи-

те информации это означает, что 

средства и возможности, с помо-

щью которых злонамеренные ли-

ца атакуют наши сети, постоянно 

меняются. За прошедшие несколь-

ко лет мотивы, которыми они ру-

ководствуются, остались по сути 

прежними, за исключением разве 

что несколько большего акцента 

на денежную выгоду по сравнению 

с хвастливой демонстрацией собс-

твенного технического превос-

ходства. Это отражается в сокра-

щении разносимых электронной 

почтой вирусных эпидемий, так 

как злонамеренные пользователи 

стали предпочитать более скрытые 

атаки через Web. 

Мы вынуждены защищать наши 

сети, потому что того требуют ре-

гулирующие органы и необходи-

мость обеспечить непрерывность 

бизнеса.

Соответствие 

законодательным 

требованиям в текущих 

экономических условиях

Экономический спад не сказался 

по крайней мере на двух вещах: 

законодательных требованиях и 

злонамеренных лицах, которые 

хотели бы незаконно присвоить 

такие ресурсы, как деньги, серви-

сы, информацию и идентичность. 

В сложившихся экономических 

условиях организации более чем 

прежде уязвимы в плане финансо-

вых потерь, с которыми они могут 

столкнуться в результате прорыва 

системы безопасности или вре-

менной остановки деятельности 

из-за такой злонамеренной актив-

ности.

Законодательные требования 

неизбежно будут изменяться с по-

явлением новых норм и постанов-

лений. Организациям необходимо 

соблюдать меры безопасности (с 

учетом их отношения к рискам) 

независимо от экономической 

ситуации, но любые инвестиции 

должны быть оправданны не толь-

ко с позиций дня сегодняшнего, но 

и дня завтрашнего. Поэтому важное 

значение приобретают открытость, 

простота в управлении и обслужи-

вании, а также масштабируемость 

систем.

ландшафт безопасности 2009 

В целом угрозы становятся более 

скрытыми и более целенаправлен-

ными — в смысле выбора пользо-

вателей и места атаки. Социальные 

сети и атаки через Web станут, ве-

роятно, обычным делом. Новые 

технологии всегда предоставляют 

возможности для злонамеренных 

пользователей, так что 2009 год 

вряд ли будет в этом отношении 

отличаться от прошлых лет. Не-

смотря на появление новых угроз, 

старые никуда не исчезнут. Для 

обеспечения непрерывности биз-

неса необходимо осознавать эти 

угрозы и защитить свои организа-

ции и пользователей с помощью 

надлежащих контрмер.

Фишеры обратились к доставке 

злонамеренного программного 

обеспечения и нацеливаются на 

пользователей финансовых и иг-

ровых сайтов, например, загружая 

клавиатурных шпионов для сбора 

информации о мандатах для таких 

сайтов. Злонамеренный контент, 

размещаемый под прикрытием 

тенденЦии  
в облаСти безоПаСноСти

д-р Антон ГРАШИОН, 
стратег по безопасности  

в регионе EMEA, Juniper Networks
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«текучей» сети (fast flux — способ 

маскировки сайтов доставки фи-

шинговых средств за законными, 

но скомпрометированными хос-

тами), затрудняет отслеживание и 

блокирование. 

Как можно ожидать, число атак 

на сайты социальных сетей также 

увеличится. С вступлением молодо-

го поколения на трудовой путь (не 

говоря уже об университетских го-

родках с новой волной коммуника-

бельных студентов, прибывающих 

каждый год) организациям прихо-

дится иметь дело с технически гра-

мотными пользователями, которые 

хотели бы полностью задейство-

вать альтернативные методы ком-

муникации. Достаточно вспомнить 

только поразивший в прошлом го-

ду Facebook вируc Koobface, что-

бы получить представление о том, 

с какими проблемами нам предсто-

ит столкнуться, особенно с учетом 

того, что человеческое легковерие 

вряд ли будет иметь предел в обоз-

римом будущем.

С развертыванием новых техно-

логий для повышения эффектив-

ности использования компьютер-

ных ресурсов виртуализация также 

будет играть существенную роль в 

области безопасности в 2009 году. 

Главным следствием станет сокра-

щение числа необходимых физи-

ческих устройств в сети, при этом 

оставшихся будет вполне достаточ-

но для предоставления необходи-

мых сервисов для бизнеса. Это будет 

иметь далеко идущие последствия 

для сети, так как каждое устройство 

станет генерировать гораздо боль-

ший трафик, чем прежде, поэтому 

сеть должна стать намного более 

эффективной. «Умная» виртуали-

зация способна также обеспечить 

экономическую эффективность с 

точки зрения как капитальных, так 

и операционных затрат. Отрасль 

ИТ и пользователи технологии бу-

дут следить за тем, чтобы эта новая 

технология не представляла новых 

возможностей для злонамеренных 

пользователей. Например, отрасль 

платежных карт (Payment Card 

Industry, PCI) собирается включить 

рекомендации по виртуализации в 

свои стандарты.

При очевидных видоизменени-

ях и эволюции новых угроз, старые, 

как уже отмечалось, не исчезают. 

До сих пор встречаются приме-

ры использования инжекции SQL, 

причем некоторые комментаторы 

даже прогнозируют увеличение 

числа успешных атак подобного 

рода. Другая известная угроза, ко-

торая продолжит эволюциониро-

вать, — распределенные атаки с 

целью вызвать отказ в обслужива-

нии (Distributed Denial of Service, 

DDoS). Поэтому жизненно важное 

значение приобретает способ-

ность сочетать безопасность сети 

и приложений с поддержкой расту-

щего числа законных соединений. 

Это уравнение представляет собой 

краткое изложение сути высокоэф-

фективных сетей. 

Помимо социальных сетей, 

Web 2.0 (а теперь уже можно гово-

рить о Web 3.0) направляет наше 

внимание на совместную разра-

ботку приложений. Использование 

данных из нескольких источников, 

доступ к синдицированному кон-

тенту и применение их внутри ком-

пании — еще одна область, которая 

заслуживает самого пристального 

внимания в 2009 году. Межсайтовый 

скриптинг (Cross Site Scripting, XSS) 

набирает популярность, так что с 

переходом на модель Web 2.0/3.0 

мы должны быть уверены, что дверь 

для таких атак плотно закрыта.

Чем ответит отрасль 

безопасности?

По мере того как 2009 год вступает 

в свои права, нишевые продукты 

безопасности должны будут иметь 

очень выгодное отношение цены к 

полезности, дабы на них, с учетом 

современных экономических ус-

ловий, были оставлены средства в 

бюджете. Наиболее привлекатель-

ными будут те решения, которые 

наряду с множеством функций 

обеспечения безопасности обла-

дают высокой производительнос-

тью, то есть одновременно способ-

ны удовлетворить требования как 

технического директора, так и CIO. 

Функциональность предотвраще-

ния вторжений станет распреде-

ляться между множеством других 

устройств и использоваться для 

проведенное в СшА исследование Identity Theft Resource center (ITRc) выявило 
увеличение в 2008 году числа инцидентов, в результате которых были потеряны дан-
ные. Вряд ли вызывает удивление, что на электронные взломы приходится 82,3%, 
тогда как на физические взломы и кражу бумаг — всего 17%. 

В 2008 году было украдено 35 млн записей в результате 656 получивших огласку 
инцидентов, это на 47% больше, чем в 2008 году. Между тем о примерно 40% прои-
шествий ничего не сообщается, так что реальное число украденных записей намного 
больше, чем официальные данные. Только в 25 случаях (2,4% всех инцидентов) дан-
ные были зашифрованы, а защищены паролем они были лишь в 8,5% случаев. 

Вредоносное программное обеспечение, компьютерный взлом и кража внутренни-
ми сотрудниками составляют 29,6% происшествий при неизвестной причине атаки. 
Один из шести инцидентов (15,7%), что в два раза больше, чем в 2007 году, приписы-
вается действиям инсайдеров. 

потери данных в результате человеческой ошибки сократились, но на них по-пре-
жнему приходится треть проишествий, причина которых известна. 
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контроля и идентификации при-

ложений в той же мере, что и в тра-

диционных превентивных целях. 

С повышением уровня пропускной 

способности и трафика центры об-

работки данных будут консолиди-

роваться, а сотрудники станут еще 

более мобильными.

Весьма полезным будет переход 

от «надежды» к «определенности» 

в политике безопасности, хотя ав-

томатизация без тщательной про-

работки и надлежащей производи-

тельности имеет мало смысла для 

компании, которая стремится до-

биться конкурентных преимуществ 

и достичь долгосрочных целей. 

Системы безопасности должны 

быть финансово привлекательны-

ми и удобными в обслуживании, 

чтобы вписаться в бюджетные огра-

ничения — так что простота управ-

ления и обновления станет весьма 

важным пунктом при принятии ре-

шений. Постоянная бдительность 

с автоматизированной и точной 

реакцией на события становится 

насущной необходимостью, и те 

системы, которые могут быть раз-

вернуты на нескольких площадках, 

для разных групп пользователей и 

с различными уровнями прав, бу-

дут играть заметную роль. При все 

более целенаправленном харак-

тере угроз и с переводом систем в 

«вычислительные облака» или при 

создании их с использованием 

Web 2.0 должны быть обеспечены 

базовые потребности в безопас-

ности и доступе, причем тщательно 

и масштабируемо.

Недавно мы объявили о выпуске 

адаптивных решений для защиты 

от угроз Juniper Networks Adaptive 

Threat Management Solutions. Это 

первый в отрасли комплект от-

крытых решений, обеспечиваю-

щих защиту от угроз в масштабе 

всей сети в реальном времени при 

масштабируемом управлении, на-

целенных на снижение рисков и 

повышение производительности 

при одновременном значительном 

снижении совокупной стоимости 

владения (ССВ). Базирующиеся на 

динамической открытой безопас-

ной инфраструктуре, эти решения 

используют новые усовершенство-

ванные технологии, основанные 

на лучших в своем классе сетевых 

продуктах компании Juniper.

Решения AdTM Juniper Networks 

поддерживают гибкую модель раз-

вертывания «плачу по мере роста», 

которая уменьшает риски, снижает 

ССВ и увеличивает производитель-

ность. Эти решения включают: но-

вую серию сервисных маршрути-

заторов SRX3000; версию 3.0 реше-

ния по контролю сетевого доступа 

(NAC) - Unified Access Control (UAC); 

лидирующее на рынке технологий 

безопасного доступа программное 

обеспечение Secure Access (SA) SSL 

VPN версии 6.4 с новой, базирую-

щейся на стандартах, функцио-

нальностью для поддержки инте-

роперабельности; выпуск решений 

Juniper Networks Security Threat 

Response Manager (STRM) 2008.3 и 

Network and Security Manager (NSM) 

2008.2 с усовершенствованными 

сетевым управлением, механизмом 

распознавания угроз и средствами 

предоставления отчетности.

Используя продукты Juniper, кли-

енты могут значительно снизить уг-

розы от сложных атак, способных 

обходить традиционные средства 

защиты. Эти продукты Juniper пре-

доставляют пользователям выбор 

и гибкость при развертывании со-

временных рентабельных средств 

обеспечения информационной бе-

зопасности. Благодаря сервисным 

шлюзам SRX пользователи могут 

сберегать более 80% потребляемой 

электроэнергии и более 80% стоеч-

ного пространства по сравнению 

с конкурирующими решениями по 

обеспечению информационной 

безопасности. Решения Juniper 

STRM и NSM дают возможность до-

полнительно экономить более 50% 

на стоимости управления сетью. 

Благодаря единственному в отрас-

ли согласованному в масштабах 

предприятия контролю, реализуе-

мому через продукты UAC и SA SSL 

VPN компании Juniper, комплект 

решений AdTM обеспечивает так-

же возможность значительно быс-

трее, чем альтернативные решения, 

поддерживать продуктивную рабо-

ту персонала в сети. Уменьшая до 

двух минут на событие непродук-

тивные временнЫе затраты на ре-

гистрацию пользователей в сети и 

на управление ею, решения Juniper 

позволяют большим компаниям 

(например, с количеством сотруд-

ников в 10 тыс. человек) реально 

экономить миллионы долларов.

Суммируя сказанное, следует под-

черкнуть: безопасность становится 

еще важнее во времена экономи-

ческого спада. Новые технологии 

предлагают новые возможности 

и компаниям, и злонамеренным 

пользователям как внутри, так и 

вне организации. Пользователей 

необходимо защищить от их собс-

твенной доверчивой природы пу-

тем контроля решений, которые 

они принимают относительно то-

го, заслуживает нечто доверия или 

нет. Система безопасности должна 

распространяться на все офисы ор-

ганизации и на пользователей вне 

организации, если им необходимо 

взаимодействовать с внутренними 

системами тем или иным образом 

для выполнения своей работы. 

В этом отношении в 2009 году фо-

кус внимания должен быть направ-

лен на пользователей, права, поли-

тику и производительность. 
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в целях поддержки про-

изводителей систем оте-

чественной спутниковой 

навигации на базе ГЛОНАСС пра-

вительство РФ рассматривает воз-

можность увеличения импортных 

пошлин на GPS-приемники. На 

данный момент размер пошлин со-

ставляет 5%, однако их размер мо-

жет возрасти до 25% как минимум. 

Предложение об увеличении пош-

лин на GPS-устройства также было 

высказано ранее Министерством 

промышленности и торговли. 

Если ранее сообщалось, что 

пошлины будут подняты на 50% и 

составят 7,5% стоимости устройств, 

то сейчас говорится уже о 25%, как 

сообщил вице-премьер Сергей 

Иванов. Однако он не разъяснил, 

коснется ли нововведение комби-

нированных устройств, например 

коммуникаторов, а также импорт-

ных автомобилей, оснащенных 

GPS-устройствами. 

Краткий экскурс

Первые ГЛОНАСС-приемники с 

приемлемыми характеристика-

ми появились четыре года назад. 

Выпускаемые в настоящее время 

отечественные навигационные 

приемники ГЛОНАСС/GPS не 

уступают в точности и чувстви-

тельности импортным GPS-при-

емникам, но проигрывают им по 

габаритам, энергопотреблению и 

цене. В полном смысле этого слова 

они пока еще не вполне конкурен-

тоспособны. Следующее поколе-

ние ГЛОНАСС/GPS-приемников, 

которое отечественная промыш-

ленность освоит в производстве 

в конце 2010 — начале 2011 года, 

будут выполнены на современном 

технологическом уровне в виде 

законченных микросхем. Такие 

ГЛОНАСС/GPS-приемники будут 

полностью конкурентоспособны 

с GPS-приемниками.

Комментарий эксперта, гене-

рального директора компании 

«М2М телематика» александра 

олеговича Гурко:

— На данный момент номенкла-

тура изделий с GPS-приемниками, 

на которые будет повышена пош-

лина, не определена. Помимо нави-

гаторов, существует еще несколько 

видов устройств с GPS: ОЕМ-моду-

ли; сотовые телефоны, смартфоны, 

коммуникаторы; телематические и 

охранно-поисковые терминалы на 

основе спутниковой навигации. 

Есть также и другое оборудование, 

в котором используется GPS, напри-

мер приборы высокоточного по-

зиционирования или встроенные 

системы навигации в автомобиле. 

Эффект от повышения пошлин на 

каждый из вышеобозначенных ви-

дов GPS-устройств с точки зрения 

продвижения системы ГЛОНАСС и 

защиты отечественного рынка, ес-

тественно, будет разным. 

При повышении пошлин на ОЕМ-

модули больше всего пострадают 

российские предприятия — сис-

темные интеграторы, которые за-

нимаются производством готовых 

изделий с GPS. При этом замещения 

GPS/ОЕМ-модулей на ГЛОНАСС/

GPS-модули в ближайшее время не 

произойдет, потому что разница 

в цене между ОЕМ-модулями все 

равно останется существенной: 

примерно в три раза. ГЛОНАСС/

GPS-модули будут стоить дороже 

GPS-модулей уже с повышенной 

пошлиной. Примерно 30 долларов 

будет стоить GPS-модуль с учетом 

повышенной пошлины и 90—100 

долларов — ГЛОНАСС/GPS-модуль. 

Но замещения на ГЛОНАСС/GPS-

модули не произойдет в ближай-

шие два года.

Таким образом, при повышении 

пошлин на первый вид изделий по-

зитивного эффекта для продвиже-

ния ГЛОНАСС не будет. Примерно 

та же ситуация и с мобильными те-

лефонами/коммуникаторами. Здесь 

пострадают как легальные импор-

теры и дистрибьюторы (сотовые 

розничные сети), так и конечные 

потребители устройств с GPS. 

Думаю, что меры по защите рос-

сийского навигационного рынка 

целесообразно вводить не ранее 

2011 года. Только тогда введение 

пошлин на ввозимые GPS-уст-

ройства сможет стать позитивным 

фактором, стимулирующим произ-

водителей готовых изделий к ис-

пользованию ГЛОНАСС/GPS, а роз-

ничные торговые сети — к продаже 

приемников с ГЛОНАСС/GPS.

Объяснение довольно простое: 

к 2011—2012 году отечественный 

рынок, имею в виду технологии и 

промышленность в целом, будет 

готов к замещению GPS-устройств. 

Появятся конкурентоспособные 

ГЛОНАСС/GPS-чипсеты, которые 

впоследствии и могут быть ис-

пользованы в автономных носи-

мых устройствах (тех же самых 

телефонах). 

Я полностью поддерживаю по-

добную инициативу правительс-

тва, однако реализовывать ее не-

обходимо очень аккуратно. Также 

необходимо заранее подготовить 

участников рынка к предстоящим 

изменениям. 

GPS наМ ни К чеМу?

гЛОБАЛЬНОЕ  
пОзИЦИОНИрОВАНИЕ



40 www.mobilecomm.ru

ИНфОрМАЦИОННАя  
БЕзОпАСНОСТЬ

— C какой продукцией ком-

пания собирается выходить на 

рынок информационной безо-

пасности россии?

Мэтт Фейрбенкс:

— Предлагаются решения по 

безопасности систем и сетей. 

У нас довольно амбициозные пла-

ны на рынке России. Мы уже лока-

лизовали и собираемся локализо-

вать множество наших продуктов 

в России. В качестве примера ло-

кализованного в России продукта 

можно привести решение ePolicy 

Orchestrator (ePO), которое явля-

ется управляющей платформой. 

Я продемонстрировал его на се-

годняшней конференции. Я го-

ворю о продуктах, которые были 

достаточно популярны во всем 

мире. У российских компаний и 

государственных органов долж-

на быть возможность воспользо-

ваться нашими ведущими реше-

ниями, обеспечивающими безо-

пасность информации. В этом 

наша цель.

— Какого клиента предпочи-

тает компания: из госсектора 

или частного бизнеса?

Владимир Ларин:

— С точки зрения приоритетов, 

конечно, мы сейчас прежде всего 

займемся крупным корпоратив-

ным сектором. Главное, там есть 

что предложить, а потому уже есть 

определенные успехи. Рассчиты-

ваем и на государственный сектор, 

как только сертифицируем лока-

лизованные продукты. А сертифи-

цируем мы их обязательно, потому 

что решения могут быть очень ин-

тересными.

— интересен ли компании 

McAfee частный пользователь 

интернета?

 Владимир Ларин:

— Что касается частного поль-

зователя, ситуация складывается 

таким образом. Первые русские 

версии продуктов появились как 

предустановленные версии в но-

утбуках, которые поступали в Рос-

сию. Это первый шаг, который был 

сделан нашей компанией. Сейчас 

задача состоит, скажем, в более 

комфортной и удобной организа-

ции системы платежей за пользо-

вание нашими услугами. Ведь при 

покупке ноутбука сначала надо 

активизировать пробную версию 

сроком на три месяца, а затем, ес-

ли она нравится, в режиме онлайн 

можно купить реальный продукт, 

пока, к сожалению, только с помо-

щью кредитных карточек. Но, как 

известно, российские пользовате-

ли не хотят платить кредитными 

карточками, поэтому нам надо 

найти иные пути приема средств 

от населения в оплату наших 

продуктов. Это мы сделаем доста-

точно быстро. Есть еще планы по 

развитию коробочного бизнеса, 

даже его производства здесь. Рас-

сматриваем организацию и роз-

ничных сетей. Пока предлагаем 

следующие розничные продук-

ты: McAfee VirusScan Plus, McAfee 

Internet Security и McAfee Total 

Protection.

один из мировых лидеров в секторе информационной безопасности, компания McAfee Inc, с боль-

шим опозданием, но все же пришла в россию. об этом заявил ее президент и Сео дейв деволт на 

конференции в Москве. 

недавно сформированная команда топ-менеджеров McAfee Inc несмотря на сложный период, пе-

реживаемый мировой экономикой, решилась на завоевание своей доли российского рынка. по 

признанию г-на деволта, столь позднее появление компании на российском рынке, несомненно, 

является ошибкой, которую новая команда настроена решительно и в кратчайшие сроки испра-

вить. более подробно о задачах, стоящих перед McAfee Inc в россии, удалось поговорить с ее топ-ме-

неджерами после конференции. ответить на вопросы любезно согласились Мэтт фейрбенкс (Matt 

Fairbanks) — старший вице-президент по маркетингу решений и владимир ларин — генеральный 

директор компании McAfee в россии.

McAfee в роССии:
лучше позже, да лучше
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— Эти продукты уже пред-

ставлены на русифицирован-

ном сайте компании?

 Владимир Ларин:

— На сайте http://home.mcafee.

com/. Признаюсь, русифицирован-

ный сайт — это одна из первооче-

редных задач компании. Его надо 

сделать по-настоящему удобным, 

доступным для понимания даже 

малоподготовленного пользовате-

ля Интернета.

— представительство ком-

пании в россии открыто в про-

шлом году. Какие стратегии 

продаж уже намечены в нашей 

стране?

Мэтт Фейрбенкс:

— Владимир как раз отвечает за 

формирование и внедрение стра-

тегии. И то, что все топ-менеджеры 

нашей компании находятся здесь, 

на конференции и мероприятии 

для пользователей, демонстрирует, 

как важен для нас российский ры-

нок. Российский пользователь полу-

чит ряд преимуществ за счет внед-

рения продуктов нашей компании, 

потому что заложенные решения 

уникальным образом совмещают 

безопасность системного оборудо-

вания и сетей. А наша действующая 

по всему миру система оповещения 

об угрозах Global Threat Intelligence 

и наша управляющая платформа 

ePO вместе составляют решение, 

подобного которому у наших кон-

курентов нет. Заказчики по всему 

миру доверяют этой технологии 

безопасность своей информации 

и оптимизацию защитной системы. 

Настало время, чтобы тем же самым 

преимуществом смогли воспользо-

ваться заказчики и в России.

 Владимир Ларин:

— Я хотел бы добавить, что 

продукты, решения которых уни-

кальны, требуют создания здесь, 

на местах, команды, которая будет 

работать и с определенными кор-

поративными клиентами и, естес-

твенно, с партнерами, продвигая 

продукты совместно. Отсюда появ-

ляется задача создания глобальной 

партнерской сети, в том числе и 

региональной, для работы с мест-

ными системными интеграторами, 

с реселлерами для развития корпо-

ративного рынка.

— Сегодня уже стала актуаль-

ной задача защиты мобильных 

средств связи: коммуникато-

ров, смартфонов… Какие про-

дукты представит компания 

на российском рынке в этом 

секторе?

Мэтт Фейрбенкс:

— У компании есть технологии, 

способные защищать сложные мо-

бильные технологические устрой-

ства и смартфоны. Защита устройств 

такого уровня — это, безусловно, 

часть нашей стратегии, которую 

можно назвать «от чипа до спутни-

кового канала». Защищать их прихо-

дится уже на уровне чипов, которые 

используются в этих устройствах. От 

чипов к серверам, к компьютерам, 

к сетям, в которых эти мобильные 

устройства функционируют. У нас 

есть множество технологий, кото-

рые позволяют защищать мобиль-

ные устройства. Есть достаточно 

амбициозный план продолжения, 

расширения работы в данном на-

правлении. Мы собираемся и дальше 

инвестировать в решения, которые 

сможем интегрировать в наши сис-

темы на уровне новых продуктов. 

Но дело не столько в защите ка-

кого-то конкретного устройства. 

Необходимы и управленческие ре-

шения, которые бы способствовали 

своевременному проведению об-

новлений управления жизненным 

циклом защиты информации дан-

ных устройств. Наша способность 

управлять системами безопасности 

и обеспечения соблюдения регуля-

торов является, пожалуй, одним из 

наиболее существенных конкурен-

тных преимуществ компании.

— на конференции и только 

что в ответе прозвучали завере-

ния в амбициозности планов 

компании. а более определенно?

Мэтт Фейрбенкс:

— Как я уже сказал, имея такие 

хорошие продукты и хорошие воз-

можности, мы должны постараться 

стать лидером российского рын-

ка — как мы лидируем в большинс-

тве стран по всему миру. 

Владимир ЛаринМэтт Фейрбенкс (Matt Fairbanks)
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ИНфОрМАЦИОННАя  
БЕзОпАСНОСТЬ

— на недавней коллегии 

Минкомсвязи министр игорь 

Щеголев в своем докладе от-

метил: «… возможности совре-

менных информационных 

коммуникационных техноло-

гий, помимо прогрессивного 

и инновационного начала, не-

сут в себе всё возрастающие 

угрозы террористического, 

криминального и военного ха-

рактера, которые усиливаются 

свойствами трансграничности 

современных информацион-

но-коммуникационных техно-

логий». Как часто клиенты ком-

пании сталкиваются с такого 

рода угрозами информацион-

ной безопасности? 

 Владимир Ларин:

— Если говорить о российском 

рынке, то мы с вами прекрасно по-

нимаем, что, к сожалению, а может 

быть к счастью, клиенты не гово-

рят во всеуслышание о тех про-

блемах, которые у них произош-

ли. За рубежом есть специальные 

отчеты, где анонимно крупные 

компании информируют о том, 

что у них произошло и какие бы-

ли потери…

А в нашей стране в общем-то та-

кого рода информации нет. Может 

быть, и есть какие-то внутренние 

отчеты, но публичных я нигде не 

видел. Последнее, что я слышал, 

это какие-то случаи воровства с 

карточкой в каком-то банкомате 

какого-то банка. Но это совсем не 

те примеры, о которых говорит г-н 

Щеголев. Хотя я уверен, что упо-

мянутые товарищем министром 

атаки происходят постоянно, но о 

них здесь нет никакой информа-

ции. Скорее всего, и министр ос-

новывался на отчетах зарубежных 

средств массовой информации, 

потому что на Западе такая инфор-

мация открыта. 

— а в мировой практике?

 Мэтт Фейрбенкс:

— Каждый день свыше 6000 но-

вых вредоносных программ выхо-

дит в свет. Наши специалисты, ко-

торые занимаются анализом вредо-

носного кода, вынуждены каждый 

день иметь дело с подобными про-

граммами. Я получаю примерно 

200 электронных писем в день и 

справляюсь с трудом. Сложно даже 

представить, каково это — каждый 

день иметь дело с 6000 вредонос-

ных программ. Но именно этим 

каждый день с успехом занимаются 

наши исследователи. 

Беседовал Сергей Столтидис
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т радиционное августовс-

кое деловое затишье от-

разилось и на позициях 

фигурантов рейтинга, которые не 

подверглись существенным изме-

нениям. Информационное поле 

последнего летнего месяца можно 

охарактеризовать как спокойное. 

Однако были и события, которые в 

дальнейшем могут стать причиной 

значимых конфликтов. Так, новые 

правила Федеральной службы су-

дебных приставов (ФССП) обязы-

вают российских сотовых опера-

торов предоставить информацию 

о наличии абонентских договоров 

с теми, кто не расплатился по кре-

дитам. Ведомство рассчитывает 

получить доступ к счетам мобиль-

ных телефонов должников. Сото-

вые компании уверены, что дейс-

твия ФССП неправомерны. Разви-

тие получила история с покупкой 

«Синтерры». После одобрения со 

стороны ФАС сделки по выкупу 

компании «МегаФоном» оператор 

не спешит осуществлять приоб-

ретение. Этот вопрос не входит в 

повестку дня ближайшего совета 

директоров «МегаФона». Между тем 

«Синтеррой» заинтересовался «Вы-

мпелКом». Это уже третий претен-

дент на покупку альтернативного 

оператора. 

представители регулирующих 

ведомств

По-прежнему возглавляя таблицу 

исследования, глава Министерс-

тва связи и массовых коммуника-

ций Игорь Щеголев (1) в августе 

заметно утратил потенциал влия-

ния. Схожая тенденция характер-

на и для других лидеров рейтинга, 

разрыв между министром и совет-

ником президента РФ Леонидом 

Рейманом (2) продолжает сокра-

щаться. 

На дальнейшую динамику, веро-

ятно, повлияет развитие событий в 

ФГУП «НИИ “Восход”». В начале ав-

густа на имя президента РФ Дмит-

рия Медведева поступило письмо, 

подписанное Рейманом и другими 

чиновниками, где предлагалось 

«определить ФГУП “НИИ «Восход»” 

государственным оператором про-

граммно-технических комплексов 

межведомственного сегмента» 

системы оформления биопаспор-

тов. Президентом предложение 

было одобрено. Соответствующим 

документом были отменены ре-

зультаты конкурса, проведенного 

Минкомсвязи, по выбору операто-

ра изготовления паспортов нового 

образца, в котором НИИ «Восход» 

проиграло. Однако Минкомсвязи 

после решения президента намере-

но добиться перевода предприятия 

в свое ведение. 

В рамках общей тенденции ме-

сяца почти все заместители ми-

нистра показали сильное влияние: 

Дмитрий Северов (15), Алексей 

рейтинГ влияния 
деятелей иКт-отраСли 
в авГуСте 2009 Года

Дмитрий ОРЛОВ,
генеральный директор Агентства политических и экономических  

коммуникаций (АПЭК), главный редактор портала «Телеком-эксперт»

Анна МАРАКУШИНА,
директор по исследованиям и медиа-проектам АПЭК, заместитель главного 

редактора — ответственный секретарь портала «Телеком-эксперт»

АНАЛИз
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Солдатов (19), Александр Жаров 

(28—30). Незначительное ослабле-

ние характерно для замминистра 

Наума Мардера (8). 

Решения Федеральной антимо-

нопольной службы в отношении 

регулирования тарифов на Интер-

нет в регионах незамедлительно 

вызвали рост рейтинга руково-

дителя ведомства Игоря Артемь-

ева (7). По распоряжению ФАС 

«Сибирьтелеком» снизил цены на 

подключение к Интернету для аль-

тернативных операторов в 11 раз. 

В работе «Северо-Западного Теле-

кома» (СЗТ) на рынке интернет-

доступа ФАС выявила нарушения в 

части требований к альтернатив-

ным операторам, работающим в 

сетях СЗТ. 

Практически неизменным оста-

лось влияние руководителя Феде-

ральной службы по надзору в сфе-

ре связи, информационных техно-

логий и массовых коммуникаций 

Сергея Ситникова (20—21) и главы 

Федерального агентства связи (Рос-

связи) Валерия Бугаенко (13). 

акционеры и владельцы, топ-

менеджеры холдингов 

Развитие событий вокруг сдел-

ки по приобретению компанией 

МТС акций «Комстар-ОТС», при-

надлежащих «Системе», не вызва-

ло возвращения владельца «Сис-

темы» Владимира Евтушенкова (3) 

на традиционное для него второе 

место в таблице. Сделка уже одоб-

рена в ФАС, а также советами ди-

ректоров АФК и МТС. Состоявша-

яся покупка станет выгодной для 

«Системы», которая может полу-

чить около 1,27 млрд долларов и 

рассчитаться по долгам — по дан-

ным на конец марта корпорации 

предстояло погасить около 900 

млн долларов во втором полу-

годии 2009 года. Президент АФК 

«Система» Леонид Меламед (9) пе-

реместился на несколько строчек 

вниз. 

Несмотря на негативное ре-

шение Арбитражного трибунала 

Международной торговой палаты 

в Стокгольме, согласно которому 

доля «Альфа-групп» в турецком 

сотовом операторе Turkcell — 

около 9,11% — должна быть пере-

дана шведско-финской компании 

TeliaSonera, рейтинг совладельца 

«Альфы» Михаила Фридмана (4) 

укрепился на несколько позиций. 

Противоположную динамику де-

монстрирует рейтинг вице-пре-

зидента телекоммуникационного 

подразделения «Альфа-групп» — 

Altimo — Кирилла Бабаева (24). За 

линией отсечения оказался прези-

дент Altimo Алексей Резникович 

(60—61). 

Предприниматель/топ-менеджер Место в рейтинге Средний балл

очень сильное влияние
Щеголев Игорь Олегович, Министерство связи и массовых коммуникаций 1 7,14
рейман Леонид дододжонович, Администрация президента рф 2 6,99
Евтушенков Владимир петрович, АфК «Система» 3 6,62
фридман Михаил Маратович, «Альфа-групп» 4 6,16
чубайс Анатолий Борисович, «роснанотехнологии» 5 6,13
шамолин Михаил Валерьевич, МТС 6 6,04
Артемьев Игорь Юрьевич, фАС 7 5,93
Мардер Наум Семенович, Министерство связи и массовых коммуникаций 8 5,86
Меламед Леонид Адольфович, АфК «Система» 9 5,80
Солдатенков Сергей Владимирович, «Мегафон» 10 5,69

Сильное влияние
Юрченко Евгений Валерьевич, «Связьинвест» 11 5,61
Торбахов Александр Олегович, «ВымпелКом» 12 5,13
Бугаенко Валерий Николаевич, россвязь 13 5,12
Усманов Алишер Бурханович, «Телекоминвест» 14 5,06
Северов дмитрий Станиславович, Министерство связи и массовых коммуникаций 15 5,03
приданцев Сергей Владимирович, «Комстар-ОТС» 16 4,79
Слизень Виталий Александрович, «Синтерра» 17 4,70
Немшич Борис, «ВымпелКом» 18 4,61
Солдатов Алексей Анатольевич, Министерство связи и массовых коммуникаций 19 4,50
Ситников Сергей Константинович, федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций 20—21 4,49

Изосимов Александр Вадимович, «ВымпелКом» 20—21 4,49
Желонкин Владимир Борисович, «Аф телеком-холдинг» 22 4,48
Вексельберг Виктор феликсович, «ренова» 23 4,47
Бабаев Кирилл Владимирович, Altimo 24 4,46
гончарук Александр Юрьевич, АфК «Система» 25 4,42

Среднее влияние
Мамут Александр Леонидович, «Евросеть» 26 4,30
рыбакин Владимир Ильич, «ВолгаТелеком» 27 4,21
Жаров Александр Александрович, Министерство связи и массовых коммуникаций 28—30 4,20
Колпаков Антон Юрьевич, «ростелеком» 28—30 4,20
Хасьянова гульнара шамильевна, «Скай Линк» 28—30 4,20
домбровский Юрий Анатольевич, Ассоциация-800 31 4,07
Киселев Александр Николаевич, «почта россии» 32 4,05
Ковальчук Юрий Валентинович, «Национальная Медиа группа» 33 4,03
заболотный Игорь Викторович, «Центральный Телеграф» 34 4,02
Бертяков Виктор Альбертович, МТТ 35 4,01
Матюхин Владимир георгиевич, росинформтехнологии 36 3,94
Лобанов денис Валерьевич, «Акадо» 37 3,93
Ничипоренко Алексей Николаевич, «Связьинвест» 38 3,88
Блаватник Леонард Валентинович, Access Industries 39—40 3,85
Асланян Сергей гарегинович, «Ситроникс» 39—40 3,85
шостедт пер Улоф, TeliaSonera Russia 41 3,84
Акулич Владимир Александрович, «Северо-западный Телеком» 42 3,83
шереметьев Алексей Владимирович, «Сумма Телеком» 43 3,75
Малис Александр Адольфович, «Евросеть» 44—45 3,69
погребенко Владимир Игоревич, «Телекоминвест» 44—45 3,69
горбачев Владимир Лукич, подкомитет государственной думы по информационным 
технологиям и связи 46 3,67

Комиссаров Валерий яковлевич, Комитет государственной думы по информационной 
политике, информационным технологиям и связи 47—48 3,66

Липатов Сергей Владимирович, «Транстелеком» 47—48 3,66
дадыкин Иван Витальевич, «Сибирьтелеком» 49 3,65
Милованцев дмитрий Александрович, Институт современного развития 50 3,50 © 
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Генеральный директор «Связь-

инвеста» Евгений Юрченко (11), 

незначительно ослабив позиции, 

выбыл за пределы топ-10. Нега-

тивную динамику его рейтинга в 

августе можно объяснить утверж-

денной в начале месяца на совете 

директоров «Связьинвеста» новой 

системой поощрения топ-менедж-

мента холдинга. Теперь вознаграж-

дение гендиректора на 80% зави-

сит от определенных финансо-

вых показателей «Связьинвеста» и 

лишь на 20% —от выполнения гос-

холдингом социально значимых 

задач. Юрченко назвал нововве-

дения несерьезным стимулом для 

его работы. 

топ-менеджеры основных 

компаний

Укрепляют влияние топ-менед-

жеры компаний, готовящихся к 

слиянию, — генеральный дирек-

тор МТС Михаил Шамолин (6) и 

президент «Комстар-ОТС» Сергей 

Приданцев (16). Объединившись, 

компании перестанут быть сопер-

никами на рынке широкополосно-

го доступа в Интернет, а принятие 

единого бренда поможет сэконо-

мить на рекламе. 

Негативная динамика характер-

на для гендиректора «МегаФона» 

Сергея Солдатенкова (10). Она, ве-

роятно, объясняется сложившейся 

неопределенностью в намерениях 

сотового оператора относительно 

покупки «Синтерры». В качестве 

объекта для инвестиций «Синтер-

ру» также рассматривают «Ком-

стар-ОТС» и «ВымпелКом». 

Одновременно с проявленным 

интересом к альтернативному 

оператору топ-менеджеры «Вы-

мпелКома», причем как нынеш-

ние, так и прежние, усилили по-

зиции в августовском рейтинге. 

Генеральный директор «Вымпел-

Кома» Александр Торбахов (12) и 

главный исполнительный дирек-

тор оператора Борис Немшич (18) 

демонстрируют сильное влияние. 

Впервые за довольно продолжи-

тельное время после своей от-

ставки экс-глава «ВымпелКома» 

Александр Изосимов (20—21) за-

нимает место в разделе «сильное 

влияние». Еще месяц назад топ-

менеджер находился у линии от-

сечения. 

Методика исследования апЭК

Для определения августовско-

го рейтинга влияния деятелей 

ИКТ-отрасли Агентством поли-

тических и экономических ком-

муникаций (АПЭК) был проведен 

экспертный опрос, в котором 

приняли участие 19 отраслевых 

экспертов: инвестиционные, бан-

ковские аналитики и аналитики 

рынка. Оценка проводилась для 

75 кандидатов — руководителей 

регулирующих ведомств, акцио-

неров, владельцев, топ-менедже-

ров холдингов и основных компа-

ний отрасли, а также отраслевых 

объединений. 

Экспертам был задан следующий 

вопрос: «Как бы вы оценили по 

шкале от 1 до 10 политическое и 

лоббистское влияние в Правитель-

стве РФ, Администрации президен-

та РФ, Федеральном собрании РФ, а 

также профессиональное влияние 

в бизнес-сообществе следующих 

деятелей телекоммуникационного 

рынка России?»

Сначала каждый из экспертов 

оценил влияние каждого из кан-

дидатов, затем были определены 

средние арифметические значе-

ния экспертных оценок (средние 

баллы). Итоговый рейтинг пред-

ставляет собой консолидирован-

ную оценку влияния 50 деятелей 

ИКТ-отрасли. 

Участники исследования 

апЭК:

Алексей Басов, генеральный ди-

ректор компании «Бегун»;

Антон Богатов, отраслевой экс-

перт; 

Алексей Бизин, ведущий анали-

тик банка «Петрокоммерц»;

Сергей Васин, аналитик ИК 

«Метрополь»;

Алексей Галанин, аналитик ИК 

«Файненшл Бридж»;

Сергей Захаров, старший анали-

тик ИФК «Алемар»;

Маргарита Зобнина, управляю-

щий директор Dynargie;

Виктор Климович, аналитик 

«ВТБ Капитал»; 

Владислав Кочетков, аналитик 

ИК «Финам»;

Алексей Кондрашов, исполни-

тельный директор аналитичес-

кой компании Direct INFO;

Андрей Корельский, руководи-

тель Практики «Арбитраж. Кон-

фликты. Судебные споры»;

Денис Кусков, генеральный ди-

ректор ИАА «Неделя сотовых тех-

нологий»;

Дмитрий Орлов, генеральный ди-

ректор Агентства политических 

и экономических коммуникаций;

Анна Маракушина, директор по 

исследованиям и медиа-проектам 

АПЭК, заместитель главного ре-

дактора — ответственный секре-

тарь портала «Телеком-эксперт»;

Анна Сидорова, аналитик по те-

лекоммуникациям;

Ирина Скворцова, аналитик 

ИК «Атон»;

Евгения Талалаева, аналитик 

ИФК «Солид»; 

Илья Федотов, аналитик ИК «Ве-

лес Капитал»;

Игорь Чесноков, руководитель 

отдела аналитики ИА «Инте-

грум»; 

другие эксперты. 
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ИНфОрМАЦИОННЫЕ  
ТЕХНОЛОгИИ

п роведенные компанией 

Juniper Networks иссле-

дования свидетельству-

ют о том, что во время экономи-

ческого спада 75% европейских 

компаний, бизнес которых связан 

с сетевыми технологиями, нужда-

ются в высокопроизводительных 

сетях. Опубликованные компани-

ей Juniper Networks, Inc. результа-

ты опроса, проведенного среди 300 

ИТ-директоров и ИТ-менеджеров 

крупных и средних компаний Ве-

ликобритании, Германии и Фран-

ции, заставляют сделать вывод, что 

во время экономического спада 

внимание лиц, принимающих 

решения, может смещаться в сто-

рону не самых эффективных для 

прибыльности бизнеса аспектов 

использования ИТ. Опрос показы-

вает, что правильные стратегичес-

кие инвестиции в сетевую инфра-

структуру могут помочь в борьбе с 

финансовыми трудностями за счет 

создания конкурентных преиму-

ществ, специализации, оптимиза-

ции операционных затрат и увели-

чения производительности.

Проведенные по поручению 

компании Juniper исследования 

указывают на то, что основная 

часть опрошенных ИТ-управлен-

цев полагает, что «умная» сеть явля-

ется ключевым ресурсом бизнеса. 

75% респондентов согласились с 

утверждением, что «высокопро-

изводительные сетевые техноло-

гии, которые поддерживают более 

высокий уровень безопасности, 

скорости и надежности сети, дают 

современному бизнесу возмож-

ность лучше удовлетворять запро-

сы потребителей, повышать опера-

ционную эффективность бизнеса, 

достигать более высоких коммер-

ческих результатов». Тем не менее 

59% опрошенных оценили влияние 

ИТ-стратегии на коммерческую эф-

фективность их компаний не выше 

чем на семь баллов по десятибалль-

ной шкале.

Энди Басс (Andy Buss), главный 

аналитик компании Canalys, отме-

тил: «Сегодня корпоративные сети 

меняются по своей сути, приближа-

ясь по многим характеристикам к 

операторским (carrier class) сетям. 

Нужно отметить, что над бизнес-

процессами доминирует подде-

ржка приложений и соответствие 

нормативным и законодательным 

требованиям. Критичным стало 

время безотказной работы элект-

ронной почты, поскольку новые 

виды устройств теперь обеспечи-

вают постоянное подключение 

пользователей. Способствуя росту 

производительности и готовности 

быстро реагировать на запросы 

пользователей, поддержка мобиль-

ности вместе с этим требует гибко-

го и безопасного доступа к прило-

жениям и сервисам. Практически 

всегда развитие ИТ осуществляется 

в рамках действующих бюджетных 

ограничений, а сегодня, когда эко-

номические условия становятся 

все более стесненными, компании 

просто не могут себе позволить 

вкладывать деньги в решения, кото-

рые не справятся с потребностями 

завтрашнего дня. Мудро вложенные 

в трудные времена средства дадут 

результат, когда вернутся лучшие 

времена и компании будут в состо-

янии справиться с ростом бизнеса, 

обусловленным сделанными вло-

жениями». 

«Кажется, ИТ-руководители по-

нимают коммерческую мощь вы-

сокопроизводительной сетевой 

инфраструктуры, однако они не 

всегда в состоянии выделить про-

екты и задачи, наиболее эффек-

тивно влияющие на достижение 

целей и результатов компании, — 

говорит Эдриан Карр (Adrian Carr), 

вице-президент компании Juniper 

Networks по корпоративным про-

дажам в регионе EMEA. — Искуше-

ние свернуть действующие инно-

вационные ИТ-проекты или отка-

заться от новых и сосредоточиться 

на решении обязательных задач, 

таких как, например, соответствие 

регулирующим требованиям, осо-

бенно велико в условиях наступив-

шего финансового кризиса. Такой 

подход в сочетании с кризисом 

замедлит процесс оздоровления 

компании, когда экономика начнет 

подниматься». 

по материалам компании Juniper Networks

неверно выСтроенная
ИТ-стратегия может помешать 
росту прибыльности бизнеса 
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— Как вы занялись таким кон-

фликтным делом?

— Я бы не сказал, что процесс 

управления дебиторской задол-

женностью в том виде, в каком по-

нимает его Lindorff, можно назвать 

конфликтным занятием. Основой 

нашего бизнеса является дистан-

ционный сбор задолженности, 

основанный на столетнем евро-

пейском опыте нашей компании. 

Мы используем высокие этические 

стандарты при работе с должни-

ками и называем эту концепцию 

friendly face.

Что касается меня, то с момен-

та окончания института в тече-

ние 13 лет я работал в различных 

компаниях телекоммуникацион-

ной отрасли — фиксированной, 

мобильной связи, в компании, за-

нимающейся интернет-бизнесом, 

прошел путь от торгового предста-

вителя отдела продаж до директора 

по работе с ключевыми клиентами 

ведущего мобильного операто-

ра. Именно потому, что я знаю эту 

отрасть изнутри, и потому, что 

телеком — одна из наших страте-

гических отраслей, большая часть 

клиентов Lindorff — это операторы 

связи. 

— насколько я понимаю, ва-

шей фирме компании продают 

уже заведомо безнадежные, 

с их точки зрения, долги?

— Для операторов связи процесс 

управления дебиторской задолжен-

ностью не является такой ключевой 

компетенцией, как для Lindorff, их 

основной бизнесс — предоставлять 

услуги связи, наш — собирать за-

долженность, которую операторы 

считают безнадежной. Кроме того, 

мы занимаемся сбором дебитор-

ской задолженности сроком воз-

никновения более трех лет, то есть 

за пределами сроков исковой дав-

ности. Это та задолженность, кото-

рую компании обычно списывают 

в убыток. Наш опыт помогает нам 

достаточно эффективно собирать 

даже такую старую задолженность. 

— но в вашем бизнесе опре-

деленную роль играет такая 

неуловимая субстанция, как 

мораль…

— В своей работе Lindorff ис-

пользует самые высокие этические 

стандарты при взаимодействии с 

должниками. Также мы не исполь-

зуем технологию street collection, 

при которой коллекторы прихо-

дят к должнику домой. Наш опыт 

говорит о том, что этот путь не да-

ет ощутимой дополнительной эф-

фективности и при этом вызывает 

негатив со стороны должника. 

— Как формируется адекват-

ное управление кредитным пор-

тфелем для компаний связи?

— В европейских странах наш 

подход ориентирован на управле-

ние дебиторской задолженностью 

еще до момента возникновения 

самой дебиторской задолжен-

ности. Что это значит? Lindorff 

осуществляет аутсорсинговую 

функцию по выставлению счетов 

абонентам, отслеживает срок оп-

латы, высылает напоминания о 

необходимости совершения пла-

тежа, то есть принимает меры, на-

правленные на предотвращение 

образования дебиторской задол-

женности. В случае если дебитор-

ская задолженность все-таки воз-

никла, мы используем досудебные 

добровольные методы погашения 

задолженности, ведем дела в суде, 

контролируем исполнительное 

производство и осуществляем дол-

говой мониторинг.

— ваш прогноз: в телекоме у 

вас будет прибавляться работы, 

учитывая условия кризиса?

— В последнее время объем дол-

гов телекоммуникационного секто-

ра, находящегося под управлением 

Lindorff, постоянно увеличивается 

по двум основным причинам. Пер-

вая — появление новых клиентов, 

операторов связи, для которых стал 

актуальным вопрос эффективного 

сбора долгов. Вторая — увеличе-

ние размера передаваемых нам в 

управление портфелей должников 

от наших существующих клиентов. 

Это говорит о том, что в условиях 

кризиса телеком-операторы стали 

больше заботиться о своих финан-

совых потоках и эффективности 

бизнеса в целом. 

Беседовал Леонтий Букштейн

наш собеседник, генеральный директор коллекторской компании Lindorff алексей Чеботарев, рас-

сказывает о работе на рынке задолженности и методах, применяемых для взыскания долга. 

lIndorff:
как помочь должнику в телекоме

эКОНОМИКА
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ОргАНИзАЦИя ТрУдА

Сотрудники европейских 

и российских компаний 

считают гибкий рабочий 

график значительным фактором, 

влияющим на ситуацию на рынке 

труда. 85% опрошенных считают, 

что благодаря ему компании могут 

создавать новые и сохранять имею-

щиеся рабочие места, а также пре-

доставлять возможность занятос-

ти людям с перерывом в трудовом 

стаже. Работа по гибкому графику 

рассматривается как шанс повы-

сить производительность труда и 

удержать ценных сотрудников. 

Эти результаты были получены в 

ходе независимого исследования, 

проведенного компанией Avaya 

совместно с исследовательским 

центром Dynamic Markets. Иссле-

дование «Гибкий рабочий график 

2009» отражает мнение более 

3,5 тыс. представителей Великобри-

тании, Германии, Испании, Италии, 

России и Франции. 

Во всех этих странах широко 

распространено мнение, что инс-

трументы гибкого рабочего графи-

ка могут способствовать оздоров-

лению ситуации на рынке труда. 

Такой взгляд наиболее типичен 

для России (91%), Испании (87%) и 

Великобритании (88%). При ответе 

на вопрос о том, какой микроэко-

номический эффект может иметь 

гибкий рабочий график, 35% рес-

пондентов ответили, что компании 

могут экономить за счет введения 

гибкого графика для своих сотруд-

ников, которые в этом случае не 

обязательно должны находиться в 

офисе в течение всего дня. 

67% опрошенных считают, что 

люди, работающие по гибкому гра-

фику, более счастливы, чем их кол-

леги, обязанные работать в офисе 

на постоянной основе. Более по-

ловины «гибких» работников (51%) 

утверждают, что они работают бо-

лее эффективно, и почти столько 

же (46%) думают, что работают 

больше и усерднее. В Великобри-

тании особенно сильно прослежи-

вается связь между гибким рабочим 

графиком и лояльностью к работо-

дателю: 52% респондентов отмети-

ли, что сотрудники более лояльны к 

компании, если она предоставляет 

им возможность работать по гиб-

кому графику. 

«Разумеется, было бы слишком 

просто утверждать, что гибкий ра-

бочий график — панацея от всех 

бед на рынке труда в европейских 

странах. Люди связывают с гибким 

рабочим графиком множество на-

дежд, веря в то, что он может помочь 

создать новые рабочие места и ожи-

вить экономику. Я убежден, что ны-

нешние экономические сложности 

заставят работодателей задуматься о 

возможностях, которые предостав-

ляет гибкий график для сокращения 

накладных расходов, привлечения 

и удержания ценных кадров за счет 

дополнительного бонуса в виде сба-

лансированности работы и личной 

жизни», — говорит Майкл Байер, 

президент Avaya по региональной 

работе в Европе, на Ближнем Вос-

токе и в Африке (регион EMEA).

ГибКий рабочий ГрафиК —
выход из положения?
• 85% сотрудников в европе считают, что работа по гибкому графику поможет не только сохранить 

рабочие места, но и создать новые; 

• 61% опрошенных стали бы настаивать на переходе на гибкий график, если бы соответствующие 

процедуры были закреплены законодательно;

• 67% считают, что люди, работающие по гибкому графику, более счастливы, и 51% — что они более 

эффективны в работе;

• 59% опрошенных считают, что гибкий график выгоден и работодателям, которые выигрывают за 

счет повышенной производительности и дополнительной возможности удержать ценных сотруд-

ников.
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Более 95% опрошенных назвали 

хотя бы один из позитивных фак-

торов, сопутствующих гибкому 

графику работы: более гармонич-

ная и счастливая жизнь, произво-

дительность и качество работы. 

Среди ключевых факторов, моти-

вирующих работодателей исполь-

зовать инструменты гибкой рабо-

ты, были названы более высокая 

эффективность работы (59%) и 

желание дать ценным сотрудни-

кам возможность сбалансировать 

работу и личную жизнь. Половина 

опрошенных уверены, что основ-

ной фактор для работодателей — 

это возможность экономии, кроме 

того, многие (34%) считают, что 

важной мотивацией является по-

ложительный опыт других компа-

ний, внедривших гибкий рабочий 

график. 

«Восторженность гибким ра-

бочим графиком характерна не 

только для тех, кто уже успел вос-

пользоваться его преимуществами. 

Оказывается, сотрудники, все еще 

работающие по традиционной 

схеме, относятся к нему столь же 

положительно, прекрасно пони-

мая, какие возможности он мо-

жет им дать, — добавляет Майкл 

Байер. — В некоторых случаях все 

еще высказывается мнение, что 

работодатели не слишком верят 

в работу по гибкому графику. Од-

нако исследование показало, что 

более половины (55%) руково-

дителей высшего звена уверены, 

что «гибкие» сотрудники более 

продуктивны, а 52% считают, что 

они работают даже больше, чем те, 

чья деятельность ограничивается 

офисными часами». 

Вопросы законодательства также 

могут быть одним из весомых фак-

торов перехода на гибкий рабочий 

график: 61% сотрудников, пока еще 

работающих по традиционной схе-

ме, сообщили, что стали бы наста-

ивать на гибком графике, если бы 

его использование было каким-ли-

бо образом закреплено законода-

тельно в их стране. Особенно часто 

такой ответ давали люди с детьми 

(69%) или ожидающие появления 

первого ребенка (76%).

Кроме того, исследование выяви-

ло следующие факты:

• 75% сотрудников были бы го-

товы рассматривать сокращение 

компенсационного пакета взамен 

на возможность гибкой работы. 

В среднем они могут согласиться 

на 11% потери в зарплате; каждый 

двадцатый готов пожертвовать 20% 

компенсационного пакета.

• 70% опрошенных считают, что 

личные встречи (например, поход 

к зубному врачу) отнимают у «гиб-

ких» сотрудников меньше рабочего 

времени, так как они могут варьи-

ровать свой график и совмещать 

работу с другими делами.

• Меньше всего доверия гибкий 

рабочий график вызывает у ита-

льянцев: в большую лояльность 

сотрудников, работающих по гиб-

кому графику, верят всего 24% оп-

рошенных, и лишь 51% считает их 

более счастливыми. 

Под гибким рабочим графиком в 

данном исследовании подразуме-

вается такая организация рабоче-

го процесса, когда сотрудники не 

обязаны работать в течение уста-

новленного отрезка времени или в 

строго определенном месте; вместо 

этого они вольны самостоятельно 

планировать свои дела и работать 

там, где им удобнее. 

примечание

Результаты исследования основаны 

на 3 518 интервью, проведенных в 

шести странах: Франции, Герма-

нии, Италии, России, Испании и 

Великобритании. В каждой из этих 

стран было проведено около 500 

интервью, исключение составляет 

Великобритания, где было прове-

дено около 1000 интервью.

По материалам компании Avaya

Avaya — мировой лидер рынка систем корпоративных коммуникаций. Компания 
разрабатывает решения для унифицированных коммуникаций, системы для кон-
такт-центров и сопутствующие продукты, предоставляя их крупнейшим мировым 
компаниям и организациям как напрямую, так и через обширную партнерскую сеть. 
предприятия разного уровня полагаются на совершенные коммуникационные реше-
ния от Avaya, которые позволяют увеличить производительность работы, качество 
клиентского сервиса и конкурентоспособность компании. 
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Как часто рядовой пользо-

ватель сталкивается с не-

обходимостью резервно-

го копирования? Из личного опыта 

скажу: постоянно! Более того, пе-

ренести, к примеру, объем данных 

10 Гб займет не только много места 

на внешних носителях, которые ра-

но или поздно все равно придется 

обновлять и перезаписывать, но и 

время, которое тратится на проце-

дуру копирования.

Наверное, мне бы и по сей день 

пришлось постоянно напоминать 

себе о необходимости сделать ре-

зервную копию важного файла, ес-

ли бы на сайте компании Symantec 

не появился ее новый продукт — 

Norton Online Backup, в основу 

которого положен новый сервис 

резервного копирования. Стоит за-

метить, что, приобретая лицензию 

на один год, пользователь получает 

базовое онлайновое хранилище на 

25 Гб. При необходимости емкость 

такой «виртуальной флешки» мож-

но увеличить до 100 Гб.

Из отчета Harris Interactive, пос-

вященного анализу стресса, связан-

ного с работой на ПК, видно, что 

количество респондентов, кото-

рые боятся потерять свои личные 

данные, такие как изображение, му-

зыкальные записи или документы, 

превосходит по числу всех нало-

говых служащих. Только половина 

пользователей выразила уверен-

ность, что они правильно делают 

резервное копирование важных 

файлов. Тем не менее те, кто созда-

ет резервные копии на внешних 

носителях или на жестких дисках, 

остаются уязвимыми в случае выхо-

да диска из строя, потери или кра-

жи носителя. Сервис Norton Online 

Backup гарантирует, что ценные 

файлы никогда не потеряются, бла-

годаря автоматическому резервно-

му копированию в защищенном ре-

жиме и шифрованию на отдельных 

профессионально управляемых 

реплицируемых серверах.

«Все больше и больше наших цен-

ных ресурсов — от цифровых фо-

тографий до важных финансовых 

документов и архивов e-mail — хра-

нится в компьютерах. Norton Online 

Backup гарантирует пользователям 

полный душевный покой, так как 

это простое в управлении решение 

резервного копирования не только 

защищает их от потери данных, но 

и предоставляет доступ к ценным 

ресурсам через любой подключен-

ный к Интернету ПК в любой точке 

планеты», — заявил старший вице-

президент отделения потребитель-

ских продуктов Symantec Ровен 

Троллоп (Rowan Trollope).

В стремлении убедиться, так 

ли это, программу Norton Online 

Backup установили на рабочий но-

утбук VAIO серии CS, подключен-

ный к ЛВС через Wi-Fi соединение, 

под управлением подлинной ОС 

Vista Home Premium SP2 с послед-

ним обновлением. К удивлению, 

программа оказалась действитель-

но очень проста, нетребовательна 

к ресурсам компьютера и не имела 

никаких сложностей в настройках. 

Все, что требуется от пользовате-

ля, это, предварительно установив 

программу, пройти процедуру ре-

гистрации и активации онлайно-

вого пространства хранения на 

Сергей ДАНИЛИН,
обозреватель

«виртуальная флеШКа» 
Norton online backup
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сервере компании Symantec. Все 

пользовательские настройки сер-

виса выполняются непосредс-

твенно на специальном веб-сайте 

посредством веб-браузера, и, что 

очень важно, все элементы данно-

го интерфейса доступны на рус-

ском языке. 

После того как процесс регист-

рации и активации выполнен, не-

обходимо создать «виртуальный 

компьютер», с которого будет вы-

полняться копирование, а также 

восстановление файлов. Для этого 

достаточно щелкнуть мышкой по 

ссылке «добавить компьютер», пос-

ле чего будет предложено присво-

ить компьютеру имя. Далее в режи-

ме online на странице «параметры» 

можно выбрать тип файлов, кото-

рые нужно скопировать, а также 

указать путь к папке для дальней-

шего наблюдения и копирования. 

По умолчанию на ОС Vista Norton 

Online Backup устанавливает на-

блюдение за пользовательскими 

папками, такими как «документы», 

«изображения», «музыка», «видео», 

«настройки», а также «избранное» 

и «контакты». Если в папках были 

созданы подпапки, то они тоже 

попадают под наблюдение и, соот-

ветственно, копирование и восста-

новление.

В параметрах также можно на-

строить расписание резервного 

копирования. Изначально расписа-

ние уже задано как автоматическое 

(рекомендуемое), если же такой ва-

риант не устраивает, то его можно 

настроить самостоятельно, указав 

день и время для запуска службы. 

Из функциональных особеннос-

тей сервиса интерес как для до-

машних, так и для корпоративных 

пользователей может представить 

поддержка до пяти компьютеров 

одновременно в одной централи-

зованно управляемой учетной за-

писи, а также передача данных с 

одного компьютера на другой. Для 

этого достаточно указать, с какого 

на какой компьютер нужно восста-

новить данные и запустить процесс 

восстановления.

Чтобы запустить восстановление 

уже скопированных на сервер фай-

лов, достаточно щелкнуть правой 

кнопкой мыши по значку агента 

службы, который расположен на 

панели задач, и выбрать команду 

«восстановить». В открывшемся ок-

не браузера в защищенном режиме 

online выбрать компьютер, с кото-

рого будут восстанавливаться ре-

зервные копии, отметить галочкой 

нужные файлы и запустить процесс 

восстановления. По умолчанию 

файлы копируются на рабочий 

стол в автоматически создавшуюся 

папку «восстановленные файлы». 

Так можно не только надежно со-

хранять данные, но и обмениваться 

ими с удаленными компьютерами, 

которые могут находиться в любой 

точке планеты.

К основным достоинствам служ-

бы Norton Online Backup можно 

также отнести такие: 

• защита файлов от потери, пов-

реждения и других неприятностей; 

• быстрый доступ и восстанов-

ление потерянных или удаленных 

файлов на любом компьютере, под-

ключенном к Интернету; 

• централизованное и безопасное 

хранилище файлов из разных ПК; 

• автоматическое резервное ко-

пирование в периоды ожидания 

или по установленному пользова-

телем графику; 

• 25 Гбайт онлайнового диско-

вого пространства с возможностью 

увеличения; 

• ускоренная передача данных 

по технологии компрессии и инк-

рементального резервного копи-

рования на уровне блоков; 

• дистанционное управление 

параметрами резервного копиро-

вания из любого компьютера, под-

ключенного к Интернету; 

• надежное шифрование и защи-

та всех передаваемых файлов.

«Резервное копирование вызыва-

ет повышенный интерес у потреби-

телей ввиду быстрого роста объема 

цифровой информации, которую 

они создают и хранят в своих ПК. 

Norton Online Backup гарантирует 

удобство, простоту и уверенность в 

том, что данные будут автоматичес-

ки сохраняться через регулярные 

промежутки времени при мини-

мальном вмешательстве со сторо-

ны пользователя ПК — с помощью 

веб-службы, доступной в любое 

время и в любом месте», — говорит 

вице-президент Symantec по про-

дажам потребительских продуктов 

в регионе ЕМЕА Ли Шаррокс (Lee 

Sharrocks).

Тест не выявил никаких недостат-

ков в работе службы Norton Online 

Backup. Программа и сервис рабо-

тали стабильно и надежно. Безопас-

ная и простая в применении служба 

автоматически выполняла резерв-

ное копирование, обеспечивая тем 

самым защиту файлов и простой 

доступ к ним в рамках обычного 

веб-сайта. Простой в применении 

веб-интерфейс позволял легко на-

страивать параметры, управлять 

доступом и восстанавливать ско-

пированные файлы посредством 

веб-браузера.

Надежно сохранять и передавать 

личные данные — задача весьма 

актуальная. Объем информации 

не уменьшается, а только растет, 

и подобные сервисы прекрасно для 

этого подходят. 

Журнал «Мобильные телекоммуника-

ции» благодарит компанию Symantec за 

предоставленный продукт для тести-

рования.
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НОВОСТИ

Правительство россии утвердило Концепцию 
фЦП «развитие телерадиовещания 
в российской федерации на 2009—2015 
годы»
Председатель Правительства Российской Федерации 

Владимир Путин подписал Распоряжение от 21 сентяб-

ря 2009 года №1349-р, утверждающее Концепцию фе-

деральной целевой программы «Развитие телерадиове-

щания в Российской Федерации на 2009—2015 годы». 

Документ определяет, что Министерство связи и мас-

совых коммуникаций Российской Федерации является 

государственным заказчиком-координатором ФЦП, 

а государственными заказчиками Программы — Мин-

комсвязь России, Роспечать и Россвязь. Министерству 

связи и массовых коммуникаций РФ поручено обеспе-

чить разработку проекта Программы и внесение его в 

установленном порядке в Правительство Российской 

Федерации. 

Роскосмосу поручено в установленном порядке 

внести предложения о включении в Федеральную 

космическую программу России на 2006—2015 го-

ды изменений в части источников, сроков и объемов 

финансирования создания космических аппаратов 

«Экспресс-АМ5», «Экспресс-АМ6», «Экспресс-АМ7» и 

«Экспресс-АМ8».

Вопросы создания домена .РФ, развития спутнико-

вой группировки и интернет-безопасности обсудили 

на заседании Правительственной комиссии.

Заседание Правительственной комиссии по феде-

ральной связи и информационным технологиям со-

стоялось 24 сентября в Минкомсвязи России. Возгла-

вил заседание председатель комиссии, министр связи 

и массовых коммуникаций Российской Федерации 

И.О. Щёголев. 

В заседании приняли участие представители Минис-

терства связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации, подведомственных ему агентств и служб, 

а также представители других заинтересованных ми-

нистерств и ведомств, государственных предприятий 

и научных институтов.

Слушателям был представлен доклад об основных 

результатах работы по созданию в Российской Федера-

ции национального домена с использованием кирил-

лических символов. Вопрос о создании национального 

домена .РФ Игорь Щёголев назвал одним из приори-

тетных. По словам министра, на сегодняшний день 

ему нет аналогов в сети Интернет, а значит, появление 

кириллического домена во многом определяет новые 

стратегические направления развития сети. 

«Работа, проводимая нашими государственными 

органами совместно с МИДом и Координационным 

центром национального домена сети Интернет по 

продвижению русского языка в системе адресации се-

ти, способствует повышению авторитета Российской 

Федерации, — отметил Игорь Щёголев. — При этом в 

новом домене предусмотрено решение задач защиты 

законных прав и интересов органов госвласти и обла-

дателей прав на зарегистрированные торговые мар-

ки, содержащие соответствующие наименования на 

русском языке». Как сообщил докладчик, в настоящее 

время завершена работа над Концепцией регистра-

ции доменов второго уровня в доменной зоне .РФ и 

заканчивается разработка пакета базовых документов, 

регламентирующих правила регистрации. Речь, в час-

тности, идет о документах, прописывающих правила 

приоритетной регистрации доменных имен второго 

уровня в домене .РФ, процедуры аккредитации регист-

раторов, а также технические условия, процедуры и ме-

ханизмы взаимодействия между Реестром и аккредито-

ванными регистраторами. Планируется, что комплекс 

подготовительных мероприятий по внедрению ново-

го национального домена будет реализован в ноябре 

2009 года. Тестирование работы технических компо-

нентов нового национального домена запланировано 

на декабрь 2009 года — февраль 2010 года. Ожидается, 

что делегирование Корпорацией ICANN Российской 

Федерации домена .РФ состоится в период с декабря 

2009 года по февраль 2010 года. 

На заседании Правительственной комиссии также 

были подробно рассмотрены темы, касающиеся те-

кущего состояния российской космической группи-

ровки спутниковой связи гражданского назначения и 

концепции ее развития на период до 2020 года.

Как отмечалось на заседании, в период с 2009 по 

2015 год для восполнения и развития российской ор-

битальной группировки и выполнения задач федераль-

ной целевой программы «Развитие телерадиовещания 

в Российской Федерации на 2009—2015 годы» необ-

ходимо осуществить производство и запуск не менее 

десяти космических аппаратов, два из которых уже 

сейчас запущены в производство. 

Представленная на заседании концепция развития 

российской космической группировки спутниковой 

связи гражданского назначения на период до 2020 года 

обозначает ряд технических, нормативно-правовых и 

экономических проблем, которые мешают динамич-

ному развитию услуг спутниковой связи на территории 

Российской Федерации, и предлагает их оптимальные 
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решения. По словам докладчика, реализация концеп-

ции создаст современную конкурентоспособную и эф-

фективную космическую группировку спутников связи 

и вещания. Она обеспечит гарантированный доступ 

населения к современным инфокоммуникационным 

услугам, включая цифровое телевидение и широкопо-

лосный доступ. 

 Еще одной темой, выдвинутой для обсуждения на 

заседании, стала проблема обеспечения безопасности 

и анонимности работы в сети Интернет для пользова-

телей ведомственных сетей и, в частности, создание за-

щищенного интернет-браузера. Решением может стать 

разработка прокси-сервера, позволяющего защищать 

профиль активности пользователей при их работе в 

Интернете. Такой прокси-сервер должен обеспечить 

гарантированное исключение из передаваемой в сеть 

информации сведений о конкретном пользователе, 

в частности о его IP-адресе. 

Посетителей московской Cisco expo-2009 
ожидают более 100 докладов и демонстраций
12—14 октября в московском Центре международной 

торговли состоится юбилейная конференция по ин-

формационным технологиям Cisco Expo-2009. Круп-

нейшее мероприятие в ИТ-индустрии стран СНГ станет 

десятым по счету и пройдет под лозунгом «Знание — 

сила» в рамках празднования 25-летия компании. 

Конференцию откроет генеральный директор ООО 

«Сиско Системс» Павел Бетсис. Затем выступят пред-

ставители компаний-спонсоров — EMC, NVision Group 

(золотые партнеры), VMware (серебряный партнер), 

АМТ-ГРУП (бронзовый партнер) — и подразделения 

Cisco IronPort. 

Участников форума ожидают тематические докла-

ды, демонстрации и круглые столы, которые пройдут 

по девяти технологическим потокам. В них примут 

участие более 50 специалистов Cisco и представите-

ли компаний-партнеров, которые сделают около 100 

докладов о решениях Cisco и их практическом приме-

нении.

Поток «Маршрутизация и коммутация»

 Посетители этого потока познакомятся с современ-

ными направлениями развития технологий и индуст-

рии, классическими и инновационными разработками, 

а также c уникальными возможностями комплексных 

системотехнических решений и продуктов Cisco для 

разных участков корпоративных сетей — ЛВС, WAN, 

VPN, ЦОД. 

Поток «Центры обработки данных» 

В этом потоке, помимо специалистов Cisco, выступят 

представители компаний ЕМС, Panduit и VMWare, которые 

расскажут о своих решениях для центров обработки дан-

ных (ЦОД) и о возможности их интеграции с технологи-

ями Cisco. А представители «АДМ Партнершип» и NVision 

Group сделают доклады об услугах в сфере строительства 

и проектирования ЦОД и об опыте их внедрения.

Поток «Решения для операторов связи»

В первый день этот поток будет посвящен обзору 

ключевых решений Cisco для операторов связи. Во вто-

рой день работы форума поток «Решения для опера-

торов связи» преимущественно будет посвящен архи-

тектуре сетей операторов фиксированной мобильной 

связи, а в заключительный день — голосовым решени-

ям и технологиям Cisco. 

Поток «Безопасность»

Посетители получают исчерпывающую информа-

цию об архитектуре Cisco SAFE, эволюции вредонос-

ного программного обеспечения, передаваемого через 

Интернет, и современных стратегиях защиты инфор-

мации. Затем будет проведен круглый стол по вопро-

сам защиты персональных данных. 

Поток «Унифицированные коммуникации»

В рамках этого потока будут представлены продукты 

компании CTI, расширяющие возможности системы уни-

фицированных коммуникаций Cisco. Затем специалисты 

Cisco выступят с докладами «Видеотехнологии в бизнес-

приложениях», «Применение системы Cisco TelePresence 

на предприятии», сделают обзор технологии совместной 

работы Cisco WebEx и расскажут о применении решения 

«Цифровые вывески» в различных отраслях. 

Поток «Центры обработки вызовов»

Ряд выступлений в рамках этого потока будет посвя-

щен организации работы центров обработки вызовов. 

В частности, специалисты Cisco сделают доклад о плат-

формах Cisco, используемых для построения распреде-

ленных и масштабируемых систем самообслуживания 

для предприятий всех размеров, и опишут основные 

направления развития продуктовой линейки Cisco для 

контакт-центров. 

Поток «Беспроводные решения»

Откроет поток доклад об общей архитектуре унифи-

цированных беспроводных сетей Cisco. Специалисты 
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Cisco также расскажут о новейших подходах к защите 

беспроводных ЛВС.

Поток «Оптические сети»

В рамках этого потока будут представлены продук-

ты Cisco, предназначенные для создания оптических 

сетей, а также рассмотрены основные тенденции раз-

вития технологий, используемых для их построения, и 

вопросы интеграции с сетями передачи данных. 

Поток «Разработка и интеграция сторонних про-

дуктов и решений»

Этот поток в программу Cisco Expo включен впервые. 

На нем специалисты Cisco расскажут о совместных про-

ектах с российскими компаниями-производителями. 

Новому, динамично развивающемуся направлению 

в портфеле решений Cisco по физической безопаснос-

ти — решениям Cisco, предназначенным для организа-

ции IP-видеонаблюдения, будет посвящен тематичес-

кий блок «Видеонаблюдение». 

Прогноз развития ситуации на российском 
рынке телекоммуникаций аналитика ифК 
«МетроПоль» Сергея ваСина
Рынок наблюдал небольшую коррекцию после недав-

него «ралли» в бумагах телекоммуникационного секто-

ра. Мы ожидаем скорого возобновления роста. 

На рынке телекоммуникаций на данный момент 

обозначились две основные тенденции. Во-первых, 

на сегодня практически все региональные операторы 

фиксированной связи, которые принадлежат компа-

нии «Связьинвест», отчитались за первое полугодие 

2009 года по стандартам МСФО. И исходя из предо-

ставленных отчетов можно смело обозначить тенден-

цию роста рентабельности бизнеса.

Во-вторых, в связи с совершением сделки по обмену 

активов «Связьинвеста» рынок находится в ожидании 

обменных коэффициентов для конвертации в акции 

«Ростелекома», для расчета которых «Связьинвест» пла-

нирует привлечь компанию «Ernst & Young». Поскольку 

оценка активов будет осуществляться по методу DCF, 

лидерами, по нашим ожиданиям, станут фундамен-

тально более сильные компании, среди которых мож-

но выделить «Уралсвязьинформ», «Сибирьтелеком», 

«ВолгаТелеком», а также «Северо-Западный Телеком».

в итт раен
Отделение «Информационные и телекоммуникацион-

ные технологии» Российской академии естественных 

наук (РАЕН) информирует о новых назначениях чле-

нов отделения:

• председатель отделения ИТТ РАЕН, академик РАЕН, 

д.э.н., проф. Тихвинский В.О. назначен заместителем 

генерального директора по инновационным техно-

логиям ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ». До прихода в ОАО «ГИ-

ПРОСВЯЗЬ» Тихвинский занимал должности исполни-

тельного директора ООО «ПРЕСТИЖ» (2008—2009 г.), 

генерального директора ЗАО «СТЕЛТ Телеком», началь-

ника информационно-аналитического центра ОАО 

«Интеллект Телеком» (2006—2007 г.), директора НТЦ 

ЭППИТ и заместителя директора Центра анализа ЭМС 

ФГУП НИИР (1996—2006 г.);

• ученый секретарь отделения ИТТ РАЕН, чл.-корр. 

РАЕН, к.т.н. Терентьев С.В. назначен руководителем 

Центра инновационных технологий и услуг ОАО 

«ГИПРОСВЯЗЬ». До прихода в ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ» Те-

рентьев занимал должности системного архитектора 

в ОАО «МегаФон» (2007—2009 г.), начальника отдела 

ОАО «Интеллект Телеком» (2006—2007 г.);

• вице-председатель отделения ИТТ РАЕН, чл.-корр. 

РАЕН, к.т.н., с.н.с. Высочин В.П. назначен заместителем 

директора ЗАО «НПП “Перспективные технологии — 

30”». До прихода в НПП «Перспективные технологии — 

30» Высочин В.П. занимал различные научные долж-

ности, от младшего научного сотрудника до начальни-

ка ведущего отдела в 30-м Центральном научно-иссле-

довательском институте авиационной и космической 

техники (1978—2009 г.).

Конференция по конвергенции
В Москве прошла 3-я международная конференция 

«Конвергенция телекоммуникационных сетей и услуг 

в России», которую проводило ЗАО «Экспо-Телеком».

В работе приняли участие более 45 участников, пред-

ставляющих регулятора (Минкомсвязь РФ), разработ-

чиков и системных интеграторов (ООО «Эквант», ООО 

«МФИ Софт», ЗАО «Коминфо-Консалтинг»), операто-

ров связи (ОАО «Ростелеком»-МТТ, ОАО «Связьинвест», 

ОАО «Таттелеком», ЗАО «Компания ТрансТелеком», ЗАО 

«Экспресс Телеком», ОАО «МТС», ЗАО «Петер-Стар», 

ООО «ПРЕСТИЖ», ОАО «ВымпелКом», OОO «Мобиль-

ный народный телефон», ЗАО «Газтелеком», ФГУП ГП 

«Космическая связь» и др.), консалтинговых и научных 

центров (ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ», ФГУП ЦНИИС, ФГУП 

НИИР, ОАО «Гипросвязь СПб», региональное отделение 

«Информационные и телекоммуникационные техно-

логии» РАЕН, ОАО «Интеллект Телеком» и др.) и Ассоци-

аций операторов связи (CDMA-800).
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Конференция была посвящена вопросам конвер-

генции в гетерогенных сетях, эволюции сетей связи и 

задачам обеспечения массового доступа пользователей 

к широкой номенклатуре инфокоммуникационных 

услуг, рациональному использованию радиочастот-

ного спектра за счет конвергенции фиксированных 

и мобильных сетей, конвергенции услуг и бизнес-мо-

делей в эпоху Telco 2.0, видам конвергентных услуг и 

подходам к их продвижению, проектирования сетей 

связи РФ с конвергентными услугами, рассмотрения 

бизнес-моделей конвергентных решений для бизнес-

сегмента, обеспечения качества обслуживания клиен-

тов — конкурентное преимущество на конвергентных 

сетях, технической реализации FMC услуг на сетях опе-

раторов фиксированной и мобильной связи.

В ходе конференции было заслушано более 20 до-

кладов и сообщений. Отделение «Информационные 

и телекоммуникационные технологии» РАЕН приняло 

участие в работе конференции. Доклад председателя 

ИТТ РАЕН д.э.н, академика РАЕН Тихвинского «Исполь-

зование сервисной платформы INS в конвергентных 

сетях 3G/LTE и NGN для предоставления мультимедий-

ных услуг» доступен по запросу.

Avaya вошла в список лидеров
Компания Avaya — ведущий мировой поставщик при-

ложений, систем и услуг для бизнес-коммуникаций — 

объявила о том, что исследовательское агентство 

Gartner в своем отчете Magic Quadrant, посвященном 

рынку унифицированных коммуникаций в 2009 году, 

разместило ее в секторе «Лидеры». 

В исследовании Gartner характеризует решения в 

сфере унифицированных коммуникаций (аппаратные 

и программные продукты, а также сервисные приложе-

ния) как инструменты, позволяющие оптимизировать 

использование многочисленных видов коммуникации. 

Оптимизация может осуществляться за счет их конт-

роля, интеграции и управления. Gartner подразделяет 

унифицированные коммуникации на шесть больших 

групп: голосовые средства связи и телефония; конфе-

ренц-связь (голосовая, видео и Интернет); сообщения 

(электронная почта, унифицированные сообщения и 

голосовая почта); статус присутствия и мгновенные 

сообщения; клиенты для доступа через согласованный 

интерфейс и приложения. Вендоры, вошедшие в отчет 

Gartner, обладают соответствующими решениями по 

меньшей мере в трех из перечисленных групп. 

 «Avaya Aura™ изменяет ландшафт рынка унифи-

цированных коммуникаций, — говорит Алан Барац 

(Alan Baratz), старший вице-президент Avaya и прези-

дент подразделения глобальных коммуникационных 

решений. — Avaya Aura™ позволяет нашим клиентам 

объединить существующую разнородную коммуника-

ционную инфраструктуру и начать использовать SIP-

технологии нового поколения. Этот подход позволяет 

сотрудникам перейти на новый уровень мобильности 

и получать доступ к видео-, голосовым или текстовым 

приложениям с помощью различных абонентских 

устройств вне зависимости от местонахождения со-

трудника. Более того, данное решение предоставляет 

компаниям возможность упростить сложные коммуни-

кационные сети и сократить расходы на инфраструк-

туру. Результаты впечатляют, в ряде случаев клиенты 

получают возврат инвестиций в Avaya Aura™ уже через 

несколько месяцев». 

на дальнем востоке появится социальный 
тариф для доступа в интернет
Во Владивостоке состоялась встреча генерального ди-

ректора ОАО «Дальсвязь» Андрея Балаценко и губерна-

тора Сахалинской области Александра Хорошавина. 

В ходе встречи были подняты актуальные проблемы 

развития телекоммуникационной отрасли остров-

ного региона, а также вопросы реализации проекта 

«МетроЭзернет», который позволит значительно улуч-

шить качество связи и повысить скорость доступа в 

Интернет за счет прокладки оптоволоконного кабеля 

в каждый дом. 

Как рассказал Андрей Балаценко, в этом году ком-

пания «Дальсвязь» инвестирует 260 млн рублей в мо-

дернизацию инфраструктуры связи Сахалинской 

области. Связисты уже построили почти 300 км опто-

волоконной линии связи на участке Холмск — Тома-

ри — Углегорск, инвестиционные вложения составили 

49 млн рублей. Также установлены цифровые АТС об-

щей монтированной емкостью 9,5 тыс. номеров, в том 

числе заменены станции в областном центре по про-

екту строительства сети NGN. 

Среди прочих вопросов Александра Хорошави-

на интересовала проблема снижения цен на доступ 

в Интернет для жителей Сахалинской области. Гене-

ральный директор Дальсвязи согласился с тем, что это 

чрезвычайно актуально для островного региона. Такая 

стоимость обусловлена высокими тарифами на аренду 

магистральных каналов, которая занимает существен-

ную долю в себестоимости данной услуги. 

В этой связи Андрей Балаценко заявил: «Во исполне-

ние указания президента РФ и министра связи и массо-
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вых коммуникаций «Дальсвязь», как и другие межреги-

ональные компании «Связьинвеста», вне зависимости 

от решения магистральных операторов, введет соци-

альный тариф и сделает Интернет доступным для еще 

большего числа жителей Дальнего Востока». 

Motorola дополняет lTe-решение новой 
линейкой Wireless broadband Core 700
Подразделение Сетей Телекоммуникаций (Home & 

Networks Mobility) компании Motorola объявило о 

запуске нового портфеля решений для ядра сети LTE 

(Long Term Evolution) Evolved Packet Core (EPC) — 

Wireless Broadband Core (WBC) 700. Решение Motorola 

WBC 700 включает в себя компонент управления 

мобильностью MME, пакетный (P-GW) и сервисный 

(S-GW) шлюзы, а также сервер PCRF. 

Портфель решений WBC 700, начало поставок ко-

торого запланировано на конец 2009 года, призван 

помочь операторам справиться с бурным ростом по-

требностей абонентов в сегменте широкополосной 

мобильной связи. Операторы также получают возмож-

ность увеличить выручку и в то же время существен-

но сократить стоимость одного бита передаваемой 

информации. Сетевая архитектура EPC — это новый 

фундамент для построения широкополосных сетей 

мобильной связи следующего поколения, позволяю-

щий интегрировать как платформы приложений, так 

и платформы для хранения больших объемов мульти-

медийной информации и обеспечивающий высоко-

скоростной мобильный интернет-доступ. 

Специализированная архитектура ядра EPC от 

Motorola с раздельной обработкой абонентского и слу-

жебного трафика, включающая в себя удостоенную на-

град MME-платформу, позволит операторам увеличить 

гибкость, производительность и пропускную способ-

ность, необходимые для эффективной эксплуатации 

LTE-сетей.

II конференция IT-Security for Telecom 
21 октября в Москве состоится II конференция IT-

Security for Telecom. Докладчики мероприятия — опе-

раторы связи, производители оборудования, разработ-

чики решений, поставщики услуг — поделятся с ауди-

торией практическим опытом и ответят на вопросы.

В программе: 

• современные требования к ИТ-безопасности в те-

лекоммуникационной сфере;

• межоператорское взаимодействие по противо-

действию ИБ-угрозам;

• обеспечение информационной безопасности 

виртуальной ИТ-инфраструктуры для телекоммуни-

кационных компаний;

• VPN-сети как средство обеспечения безопасности 

при передаче и обработке данных;

• контроль утечек информации (DLP);

• обеспечение эффективной антивирусной защиты 

интернет-провайдером;

• Security Operating Center для телекоммуникацион-

ных компаний;

• информационная безопасность операторов Еди-

ной сети электросвязи России (ЕСЭ РФ) при предо-

ставлении услуг спецпользователям;

• аспекты законодательного регулирования защиты 

персональных данных;

• новые направления маркетинга и безопасность 

персональных данных.

Среди докладчиков мероприятия:

• Роман Емельянов, начальник отдела развития сис-

тем информационной безопасности, ТТК;

• Сергей Рыбаков, директор по информационным 

технологиям, ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ;

• Антон Разумов, технический эксперт, Check Point 

Software Technologies;

• Сергей Пластинин, генеральный директор, НКО 

ОРТ Телекоммуникации;

• Дмитрий Костров, директор по проектам Корпо-

ративного центра, МТС.

nortel выбирает Avaya победителем 
аукциона по продаже подразделения 
корпоративных решений

• Avaya получит активы подразделения корпоратив-

ных решений и акции Nortel Government Solutions и 

DiamondWare;

• Avaya заплатит Nortel 900 млн долларов, дополни-

тельно 15 млн долларов зарезервировано на програм-

му удержания сотрудников;

• объединение защитит инвестиции текущих и бу-

дущих заказчиков и обеспечит им уверенность в раз-

витии.

Корпорация Nortel Networks объявила, что ее ос-

новное операционное подразделение Nortel Networks 

Limited и некоторые другие подразделения, включая 

Nortel Networks Inc. и Nortel Networks UK Limited, про-

вели успешный аукцион по продаже практически всех 

активов подразделения корпоративных решений по 

всему миру, а также акций Nortel Government Solutions 
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Incorporated и DiamondWare, Ltd. Торги выиграла 

компания Avaya Inc. (Avaya), согласившись выплатить 

Nortel 900 млн долларов и дополнительно зарезер-

вировать 15 млн долларов на программу удержания 

сотрудников.

Продажа требует согласования со стороны судов 

США, Канады, Франции, Израиля и регулирующих ор-

ганов, а также соблюдения других условий заключе-

ния сделки и корректировки цены после заключения 

сделки.

Комментируя это объявление, президент подраз-

деления корпоративных решений Nortel Enterprise 

Solutions Джоэл Хэкни отметил: «Это отличные но-

вости для наших заказчиков, поскольку это позволит 

нам продолжать поставлять передовые отраслевые 

решения и услуги, основная задача которых — с по-

мощью унифицированных коммуникаций раскрыть 

деловой потенциал предприятия. Это поможет 

сфокусировать наши усилия, а заказчикам даст воз-

можность конкурировать по-новому, имея больший 

масштаб и ресурсы. Мы с нетерпением ждем тесной 

совместной работы с нашими заказчиками, партне-

рами и акционерами до заключения сделки. Nortel 

будет продолжать искать новые пути удовлетворения 

потребностей заказчиков с помощью высокопроиз-

водительных, эффективных и безопасных коммуни-

кационных решений».

«Во время интеграции мы будем работать в обыч-

ном режиме и будем продолжать уделять особое вни-

мание поддержке установленных решений, — говорит 

Хэкни. — В процессе заключения сделки и после это-

го мы будем выполнять все свои обязательства перед 

заказчиками и обеспечивать высокий уровень обслу-

живания и поддержки. Мы гарантируем, что наши за-

казчики смогут полностью использовать свои сущес-

твующие инвестиции в продукцию Nortel и получат 

выгоду от дополнительных возможностей совместного 

портфеля продуктов и услуг Nortel и Avaya».

II конференция «oSS/bSS: поддержка 
телекоммуникационного бизнеса»
О нюансах внедрения и практического использо-

вания систем поддержки операционной и бизнес-

деятельности телекоммуникационных компаний 

пойдет речь на конференции «OSS/BSS: поддержка 

телекоммуникационного бизнеса», которую прово-

дит компания AHConferences во второй раз. Конфе-

ренция пройдет в отеле «Марриотт Роял Аврора» в 

Москве 8 октября.

Ключевые темы мероприятия:

• Пути повышения эффективности и доходности 

телекоммуникационного бизнеса за счет внедрения и 

эксплуатации OSS/BSS-решений.

• Специфика применения OSS/BSS-систем в сетях 

нового поколения (3G, 4G, WiMAX).

• KPI в сегменте OSS/BSS. Оценка экономической 

эффективности перехода на OSS/BSS-системы: мето-

дика оценки затрат и выработка показателей для из-

мерения результатов.

• Fraud Management: предотвращение случаев несан-

кционированного использования ресурсов оператора 

и выработка механизма защиты.

• Внедрение OSS/BSS-системы: как заказчику избе-

жать неоправданных затрат времени и средств? Как 

минимизировать риски проекта?

• Выбор OSS/BSS-системы: кастомизированная сис-

тема или коробочное решение, что предпочесть?

• Где проходит граница между OSS и BSS?

• Рынок ACP. Он есть или его нет?

• Совместимость OSS/BSS-систем, используемых 

разными операторами, при управлении из единого 

центра.

• Практические результаты внедрения OSS/BSS-сис-

тем.

Свое участие с докладами подтвердили:

— Марина Вознесенская, руководитель проектов, 

МТТ;   

— Федор Краснов, вице-президент по бизнес-про-

цессам, АКАДО ;

— Юрий Годына, руководитель департамента бил-

линга, Мастертел;

— Евгений Соломатин, директор по развитию, Ко-

минфо Косалтинг.

WiMAX-сеть в Красноярском крае запущена 
Национальный оператор связи «Синтерра» и альтерна-

тивный оператор связи Сибири «СВР-Центр» объяви-

ли о введении в коммерческую эксплуатацию первой 

WiMAX-сети в Красноярском крае. Сеть запущена в го-

родском поселении Нижняя Пойма в рамках развития 

Программы «Региональные мини-сети WiMAX». Она 

построена в интересах компании «Северо-Восточный 

Регион — Центр» («СВР-Центр»), которая будет эксплу-

атировать созданную инфраструктуру и оказывать на 

ее базе услуги широкополосного доступа в Интернет и 

передачи данных под собственным брендом. 

Сеть работает в частотном диапазоне 2,5—2,7 ГГц 

на оборудовании производства компании Iskratel. 
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Базовая станция работает с абонентскими устройс-

твами StarMAX 2130, StarMAX 2150, StarMAX 2140. По 

результатам тестовой эксплуатации с учетом рельефа 

местности и существующей застройки оборудование 

стабильно функционирует на расстоянии 12 км в зо-

не прямой видимости и 5 км при отсутствии прямой 

видимости. 

При строительстве сети в Нижней Пойме было при-

менено комплексное решение WiMAX+VSAT, разрабо-

танное «Синтеррой» совместно с дочерней компанией 

«Глобал-Телепорт» специально для партнеров, развер-

тывающих сети в населенных пунктах, где отсутствует 

фиксированная наземная инфраструктура.

МобиПлаC и openWay:  новая 
мультиканальная карточная платформа
Платежно-сервисная система «МобиПлаC» выбрала 

решение WAY4 компании OpenWay для своего нового 

процессингового центра. Платформа поддерживает 

эмиссию и эквайринг международных платежных карт. 

Помимо снятия наличных, оплаты товаров и услуг, пре-

доставляются информационные сервисы, переводы с 

карты на карту, оплата услуг ЖКХ, электричества, Ин-

тернета и сотовой связи. Эти операции доступны не 

только на банкоматах и POS-терминалах, но и через 

мобильный телефон, и в сети Интернет. Преимущества 

нового мультиканального процессинга уже по досто-

инству оценили банки-партнеры МобиПлаC — Азиатс-

ко-Тихоокеанский банк, M2M Private Bank и другие.

«Софтинформ» в Казахстане
Компания «СофтИнформ» совместно с Агентством 

Республики Казахстан по информатизации и связи 

провела конференцию, посвященную актуальным про-

блемам информационной безопасности. Мероприятие 

проходило на высшем уровне: помимо представителей 

агентства, в нем участвовали руководители заинтере-

сованных управлений и департаментов большинства 

министерств и ведомств, а также руководители соот-

ветствующих подразделений ведущих национальных 

компаний. 

Вниманию собравшихся был предложен доклад ге-

нерального директора компании «СофтИнформ» Льва 

Матвеева, в котором он подробно проанализировал 

проблему защиты конфиденциальной ведомствен-

ной информации, сделав акцент на характеристиках 

наиболее распространенных каналов ее утечки через 

инсайдеров. На конкретных примерах были проде-

монстрированы возможности модулей «Контура ин-

формационной безопасности» по предотвращению 

утечек данных по различным каналам. Говоря о каж-

дом из модулей в отдельности, г-н Матвеев объяснил 

не только принципы их работы, но и подробно описал 

взаимодействие модулей в составе интегрированного 

инструмента противодействия инсайдерам. 

Как и следовало ожидать, наибольшее количество 

вопросов было задано самим председателем Агентства 

Республики Казахстан по информатизации и связи Ку-

анышбеком Есекеевым. Они касались функциональных 

возможностей контура, его устойчивости к нагрузкам 

и масштабируемости, лицензионной политики ком-

пании, сертификации программ в Казахстане, норма-

тивно-правовых и даже морально-этических аспектов 

его использования. 

Компания «СофтИнформ» является одним из ли-

деров в области разработки средств предотвраще-

ния утечки конфиденциальных данных за пределы 

компании. «Контур информационной безопасности 

СофтИнформ» — единственное на сегодняшний день 

средство предотвращения утечек, поддерживающее 

контроль распространения конфиденциальной ин-

формации через протокол Skype. Решения компания 

основаны на запатентованных технологиях поиска, 

что позволяет использовать их даже в очень крупных 

организациях, где поток информации весьма велик. 

Качество программного обеспечения компании «Софт 

Информ» подтверждено сертификатами «Газпрома» и 

наградами от специализированных изданий. 

APC by Schneider electric продолжает 
укреплять связи с российскими регионами
Компания APC by Schneider Electric, входящая в состав 

подразделения IT Business Schneider Electric, объявила 

о старте ежегодного роад-шоу (Road Show) под общим 

названием «Оптимизация затрат в течение всего жиз-

ненного цикла серверных комнат и центров обработки 

данных», посвященного оптимизации и развитию ИТ-

инфраструктуры в современных условиях. Мероприя-

тие в формате однодневных конференций пройдет в 

восьми крупнейших городах России. Цель роад-шоу — 

продвижение в российских регионах концепции 

«Эффективное предприятие» (Efficient Enterprise™), 

реализация которой обеспечивает защиту и высокую 

готовность ИТ-инфраструктуры, а также способствует 

повышению эффективности бизнеса и получению до-

полнительных конкурентных преимуществ.

Роад-шоу начнется в Новосибирске, затем мероприя-

тия пройдут в Красноярске, Хабаровске, Владивостоке, 
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Екатеринбурге, Уфе и Самаре. Роад-шоу завершится в 

Санкт—Петербурге. Участники события — генераль-

ные директора и владельцы бизнеса, руководители 

ИТ-подразделений и энергетических служб крупных 

и средних региональных компаний.

 «Российский рынок ЦОДов развивается очень не-

равномерно. В прошлом году, по данным междуна-

родной консалтинговой компании J’son & Partners 

Consulting, рынок коммерческих дата-центров вырос 

на 55%, при этом известно, что 80% рынка сосредото-

чено в Москве и Московской области, примерно 10% 

приходится на Санкт-Петербург и столько же — на 

остальные российские регионы. Очевидно, что потен-

циал у крупных региональных городов, динамичных, 

стремительно развивающихся, очень велик. К сожале-

нию, финансовый кризис немного затормозил разви-

тие центров обработки данных в регионах, сегодня за-

казчики тщательнее планируют бюджеты на развитие 

ИТ-инфраструктуры. В рамках роад-шоу мы хотели бы 

рассказать о современных возможностях снижения за-

трат и повышения эффективности ЦОДов, что в итоге 

будет способствовать увеличению конкурентоспособ-

ности регионального бизнеса и развитию мировых 

ИТ-технологий на региональном рынке», — говорит 

Александра Богданова, руководитель подразделения 

маркетинга компании APC by Schneider Electric в Рос-

сии и странах СНГ. 

новости компании Microsoft
Компания Microsoft объявила о запуске программы 

предварительного ознакомления с набором веб-при-

ложений Office (Office Web Applications, OWA) для тех-

нических специалистов (Technical Preview). 

В настоящий момент для тестирования доступ-

ны приложения Word Web App, Excel® Web App и 

PowerPoint® Web App, представляющие собой он-

лайн-версии хорошо знакомых программ Microsoft 

Office. OneNote® Web App, также входящий в комп-

лект OWA, будет представлен на следующем этапе раз-

работки. В течение нескольких последующих месяцев 

каждое из четырех приложений будет дорабатываться 

и дополняться новыми функциями, основанными в 

том числе и на отзывах, полученных в ходе тестиро-

вания. 

«Открытое тестирование веб-приложений Office тех-

ническими специалистами — еще один шаг, который 

приближает нас к реализации концепции S+S — предо-

ставлению онлайн-сервисов для расширения возмож-

ностей установленного у пользователей программного 

обеспечения, — говорит Энн Вайлер, директор подраз-

деления по продвижению системы Office, Microsoft в 

России. — Отзывы участников программы предвари-

тельного ознакомления со всего мира, в том числе из 

России, позволят сделать веб-приложения Office мак-

симально удобными для домашних и корпоративных 

заказчиков». 

Технические специалисты — участники программы 

ознакомления смогут оценить такие возможности веб-

приложений, как просмотр файлов Word; просмотр, со-

здание и редактирование таблиц в Excel и презентаций 

в Power Point; совместная работа над документами. 

C помощью веб-приложений Office пользователи 

смогут работать с документами на ПК, Mac или мобиль-

ном телефоне через любой из популярных браузеров: 

официально поддерживается доступ через Internet 

Explorer® (7 и 8 версии), Firefox 3.5 для Windows®, Mac 

и Linux, Safari 4 для Mac. Дополнительная информация 

по поддержке браузеров для мобильных телефонов 

появится на более поздних этапах разработки набора 

приложений.

В ходе работы Восьмого международного инвес-

тиционного форума «Сочи-2009» компания Microsoft 

подписала два соглашения о сотрудничестве с адми-

нистрацией города Краснодара и правительством 

Астраханской области. В рамках обоих соглашений 

стороны планируют реализовать ряд инициатив, на-

правленных на развитие современной информацион-

но-технологической индустрии в Краснодаре и Астра-

ханской области.

На переговорах между представителями Microsoft, 

мэрии Краснодара и правительства Астраханской 

области поднимались вопросы построения защи-

щенных информационных систем в органах госу-

дарственной власти, а также обсуждалось участие 

Microsoft в проектах по автоматизации региональ-

ного образования и здравоохранения и создания 

систем «Электронного правительства». Кроме того, 

участники переговоров затронули тему лицензиро-

вания продуктов Microsoft.

Компания Microsoft провела в Москве специальное 

мероприятие для финалистов и победителей Между-

народного конкурса партнерских ИТ-решений — 2009. 

Их поздравили представители Microsoft, в том числе 

вице-президент подразделения корпорации Microsoft 

по работе с партнерами Эллисон Уотсон, специально с 

этой целью организовавшая свой визит в Россию.
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Юрий Ларичев, директор департамента по ра-

боте с малыми и средними организациями и пар-

тнерами Microsoft в России, отметил: «Нам очень 

приятно, что среди финалистов и победителей 

Международного конкурса партнерских ИТ-реше-

ний — 2009 оказались российские компании. Это 

доказывает профессионализм наших соотечест-

венников, их желание и возможность реализовы-

вать проекты с учетом самых высоких международ-

ных стандартов». 

Конкурс проходил на двух уровнях: международном 

и региональном (Центральная и Восточная Европа). 

На международном уровне российские компании 

GMCS и Infobox вошли в тройку лучших партнеров го-

да в двух номинациях: Microsoft Dynamics Public Sector 

и Newly Recruited Partner of the Year. 

В финал конкурса в регионе Центральной и Восточ-

ной Европе вышли следующие компании:

• Mediachase (номинация ISV/Software Solutions 

Partner of the Year);

• SMART-SOFT (номинация ISV/Software Solutions 

Partner of the Year);

• AND Project (номинация Microsoft Dynamics 

Distribution Partner of the Year);

• Digital Design (номинация Microsoft Dynamics 

Financial Services Partner of the Year);

• OOO Korus Consulting (номинация Microsoft 

Dynamics Retail Partner of the Year);

• GMCS (номинация Microsoft Dynamics, AX Partner 

of the Year);

• New Dimension (номинация Microsoft Dynamics, 

AX Partner of the Year);

• CDC, Ltd. (номинации Mobility Solutions Business 

Application Partner of the Year и Mobility Solutions Partner 

of the Year);

• Competentum (номинация Software-plus-Services 

Development Partner of the Year).

Победителями стали пять российских компаний: 

• Digital Design (номинация Advanced Infrastructure 

Solutions, Active Directory и Small Business Specialist);

• Aplana Software (номинации Custom Development 

Solutions, Web Development и Software-plus-Services 

Development);

• Competentum Group (номинация Information 

Worker Solutions, Portals and Collaboration);

• GMCS (номинация Microsoft Dynamics Public Sector 

Partner of the Year);

• Infobox (номинация Newly Recruited Partner of the 

Year).

Motorola представляет будущее мобильных 
технологий обработки данных
Компания Motorola представляет MC9500, новый мо-

бильный компьютер премиум-класса для промышлен-

ного использования. MC9500 помогает значительно 

повысить производительность труда сотрудников, оп-

тимизировать бизнес-процессы и сократить совокуп-

ную стоимость владения (ТСО). 

MC9500 существенно расширяет функционал свое-

го успешного предшественника MC9000 и предлагает 

поддержку 3.5G WAN. Конструктивные особенности 

позволяют добиться существенного повышения опера-

ционной эффективности, MC9500 выводит на новый 

уровень систему обслуживания мобильных компью-

теров в течение всего срока их эксплуатации благода-

ря конструктивным особенностям базовой станции, 

непревзойденной эргономике, уникальному набору 

аксессуаров, а также новому подходу к индикации за-

ряда аккумуляторной батареи.

Как показывают научные исследования и полевые 

испытания, MC9500 стал еще более производительным 

и надежным. Он идеально подходит для использования 

мобильными сотрудниками в таких сферах, как транс-

порт и логистика, службы прямой доставки, выездной 

сервис, промышленность и службы обеспечения обще-

ственной безопасности. 

«Представив на рынке модель MC9000, Motorola до-

казала свое лидерство в сфере создания мобильных 

компьютеров, — говорит Джеральд Макнирни, вице-

президент Motorola Enterprise Mobility Solutions. — Но-

вая модель MC9500 — это очередное подтверждение 

того, что мы по-прежнему способны повышать отрас-

левые стандарты качества при помощи наших много-

функциональных устройств». 

нр укрепляет свое лидерство на российском 
рынке серверов стандартной архитектуры
По данным аналитической компании IDC, во втором 

квартале 2009 года компания НР укрепила свое лиди-

рующее положение на российском рынке серверов. 

Этот квартал стал для НР рекордным — впервые за все 

время работы компании в России доля НР достигла 

46% общего объема рынка серверов стандартной ар-

хитектуры.

НР с большим отрывом опережает своего ближай-

шего конкурента, чья доля рынка оценивается в 14%. 

Положение остальных крупных игроков осталось 

практически неизменным. По мнению аналитиков из 

IDC, увеличение доли НР связано прежде всего с сокра-
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щением продаж мелких сборщиков. Их совокупная до-

ля на рынке серверов уменьшилась за последний год 

вдвое, с 16 до 8% рынка. 

Особенно ярко эта тенденция проявилась в сег-

менте серверов начального уровня, где продажи HP 

существенно выросли за счет повышения спроса на 

продукцию серии HP ProLiant 100. Эта линейка сер-

веров разработана специально для развивающихся 

рынков и ориентирована на заказчиков, которым 

важно минимизировать вложения при сохранении 

высокого качества ИТ-инфраструктуры, что стано-

вится наиболее важным в новых экономических ус-

ловиях, когда расходы на ИТ оптимизируются в пер-

вую очередь.

В сегменте блейд-систем, флагманского продукта HP 

для ЦОД, НР продолжает уверенно возглавлять рынок. 

По данным IDC, доля HP достигла 66% общего объема 

продаж блейд-серверов в России. 

ГлобуС-телеКоМ завершил комплекс работ 
в Мособлдуме
ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ завершил комплекс работ в Мос-

ковской областной думе в рамках подписанных кон-

трактов на 2009 год. Общая стоимость контрактов со-

ставила около 800 тыс. рублей.  

Оператор обеспечил подключение и обслуживание 

двух независимых цифровых каналов связи в зданиях 

на проспекте Мира и Старой площади и установил не-

обходимое каналообразующее оборудование. 

Скорость передачи данных по каждому из каналов 

составляет 2 Мбит/с. Кроме того, компания выполнила 

все условия по защите каналов связи клиента от несан-

кционированного доступа и обеспечила их высокую 

помехозащищенность. 

В соответствии с контрактами оператор также пре-

доставляет абоненту доступ в Интернет с безлимитным 

трафиком и скоростью 100 Мбит/с. 

аПКШ «Континент» сертифицирован
Компания «Информзащита» сообщила о получении 

сертификата соответствия ФСТЭК России №1905 

на аппаратно-программный комплекс шифрования 

(АПКШ) «Континент» версии 3.5. 

Согласно данному сертификату АПКШ «Континент» 

является программно-техническим СЗИ от НСД для по-

строения виртуальных частных сетей (VPN) на основе 

сетей общего пользования (в том числе Интернет) и 

соответствует требованиям руководящих документов 

по третьему классу защищенности для межсетевых эк-

ранов и третьему уровню контроля отсутствия неде-

кларированных возможностей. Сертификат подтверж-

дает возможность применения АПКШ «Континент» 

версии 3.5 в автоматизированных системах класса 

защищенности до 1В включительно и в информаци-

онных системах персональных данных до 1-го класса 

включительно. 

Полученный сертификат является одним из первых 

выданных ФСТЭК сертификатов на межсетевые экра-

ны. Данный сертификат позволяет официально (со-

гласно императивным формулировкам сертификата) 

использовать данный межсетевой экран для защиты 

ИСПДн 1-го класса. 

Программно-аппаратный комплекс «Континент» 

3.5 — комплексное решение, сочетающее VPN-шлюз, 

межсетевой экран и статический маршрутизатор. 

В состав комплекса входит программный VPN клиент 

«Континент АП» (Континент — Абонентский пункт), 

предназначенный для организации доступа удаленных 

сотрудников к ресурсам корпоративных информаци-

онных систем через виртуальные частные сети (VPN) 

на основе глобальных сетей общего пользования, ис-

пользующих протоколы семейства TCP/IP. 

«тетрасвязь» и ниир 
ГК «Тетрасвязь» (входит в состав российского консор-

циума ATGroup) объявила о подписании соглашения 

о сотрудничестве с Федеральным государственным 

унитарным предприятием «Научно-исследовательский 

институт радио» (ФГУП НИИР).

Взаимодействие будет осуществляться в сфере раз-

работки, изготовления, модернизации и реализации 

на рынке аппаратуры и технологий систем связи, 

в частности мобильных терминалов транкинговых 

систем связи с функцией навигации/позициониро-

вания в системах ГЛОНАСС и GPS, а также устройств, 

расширяющих функциональность оборудования 

стандарта TETRA.

Планируется, что в рамках совместных проектов 

«Тетрасвязь» будет предоставлять специалистов и не-

обходимую научно-техническую информацию, а так-

же заниматься продвижением оборудования на рынке 

транкинговых систем связи.

Комментируя заключение соглашения, руководитель 

ATGroup А.В. Молдаванов отметил: «Мы рады, что На-

учно-исследовательский институт радио стал нашим 

стратегическим партнером. Это хороший пример про-

дуктивного сотрудничества бизнеса и науки. Надеемся, 

что благодаря совместным усилиям мы сможем повы-
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сить эффективность технологических разработок, 

добиться того, что аппаратура и оборудование будут 

еще в большей мере удовлетворять требованиям и за-

просам заказчиков». 

Компания T+1 Solutions стала абсолютным 
победителем конкурса nAVTeQ Global lbS 
Challenge® 2009
Компания NAVTEQ, ведущий мировой поставщик 

цифровых карт, систем навигации для автомобилей, 

портативных, беспроводных и профессиональных 

решений, объявила абсолютного победителя кон-

курса NAVTEQ Global LBS Challenge 2009. Церемо-

ния награждения состоялась 23 сентября в Stevenage 

(Лондон), Великобритания. T+1 Solutions из Эстонии 

стала обладателем денежного приза в дополнение к 

Гран-при победителя, полученному ею ранее от Аме-

риканского регионального подразделения за прило-

жение Taxi Pal. В общей сложности конкурс Global 

LBS Challenge принес T+1 Solutions свыше 560 тыс. 

долларов США наличными, лицензии на глобальные 

картографические данные, инструменты и мобиль-

ные сервисы, а также знакомства с ключевыми игро-

ками отрасли. 

Всемирный конкурс NAVTEQ Global LBS Challenge 

проводится NAVTEQ Network for Developers™ (NN4D) 

ежегодно с 2003 года. Задачей участников со всего 

мира является создание инновационных LBS-сер-

висов с применением технологии динамического 

позиционирования и карт NAVTEQ®. В 2009 году 

конкурс проводился в Европе, на Ближнем Восто-

ке, в Африке, Северной и Южной Америке, странах 

Азии и Океании. К настоящему моменту конкурс за-

вершен. 

«Петер-Сервис» — телекому
В сентябре 2009 года ОАО «Северо-Западный Телеком» 

завершило внедрение Системы управления контакта-

ми PETER-SERVICE CMS. Поставщиком данного универ-

сального программного продукта является российская 

компания «Петер-Сервис», решения которой использу-

ются почти 50 операторами как сотовой, так и фикси-

рованной связи. 

Система управления контактами PETER-SERVICE 

CMS (Contact Management System) представляет собой 

программное обеспечение для автоматизации бизнес-

процессов обслуживания клиентов в компаниях — опе-

раторах связи по полному циклу функций, связанных 

с регистрацией и последующей обработкой заявок, 

поступивших как от действующих, так и от потенци-

альных клиентов. Система позволяет регистрировать 

все виды контактов с клиентами: визиты, звонки, фак-

симильные сообщения, письма, электронные письма 

и т.д., а также управлять процессами предоставления 

услуг и обработки обращений. 

Система управления контактами позволила органи-

зовать в ОАО «СЗТ» комплексное взаимодействие ин-

формационных систем, связанных с обслуживанием 

клиентов, исключить операции двойного ввода данных 

при их взаимодействии. Кроме того, она предоставляет 

возможность создать единое хранилище информации 

для работы с обращениями клиентов. Появилась воз-

можность хранить историю работы с конкретными 

заявками и обращениями. 

Логика работы данной Системы, связанная в зна-

чительной степени именно с поддержкой различных 

технологических бизнес-процессов, позволяет ОАО 

«СЗТ» автоматизировать операции по предоставле-

нию услуг и работу с нарядами, в частности. К упо-

мянутым услугам относятся не только традиционная 

телефония, но и современные широкополосные ус-

луги TripplePlay (Интернет, цифровое телевидение, 

цифровая телефония).

«Сотрудничество именно с российским разработ-

чиком для нас является и продуктивным и достаточно 

эффективным, — отметил заместитель генерального 

директора ОАО «СЗТ» по информационным техноло-

гиям Андрей Яковкин. — В рамках данного внедрения 

«Петер-Сервис» весьма успешно проделал большую 

работу по интеграции своего программного продукта 

с другими, используемыми в ОАО «СЗТ». CMS взаимо-

действует с системой эксплуатационной поддержки 

сетей связи, разработанной на базе программного 

обеспечения Siemens Ironman, а также с системой уп-

равления оборудованием ШПД, построенной на осно-

ве продуктов Hewlett-Packard SA/SM. Высокая эффек-

тивность привлечения к проектам российских специа-

листов обусловлена прежде всего их компетентностью 

и доскональным знанием реалий работы рынка теле-

коммуникаций в России, что позволяет экономить в 

условиях кризиса главное — время, необходимое для 

достижения результата».

завершен очередной этап модернизации 
транспортной сети связи «КоМСтар-отС» 
в Москве
В рамках проекта по модернизации сети, который был 

начат в 2008 году, «КОМСТАР-ОТС» заменяет устарев-
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шее оборудование узлов связи Riverstone на новейшее 

оборудование Cisco. 

Благодаря проводимой модернизации пользовате-

ли услуг связи, предоставляемых по сети ОАО «КОМ-

СТАР-ОТС» в Москве, а это в основном корпоративные 

клиенты, будут обеспечены более широкой полосой 

пропускания трафика для всех услуг связи, которые 

они получают по созданным для них частным вирту-

альным сетям (IP VPN). Пропускная способность уже 

модернизированных узлов передачи данных вырас-

тает в десять раз, до 10 Гбит/с. Кроме того, благодаря 

проекту расширится география сети связи, что даст 

возможность предоставлять услуги большему числу 

клиентов. 

Сеть ОАО «КОМСТАР-ОТС» является составной 

частью единой транспортной сети Группы компа-

ний в Москве, которая состоит из транспортных 

магистралей ОАО «КОМСТАР-ОТС», ОАО МГТС и 

ЗАО «КОМСТАР-Директ», взаимосвязанных при по-

мощи суперядра (supercore) — ключевого элемента 

сети. Инфраструктура имеет топологию «двойная 

звезда», что позволяет повысить надежность сети 

благодаря возможности полного резервирования, 

на сети применена технология спектрального уп-

лотнения DWDM, общая пропускная способность 

составляет 400 Гбит/с. Сеть находится в тестовой 

эксплуатации. 

управленческая команда ГК «Компьюлинк» 
в рейтинге «тоП-1000 российских 
менеджеров»
Пять представителей топ-менеджмента Группы ком-

паний «КомпьюЛинк» вошли в число самых профес-

сиональных управленцев России по данным рейтинга 

«ТОП-1000 российских менеджеров». Рейтинг лучших 

российских руководителей ежегодно выпускается Ас-

социацией менеджеров и ИД «Коммерсантъ», базируясь 

на оценке деловой репутации руководителей высшего 

звена. В 2009 году среди лучших управленцев в отрас-

ли информационных технологий названы менеджеры 

ГК «КомпьюЛинк»: 

Михаил Лящ, президент ГК «КомпьюЛинк» — в 

ТОП-10 рейтинга высших руководителей;

Дмитрий Долбик, вице-президент по экономике и 

финансам ГК «КомпьюЛинк» — ТОП-5 рейтинга фи-

нансовых директоров;

Алексей Клименко, генеральный директор компании 

«Аскейт» (ГК «КомпьюЛинк») — в ТОП-5 рейтинга ди-

ректоров по информационным технологиям;

Екатерина Воропаева, вице-президент компании 

GMCS (ГК «КомпьюЛинк») — в ТОП-5 рейтинга дирек-

торов по информационным технологиям;

Екатерина Казанцева, коммерческий директор ком-

пании «УСП КомпьюЛинк» (ГК «КомпьюЛинк») — рей-

тинг коммерческих директоров.

В основе формирования рейтинга лежит принцип 

«лучшие выбирают лучших»: результаты исследования 

подводятся по итогам экспертного совета. В состав 

совета входят представители элиты российского биз-

неса, члены профессиональных объединений и дело-

вых ассоциаций, которые имеют право отметить не 

более трех кандидатов, претендующих на включение 

в число 1000 профессиональных менеджеров. 

Пул претендентов на вхождение в рейтинг формиру-

ется из более чем 3000 кандидатов.

«энвижн Груп» — золотой партнер 
юбилейной X конференции Cisco expo 
За прошедший год «Энвижн Груп» укрепила лидиру-

ющее положение во взаимоотношениях с Cisco: заоч-

но подтвержден высший партнерский статус компа-

нии, а также вручена престижная награда — «Лучший 

партнер Cisco по работе с операторами связи» (Service 

Provider Partner of the Year). 

В этом году стенд «Энвижн Груп» будет посвящен 

вопросам построения центров обработки данных, 

которое является одним из приоритетных направ-

лений деятельности «Энвижн Груп». Участников кон-

ференции познакомят с компетенциями компании 

в области построения как систем хранения данных 

класса high-end, так и с решениями для среднего 

бизнеса. 

Кроме этого, «Энвижн Груп» представит на конфе-

ренции решения для построения магистральных сетей 

связи по технологии IP NGN. Специалисты компании 

поделятся опытом создания решений, помогающих 

ведущим операторам связи России и стран СНГ зна-

чительно расширять пропускную способность своих 

опорных сетей при существенном снижении себес-

тоимости трафика, а также предоставлять широкий 

спектр современных услуг. Например, при модерниза-

ции магистральной пакетной сети для пропуска голо-

сового трафика ОАО «Центртелеком» использовались 

мощные маршрутизаторы Cisco CRS-1, позволяющие 

значительно увеличить пропускную способность ядра 

сети. «Энвижн Груп» — одна из немногих на россий-

ском рынке — обладает специализацией по данному 

классу оборудования. 
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