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Почем 
оПтимизм? 

Г роза отечественных финансов — вице-премьер Алексей Кудрин, бу-

дучи на территории США, во второй половине октября веско начер-

тал эпитафию кризису, из чего следовало, что этой зимой ожидать 

его второй волны не обязательно. А отрасль связи и телекоммуникаций и 

не ждет. Похоже, и первую волну особо-то не ждали. Хотя по ряду компа-

ний и прокатилась не очень крутая рябь «оптимизации численного состава 

персонала», но, похоже, это было использование подходящего момента для 

чистки рядов.

А вот что касается отчетности о реализации новых проектов, то тут карти-

на была, да и осталась, оптимистичной: они были, они есть и, видимо, будут. 

По-прежнему активные поставки оборудования западных вендоров позво-

ляют телекоммуникационным компаниям оптимизировать свои расходы, 

а биллинговые отечественные системы дают хорошие инструменты для точ-

ного и постоянного учета. В конце концов, наше национальное занятие — 

оптимизм без границ, и мы будем и впредь следовать этому правилу.

Есть еще одна примета времени: экспаты в российских отделениях за-

падных компаний последовательно уступают места россиянам. Это может 

свидетельствовать о том, что отечественные кадры хорошо и энергично 

подрастают. Как и о том, что нашим топ-менеджерам, по крайней мере в 

отрасли связи, доверяют все больше.

И наконец несколько слов о судьбе новых технологий. LTE или WiMAX? 

Этот вопрос, похоже, для многих участников рынка уже и не вопрос. По 

крайней мере активное распространение мобильного WiMAX не только в 

центре, но и в регионах, а также подключившиеся к этому победному шес-

твию производители ноутбуков и нетбуков свидетельствуют свое почтение 

одной из двух технологий. Конечно, остается актуальной вечная российская 

проблема с частотным спектром и выделением его полос для нового и акту-

ального. Но это уже и обсуждать неинтересно: как скажут, так и сделаем. 

В этом номере журнала читатели увидят и прочтут подборку материалов 

по теме WiMAX. Надеемся, что она будет и полезной, и интересной. 

СТрАНИчКА рЕдАКТОрА
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П режде всего позволь-

те мне от лица WiMAX 

Forum приветствовать 

читателей данного выпуска. Ши-

рокополосные мобильные тех-

нологии сегодня являются одним 

из основных направлений разви-

тия телекоммуникаций, при этом 

WiMAX здесь явный лидер, а Рос-

сия — один из лидеров WiMAX 

Forum и WiMAX-технологий в ми-

ре. Многие российские компании 

являются членами Форума, а ком-

пания «Скартел» (торговая марка 

Yota) даже членом Борда. С особой 

гордостью следует отметить, что 

Москва — это практически единс-

твенный город мира, где в ком-

мерческой доступности находятся 

сразу несколько сетей мобильного 

WiMAX, а количество их абонентов 

уже перевалило за 100 тыс. и про-

должает быстро расти.

Для подробной оценки техно-

логий WiMAX, а также состояния 

и перспектив развития рынка мо-

бильного WiMAX отсылаем читате-

лей к недавно изданной моногра-

фии Вишневского В.М., Портного 

С.Л. и Шахновича И.В. «Энцикло-

педия WiMAX. Путь к 4G». Моно-

графия издана под эгидой WiMAX 

Forum.

новости WiMAX Forum и 

WiMAX-технологий

Во время проходившей в октяб-

ре этого года в Женеве междуна-

родной выставки и конференции 

«ITU Telecom World» WiMAX Forum 

провел несколько мероприятий. 

Одним из основных направлений 

было желание показать, что основ-

ные члены Форума — операторы 

и производители оборудования 

(Alvarion, Beceem, Cisco, Clearwire, 

Huawei, Intel, Samsung, UQC, Yota и 

ZTE) — стремятся создать и испы-

тать оборудование, поддерживаю-

щее Релиз 2 WiMAX, основанный на 

стандарте IEEE 802.16m.

Было отмечено, что WiMAX 

Forum преодолел рубеж в создании 

более чем 500 сетей в 145 странах, 

и WiMAX является сегодня лиди-

рующей мобильной широкопо-

лосной технологией. Вместе с 50 

основными членами WiMAX Forum 

объявил поддержку представления 

Институтом IEEE в ITU-R стандар-

та IEEE 802.16m как кандидата для 

включения в IMT-Advanced. WiMAX 

Forum также объявил о готовности 

выпустить спецификацию Релиза 2 

WiMAX одновременно и парал-

лельно с выходом стандарта IEEE 

802.16m и IMT-Advanced, обеспечив 

при этом совместимость новых се-

тей и абонентских устройств, осно-

ванных на Релизе 2 WiMAX, с сущес-

твующими сетями, работающими 

по Релизу 1 WiMAX, базирующемуся 

на стандарте IEEE 802.16e.

Разрабатываемый стандарт IEEE 

802.16m предоставляет новые воз-

можности и повышенную эффек-

тивность для обеспечения требова-

ний IMT-Advanced. В соответствии 

с жесткими требованиями ITU-R 

документ IEEE, описывающий стан-

дарт 802.16m, представленный в 

IMT-Advanced, определяет суммар-

ную пропускную способность для 

многих пользователей в реальной 

ситуации городской застройки с 

использованием конфигурации 

4X2 MIMO в одном канале TDD с 

полосой 20 МГц как 120 Мбит/с на 

линии от базы и 60 Мбит/с на ли-

нии к базе на один сектор одновре-

менно. И это является существен-

ным шагом вперед по сравнению 

с сегодняшней ситуацией. Более 

высоких скоростей можно достиг-

нуть при увеличении спектральных 

ресурсов или при использовании 

более сложных антенных систем.

Также Релиз 2 WiMAX будет обес-

печивать существенное улучшение 

передачи голоса VoIP, повышение 

С.Л. ПОРТНОЙ,  
д.т.н., академик РАЕН, региональный директор WiMAX 

Forum по России и СНГ.

состояние и ПерсПеКтивы
развития рынка WiMAX в россии 
и в мире
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спектральной эффективности, раз-

меров сот, минимизацию задержки, 

улучшение хэндовера и покрытия 

при работе как с TDD-, так и FDD-

мультиплексированием. Объявлено, 

что Релиз 2 WiMAX будет коммер-

чески доступен в 2011—2012 годах.

Одним из основных направле-

ний деятельности WiMAX Forum 

является его сертификационная 

программа (the WiMAX Forum 

Certified™ program). Долгосрочные 

планы Форума по сертификации 

показаны на рис. 1. В списке сер-

тифицированных сегодня в соот-

ветствии с этой программой со-

держится 154 изделия различных 

компаний, включая 14 продуктов, 

зарегистрированных в августе это-

го года и 11 — в сентябре. Перечень 

всех сертифицированных продук-

тов находится на сайте Форума 

www.WiMAXForum.org.

Сравнение технологий WiMAX 

и LTE

Сегодня много говорится о срав-

нении технологий WiMAX и LTE. 

Весьма коротко приведем основ-

ные формальные данные.

Релиз 2 WiMAX, основанный на 

стандарте on IEEE 802.16m, будет 

полностью совместим с современ-

ным Релизом 1 WiMAX, основанном 

на стандарте IEEE 802. 16e. В 2011—

2012 годах Релиз 2, основанный на 

стандарте on IEEE 802.16m, будет 

коммерчески доступен с ожидае-

мой скоростью более 300 Мбит/с в 

конфигурации 4x4 MIMO в полосе 

20 МГц в реальных городских усло-

виях. Также Релиз 2 будет содержать 

агрегацию канала до 100 МГц, TDD- 

и FDD-дуплексирование, улучше-

ние передачи голоса, уменьшение 

задержки и улучшение покрытия.

Первая система LTE (3GPP Релиз 

8) ожидается в коммерческой до-

ступности в конце 2010 — начале 

2011 года. В то же время Релиз 1 

WiMAX, имеющий похожую эффек-

тивность, доступен уже сегодня.

Спецификация LTE-Advanced, 

определяемая 3GPP как Релиз 10, 

не появится раньше конца будуще-

го года. Цели спецификации LTE-

Advanced ожидаются сходными с 

целями и характеристиками Рели-

за 2 WiMAX, который будет досту-

пен ранее. Ожидается, что Релиз 2 

WiMAX и LTE-Advanced будут схо-

жими по работоспособности и эф-

фективности, и оба стандарта будут 

соответствовать требованиям спе-

цификации IMT-Advanced. Какой 

стандарт разовьется лучше и быст-

рее — покажут время и рынок.

Состояние рынка российского 

WiMAX

Автор данной статьи от лица 

WiMAX Forum давно принимает 

участие в различных измерениях 

российского (и СНГ) рынка бес-

проводного широкополосного до-

ступа и WiMAX. В ряду наиболее из-

вестных находятся «Беспроводная 

BWA география», ИКС, июнь, 2007 и 

«Карта WiMAX», «Стандарт», ноябрь, 

2008 (в этом году ожидается новая 

редакция). В проекте ИКС было об-

следовано 156 операторов беспро-

водного доступа, а в проекте «Стан-

дарта» 50 самых крупных. Объем 

российского рынка на середину 

2007 года составлял около 45 тыс. 

абонентских устройств и около 6 

тыс. секторов базовых станций. 

Через год был отмечен рост рынка 

практически в два раза.

Какие выводы можно сделать из 

этих исследований и понимания 

текущей ситуации?

1. Данные оценки представля-

ют собой измерение российского 

рынка широкополосного беспро-

водного доступа и фиксированно-

го WiMAX.

2. До конца прошлого года ос-

новная деятельность беспроводных 

операторов была сосредоточена в 

диапазонах 5 ГГц.

3. Среди производителей обо-

рудования лидировали компании 

Alvarion и Infinet Wireless.Рис. 1. Планы WiMAX Forum по сертификации продуктов

Copyright 2009 WiMAX Forum.  All rights reserved.

Оценка сертифицированных продуктов

WiMAX Forum

1000+ сертифицированных продуктов к 2011*

*Source: WiMAX Forum estimates  Does not include consumer electronics or pre-certified devices
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4. Количество абонентских уст-

ройств на один сектор в 2007 году 

было очень маленьким (девять) и 

выросло в два-три раза в 2008 году, 

но по-прежнему этого очень мало.

5. Компания «Энфорта» занима-

ла от 1/5 до 1/4 российского рынка 

широкополосного беспроводного 

доступа.

6. За 2008 год количество уста-

новленных устройств практичес-

ки удвоилось и составило около 

100 тыс.

7. Рынок мобильного WiMAX в 

конце 2008 года хотя и находился 

в зачаточном состоянии, но к кон-

цу 2009 года составил уже около 

6 тыс. секторов, что сравнимо со 

всеми сетями фиксированного до-

ступа за все время развития. Рынок 

абонентских устройств может на-

считывать более 300 тыс. в год, что 

существенного больше всего рынка 

фиксированного доступа.

8. Реально сотни операторов 

занимаются широкополосным 

беспроводным доступом в фикси-

рованном виде. Идет процесс от-

мирания мелких операторов, объ-

единения средних и поглощения 

мелких и средних крупными.

9. Пока реально бизнес мобиль-

ного WiMAX развивают всего не-

сколько операторов («Скартел», 

«Комстар», «Синтерра» в диапазоне 

2,5 ГГц и некоторые в диапазоне 3.5 

ГГц). Ожидается проведение кон-

курсов на частотные присвоения 

мобильного WiMAX в диапазонах 

2.3 и 2.5 ГГц в конце 2009 — начале 

2010 года.

10. После развития операто-

ров мобильного WiMAX, таких 

как «Скартел», КОМСТАР-ОТС и 

др., следует ожидать существен-

ного влияния этих операторов на 

рынок фиксированного WiMAX. 

Ожидается, что существенная часть 

доли операторов фиксированного 

WiMAX на рынке перетечет к опе-

раторам мобильного WiMAX.

Поясним данные выводы более 

подробно.

Как показали исследования, сре-

ди крупнейших операторов БШПД 

в РФ выделяется несколько компа-

ний, претендующих на статус фе-

деральных операторов: «Энфор-

та» (Престиж-Интернет), Unitline 

(Медиаcети), «Тривон», «Простор», 

«Престиж» и другие. Но они рабо-

тают с «фиксированным» WiMAX 

(3,5 ГГц, 5—6 ГГц). Ряд операторов, 

таких как «Флекс», «РМ Телеком», 

«Таском», работают в Московском 

регионе.

Опишем операторов фиксиро-

ванного WiMAX на примере компа-

нии «Энфорта» — национального 

оператора связи, предоставляюще-

го предприятиям бизнеса полный 

комплекс современнейших услуг 

на базе инновационных беспро-

водных технологий. «Энфорта» на 

начало 2009 года являлась безуслов-

ным лидером российского рынка 

фиксированного широкополосного 

беспроводного доступа в Интернет 

с долей рынка 24%. По состоянию на 

март 2009 года сеть компании была 

развернута в 68 городах России с 

населением, составляющим 70% от 

всего населения страны. 

С точки зрения WiMAX Forum, 

только часть сети «Энфорты», рабо-

тающая в диапазоне 3.4—3.6 ГГц, яв-

ляется WiMAX, однако в диапазоне 

5 ГГц используется оборудование, 

соответствующее стандарту IEEE 

802.16, но не сертифицированное 

Форумом и не входящее в стандар-

тные профили. И это касается не 

только «Энфорты», а практичес-

ки всего рынка фиксированного 

WiMAX России.

На начало 2009 года без учета 

Москвы и Московской области 

развернуто в общей сложности бо-

лее 200 базовых станций по всей 

России. Типовая структура базовой 

станции — трехсекторная. Это поз-

воляет максимально эффективно 

использовать выделенный часто-

тный ресурс, что достигается при-

менением масштабируемых часто-

тных планов. На сети использует-

ся оборудование классов WiMAX 

и preWiMAX вендоров Alvarion, 

Airspan и Infinet Wireless. 

На сети используется типовая 

двухуровневая структура: магис-

тральная часть состоит из цент-

ральной станции, обеспечивающей 

присоединение к вышестоящим 

операторам (Интернет и ТфОП), 

маршрутизацию, биллинг и пр. и 

межбазовых каналов, построенных 

с использованием радиорелейных 

линий (РРЛ) или оптических кана-

лов; сеть доступа состоит из базо-

вых станций и абонентских комп-

лектов. 

На магистральной части исполь-

зуется сетевое оборудование Cisco, 

сервера Dell и Hewlett-Packard и ра-

диорелейное оборудование Nateks-

Microlink, Anterum и Ceragon. Струк-

тура сети проиллюстрирована на 

рис. 2.

Сети мобильного WiMAX опишем 

на примере сетей компаний КОМ-

СТАР-ОТС (теперь МТС) и «Скар-

тел» (торговая марка Yota). Ком-

пания КОМСТАР-ОТС, оценивая 

рынок широкополосной передачи 

данных, сделала ставку на техноло-

гию WiMAX как на конвергентную 

услугу ШПД, позволяющую поль-

зователю вне дома иметь доступ к 

ШПД через сети WiMAX или через 

обычные технологии Fiber, Ethernet 

и ADSL дома. К моменту принятия 

решения о развертывании такой 

сети на территории Москвы обо-

рудование мобильного WiMAX уже 

было коммерчески доступно и име-

ло сертификат соответствия РФ.
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В декабре2007 года КОМСТАР-

ОТС и корпорация Intel подписали 

соглашение о стратегическом со-

трудничестве по развитию техно-

логии «мобильного WiMAX» в Рос-

сии. В соответствии с соглашением 

КОМСТАР-ОТС и Intel на первом 

этапе сотрудничества сосредото-

чили свои усилия на московском 

регионе, как наиболее подготов-

ленном для адаптации передовых 

технологий беспроводной переда-

чи данных. 

В начале 2008 года был прове-

ден конкурс среди производите-

лей оборудования на поставку и 

развертывание сети WiMAX на 

территории Москвы. По результа-

там конкурса победила компания 

Nortel Networks со своим оборудо-

ванием Базовой станции: BTS5020, 

ASN GW ASG 5100, а в качестве AAA 

и DSCP программного обеспече-

ния было выбрано программное 

обеспечение от канадской фирмы 

Bridgewater Systems. Данное про-

граммное обеспечение устанавли-

вается на высокоскоростные сер-

вера SUN.

Nortel предложила использовать 

стандартную архитектуру сети 

WiMAX (см. рис. 3).

После победы в конкурсе Nortel 

объявила, что она закрывает раз-

работку БС BTS5020, и в июне 2008 

года Nortel и Alvarion Ltd. заклю-

чили стратегическое соглашение, 

целью которого являлось создание 

комплексного WiMAX-решения 

для удовлетворения потребностей 

растущего рынка беспроводной 

широкополосной связи. В резуль-

тате вместо БС Nortel на сети КОМ-

СТАР-ОТС были установлены БС 

BreezeMAX 4Motion в трехсектор-

ной конфигурации и реализации 

MIMO 2х2 с матрицей А. На первом 

этапе было установлено 173 базо-

вых станций, что позволило обес-

печить практически полную зону 

покрытия для Москвы в пределах 

МКАД, а на втором этапе количес-

тво базовых станций увеличилось 

до 189 (см. рис. 4).

Компания КОМСТАР-ОТС имеет 

разрешение на использование трех 

частотных номиналов по 10 МГц в 

BS1
Subscriber

Unit

Laptop

Subscriber
Unit

PC
802.16d

802.16d

Subscriber
Unit

PC

802.16d

FastEthernet Switch

BS2

Subscriber
Unit

Laptop

Subscriber
Unit

PC

pre-WiMAX

pre-W
iMAX

Subscriber
Unit

PC
pre-WiMAX

FastEthernet Switch

BS3

Subscriber
Unit

Laptop

Subscriber
Unit

PC

802.16d

802.16d

Subscriber
Unit

PC

802.16d

FastEthernet Switch

Border Router

Microwave

Microwave

Internet

Subscriber
Unit

Laptop

802.16d

Рис. 2. Сеть компании «Энфорта»
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диапазоне 2,5—2,7 ГГц (2540, 2550, 

2560), что позволило ей реализо-

вать на сети схему переиспользо-

вания частотного спектра reuse 3. 

В этом случае все сектора, смотря-

щие на север, имеют частоту F1, на 

юго-восток — F2 и на юго-запад — 

F3. Технология reuse 3 позволяет 

при небольшом частотном ресурсе 

покрыть всю территорию Москвы. 

Количество абонентских уст-

ройств, поддерживаемых одним 

сектором БС, — 512. Всего секто-

ров на БС — три, сделав небольшой 

расчет можно получить, что макси-

мальное число абонентов при ко-

личестве БС, равном 173, достигает 

265728, а при количестве 189 — 

290304. При установке базовых 

станций используется существую-

щая инфраструктура МГТС, входя-

щая в КОМСТАР-ОТС (см. рис. 5).

Вся сеть спроектирована с до-

вольно высокой степенью резер-

вирования. Ядро сети, состоящее 

из ASN GW, серверов AAA и DSCP, 

полностью дублирует как само обо-

рудование, так и базы данных, хра-

нящие информацию об абонентах 

(см. рис. 6). Логическое соединение 

сети показано на рис. 7.

Биллинг осуществляется стандар-

тной для сети КОМСТАР-ОТС сис-

темой расчета, но при этом исполь-

зуется возможности ААА сервера по 

подготовке «предбиллинговой» ин-

формации, предоставленного сер-

виса, суммарного трафика и др., что 

позволяет корректно выполнять та-

рификацию для каждого абонента.

Основной предоставляемой ус-

лугой на первом этапе является 

доступ в Интернет, в дальнейшем 

набор услуг будет существенно уве-

личен. Пропускная способность на 

абонента может достигать в пике  

15 Мбит в секунду для нисходяще-

го трафика и 7 Мбит в секунду для 

восходящего трафика одновре-

менно. Такая асимметрия объясня-

ется в первую очередь различными 

мощностями для БС и абонента, 

а также максимально возможны-

ми модуляциями для передачи БС: 

в сторону абонента — 64QAM, 5/6, 

а для передачи от абонента в сторо-

ну БС — 16QAM, 3/4. Но даже при 

этих условиях можно говорить, что 

спектральная эффективность тех-

нологии для третьего уровня мо-

дели OSI порядка 2,2 бит в секунду 

на герц — это абсолютный рекорд 

для беспроводных технологий на 

сегодняшний день.

В качестве абонентских уст-

ройств используются различные 

USB-адаптеры («донглы»). Одним 

из рекордов сети, являющихся, ко-

нечно, частными случаями, можно 

считать полученную дальность для 

USB-адаптера 5,5 км от БС с суммар-

ной скоростью порядка 2 Мбит/с. 

С декабря этого года ожидается 

поступление портативных компью-

теров с профилем КОМСТАР-ОТС в 

чипсете «Интел». 

Наиболее амбициозным являет-

ся проект ООО «Скартел» (торго-

вая марка Yota), который оценива-

ется как один из трех крупнейших 

WiMAX-проектов в мире. В октябре 

2008 года сети мобильного WiMAX 

введены в тестовую эксплуатацию в 

Москве (150 БС) и Санкт-Петербур-

ге (80 БС). «Скартел» планировал 

увеличить число базовых станций 

до 1000 (600 — в Москве, 400 — в 

Санкт-Петербурге), что должно 

было обеспечить полное покрытие 

Рис. 3. Архитектура сети

Рис. 4. Зона покрытия 173 БС и более 200 БС
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двух столиц и прилегающих к ним 

основных автомагистралей. Сей-

час в коммерческую эксплуатацию 

после Москвы и Санкт-Петербурга 

введена сеть в Уфе, заканчивается 

строительство сетей в Краснодаре 

и Сочи. В дальнейших планах — 

освоение городов с населением 

свыше 500 тыс. человек. Также ком-

пания приступила к строительству 

сетей в Белоруссии и двух странах 

латинской Америки — Никарагуа и 

Перу. Проложено несколько тысяч 

километров собственных ВОЛС в 

Москве и других городах. WiMAX-

оборудование — исключительно 

Samsung («полноценный» мобиль-

ный WiMAX). 

Услуги предоставляются под тор-

говой маркой Yota. Как заявил вице-

президент Samsung Electronics Хен 

Сонг, «на сегодняшний день Yota — 

не только самая крупная в России, но 

и одна из крупнейших в мире сетей 

Рис. 5. Типовая схема включения БС WiMAX, размещенных на существующих площадках БШД с использованием 
транспортных каналов NGN

Рис. 6. Физическое соединение сети WiMAX
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Mobile WiMAX». В сети предусмотрен 

handover (до 120 км/час), очень ма-

лое время отклика, есть договорен-

ности о международном роуминге с 

Clear и UQ Communications. 

Особенной гордостью Yota яв-

ляется полностью мобильный дос-

туп, полевые испытания которого 

показали стабильность соедине-

ния на скорости передвижения до 

120 км/ч. Сеть Yota обеспечивает 

пользователя широкополосным до-

ступом в Интернет со скоростью до 

10 Мбит /с, что позволяет включить 

в каталоги мобильных услуг про-

смотр потокового видео, телевизи-

онных программ и прослушивание 

музыки онлайн. 

Цель Yota состоит в том, чтобы 

развернуть сети в 40 городах Рос-

сии с населением более 1 млн, а в 

дальнейшем перейти на города с 

населением свыше 500 тыс., а также 

строить сети в других странах.

Yota использует целый ряд поль-

зовательских устройств Mobile 

WiMAX:

• 4G USB модем Samsung SWC-

U200 (см. рис. 8)

• 4G Express-card Samsung SWC-

E100 (см. рис. 9)

• коммуникатор HTC MAX 4G 

(см. рис. 10)

• ноутбуки со встроенным Mobile 

WiMAX, более 30 моделей Aser, Asus, 

Toshiba, Lenovo, Samsung, MSI. 

• ASUS Mobile WiMAX Wi-Fi 

центр.

Кроме того, компания выводит 

на рынок простой преобразователь 

Wi-Fi/WiMAX Yota Egg и первый в 

мире телефон с поддержкой GSM и 

VoIP по WiMAX.

По заказу компании «Скартел» 

компания HTC (Тайвань) еще год 

назад разработала первый в мире 

коммуникатор GSM с поддержкой 

технологии WiMAX (рис. 10). Ком-

муникатор HTC T8290 работает на 

процессоре с тактовой частотой 

528 МГц, содержит 512 МБ флеш-

памяти и 256 МБ оперативной 

памяти. Как и остальные модели 

семейства HTC Touch, данное ус-

тройство поддерживает управ-

ление пальцами. Диагональ сен-

сорного экрана составляет 9,5 см, 

разрешение — 480x800 пикселей. 

На коммуникаторе установлена 

операционная система Windows 

Mobile 6.1, устройство оборудова-

но пятимегапиксельной фотокаме-

рой, GPS-навигатором и сенсором 

гравитации. 

Ключевым аспектом при пост-

роении сетей как фиксированно-

го, так и мобильного WiMAX явля-

ется доступность того или иного 

частотного диапазона. В РФ, как 

следует из рассмотренного выше 

материала, давно работает боль-

шое количество сетей широкопо-

Рис. 7. Логические соединения сети WiMAX
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лосного беспроводного доступа 

как в диапазонах, соответствующих 

сертифицированным WiMAX-про-

филям, так и в диапазонах 5—6 ГГц, 

которые пока не являются диапазо-

нами WiMAX. 

Следует признать, что на засе-

дании ГКРЧ 19 августа 2009 года 

(протокол № 09—04) был рас-

смотрен ряд ключевых вопросов 

для развития российского WiMAX. 

Сформулировано, что:

• в диапазоне 2,3—2,4 ГГц (соот-

ветствующему профилю мобиль-

ного WiMAX) будет проводиться 

аукцион (тендер, конкурс) в 40 ре-

гионах РФ по выделению 30 МГц 

одному оператору. Ооператор дол-

жен использовать оборудование 

российского производства.

• в диапазоне 2,5 — 2,7 ГГц воз-

можно использование WiMAX с 

мощностью, обеспечивающей ра-

боту с портативных устройств и 

смартфонов.

Как следует из материалов рабо-

чей группы президентской комис-

сии по модернизации экономики, 

через три года количество пользо-

вателей мобильного и фиксиро-

ванного широкополосного досту-

па сравняется и каждый пятый або-

нент будет пользоваться услугами 

WiMAX в диапазоне 2,3—2,4 ГГц. 

Начальник управления разре-

шительной работы в сфере связи 

Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных 

технологий и массовых комму-

никаций (Роскомнадзор) Алек-

сандр Стадинчук на круглом сто-

ле журнала «Стандарт» сообщил, 

что в начале ноября регулятор 

известит о проведении конкурса, 

объявит размер лицензионного 

сбора, требования к участнику 

торгов, критерии и порядок оцен-

ки предложений. «Уже в феврале 

2010 года конкурсы будут про-

ведены», — сказал он. — Все 40 

регионов мы разбили на четыре 

конкурса, в каждом из которых 

будут разыгрываться по десять 

лотов. Каждый лот — на субъект 

федерации. Предполагается, что 

конкурсы пройдут почти одно-

временно, с разницей в два-три 

дня, чтобы конкурсная комиссия 

могла работать эффективно». По-

бедители конкурсов уже в первый 

год развертывания сетей мобиль-

ного WiMAX должны будут ввес-

ти в эксплуатацию около 1,5 тыс. 

базовых станций отечественного 

производства. Остается надеяться, 

что данные решения действитель-

но послужат серьезным стимулом 

для построения новых сетей рос-

сийского WiMAX. 

Рис. 8. 4G USB модем Samsung SWC-U200

Рис. 9. 4G Express-card Samsung SWC-E100

Рис. 10. Коммуникатор HTC MAX 4G.
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новые технологии связи 

сегодня уверенно исполь-

зуются в деятельности  

ведущих телекоммуникационных 

компаний. Таких, как  «Комстар-

ОТС», крупнейший оператор  ин-

тегрированных телекоммуника-

ционных услуг в России и СНГ.  По 

итогам 2008 года «Комстар-ОТС» 

занял 4 место в рейтинге «50 наибо-

лее стратегичных телекоммуника-

ционных компаний, предоставля-

ющих услуги связи на территории 

России».

 О том, каким видят свое техно-

логическое будущее в компании в 

беседе с нашим корреспондентом 

рассказывает Вице-президент по 

стратегии и развитию  Александр 

Евгеньевич Горбунов:

— александр евгеньевич, ка-

ково состояние рынка WiMAX 

в России сегодня и каковы его 

перспективы? Что может сдер-

живать распространение этих 

технологий?

Технология WiMAX формирова-

лась в течение последних несколь-

ких лет, и сейчас мы находимся на 

начальном этапе ее коммерческой 

эксплуатации. В мире есть несколь-

ко крупных рынков, Россия — один 

из них. Перспективы развития рос-

сийского рынка определяются це-

лым рядом факторов. 

Первый — это глобальное раз-

витие. Успешная коммерческая 

эксплуатация WiMAX-технологии 

зависит от международной конъ-

юнктуры: если WiMAX получит рас-

пространение в глобальном масш-

табе, то и в России эта технология 

будет востребована. 

Второй фактор — развитие си-

туации с 3G в Москве. Сможет ли 

технология 3G получить полно-

ценное развитие? На данном этапе 

есть существенные ограничения 

по использованию частотного 

спектра. Поэтому построить хоро-

шую сеть пока сложно. В меньшей 

степени эти проблемы сказывают-

ся в том случае, если технология 

используется внутри помещений, 

где и началось развитие 3G. 

У WiMAX в сравнении с 3G есть 

и минусы и плюсы. В настоящее 

время WiMAX предлагает скоро-

сти несколько большие, чем 3G. 

У 3G хорошая стабильная скорость 

порядка 1 Мбт/с. Однако с учетом 

групповой нагрузки помех, сни-

жения за счет режима движения и 

других факторов реальная сред-

няя скорость может быть меньше. 

А при скорости ниже 1 МБ/с сразу 

снижается восприятие качества 

услуги абонентом. У WiMAX скоро-

сти в несколько раз выше. Типич-

ные скорости — 2—6 Мбт/с, что 

дает дополнительный запас. Даже 

при снижении скорости воспри-

ятие качества услуги абонентом не 

страдает. Кроме этого, есть и еще 

один аспект скорости: преимущес-

тво по скорости в три-четыре раза 

означает, что себестоимость пере-

дачи 1Мб трафика в несколько раз 

алеКсандр 
горбунов: 
мы верим в успех
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ниже. А для абонента очень важно, 

сколько стоит услуга. Возникает во-

прос: сможет ли 3G успешно конку-

рировать по цене? Речь здесь идет 

прежде всего о Москве: столица 

охватывает 40% рынка России, это 

самая прибыльная и концентриро-

ванная его часть. 

Третий фактор, определяющий 

перспективы развития российс-

кого рынка, — это регулирование. 

WiMAX по классу технологий за-

нимает промежуточное положе-

ние между сотовой связью и Wi-Fi. 

Принципиальное отличие от сото-

вой связи состоит в том, что WiMAX 

предназначен преимущественно 

для передачи данных, а не голоса и 

«привязан» не к SIM-карте, а к мо-

дему или к модулю, встроенному 

в ноутбук. Это дает возможность 

использовать принципиально но-

вые модели активации услуг на базе 

технологии WiMAX по аналогии с 

Wi-Fi. Правила игры только форми-

руются, поэтому многое зависит от 

того, как будет складываться рынок 

с точки зрения разницы регулиро-

вания процедур подключения або-

нентов и их обслуживания в сото-

вых сетях и сетях WiMAX. 

Наконец последний фактор, ко-

торый я бы отметил, это поддержка 

технологии крупными игроками. 

От их активности будет зависеть 

развитие рынка в России.

— Почему в ряде стран, в том 

числе в России, проекты WiMAX 

развиваются успешнее, чем, на-

пример, в Западной европе?

Здесь можно выделить несколь-

ко причин. Причина номер один — 

вопрос свободных частот. Это 

проблема любых беспроводных 

технологий, не только WiMAX, и их 

недостаточность или отсутствие — 

сдерживающий фактор. В России 

ситуация с частотами выглядит 

более перспективной: здесь есть 

частоты в диапазоне, который явля-

ется «правильным» с точки зрения 

мировой практики (2,5—2,7 ГГц). 

Кроме того, в России есть потен-

циальные инвесторы, которые го-

товы вкладывать деньги в развитие 

подобных проектов. В Европе про-

екты WiMAX реализуются в основ-

ном в диапазоне 3,5 ГГц, а рынок 

очень насыщен с точки зрения бес-

проводных технологий, и поэтому 

WiMAX, как правило, использует-

ся не как мобильный доступ, а как 

полноценный беспроводной triple-

play, но эту модель гораздо сложнее 

реализовать с точки зрения окупае-

мости проекта. Кроме того, в Запад-

ной Европе более высок уровень 

развития технологий доступа. 

— какую роль играет техно-

логия WiMAX в развитии сети 

доступа в интернет у комСТаР 

в москве?

Эта технология играет ключевую 

роль. Мы начали заниматься разви-

тием WiMAX в Москве, поскольку 

понимали, что рынок фиксирован-

ного доступа в Интернет насыщает-

ся, операторы перестают конкури-

ровать на уровне «скорость — цена» 

и начинают соревноваться за счет 

развития дополнительных услуг, за 

счет возможности дифференциро-

ваться от конкурентов. В массовом 

сегменте наша дочерняя компания 

МГТС может снижать цены, исполь-

зуя кредитные инструменты для со-

здания выгодных предложений на 

рынке ШПД. В сегменте «премиум» у 

нас есть два направления. Первое — 

это все, что связано с ТВ: медиакон-

тент и развитие нашего IPTV-про-

екта, стимулирование нового ин-

терфейса, расширение вещания ТВ 

непосредственно на экран компью-

тера. Второе — это беспроводной 

доступ и WiMAX, как одна из техно-

логий, позволяющих предоставлять 

эту услугу. Мы никогда не ориенти-

ровали наш проект WiMAX на пере-

дачу голоса или ТВ, только на пере-

дачу данных и именно на клиентов 

с ноутбуками. Сегодня в Москве 40% 

владельцев ноутбуков являются на-

шими клиентами. Кроме того, пару 

лет назад мы заметили, что в каче-

стве сервиса домашнего доступа 

стал активно использоваться Wi-Fi: 

каждый четвертый абонент «Стрим» 

был подключен к ADSL через Wi-Fi-

точку. Абоненты стали пользовать-

ся беспроводным доступом у себя 

дома. WiMAX мы рассматриваем 

как технологию, которая продол-

жает эту идею комбинированного 

доступа в Интернет: абонент может 

выходить в Сеть и из дома, и за его 

пределами.

— комСТаР запустил услугу 

беспроводного доступа в ин-

тернет по технологии WiMAX 

в мае. Прошло полгода. можно 

ли подвести первые итоги? ка-

кие тарифы предпочтительнее 

для ваших пользователей? ка-

кой объем трафика, скачивае-

мого ежемесячно, приходится 

в среднем на пользователя?

КОМСТАР эволюционирует. Сеть 

постепенно запускалась сначала в 

тестовом, а затем и в коммерчес-

ком режиме. Сейчас мы открываем 

дополнительные каналы продаж, 

обновляем тарифы, движемся впе-

ред. Первые итоги подводить рано, 

но хочу отметить, что изначально 

мы ориентировались на WiMAX как 

на дополнительную, а не основную 

услугу, и это выражается в нашей та-

рифной политике. Самыми востре-

бованными являются низкие по цене 

тарифы без абонентской платы, где 

идет оплата по использованному 

трафику и тарифный план с вклю-

ченным трафиком в 1 Гб в месяц. Для 

абонентов «Стрим» мы предоставля-

ем льготные тарифы с расширенным 

объемом трафика. На данном же эта-
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пе средний трафик на абонента со-

ставляет 1—1,5 Гб в месяц.

— комСТаР недавно за-

явил о снижении тарифов для 

WiMAX-абонентов. каким вы 

видите дальнейшее развитие 

маркетинговых инициатив на 

рынке беспроводного доступа 

в москве?

Нужно говорить скорее не о сни-

жении, а об оптимизации тарифов. 

Обратная связь показывает, какие 

предложения работают, а какие нет. 

Значительного снижения тарифов, 

выведенных сейчас на рынок, вряд 

ли стоит ожидать в ближайшее 

время, так как ценовые параметры 

предложений и так очень выгодные. 

Если вы обеспечиваете хорошую 

скорость, то потребление трафика 

резко возрастает, и цена не должна 

отпугнуть потребителя. Конкурен-

ция скорее может быть в области 

промоакций. КОМСТАР, например, 

предложил студентам 5 Мб бесплат-

ного трафика, чтобы они имели 

возможность разобраться в техно-

логии WiMAX, оценить ее качество 

и доступность. Акция ограничена 

во времени, мы собираемся запус-

кать и другие подобные проекты. 

КОМСТАР движется в сторону ком-

бинированных тарифов, в частнос-

ти это касается абонентов «Стрим», 

которым мы планируем предлагать 

пакетные тарифные планы, вклю-

чающие в себя как беспроводные, 

так и проводные услуги. Думаю, это 

будет очень востребовано. 

— В прошлом году компания 

комСТаР-оТС подписала стра-

тегическое соглашение с Intel о 

партнерстве для продвижения 

технологии WiMAX в России. 

каковы практические резуль-

таты?

Практические результаты рабо-

ты с Intel у нас есть. Конечно, из-за 

проблем с поставщиками оборудо-

вания процесс обеспечения сов-

местимости сети с встраиваемыми 

решениями Intel занял больше вре-

мени, чем мы первоначально пла-

нировали, но в настоящее время 

он практически завершен. Так что 

в ближайшее время мы сможем по-

радовать пользователей удобными 

встраиваемыми решениями.

— В последнее время появ-

ляется много новых игроков — 

WiMAX-операторов, которые 

нацелены в основном на реги-

ональные рынки. например, 

компания Freshtel планировала 

запустить мобильный WiMAX в 

центральном и Южном Фо еще 

в сентябре. Freshtel, как и Wi-Te, 

работает в диапазоне 3,5 ГГц. 

каковы, по вашему мнению, их 

перспективы? каковы в целом 

перспективы развития WiMAX 

в регионах сегодня? Для раз-

вития каких проектов WiMAX 

больше всего подходит за пре-

делами москвы?

В регионах реализуется другая 

модель, которую стоит рассмат-

ривать как эволюцию pre-WiMAX 

сетей, работающих в диапазоне 

5 ГГц. Это практически фиксиро-

ванный доступ, но к другому классу 

устройств, обладающих внешней 

антенной. Это классические бес-

проводные технологии. Разница 

в том, что стоимость абонентских 

устройств для сетей, построенных 

в диапазоне 5 ГГц, значительно вы-

ше, чем построенных в стандарт-

ных диапазонах 2,3, 2,5 и 3,5 ГГц. 

Вместе с тем это прекрасная 

альтернатива фиксированному 

доступу для корпоративных кли-

ентов, физических лиц, прожива-

ющих в отдельно стоящих домах. 

В Москве мы вышли на рынок, 

имея значительную абонентскую 

базу и прекрасную инфраструк-

туру, концентрация населения в 

столице значительно выше, чем 

в регионах, и здесь пока нет 3G. 

Региональная экспансия не явля-

ется нашим приоритетом. Вообще 

на любых технологиях с высоки-

ми скоростями передачи данных 

обеспечение покрытия — очень 

дорогое удовольствие. Строить 

сети для передачи данных, скажем, 

вдоль федеральных трасс эконо-

мически нецелесообразно. Когда 

мы говорим о WiMAX, то имеем в 

виду ограниченный размер соты: 

покрывать такими технологиями 

значительные расстояния доста-

точно трудно. Поэтому о повсе-

местном покрытии в обозримом 

будущем говорить не приходится. 

— есть ли у комСТаР планы 

по выпуску ноутбука с встроен-

ным WiMAX?

В наши планы входит выпуск 

нетбука под собственной маркой. 

Это новый сегмент легких порта-

тивных устройств, направленных 

и настроенных для работы в сетях 

WiMAX и 3G/EDGE. Комбинация 

имеет смысл в Москве: WiMAX дает 

высокую скорость в большинстве 

мест использования, а 3G/EDGE 

дает возможность доступа в Ин-

тернет, хотя и более медленного, 

практически везде. Нетбук пол-

ностью настроен под нашу биз-

нес-модель, мы будем продавать 

его вместе с контрактом в наших 

собственных каналах продаж. Это 

эксперимент для нас, но мы верим 

в успех. Мы считаем также, что но-

утбуки со встроенным сервисом 

WiMAX не должны ограничивать 

ни абонента, ни ритейлера при-

вязкой к какой-либо операторс-

кой сети, а сами операторы долж-

ны конкурировать за счет сервиса, 

цены, гибкости тарифных планов, 

дополнительных услуг. Рано или 

поздно рынок непременно придет 

к такой модели. 
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С момента первого коммер-

ческого запуска сети мо-

бильного WiMAX в США 

более года тому назад беспровод-

ная технология четвертого поко-

ления (4G) активно развивалась, 

став заметным явлением на рынке 

мобильного высокоскоростного 

доступа в Интернет. Только в трех 

странах — США, России и Японии 

услуга мобильного WiMAX на се-

годняшний день доступна уже для 

100 млн человек. 

Как и для большинства радио-

технологий, ориентированных 

на массовый спрос, важнейшим 

залогом успеха на рынке является 

доступность и разнообразие кли-

ентских устройств. Традиционно 

первыми на рынке появляются 

внешние модемы, как правило раз-

работанные компаниями — постав-

щиками базового оборудования и 

оптимизированные для работы с 

конкретным набором базового и 

инфраструктурного оборудова-

ния. Но настоящим индикатором 

массовости потребления услуги 

доступа в Интернет по технологии 

WiMAX является появление мно-

гофункциональных устройств со 

встроенным модулем. 

Такими устройствами в тер-

минологии компании Intel по 

мере уменьшения диагонали эк-

рана являются: портативный ПК 

(notebook), компактный компью-

тер, предназначенный прежде всего 

для работы в Интернете (netbook) 

и мобильные интернет-устройства 

(MID, mobile internet device). Этот 

ряд можно было бы продолжить 

телефонными трубками, но пред-

метом данной статьи являются 

устройства, которые имеют право 

называться персональными ком-

пьютерами. 

Первыми двумя категориями 

компьютеров уже трудно кого-то 

удивить — только в России на пол-

ках магазинов представлено более 

30 различных моделей ноутбуков и 

нетбуков, сертифицированных для 

работы в сети Yota, а совсем скоро 

появятся и первые модели с досту-

пом к сети КОМСТАР. 

На рис. 2 представлена тенден-

ция последних двух лет, соглас-

но которой темпы роста продаж 

нетбуков опережают таковые для 

ноутбуков. Очевидно, что она бу-

дет продолжаться и в ближайшем 

будущем. По некоторым оценкам, 

до конца 2009 года будет продано 

около 1 млн ПК со встроенными 

адаптерами WiMAX.

Стоит отметить, что категория 

нетбуков за последний год попол-

нилась рядом интересных моделей 

на последнем поколении процес-

соров Atom серии Z, которые при 

возросшей вычислительной мощ-

ности отличаются миниатюрными 

размерами. С диагональю экрана 

менее 6 дюймов они попадают в 

сегмент мини-нетбуков. В настоя-

щий момент всего несколько ком-

паний-производителей вывели 

Рис. 1. Типы многофункциональных устройств со встроенным модулем 
WiMAX: полноразмерный ноутбук, нетбук и мобильное интернет-уст-
ройство (Mobile Internet Device, MID), предназначенное для развлечений и 
доступа в Интернет

Дмитрий ЛАРЮШИН,
директор по технической политике Intel в России/СНГ

растущий рыноК
мобильных устройств 
со встроенным WiMAX

АБОНЕНТСКИЕ УСТрОЙСТвА
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на рынок модели в этом сегменте. 

Однако спрос на мини-нетбуки 

растет, причем не в последнюю 

очередь этот спрос подпитывается 

операторами мобильной связи. 

В качестве характерного пред-

ставителя этого сегмента можно 

привести мини-нетбук от Fujitsu из 

серии LifeBook U820. Это устройс-

тво весом 800 г и диагональю 5,6 

дюйма, построено на процессоре 

Atom Z530 с тактовой частотой 

1,6 ГГц, имеет 1 ГБт оперативной 

памяти и жесткий диск объемом 60 

либо 120 Гб. 

Собственно, в категорию MID 

данное устройство может быть от-

несено исключительно благодаря 

своим миниатюрным для нетбука 

размерам. 

В подавляющем большинстве 

производители ПК используют в 

этом качестве комбинированную 

микросхему Intel WiMAX/Wi-Fi 

5x50 Series (кодовое наименование 

Echo Peak). В конце 2009 года на 

рынке появятся ноутбуки со встро-

енным модулем Intel WiMAX/Wi-Fi 

второго поколения (6x50, кодовое 

наименование Kilmer Peak). В пер-

вой версии этот адаптер поддержи-

вает операторские профили в диа-

пазоне 2,5—2,69 ГГц, во второй, вы-

ход которой намечен на I кв. 2010 

года, будет реализована поддержка 

профилей в диапазонах 2,3—2,4 ГГц 

и 3,3—3,8 ГГц. 

мобильные интернет-

устройства

Помимо первых двух категорий 

компьютеров, большой интерес 

для операторов и пользователей 

представляют мобильные интер-

нет-устройства (MID). В первую 

очередь этот интерес обусловлен 

новой моделью использования, 

что открывает новые возможности 

для сервис-провайдеров, которые 

могут формировать функциональ-

ный набор устройств, кастомизи-

ровать их под собственные биз-

нес-модели и адресно предлагать 

свои услуги различным группам 

пользователей. В отличие от из-

вестных карманных персональных 

компьютеров (КПК), или «наладон-

ников», обладающих весьма огра-

ниченной функциональностью, 

MID изначально ориентированы 

на широкий спектр пользовате-

лей: они могут найти применение 

в образовании, здравоохранении, 

а также для развлечений, причем 

не только для игр, но и как средс-

тво связи и спутниковой навига-

ции, например в туристической 

практике. Недорогие модели таких 

устройств ($300—400) могут стать 

полезным элементом оснащения 

экстренных служб: МЧС, «скорой 

помощи», милиции и т.д. 

MID на основе процессора Intel® 

Atom™ способен выполнять все 

приложения, созданные для архи-

тектуры х86, в частности работа 

с требовательными к производи-

тельности и пропускной полосе 

мультимедийными web-приложе-

ниями и офисными пакетами для 

работы с документами и электрон-

ными таблицами. Поэтому эти уст-

ройства будут интересны тем, для 

кого нетбук является неоправданно 

дорогим или недостаточно компак-

тным решением. 

Традиционно даже самые пор-

тативные ПК (MID) оснащаются 

встроенными адаптерами Wi-Fi, 

Bluetooth, иногда — GPS и модуля-

ми сотовой связи второго или тре-

тьего поколений. Именно такие 

устройства отлично подходят для 

оснащения и встроенными WiMAX-

решениями. 

Рис. 2. Прогноз роста продаж мобильных ПК и процентной доли подключен-
ных к операторским сетям широкополосного беспроводного доступа (ШПД)
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В качестве примера может 

быть представлен Viliv S5 MID от 

корейской компании Yukyung 

Technologies.

Созданный на базе процессора 

Intel Аtom, обладающий диспле-

ем с диагональю 4,8 дюйма, такой 

MID поддерживает воспроизведе-

ние видео высокого разрешения. 

Несмотря на скромные размеры 

(6х3,3х1дюйма), устройство обла-

дает жестким диском.

MID могут работать под управ-

лением ОС Windows, но для бюд-

жетных решений, особенно если 

речь идет о специализированных 

устройствах, ориентированных на 

определенные приложения, опти-

мальным выбором являются опера-

ционные системы с открытым ис-

ходным кодом, такие как Android и 

Moblin. Для поддержки сообщества 

разработчиков ОС для встраивае-

мых систем корпорация Intel со-

здала и поддерживает интернет-ре-

сурс Intel® Embedded Design Center 

(Intel® EDC).

Moorestown 

Ориентируясь на MID, Intel раз-

работала оптимизированную по 

размерам и энергопотреблению 

платформу новейшего поколе-

ния под кодовым наименованием 

Moorestown, которая представляет 

собой «систему на чипе» (System-

on-Chip, SoC). В ее составе — про-

цессор Intel® Atom™ (45-нм), конт-

роллер памяти, графический адап-

тер и блок ввода/вывода I/O-PCH с 

поддержкой беспроводной связи, 

цифровой камеры, флэш-памяти и 

других компонентов. В Moorestown 

входит также отдельная микросхе-

ма Mixed Signal IC (MSIC).

«Система на чипе», блок ввода/

вывода и микросхема MSIC работа-

ют согласованно, что существенно 

снижает потребление энергии в ре-

жиме простоя (до 50 раз). Благода-

ря использованию этих компонен-

тов физические размеры платфор-

мы удалось уменьшить в два раза по 

сравнению с платформой Menlow 

предыдущего поколения.

Совместно с ведущими произво-

дителями компьютерных систем 

Intel ведет разработку карманных 

устройств на базе Moorestown. 

В традиционных ПК большинство 

контроллеров располагаются на 

системной плате, а в Moorestown — 

наоборот, большинство из них ин-

тегрировано на чипах.

Стоит добавить, что в 2011 го-

ду Intel планирует вывести на ры-

нок следующее после Menlow и 

Moorestown поколение платформ 

для мобильных интернет-уст-

ройств — Medfield, которая будет 

отличаться еще более низким энер-

гопотреблением и вдвое меньшими 

размерами. 

Для новой платформы Intel 

разработал комбинированный 

WiMAX/Wi-Fi чипсет третьего по-

коления под кодовым названием 

Evans Peak. Помимо двух стандар-

тных опций радио-интерфейсов, 

он также поддерживает Bluetooth 

версии 2.1 и систему глобально-

го спутникового позициониро-

вания (GPS).

Evans Peak также может появить-

ся в моделях ноутбуков и нетбуков, 

ориентированных на абонентов 

WiMAX-сетей, в 2010 году. Стоит до-

бавить, что этот модуль поддержи-

вает все три частотных диапазона, 

специфицированных Форумом 

WiMAX и полный набор оператор-

ских профилей, зарегистрирован-

ных на данный момент. 

По материалам компании Intel
Рис. 3. План выпуска платформ для компактных устройств на базе про-
цессора Intel® Atom™
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕхНОЛОГИИ

С ети WiMAX позволяют пре-

доставить относительно 

дешевое покрытие беспро-

водным широкополосным досту-

пом. Можно привести несколько 

примеров их применения:

1) Применение WiMAX-техноло-

гии для предоставления широко-

полосного доступа в Интернет ко-

нечным пользователям. В данном 

случае помимо широкополосного 

Интернета можно предоставлять 

такие услуги, как VoIP или телеви-

дение. WiMAX, с одной стороны, 

делает широкополосный доступ 

мобильным, а с другой — является 

менее затратным решением там, 

где плохо развиты наземные ши-

рокополосные сети.

2) Применение WiMAX-техно-

логии в качестве опорного транс-

порта для точек доступа меньшей 

пропускной способности, напри-

мер Wi-Fi. В данном случае WiMAX 

позволяет быстро развертывать 

сети там, где отсутствует кабельная 

инфраструктура.

Сети WiMAX могут быть постро-

ены с нуля или быть логическим 

развитием существующих сетей. Во 

втором случае есть преимущество 

в наличии готовой транспортной 

сети, вокруг которой строится сеть 

WiMAX. Вне зависимости от того, 

как строятся WiMAX-сети, их опе-

раторы сталкиваются с требовани-

ем рынка о предоставлении более 

низких цен с более высокими ожи-

даниями надежности и качества ус-

луги. Помимо того, что WiMAX обе-

щает более низкие расходы на обо-

рудование, а также экономию на 

транспортном уровне, выделение 

диапазона частот и т.д, значитель-

ные конкурентные преимущества 

операторам WiMAX даст повыше-

ние операционной эффективнос-

ти и более высокое качество услуг. 

С этой точки зрения операторам 

WiMAX следует обратить особое 

внимание на операционную под-

держку следующих процессов:

• развертывание площадок и се-

ти WiMAX и дальнейшая операци-

онная поддержка.

• расширение WiMAX-площадок 

по мере роста спроса.

• гарантирование качества ус-

луг.

Развертывание 

WiMAX-площадок

Местоположение WiMAX-площадок 

должно выбираться таким образом, 

чтобы обеспечить максимальную 

производительность. С точки зре-

ния операционной эффективнос-

ти особое внимание необходимо 

обращать на операционную под-

держку процесса развертывания 

площадок, а также на их стандар-

тизацию. Это позволяет экономить 

время и деньги, затрачиваемые на 

проектирование каждой индивиду-

альной площадки. Стандартизация 

подразумевает создание небольшо-

го набора конфигураций, которые 

берутся как готовые проекты и под-

гоняются с минимальными измене-

ниями под специфику конкретной 

площадки.

На рынке существуют инвентар-

ные решения, поддерживающие 

автоматизацию такого процесса. 

Особое внимание в таких решени-

ях следует уделять поддержке акту-

альности инвентарных данных, так 

как в дальнейшем они будут необ-

ходимы для расширения WiMAX-

площадок по мере роста спроса 

и для гарантирования высокого 

уровня услуг.

Расширение WiMAX-площадок 

по мере роста спроса

Широкополосный доступ WiMAX 

предъявляет более высокие требо-

вания к пропускной способности 

сети от площадки WiMAX до магис-

Алексей ТИМКИН,  
технический эккаунт-менеджер Amdocs OSS

стратегия ввода
и эКсПлуатации сетей 
WiMAX
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тральной транспортной сети. По 

мере роста количества абонентов 

может потребоваться добавление 

новых площадок, перемещение 

существующих площадок, про-

кладка новых опорных каналов и 

т.д. Для быстрого и эффективного 

планирования и исполнения этих 

операций необходимы соответс-

твующие системы операционной 

поддержки, в которых хранится 

актуальная информация о сущес-

твующей сети. Полезными также 

могут оказаться средства, которые 

позволяют отслеживать узкие мес-

та на сети и заранее предупреждать 

о них, а также отслеживать тренды 

по ключевым метрикам (загрузка 

каналов, портов и т.д.), планировать 

сеть, опираясь на информацию о 

трендах и потенциальных сбоях 

в сети (подготовка к худшему сце-

нарию и снижение потерь при его 

реализации). 

Гарантирование услуг

До 70% случаев пропадания сервиса 

в сетях WiMAX, как и в мобильных 

сетях, происходят из-за аварий на 

магистральной транспортной се-

ти, то есть той части сети, которая 

обесепечивает пропускную спо-

собность от WiMAX площадки до 

магистральной транспортной сети. 

Однако в силу того, что типичная 

площадка WiMAX покрывает боль-

шую территорию, чем типичная 

площадка мобильной сети 2G/3G, 

результат аварии на опорной сети 

оказывает воздействие на большую 

территорию и потенциально на 

большее число пользователей.

Есть два направления для решения 

этой проблемы в WiMAX-сетях:

1) Внедрение систем операцион-

ной поддержки, которые на основе 

актуальных инвентарных данных 

позволяют автоматизировать про-

цесс корреляции аварий и нахож-

дения их причин. Это необходимо 

для сокращения времени, требуе-

мого для нахождения причины ава-

рии и ее устранения. Надо помнить, 

что любая авария, приводящая к не-

доступности сети, имеет стоимость 

в виде упущенной выгоды и недо-

вольных заказчиков, которые мо-

гут начать поиск альтернативных 

операторов. Сокращение времени 

нахождения проблемы — эффек-

тивный способ не упустить выгоду 

и уменьшить количество недоволь-

ных заказчиков.

2) Планирование сети, опираясь 

на информацию о трендах и потен-

циальных сбоях в сети (подготовка 

к худшему сценарию и снижение 

потерь при его реализации).

3) Построение WiMAX-сети в ви-

де Mesh-топологии, при которой 

устройства сети могут маршрути-

зировать сетевой трафик по аль-

тернативным путям. Это позволяет 

лучше справляться с аварийными 

ситуациями, когда какие-то пути 

трафика становятся недоступными 

и пиковыми.

Все эти проблемы не являют-

ся неразрешимыми, но требуют 

постоянного внимания к ним от 

WiMAX-операторов, приступаю-

щих к построению и эксплуатации 

сетей в условиях конкурентного 

противостояния с операторами, 

использующими те же или сходные 

технологии. 

По материалам компании Amdocs

Amdocs приобретает компанию jNetX, 
ведущего поставщика платформ для оказания услуг (sDP)
Компания Amdocs (NYSE: DOX) — мировой поставщик систем обслуживания кли-

ентов — объявила о приобретении компании jNetX — разработчика платформ для 
оказания услуг (SDP). 

Сочетание возможностей Amdocs и jNetX позволит поставщикам услуг исполь-
зовать возможности телекоммуникационных и IP-компонентов сетей для создания 
конвергентных сетевых, ИТ- и веб-сервисов. подобный подход дает значительные 
преимущества, такие как ускорение запуска новых услуг и скорейшая монетизация 
сервисов нового поколения, а также отличает Amdocs от других поставщиков SDP, 
поддерживающих предоставление сервисов нового поколения только на IP-сетях. 

«jNetX — это действительно инновационная компания, которая предпочла в корне 
отличающийся принцип создания конвергентной платформы оказания услуг, бази-
рующийся на возможностях Java. этот метод дает поставщикам услуг значительные 
преимущества, что помогло jNetX занять сильные позиции в секторе SDP, — говорит 
рафаэль чарит, руководитель офиса Amdocs в россии, странах СНГ и Турции. — это 
приобретение привносит дополнительную ценность в бизнес не только за счет уни-
кальной технологии, но и ее сочетания с глубоким знанием отрасли Amdocs, лидером 
в области консалтинга и представления услуг».

Сочетание решений Amdocs и jNetX означает существенное расширение возмож-
ностей портфеля продуктов Amdocs CES в следующих аспектах:

• усовершенствование конвергентной системы тарификации Amdocs за счет пред-
ложения масштабируемости и контроля над услугами, представляемыми брокерами;

• более тесная интеграция с магазином приложений Amdocs App Store для раскры-
тия и представления сетевых услуг разработчикам;

• обеспечение целостной системы представления услуг для более быстрого вывода 
новых услуг на рынок. 

Синергия продуктов Amdocs и jNetX позволит расширить число крупнейших клиен-
тов, таких как vodafone Group, British Telecom, Mobilkom и др. Объединение компаний 
принесет пользу заказчикам, которые стремятся расширить возможности в сфере 
обслуживания клиентов и стать активными участниками формирующейся единой 
экосистемы телекоммуникаций и Интернета. 
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АНАЛИз

ц ентр рейтингов и серти-

фикации Института эко-

номических стратегий 

РАН подготовил рейтинг российс-

ких телекоммуникационных ком-

паний по состоянию на октябрь 

2009 года. 

Рейтинг «стратегичности теле-

комкомпаний» отразил снижение 

темпов роста телекомотрасли. По 

данным Росстата, рынок связи сжи-

мается, его объем в России в июле 

2009 года снизился по сравнению 

с июлем 2008 года на 4%, до 105,2 

млрд руб. По прогнозам Минис-

терства экономического развития, 

объем услуг связи в 2009 году со-

ставит 1358 млрд руб., темпы роста 

замедлятся до 102% в сопостави-

мых ценах относительно уровня 

прошлого года. Наибольшая доля в 

структуре рынка принадлежит мо-

бильной связи — 44,3%. 

Итак, топ-10 наиболее стратегич-

ных телекоммуникационных ком-

паний в 2009 году составляют: «Мо-

бильные ТелеСистемы» (70,6, AAA), 

«ВымпелКом» (69,9, ААА), «МегаФон» 

(69,4, ABА), «КОМСТАР — Объеди-

ненные Телесистемы» (69,0, АBА), 

«Ростелеком» (68,8, ABB), «Гарс Теле-

ком» (68,0, BBA), «МТТ» (67,9, BBA), 

«Космическая связь» (67,3 BBB), 

Huawei Technologies (66,8, BBB) и 

«Корбина Телеком» (66,2, ВВA). 

По мнению аналитиков Центра 

рейтингов и сертификации ИНЭС 

РАН, телекоммуникационный сек-

тор подвержен влиянию кризиса 

меньше, чем другие отрасли. Связь 

вошла в нашу жизнь всерьез и на-

долго. По словам заместителя ди-

ректора телеканала «Вести» Аскара 

Туганбаева, «мы на взлете и не чувс-

твуем спада интереса, пользователи 

стали больше времени проводить 

в Интернете и заинтересованы в 

актуальном потреблении инфор-

мации».

«Расхожее мнение, что связь — 

как воздух — всегда нужна и всегда 

в цене, работает только для рознич-

ного сектора, — рассказывает ком-

мерческий директор “Гарс Телеком” 

Евгений Пикерсгиль. — Действи-

тельно, социологические исследо-

вания показывают, что в наше время 

от услуг Интернета и сотовой связи 

человек откажется в последнюю 

очередь. Но если говорить о секторе 

корпоративных клиентов, то здесь 

правят прежде всего законы эконо-

мики. Поэтому осенью прошлого 

года компания “Гарс Телеком” оказа-

лась в эпицентре кризиса и на себе 

почувствовала схлопывание рынка 

и массовые увольнения персонала у 

клиентов, доходившие до 80% в ком-

паниях финансового сектора».

По словам директора по развитию 

«Гарс Телеком» Евгения Олейника, 

компания отреагировала на коррек-

цию рынка в самом начале прошлого 

года, радикально поменяв стратегию: 

«Мы перестали ориентироваться на 

зарабатывание денег и повышение 

прибыли и нацелились на захват 

доли рынка. Логика тут проста: кли-

енты мигрируют, приводя своего 

оператора с собой; эксклюзивное 

присутствие операторов связи на 

объектах офисной недвижимости 

на глазах перестало быть нормой, 

начать обслуживание практически 

любого бизнес-центра стало проще. 

Кроме того, в начале весны мы запус-

тили акцию “Перевезем бесплатно”, 

предлагая компаниям, меняющим 

офис, бесплатный перенос коммуни-

каций и телеком-услуг. Итог — толь-

ко за первую половину 2009 года мы 

добавили в сеть обслуживания более 

60 офисных объектов и подключили 

свыше 400 новых клиентов». 

Обзор предоставлен компанией  

«Гарс Телеком»

институт экономических стратегий Ран опубликовал рейтинг «50 наиболее стратегичных телеком-

муникационных компаний». Рейтинг скорректировал позиции российских активов рынка связи с 

учетом мер, предпринятых операторами для обновления стратегий развития в новых экономиче-

ских условиях. 

КаК телеКомКомПании 
сПравляются с новыми 
реалиями рынКа
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С егодня мы собрали за круг-

лым столом тех, чьи ком-

пании уже не сомневаются 

в будущем, но и не все проблемы 

еще решили. В заседании круглого 

стола приняли участие: Дмитрий 

Ронин — директор центра управ-

ления проектом беспроводного до-

ступа в Интернет, КОМСТАР-ОТС; 

Игорь Торгов — вице-президент по 

продажам и операциям, Yota; Павел 

Кучерук — коммерческий директор 

национального оператора связи 

«Синтерра»; Константин Носов — 

коммерческий директор компании 

«Старт Телеком».

Первый вопрос нашим экспертам:

— Где вы видите возможности 

для расширения абонентской 

базы? Существуют ли различия 

в маркетинге для центральных 

городов и регионов? какие ме-

тоды привлечения абонентов 

использует оператор?

Дмитрий Ронин: КОМСТАР предо-

ставляет услуги мобильного WiMAX 

на территории Москвы, и на данном 

этапе дальнейшее расширение або-

нентской базы мы видим именно 

среди жителей столицы. Нашей глав-

ной целевой аудиторией являются 

владельцы ноутбуков, хотя, безуслов-

но, мы ориентируемся на всех поль-

зователей доступа в Интернет. По на-

шим исследованиям, сейчас в Москве 

более 700 тыс. пользователей — час-

тных лиц, у которых есть ноутбук, 

и примерно 40% из них уже явля-

ются нашими абонентами — под-

писчиками услуг фиксированного 

широкополосного доступа «Стрим». 

Кстати, для абонентов «Стрим» у нас 

есть специальная тарифная линей-

ка WiMAX, в которой больше объем 

включенного трафика. 

Также мы постепенно разраба-

тываем планы выхода на рынок 

Московской области, но если го-

ворить о других регионах России, 

то в настоящий момент мы не ви-

дим возможностей для реализации 

успешных бизнес-кейсов именно 

мобильного WiMAX, хотя сама по 

себе технология WiMAX (прежде 

всего фиксированного) интересна 

для решения в регионах проблемы 

«последней мили». 

Рассматривая различия в марке-

тинговых подходах для централь-

ных городов и регионов, необходи-

мо отметить следующее: в разных 

регионах существуют разные рек-

ламные носители, разная клиент-

ская аудитория, соответственно, 

различные вкусовые предпочтения, 

начиная от мест проведения досуга 

и заканчивая использованием раз-

ных информационных источников. 

Поэтому очевидно, что все марке-

тинговые программы должны быть 

ориентированы в первую очередь 

на местную специфику.

КОМСТАР-ОТС в основном кон-

центрируется на собственной або-

нентской базе и именно среди су-

ществующих клиентов компании 

видит главный потенциал дальней-

шего развития услуги WiMAX. По-

этому основной упор делается на 

привлечение к этой услуге наших 

абонентов. Для них мы разраба-

тываем новые тарифы, проводим 

специальные акции. При этом мас-

штабные рекламные кампании — 

не наш метод привлечения новых 

абонентов, хотя мы не исключаем 

локальные акции рекламного ха-

рактера. Основное конкурентное 

преимущество WiMAX от КОМС-

ТАР — наши тарифные планы. 

Игорь Торгов: У нас есть рынки, на 

которых мы уже работаем: Москва, 

Санкт-Петербург, Уфа, их потенциал 

достаточно большой. И в 2010 году, 

и в 2011-м мы планируем увеличи-

вать свою абонентскую базу имен-

но в этих городах, на этих рынках. 

Будем делать это за счет маркетин-

говых мероприятий, продолжая 

привлекать там новых абонентов. 

А также продолжим движение в на-

селенные пункты областей, прилега-

ющих к этим городам. И, естествен-

но, будем выходить в новые города: 

у нас есть федеральная лицензия на 

40 российских городов с населе-

нием более полумиллиона человек 

каждый. В 2010 году мы планируем 

новая технология — WiMAX — у нас на глазах становится все более востребованной абонентами и 

признанной операторами. но не все дискуссии еще закончены. Энтузиасты и сторонники обеими 

руками «за», скептики все еще выжидают и подыскивают четкие определения для перспектив. 

WiMAX - наш выбор
Партнер круглого стола — 

компания Комстар-отс
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начать строительство сетей на 20 

новых рынках. Это будут преиму-

щественно города-миллионники. 

И в течение будущего года мы пла-

нируем ввести в эксплуатацию сети 

на 15 новых рынках.

Если говорить про различия в 

маркетинге, то они существуют и 

в первую очередь в инструментах, 

которые мы используем, а также в 

тех коммуникациях, что мы выстра-

иваем в этих направлениях. Сейчас 

мы используем, и довольно актив-

но, наружную рекламу: щиты, сити-

форматы, а также радио, Интернет и 

печатные СМИ. 

Примерно такие же инструменты 

мы используем в столичных городах 

и регионах. Но там уже с поправкой 

на специфику: где-то больше на-

ружной и меньше онлайн-рекламы, 

а где-то наоборот. Сейчас мы дума-

ем над тем, чтобы начать использо-

вать рекламу на телевидении. Ско-

рее всего, уже в 2010 году мы начнем 

работать с ТВ.

Павел Кучерук: В основном россий-

ские операторы развивают мобиль-

ный WiMAX в крупных городах, где 

они столкнутся с серьезной конку-

ренцией других видов широкополос-

ного доступа (ADSL, кабельных сетей, 

EVDO, Wi-Fi, 3G). «Синтерра» же счи-

тает, что мобильный WiMAX идеаль-

но решает проблему развития ШПД 

и «цифрового неравенства» в малых 

населенных пунктах, где нет жесткой 

конкуренции, а порой и вообще ни-

какой связи, кроме ведомственной. 

Конечно, из-за отсутствия 

обилия предложений мар-

кетинг услуги в малых го-

родах существенно проще 

и не отнимает у операторов 

значительных средств на 

продвижение.

— какие услуги пред-

лагаются абонентам сей-

час и будут предложены 

в перспективе?

Дмитрий Ронин: Сейчас мы пред-

лагаем только доступ в Интернет с 

помощью КОМСТАР WiMAX. Вве-

дение дополнительных сервисов и 

услуг не рассматривается и не пла-

нируется, по крайней мере в бли-

жайшей перспективе.

Игорь Торгов: Сейчас мы предла-

гаем две услуги: собственно доступ в 

Интернет — это наша базовая услуга; 

и вторая — это доступ к музыкаль-

ным архивам. По второй услуге у нас 

на сайте yota.ru запущен музыкаль-

ный портал с коллекцией из 750 тыс. 

лицензионных треков западных и 

российских правообладателей. Хо-

чу отметить, что эта музыка в режи-

ме стриминга доступна не только 

нашим пользователям, но и вообще 

всем пользователям Интернета. Для 

пользователей Yota эта услуга вклю-

чена в наши тарифные предложе-

ния для владельцев USB-модемов и 

ноутбуков со встроенным модулем 

WiMAX. А также для пользователей 

наших коммуникаторов HTC MAX 

4G, которые могут слушать музыку 

онлайн или скачивать ее себе на 

компьютеры. При этом мы не лими-

тируем количество треков, которые 

пользователь может себе скачать по 

месячной подписке. 

В перспективе мы предполагаем 

развиваться в двух направлениях: 

коммуникационном, по которо-

му в 2010 году предложим нашим 

абонентам услугу VoIP, которая бу-

дет доступна после выхода нашего 

с Samsung совместного телефона с 

рабочим названием Cosmos . В нем 

будет доступна услуга голосового 

вызова через WiMAX, которая со 

временем будет доступна и пользо-

вателям компьютеров при наличии 

установленного нашего ПО. 

И в следующем году мы планируем 

запустить услугу «Видео по запросу», 

видеопортал для этого сейчас тес-

тируется. 

Константин Носов: На сегод-

няшний день «Старт Телеком» не 

озвучивает конкретные планы от-

носительно WiMАХ. В 2009 году мы 

сконцентрировались на развитии и 

модернизации магистральной сети, 

а также выходе на международные 

рынки. Что касается нашей дальней-

шей политики в отношении WiMАХ, 

мы будем действовать исходя из си-

туации на рынке.

— какая тарифная политика 

планируется?

Игорь Торгов: Мы являемся при-

верженцами по-настоящему безли-

митных тарифов, когда мы не ог-

раничиваем скорость и объем тра-

фика «сверху». В планах на 2010 год 

мы пока не планируем изменений 

в этой политике и будем по-пре-

жнему придерживаться избранного 

направления. Но многое будет за-

висеть от того, как будет формиро-

ваться конкурентная среда.

Павел Кучерук: Наши партнеры 

оказывают услуги широкополосно-

го доступа в Интернет и передачи 

данных под собственным брендом, 

и «Синтерра» никак не влияет на их 

ценовую и маркетинговую политику. 

Так, компания «СВР-Центр» — наш 

партнер в Красноярском крае — 

жителям Нижней Поймы и близле-

жащих поселков на первом этапе 

предлагает тариф с фиксированным 

объемом трафика от 2 руб. за 1 Мб.

Дмитрий Ронин: Тарифы КОМС-

ТАР постоянно меняются: мы чутко 

Дмитрий
Ронин

Игорь
Торгов



24 www.mobilecomm.ru

WiMAX  
КрУГЛЫЙ СТОЛ

реагируем на потребности рын-

ка, наши специалисты постоянно 

следят за предпочтениями потре-

бителей. Наша тарифная политика 

варьируется в ту или иную сторону 

в зависимости от рыночной конъ-

юнктуры. В будущем мы собираем-

ся разработать отдельное тарифное 

предложение для каждого сегмента 

потребителей. Соответственно, сей-

час, предлагая «нулевой» тариф, мы 

даем абоненту возможность исполь-

зовать такое количество трафика, 

которое ему необходимо. Оплата 

в этом случае идет только по фак-

ту его потребления. Параллельно 

есть тариф для абонентов «Стрим», 

в котором за 700 руб. абонент по-

лучает 15 Гбайт — он удобен тем, 

кто постоянно и много пользуется 

услугой WiMAX, ведь для средне-

статистического пользователя этот 

тариф фактически приравнивается 

к безлимитному. Мы не планируем 

выходить на рынок с безлимитны-

ми тарифами. В дальнейшем мы 

собираемся предложить рынку па-

кетированные тарифы.

— как, по-вашему, 3G и 

WiMAX — конкуренция или 

симбиоз?

Игорь Торгов: Вопрос сложный. Но 

я бы определил текущее состояние 

как некую конкуренцию, потому что 

мне пока неизвестные какие-либо 

коммерческие устройства беспро-

водного ШПД , например модемы, 

которые бы в себе совмещали воз-

можности доступа в 3G и WiMAX. 

Поэтому, если смотреть с этой точки 

зрения, у пользователей есть только 

выбор из этих двух технологий. Зна-

чит, это конкуренция. Вот если в пер-

спективе появятся устройства, ис-

пользующие эти два стандарта, тогда 

можно будет говорить об их симбио-

зе. Конечно, в европейском роумин-

ге это было бы интересно: в Москве 

или Санкт-Петербурге наш абонент 

пользовался бы WiMAX, а приезжая 

в Европу он бы переключался на 3G. 

Пока из-за отсутствия конвергент-

ных устройств это невозможно.

Дмитрий Ронин: Тут сложно дать 

однозначный ответ. Свои преиму-

щества и недостатки есть у обеих 

технологий. Технология WiMAX 

дает возможность пользоваться Ин-

тернетом на более высоких скоро-

стях, а 3G является более стандар-

тизированной технологией, и ее 

поддерживает большее количество 

абонентских устройств. В целом все 

зависит от каждого отдельно взято-

го региона. Сейчас в Москве факти-

чески нет 3G, и остаются неясными 

дальнейшие перспективы этой услу-

ги. Поэтому в данном случае WiMAX 

является основной технологией 

беспроводного доступа в Сеть. 

Популярность той или иной тех-

нологии в каждом регионе напря-

мую зависит от уровня развития 

операторов связи. Но в целом, если 

постараться совместить эти техно-

логии, можно получить достаточно 

эффективный симбиоз. Именно 

над этим мы сейчас и работаем — 

над соединением 3G и WiMAX и со-

зданием единого предложения для 

абонентов. Наша главная цель — 

предоставить каждому человеку 

возможность неограниченно поль-

зоваться глобальной сетью на всей 

территории Российской Федера-

ции. Например, в Москве больше 

развит WiMAX, и абоненту удобно и 

выгодно использовать именно эту 

технологию, в Санкт-Петербурге — 

3G, а еще где-то доступен EDGE. На-

ша задача, совместно с новым акци-

онером КОМСТАР-ОТС, — сделать 

так, чтобы наш абонент был всегда и 

везде обеспечен возможностью ос-

таваться на связи. И его не должно 

занимать, какая именно технология 

используется для выхода в Интер-

нет, это забота оператора связи. 

Павел Кучерук: В населенных 

пунктах, где строятся «мини-сети 

WiMAX» такой конкуренции, ско-

рей всего, не будет никогда. Там да-

же стационарных телефонов порой 

нет, не то что мобильной связи, тем 

более 3G будет развиваться в первую 

очередь из-за необходимости быс-

тро окупить очень существенные 

вложения в базовые станции этого 

стандарта.

Напомню, что по условиям про-

граммы «мини-сети WiMAX» реги-

ональным партнерам предлагается 

решение «под ключ», включающее 

поставку оборудования, строи-

тельство и запуск сетей WiMAX, 

полное оформление разреши-

тельных документов на их эксплу-

атацию, быстрое подключение к 

магистральной инфраструктуре 

«Синтерры» и консалтинговые ус-

луги. Инвестиции в строительство 

одной сети «под ключ» составляют 

порядка 1,5 млн руб. Причем по ре-

зультатам тестовой эксплуатации 

с учетом рельефа местности и су-

ществующей застройки оборудова-

ние стабильно функционирует на 

расстоянии 12 км в зоне прямой 

видимости и 5 км — в отсутствие 

прямой видимости.

Константин Носов: В мире эти 

две технологии позиционируются 

как дополняющие друг друга: 3G — 

это доступ всегда и везде на неболь-

ших скоростях, WiMAX — широкая 

полоса, но не на 100% покрытия 

региона (города). Что касается рос-

сийского рынка, то здесь эти техно-

логии вступают в прямую конкурен-

цию. Бизнес модели операторов 3G, 

WiMAX и CDMA направлены на одну 

аудиторию, а тарифные предложе-

ния явно зависят от предложений 

конкурентов. Возможно, это еще 

обусловлено тем, что нет оператора, 

использующего несколько техноло-

гий на своей сети. Соответственно, 
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каждый пытается на своей техноло-

гической базе захватить большую 

долю рынка и, как следствие, всту-

пает впрямую конкуренцию.

— как вы думаете, какую 

роль займет технология WiMAX 

в развитии ШПД в интернет в 

регионах? как это повлияет на 

локальные телекоммуникаци-

онные рынки и цены для конеч-

ных абонентов?

Константин Носов: Опыт ра-

боты «Скайлинк»в городах Мос-

ковской области показывает, что 

в целом WiMAX может повлиять 

только на нетелефонизирован-

ные районы и коттеджные посел-

ки. В остальном рынок регионов 

достаточно конкурентен в части 

крупных городов, а масштабно 

строить WiMAX в городах третьей 

категории пока никто не планирует. 

Дмитрий Ронин: Как я уже сказал, 

мы не видим возможности успеш-

ного бизнес-кейса для технологии 

мобильного WiMAX в регионах. 

Во-первых, такой проект требует 

крупных инвестиций. Во-вторых, 

в регионах гораздо меньше поль-

зователей ноутбуков и ниже пока-

затели ARPU. Но если говорить о 

применении технологии WiMAX 

для создания «последней мили» 

до абонентов, то, в принципе, мо-

жет получиться достаточно инте-

ресный проект, ведь этот способ 

значительно дешевле прокладки 

линии ВОЛС. Но, подчеркну еще 

раз, в данном случае речь идет не 

о мобильном WiMAX, а о 

фиксированном.

В принципе, это должно 

положительно повлиять на 

локальные телекоммуника-

ционные рынки и на цены 

для конечных пользовате-

лей услуг. Ведь любое появ-

ление конкуренции в конеч-

ном итоге положительно 

сказывается на интересах абонентов 

и ведет к снижению цен. Но каждый 

локальный рынок нужно рассматри-

вать по отдельности. Во многих го-

родах не решена проблема с оптикой 

«последней мили», как я уже сказал, 

прокладка такого кабеля достаточно 

дорога с финансовой точки зрения. 

Соответственно, WiMAX дает воз-

можность появления альтернативно-

го доступа и, как следствие, снижения 

цены подключения. 

Игорь Торгов: Ситуация с фик-

сированным ШПД в большинстве 

регионов всем нам известна. Он 

подчинен региональным или фе-

деральным монополистам. Ввиду 

этого средние цены для физлиц 

значительно выше, чем в Москве 

и Санкт-Петербурге. Я думаю, что 

когда мобильный WiMAX станет 

приходить в регионы, это создаст 

ту самую конкурентную среду, ко-

торая способствует снижению цены 

на услугу. Собственно, то же самое 

можно сказать и про 3G. Абоненты 

от этого только выиграют.

Если же говорить о роли техно-

логии WiMAX, то мы надеемся, что 

ее роль будет существенной и даже 

ключевой. Наш опыт выхода в Уфу 

показал, что те услуги, которые мы 

там сейчас предоставляем, пользу-

ются хорошим устойчивым спро-

сом. Сам факт нашего появления в 

регионе привел к двукратному сни-

жению стоимости доступа у про-

водных операторов. Я думаю, и на 

15 других рынках, куда мы придем 

в 21010 году, картина будет такой 

же. Мы надеемся в будущем году 

достичь проникновения на рынки 

страны в 2%. 

Павел Кучерук: На наш взгляд, 

проект «мини-сети» — это возмож-

ность для коммерческих операто-

ров сделать Интернет в регионах 

общедоступным без помощи со 

стороны государства. Инвестиции 

в 1,5 млн руб. вполне по силам мало-

му региональному бизнесу. Эти се-

ти, помимо ликвидации цифрового 

неравенства, позволяют еще создать 

новые рабочие места, повысить ре-

гиональную налогооблагаемую базу 

за счет новых предприятий. Такие 

небольшие сети создавались бы ин-

тенсивней, если бы процедура полу-

чения частотных присвоений стала 

проще, а регистрация сетей носила 

облегченный характер. 

Правда нужно учесть, что наши 

региональные проекты состоят из 

двух технологических компонент — 

локальной и централизованной. 

К локальному сегменту относятся 

базовая станция, стоимость кото-

рой c работами по настройке и сдаче 

надзорным органом действительно 

составляет порядка 1,5 млн руб.

Централизованная часть вклю-

чает в себя биллинговую систему, 

систему авторизации пользова-

телей и систему для обеспечения 

оперативно-розыскных мероприя-

тий — СОРМ, которая позволяет со-

ответствующим органам проводить 

работы по пресечению террористи-

ческих и противоправных действий 

с использованием средств связи. 

Стоимость таких ресурсов достига-

ет 1—2 млн долларов. Такие инвес-

тиции малому бизнесу не по силам, 

поэтому их сделали мы. 

— В крупных городах опе-

раторы мобильного WiMAX 

сталкиваются с серьезной кон-

куренцией других видов ши-

Павел
Кучерук

Константин
Носов
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рокополосного доступа (ADSL, 

кабельные сети, EVDO, Wi-Fi). 

кто победит в итоге? 

Дмитрий Ронин: В принципе, на-

ша стратегия и в этом случае ориен-

тируется на некий симбиоз техно-

логий. Доступ в Интернет по различ-

ным технологиям должен в идеале 

привести к появлению полного по-

крытия всей территории России по 

наиболее выгодной и удобной для 

абонентов схеме. Если построить 

сеть WiMAX и предоставить пользо-

вателям неограниченный доступ с 

хорошим каналом, то либо сеть не 

выдержит нагрузки, либо инвести-

ции в ее строительство, в силу масш-

табности, никогда не окупятся. По-

этому мы не рассматриваем WiMAX 

как основную и единственную тех-

нологию доступа. 

Основная наша идея — это созда-

ние единого бесшовного телеком-

муникационного пространства для 

наших абонентов. В квартире у або-

нента есть широкополосный доступ 

в Интернет от КОМСТАР по техноло-

гии ADSL, а домашний Wi-Fi-адаптер 

обеспечивает мобильность. Именно 

находясь в квартире, пользователи, 

как правило, и скачивают большую 

часть «тяжелых» файлов — музыки, 

фильмов и т.д. То же самое можно 

сказать применительно к использо-

ванию сети Интернет из кафе или 

других публичных мест — в данном 

случае доступ Wi-Fi является опти-

мальным, так как эта технология 

значительно дешевле WiMAX при 

тех же скоростях. Спустившись в 

метро, абонент имеет возможность 

пользоваться глобальной сетью че-

рез технологию EDGE. На улице, где 

нет необходимости в скачивании 

большого количества информации, 

включается WiMAX. 

Выбор технологии позволит оп-

тимизировать затраты абонентов 

на связь. Именно для этого специ-

алисты КОМСТАР разрабатывают 

универсальный connection manager, 

который позволит управлять всеми 

технологиями с помощью одной 

программы. Думаю, что здесь пра-

вильно говорить не о том, какая 

технология победит, а о том, что 

благодаря разным технологиям 

можно обеспечить абонентам ка-

чественный и постоянный доступ в 

Глобальную сеть.

Павел Кучерук: Так как «Синтерра» 

не участвует в этой «войне», а лишь 

помогает своей мощной националь-

ной инфраструктурой всем участ-

никам, мы будем рады победе любой 

технологии.

Константин Носов: Победят все. 

Потребитель хочет получать услуги 

везде, как дома, так и на улице. При 

этом основным драйвером роста 

должны стать приложения. Пот-

ребитель рассуждает: мне нужен 

Google maps на улице, и я буду ис-

пользовать для этого самое быстрое 

соединение вне помещения, дома я 

хочу иметь HDTV на трех телевизо-

рах, с высокоскоростным Интер-

нетом и буду использовать оптику. 

В первую очередь растет потребле-

ние коммуникационных сервисов, 

и именно они будут двигать тех-

нологии в массы, а не наоборот. — 

У Минэкономразвития появилась 

идея облегчить жизнь малых пред-

приятий путем поддержки мини-

WiMAX-сетей. Будет ли такой фор-

мат пользоваться спросом в местах 

низкого проникновения фиксиро-

ванной связи, где не очень велика 

плотность населения?

Игорь Торгов: Если сравнивать 

нас с другими операторами WiMAX, 

которые работают по бизнес-мо-

дели «последней мили», то мы все-

таки делаем ставку на мобильный 

WiMAX. И в среднесрочной и даже 

долгосрочной перспективе нас 

прежде всего интересуют рынки 

с большой плотностью населения 

и большим количеством потенци-

альных абонентов, которым эта 

услуга больше интересна в мобиль-

ном режиме. Н могу сказать, каким 

спросом будет пользоваться фик-

сированный WiMAX в местностях с 

невысокой плотностью населения, 

но мы в ближайшие два года в такие 

места точно не пойдем. У нас еще 

много работы в городах с высокой 

плотностью населения. А вот когда 

все крупные города будут покрыты, 

тогда придет черед и других мест. 

Что будет происходить с другими 

операторами? Не знаю, это должна 

быть их стратегия и их выбор. 

Павел Кучерук: Вы правы, в радио-

доступе есть свои чисто физические 

ограничения — у базовой станции 

ресурс ограничен: чем больше граж-

дан в зоне ее действия, тем меньше 

полоса на каждого клиента — либо 

возникает эффект сжимания соты, 

чтобы уменьшить количество або-

нентов. Другая проблема — высоко-

этажная застройка и толстые бетон-

ные стены. Они препятствуют хо-

рошему приему сигнала. В городах 

с населением до 100 тыс. человек, 

как правило, дома низкие, часто де-

ревянные, и технология позволяет 

работать стабильно везде, независи-

мо от стен. 

Дмитрий Ронин: Для небольших 

предприятий прокладка оптики в 

офис или на территорию предпри-

ятия является достаточно дорогос-

тоящим мероприятием, а зачастую 

и непосильным бременем. Поэтому, 

если в населенном пункте присутс-

твует какая-либо сеть WiMAX, для 

представителя малого бизнеса будет 

гораздо дешевле и удобнее поставить 

устройство, которое будет выпол-

нять функцию WiMAX-приемника. 

Соответственно, создав локальную 

сеть по территории предприятия, 

можно будет значительно оптими-
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зировать затраты на обеспечение 

сотрудников доступом в Сеть. 

Константин Носов: Если в городе 

нет сети Интернет вообще, конеч-

но, люди будут пользоваться мини-

сетями. Вопрос в другом: а будет ли 

присутствовать конкуренция в по-

селении, где работает только один 

оператор? Вероятно, нет. Тогда о 

каком проценте проникновения, 

учитывая малую потенциальную 

базу и сроки окупаемости, можно 

говорить? Скорее всего, это будет 

просто очередная «интернетизация 

всей страны».

— одна из актуальных и дис-

кутируемых сейчас тем: стоит 

ли обязать операторов исполь-

зовать для строительства бес-

проводных сетей только обору-

дование российского производ-

ства. Ваше мнение?

Дмитрий Ронин: При условии 

наличия на рынке предложения ка-

чественного оборудования по ра-

зумной цене операторы сами пред-

почтут отечественную продукцию. 

Ведь, как и в любом другом бизнесе, 

игроки в первую очередь смотрят на 

соотношение цены и качества. Толь-

ко в том случае, если российские 

производители создадут адекватный 

конкурентный продукт, дальнейшее 

сотрудничество с операторами ста-

нет продуктивным. Наши основные 

критерии выбора поставщика — 

стоимость, соответствие оборудо-

вания техническим требованиям, 

опыт работы поставщика с группой 

компаний и соответствие обслужи-

вания тому уровню, который у нас 

принят. Конечно, оборудование 

должно быть совместимым с тем, 

что уже установлено на сети.

Павел Кучерук: Это условие, вы-

работанное Минкомсвязи для кон-

кретного конкурса по конкретным 

частотам, а вовсе не для всех бес-

проводных сетей. 

Важен не производитель, а техно-

логические свойства оборудования, 

такие как стабильность сигнала как 

в зоне прямой видимости, так при ее 

отсутствии. Для России также важна 

стабильность характеристик базо-

вой станции в различных метеоус-

ловиях, ведь в Сибири у нас бывают 

морозы за -40. Кроме того, важна 

совместимость базовой станции с 

максимально широким набором 

абонентских устройств (модемов) 

других производителей и WiMAX-

чипов, встраиваемых в портативные 

компьютеры. 

Возникает и другой вопрос: что 

считать российским оборудовани-

ем? Например, продукция россий-

ско-словенской компании «Искра-

УралТЕЛ», входящей в группу компа-

ний Iskratel, уже с успехом использу-

ется в рамках проектов мини-сетей 

WiMAX, развиваемых компанией 

«Синтерра» совместно с региональ-

ными операторами связи.

 Игорь Торгов: Минкомсвязи объ-

явило в 2010 году конкурс на все-

российскую лицензию в диапазоне 

2,3—2,4 Ггц. И одним из условий это-

го конкурса является использование 

оборудования российского произ-

водства. С одной стороны, хорошо, 

что государство озабочено развити-

ем отечественных высоких техно-

логий. А с другой стороны, все-таки 

если оценивать ситуацию объек-

тивно и смотреть на таких крупных 

поставщиков телекоммуникацион-

ного оборудования, как Samsung, 

Мotorola, Huawei и так далее, то их 

отличает уже накопленный реаль-

ный опыт развития таких сетей и 

оборудования для них. Потому что 

разработать и выпустить оборудо-

вание — это еще полдела. Нужно 

еще обладать знаниями и умени-

ями развертывать, регулировать и 

настраивать это оборудование. И в 

этом плане у западных поставщиков 

неоценимый и довольно дорогосто-

ящий опыт. Превзойти его нашим 

поставщикам будет очень трудно, 

долго и дорого.

— Предварительно проведен-

ные исследования показали, что 

частотного ресурса в каждом из 

40 регионов-конкурсантов по 

частотам в диапазоне 2,3—2,4 ГГц 

(конкурс намечен на декабрь 

2009 года) хватит лишь на одного 

оператора, то есть потенциально 

в каждом из этих регионов будет 

лишь один победитель. В борьбу 

за региональные частоты гото-

вы вступить многие игроки. как 

вы можете оценить ситуацию 

с точки зрения здоровой кон-

куренции, которой может и не 

быть из-за ограниченности час-

тотного ресурса?

Константин Носов: Здоровая 

конкуренция всегда помогает вы-

брать лучшего и самого надежного. 

Другой вопрос — что произойдет, 

когда этот оператор сам станет 

единственным в выигранном горо-

де. С кем он будет конкурировать и 

будет ли это хорошо?

Павел Кучерук: Конкурс проводят-

ся именно из-за ограниченности 

ресурса. И в любом случае WiMAX 

будет конкурировать с сетями, пос-

троенными на других технологиях.

Дмитрий Ронин: С точки зрения 

развития и эволюции технологии 

WiMAX ограничение частотного ре-

сурса, при котором в каждом регио-

не останется только один оператор, 

является негативным тормозящим 

фактором, а, как я уже говорил, ус-

пешное развитие происходит только 

там, где присутствует конкуренция.

Редакция благодарит всех участ-

ников круглого стола за высказан-

ные мнения и суждения, которые, 

несомненно, будут интересны всем 

игрокам рынка широкополосного 

доступа. 
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ОБОрУдОвАНИЕ

— Сегодня вы в первый раз у 

нас в гостях, расскажите немно-

го об истории компании «Рай-

тек-информ». как и почему вы 

решили стать производителем 

телекоммуникационного обо-

рудования?

— Фактически наша компания 

родилась вместе с IP-радиодосту-

пом. Производителем мы решили 

стать после пяти лет работы сис-

темным интегратором в сегменте 

ШРД. Пришло понимание, что за-

падное оборудование не идеально 

подходит под российские реалии: 

другая регуляторика и иные соци-

альные задачи, чем у стран с раз-

витой инфраструктурой. В 90-е 

российские операторы начинали 

разворачивать сети масштаба горо-

да или даже области на импортном 

оборудовании, предназначенном 

для работы в радиусе сотен мет-

ров. Мы сначала модернизировали 

импортное оборудование, а потом 

перешли на производство собс-

твенного. 

— «Райтек-информ» в Рос-

сии — одна из немногих высо-

котехнологичных компаний, 

которые осуществляют экс-

портную деятельность. как вы 

оцениваете перспективы рос-

сийских компаний в этой обла-

сти? каковы реальные возмож-

ности наших производителей 

в конкуренции с признанными 

западными лидерами?

— В 1998 году, когда в стране слу-

чился дефолт и большинство на-

ших клиентов оказались на грани 

банкротства, наша компания выжи-

ла благодаря экспорту в Европу и 

Соединенные Штаты. На сегодняш-

ний день мы можем утверждать, что 

в области разработок российские 

компании могут занимать лидиру-

ющие позиции, а проблемы каче-

ства и технологического уровня 

для отечественного производителя 

вполне решаемы. 

Самая серьезная из них — это 

поддержка государства. Сегодня эк-

спорт высокотехнологичной про-

дукции существует скорее вопреки, 

чем благодаря. Регуляторы, видимо, 

считают, что все оборудование по-

компания «Райтек-информ» — одна из немногих, решившихся в 

свое время развернуть производство высокотехнологичного обо-

рудования для отрасли связи на территории России. как сегодня 

компания ведет свои дела, что мешает ей в этом многотрудном 

деле? на вопросы нашего корреспондента отвечает президент 

компании Светлана аппалонова.

светлана аППалонова, 
Президент КомПании 
«райтеК-информ»:
«Самая серьезная проблема — это 
поддержка государства»
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ставляется как истребители: со сро-

ком исполнения три-четыре года, 

и месяц-другой на оформление 

бумаг роли не играет. А ведь даже 

разовый срыв сроков, как правило, 

приводит к потере репутации.

— как вы оцениваете ини-

циативы Правительства РФ по 

поддержке российских произ-

водителей телекоммуникаци-

онного оборудования? какими, 

на ваш взгляд, могут быть по-

следствия этих мер для опера-

торов связи и телекоммуника-

ционного рынка в целом?

— К сожалению, никаких се-

рьезных инициатив со стороны 

правительства мы, как российский 

производитель, пока не увидели. 

Декларации, конечно, вселяют на-

дежду, но хотелось бы увидеть, ка-

кие конкретные шаги будут пред-

приняты. Первый практический 

шаг в сторону отечественного 

производителя впервые за десять 

лет был сделан нашим уважаемым 

Министерством связи и массовых 

коммуникаций, когда был объявлен 

конкурс на 2,3 ГГц.

Тем не менее есть интересный 

момент. Объявляется конкурс, 

а производители уже должны 

иметь готовое сертифицирован-

ное оборудование. На разработку 

и подготовку производства требу-

ется год-полтора как минимум. То 

есть «рояль уже должен был быть 

в кустах». Производитель должен 

был на свой страх и риск вклады-

ваться в новую разработку даже не 

будучи уверен, что частоты будут 

конверсированы и конкурс будет 

объявлен. Необходимо, чтобы го-

сударство в лице регулирующих 

органов представило долгосроч-

ную программу с указанием чет-

ких ориентиров. В этом случае 

производители будут иметь обос-

нование инвестиций. 

Будем надеяться, что этот первый 

опыт станет основой по выработке 

долгосрочной стратегии. 

Еще одна проблема — закрытость 

принятия решений по технической 

политике. В Решении ГКРЧ от 28 ап-

реля 2008 года были представлены 

более жесткие требования к обору-

дованию, чем в стандарте 802.16е. 

В Решении ГКРЧ от 12 августа 2009 

года требования по той же теме су-

щественно мягче требований стан-

дарта. Получается, что инвестиции 

в разработку оборудования были 

неоправданно завышены.

— Эксперты и аналитики те-

лекоммуникационного рынка 

утверждают, что российские 

производители оборудования 

всегда останутся нишевыми 

игроками, то есть не смогут по 

различным причинам (отсутс-

твие необходимого объема 

производственных мощностей, 

квалифицированного персона-

ла и т.д.) производить оборудо-

вание сетей связи, предназна-

ченных для массового рынка. 

как вы можете прокомменти-

ровать это?

— Производство оборудования 

для массового рынка всегда одно-

значно связано с дешевыми длин-

ными деньгами и объемом рынка. 

Если внутренний рынок станет 

доступнее, а государство окажет 

хоть какую-то поддержку в экспор-

тном регулировании, то это будет 

первый шаг от нишевого рынка к 

массовому. Что касается длинных 

денег: наш швейцарский партнер 

берет кредиты в Credit Suisse под 

4% годовых, в Китае для экспорта, 

насколько мы знаем, он еще ниже. 

Сегодня нам один из крупнейших 

российских банков предложил 

14—18%. Почувствуйте разницу.

На октябрьском заседании Клуба 

Телеком-Форума Ассоциация про-

изводителей электронной аппа-

ратуры в своем сообщении убеди-

тельно показала возможности оте-

чественной промышленности по 

производству массовой продукции. 

Проблема в том, что горизонт пла-

нирования поставок оборудования 

сейчас у операторов очень корот-

кий. Более того, совершенно естес-

твенно операторы (да и любые по-

купатели) хотят получать отсрочку 

платежа. Иностранные поставщики 

при экспорте своей продукции сра-

зу получают деньги за отгруженную 

продукцию от своего государства 

(как правило, через экспортно-им-

портный банк) и предоставляют 

покупателю отсрочку платежа. Бо-

лее того, часто и российские им-

портные пошлины оплачиваются 

страной-экспортером. Отечествен-

ный же производитель должен сна-

чала оплатить импортные пошли-

ны на комплектующие для своего 

производства, затем оплатить НДС 

за отгруженную, но еще не опла-

ченную клиентом продукцию. Все 

это ему предлагается сделать при 

кредитной ставке 18%. У вас не воз-

никает вопрос о том, как российс-

кие производства вообще выжива-

ют в условиях «честной» рыночной 

конкуренции?

— Планируете ли вы участ-

вовать в конкурсах на постав-

ку оборудования для новых 

WiMAX-сетей, лицензии на кото-

рые будут выданы в 2010 году?

— Конкурсы будут проводиться 

между операторами на право ис-

пользования полосы частот. Затем 

победители будут выбирать по-

ставщиков оборудования. Надеем-

ся, что конкурс все-таки состоится, 

и мы готовы предложить очень ин-

тересные технико-экономические 

решения, позволяющие быстро 

построить сеть стандарта 802.16е с 

полным покрытием территории. 
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕхНОЛОГИИ

З адолго до окончательного 

утверждения стандартов 

WiMAX 802.16d и 802.16e 

многочисленные отраслевые экс-

перты — аналитики, специалисты 

по беспроводным технологиям, 

маркетологи и другие специалис-

ты — начали высказывать предпо-

ложения о том, какое место займет 

эта технология на телекоммуника-

ционном рынке и каково ее буду-

щее. Все высказываемые предпо-

ложения и версии можно условно 

разделить на две категории: про-

гнозы оптимистов (тех, кто счита-

ет, что у WiMAX большое будущее) 

и пессимистов (которые принци-

пиально не верят в массовое разви-

тие WiMAX). 

Для первых характерны представ-

ления о том, что WiMAX в силу своих 

технических конкурентных преиму-

ществ и потребности участников 

телекоммуникационного рынка в 

беспроводном скоростном доступе 

в Интернет вытеснит текущие сото-

вые стандарты и завоюет абсолют-

ное лидерство. Их позицию можно 

коротко обозначить так: «WiMAX 

победит всех и будет везде!»

Другая часть аналитиков придер-

живается противоположной точки 

зрения, считая, что «WiMAX всегда 

будет узконишевой технологией» 

и не сможет занять значительную 

долю массового рынка. Скептики 

аргументируют свою позицию тем, 

что в настоящее время достаточно 

мало совместимых с WiMAX або-

нентских устройств и в будущем 

WiMAX не выдержит конкуренции 

со следующими поколениями стан-

дартов сотовых сетей.

Игнорировать появление новых 

технологий на динамично разви-

вающемся телекоммуникацион-

ном рынке невозможно, поэтому 

основные производители телеком-

муникационного оборудования и 

операторы связи вынуждены де-

лать свой выбор в пользу той или 

иной точки зрения. Так, компания 

Huawei верит в успех стандарта 

WiMAX и поддерживает его разви-

тие. Восточный вендор ожидает 

роста рынка продаж оборудования 

WiMAX до 1 млрд долларов в 2010 

году. О полной поддержке стандар-

та WiMAX на всемирном конгрес-

се ITU Telecom World 2009 заявил 

глава Huawei Чжао Мин [1]. Проти-

воположный пример — компания 

Nokia. Один из крупнейших в мире 

производителей сотовых телефо-

нов отказался от производства мо-

бильных телефонов с поддержкой 

WiMAX и выбрал стандарт LTE в ка-

честве стандарта мобильной связи 

следующего поколения. По словам 

Джеймса Харпера, директора по 

маркетингу Nokia, «WiMAX оста-

нется нишевой и малораспростра-

ненной технологией». [2, 3]  

По мере строительства и разви-

тия WiMAX-сетей за последний год 

дискуссия на эту тему все больше 

обостряется. Суждено ли WiMAX’у 

занять лидирующие позиции на те-

лекоммуникационном рынке, или 

он останется всего лишь нишевой 

технологией? Оправдаются надежды 

инвесторов на WiMAX-операторов, 

или этот проект окажется очеред-

ным «мыльным пузырем»? Выберут 

пользователи преимущества широ-

кополосного беспроводного Ин-

тернета по технологии WiMAX, или 

конкурирующие стандарты не сдадут 

своих позиций? Время всех рассудит, 

но некоторые обоснованные пред-

положения и выводы по текущей си-

туации можно сделать уже сейчас. 

Для начала стоит задуматься о 

том, что влияет на число абонен-

тов, пользующихся предлагаемой 

операторами связи услугой. От 

каких факторов зависит уровень 

проникновения услуги среди або-

нентской базы? 

В первую очередь это уровень 

проникновения терминалов, кото-

рые позволяют пользоваться услу-

гой. За свою относительно недол-

гую историю российский телеком-

муникационный рынок выработал 

и подтвердил на практике свои 

правила и аксиомы. Одно из пра-

вил можно сформулировать следу-

ющим образом: «Нельзя запускать 

услугу, ориентированную на массо-

вый сегмент, при возможности ее 

поддержки на ограниченном числе 

терминалов». В подтверждение это-

му можно вспомнить пресловутый 

Сергей ЕРОХИН

Когда  
«выстрелит»  
WiMAX?
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«i-Mode от МТС». Услуги, которые 

предлагались абонентам с помо-

щью этой технологии, в принципе, 

были качественными и востребо-

ванными, но возможность вос-

пользоваться ими на тот момент 

всего на пяти моделях телефонов 

дискредитировала идею массового 

пользования услугой. 

Операторы WiMAX, осознавая 

эти трудности, прикладывают все 

усилия к тому, чтобы создать мак-

симальное разнообразие пользова-

тельских терминалов. И их усилия 

заслуживают уважения. Ноутбуки и 

нетбуки с поддержкой WiMAX уже 

выпускают ведущие производители 

цифровой техники: Samsung, ACER, 

Lenovo и Asus. Компания Yota заслу-

женно гордится скоростью роста и 

ассортиментом предлагаемых або-

нентских устройств. В настоящее 

время на сайте компании доступны 

для покупки около 20 разнообраз-

ных по назначению и функциона-

лу абонентских устройств [4], хотя 

лишь год назад число абонентских 

устройств с поддержкой WiMAX из-

мерялось единицами. 

Растущее как грибы после дождя 

число моделей ноутбуков и нет-

буков с поддержкой технологии 

WiMAX, несомненно, будет стиму-

лировать потребителей к исполь-

зованию этой услуги. Однако здесь 

возникает один существенный ню-

анс: на данном этапе WiMAX под-

держивают в основном ноутбуки и 

нетбуки, то есть довольно крупные 

устройства, рассчитанные на опре-

деленный сегмент абонентов. И да-

леко не все носят эти устройства с 

собой постоянно. 

А как же рынок сотовых телефо-

нов? На текущий момент потреби-

телям доступен только один сото-

вый телефон (точнее, коммуника-

тор) с поддержкой WiMAX. Это HTC 

MAX 4G. 

На первый взгляд, поддержка со-

товым телефоном WiMAX выглядит 

необязательной опцией: для доступа 

в Интернет есть поддержка стандар-

тов EDGE/3G и, скорее всего, Wi-Fi. 

Однако в этом контексте возникает 

второй вопрос, непосредственно 

связанный с будущим данной тех-

нологии: какого рода услуги будут 

потреблять абоненты WiMAX?

На данном этапе развития 

WiMAX-операторы направляют 

основные усилия на организацию 

услуги предоставления доступа в 

Интернет, то есть позиционируют 

себя как интернет-провайдеры. Но 

насколько перспективно для на-

сыщенного высококонкурентного 

телекоммуникационного рынка 

новое поколение интернет-про-

вайдеров? Безусловно, эта техно-

логия/услуга будет востребована в 

регионах, где в отличие от Москвы 

и Санкт-Петербурга есть техничес-

кие сложности с доступом в Ин-

тернет и цена доступа в Интернет 

для абонентов гораздо выше. Од-

нако не стоит забывать о том, что 

и платежеспособность населения 

там гораздо ниже. Соответственно, 

надеяться на быстрое проникнове-

ние WiMAX-терминалов и высокий 

доход от привлечения абонентов в 

регионах не приходится.

В Москве, Санкт-Петербурге и дру-

гих крупных городах, конечно, всег-

да будет некоторая часть абонентов, 

использующих WiMAX для выхода 

в Интернет, но это либо сегмент 

абонентов, которым часто бывает 

нужен ситуативный доступ во Все-

мирную паутину (то, на что сейчас 

ориентировано большинство Wi-Fi-

хотспотов), либо пользователи фик-

сированного Интернета, которые в 

силу определенных обстоятельств 

(отсутствие технической возмож-

ности, высокие цены местного ин-

тернет-провайдера и т.д.) не хотят 

или не могут пользоваться услугами 

существующих операторов.

При этом необходимо учитывать, 

что рыночная ниша беспроводного 

широкополосного доступа в Ин-

тернет достаточно узка. С одной 

стороны, WiMAX-операторы неиз-

бежно будут проигрывать провод-

ным операторам Интернета, так 

как не смогут обеспечить анало-

гичную скорость доступа (десятки 

мегабит для каждого индивидуаль-

ного абонента) и качество предо-

ставляемых услуг. С другой сторо-

ны, им предстоит жесткая борьба с 

конкурирующими беспроводными 

технологиями: с активно развива-

ющимися 3G-сетями, широкая зо-

на покрытия которых и массовое 

проникновение терминалов уже 

не вызывает сомнения, (включая 

очень популярные в последнее 

время специальные USB-модемы), 

с Skylink’ом, который уже набрал 

свою аудиторию пользователей 

беспроводного Интернета, и други-

ми беспроводными технологиями 

(Wi-Fi-хотспотами и пр.). 

Конечно, у WiMAX-операторов 

есть возможности занять и некото-

рую долю корпоративного рынка. 

Их услуги, безусловно, будут вос-

требованы компаниями малого и 

среднего бизнеса, которые ранее, 

не имея достойных альтернатив для 

получения услуг связи, были вынуж-

дены обращаться к «карманным» 

операторам, которые обслуживают 

бизнес-центры, где располагаются 

офисы компаний. Но насколько это 

будет рентабельно и востребовано 

без предоставления услуг голосо-

вой связи? Не секрет, что основной 

доход в телекоммуникационной 

отрасли составляют голосовые 

услуги: для подтверждения этого 

достаточно проанализировать фи-

нансовую отчетность любого круп-

ного оператора. Так, в доле доходов 
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операторов «большой тройки» по-

рядка 80% составляют доходы от 

голосовых услуг.  

Вопрос в том, захотят ли WiMAX-

операторы оставаться в такой «уз-

кой нише» интернет-провайде-

ров? Очевидно, что практического 

смысла в этом нет. Необходимо 

делать ставку на развитие новых 

интернет-сервисов и миграцию 

голосового трафика с сетей сото-

вых и, возможно, фиксированных 

операторов в свои сети. 

Можно сделать вывод о том, что 

для успешного развития WiMAX-

технологии и благоприятного буду-

щего WiMAX-операторов, необхо-

димы следующие базовые условия:

• массовое проникновение на 

рынок WiMAX-совместимых со-

товых телефонов (или просто мо-

бильных терминалов);

• развитие смежных сервисов, 

в первую очередь массовых VoIP-

сервисов (Skype, GTalk, ICQ и т.д.)

Исходя из этого можно пред-

положить три сценария развития 

WiMAX-технологии и будущего 

WiMAX-операторов в России.

В первом случае, если у WiMAX 

операторов и вендоров не полу-

чится добиться массового про-

никновения WiMAX-терминалов 

(хотя бы на половине от текущего 

проникновения Wi-Fi-совмести-

мых устройств), то эта технология 

останется нишевой технологией, 

и WiMAX-операторов ждет неза-

видная участь. Вложенные инвес-

тиции не окупятся, удастся набрать 

максимум несколько сот тысяч 

клиентов по всей стране. Речь идет 

о повторении опыта оператора 

Skylink, который долгое время по-

зиционировал себя как беспровод-

ной интернет-оператор и не смог 

набрать существенной, по срав-

нению с операторами «большой 

тройки», абонентской базы.

Во втором варианте развития 

событий, если WiMAX-операторам 

удастся добиться более-менее мас-

сового проникновения термина-

лов, то они гарантированно станут 

успешными конкурентами сущес-

твующих интернет-провайдеров. 

При этом сценарии финансовый 

успех зависит от умения WiMAX-

операторов выстоять в конкурент-

ной борьбе: прежде всего это будет 

«ценовая война» за абонентов.

Попытки WiMAX-операторов 

развить собственные смежные ин-

тернет-сервисы (продажа контен-

та, собственные социальные сети и 

т.д.) вряд ли будут очень успешными. 

Трудно в рамках одной компании 

одновременно успешно развивать 

непересекающиеся бизнесы: быть 

оператором связи и, например, кон-

курентным поставщиком контента 

для собственных абонентов. Безу-

словно, это повысит привлекатель-

ность WiMAX-операторов в глазах 

абонентов, но вряд ли станет реша-

ющим фактором при выборе опера-

тора связи для доступа в Интернет. 

Кроме того, сейчас аналогичные 

проекты запускают операторы 

«большой тройки», которые созда-

ют собственные брендированные 

площадки для продажи контента.

Этот сценарий развития для 

WiMAX-операторов тоже мало-

приятен. В лучшем случае могут 

окупиться вложенные инвестиции, 

операторы наберут какую-нибудь 

существенную абонентскую базу. 

Тогда получатся некоторые анало-

ги Skylink’a, но надо учитывать, что 

прогресс не стоит на месте, а актив-

ное развитие 3G-сетей и приход 

LTE могут сделать экономически 

нецелесообразным существование 

WiMAX-сетей приблизительно че-

рез пять — семь лет. 

Согласно третьему сценарию, 

если кроме массового проникнове-

ния терминалов широкое распро-

странение получат VoIP-сервисы и 

их разновидности, то WiMAX-опе-

раторы начнут составлять реаль-

ную конкуренцию сотовым опера-

торам. Их абонентская база будет 

расти, и голосовой трафик начнет 

постепенно мигрировать в их сети. 

Как следствие, начнут увеличивать-

ся и доходы WiMAX-операторов, 

а это послужит дополнительным 

стимулом для увеличения зоны по-

крытия. Дополнительным необхо-

димым условием для реализации 

этого сценария является массовое 

распространение именно WiMAX/

GSM совместимых сотовых телефо-

нов, чтобы абоненты могли на пе-

реходном этапе (пока нет широкой, 

аналогичной GSM-зоны покрытия) 

без проблем получать услуги связи 

в роуминге и местах, где отсутству-

ет покрытие WiMAX.

В этой ситуации для WiMAX-

операторов самое печальное, что 

от них зависит не так много. Если 

уровень проникновения терми-

налов можно стимулировать, то 

уровень проникновения Skype и 

ему подобных сервисов не удастся 

поднять директивно. Кроме того, 

если получит развитие инициати-

ва сотовых операторов по законо-

дательному регулированию (или 

даже запрету) внедрения чуждых 

VoIP технологий, то WiMAX-опе-

раторам останется только второй 

путь развития. 

По какому пути будут развивать-

ся события — покажет время. Ждать 

осталось около двух лет.
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Ч то бы там ни говорили, 

а развитие телекоммуни-

кационной отрасли — это 

всегда заманчиво. От этого разви-

тия в конечном итоге выгоды по-

лучает пользователь, двигаясь се-

мимильными шагами к светлому 

будущему.

Концепция развития мобильных 

телекоммуникаций сводится к тому, 

чтобы пользователь, имеющий бес-

проводной «девайс», посредством 

беспроводного соединения был на 

связи всегда и в любом месте. Для 

максимального использования по-

добных устройств на сегодняшний 

день необходимо иметь доступ в 

Интернет с высокой скоростью пе-

редачи данных. Для решения такой 

задачи как нельзя лучше (во всяком 

случае сегодня) подходит WiMAX, 

который способен не только под-

ключить пользователя к глобаль-

ной паутине, но и достичь высоких 

скоростей преодоления виртуаль-

ных расстояний.

Для продвижения и развития 

WiMAX 21 июня 2001 года был 

сформирован WiMAX-Форум на 

базе рабочей группы IEEE 802.16. 

В Форум тогда вошли такие фир-

мы, как Nokia, Harris Corporation, 

Ensemble, Crosspan и Aperto. К маю 

2005 года форум объединял более 

230 участников, а на сегодняшний 

день их насчитывается уже бо-

лее 520. В том же году Всемирный 

съезд по вопросам информацион-

ного сообщества (World Summit on 

Information Society, WSIS) сформу-

лировал следующие задачи:

• посредством WiMAX дать дос-

туп к информационным и комму-

никационным услугам небольшим 

поселениям, удаленным регионам, 

изолированным объектам;

• посредством WiMAX дать дос-

туп к информационным и комму-

никационным услугам для полови-

ны населения планеты в пределах 

своей досягаемости.

Стандарт мобильных сетей 

WiMAX (IEEE 802.16e-2005, также 

известный как 802.16e) был утверж-

ден в 2005 году. До этого, в 2004 

году, был принят стандарт фик-

сированных сетей WiMAX (IEEE 

802.16-2004, также известный как 

802.16d). Хотя стандарт 802.16e 

оптимизирован для мобильного 

доступа, это единый мировой стан-

дарт, поддерживающий мобильные 

и фиксированные сети. Поскольку 

WiMAX разработан на базе откры-

тых стандартов, он позволяет до-

стичь экономии средств за счет 

массового производства, сократить 

затраты на развертывание сетей и 

обеспечить совместимость сетей и 

устройств.

В сравнении с другими сетями 

WiMAX — это взаимная совмести-

мость оборудования, что обеспе-

чивает повышение эффективности 

прироста масштабов производства 

и гарантию того, что оборудование 

будет совместно функционировать 

при покупке от различных фирм-

производителей. 

Базовые станции сети WiMAX с 

радиусом покрытия сектора от 3 

до 10 км, способны предоставлять 

пропускную способность канала 

до 40 Мбит/c для фиксированного 

и мобильного доступа. Такой про-

пускной способности достаточно 

для одновременной работы сотен 

операторов и тысяч частных поль-

зователей со скоростью подключе-

ния, аналогичной DSL.

По сути, цель строительства 

WiMAX-сетей заключается в том, 

чтобы предоставить универсаль-

ный беспроводный доступ для 

широкого спектра мобильных уст-

ройств (рабочих станций, бытовой 

техники «умного дома», портатив-

ных устройств и мобильных теле-

фонов) и их логического объедине-

ния в локальную сеть. Также нужно 

заметить, что такая сеть имеет ряд 

преимуществ.

• По сравнению с проводными 

(xDSL, T1), беспроводными или 

спутниковыми системами сети 

WiMAX должны позволить опера-

торам и сервис-провайдерам эко-

номически эффективно охватить 

не только новых потенциальных 

пользователей, но и расширить 

спектр информационных и комму-

Сергей ДАНИЛИН,
обозреватель

развитие и ПерсПеКтива 
WiMAX
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никационных услуг для пользовате-

лей, уже имеющих фиксированный 

доступ. 

• Стандарт объединяет в себя 

технологии уровня оператора свя-

зи (для объединения многих под-

сетей и предоставления им доступа 

к Интернет), а также технологии 

«последней мили» (конечного от-

резка от точки входа в сеть провай-

дера до компьютера пользователя), 

что создает универсальность и, как 

следствие, повышает надежность 

системы.

• Беспроводные сети более гиб-

ки и, как следствие, более просты 

в развертывании, так как по мере 

необходимости могут масштаби-

роваться. 

• Простота установки как фак-

тор уменьшения затрат на развер-

тывание сетей в развивающихся 

странах, малонаселенных или уда-

ленных районах.

• Дальность охвата является су-

щественным показателем системы 

радиосвязи. На данный момент 

большинство беспроводных техно-

логий широкополосной передачи 

данных требуют наличия прямой 

видимости между объектами сети. 

WiMAX благодаря использованию 

технологии OFDM создает зоны 

покрытия в условиях отсутствия 

прямой видимости от клиентского 

оборудования до базовой станции, 

при этом расстояния исчисляются 

километрами. 

• WiMAX изначально содержит 

в себе протокол IP, что позволяет 

легко и прозрачно интегрировать 

ее в локальные сети. 

• WiMAX подходит для фикси-

рованных, перемещаемых и под-

вижных объектов сетей на единой 

инфраструктуре.

В отчете «Обзор рынка мобиль-

ного WiMAX в России и мире» ком-

пания J&P Consulting, в частности, 

проанализировала преимущества 

и недостатки мобильного WiMAX 

по сравнению с другими беспро-

водными сетями (HSPA+, LTE и др.), 

исследовала вопрос о сертифика-

ции следующей спецификации 

стандарта 802.16m. Также было 

уделено внимание оборудованию 

с поддержкой мобильного WiMAX, 

операторскому и абонентскому 

оборудованию.

В январе 2006 года был выпущен 

первый релиз системного профиля 

для 802.16e, произошла сертифика-

ция первых продуктов мобильно-

го WiMAX. В марте 2007 года была 

опубликована сетевая специфи-

кация версии 1.0 WiMAX, а в ию-

не 2008-го состоялась мобильная 

сертификация на диапазон 2.5 ГГц. 

Ожидается, что до конца 2009 го-

да рабочая группа 802.16 комитета 

IEEE утвердит вторую редакцию 

стандарта Mobile WiMAX Rel.1.5 

(802.16e Rev2).

Дальнейшие перспективы разви-

тия WiMAX связаны с новой редак-

цией стандарта IEEE 802.16m (Mobile 

WiMAX Rel.2.0). Она представляет 

собой усовершенствованную вер-

сию мобильного IEEE 802.16e. Ра-

бота над IEEE 802.16m началась в 

феврале 2007 года, а утверждение 

запланировано на 2011 год.

В первой половине 2008 года 

развитие сетей мобильного WiMAX 

происходило не очень высокими 

темпами. У многих компаний по-

явились сомнения в будущем дан-

ной технологии, которые возник-

ли из-за спада всеобщего интереса 

к мобильному WiMAX. Некоторые 

вендоры заявляли об отказе от раз-

вития мобильного WiMAX в пользу 

новой технологии LTE, и во всем 

мире операторы проявляли к ней 

все больший интерес. Но в конце 

2008-го и в начале 2009 года про-

изошел ряд событий, которые поз-

волят мобильному WiMAX занять 

заметное место на рынке. В первую 

очередь это запуски ряда проектов: 

в России — Yota (Москва и Санкт-

Петербург) и КОМСТАР-ОТС (Мос-

ква), в США — Sprint Xohm (Балти-

мор и Портленд) и др. К середине 

2009 года в мире насчитывалось 

уже более 40 проектов мобильного 

WiMAX.

В том, что WiMAX будет и дальше 

развиваться, сомневаться не прихо-

дится. Интернет уже крепко вошел 

в нашу жизнь, а необходимость в 

нем встала вровень с голосовой 

мобильной связью. Пока WiMAX не 

так хорошо развит, как бы хотелось 

потребителям. На Всемирном съез-

де была сформулирована задача: 

дать WiMAX там, где нет даже фик-

сированного доступа, в небольшие 

поселения. Но компании начинают 

его продвигать из центра, от мега-

полисов, столиц и крупных горо-

дов. Поэтому рядовому пользова-

телю нужно набраться терпения и 

подождать, когда в его дом придет 

будущее. 
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В течение последнего деся-

тилетия технология Wi-Fi 

прочно занимала лидиру-

ющие позиции среди беспровод-

ных технологий высокоскорост-

ного доступа в Интернет. Однако 

ряд недостатков — довольно малая 

зона покрытия, ограниченность 

частотного ресурса, отсутствие 

приоритетной передачи, зависи-

мость качества связи от индустри-

альных помех и пр. — затрудняют 

использование данной технологии 

в решениях операторского класса. 

Появление новой технологии бес-

проводного доступа WiMAX поз-

воляет операторам связи строить 

крупные беспроводные сети пере-

дачи данных для большого числа 

пользователей (WMAN). 

С точки зрения реализуемых або-

нентских/сетевых сервисов обе 

технологии на сегодняшний день 

выполняют одинаковые функции: 

обеспечение доступа в Интернет, 

организацию беспроводных ло-

кальных сетей, построение бес-

проводных магистральных соеди-

нений. Возникают резонные воп-

росы: каково будущее данных тех-

нологий? Возможно ли их сосущес-

твование и в каких практических 

ситуациях та или иная технология 

займет лидирующее положение?

Для начала сравним ключевые от-

личия технических особенностей 

реализации физического уровня 

модели OSI каждой технологии. 

Характерной чертой беспровод-

ных стандартов Wi-Fi (802.11a/b/

g/n) и WiMAX (802.16d/e) является 

достаточно высокая помехоустой-

чивость при работе в городской за-

стройке, где обязательно наличие 

многочисленных переотражений 

сигнала. Весьма успешным решени-

ем проблемы помехоустойчивости 

оказалось применение в данных 

стандартах модуляции с ортого-

нальным частотным мультиплек-

сированием (OFDM — Orthogonal 

Frequency Division Multiplexing). 

В данном виде модуляции исполь-

зуется большое количество орто-

гонально распределенных подне-

сущих. Каждая поднесущая моду-

лируется по обычной схеме (ФМ-2, 

ФМ-4, КАМ-16 и т.д.) на низкой 

символьной скорости. При этом за 

счет применения мультиплексиро-

вания и перемежения битового по-

тока суммарная скорость передачи 

данных сохраняется, соответствуя 

обычным схемам модуляции од-

ной несущей в той же частотной 

полосе.

Идеализированный частотный 

спектр OFDM-сигнала показан на 

рис. 1. Использование модуляции 

OFDM подразумевает применение 

обратного/прямого преобразова-

ния Фурье (ОБПФ/БПФ) для моду-

ляции/демодуляции сигналов. При 

формировании OFDM-символа 

каждая поднесущая модулируется 

независимо посредством фазовой 

Рис.1. Формирование OFDM-сигнала

Алексей ЖУРАВЛЕВ,
ведущий инженер ProDsp Group

WiMAX vs Wi-Fi:
соперничество и симбиоз 
беспроводных технологий
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модуляции (ФМ) или квадратурной 

амплитудной модуляции (КАМ). Ам-

плитуду и фазу каждой поднесущей 

характеризует пара квадратурных 

величин. Общий сигнал вычисляет-

ся методом ОБПФ массива квадра-

турных величин. Доступные виды 

модуляция поднесущих каналов — 

ФМ-2, ФМ-4, КАМ-16, КАМ-64. 

Реальный OFDM-сигнал с боль-

шим количеством поднесущих 

имеет энергетически эффектив-

ный частотный спектр, то есть 

практически прямоугольный 

(рис. 2). Чем больше количество 

поднесущих, тем эффективнее бу-

дет использование доступного час-

тотного ресурса. 

Помимо энергетической эффек-

тивности модуляция OFDM поз-

воляет восстанавливать передава-

емый сигнал в условиях наличия 

узкополосных помех и частотно-

селективных замираний. Для этого 

используются методы адаптивной 

цифровой коррекции поднесущих. 

При неправильной обработке од-

ной или нескольких поднесущих 

целостность сообщения сохраня-

ется за счет помехоустойчивого 

кодирования совместно с переме-

жением битового потока. Тип ко-

дирования определяет количество 

избыточности, вносимой в инфор-

мационное сообщение, и выби-

рается в зависимости от текущего 

отношения сигнал/шум в канале 

передачи. Избыточность в виде за-

данных пилот-преамбул использу-

ется и для обеспечения синхрони-

зации OFDM-приемника.

Разные версии беспроводных 

стандартов (802.11a/b/g, 802.16d/e) 

используют похожие схемы OFDM-

модуляции, но при этом имеют 

некоторые принципиальные раз-

личия реализации. Например, для 

стандарта 802.16 рабочее количес-

тво поднесущих равно 256, тог-

да как для стандарта 802.11 — 64. 

Строго говоря, семейство стандар-

тов WiMAX в сравнении с Wi-Fi-

стандартами предоставляет более 

широкие и гибкие варианты кон-

фигурации интерфейсов сети. Воз-

можно изменение частотной поло-

сы работы системы (5, 10, 20 МГц), 

величины защитного интервала 

(1/4, 1/8, 1/16, 1/32), количества 

поднесущих, баланс емкости нис-

ходящего/восходящего каналов и 

пр. Это позволяет в каждой конк-

ретной реализации конфигуриро-

вать сеть на максимальную эффек-

тивность использования доступно-

го частотного ресурса. Но при этом 

несколько усложняется настройка 

абонентского оборудования. В 

стандартах Wi-Fi эти параметры 

жестко зафиксированы. 

Еще одно из существенных раз-

личий технологий Wi-Fi и WiMAX — 

это реализация множественного 

доступа абонентов. 

Для разделения среды передачи 

данных между абонентами в стан-

дарте Wi-Fi используется метод 

коллективного доступа с обнару-

жением несущей и избеганием кол-

лизий (Carrier Sense Multiple Access/

Collision Avoidance — CSMA/CA). 

Данный метод представляет собой 

случайный доступ с временным 

разделением (TDMA), он весьма 

схож с технологией коллективно-

го доступа, реализованной в про-

водных сетях Ethernet. В силу осо-

бенностей реализации алгоритм 

CSMA/CA при большом количестве 

активных абонентов (на практи-

ке — более 20) и больших рассто-

яниях линии связи (около 100 м) 

сильно затрудняет работу сети — 

скорость отдельных абонентов па-

дает практически до нуля. Данный 

фактор ограничивает область при-

менения Wi-Fi в рамках локальных 

сетей небольшого масштаба. 

В стандартах WiMAX алгоритм 

множественного доступа являет-

ся синхронным TDMA-доступом 

с распределением абонентов по 

фиксированной временной сет-

ке. Данный метод в рамках стан-

дарта 802.16 эволюционировал 

от простого опроса абонентов на 

наличие передаваемых данных 

(Polling) до более сложного ожи-

дания запроса абонентов на выде-

ление ресурса требуемой емкости 

по временной и частотной сетке. 

Последняя технология успешно 

используется в стандарте мобиль-

ного WiMAX (802.16e) и называет-

ся методом множественного до-

ступа посредством ортогональных 

поднесущих OFDMA (Orthogonal 

Frequency Division Multiple Access). 

При этом каналы передачи обоих 

направлений работают на одной 

частоте. Здесь нужно пояснить, что 

Рис. 2. Спектр OFDM-сигнал
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DownLink — «прямой» канал, это 

канал от базовой станции к або-

ненту, а UpLink — «обратный» ка-

нал — канал от абонента. Как будет 

выглядеть передаваемый кадр сиг-

нала OFDMA, показано на рис. 3.

На рис. 3 номерованные DL/UL-па-

кеты являются пакетами различных 

абонентов в «прямом»/«обратном» 

направлении связи. Карты часто-

тно-временного распределения 

пакетов (DL/UL-MAP) передаются в 

начале кадра. 

Диаграмма, приведенная на рис. 

3, несколько условна. Физическая 

реализация предусматривает пере-

межение поднесущих различных 

абонентов, для минимизации влия-

ния частотно-селективных замира-

ний на отдельного абонента. Кадр 

«обратного» направления передачи 

от абонента показан на рис. 4.

Технологические особенности 

реализации стандартов сетей Wi-

Fi и WiMAX отражаются в величи-

нах, определяющих такие важные 

аспекты, как скорость передачи и 

радиус действия одной базовой 

станции. В таблице приведены 

сравнительные стандарты Wi-Fi и 

WiMAX, отражающие возможные 

применения технологий. 

Отдельно необходимо сказать 

о влиянии частотных диапазонов 

различных стандартов на прак-

тические реализации беспровод-

ных сетей связи. Диапазон частот 

2.4 ГГц является общепризнанным 

открытым диапазоном для вари-

анта indoor, доступным для работы 

без лицензии от ГКРЧ. Требование к 

регистрации установленных точек 

доступа выполняют только юриди-

ческие лица, да и то далеко не все. 

В связи с этим, а также нынешней 

доступностью оборудования Wi-Fi, 

беспроводные сети стандарта 

802.11 стремительно распространя-

ются в городах и пригородах. С дру-

гой стороны, большое количество 

бесконтрольных беспроводных се-

тей на ограниченном частотном ре-

сурсе (всего три непересекающихся 

частотных канала) сильно мешают 

работе друг друга. В данных услови-

ях outdoor-решения операторского 

класса, даже при наличии лицензии 

на частоты, имеют существенные 

проблемы качества предоставляе-

мых услуг. Поэтому коммерческие 

проекты по предоставлению ус-

луг связи посредством сетей Wi-Fi 

средних и больших масштабов раз-

виваются слабо. Хорошее распро-

странение получили небольшие зо-

ны публичного доступа в Интернет 

и беспроводные локальные сети 

предприятий. 

Что касается WiMAX, то здесь все 

частотные диапазоны являются ли-

цензируемыми. Сети WiMAX в на-

шей стране на данный момент пол-

ностью являются решением опера-

торского класса. Cуществуют из-

вестные трудности для получения 

Рис. 3. Структура OFDMA-кадров

Рис. 4. Кадр сигнала передачи от абонента к базовой станции
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лицензий на частоты, что тормозит 

развитие сетей стандарта 802.16 в 

России. Однако нельзя забывать, 

что WiMAX является технологией 

городских масштабов, практичес-

ки все оборудование позициони-

руется как outdoor. А нелицензи-

рованное использование частот в 

городских условиях по понятным 

причинам недопустимо. 

Схематически симбиоз функци-

онирования технологий WiMAX и 

Wi-Fi показан на рис. 5. 

Развитие технологий WiMAX и 

Wi-Fi идет параллельно. Во мно-

гом технологические новшества 

в сетях Wi-Fi отражают элементы, 

уже реализованные в WiMAX. На-

пример, технология независимой 

обработки переотраженных декор-

релированных сигналов абонента 

(Multiple Input/Multiple Output — 

MIMO) в качестве стандарта разра-

батывалась для сетей WiMAX, одна-

ко далее вполне успешно реализо-

валась и в оборудовании Wi-Fi.

Новые стандарты в сетях Wi-Fi, 

работающие уже сегодня: 

• 802.11i — стандарт улучшен-

ной безопасности;

• 802.11e — реализация качества 

обслуживания (QoS);

• 802.11n — реализация техно-

логии MIMO.

Таким образом, основные тех-

нологические преимущества 

стандартов 802.16e/d по сравне-

нию со стандартами 802.11a/b/g 

заключается в следующих осо-

бенностях:

• возможность менять ширину 

частотного спектра в зависимости 

от конфигурации сети;

• более эффективный метод дос-

туп к среде TDMA по сравнению с 

CSMA/CA;

• встроенные эффективные ме-

ханизмы обеспечения качества об-

служивания абонента;

• более широкое использование 

технологии MIMO.

В развитии WiMAX наблюдают-

ся тенденции позиционирования 

технологии как основной и уни-

версальной в плане предоставле-

ния услуг мобильной связи, что 

отражает реализацию концепции 

четвертого поколения сетей связи 

(4G) в рамках одного стандарта. 

Таким образом, сети WiMAX начи-

нают планомерно поглощать ры-

нок абонентских услуг мобильных 

операторов сотовой связи, систем 

широкополосного беспроводного 

доступа и телефонных сетей обще-

го пользования. 

стандарт 802.11a 802.11b 802.11g 802.11n 802.16d 802.16e

технология Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi Wi-Fi WiMAX WiMAX

использование WLAN WLAN WLAN WLAN Fixed WMAN Mobile WMAN

модуляция OFDM: ФМ-4, 
КАМ-16, КАМ-64

DSSS/CCK: ФМ-2, 
ФМ-4

DSSS/CCK/ OFDM: 
ФМ-2, ФМ-4, 

КАМ-16, КАМ-64

OFDM/ MIMO: ФМ-2, 
ФМ-4, КАМ-16, 

КАМ-64

OFDM/ MIMO: ФМ-2, 
ФМ-4, КАМ-16, 

КАМ-64

OFDM/OFDMA/ 
MIMO: ФМ-2, ФМ-4, 

КАМ-16, КАМ-64

частоты (ггц) 5,2 2,4 ГГц 2,4 ГГц 2,4/ 5,2 1,5—11 2—6

Пропускная способ-
ность (мбит/с) до 54 до 11 до 54 до 480 до 75 до 30

радиус действия до 100м до 100м до 100м до 100м 6—10 км 1—5 км

ширина канала (мгц) 10/ 20 22 22 22/ 44/ 66
1.25/ 3.5/ 7/ 8.75/ 

14/ 17.5/ 10/ 
20/ 28

1.25/ 3.5/ 7/ 8.75/ 
14/ 17.5/ 10/ 

20/ 28

Рис. 5. Симбиоз технологий 

Сравнительные стандарты Wi-Fi и WiMAX
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Г осударство озаботилось 

поддержкой телекоммуни-

кационной отрасли в Рос-

сии. Министерство связи разраба-

тывает проекты для представления 

президентской комиссии по мо-

дернизации и технологическому 

развитию экономики России. Про-

екты призваны поддержать отечес-

твенную телекоммуникационную 

отрасль и, в частности, производи-

телей оборудования. Сама по себе 

идея замечательная. Действитель-

но, телекоммуникации — это та 

отрасль, без которой невозможен 

дальнейший экономический рост. 

По нашим оценкам, необходимый 

уровень инвестиций в область 

связи в России составляет поряд-

ка 45 млрд долл. Необходима мо-

дернизация существующих сетей 

и расширение покрытия услугами 

связи по всей стране. 

Судя по всему, достаточно боль-

шие надежды связаны со стандар-

том беспроводной передачи дан-

ных WiMAX. С одной стороны, ре-

гулятор собирается разыграть час-

тоты в диапазоне 2,3—2,4 ГГц для 

развертывания сетей мобильного 

WiMAX в 40 российских регионах 

в феврале 2010 года. С другой сто-

роны, Минэкономразвития готовит 

проект по поддержке небольших 

WiMAX-операторов с целью облег-

чения доступа к Интернету со сто-

роны малых и средних компаний. 

За беспроводной передачей дан-

ных видится будущее, так как это 

может стать дешевой альтернати-

вой модернизации проводных се-

тей. Однако, на мой взгляд, не все 

так просто. Проводные технологии 

ушли далеко вперед в вопросах ка-

чества и скорости передачи данных 

и голоса, более того, оборудование 

дешевеет каждый год на 10—20%. 

WiMAX — относительно свежая тех-

нология, а значит, и оборудование 

еще не начало дешеветь. WiMAX, на 

мой взгляд, больше подходит для 

«телефонизации и интернетиза-

ции» удаленных районов с неболь-

шой плотностью населения. 

В этой связи идея государства 

по поддержке именно малых опе-

раторов WiMAX выглядит логич-

но и жизнеспособно. Это должно 

превратиться в сугубо нишевый 

продукт для нужд отдельных групп 

пользователей. Для крупных опе-

раторов типа КОМСТАР WiMAX 

может служить лишь дополнитель-

ной опцией для уже существующей 

абонентской базы. Трудно ожидать, 

что WiMAX для них станет самосто-

ятельным бизнесом. Опыт запад-

ноевропейских операторов с Wi-Fi 

доказал нишевость беспроводного 

продукта. 

Попытка государства выдать 

дополнительные лицензии на 

WiMAX может провалиться, так 

как одним из условий выдачи 

лицензии является использова-

ние оборудования российского 

производства при строительстве 

сетей WiMAX. Российское обо-

рудование уступает по цене и 

качеству западным и азиатским 

аналогам, более того, возникает 

вопрос технической поддержки 

сетей. В России, к сожалению, 

нет комплексного производства 

WiMAX-оборудования. Я полагаю, 

что государство может отказаться 

от идеи обязывать операторов по-

купать российское оборудование. 

В целом государство делает шаги 

в правильном направлении: пыта-

ется развивать телекоммуникаци-

онную инфраструктуру в стране. 

Но, на мой взгляд, Министерство 

связи и Минэкономразвития про-

являют слишком большой интерес 

к WiMAX. России нужны комплек-

сные решения, и без инвестиций в 

проводные технологии потенциал 

экономики не будет реализован. 

Сергей ВАСИН, 
аналитик ИФК «МЕТРОПОЛЬ»

государство Поддержит 
WiMAX?
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н а последнем заседании Го-

сударственной комиссии 

по радиочастотам были 

приняты решения о выделении по-

лос частот для создания и развития 

сетей мобильного беспроводно-

го доступа в России в диапазонах 

2300—2400 МГц и 2500—2690 МГц. 

Одним из основных параметров, 

влияющих на эффективность внед-

рения данных сетей в России, яв-

ляется выделяемый для этих целей 

минимально необходимый часто-

тный ресурс.

По сравнению с системами со-

товой связи второго поколения и 

фиксированного беспроводного 

доступа (ФБД) расчет минималь-

ного частотного ресурса для сетей 

мобильного беспроводного досту-

па (МБД) является намного более 

сложной задачей. Если для сетей 

сотовой связи второго и первых 

релизов сетей третьего поколения 

расчет необходимого частотного 

ресурса опирается на голосовой 

трафик, то в сетях МБД планирует-

ся предоставлять услуги пакетной 

передачи данных, которые в зави-

симости от характера варьируют-

ся по требованиям к пропускной 

полосе, задержке и уровню обслу-

живания. По этой причине исполь-

зование метода теории массового 

обслуживания, базирующегося на 

формуле Эрланга, который долгое 

время применялся при планиро-

вании сетей и выделении частот-

ного ресурса, не дает возможности 

провести даже приблизительную 

оценку. Не является выходом из 

этой ситуации и применение более 

сложных методов теории массово-

го обслуживания на основе слож-

ных моделей для коммутируемого 

и пакетного трафика. Так как задача 

определения минимального час-

тотного ресурса для МБД является 

нетривиальной задачей, не имею-

щей единственного решения, то 

предлагается рассмотреть опреде-

Игорь ГУРЬЯНОВ,
начальник лаборатории научно-технического центра 

анализа ЭМС ФГУП НИИР, к.т.н. 

Вадим ПОСКАКУХИН,
заместитель начальника лаборатории  

научно-технического центра анализа ЭМС ФГУП НИИР 
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ление минимального частотного 

ресурса двумя методами:

• метод на основе оценки техни-

ческих особенностей построения 

сетей МБД и их частотно-террито-

риального планирования;

• метод на основе оценки эконо-

мической эффективности построе-

ния сетей МБД. 

1. определение минимально 

необходимого радиочастотно-

го ресурса для создания и раз-

вития сетей мобильного бес-

проводного доступа на основе 

оценки технических особен-

ностей построения сетей мБД и 

их частотно-территориального 

планирования 

В данном разделе более детально 

рассматривается влияние доступ-

ного радиочастотного ресурса на 

структуру построения сети МБД. 

В первую очередь, использование 

частотного ресурса не является не-

прерывным. Возможность исполь-

зовать спектр дискретна и зависит 

от ширины канала, которая в свою 

очередь определяется специфика-

цией оборудования. В основу даль-

нейшего анализа положены спе-

цификации оборудования Mobile 

WiMAX, имеющие типичные зна-

чения параметров ширины кана-

ла для оборудования МБД. Так, для 

Mobile WiMAX определены профи-

ли оборудования [1], представлен-

ные в табл. 1.

Как видно из таблицы, мини-

мальной единицей спектра для 

систем МБД является 5 МГц, и лю-

бое выделение частотного ресурса 

должно быть кратно этой величи-

не. Однако для выделения спектра 

рекомендуется использовать мак-

симальную ширину канала в каче-

стве единицы выделения. В первую 

очередь это связано с экономичес-

кой эффективностью, так как сто-

имость оборудования для 5 МГц и 

10 МГц является одинаковой, и по-

этому предоставление пропускной 

способности с помощью каналов 

5 МГц потребует двукратного уве-

личения капитальных вложений 

в сеть. Предоставление оператору 

радиочастотного спектра, кратно-

го максимальной полосе частот, 

дает оператору максимальную 

гибкость в развертывании сети и 

минимизирует расходы, тем самым 

повышая конкурентоспособность 

и востребованность услуг МБД. Да-

лее все выкладки приводятся для 

ширины 10 МГц, но могут быть 

легко нормированы к каналам 5 и 

7 МГц. Аналогично, в будущем, при 

появлении оборудования МБД с 

шириной канала 20 МГц и при вы-

свобождении достаточного частот-

ного ресурса, можно использовать 

20 МГц в качестве минимального 

блока частот. 

Построение сети МБД может 

проводиться различными спосо-

бами, которые требуют различное 

количество каналов для реализа-

ции. В первую очередь количес-

тво каналов, требуемых для по-

строения сети МБД, определяется 

размерностью кластера. Для час-

тотно-территориального плани-

рования сетей МБД используются 

кластеры 1, 2 или 3, в редких слу-

чаях 4. Так как системы МБД стро-

ятся с использованием секторных 

антенн, то конфигурация сети в 

зависимости от типа кластера за-

писывается в следующем форма-

те: BxSxF, где B — количество БС 

в кластере c разными наборами 

частот, S — количество секторов 

на БС, F — количество частот на 

одной БС.

Несмотря на то что существу-

ющее оборудование позволяет 

строить сети МБД с использова-

нием только одной частоты, кон-

фигурации 1х4х2 и 1х3х3 имеют 

широкое распространение. В пер-

вую очередь это объясняется не-

обходимостью планирования се-

ти на долгосрочную перспективу, 

то есть необходимо предусматри-

вать возможность наращивания 

пропускной способности с рос-

том абонентской базы и ростом 

спроса на услуги передачи дан-

ных. Так, в табл. 2 приведено срав-

нение пропускной способности 

на сектор для различных конфи-

гураций трехсекторной базовой 

станции (БС) для канала шириной 

10 МГц. 

Таким образом, на первом этапе, 

когда спрос на услуги невысокий, 

оператору выгодно, используя все 

три передатчика, предоставлять 

пропускную способность порядка 

70 Мбит/с. Впоследствии, с ростом 

абонентской базы требования к 

пропускной способности возрас-

тут, и доход от новых абонентов 

можно будет использовать на рас-

ширение сети. Для минимизации 

перепланирования и построения 

Таблица 1. Профили для сертификации оборудования Mobile WiMAX

Полоса, мгц ширина канала, мгц тип дуплекса

2300—2400 5 TDD

10 TDD

8,75 TDD

2305—2320, 2345—2360 3,5 TDD

5 TDD

10 TDD

2496—2690 5 TDD

10 TDD
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новых БС наилучшим способом 

является непосредственное нара-

щивание частот в каждом секторе, 

то есть предлагается разместить 

по три приемопередающих ком-

плекта в каждом секторе БС, что 

позволит увеличить пропускную 

способность до 90 Мбит/c. Дан-

ный переход проиллюстрирован 

на рис. 1. 

При дальнейшем росте трафика в 

сетях МБД возможен переход к мно-

гоуровневой схеме построения се-

ти подвижной связи, применяемой 

в сотовых сетях третьего поколе-

ния [2]. В такой сети различают три 

уровня плотности размещения БС: 

макро, микро и пико. Макроуровень 

обычно строится из БС с радиусом 

обслуживания до нескольких ки-

лометров и в основном предназна-

чен для обслуживания абонентов, 

движущихся в автомобиле, и части 

пешеходов на улице. Такие абонен-

ты не могут быть обслужены БС с 

меньшими зонами обслуживания, 

так как потери пропускной спо-

собности и задержки из-за частого 

хэндовера приводят к ухудшению 

качества связи. Также макроуровень 

используется для покрытия малона-

селенных районов. Микроуровень 

состоит из БС с радиусом обслу-

живания обычно до километра и 

применяется для обслуживания 

пешеходов в районах со средней 

плотностью абонентов внутри и 

вне помещений. Как правило, мик-

ро- и макроуровни обеспечивают 

сплошное покрытие городов. Пико-

уровень строится из БС с радиусом 

обслуживания до нескольких сотен 

метров и предназначен для обслу-

живания пешеходов и стационар-

ных абонентов в местах скопления 

людей: в магазинах, на площадях, 

в транспортных узлах и т.д. Постро-

ение многоуровневой сети схема-

тично показано на рис. 2, при этом 

каждый уровень может строиться с 

применением секторных или все-

направленных антенн.

 Каждый уровень такой сети мо-

жет строиться с единичным пере-

использованием частоты, однако 

из-за существенной разницы в 

мощности между БС различных 

уровней невозможно развернуть на 

одной территории разные уровни с 

использованием одного частотного 

канала. Это приводит к тому, что 

соты нижнего уровня испытывают 

недопустимые помехи от БС более 

высокого уровня. По этой причине 

для построения многоуровневой 

Конфигурация сети Пропускная способность на сектор, мбит/с

1х3х1, расстояние между БС 500 м 10,65

1х3х3, расстояние между БС 500 м 24,33

1х3х1, расстояние между БС 1000 м 10,57

1х3х3, расстояние между БС 1000 м 23,52

Таблица 2. Пропускная способность на сектор

Рис. 1. Переход от начальной сети к развернутой

   F1, F2, F3 F1, F2, F3 

F1

F3 F2

F1, F2, F3

   F1, F2, F3 F1, F2, F3

Рис. 2. Построение многоуровневой сети МБД по аналогии с сотовыми 
сетями
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сети подвижной связи требуется не 

менее трех частотных каналов.

Таким образом, для обеспечения 

гибкости при планировании сетей 

МБД требуется порядка трех-четырех 

каналов, что позволяет постепенно 

наращивать количество оборудова-

ния и пропускную способность сети, 

а также строить сети с многоуровне-

вой иерархией. В результате этого 

при использовании оборудования 

с шириной канала 10 МГц требуется 

порядка 30—40 МГц. 

Помимо этого очень важно от-

метить, что спектр, выделяемый 

одному оператору, должен ид-

ти одним непрерывным блоком. 

В первую очередь это объясня-

ется конструкцией современных 

БС. Как правило, многосекторные 

макро-БС МБД изначально предус-

матривают модульную конструк-

цию. При этом предусматривается 

функционирование всех каналов 

БС в узком диапазоне, что позво-

ляет создавать высококачествен-

ные фильтры, обеспечивающие 

значительное подавление помех в 

соседних каналах и эффективное 

использование спектра за счет ис-

ключения защитных полос, а так-

же дублировать часть высокочас-

тотных цепей для разных каналов. 

При несплошном выделении спек-

тра такая возможность отсутству-

ет, что требует покупки большего 

количества оборудования, допол-

нительных усилий по интеграции 

нескольких комплектов БС и уве-

личивает затраты на размещение 

и эксплуатацию БС. Все это может 

привести к многократному увели-

чению стоимости построения сети 

МБД. Также несплошное выделение 

повышает вероятность появления 

помех от сетей различных опера-

торов в соседних полосах и требует 

организации дополнительных за-

щитных полос. 

2. определение минималь-

но необходимого радиочас-

тотного ресурса для создания 

и развития сетей мобильного 

беспроводного доступа на ос-

нове оценки экономической 

эффективности построения 

сетей мБД

Скорость внедрения и проникно-

вение услуг МБД напрямую зависят 

от успешной деятельности опера-

торов. Поэтому интересно проана-

лизировать зависимость развития 

бизнеса операторов от объемов 

выделяемого частотного ресурса, 

который определяет как началь-

ные капитальные затраты (CAPEX), 

так и эксплуатационные затраты на 

содержание сети и аренду мест ус-

тановки оборудования (OPEX). 

Наиболее подробно данный ас-

пект проанализирован в [3]. В дан-

ном исследовании рассматрива-

ется типовой город с населением 

1,75 млн и прилегающая к нему 

территория. Характеристики рас-

сматриваемого района приведены 

в табл. 3.

районы Площадь население Плотность населения

Городской центр 100 км2 800 000 8000 чел./км2

Остальной город 200 км2 500 000 2500 чел./км2

пригород 500 км2 400 000 800 чел./км2

Окраины 700 км2 50 000 71 чел./км2

вся городская терри-
тория

1500 км2 1 750 000 1166 чел./км2

шаг описание Комментарии и предположения

1 плотность населения 1,75 млн на территории 1 500 км2

2 прирост населения 1—2% в зависимости от территории

3 потенциальные абоненты в возрасте от 15 до 75, 70—75% от всего населения

4 проникновение 10—12% к 10-му году функционирования сети

5 распределение абонентов
• 50% профессионалы

• 35% активные пользователи
• 15% обычные пользователи

6
эффект от мобильности и роу-

минга
распределение абонентов по территории в чНН

7 Активность в чНН различная для разных групп пользователей

8
Требуемое качество обслужива-

ния в чНН
различается для разных приложений

9
Требуемая пропускная способ-

ность в чНН
простое суммирование отдельных пользователей/

приложений

Таблица 3. Распределение населения в рассматриваемом регионе

Таблица 4. Параметры расчета плотности трафика

тип абонентов распределение 
по группам

активность среди 
абонентов (1 из N)

доля времени  
активной передачи

минимальная 
(желаемая)  

скорость в чнн

профессионалы 50% N = 5 25%
75 кбит/с  

(600 кбит/с)

Активные  
пользователи

35% N = 7 25%
60 кбит/с  

(480 кбит/с)

Обычные  
пользователи

15% N = 20 25%
30 кбит/с  

(240 кбит/с)

Среднее по всем типам  
пользователей

N = 7.9 25%
63 кбит/с  

(504 кбит/с)

Таблица 5. Минимальные требования к пропускной способности в ЧНН
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В исследовании рассматривает-

ся ситуация уже развитой сети, где 

уровень проникновения составляет 

от 10—12% в зависимости от типа 

территории (10,4% в среднем по 

всему району). В качестве потенци-

альных абонентов рассматривается 

возрастная группа от 15 до 75 лет, 

которая, как правило, составляет 

75% от всего населения. Помимо 

указанных плотностей в различных 

районах, также учитывается мигра-

ция населения в деловой центр из 

пригородов и окраин и обратно в 

течение дня. За основу взяты дан-

ные ежедневного наблюдения за 

транспортом в городе Индианапо-

лис, США. Все абоненты разделены 

на три категории, различающиеся 

перечнем востребованных услуг 

и активностью. Рассматриваются 

следующие группы абонентов:

• Профессионалы — пользова-

тели, использующие услуги сетей 

МБД в своей работе, а также и для 

личных целей. Основными исполь-

зуемыми приложениями для таких 

абонентов будут считаться скачи-

вание файлов, видеоконференции 

и электронная почта. Несмотря 

на то что данные пользователи 

большую часть времени будут ра-

ботать стационарно, им требуется 

мобильность при выезде на сове-

щания, к клиентам или на объекты 

строительства и т. д.

• Высокоактивные частные 

пользователи. Данная группа 

использует доступ через МБД в 

основном в собственных целях. 

Основными приложениями яв-

ляются просмотр web-страниц, 

online-игры, скачивание музыки 

и видео;

Таблица 6. Прогноз требуемой пропускной способности

район число активных 
абонентов Поправка требуемая пропускная способность к 

десятому году функционирования сети

Городской центр 66 000 + 15% 20 Мбит/с/км2 на площади 100 км2

Остальной город 42 000 +15% 5,8 Мбит/с/км2 на площади 200 км2

пригород 37 000 0% 1,6 Мбит/с/км2 на площади 500 км2

Окраины 5 000 0% 0,12 Мбит/с/км2 на площади 700 км2

Рис. 3. Пропускная способность для различных типов оборудования

Рис. 4. Структура затрат на построение сети радиодоступа
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• Обычные пользователи — поль-

зователи, использующие доступ в 

Интернет по мере необходимости, 

в основном для просмотра web-

страниц. Предполагается, что дан-

ные абоненты используют сети МБД 

не более нескольких часов в день. 

Последовательность расчета тре-

буемой плотности трафика, кото-

рая используется в данном анализе, 

приведена в табл. 4.

На основе предсказанных пара-

метров приложений и услуг в [3] 

были сформированы минималь-

ные требования к пропускной спо-

собности, указанные в табл. 5.

На основании этих данных были 

рассчитаны требования к плотнос-

ти трафика для различных районов 

рассматриваемой территории. Дан-

ные требования показаны в табл. 6. 

С учетом данных, полученных пу-

тем моделирования действующей 

сети, далее приводится сравнение 

спектральной эффективности се-

тей, построенных с использованием 

различных антенных систем. При-

меняется четыре конфигурации БС:

• SIMO (1x2), когда передача с БС 

осуществляется с использованием 

двух антенн. В данной конфигура-

ции пространственное разнесение 

на передачу применяется только 

для повышения помехоустойчи-

вости.

• MIMO (2x2), когда прием и пе-

редача используют по две антенны. 

В данной конфигурации помимо 

повышения помехоустойчивости 

можно добиться повышения макси-

мальной пропускной способности 

за счет пространственно-времен-

ного мультиплексирования.

• адаптивное формирование 

ДН. Данная технология позволяет 

использовать пространственное 

разделение между абонентами, 

работающими на одной и той же 

частоте, тем самым напрямую по-

вышая спектральную эффектив-

ность. Помимо этого, адаптивные 

антенны, как правило, позволяют 

создавать соты с большим радиу-

сом за счет большего достигаемого 

коэффициента усиления антенной 

системы.

• MIMO и адаптивное форми-

рование ДН. Данная технология 

использует одновременно все пре-

имущества антенных систем, не 

только применяя пространствен-

но-временное мультиплексирова-

ние за счет многолучевого рассея-

ния, но и дополняя выигрыш в про-

пускной способности возможнос-

тью перераспределять излучаемую 

энергию в адаптивной ДН.

сценарий 1 сценарий 2 сценарий 3 сценарий 4

полоса 2500 МГц

Конфигурация 1х3х1 и SIMO (1x2)

доступная полоса 21 МГц 28 МГц 30 МГц

Ширина канала 7 МГц 10 МГц 7 МГц 10 МГц

Количество БС и приемопередатчиков на каждой БС 

Городской центр 140 9 147 6 105 12 98 9

Остальной город 81 9 85 6 80 12 80 9

пригород 122 6 122 6 122 6 122 6

Окраины 50 3 50 3 50 3 50 3

всего 393 7,3 ср. 404 5,6 ср. 357 8,7 ср. 350 7,1 ср.

 сценарий 1 сценарий 2 сценарий 3 сценарий 4 сценарий 5

площадь территории 100 км2

Требуемая плотность 
трафика 

20 Мбит/с/ км2

доступный спектр 10 МГц 20 МГц 30 МГц 30 МГц 40 МГц

Ширина канала 10 МГц

Тип антенны БС (2x2) MIMO (2x2) MIMO (2x2) MIMO MIMO+ BF MIMO+ BF

расстояние между БС 0,78 км 1,10 км 1,34 км 1,46 км 1,70 км

площадь, обслужива-
емая БС

0,53 км2 1,05 км2 1,56 км2 1,85 км2 2,50 км2

сценарий 1 сценарий 2 сценарий 3

диапазон 2500 МГц 3500 МГц

КУ антенны БС 15 дБ 17 дБ

доступный спектр 30 МГц

Ширина канала 10 МГц

Городской центр (2x2) MIMO (2x2) MIMO АА

Остальной город (1x2) SIMO (1x2) SIMO АА

пригород (1x2) SIMO (1x2) SIMO АА

Окраины (1x2) SIMO (1x2) SIMO АА

всего БС 316 438 311

Таблица 7. Влияние доступного радиоспектра на количество БС и приемо-
передающих комплектов

Таблица 8. Влияние доступного радиочастотного ресурса на радиус БС в 
центре города

Таблица 9. Сравнение диапазонов 2500—2690 МГц и 3400—3600 МГц
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Сравнительная характеристика 

пропускной способности на сектор 

для различных антенных систем и 

двух соотношений восходящего и 

нисходящего трафика в сети в диа-

пазоне 2500 МГц с конфигурацией 

1х3х1 и шириной канала 10 МГц 

показана на рис. 3. Помимо этого, 

в работе учитывалось изменение 

спектральной эффективности от 

радиуса обслуживания и макси-

мальной дальности связи. 

Основной метрикой для опре-

деления экономической эффек-

тивности сети для оператора в [3] 

выбрано количество БС, требуемых 

для покрытия заданного региона, 

так как развертывание и эксплуата-

ция БС МБД составляет значитель-

ную долю расходов операторов. 

Структура расходов оператора на 

построение сети радиодоступа по-

казана на рис. 4. В зависимости от 

того, имеется ли у оператора уже 

существующая сеть для другого 

оборудования или диапазона, оп-

ределяется, насколько значитель-

ными будут инвестиции. Однако в 

любом случае оператору придется 

затратить значительные средства 

на переоборудование существую-

щих мест установки, а также и на 

развертывание дополнительных 

мест в том случае, если предыдущая 

сеть не обеспечивала плотного по-

крытия всей территории. 

На основании приведенных 

данных в [3] проведен анализ тре-

буемого числа БС для обеспече-

ния покрытия всей территории с 

заданным порогом качества в за-

висимости от доступной полосы 

и используемых ширин каналов. 

Результаты данного анализа для 

полосы 2500—2690 МГц показаны 

в табл. 7. Так как полоса 3400—3600 

МГц будет подчиняться той же тен-

денции, в анализ включена ширина 

канала 7 МГц.

Как видно из таблицы, увеличе-

ние доступного спектра от 20 до 30 

МГц существенно снижает требуе-

мое количество БС в центральной 

части города, где количество БС 

определяется высокой плотностью 

трафика. Это позволяет снизить 

затраты на развертывание новых 

площадок, составляющие значи-

тельную часть от CAPEX и боль-

шую часть от OPEX. В пригородах 

и области, где требуется обеспе-

чить покрытие, количество БС и 

приемопередатчиков остается не-

изменным. Также следует отметить, 

что использование более широких 

каналов позволяет сократить затра-

ты на оборудование МБД. 

Рис. 5. Количество БС в центре города в зависимости от доступного 
частотного ресурса

Рис. 6. Количество БС, обеспечивающих покрытие для разных районов

Рис. 7. Зависимость капитальных 
затрат от выделенного частот-
ного ресурса

Рис. 8. Зависимость пропускной 
способности от выделенного час-
тотного ресурса
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Так как величина доступного час-

тотного ресурса влияет в основном 

на построение сети в городе, в осо-

бенности в его центральной части, 

в табл. 8 и на рис. 5 приведен более 

детальный анализ влияния выделя-

емой полосы на количество БС в 

центре города.

Для сравнения диапазонов 

2500—2690 МГц и 3400—3600 МГц 

в [3] приведено сравнение сетей 

МБД, обеспечивающих покрытие 

рассматриваемой территории с 

заданным качеством. Результаты 

сравнительного анализа показаны 

в табл. 9 и на рис. 6.

Как следует из анализа, при про-

чих равных условиях количество 

БС в диапазоне 3500 МГц в полтора 

раза больше, чем в диапазоне 2500 

МГц. Исключение составляет центр 

города, где радиус БС ограничен 

только требуемой пропускной 

способностью сети. Использование 

адаптивных антенн позволяет ком-

пенсировать более высокие потери 

в диапазоне 3500 МГц.

В силу общего характера иссле-

дования [3] в нем не рассматрива-

ются финансовые показатели, свя-

занные с увеличением количества 

БС. По этой причине интересны 

результаты другого анализа, рас-

сматривающего конкретный сце-

нарий развертывания сети в отде-

льном районе Германии. С учетом 

реальной плотности населении, 

его платежеспособности и стои-

мости оборудования были полу-

чены результаты, сравнивающие 

варианты выделения различного 

объема спектра для систем МБД. 

Результаты данного анализа пока-

заны на рис. 7 и 8. 

Как видно из рисунков, недоста-

точный объем спектра приводит к 

росту капитальных затрат, что осо-

бенно затрудняет внедрение МБД 

на первых этапах развития сети. 

Как следствие, это приводит к рос-

ту стоимости услуг связи МБД, что 

делает его менее конкурентоспо-

собным с проводными технология-

ми и ограничивает доступ к услугам 

по передаче данных в тех районах, 

где проводной доступ развит недо-

статочно. 

Вывод

Обобщая результаты приведен-

ных исследований, можно ска-

зать, что выделение частотного 

ресурса оказывает существенное 

влияние на затраты, связанные 

со строительством сетей МБД, 

и на сроки внедрения и широ-

кого проникновения услуг бес-

проводной передачи данных. 

В случае городов стоимость 

строительства сети одного опе-

ратора обратно пропорцио-

нальна количеству выделенного 

частотного ресурса. Несмотря 

на возможность построения се-

ти, используя только 10 МГц, ре-

комендуется выделять не менее 

30 МГц для сети одного операто-

ра. Имея достаточный частотный 

ресурс, оператор МБД сможет 

развернуть сеть доступа в корот-

кие сроки и предоставить услуги 

широкому кругу потребителей. 

Данный подход особенно актуа-

лен для многих субъектов РФ, где 

проводной доступ в Интернет 

развит недостаточно.

Для подтверждения данного вы-

вода на рис. 9 проиллюстрирован 

международный опыт выделения 

радиочастотного ресурса операто-

рам мобильного беспроводного до-

ступа [4]. Как показывает диаграмма, 

во всех регионах выделение частот-

ного ресурса операторам мобиль-

ного беспроводного доступа WiMAX 

составляет порядка 30 и более МГц, 

что подтверждает принципиальный 

характер ограничений, накладыва-

емых на операторов при малом вы-

деляемом ресурсе. По этой причине 

для успешного развития сетей МБД 

необходимо выделять для постро-

ения сети одного оператора часто-

тный ресурс не менее 30 МГц.
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П озиции участников рей-

тинга влияния деятелей 

ИКТ-отрасли стали отра-

жением нескольких событий, про-

изошедших в сентябре на телеком-

муникационном рынке. Главное из 

них — утверждение премьер-мини-

стром Владимиром Путиным пла-

на реорганизации «Связьинвеста». 

В ближайшие месяцы холдинг при-

ступит к его реализации. Одновре-

менно с этим «Связьинвест» заяв-

ляет о предстоящем наращивании 

доли в различных сегментах теле-

коммуникационного рынка. Боль-

шая ставка делается на усиление 

позиций в сотовой связи. Однако 

не очевидно, что новому менедж-

менту это удастся. В активную фазу 

вступает сделка по покупке КОМ-

СТАР-ОТС сотовым оператором 

МТС. Примечателен и конфликт Ас-

социации региональных операто-

ров связи с «ВымпелКомом». АРОС 

считает, что этот сотовый оператор 

регулярно отказывает региональ-

ным компаниям в присоединении 

к своим сетям и устанавливает для 

них завышенную стоимость звон-

ков с номеров своих абонентов. 

Представители регулирующих 

ведомств

 Оставаясь бессменным лидером 

рейтинга, министр связи и массо-

вых коммуникаций Игорь Щего-

лев (1) в сентябре сумел увеличить 

средний балл влияния. На фоне 

умеренной сентябрьской деятель-

ности отраслевого ведомства пози-

ции его руководителя укрепились 

за счет активного общения минис-

тра с населением страны. В ходе 

интернет-конференции Щеголев 

обозначил многие приоритеты и 

перспективы телекоммуникаци-

онного рынка. Так, в России может 

появиться технология, позволяю-

щая сохранять номер мобильного 

телефона при смене оператора, а в 

регионах межрегиональные ком-

пании «Связьинвеста» готовят шаги 

для снижения тарифов на доступ в 

Интернет. 

 Участие Минкомсвязи в под-

готовке схемы обмена активами 

между «Связьинвестом» и АФК 

«Система» обеспечило усиление 

влияния заместителя министра На-

ума Мардера (2). Заметная позитив-

ная динамика наблюдается также у 

замминистра Александра Жарова 

(17), переместившегося в раздел 

«сильное влияние». Традиционно 

высокие позиции характерны для 

его коллег Дмитрия Северова (16) 

и Алексея Солдатова (19). 

Весь летний период сохраня-

лась интрига по поводу потенциа-

ла влияния советника президента 

РФ Леонида Реймана (5), который 

стабильно занимал в таблице вто-

рую строчку. Как ожидали многие 

наблюдатели, его назначение на 

пост председателя совета дирек-

торов «Связьинвеста» могло пов-

лечь за собой практически полное 

восстановление влияния экс-ми-

нистра в отрасли. Однако этого не 

произошло. Рейман не только не 

стал лидером, но и оказался в сен-

рейтинг влияния 
деятелей иКт-отрасли 
в сентябре 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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тябре слабее Мардера, Евтушенко-

ва и Фридмана. Как оказывается, 

контроль над реальными активами 

сегодня более актуален. К тому же 

начало реорганизации «Связьин-

веста», в ходе которого топ-менед-

жерами стали внешне лояльные 

Рейману деятели, быстро перестало 

быть собственно «реймановским», 

а план реорганизации холдинга 

стал результатом компромисса не-

скольких групп влияния. Перспек-

тивы влияния экс-министра сего-

дня весьма неопределенны. 

Федеральной антимонопольной 

службе (ФАС) предстоит выяснить 

ситуацию с «ВымпелКомом», на ко-

торый пожаловалась Ассоциация 

региональных операторов связи. 

Впрочем, признать операторов 

«большой тройки» занимающими 

существенное положение на рын-

ке ФАС отказалась. В этом позицию 

ведомства и ее руководителя Игоря 

Артемьева (8) поддерживает Мин-

комсвязи. 

Ослабло влияние главы Феде-

рального агентства связи (Россвя-

зи) Валерия Бугаенко (21—22). Это 

произошло несмотря на то, что 

в сентябре премьер-министром 

Путиным была утверждена кон-

цепция развития цифрового те-

левещания России на 2009—2015 

годы, развитием которой будут за-

ниматься Минкомсвязи, Россвязь и 

Роспечать. Позиции руководителя 

Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуни-

каций Сергея Ситникова (21—22) 

неизменны. 

акционеры и владельцы, топ-

менеджеры холдингов 

Владелец АФК «Система» Владимир 

Евтушенков (3) сохраняет положе-

ние одного из лидеров рейтинга. 

Его стабильному положению в сен-

тябре способствовали шаги к реа-

лизации «Системой» сделки по вы-

купу акций КОМСТАР-ОТС компа-

нией МТС. Как стало известно, МТС 

не ограничится выкупом 50,91% 

КОМСТАР-ОТС. Оферту получат 

и миноритарии — это пообещал 

лично Евтушенков. Сохранению 

позиций в дальнейшем будет спо-

собствовать размен активами со 

«Связьинвестом». Президент АФК 

«Система» Леонид Меламед (12) 

вновь утратил несколько позиций, 

выбыв из топ-10. 

Некоторое затишье наблюдает-

ся в деятельности «Альфа-групп». 

Но это не мешает совладельцу 

«Альфы» Михаилу Фридману (4) 

Предприниматель/топ-менеджер место в рейтинге средний балл

очень сильное влияние
щеголев Игорь Олегович, Министерство связи и массовых коммуникаций 1 7,40
Мардер Наум Семенович, Министерство связи и массовых коммуникаций 2 7,39
Евтушенков владимир петрович, АФК «Система» 3 6,80
Фридман Михаил Маратович, «Альфа-групп» 4 6,40
рейман Леонид дододжонович, Администрация президента рФ 5 6,24
Юрченко Евгений валерьевич, «Связьинвест» 6 5,79
чубайс Анатолий Борисович, «роснанотехнологии» 7 5,67
Артемьев Игорь Юрьевич, ФАС 8 5,46
Солдатенков Сергей владимирович, «МегаФон» 9 5,39
Усманов Алишер Бурханович «Телекоминвест» 10—11 5,37
Шамолин Михаил валерьевич, МТС 10—11 5,37

сильное влияние
Меламед Леонид Адольфович, АФК «Система» 12 5,34
Гончарук Александр Юрьевич, АФК «Система» 13 5,31
Немшич Борис, «вымпелКом» 14 5,21
приданцев Сергей владимирович, КОМСТАр-ОТС 15 5,10
Северов дмитрий Станиславович, Министерство связи и массовых коммуникаций 16 5,04
Жаров Александр Александрович, Министерство связи и массовых коммуникаций 17 4,77
Колпаков Антон Юрьевич, «ростелеком» 18 4,69
Солдатов Алексей Анатольевич, Министерство связи и массовых коммуникаций 19 4,66
Ничипоренко Алексей Николаевич, «Связьинвест» 20 4,64
Бугаенко валерий Николаевич, россвязь 21—22 4,60
Ситников Сергей Константинович, Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций 21—22 4,60

Бабаев Кирилл владимирович, Altimo 23 4,50
Желонкин владимир Борисович, «АФ телеком-холдинг» 24 4,49
Торбахов Александр Олегович, «вымпелКом» 25 4,47

среднее влияние
Киселев Александр Николаевич, «почта россии» 26 4,39
Липатов Сергей владимирович, «Транстелеком» 27 4,34
Слизень виталий Александрович, «Синтерра» 28 4,23
Комиссаров валерий яковлевич, Комитет Государственной думы по информационной 
политике, информационным технологиям и связи 29 4,20

погребенко владимир Игоревич, «Телекоминвест» 30 4,17
Асланян Сергей Гарегинович, «Ситроникс» 31 4,16
домбровский Юрий Анатольевич, Ассоциация-800 32 4,10
Акулич владимир Александрович, «Северо-западный Телеком» 33—34 4,03
Матюхин владимир Георгиевич, росинформтехнологии 33—34 4,03
вексельберг виктор Феликсович, «ренова» 35 4,01
Малинин Алексей весьмирович, рТрС 36 3,91
заболотный Игорь викторович, «Центральный телеграф» 37—38 3,90
Ковальчук Юрий валентинович, «Национальная Медиа Группа» 37—38 3,90
Милованцев дмитрий Александрович, Институт современного развития 39 3,81
Назаров Сергей викторович, МГТС 40 3,80
резникович Алексей Михаилович, Altimo 41—42 3,77
хасьянова Гульнара Шамильевна, «Скай Линк» 41—42 3,77
рыбакин владимир Ильич, «волгаТелеком» 43 3,74
Мамут Александр Леонидович, «Евросеть» 44 3,64
Горбачев владимир Лукич, подкомитет Государственной думы по информационным 
технологиям и связи 45 3,63

Балаценко Андрей владимирович, «дальсвязь» 46—48 3,60
Бертяков виктор Альбертович, МТТ 46—48 3,60
Уфимкин Анатолий яковлевич, «Уралсвязьинформ 46—48 3,60
Шипулин Александр петрович, «Южная телекоммуникационная компания» 49 3,49
Блаватник Леонард валентинович, Access Industries 50—53 3,47
Изосимов Александр вадимович, «вымпелКом» 50—53 3,47
Мартиросян ваагн Артаваздович, «ЦентрТелеком» 50—53 3,47
припачкин Юрий Игоревич, «Акадо» 50—53 3,47 © 
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сохранять высокое влияние в от-

расли — и даже вновь опередить 

Реймана. Ставший уже привыч-

ным конфликт Telenor с минори-

тарием «ВымпелКома» Farimex, 

поддержавшего позицию Altimo в 

вопросе экспансии сотового опе-

ратора на Украину, приостановил-

ся. Президент Altimo Алексей Рез-

никович (41—42) сумел в сентябре 

восстановить позиции и вернуться 

в рейтинг. Вице-президент Altimo 

Кирилл Бабаев (23) традиционно 

имеет более высокие позиции. Ге-

неральный директор «Связьинвес-

та» Евгений Юрченко (6) несколь-

ко укрепил свои позиции. 

Топ-менеджеры основных 

компаний

Как свидетельствует сентябрь-

ский рейтинг, наиболее сильным 

влиянием в отрасли среди топ-

менеджеров обладает генераль-

ный директор «МегаФона» Сергей 

Солдатенков (9). Самый высокий 

кредитный рейтинг среди конку-

рентов также теперь принадлежит 

«МегаФону». 

Глава МТС Михаил Шамолин 

(10—11) после августовского 

взлета в рейтинге не смог удер-

жать влияние и вернулся вновь на 

замыкающие позиции в топ-10. 

Очевидно, эксперты скептически 

относятся к заверениям компании 

о скором получении разрешения 

на запуск в коммерческую эксплу-

атацию сетей 3G. Компания заяви-

ла об этом после окончания треть-

его этапа натурных испытаний по 

совместимости оборудования 3G 

с военными объектами на часто-

тах 2,1 ГГц. 

Впервые за время исследования 

генеральный директор «Вымпел-

Кома» Александр Торбахов (25) и 

управляющий директор оператора 

Борис Немшич (14) демонстриру-

ют разнонаправленное движение. 

Заметно укрепить влияние удалось 

управляющему директору, в то 

время как генеральный директор 

«ВымпелКома» переместился вниз. 

С большой вероятностью это обус-

ловлено выходом сотового опера-

тора на рынок Лаоса, где «Вымпел-

Ком» будет контролировать 78% 

компании Millicom Lao Co. Накану-

не представители «ВымпелКома» во 

главе с Немшичем ездили в Лаос с 

деловым визитом. 

методика исследования аПЭк

Для определения сентябрьского 

рейтинга влияния деятелей ИКТ-

отрасли Агентством политических 

и экономических коммуникаций 

(АПЭК) был проведен экспертный 

опрос, в котором приняли участие 

20 отраслевых экспертов: инвести-

ционные, банковские аналитики и 

аналитики рынка. Оценка проводи-

лась для 75 кандидатов — руково-

дителей регулирующих ведомств, 

акционеров, владельцев, топ-ме-

неджеров холдингов и основных 

компаний отрасли, а также отрас-

левых 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 эксперт; 

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 дирек-

тор ИАА «Неделя сотовых техноло-

гий»;

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»;

Серов Алексей, начальник ана-

литического отдела «Файненшнл 

Бридж»;

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 «Интегрум»; 

другие эксперты. 
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минкомсвязь и минэкономразвития 
сотрудничают
Сотрудники госорганов научатся работать с единым 

порталом и сводным реестром госуслуг. Соответству-

ющую образовательную программу сейчас реализует 

Министерство связи и массовых коммуникаций РФ 

совместно с Министерством экономического разви-

тия РФ. 

Сводный реестр госуслуг должен содержать сведения 

обо всех государственных услугах, которые оказывают 

федеральные, региональные и муниципальные органы 

власти. Единый портал госуслуг обеспечит доступ граж-

дан к информации об услугах, содержащейся в реестре. 

В каждом госоргане выделены сотрудники, ответствен-

ные за размещение и актуализацию в реестре инфор-

мации об услугах, которые оказывает это ведомство. 

С 1 по 15 октября Минкомсвязь и МЭР проводят курс 

обучения уполномоченных сотрудников федеральных 

органов исполнительной власти работе со сводным 

реестром и единым порталом. В рамках курса сотруд-

ников федеральных органов исполнительной власти 

обучают правовым основам деятельности реестра и 

портала госуслуг, техническим особенностям работы 

с единым реестром, использованию средств криптог-

рафической защиты. За две недели обучение прошли 

около 200 человек из более чем 70 ведомств. 

Создание и функционирование реестра и портала 

регламентируется постановлением Правительства РФ 

№478 от 15.06.2009 «О единой системе информацион-

но-справочной поддержки граждан и организаций по 

вопросам взаимодействия с органами исполнительной 

власти и органами местного самоуправления с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет».

Компания «информзащита» провела 
конференцию «информационная 
безопасность: новые угрозы — новые 
решения»
В подмосковном отеле «Фореста Фестиваль Парк» 

прошла конференция компании «Информзащита», 

посвященная новым угрозам и новым решениям в 

области информационной безопасности. Спонсора-

ми мероприятия выступили такие мировые лидеры в 

области информационной безопасности, как Check 

Point, Imperva, Oracle, Cisco, ArcSight и компания «Код 

Безопасности», входящая в группу компаний «Ин-

формзащита». Генеральным спонсором мероприятия 

выступила Лаборатория Касперского. Доклады специ-

алистов, представленные в рамках конференции, от-

разили практические аспекты всего спектра наиболее 

актуальных тем рынка информационной безопаснос-

ти: новые требования и рекомендации по развитию 

системы информационной безопасности, информа-

ционная безопасность виртуальных инфраструктур, 

защита персональных данных, защита критически 

важной ИТ-инфраструктуры от DDoS-атак и т.д. «Кон-

ференция компании “Информзащита” — это площад-

ка для обмена опытом, обсуждения проблемных зон 

в области обеспечения безопасности корпоративных 

систем и способов противодействия угрозам. Кризис 

поставил перед нашими клиентами задачу повыше-

ния эффективности систем безопасности, и специ-

алисты нашей компании предлагают крупным ком-

паниям оптимальные решения для реализации этой 

задачи», — прокомментировала итоги конференции 

Наталия Тесакова, директор по маркетингу компании 

«Информзащита». 

В конференции приняли участие представители 

крупных российских компаний, банковских и ком-

мерческих структур, крупных промышленных пред-

приятий и госучреждений. 

«скай линк» внедрил в москве биллинг от 
«Петер-сервис»
Оператор мобильной связи «Скай Линк» начал за-

ключительный этап внедрения биллинговой системы 

PETER-SERVICE в Москве. Унификация биллинга и со-

здание единой ИТ-инфраструктуры является важной 

частью программы по формированию единого опе-

ратора «Скай Линк» в регионах присутствия, которая 

является одной из основных задач компании на 2009–

2010 годы и направлена на оптимизацию структуры 

компании в целях более эффективного управления 

бизнесом.

Формирование единого оператора осуществляется 

в соответствии со стратегией развития «Скай Линк». 

В настоящее время создана бизнес-единица «Скай 

Линк — Регионы», объединившая 27 операционных 

компаний, реализованы единая система финансово-

го планирования и отчетности, единая техническая и 

продуктовая политика. Организован единый контакт-

центр для обслуживания абонентов, сформирована 

единая линейка тарифных планов, которая в настоя-

щее время поэтапно вводится во всех регионах. Уни-

фикация бизнес-процедур и объединение ресурсов 

позволяют улучшить качество предоставляемых услуг, 

а также упростить роуминговые предложения и обес-
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печить единые высокие стандарты обслуживания на 

всей территории присутствия.

Конвергентная информационно-биллинговая сис-

тема PETER-SERVICE BISrt способна поддерживать де-

ятельность как операторов фиксированной связи, так и 

телекоммуникационных компаний, предоставляющих 

услуги в стандартах GSM, CDMA, и помимо реализации 

широкого спектра традиционных функций адаптиро-

вана для работы в мультисервисном окружении, поз-

воляя осуществлять поддержку и тарификацию услуг 

ШПД и VAS для современных 3G- и 4G-сетей.

«Внедрение биллинговой платформы позволит 

производить гибкий расчет стоимости услуг для всех 

категорий абонентов, получать консолидированную 

отчетность, использовать единые инструменты для 

реализации маркетинговых задач и программ лояль-

ности, а также расширять спектр предложений в со-

ответствии с потребностями высокотехнологичной и 

динамично развивающейся компании «Скай Линк», — 

говорит Александр Гармашов, генеральный директор 

ЗАО «Петер-Сервис». 

Система PETER-SERVICE BISrt обеспечивает весь 

цикл операций, связанных с текущим обслуживанием 

клиентов (денежный контроль, работу с платежами, 

условное кредитование, выпуск ежемесячных и вне-

очередных консолидированных счетов и контроль 

их доставки, изменение набора услуг, маркетинговые 

кампании). А также позволяет максимально «персони-

фицировать» отношения оператора связи и его клиен-

та, поддерживает функции Friends and Family (друзья 

и семья), Subscriber Price Groups (стоимостные груп-

пы абонентов) и алгоритмы обслуживания клиентов, 

группируемых оператором связи по произвольному 

признаку. 

Motorola и China Mobile продемонстрировали 
сеть 2.6GHz TD-LTE 
Компания Motorola объявила об успешных итогах за-

пуска беспроводной сети Time Division Duplex Long-

Term Evolution (TD-LTE) для поддержки экспозиции 

китайской корпорации China Mobile (CMCC) в рамках 

выставки ITU Telecom World 2009 в Женеве.

При демонстрации новой сети, построенной подраз-

делением Решений для операторов связи Motorola, по-

сетители выставки смогли на практике познакомиться 

с технологией TD-LTE, обеспечивающей мобильность 

и удобство пользования различными ресурсоемкими 

приложениями, во время демонстрационного тура по 

улицам Женевы на специальном LTE-автобусе. К таким 

приложениям относятся видео высокой четкости (HD), 

система глобального позиционирования GPS, прото-

кол VoIP, видеоконференцсвязь и высокоскоростной 

доступ в Интернет. Кроме того, на стенде CMCC компа-

ния Motorola продемонстрировала технологию TD-LTE 

со скоростью передачи данных более 100 Мбит/сек.

«Мы очень рады, что у нас появилась возможность 

провести вместе с CMCC первую в мире “живую” де-

монстрацию сети TD-LTE, работающей на частоте 2.6 

ГГц. Эта сеть обеспечила такое важное мероприятие, 

как ITU Telecom World 2009, полноценным мобильным 

сервисом, — говорит Брюс Брда, старший вице-прези-

дент и генеральный менеджер направления Wireless 

Networks Motorola. — Запуск нашей сети еще раз под-

тверждает тот факт, что решения Motorola на основе 

технологии TD-LTE уже достаточно развиты и готовы 

к эффективной работе в сложных условиях реально-

го времени. Мы видим огромный потенциал техно-

логии TD-LTE, которая обеспечит операторов сетей 

TDD-спектра значительно большей пропускной спо-

собностью и меньшей стоимостью одного бита пере-

даваемой информации. TD-LTE предлагает пользовате-

лям доступ к новейшим персонализированным медиа-

сервисам, постепенно превращая LTE в по-настоящему 

универсальный глобальный стандарт связи».

Во время демонстрации сети Motorola представила 

второе поколение оборудования, основанного на ши-

рокополосной платформе ортогонального частотного 

мультиплексирования (OFDM), а также комбинацию 

ядра сети LTE — Evolved Packet Core (EPC) и серверно-

го оборудования для видеотрансляций, работающего 

на новейшем программном обеспечении и соответс-

твующих серверах приложений. А устройства TD-LTE, 

установленные в LTE-автобусе, обеспечили скоростной 

Over-the-Air (OTA) обмен данными (в том числе HD-ви-

део) с серверами приложений и с сетью Интернет. 

Новая демонстрация LTE-решений стала логическим 

продолжением тестового запуска сети 2.6GHz FDD-LTE 

в Барселоне и «живой» демонстрации сети 700MHz 

FDD-LTE в Лас-Вегасе. Драйв-тур сети 2.6GHz TD-LTE в 

Женеве стал большим шагом на пути к коммерческому 

запуску решений OFDM и очередным подтверждением 

успехов компании в развитии технологии LTE.

Allied Telesis: первое в мире семейство 
сетевых карт Fiber Fast Ethernet PCi-e с 
портами PoE 
Компания Allied Telesis представила первую в мире 

линейку сетевых адаптеров Fiber Fast Ethernet PCI-e с 
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портами, поддерживающими технологию Power over 

Ethernet. Предложив еще более высокопроизводи-

тельные и экономичные сетевые карты с поддержкой 

защищенных VoIP-коммуникаций и технологии PoE, 

компания укрепила лидирующие позиции в области 

сетевых аппаратных средств и защищенных решений 

доступа на базе IP/Ethernet. 

Модели AT-2716FX/TP/SC, AT-2716FX/TP/ST и 

AT-2716FX/TP/MT представляют собой двухпорто-

вые карты с интерфейсами для подключения муль-

тимодового оптоволокна и медного кабеля Ethernet 

(10/100TX). Технология Power over Ethernet (PoE) 

обеспечивает мощность до 15,4 Вт на медном пор-

те, что достаточно для питания сетевых устройств 

(Ethernet Powered Device, PD), поддерживающих 

стандарт IEEE802.3af. Это гибкое и экономичное 

решение позволяет системным администраторам 

расширить спектр используемых конечных уст-

ройств и в том числе подключать к сети камеры и 

IP-телефоны. 

Новые сетевые адаптеры отличаются более высокой 

производительностью по сравнению с традицион-

ными моделями: они используют шину PCI-e, которая 

присутствует в большинстве современных компьюте-

ров, обеспечивают дополнительную гибкость и подде-

рживают разъемы типа ST, SC или MT. 

Адаптеры AT-2716FX/TP/SC, AT-2716FX/TP/ST и 

AT-2716FX/TP/MT поставляются с программной ути-

литой для операционных систем Windows, которая 

позволяет создавать сетевой мост между медным и оп-

тическим портами адаптера с гарантированной при-

оритизацией данных. 

Caspian Telecoms Conference and showcase 2010 
Международный проект по телекоммуникациям, ин-

формационным и компьютерным технологиям для 

министров связи, руководителей телекоммуникаци-

онных компаний и администраций Турции, стран 

Каспийского региона и Центральной Азии — Caspian 

Telecoms 2009 — будет проводиться 28—29 апреля 2010 

года в Турции: Стамбул, гостиница «Хилтон Стамбул». 

И пройдет уже в девятый раз. Организацию проекта 

осуществляют международные компании, профес-

сиональные организаторы торгово-промышленных 

выставок и конференций: ITE Exhibitions & Conference 

Ltd. (Великобритания), компания EUF (Турция) и ITE 

Moscow LLC (Россия). 

Конференция и выставка пройдут под патронажем 

министерств связи и национальных телекоммуника-

ционных корпораций Турции, Казахстана, Кыргыз-

стана, Узбекистана, Туркменистана, Азербайджана, 

Грузии, Таджикистана, Армении, России, Украины, 

Беларуси, Молдовы, Монголии, Ирана, Афганистана, 

Греции, Румынии.

В Caspian Telecoms 2010, по оценке организаторов, 

примут участие 500 делегатов из 20 стран мира.

Государственные делегации обсудят вопросы регио-

нального сотрудничества и социально-экономиче-

ского развития, а также инвестирования в националь-

ные и региональные телекоммуникационные сети. 

В последние годы в мировой политике усилилось зна-

чение так называемого «каспийского фактора». К реги-

ону проявляется пристальное внимание. Велик интерес 

и к телекоммуникационному рынку прикаспийских 

стран, многие из которых обладают большими резер-

вами роста абонентской базы. 

Наряду с представителями администраций связи и 

телекоммуникационных операторов упомянутых го-

сударств, в конференции принимают участие произво-

дители оборудования, финансовые структуры многих 

стран мира, международные организации.

Комстар-отс и Deutsche Telekom iCss 
заключили соглашение 
«КОМСТАР — Объединенные ТелеСистемы» и Deutsche 

Telekom International Carrier Sales & Solutions (ICSS), 

международное подразделение крупнейшей евро-

пейской телекоммуникационной компании Deutsche 

Telekom AG, объявили о заключении соглашения о 

межсетевом взаимодействии. 

В соответствии с соглашением оба оператора осу-

ществляют взаимный пропуск и приземление между-

народного голосового трафика через свое телекомму-

никационное оборудование и сетевые средства.

В рамках этого соглашения КОМСТАР-ОТС органи-

зовал точку присоединения своей международной сети 

к сети Deutsche Telekom в одном из крупнейших в ми-

ре сетевых узлов телекоммуникаций Анкотел, распо-

ложенном во Франкфурте-на-Майне (Германия). При 

этом КОМСТАР-ОТС получает прямой доступ ко всей 

международной сети Deutsche Telekom.

«Мы постоянно расширяем список наших зарубеж-

ных партнеров по межсетевому взаимодействию, и для 

нас важно, что теперь мы подписали договор о при-

соединении сетей и транзите трафика с крупнейшей 

телекоммуникационной компанией. Благодаря этому 

мы сможем совершенствовать нашу сеть дальней связи 

и предлагать максимально качественные услуги нашим 
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пользователям», — сказал президент ОАО «КОМСТАР-

ОТС» Сергей Приданцев. 

«КОМСТАР-ОТС — один из крупнейших операторов 

связи в России, а его дочерняя компания МГТС — базо-

вый оператор связи в столице. Мы рады возможности 

предложить улучшенные возможности приземления 

трафика Восточной Европы на сетях КОМСТАР и МГТС 

и расширить свое присутствие в России благодаря со-

глашению с международными партнерами. Мы также 

будем поддерживать КОМСТАР-ОТС в направлении 

развития телекоммуникационных решений», — доба-

вил Хельмут Ангст (Helmut Angst), старший вице-пре-

зидент Deutsche Telekom ICSS. 

Deutsche Telekom входит в первую пятерку мировых 

операторов по голосовым услугам по версии ежегод-

ного исследования ATLANTIC-ACM Global wholesale 

long distance: carrier report card 2005–2009, ежегодно 

обслуживая 21 млрд минут международного голосо-

вого трафика. 

новая версия средства защиты информации 
secret Net 5.1 
Компания «Информзащита» сообщила о получении 

сертификатов соответствия ФСТЭК России №1912 и 

№1913 на средство защиты информации от несан-

кционированного доступа (СЗИ от НСД) Secret Net 

версии 5.1 автономный и сетевой варианты, соответ-

ственно.

Полученные сертификаты подтверждают, что средс-

тво защиты информации от несанкционированного 

доступа Secret Net версии 5.1 соответствует требовани-

ям руководящих документов по второму уровню конт-

роля отсутствия недекларированных возможностей и 

третьему классу защищенности по СВТ, а также может 

использоваться при создании автоматизированных 

систем до класса защищенности 1Б включительно и 

информационных систем персональных данных до 

первого класса включительно.

Согласно сертификату Secret Net 5.1 может приме-

няться как средство защиты информации от несанкци-

онированного доступа в системах под управлением ОС 

Windows, а также в системах терминального доступа, 

построенных на базе терминальных служб сетевых 

операционных систем MS Windows или программного 

обеспечения Citrix.

Система защиты информации Secret Net является 

одним из самых известных сертифицированных СЗИ 

НСД на российском рынке. Secret Net обеспечивает за-

щиту от несанкционированного доступа на рабочих 

станциях и серверах, а также разграничивает доступ к 

конфиденциальной информации, осуществляет кон-

троль доступа к устройствам и портам ввода-вывода 

информации, контроль целостности, упрощает про-

цесс аттестации автоматизированной системы орга-

низации.

В новой версии системы, помимо поддержки тер-

минальных решений Citrix, реализована поддержка 

ОС Windows Vista. Таким образом, пользователи этой 

популярной операционной системы смогут исполь-

зовать для защиты конфиденциальной информации 

сертифицированное и отлично зарекомендовавшее 

себя средство защиты информации.

Citrix совершает революцию во внедрении 
виртуальных рабочих станций
Компания Citrix Systems, Inc. — мировой лидер в сег-

менте инфраструктуры доставки приложений — пред-

ставила Citrix® XenDesktop™ 4, новый революционный 

продукт, который впервые должен сделать виртуализа-

цию рабочих станций реальностью для сотен милли-

онов корпоративных пользователей. В отличие от ре-

шений первого поколения, которые были применимы 

для ограниченного числа сотрудников, XenDesktop 4 с 

новой технологией доставки FlexCast™ является первым 

в отрасли продуктом, который поддерживает все основ-

ные модели виртуализации рабочих станций в едином, 

интегрированном решении. Это позволяет сократить 

сроки возврата инвестиций, упростить управление и 

максимально эффективно использовать выгоды вирту-

ализации каждым сотрудником компании. XenDesktop 

4 упрощает инфраструктуру рабочих станций за счет 

интеграции с Citrix XenApp™, давая клиентам возмож-

ность доставлять приложения по запросу на физичес-

кие и виртуальные рабочие станции в соответствии с 

выбранными ими стратегиями. Для того чтобы обеспе-

чить каждому пользователю максимально комфортные 

условия работы, в состав XenDesktop 4 включена новей-

шая технология HDX™, которая базируется на 20-летнем 

опыте совместной работы с компанией Microsoft. 

Так, было значительно упрощено управление вир-

туальными рабочими станциями с помощью Microsoft 

System Center, а также добавлены новые функции, кото-

рые позволяют максимально использовать потенциал 

платформ Microsoft Windows и Windows Server. Всего 

в состав XenDesktop 4 включено более 70 усовершенс-

твований, которые значительно повышают его про-

изводительность, надежность и эффективность при 

внедрении в масштабе всего предприятия. 
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Фамилия

Имя

Отчество

Должность

Название организации

НТТР://

Страна

Индекс

Почтовый адрес

Телефон

Факс

E�mail:

ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПОДПИСКИ, ПОЖАЛУЙСТА, ОТВЕТЬТЕ НА 2 ВОПРОСА.

Карта бесплатной подписки
квалифицированного специалиста 
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Руководитель предприятия
Руководитель технической 
службы/службы связи
Руководитель 
коммерческой службы/
отдела продаж
Руководитель службы 
маркетинга/рекламы
Руководитель финансовой 
службы
Менеджер по маркетингу
Консультант
IT�менеджер
Менеджер по продукции
Системный инженер
Прочее

Оператор мобильной связи 
стандарта:

GSM
CDMA
AMPS/DAMPS
NMT�450
Прочее
Оператор пейджинговой 
связи
Оператор профессиональной 
радиосвязи
Оператор спутниковой 
связи
Интернет�провайдер
Системный интегратор
Разработчик ПО

Производитель 
телекоммуникационного 
оборудования
Дистрибьютор/Дилер/
Реселлер
Салон связи/Розница
Банк/Финансовая компания
Консалтинговая компания
Правительство/
Государственное учреждение
Силовые структуры/МЧС
Машиностроение
ТЭК
Транспорт
Образование
СМИ
Прочее




