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Жили и Жить 
буДеМ 

2009 год медленно, но верно уходит в историю. Конец ноября: финан-

систы начинают строже смотреть в итоги трех кварталов и прогнозировать 

итоги последнего, четвертого. А там и до подведения годовых результатов 

недолго. И хотя у западных вендоров традиционно год отчетный по фи-

нансам не совпадает с календарным, их выводы, как и наши, оптимистичны. 

Такова наша отрасль — самая динамичная и высокотехнологичная в стране. 

Она оказалась «стойким оловянным солдатиком» в бурных волнах кризиса. 

Мало того, в руководстве Минкомсвязи уверенно говорят о мультипликатив-

ном воздействии, которое оказывает отрасль на экономику в целом, и она же 

является катализатором модернизации в смежных отраслях. Это и понятно: 

кроме собственно макропоказателей экономики, на которые влияет отрасль, 

связь, телекоммуникации и информационные технологии проникли в де-

ятельность буквально каждого госпредприятия, каждой частной фирмы, 

в госструктуры и ЖКХ.

Сигналы об улучшении положения отрасли поступали уже в начале второ-

го полугодия, а в начале октября, накануне международной выставки «Все-

мирный Телеком — 2009» в Женеве министр связи и массовых коммуника-

ций РФ Игорь Щеголев, возглавлявший российскую делегацию, подтвердил, 

что телекоммуникационная отрасль России в кризис выстояла и уже наблю-

дается рост, во всяком случае на фондовых рынках. 

И действительно, в первом полугодии акции межрегиональных компаний 

существенно выросли в цене. По отдельным компаниям рост превысил 200%, 

а по другим также был значительным — от 90 до 140%. Средний рост котиро-

вок акций компаний группы «Связьинвест» за полгода, по данным на конец 

сентября, составил 179%. 

Нужно отметить и такой факт: объем бюджетного финансирования для 

федеральных программ в области высоких технологий в 2010 году составит 

около 250 млрд руб. А это означает, что речь идет о сумме, равной четверти 

инвестиционной программы российского бюджета.

На фоне таких новостей вполне логичным выглядит «поход на юг», кото-

рый предприняли телекоммуникационные компании: «ВымпелКом» обос-

новался через свою «дочку» — «Украинские радиосистемы» на Украине, МТС 

там же создала компанию «МТС Украина», «Мегафон» работает в Армении, 

«Скартел» подписал контракт на построение сети WiMAX в Никарагуа и рас-

сматривает в качестве площадок развития своих сетей Перу и Индию…

Одним словом, живем и жить будем — отрасли связи и телекоммуникаций 

на подъеме. Что внушает неподдельный оптимизм в преддверии следующего, 

2010-го, года.

СТрАНИчКА рЕдАКТОрА
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в МИНИСТЕрСТвЕ

16 ноября в Министерс-

тве связи и массовых 

коммуникаций про-

шел пресс-брифинг заместителя 

министра Н.С. Мардера. Открывая 

встречу с журналистами, он отме-

тил, что в ноябре важнейшим собы-

тием стало Послание президента 

России Федеральному собранию, 

в котором серьезный акцент был 

сделан на отрасли связи и телеком-

муникаций. А за несколько дней до 

опубликования послания прези-

дентом было подписано поруче-

ние, связанное с очередным заседа-

нием Комиссии по модернизации 

и технологическому развитию. 

И там основной акцент был сделан 

на проблемах конверсии радиочас-

тотного спектра и реализации пер-

воочередных программ развития 

телекоммуникаций в России. Еще 

одно важное событие ноября — это 

проведение очередного заседания 

коллегии министерства, где были 

рассмотрены два важных вопроса: 

о тарифной политике в отрасли и 

об универсальных услугах. 

Важное и приятное событие про-

шедшей недели — регистрация Ми-

нюстом России приказа министра 

связи и массовых коммуникаций, 

касающегося развития сети связи 

Москвы и Московской области как 

единой местной телефонной сети 

с определенными особенностями, 

порядком пропуска трафика и ис-

пользования ресурса нумерации. 

С нашей точки зрения, это исклю-

чительно важный документ, за ко-

торым последуют и технические, 

и организационные решения. Они 

затрагивают всех без исключения 

жителей Москвы и Московской 

области. Как бы там ни было, в ян-

варе 2011 года единая сеть должна 

заработать по единому плану ну-

мерации и единой системе набора 

с префиксом и десятизначной ну-

мерацией, аналогичной набору в 

системах сотовой связи.

Отвечая на вопросы о развитии 

широкополосного доступа в стра-

не, Н.С. Мардер подчеркнул, что в 

Послании президента страны была 

поставлена задача: создать возмож-

ности для оказания услуги ШПД. 

В отличие от универсальной услу-

ги, которая является обязанностью 

государства, ШПД пока что не мо-

жет стать универсальной услугой, 

поскольку это означало бы сущес-

твенный рост затрат. Например, 

в Сингапуре при очень высокой 

плотности населения численнос-

тью 4,5 млн человек такие затраты 

составили 4 млрд долларов, из ко-

торых 25% — бюджетные средства, 

а 75% — частные инвестиции. Что 

же тогда говорить о нашей стране с 

ее огромными расстояниями?

Но сама по себе возможность 

предоставления ШПД должна быть, 

и она, мы надеемся, будет. Способы 

будут разными: и оптический дос-

туп, и радиодоступ в различных 

системах, и спутниковая связь в 

Ка-диапазоне. Государство будет 

участвовать в предоставлении тех-

нической возможности созданием 

и запуском трех легких спутников. 

Кстати, новый диапазон пока ис-

пользуется в нашей стране не очень 

активно. Такие решения дадут воз-

можность предоставить услугу 

ШПД любому гражданину страны, 

где бы он ни жил. Возможно, го-

сударство будет предоставлять ре-

гиональным операторам частоты, 

высвобождаемые в результате кон-

версии, на льготных условиях с тем, 

чтобы операторы могли вклады-

вать средства в развитие сетей. Но, 

повторяю, услуга ШПД пока что не 

будет обязанностью государства. 

Был задан и вопрос о качестве 

услуг ШПД. В частности, скорости 

передачи данных: 128 Кб или бо-

лее 1 Мб в секунду? Говоря об этом, 

Н.С. Мардер отметил, что к 2015 

году скорость широкополосного 

доступа будет повсеместно 100 Mб. 

И это естественно, поскольку все 

мы видим, как быстро растут по-

требности пользователей. Ожи-

дается выход нормативных актов, 

где термины и понятия будут про-

писаны. В Послании президен-

та обозначены довольно сжатые 

сроки на подготовку соответству-

ющих документов. Это будет комп-

лекс нормативно-правовых актов, 

которые обеспечат повсеместное 

введение широкополосного досту-

па в стране, расписанное по годам 

на ближайшую и отдаленную пер-

спективу.

Леонтий БУКШТЕЙН

МинкоМсВязи  
В ноябре 2009



5МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ [9’2009]

Интересовала собравшихся и 

тема WiMAX. В частности, журнал 

«Мобильные телекоммуникации» 

просил уточнить, смогут ли отечес-

твенные поставщики оборудования 

выполнить условия, поставленные 

перед потенциальными получате-

лями частот, по исключительному 

использованию отечественного 

оборудования для региональных 

сетей. Отвечая на этот вопрос, 

Н.С. Мардер подтвердил, что в ус-

ловиях конкурса на предоставле-

ние частот есть такой пункт. И он 

выполним, поскольку речь идет не 

об оконечном оборудовании, а о 

технологическом оборудовании, 

оборудовании базовых станций. 

Сегодня в стране есть как мини-

мум пять компаний, которые гото-

вы производить это оборудование 

и официально об этом заявили 

на правительственной комиссии. 

Есть еще не решенные проблемы 

с сертификацией, с получением 

заключения WiMAX Forum, но по-

лучать такие решения нужно и 

производить свое оборудование 

нужно. Иначе российская промыш-

ленность в сегменте производства 

телекоммуникационного обору-

дования так и останется в позиции 

«вечно догоняющей». К сожалению, 

в последние годы мы столкнулись с 

такой ситуацией, когда отечествен-

ному производителю было невы-

годно и неинтересно производить 

оборудование для связи. 

В связи с темой ШПД у присутство-

вавших возникли вопросы о LTE и ее 

роли в предоставлении услуг ШПД, 

особенно относительно выдачи ли-

цензий и предоставления частот. За-

меститель министра в первую оче-

редь подчеркнул, что в таких вопро-

сах Регулятор соблюдает позицию 

технологической нейтральности. 

Оператор имеет право выбрать ту 

или иную технологию. Хотя выбор 

здесь не является принципиальным: 

обе известные технологии доста-

точно близки по своим техническим 

параметрам и возможностям, на все-

мирной выставке и форуме Telecom 

World 2009 в Женеве показывали и ту 

и другую. Демонстрировалась устой-

чивая связь в движении. Производи-

тели оборудования как WiMAX, так 

и LTE обещают и гарантируют бес-

перебойную работу сети. В России 

есть примеры работы мобильных 

сетей одной из двух технологий, ко-

торые могут считаться подвижной 

радиосвязью. Вообще технологи-

ческое лицензирование — проблема 

дискуссионная. Потребителю нужна 

качественная услуга. А какая техно-

логия при этом применяется — его 

волнует мало.

Еще один вопрос от журнала 

«Мобильные телекоммуникации» 

касался недавнего заседания науч-

но-технического совета, где рас-

сматривалась проблема переноси-

мости номеров и, по сообщениям, 

его рассмотрение было отложено 

на длительную перспективу. Поче-

му? Однако Н.С. Мардер не согла-

сился с такой информацией. Здесь 

есть несколько аспектов: номер 

в фиксированной связи, номер в 

подвижной связи при переходе от 

оператора к оператору и, в конце 

концов, закрепление номера «на 

всю жизнь». В фиксированных се-

тях это будет определяться уров-

нем «цифровизации» региона. Пе-

ренос номера от одного оператора 

мобильной связи к другому легко 

осуществить в небольших стра-

нах и нелегко, даже дорого в такой 

стране, как наша, с ее 11 часовы-

ми поясами. Тут придется платить, 

и еще не факт, что абонент захочет 

платить за эту услугу реальную це-

ну. Не говоря уж о таком одиозном 

вопросе, как хищение мобильных 

телефонов. Здесь тоже все упира-

ется в создание и ведение центра-

лизованных баз данных. Над этими 

и другими проблемами нам всем 

нужно будет еще подумать, как мы 

и решили на заседании НТС. 
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БИзНЕС И УСЛУгИ

В г. Монтегротто (Италия) 

в конгресс-центре отеля 

Augustus Terme состоялась 

XXV Международная конферен-

ция «Мобильный и беспроводный 

бизнес: Эволюция технологий и 

услуг», которая проводилась реги-

ональным отделением «Информа-

ционные и телекоммуникацион-

ные технологии» РАЕН с участием 

Европейского института стандар-

тизации электросвязи (ETSI), Ассо-

циации региональных операторов 

мобильной связи и ЗАО «Совре-

менные телекоммуникации». В ра-

боте международной конференции 

приняли участие делегаты из Рос-

сии, Германии, Великобритании, 

Италии, Белоруссии и Казахстана.

Эта конференция является юби-

лейным международным собрани-

ем, в котором участвовали крупные 

отечественные и зарубежные спе-

циалисты в области мобильной и 

беспроводной связи, в том числе 

представители Европейского инс-

титута стандартизации электросвя-

зи, Ассоциации региональных опе-

раторов мобильной связи (АРОС), 

отделения «Информационные и 

телекоммуникационные техноло-

гии» Российской академии естест-

венных наук (ИТТ РАЕН), Москов-

ского технического университета 

связи и информатики (МТУСИ), 

операторских компаний (Telecom 

Italia, ООО «ПРЕСТИЖ», KCell), кон-

салтингового бизнеса (DETECON, 

ЗАО «Современные телекоммуни-

кации»), производителей оборудо-

вания и системных интеграторов 

(ООО «ПТС», ООО «Кедах Электро-

никс Инжиниринг»).

На двух сессиях конференции 

были рассмотрены актуальные 

вопросы эволюционного развития 

технологий связи, использования 

радиочастотного спектра для сетей 

LTE/UMTS/WiMAX, изменения архи-

тектуры сетей в ходе конвергенции 

сетей и услуг NGN/UMTS/WiMAX, 

внедрения MVNO в условиях конку-

ренции между технологиями, воп-

росы внедрения технологий циф-

рового телевещания в сетях UMTS/

WiMAX/DVB-H,-T и регулирования 

требований к качеству услуг связи. 

Конференцию открыли вице-

президент Европейского институ-

та стандартизации электросвязи 

д-р Майкл Шарп (Michael Sharpe) и 

председатель отделения ИТТ РАЕН 

д.э.н., академик РАЕН В.О. Тихвинс-

кий. Д-р Майкл Шарп (Великобри-

тания) доложил об эволюционном 

развитии технологий связи и роли 

Европейского института стандар-

тизации электросвязи в глобальной 

стандартизации. В.О. Тихвинский 

рассказал о работе отделения ИТТ 

РАЕН по внедрению инновацион-

ных технологий и услуг в России. 

На сессиях конференции были 

заслушаны доклады руководите-

ля группы управления жизнен-

ным циклом продукта компании 

DETECON International, иностран-

Вице-президент ETSI д-р Майкл Шарп и председатель ИТТ РАЕН академик  
РАЕН Валерий Тихвинский открывают XXV конференцию ИТТ РАЕН

XXV МеЖДунАроДнАя 
конференция 
В Монтегротто
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ного члена ИТТ РАЕН д-ра Юлиуса 

Головачева (Германия) о стратеги-

ческом подходе к управлению ин-

новациями на рынке телекомму-

никаций и развитии эффективных 

продуктов и услуг; представителя 

сотового оператора KCell д-ра Бо-

лата Нургожина (Казахстан) о про-

блемах экономико-правового регу-

лирования инфокоммуникаций Ка-

захстана в условиях конкуренции 

и конвергенции технологий, сетей 

и услуг; генерального директора 

СООО «СТ» В.Н. Дмитриева (Бело-

русссия) о рынке сотовой связи в 

Республике Беларусь; генерального 

директора компании «Кедах Элек-

троникс Инжиниринг» чл.-корр. 

РАЕН, к.т.н. В.Я. Архипкина о внед-

рении технологий и новых видов 

предоставления мультисервисных 

услуг; представителя TILAB — LAB 

EMC, Telecom Italia Мариано Гуинта 

(Италия) об использовании PLT-

технологии для домовых сетей пе-

редачи данных; председателя сове-

та директоров ЗАО «Современные 

телекоммуникации» П.С. Добрина 

о регулировании инновационной 

деятельности на рынке инфоком-

муникаций.

На конференции состоялась 

презентация журнала «T-Comm: 

Телекоммуникации и транспорт», 

который издает труды ИТТ РАЕН и 

рассказывает о достижениях в об-

ласти внедрения инновационных 

технологий и услуг в Российской 

Федерации.

В формате круглого стола про-

шла дискуссия о проблемах эволю-

ции технологий и услуг на рынках 

телекоммуникаций Европы и стран 

СНГ (Майкл Шарп, В.О. Тихвинс-

кий, П.С. Добрин), на которой были 

выделены следующие важнейшие 

направления инновационного раз-

вития:

• конвергенция информацион-

ных и телекоммуникационных тех-

нологий (GRID);

•  э л е к т р о н н о е  з д о р о в ь е 

(eHealth);

• интеллектуальные транспорт-

ные системы (Intelligent Transport 

Systems);

• реконфигурируемые радио-

системы (Reconfigurable Radio 

Systems);

• IMS-сети (IMS Networks):

•  р а с п р е д е л е н и е  к л ю ч е й 

безопасности (Quantum Key 

Distribution);

• услуги «машина — машина» 

(Machine to Machine);

• системы распределения ме-

диаконтента (Media Content 

Distribution);

• автономные самонастраива-

ющиеся системы для будущих са-

моуправляемых сетей Интернет 

(Autonomic network engineering 

for the self-managing Future Internet 

(AFI));

• мобильный «тонкий» клиент 

(Mobile Thin Client)

• идентификация и управление 

доступом к сетям и услугам (Identity 

and access management for Networks 

and Services);

• системы измерения антологии 

IP трафика (Measurement Ontology 

for IP traffic).

Участники конференции под-

держали курс на продолжение 

работ по проведению конферен-

ций и круглых столов ИТТ РАЕН 

«Мобильный и беспроводный 

бизнес» с привлечением веду-

щих специалистов из различных 

стран. Намечена программа работ 

ИТТ РАЕН до середины 2010 года 

и принято решение о проведении 

конференций «Проблемы внед-

рения и развития платформы IMS 

для развития сетей NGN и UMTS/

LTE в России» (декабрь 2009, Моск-

ва, Россия), XXVI Международного 

круглого стола (апрель 2010, Ван-

кувер, Канада). 

Участие российских специали-

стов в конференции обеспечило 

изучение международного опыта 

внедрения инновационных техно-

логий и услуг связи в РФ, странах 

СНГ и ЕС, помогло спланировать 

внедрение в учебный процесс МТУ-

СИ направления «Инновационный 

менеджмент телекоммуникаций», 

а также начать подготовку отделе-

ния ИТТ РАЕН к участию в рабочих 

группах Минкомсвязи РФ по со-

вершенствованию регулирования 

отрасли для стимулирования внед-

рения операторами связи новых 

технологий и услуг. 

По материалам ИТТ РАЕН

Круглый стол в ходе конференции
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С тратегически верный курс 

на инновационное раз-

витие, выбранный нашей 

страной, позволит ускорить раз-

работку и внедрение новых тех-

нологических решений, повысить 

конкурентоспособность России 

в мировом пространстве. В июле 

2009 года конкретизированы при-

оритетные направления развития 

страны, в числе которых и отечес-

твенные космические техноло-

гии. Согласно материалам статьи 

«Россия, вперед!» президента РФ 

Д.А. Медведева, опубликованной 

10 сентября в отечественных СМИ, 

россияне будут «располагать собс-

твенной наземной и космической 

инфраструктурой передачи всех 

видов информации; наши спут-

ники будут “видеть” весь мир, по-

могать нашим гражданам и людям 

всех стран общаться, путешество-

вать, заниматься научными иссле-

дованиями, сельскохозяйственным 

и промышленным производством». 

В Послании президента Федераль-

ному собранию были выражены 

аналогичные мысли.

Концептуально верное усиление 

внимания к отечественным косми-

ческим технологиям требует со-

ответствующих решений. Одной 

из важнейших составляющих кос-

мической отрасли является работа 

со спутниковыми изображениями 

и производными продуктами на 

их основе. При этом развитие кос-

мических технологий в области 

спутниковой съемки требует не 

только пропаганды использова-

ния космической информации в 

повседневной жизни, но в первую 

очередь запуска отечественной 

серии спутников, создания назем-

ной инфраструктуры и т.п. При со-

временных реалиях эффективная 

модернизация и развитие косми-

ческих технологий в области спут-

никовой съемки в России лишь си-

лами государственных структур не 

представляется возможным. 

Опыт технологически развитых 

стран в коммерциализации работы 

с космическими аппаратами дис-

танционного зондирования Земли 

(ДЗЗ) свидетельствует о необходи-

мости совершенствования меха-

низмов частно-государственного 

партнерства. Например, французс-

кая космическая программа состав-

лена так, что государство вкладыва-

ет деньги в спутник, а затем отдает 

его на коммерциализацию частной 

компании. Конечно, часть зарабо-

танных денег компания платит 

государству. Сейчас Франция уже 

переходит на систему, когда бизнес 

сам вкладывает финансовые сред-

ства. Если бы в России существовал 

механизм, по которому можно бы-

ло бы получить бюджетные деньги 

или хотя бы льготные кредиты на 

создание группировки спутников, 

ситуация была бы более оптимис-

тичной. 

На сегодняшний день Россия рас-

полагает единственным спутником 

ДЗЗ, не считая запущенного 17 сен-

тября метеоспутника «Метеор-М», 

который создавали десять трудных 

лет, вложили огромные средства. 

Но один-два спутника не могут ре-

шить всех тех задач, которые сто-

ят перед государством площадью 

17 млн кв. км. Нужна серия косми-

ческих аппаратов, преемственность 

форматов линий сброса и т.д. 

Инженерно-технологический 

центр «СканЭкс» не первый год 

выражает готовность финансиро-

вания и непосредственного учас-

тия в разработке микроспутников, 

Ольга ГЕРШЕНЗОН,
заместитель генерального директора 

ИТЦ «СканЭкс»

ЧАстный сектор
В косМосе:
быть или не быть?
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запуск серии которых позволит 

упростить доступ к космической 

информации в России, а также ак-

тивизировать возрождение отечес-

твенной системы ДЗЗ из космоса. 

Но правовые особенности в нашей 

стране существенно затрудняют 

вложение инвестиций частного 

сектора в производство космичес-

ких микроаппаратов. Обращения 

за лицензией на эту деятельность 

заканчиваются тем, что говорится 

о необходимости подписания тех-

нического задания в определен-

ных организациях соответству-

ющего ведомства. Нонсенс в том, 

что эти организации не являются 

заказчиками и не могут диктовать 

техническое задание. Кроме того, 

представляется важной разработка 

новых конкурентоспособных тех-

нологических решений.

В то же время бизнес к взаимо-

действию в космической сфере 

сегодня также не совсем готов. 

Потенциальные инвесторы про-

граммы запуска российской серии 

спутников опасаются вкладывать 

средства. Во-первых, сложен сам 

процесс: запуск может быть неудач-

ным. Хотя существуют, конечно, 

страховые механизмы. Во-вторых, 

подобные вложения за один-два го-

да не окупятся. Это долгосрочные 

инвестиции, к чему российский 

бизнес сегодня, к сожалению, не 

готов. Поэтому крайне важно раз-

вивать частно-государственное 

партнерство. Если бы сейчас были 

заложены его основы, то, вероятно, 

через три—пять лет первые запуски 

уже состоялись бы.

Помимо запуска отечественных 

спутников ДЗЗ, важно создание на-

земной инфраструктуры приема, 

обработки космических изображе-

ний. Инженерно-технологический 

центр (ИТЦ) «СканЭкс» еще в 1996 

году создал (впервые в мире) пер-

сональную станцию приема кос-

мической информации, которая 

обеспечивала поступление спут-

никовых данных на персональный 

компьютер пользователя. Спустя 

два года на основе данных рос-

сийского космического аппарата 

было сформировано безоблачное 

покрытие России на основе сним-

ков среднего разрешения. Прием-

ные станции производства ИТЦ 

«СканЭкс» остаются самыми мало-

габаритными, а по соотношению 

«цена — качество» превосходят 

мировые аналоги. 

В настоящее время изготовлены 

и поставлены заказчикам 50 стан-

ций, которые являются базовыми 

для центров космического мони-

торинга в Азербайджане, Армении, 

Белоруссии, Вьетнаме, Иране, Ис-

пании, Казахстане (создана нацио-

нальная сеть), ОАЭ, США. В России 

33 приемных комплекса произ-

водства ИТЦ «СканЭкс» работают в 

МПР, МЧС России и Росгидромете, 

на базах научно-исследовательских 

и образовательных учреждений.

Сегодня станции производства 

ИТЦ «СканЭкс» в режиме прямого 

Инфраструктура центров приема космической информации  
ИТЦ «СканЭкс» и зоны радиовидимости наземных станций

Монтаж приемного комплекса «УниСкан»
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приема работают с данными 17 

спутников ДЗЗ, в том числе высоко-

детальными и радиолокационны-

ми. Сформирована коммерческая 

сеть приемных комплексов Центра, 

которая включает установки в че-

тырех пунктах: Москве, Иркутске, 

Магадане и Мегионе, что позволя-

ет осуществлять оперативный спут-

никовый мониторинг природных 

и антропогенных объектов, про-

цессов на всей территории России 

и прилегающих акваториях. Мож-

но сказать, что российская инфра-

структура работы со спутниковыми 

данными уже сформирована. При 

желании она может быть расшире-

на и модернизирована. 

Существенно усложняет разви-

тие российских космических тех-

нологий непростое законодатель-

ное поле, на котором вынуждены 

работать участники рынка ДЗЗ из 

космоса. Крайне усложнена про-

цедура лицензирования деятель-

ности по приему и обработке кос-

мических данных. Ситуация, когда 

лицензируются прием и обработка 

космической информации, то есть 

высокотехнологические процессы, 

а распространение данных выпада-

ет из поля лицензирования, являет-

ся непродуманной. Вероятно, необ-

ходима координация деятельности 

на законодательном поле государ-

ства и частного сектора. До сих пор 

сохраняется избыточность грифов 

секретности на спутниковые дан-

ные, что не соответствует обще-

мировой ситуации. Реальность 

такова, что компании, имеющие 

первый отдел, вынуждены скачи-

вать данные о территории России, 

полученные зарубежными косми-

ческими аппаратами, по открытым 

интернет-каналам и ставить на них 

гриф «секретно». В свою очередь, 

компании, не имеющие первого от-

дела и распространяющие данные 

высокого разрешения без грифа 

«секретно», рискуют быть обвинен-

ными в нелегальной деятельности. 

Всегда есть соблазн обвинить ту 

или иную компанию в съемке «сек-

ретных» объектов, список которых, 

естественно, засекречен. Разумные 

люди в военных кругах давно го-

ворят о том, что в современных 

условиях все, что не должно быть 

замечено из космоса, необходимо 

надежно маскировать. 

Приняв внятную политику ра-

боты с зарубежными источниками 

спутниковой информации с пос-

тепенным «импортозамещением» 

по мере появления отечественных 

спутников, не стоит питать иллю-

зии о возможности кардинального 

улучшения ситуации в краткосроч-

ной перспективе. Одним вложени-

ем денег в космическую программу 

России вопрос полного «импорто-

замещения» не решить. Ни одна 

развитая страна мира сегодня не 

разрабатывает и не запускает все 

виды аппаратов, необходимых для 

решения всего спектра народно-

хозяйственных задач. К примеру, 

Евросоюз ведет регулярный спут-

никовый мониторинг нефтезагряз-

нений в близлежащих морях, ис-

пользуя группировку космических 

аппаратов Канады, Европейского 

космического агентства и недавно 

появившихся радиолокационных 

серий спутников Германии и Ита-

лии. В США госорганы на средства 

бюджета закупают материалы кос-

мической съемки спутников Ин-

дии, Франции и Канады, притом 

что в США создана крупнейшая в 

мире группировка спутников ДЗЗ. 

Тем не менее рыночные механиз-

мы вынуждают госорганы в случае 

необходимости обращать взоры на 

более дешевые данные иностран-

ных поставщиков.

Безусловно, говоря о развитии 

отечественных космических тех-

нологий, я не веду речь лишь о 

координации деятельности в об-

ласти спутниковой съемки. Отече-

ственная космическая индустрия 

охватывает рынки пусковых услуг, 

телекоммуникаций, навигации 

и пилотируемой космонавтики. 

Однако задачи повышения конку-

рентноспособности и технологи-

ческого развития отрасли требуют 

наличия четких регуляционных и 

координационных механизмов в 

сфере взаимодействия государства 

и бизнеса. 

Центральные районы Санкт-Петербурга. Спутниковая мозаика IKONOS
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После резкого падения в 

конце прошлого года 

российский рынок сли-

яний и поглощений (M&A) начал 

постепенно восстанавливаться. Как 

отмечается в прессе, за первое по-

лугодие 2009 года на сектор теле-

коммуникаций пришлось 10—14% 

от общего количества сделок M&A 

(хотя их средняя стоимость по-

прежнему остается крайне низкой). 

К концу 2009 года многие эксперты 

предполагают дальнейшее улучше-

ние состояния рынка.

Для телекоммуникационного 

бизнеса высокий процент сделок 

M&A имеет свои специфические 

причины, так как поглощение су-

ществующих компаний-операто-

ров часто является единственно 

возможным путем развития биз-

неса. Так, если речь идет о сотовой 

связи, то в некоторых регионах 

России построение своего бизне-

са с нуля уже не всегда возможно, 

поскольку весь допустимый диапа-

зон радиочастот может оказаться 

занятым; соответственно, единс-

твенным выходом будет покупка 

уже действующего оператора, име-

ющего необходимые лицензии и 

разрешения.

При проведении сделок M&A 

в России, в соответствии с обще-

мировой практикой, все большее 

внимание уделяется комплексной 

проверке (due diligence) приобре-

таемой компании, в первую оче-

редь ее юридического состояния. 

Юридическая проверка телеком-

муникационной компании имеет 

особую значимость, поскольку та-

кая компания владеет различными 

лицензиями и разрешениями, от 

наличия и состояния которых за-

висит возможность ведения теле-

коммуникационного бизнеса. 

Юридическая проверка ком-

пании, среди прочего, позволяет 

потенциальному покупателю при-

нять решение о целесообразности 

либо нецелесообразности (при 

выявлении существенных право-

вых дефектов в состоянии дел ком-

пании) совершения сделки по ее 

приобретению; наметить опреде-

ленный план действий по устране-

нию выявленных дефектов как на 

этапе до заключения сделки, так и 

в последующем; определить пере-

чень правовых гарантий, которые 

должны быть получены от продав-

ца компании.

Ниже мы останавливаемся на 

некоторых аспектах юридичес-

кой проверки телекоммуникаци-

Анна КЕЛИНА, Юлия РОМАНОВА,
Chadbourne & Parke

ЮриДиЧескАя ПроВеркА 
телекоММуникАционной 
коМПАнии

БИзНЕС
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онной компании перед ее приоб-

ретением.

Корпоративные вопросы

При приобретении любой компа-

нии, в том числе и телекоммуника-

ционной, проверка прав продавца 

на акции (доли) компании имеет 

решающее значение. С этой целью 

необходимо проверить права не 

только нынешнего собственни-

ка, но и проследить всю цепочку 

переходов прав на акции (доли) 

за предшествующие три года, об-

ращая внимание на наличие всех 

необходимых согласований, в том 

числе корпоративных одобрений 

(если стороной по сделке являлось 

юридическое лицо), согласия суп-

руга (если стороной по сделке яв-

лялось физическое лицо), согласо-

ваний с государственными органа-

ми (например, антимонопольной 

службой).

Также следует проверить доку-

менты, подтверждающие полную 

и своевременную оплату акций 

(долей) их первоначальным собс-

твенником, поскольку российское 

законодательство запрещает от-

чуждение акций (долей) до их пол-

ной оплаты. Кроме того, такие ак-

ции (доли) не предоставляют права 

голоса их собственнику; при нали-

чии неоплаченных акций (долей) в 

компании она не вправе объявлять 

и начислять дивиденды, осущест-

влять увеличение своего уставного 

капитала, приобретать размещен-

ные ею акции. Лицо, не полностью 

оплатившее свои акции (доли), не-

сет солидарную ответственностью 

с компанией по ее обязательствам в 

пределах неоплаченной части сто-

имости принадлежащих ему акций 

(долей).

При приобретении акций боль-

шое значение также имеет про-

верка законности эмиссии акций, 

поскольку российское законода-

тельство запрещает обращение 

акций до регистрации отчета об 

итогах их выпуска. Сделка с незаре-

гистрированными акциями может 

быть признана недействительной 

в судебном порядке.

Наконец, следует проверить, име-

ются ли какие-либо действующие 

обременения в отношении приоб-

ретаемых акций (долей), а при их 

наличии, были ли они надлежащим 

образом зарегистрированы. В боль-

шинстве случаев наличие обреме-

нения в виде залога означает не-

обходимость получения согласия 

залогодержателя на продажу зало-

женных акций (долей). При этом 

надо иметь в виду, что до последне-

го времени залог долей в обществе 

с ограниченной ответственностью 

нигде не отражался (кроме как не-

посредственно в договорах залога). 

С 1 июля 2009 года появилось зако-

нодательное требование о нотари-

альном удостоверении договора 

залога доли и внесении сведений о 

залоге доли в Единый государствен-

ный реестр юридических лиц. В си-

лу новизны данного требования 

его реализация на практике может 

быть сопряжена с определенными 

сложностями.

Лицензии и разрешения

Специфическим блоком вопро-

сов при проверке телекоммуни-

кационной компании является ее 

разрешительная документация — 

лицензии на оказание телекомму-

никационных услуг и различные 

разрешения, предмет которых за-

висит от специфики деятельности 

компании. Например, если речь 

идет об операторе сотовой связи, 

необходимо проверить наличие у 

него разрешений на использова-

ние радиочастот или радиочастот-

ных каналов, а также разрешений 

на размещение радиоэлектронного 

оборудования.

При проверке лицензии в первую 

очередь следует уделить внимание 

ее статусу, то есть определить, яв-

ляется ли лицензия действующей, 

зарегистрирована ли она в соответ-

ствии с требованиями российско-

го законодательства. Необходимо 

определить обязательства, возлага-

емые на лицензиата (в частности, 

по внесению платежей), и условия, 

предъявляемые к его деятельности 

(например, сроки начала оказания 

телекоммуникационных услуг), 

и проверить, соблюдаются ли ука-

занные обязательства и условия 

лицензиатом и, соответственно, 

имеются ли основания для отзыва 

у него лицензии со стороны госу-

дарственных органов. Подобным 

же образом проводится проверка в 

отношении разрешений.

Решение вопроса о соответствии 

осуществляемой лицензиатом де-

ятельности требованиям законо-

дательства и условиям лицензий и 

разрешений возможно, в том чис-

ле, на основании актов проверок 

деятельности лицензиата со сто-

роны государственных органов. 

В случае если в акте проверки со-

держится указание на допущенное 

лицензиатом нарушение, необхо-

димо проверить документы, каса-

ющиеся того, было ли выявленное 

нарушение должным образом и в 

установленный срок устранено и 

был ли государственный орган об 

этом своевременно проинформи-

рован; в противном случае необ-

ходимо проверить, имеются ли ос-

нования для отзыва лицензии или 

разрешения.

Имущество компании

При изучении вопросов, касаю-

щихся имущества, следует прове-

рить правовой титул компании 
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(в том числе наличие каких-либо 

обременений) как на движимое, 

так и на недвижимое имущество. 

Если речь идет о праве собствен-

ности на имущество, то необходи-

мо проверить правовое основание 

для приобретения права собствен-

ности (например, договор купли-

продажи, внесение имущества в ка-

честве вклада в уставный капитал). 

При этом следует проверить, что 

оплата за приобретенное имущес-

тво была своевременно и в полном 

объеме произведена, поскольку в 

противном случае у продавца, в си-

лу закона, возникает право удержа-

ния имущества до момента его пол-

ной оплаты со стороны покупателя, 

а также право залога в отношении 

такого имущества на указанный пе-

риод времени.

В некоторых случаях право 

собственности на имущество 

подлежит государственной ре-

гистрации. В первую очередь это 

касается недвижимого имуще-

ства. При этом следует учитывать, 

что некоторые виды имущества 

законодательно приравнены к 

недвижимому (например, линей-

но-кабельные сооружения в силу 

Федерального закона «О связи») 

и права на них подлежат государ-

ственной регистрации. На прак-

тике оформление прав на линей-

но-кабельные сооружения может 

быть сопряжено с некоторыми 

проблемами: в частности, регис-

трационные органы не всегда 

признают такие сооружения еди-

ным объектом (сложной вещью) 

и регистрируют их только как раз-

розненные объекты. Кроме того, 

отсутствует ясность в отношении 

прав собственника линейно-ка-

бельного сооружения на земель-

ный участок, где оно расположе-

но, поскольку в законодательстве 

не содержится прямого указания 

на необходимость оформления 

сервитута (права ограниченного 

пользования) на такой земельный 

участок в пользу собственника 

сооружения. В результате исполь-

зование линейно-кабельного со-

оружения его собственником (на-

пример, в случае необходимости 

ремонтных работ) может быть за-

труднено из-за отсутствия доступа 

к земельному участку, где располо-

жено это сооружение.

Требования по государственной 

регистрации могут применяться 

и к отдельным видам движимого 

имущества (в частности, регистра-

ции подлежат радиоэлектронные 

средства, указанные в перечне, ут-

верждаемом правительством РФ).

Если имущество арендуется, не-

обходимо проверить право собс-

твенности арендодателя на сдава-

емое в аренду имущество и усло-

вия договора аренды имущества 

(в том числе определить наличие у 

арендодателя права в односторон-

нем порядке прекратить договор 

аренды, наличие положений об 

автоматическом продлении срока 

действия договора либо наличие 

у арендатора права на продление 

срока действия договора в при-

оритетном порядке). Если договор 

аренды недвижимого имущества 

заключен на срок не менее одного 

года, следует проверить наличие 

государственной регистрации до-

говора; при отсутствии регистра-

ции такой договор будет являться 

ничтожным.

Иные вопросы

В рамках юридической проверки 

телекоммуникационной компании 

проводится анализ договоров, сто-

роной по которым является компа-

ния (в том числе кредитных дого-

воров, договоров об обеспечении 

исполнения обязательств, догово-

ров страхования и пр.). Специфи-

ческим видом договоров для теле-

коммуникационной компании яв-

ляются договоры о присоединении 

сетей электросвязи. Следует иметь 

в виду, что для операторов, зани-

мающих существенное положение 

в сети связи общего пользования, 

заключение договоров о присо-

единении с другими операторами 

является обязательным; условия до-

говоров о присоединении должны 

быть равными для всех и основаны 

на типовых условиях присоедине-

ния, согласованных с федеральным 

органом исполнительной власти в 

области связи. 

Проверка телекоммуникаци-

онной компании также охваты-

вает проверку прав компании на 

объекты интеллектуальной собс-

твенности; проверку участия опе-

ратора в каких-либо значитель-

ных судебных спорах; проверку 

соблюдения компанией требова-

ний трудового законодательства, 

а также наличия у отдельных со-

трудников особых прав и приви-

легий (например, так называемых 

«золотых парашютов» на случай 

увольнения).

Приведенный выше перечень 

вопросов, на которые следует отве-

тить при проведении юридической 

проверки телекоммуникационной 

компании, является примерным и 

ни в коем случае не исчерпываю-

щим. Объем и детальность провер-

ки каждый раз зависит от истории 

компании и условий предстоящей 

сделки, но всегда имеет опреде-

ленную специфику, если речь идет 

о приобретении телекоммуника-

ционной компании. В связи с этим, 

как правило, возникает необходи-

мость привлечения юридического 

консультанта, имеющего специфи-

ческий опыт именно в сфере теле-

коммуникаций. 
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Значимым не только в про-

шедшем месяце, но и по 

итогам последних несколь-

ких лет стало перемирие между 

российской «Альфа-групп» и нор-

вежским Telenor. Акционеры «Вы-

мпелКома» и «Киевстара» достигли 

долгожданного для рынка компро-

мисса: стороны создают совмес-

тную компанию, которой будут 

принадлежать акции российского 

и украинского сотовых операто-

ров. Знаковым событием в октябре 

стал и очередной шаг на пути к ре-

организации «Связьинвеста». План 

действий утвержден на совете ди-

ректоров холдинга. Уже в декабре 

на улицах Москвы могут, наконец, 

появиться сети связи третьего по-

коления. По некоторым данным, 

Генштаб выдал положительное за-

ключение на работу 3G-оборудо-

вания в столице. Ранее запуск тор-

мозился из-за несовместимости 

сетей с аппаратурой спецназначе-

ния. Немаловажную роль сыграло 

и заявление главы «Альфа-групп» 

Михаила Фридмана о возможности 

сотовых операторов профинанси-

ровать переход силовиков на более 

современные технологии связи для 

расчистки частот. 

Представители регулирующих 

ведомств

По-прежнему самым сильным в от-

расли остается влияние министра 

связи и массовых коммуникаций 

Игоря Щеголева (1). Руководитель 

министерства, еще год назад казав-

шийся новичком в телекомсекторе, 

набирает все больший авторитет. 

В октябре Минкомсвязи подгото-

вило список кандидатов в новый 

совет директоров «Связьинвеста», 

в котором впервые за последние 

годы не будет представителей АФК 

«Система». Зато в числе кандидатов 

теперь и Игорь Щеголев. На повест-

ке дня вопрос: кто станет председа-

телем совета директоров «Связьин-

веста»? Сейчас им является советник 

президента РФ, экс-министр Лео-

нид Рейман (5). Вполне вероятное 

назначение на этот пост Щеголева в 

сочетании с утратой Рейманом ста-

туса «главного инноватора» (после 

известного поручения Дмитрия 

Медведева этот статус явно перешел 

к Михаилу Фридману) в состоянии 

ослабить позиции Реймана. 

Впрочем, утрата влияния Леони-

да Реймана и ориентирующихся на 

него топ-менеджеров и предпри-

нимателей и так налицо. «В мину-

се» — бывший заместитель Реймана 

в министерстве, а ныне замглавы 

ИНСОР Дмитрий Милованцев (50—

51), глава «Телекоминвеста» Влади-

мир Погребенко (29—30), глава 

«АФ Телеком холдинг» Владимир 

Желонкин (38). Еще несколько ме-

сяцев назад позиции этих фигуран-

тов были заметно выше. Аналогич-

ная динамика — у топ-менеджеров 

«Связьинвеста»: гендиректора Евге-

ния Юрченко (6) и его заместителя 

Алексея Ничипоренко (25—26).

Заместители министра связи и 

массовых коммуникаций в целом 

укрепляют позиции: в рейтинге 

Наум Мардер (3—4), Дмитрий Се-

веров (11), Алексей Солдатов (14), 

Александр Жаров (27). В октябре 

отраслевое ведомство проводило 

активную работу по совершенство-

ванию правовой базы. 

рейтинг Влияния 
Деятелей икт-отрАсли 
В октябре 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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Позитивно оценивается Минком-

связи и участниками рынка идея оп-

тимизации лицензионной деятель-

ности в области связи, предложен-

ная Федеральной антимонопольной 

службой (ФАС). Вместо нынешних 

20 видов деятельности, подлежащих 

лицензированию, ФАС предлагает 

ввести пять универсальных лицен-

зий на телекоммуникационные ус-

луги. Руководитель ведомства Игорь 

Артемьев (10) традиционно имеет 

сильное влияние в отрасли. 

Федеральное агентство связи 

(Россвязь) обратилось с жалобой 

в Минкомсвязи на «Ростелеком» 

(Антон Колпаков, 23—24). Долг 

оператора по платежам в фонд уни-

версального обслуживания достиг 

1,53 млрд руб. По оценкам, «Ростеле-

ком» имеет финансовые возможнос-

ти погасить задолженность. Работа 

Россвязи в октябре сопровождалась 

ростом влияния ее руководителя Ва-

лерия Бугаенко (16).

Аналогичная динамика характер-

на для позиций руководителя Феде-

ральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных техноло-

гий и массовых коммуникаций Сер-

гея Ситникова (17). Влияние главы 

Роскомнадзора выросло, очевидно, 

на фоне инициированной ведомс-

твом проверки деятельности ка-

бельных операторов и выполнения 

ими лицензионных условий. 

Акционеры и владельцы, топ-

менеджеры холдингов 

В октябре владелец АФК «Система» 

Владимир Евтушенков (3—4) и 

гендиректор «Роснано» Анатолий 

Чубайс (15) подписали соглашение 

о создании совместного предпри-

ятия по производству чипов с то-

пологическим размером 90 нм. Об-

щая сумма инвестиций «Роснано» и 

«Системы» составит 16,5 млрд руб. 

Из-за ограниченного рынка сбыта 

эксперты пока скептически отно-

сятся к перспективам работы пред-

приятия. Это, по всей видимости, 

повлекло снижение позиций главы 

«Роснано» сразу на семь рейтинго-

вых строчек. 

В октябре была завершена сделка 

по покупке акций КОМСТАР-ОТС 

сотовой компанией МТС. По словам 

президента АФК «Система» Леонида 

Меламеда (9), финансовый эффект 

от сделки составит «многие сотни 

миллионов долларов». Заверше-

ние другой сделки «Системы» — по 

обмену активами со «Связьинвес-

том» — Меламед ожидает к марту 

2010 года. Влияние топ-менеджера 

имеет позитивную динамику. 

Наиболее заметным ростом вли-

яния в октябрьском рейтинге об-

ладает совладелец «Альфа-групп» 

Михаил Фридман (2) и члены его 

Предприниматель/топ-менеджер Место в рейтинге средний балл

очень сильное влияние
щеголев Игорь Олегович, Министерство связи и массовых коммуникаций 1 8,13
фридман Михаил Маратович, «Альфа-групп» 2 7,83
Евтушенков владимир петрович, АфК «Система» 3—4 7,23
Мардер Наум Семенович, Министерство связи и массовых коммуникаций 3—4 7,23
рейман Леонид дододжонович, Администрация президента рф 5 6,83
Юрченко Евгений валерьевич, «Связьинвест» 6 6,80
Шамолин Михаил валерьевич, МТС 7 6,66
Бабаев Кирилл владимирович, altimo 8 6,64
Меламед Леонид Адольфович, АфК «Система» 9 6,63
Артемьев Игорь Юрьевич, фАС 10 6,50

сильное влияние
Северов дмитрий Станиславович, Министерство связи и массовых коммуникаций 11 6,33
Торбахов Александр Олегович, «вымпелКом» 12 6,20
Немшич Борис, «вымпелКом» 13 6,07
Солдатов Алексей Анатольевич, Министерство связи и массовых коммуникаций 14 6,04
чубайс Анатолий Борисович, «роснанотехнологии» 15 5,93
Бугаенко валерий Николаевич, россвязь 16 5,91
Ситников Сергей Константинович, федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций 17 5,90

приданцев Сергей владимирович, КОМСТАр-ОТС 18 5,77
Комиссаров валерий яковлевич, Комитет государственной думы по информационной 
политике, информационным технологиям и связи 19—20 5,61

Солдатенков Сергей владимирович, «Мегафон» 19—20 5,61
Изосимов Александр вадимович, «вымпелКом» 21 5,60
вексельберг виктор феликсович, «ренова» 22 5,59
Усманов Алишер Бурханович «Телекоминвест» 23—24 5,50
Колпаков Антон Юрьевич, «ростелеком» 23—24 5,50
гончарук Александр Юрьевич, АфК «Система» 25—26 5,46
Ничипоренко Алексей Николаевич, «Связьинвест» 25—26 5,46

среднее влияние
Жаров Александр Александрович, Министерство связи и массовых коммуникаций 27 5,21
Блаватник Леонард валентинович, access Industries 28 5,19
погребенко владимир Игоревич, «Телекоминвест» 29—30 5,06
Слизень виталий Александрович, «Синтерра» 29—30 5,06
резникович Алексей Михаилович, altimo 31 4,91
домбровский Юрий Анатольевич, Ассоциация-800 32 4,90
Матюхин владимир георгиевич, «росинформтехнологии» 33 4,79
Мамут Александр Леонидович, «Евросеть» 34 4,66
Бертяков виктор Альбертович, МТТ 35—36 4,63
Уфимкин Анатолий яковлевич, «Уралсвязьинформ» 35—36 4,63
Асланян Сергей гарегинович, «Ситроникс» 37 4,61
Желонкин владимир Борисович, «Аф телеком-холдинг» 38 4,59
Малинин Алексей весьмирович, рТрС 39 4,47
горбачев владимир Лукич, подкомитет государственной думы по информационным 
технологиям и связи 40—42 4,46

Липатов Сергей владимирович, «Транстелеком» 40—42 4,46
Крупнов Александр Евгеньевич, Инфокоммуникационный союз 40—42 4,46
Балаценко Андрей владимирович, «дальсвязь» 43 4,44
Малис Александр Адольфович, «Евросеть» 44 4,37
припачкин Юрий Игоревич, «Акадо» 45—47 4,36
Шульстад Оле Бьорн, telenor russia 45—47 4,36
хасьянова гульнара Шамильевна, «Скай Линк» 45—47 4,36
Ковальчук Юрий валентинович, «Национальная Медиагруппа» 48 4,21
заболотный Игорь викторович, «Центральный Телеграф» 49 4,20
рыбакин владимир Ильич, «волгаТелеком» 50—51 4,19
Милованцев дмитрий Александрович, Институт современного развития 50—51 4,19 © 
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команды: президент Altimo Алексей 

Резникович (31) и вице-президент 

Altimo Кирилл Бабаев (8). Позитив-

ные тенденции фигурантов обес-

печены не только долгожданным 

на рынке примирением «Альфы» 

с Telenor. Рост влияния Фридмана 

обусловлен поручением прези-

дента РФ Дмитрия Медведева главе 

«Альфа-групп» сформировать пред-

ложения от представителей круп-

ного бизнеса по технологическому 

развитию экономики. В случае ес-

ли Фридман сумеет в полной мере 

воспользоваться предоставленным 

шансом повлиять на развитие эко-

номики, стоит ожидать сущест-

венного усиления политического 

влияния бизнесмена, включая теле-

коммуникационный сектор. 

Топ-менеджеры основных 

компаний

Разрешение многолетнего кон-

фликта между акционерами «Вы-

мпелКома» вызвало консолиди-

рованный рост влияния у топ-ме-

неджеров сотового оператора. 

Генеральный директор «Вымпел-

Кома» Александр Торбахов (12) и 

управляющий директор оператора 

Борис Немшич (13) почти вплот-

ную приблизились к топ-10 рей-

тинга. Кроме того, стремительный 

рост позиций наблюдается у быв-

шего гендиректора «ВымпелКома» 

Александра Изосимова (21). Это, 

очевидно, вызвано сообщениями о 

том, что кандидатуры Изосимова, 

а также Бориса Немшича рассмат-

риваются в качестве руководителей 

новой объединенной компании, 

которой будут принадлежать ак-

ции «ВымпелКома» и «Киевстара».  

Сразу на несколько позиций вы-

росло влияние главы МТС Михаила 

Шамолина (7). После покупки КОМ-

СТАР-ОТС Шамолин останется на 

посту руководителя объединенной 

компании. Такую позицию выразил 

президент АФК «Система» Леонид 

Меламед. Шамолин подтверждает, 

что его намерения аналогичны. 

Впервые за много месяцев ге-

неральный директор «МегаФо-

на» Сергей Солдатенков (19—20) 

демонстрирует столь невысокие 

позиции. В отсутствие очевидных 

причин подобной динамики стоит 

предположить, что снижение вли-

яния топ-менеджера «МегаФона» 

вызвано уже упомянутой тенден-

цией «падения Реймана», с которым 

традиционно ассоциировался со-

товый оператор. 

Методика исследования АПЭК

Для определения октябрьского 

рейтинга влияния деятелей ИКТ-

отрасли Агентством политических 

и экономических коммуникаций 

(АПЭК) был проведен экспертный 

опрос, в котором приняли участие 

18 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 канди-

датов, затем были определены сред-

ние арифметические значения экс-

пертных оценок (средние баллы). 

Итоговый рейтинг представляет 

собой консолидированную оценку 

влияния 50 деятелей ИКТ-отрасли. 

Участники исследования АПЭК:

Алексей Басов, генеральный ди-

ректор компании «Бегун»;

Антон Богатов, отраслевой эк-

сперт; 

Алексей Бизин, ведущий аналитик 

Банка «Петрокоммерц»;

Сергей Васин, аналитик ИК «Мет-

рополь»;

Алексей Галанин, аналитик ИК 

«Файненшл Бридж»;

Сергей Захаров, старший анали-

тик ИФК «Алемар»;

Маргарита Зобнина, управляю-

щий директор Dynargie;

Владислав Кочетков, аналитик 

ИК «Финам»;

Алексей Кондрашов, исполни-

тельный директор аналитической 

компании Direct INFO;

Андрей Корельский, руководитель 

Практики «Арбитраж. Конфликты. 

Судебные споры»;

Денис Кусков, генеральный ди-

ректор ИАА «Неделя сотовых тех-

нологий»;

Дмитрий Орлов, генеральный 

директор Агентства политических 

и экономических коммуникаций;

Анна Маракушина, директор по 

исследованиям и медиа-проектам 

АПЭК, заместитель главного редак-

тора — ответственный секретарь 

портала «Телеком-эксперт»;

Алексей Серов, начальник ана-

литического отдела «Файненшнл 

Бридж»;

Анна Сидорова, аналитик по теле-

коммуникациям;

Ирина Скворцова, аналитик ИК 

«Атон»;

Илья Федотов, аналитик ИК «Ве-

лес Капитал»;

Игорь Чесноков, руководитель от-

дела аналитики ИА «Интегрум»; 

другие эксперты. 
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Компания Motorola в сен-

тябре объявила о новых 

результатах своего гло-

бального исследования предпочте-

ний Поколения нового тысячеле-

тия (молодые люди в возрасте от 16 

до 27 лет) при выборе технологий, 

сервисов и способов потребления 

контента. Исследование показало, 

что российская молодежь придает 

огромное значение возможности 

всегда быть на связи, стремится 

самостоятельно выбирать спосо-

бы доступа к контенту и оказывает 

значительное влияние на выбор 

той или иной технологии предста-

вителями старшего поколения.

По заказу компании Motorola, 

подразделения Сети телекоммуни-

каций (Home&Network Mobility), 

исследование ранее проводилось 

в США, Европе и на Ближнем Вос-

токе. В России исследование бы-

ло проведено компанией J’son & 

Partners Consulting среди более чем 

500 респондентов в Москве, Самаре 

и Ставрополе. Результаты показали, 

что молодые россияне не только 

сами активно используют новые 

технологии и сервисы, но и форми-

руют пользовательские предпочте-

ния своих родителей. Большинство 

респондентов отметили, что они 

оказали значительное влияние на 

своих родителей при решении о 

подключении к широкополосному 

доступу в Интернет (92%) или услу-

гам платного ТВ (80%)*. 

«Новое поколение выросло имея 

доступ к Интернету и мобильным 

телефонам. Технологии оказывают 

колоссальное влияние на их образ 

жизни. 88% молодых россиян отме-

тили, что их требования и ожида-

ния значительно превосходят за-

просы их родителей. В особеннос-

ти это касается интерактивности и 

индивидуальности услуг по предо-

ставлению контента и мобильного 

широкополосного доступа, причем 

в России этот показатель в некото-

рых случаях на 20% выше, чем в дру-

гих странах», — говорит Александр 

Мамонов, директор по продажам в 

России и СНГ подразделения Сети 

телекоммуникаций. «Результаты 

исследования еще раз подчеркива-

ют значимость решений, которые 

позволят поставщикам ускорить 

процесс предоставления персона-

лизированных услуг своим пользо-

вателям сегодня и в будущем». 

«Проведенное исследование по-

казывает, что в России молодые лю-

ди в большей степени оказывают 

влияние на своих родителей при 

выборе и покупке новых техноло-

гий, нежели в других странах», — 

объясняет Сергей Савин, дирек-

тор по проектам J’son & Partners 

Consulting. «Молодое поколение 

россиян с легкостью осваивает но-

Поколение нового тысячелетия требует больших возможностей доступа к видеоконтенту, в том 

числе с мобильных устройств, и формирует покупательские предпочтения своих родителей при 

выборе технологий широкополосного доступа. 

исслеДоВАние коМПАнии 
Motorola:
молодые россияне устанавливают 
новые правила для операторов 
широкополосного доступа 
и контент-провайдеров

ШИрОКОпОЛОСНЫЙ дОСТУп
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вые технологии — в отличие от сво-

их родителей, которые получили к 

ним доступ уже в зрелом возрасте».

 

Всегда на связи 

Люди, рожденные в период с сере-

дины 80-х по начало 90-х, живут в 

мире, где появление новых техно-

логий, их стремительное развитие, 

растущий выбор и доступность 

самых разнообразных устройств 

являются нормой. В этом россияне 

нового поколения не отличают-

ся от своих сверстников в других 

странах: 

• 92% опрошенных имеют ши-

рокополосный доступ к Интернету, 

69% из них признаются в сильной 

привязанности к Сети; 

• 74% из 96% опрошенных, име-

ющих мобильный телефон, не пред-

ставляют себе жизни без мобильной 

связи. 79% чувствуют себя «голыми» 

без включенного мобильного; 

• 79% россиян верят, что их 

стиль жизни без Интернета ради-

кально изменится, а 76% чувствуют 

себя «совершенно потерянными» 

без доступа к Сети*. 

Первые по скачиванию 

Российские представители Поколе-

ния нового тысячелетия скачивают 

гораздо больше контента из Сети, 

чем их европейские сверстники, 

несколько раз в неделю и чаще: 

• 66% молодых россиян скачива-

ют музыку из Интернета, тогда как 

в Европе и на Ближнем Востоке в 

среднем только 35%;

• 45% россиян скачивают из 

Сети фильмы — так поступают в 

среднем только 26% пользователей 

в других странах; 

• двое из пяти молодых людей в 

России выходят в Интернет с мо-

бильного телефона, что в два раза 

превышает средний показатель по 

другим странам*. 

Интересно отметить, что россий-

ские пользователи более терпимы к 

скорости интернет-соединения и 

готовы дольше ждать завершения 

загрузки: 

• 68% опрошенных в России мо-

лодых людей готовы ждать скачи-

вания полнометражного фильма в 

течение 45 минут. К примеру, в Ис-

пании этот показатель составил 

только 48% респондентов; 

• 53% россиян готовы ждать 

окончания скачивания ТВ-про-

граммы пять и более минут — та-

ких же терпеливых жителей ОАЭ 

только 40% *. 

Развлечения в новом формате 

Молодые россияне поколения 

2000-х проявляют большой инте-

рес к ТВ-программам и фильмам, 

однако одновременно ищут новые 

способы просмотра заинтересовав-

шего их контента вне зависимости 

от своего местонахождения и ис-

пользуемого устройства. 

• 61% респондентов сообщили, 

что несколько раз в неделю смот-

рят телепрограммы или фильмы 

на компьютерном мониторе. Это 

намного больше, чем, к примеру, 

в Германии, где только 29% респон-
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дентов используют компьютер для 

просмотра развлекательных про-

грамм. 

• Молодежь всех стран пред-

почитает смотреть телевизор, 

выполняя при этом и другие дейс-

твия. Подобная «многозадачность» 

свойственна и 62% россиян. 

• Молодые пользователи также 

хотят большей интерактивности 

ТВ-программ — 64% согласились, 

что хотели бы иметь возможность 

взаимодействия с любимыми теле-

программами во время их просмот-

ра (например, возможность голо-

совать, получать дополнительную 

информацию и даже совершать 

покупки). 

• Однако при наличии выбора 

телевизор остается более предпоч-

тительным устройством для про-

смотра видеоконтента — только 

32% опрошенных предпочли бы 

компьютер телевизору для про-

смотра ТВ-программ*.

Спрос на мобильные медиа 

«Поразительно, как молодое по-

коление использует самые разные 

технологии и устройства, чтобы 

получать доступ к тем информа-

ционным и развлекательным ре-

сурсам, которые им интересны», — 

говорит Александр Мамонов. «Воз-

можность смотреть телевидение на 

своих собственных условиях — это 

очень заманчивое предложение для 

российской молодежи. Мы отмеча-

ем высокий интерес к возможнос-

тям просмотра телепрограмм со 

сдвигом по времени, на разных ус-

тройствах и в разных местах». 

• Большинство участников ис-

следования хотели бы иметь воз-

можность смотреть кинофильмы 

(91%), а также новости или спор-

тивные репортажи (69%) во время 

поездок. 

• 81% пользователей также хо-

тели бы иметь возможность поста-

вить на паузу телепередачу в одной 

из комнат своего дома и продол-

жить просмотр в другой. 

• 72% респондентов заинтере-

сованы в возможности домашнего 

просмотра ТВ-программ и филь-

мов по запросу, а 60% хотят иметь 

подобную услугу и вне дома. 

• 80% также хотели бы иметь 

возможность просмотреть интере-

сующую телепрограмму с начала, 

если к моменту, когда пользователь 

переключился на канал, программа 

уже началась*. 

*Об исследовании Поколения 

нового тысячелетия 

Результаты основаны на панельном 

онлайн-исследовании 509 представи-

телей Поколения нового тысячелетия 

в возрасте от 16 до 27 лет в Москве, 

Ставрополе и Самаре. Исследование 

также проводилось среди 1000 пред-

ставителей молодого поколения в 

США, а также среди более чем 1200 

респондентов во Франции, Германии, 

Испании, ОАЭ и Великобритании. 

О компании Motorola

Компания Motorola известна во 

всем мире своим стремлением к 

улучшению способов коммуника-

ций и инновационными решения-

ми в области связи.

От инфраструктурных приложе-

ний для широкополосной передачи 

данных до мобильных решений для 

предприятий и правоохранитель-

ных органов, от систем передачи 

видео высокого разрешения до 

мобильных телефонов — во всем 

Motorola стремится быть лидером 

в разработках, которые позволяют 

обычным людям, предпринимате-

лям или государственным структу-

рам быть более мобильными и всег-

да оставаться на связи.

В 2008 году объем продаж ком-

пании Motorola (NYSE: MOT) соста-

вил 30,1 млрд долларов США. Более 

подробную информацию о компа-

нии Motorola можно найти на сайте 

www.motorola.com.

MOTOROLA и логотип M зарегис-

трированы в Бюро патентов и тор-

говых марок США. Все остальные 

названия продуктов и услуг явля-

ются собственностью соответству-

ющих владельцев. © Motorola, Inc. 

2009. Все права защищены. 

По материалам компании Motorola
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Т елемедицина, по опреде-

лению Всемирной орга-

низации здравоохранения 

(ВОЗ), — метод предоставления 

услуг по медицинскому обслужи-

ванию там, где расстояние является 

критическим фактором. Предостав-

ление услуг осуществляется пред-

ставителями всех медицинских 

специальностей с использованием 

информационно-коммуникацион-

ных технологий после получения 

информации, необходимой для 

диагностики, лечения и профилак-

тики заболевания. 

В основе оказания телемедицин-

ских услуг лежит использование 

методов дистанционного оказания 

медицинской помощи и обмена 

специализированной информаци-

ей на базе информационно-теле-

коммуникационных технологий. 

Технологии телемедицины являют-

ся симбиозом медицинских, инфор-

мационных, телекоммуникацион-

ных и образовательных технологий. 

И именно их совместное использо-

вание порождает совершенно но-

вые технические решения. 

Основным направлением телеме-

дицины считаются телемедицин-

ские консультации, которые могут 

осуществляться двумя способами: 

посредством электронной почты и 

в режиме видеоконсультации (ви-

деоконсилиума) через сеть видео-

конференцсвязи (ВКС).

Под сетью ВКС понимается рас-

пределенная телекоммуникацион-

ная система, состоящая из абонент-

ских комплектов, центральных 

сетевых устройств и транспорт-

ной среды. Данная телекоммуни-

кационная система обеспечивает 

аудиовизуальное взаимодействие 

абонентов сети и совместную ра-

боту с документами. Необходимым 

условием для проведения телекон-

сультации в реальном времени яв-

ляется наличие качественных ка-

налов связи. Видеоконференцию 

можно проводить как по цифро-

вым телефонным линиям ISDN, так 

и по IP-сетям. 

Сегодня для видеоконференций 

можно использовать практически 

любые цифровые каналы связи с 

достаточно широкой полосой про-

пускания. 

Сеанс ВКС может использо-

ваться для решения таких задач, 

как повышение оперативности в 

постановке диагноза, проведение 

предоперационного обследова-

ния больного в местном лечеб-

ном учреждении, удаленная (дис-

танционная) запись больного на 

лечение в стационар, предостав-

ление медицинскому персоналу 

возможности обмена аудио- и 

видеоинформацией в реальном 

времени с любым специалистом 

мира, дистанционный доступ к 

ресурсам и опыту ведущих миро-

вых центров, проведение любого 

уровня дистанционного обучения 

медицинского персонала без от-

рыва от медицинской практики, 

создание технологической плат-

формы для построения системы 

дистанционного мониторинга 

состояния здоровья, организация 

оперативного совещания (конси-

лиума) из любого территориаль-

но удаленного города, проведение 

регулярных дистанционных ме-

дицинских обследований и кон-

сультаций VIP-персон. При этом 

взаимодействие участников про-

исходит с использованием средств 

аудио- и видеосвязи, и отсутствует 

необходимость сбора участников 

совещаний в одном месте. 

Михаил НИКИФОРОВ, 
руководитель направления видеоконференцсвязи 

компании КРОК

уВелиЧение ДостуПности
медицинского обслуживания 
за счет применения технологий 
телемедицины
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Сеть ВКС может использовать-

ся для решения и немедицинских 

задач, что позволяет медицинской 

организации сократить затраты на 

командировки сотрудников. Напри-

мер, для проведения регулярных 

рабочих совещаний с удаленными 

центрами, организации удаленно-

го обучения и удаленного чтения 

лекций ведущими специалистами 

страны и мира, проведения регу-

лярных совещаний руководящего 

состава и его структурных подраз-

делений, мероприятий, связанных 

с оперативным управлением и при-

нятием решений, дистанционного 

обучения сотрудников территори-

ально разнесенных подразделений, 

семинаров и конференций, пре-

зентационных и маркетинговых 

мероприятий. 

Одной из главных причин разви-

тия телемедицины в России стала 

возможность обеспечить помощью 

высококвалифицированных специ-

алистов ведущих медицинских цен-

тров любые уголки страны. Приме-

нение данной технологии помогает 

также экономить на транспортных 

расходах, которые зачастую весьма 

ощутимы для больных, желающих 

получить консультацию в другом 

городе. Дистанционная видеокон-

сультация примерно в 20 раз де-

шевле поездки пациента с Урала в 

Москву, в 40 раз — из Якутии и За-

байкалья (и надо учитывать, что в 

случае необходимости сопровож-

дения пациента медицинским ра-

ботником стоимость поездки удва-

ивается). В зависимости от рассто-

яния между пунктами соотношение 

этих затрат может доходить до 50 

раз в пользу телемедицины. 

Некоторым же больным про-

тивопоказана и сама транспор-

тировка, она может ухудшить их 

состояние и даже повлечь за собой 

летальный исход. В этом случае без 

телемедицины просто не обой-

тись. Телемедицинские системы 

позволяют организовать диалог с 

врачом-экспертом на любом рас-

стоянии и передать практически 

всю необходимую для квалифици-

рованного заключения медицин-

скую информацию (выписки из 

истории болезни, рентгенограм-

мы, компьютерные томограммы, 

снимки УЗИ и т.п.). 

Еще одним важным преимущес-

твом технологий телемедицины 

является возможность для врачей 

общаться как с российскими, так и 

с зарубежными коллегами по все-

му миру. Это позволяет устранить 

проблему изолированности меди-

цинских работников небольших 

населенных пунктов, расширить 

их опыт и знания. 

И, конечно, телемедицина — 

важный и интересный инстру-

мент, используемый в процессе 

обучения будущих докторов. С ее 

помощью студенты могут наблю-

дать за ходом реальных операций, 

«посещать» лекции медицинских 

светил, делать совместные диплом-

ные работы со студентами других 

городов. Например, не так давно 

подобная система телемедицины 

была внедрена в Якутском государ-

ственном университете им. М.К. Ам-

мосова. В рамках этого проекта в 

университете были развернуты 

сети передачи данных, объединя-

ющие учебные корпуса и филиалы 

университета. Созданы учебные 

студии мультимедиа, оснащенные 

системами видеоконференцсвязи, 

связанными в единую систему со 

студиями ВКС в больницах и опе-

рационных. Университет оборудо-

ван видеостудией, которая исполь-

зуется для подготовки студентами 

различных индивидуальных про-

грамм, видеоблогов и т.п. В студии 

внедрена система вещания PlascoIP 

для распределенной трансляции 

видеоматериалов, а также функция 

ВКС People on Content. Последняя 

позволяет видеть изображение вы-

ступающего на фоне материалов 

проводимой им презентации, что 

существенно оживляет процесс 

восприятия учебных материалов, 

позволяет передать больше инфор-

мации и интенсифицирует учеб-

ный процесс. Операционная
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ТЕхНОЛОгИИ

В настоящее время широ-

ко распространены се-

ти стандарта IEEE 802.11 

Wi-Fi, в которых предусмотрен ре-

жим работы ad hoc, позволяющий 

создать гибкую сеть, не имеющую 

опорной проводной инфраструк-

туры. Однако данная технология 

обладает существенными недо-

статками. Стандарт Wi-Fi изна-

чально предназначен для локаль-

ных вычислительных, а не для 

телекоммуникационных сетей. 

Данные сети являются стационар-

ными, рассчитаны на небольшую 

территорию и небольшое число 

абонентов. Для быстрого раз-

вертывания беспроводной сети 

с большой зоной обслуживания, 

состоящей из подвижных абонен-

тов, требуются более совершен-

ные решения.

Самоорганизующиеся пакетные 

радиосети — это сети, которые 

могут быть быстро развернуты без 

предварительно организованной 

инфраструктуры [1]. Самоорганизу-

ющаяся сеть состоит из набора уз-

лов. Узел — устройство с соответс-

твующим сетевым интерфейсом, 

которое может быть как высоко-

подвижным, так и стационарным.

Фрагмент самоорганизующейся 

пакетной радиосети приведен на 

рис. 1.

Узлы сети могут динамически 

присоединяться к сети и покидать 

ее без предупреждения. Такие из-

менения могут быть достаточно 

частыми, но не должны приво-

дить к нарушению связи между 

оставшимися узлами. Узлы могут 

использовать различные модели 

подвижности.

Поскольку в самоорганизующей-

ся сети отсутствует фиксированная 

инфраструктура, узлы сети являют-

ся одновременно и мобильными 

терминалами, и маршрутизатора-

ми. Маршрутизация в самооргани-

зующихся пакетных радиосетях 

сетях является очень сложной зада-

чей. Она существенно отличается 

от традиционной маршрутизации 

в проводных сетях. Связь между уз-

лами по радиоканалу часто являет-

ся прерывистой, эпизодической и 

не может быть гарантирована. Из-

за подвижности узлов и самопро-

извольной организации соедине-

Валерий БАБКОВ, 
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ний топология сети претерпевает 

частые, непредсказуемые и значи-

тельные изменения. Дальность ра-

диосвязи в сети ограничена, непос-

редственная связь между многими 

парами узлов невозможна. В связи 

с этим необходимо использование 

маршрутизации с множественны-

ми переходами, скачками. При та-

кой маршрутизации пакет переда-

ется от одного узла другому, пока не 

достигнет получателя.

Протоколы маршрутизации са-

моорганизующихся пакетных ра-

диосетей должны обладать следу-

ющими свойствами [2].

Распределенность. Протокол 

маршрутизации не должен зави-

сеть от некоторого центрального 

узла, поскольку узлы могут доста-

точно часто покидать сеть и при-

соединяться к ней. Из-за подвиж-

ности узлов сеть может оказаться 

разделенной.

Отсутствие петель. Отсутствие 

в маршруте петель позволяет избе-

жать избыточной загрузки канала, 

перегрузки процессоров узлов, 

уменьшить время доставки, умень-

шить энергопотребление мобиль-

ного устройства.

Операции по запросу. Реактивные 

протоколы маршрутизации, уста-

навливающие маршрут по запросу, 

позволяют уменьшить объем пере-

даваемой служебной информации 

и, соответственно, более эффек-

тивно используют ресурсы сети.

Поддержка однонаправленных 

каналов. Как правило, протоколы 

маршрутизации рассчитаны на ра-

боту с двунаправленными соедине-

ниями. Однако в самоорганизую-

щихся пакетных радиосетях весьма 

часто возникают однонаправлен-

ные соединения из-за следующих 

особенностей:

• различия характеристик обо-

рудования соседних узлов, таких 

как мощность передатчика и чувс-

твительность приемника;

• интерференции — помеховая 

обстановка рядом с узлом A может 

позволять ему принимать пакеты 

от B, в то время как узел B может 

находиться в зоне действия более 

сильных помех; 

• условия чрезвычайных ситуа-

ций, когда узел работает только на 

прием.

Использование однонаправ-

ленных соединений способствует 

увеличению общей производитель-

ности системы.

Безопасность. Уязвимость ра-

диоканалов и узлов, отсутствие 

фиксированной инфраструктуры 

и частые изменения топологии се-

ти делают неприменимыми мно-

гие классические решения обес-

печения безопасности. Протокол 

маршрутизации должен распола-

гать некоторыми превентивными 

мерами обеспечения безопаснос-

ти, а для использования аутенти-

фикации и шифрования необхо-

димы алгоритмы распределения 

ключей по сети.

Энергосбережение. Поскольку 

емкость батареи мобильных узлов 

ограничена, необходимо рацио-

нально ее использовать. Для эко-

номии заряда батареи узлы должны 

находиться максимальное время в 

спящем режиме. Протокол марш-

рутизации должен обеспечивать 

эффективность при минимальном 

задействовании узлов.

Организация нескольких марш-

рутов. Для предотвращения потери 

пакетов из-за разрыва соединений 

и перегрузки канала можно исполь-

зовать запасные маршруты. При 

выходе из строя одного маршрута 

другой остается доступным, и нет 

необходимости заново проводить 

поиск и организацию маршрута.

Обеспечение QoS. QoS должно 

обеспечиваться на всех уровнях 

стека протоколов сети. На сете-

вом уровне примерами решений 

по обеспечению QoS являются 

TBP (Ticket-Based Probing), CEDAR 

(Core-Extraction Distributed Ad hoc 

Routing), QoS-AODV (QoS-. Ad Hoc 

On-Demand Distance Vector). Суще-

ствуют многоуровневые системы 

по обеспечению QoS — INSIGNIA и 

INORA [1]. INSIGNIA поддерживает 

возможность встраивания в свою 

архитектуру целого набора прото-

колов маршрутизации. INORA ис-

пользует протокол маршрутизации 

TORA (Temporally Ordered Routing 

Algorithm) [1].

Традиционные дистанционно-

векторные протоколы и протоколы 

состояния связей не подходят для 

самоорганизующихся пакетных ра-Рис. 1. Фрагмент самоорганизующейся пакетной радиосети
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диосетей, поскольку сильно зависят 

от периодических служебных сооб-

щений. С ростом сети увеличивает-

ся число возможных маршрутов, что 

требует частых и значительных об-

новлений служебной информации. 

Это приводит к нерациональному 

расходу частотных, энергетических 

и вычислительных ресурсов. Необ-

ходимость постоянного поддержа-

ния информации обо всех возмож-

ных маршрутах приводит к большим 

затратам памяти. Другим недостат-

ком данных протоколов является 

предположение, что все соединения 

являются двунаправленными.

В настоящее время известен ряд 

протоколов [1], ориентированных 

на маршрутизацию в самооргани-

зующихся пакетных радиосетях.

При классификации протоколов 

маршрутизации самоорганизую-

щихся пакетных радиосетей ос-

новным критерием является метод 

получения и поддержания инфор-

мации о маршрутах. По этому при-

знаку протоколы делятся на:

• преактивные (табличные);

• реактивные («по запросу»);

• гибридные.

По принципу выбора маршрута 

протоколы делятся на:

• использующие топологичес-

кую информацию;

• использующие географичес-

кую информацию.

По используемой архитектуре 

маршрутизации:

• использующие единообразную 

архитектуру;

• использующие иерархическую 

архитектуру.

Преактивные протоколы про-

изошли от традиционных прото-

колов маршрутизации проводных 

сетей связи. Узлы сохраняют пред-

ставление всей сети, поддерживая 

таблицы маршрутизации. Именно 

поэтому данный подход называ-

ют также «табличным». Таблицы 

маршрутизации обновляются с 

заданной периодичностью или 

по определенным событиям. При 

использовании преактивных про-

токолов узлы сети поддерживают 

актуальную информацию о мар-

шрутах независимо от наличия 

трафика, поэтому избыточность 

служебной информации велика. 

К протоколам данного вида отно-

Рис. 2. Классификация протоколов маршрутизации самоорганизующихся пакетных радиосетей
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сятся DSDV (Destination-Sequenced 

Distance Vector), WRP (Wireless 

Routing Protocol), FSR (Fisheye State 

Routing) и др.

В реактивных протоколах мар-

шрутизации, называемых также 

протоколами, работающими по 

запросу, маршруты организуются 

только по необходимости. Табли-

цы маршрутизации не поддержи-

ваются, периодические обновле-

ния не требуются. Важной задачей 

реактивных протоколов является 

поддержание установленного мар-

шрута, поскольку в самоорганизу-

ющихся сетях велика вероятность 

разрыва соединений. По сравне-

нию с преактивными протокола-

ми реактивные обладают меньшей 

избыточностью и большей масшта-

бируемостью. Однако при исполь-

зовании реактивных протоколов 

возможны значительные задержки 

в передаче данных, поскольку пе-

ред самой передачей происходит 

поиск нужного маршрута. К дан-

ной категории относятся прото-

колы AODV, DSR (Dynamic Source 

Routing), TORA, CBRP (Cluster-Based 

Routing Protocol) и т.д.

Гибридные протоколы сочетают 

в себе достоинства обоих вышео-

писанных типов. Это может до-

стигаться за счет использования 

иерархической архитектуры. Как 

правило, гибридные протоколы 

основаны на зоновом принципе. 

Внутри зоны, где более вероятен 

частый обмен информацией, 

используются преактивные про-

токолы, а для взаимодействия 

различных зон — реактивные. 

Гибридными являются протоко-

лы ZRP (Zone Routing Protocol), 

ZHLS (Zone-Based Hierarchical Link 

State), SLURP (Scalable Location 

Update Routing Protocol), DDR 

(Distributed Dynamic Routing 

Algorithm) и др.

При использовании маршрути-

зации на основе географической 

информации передача пакетов 

осуществляется на основе инфор-

мации о местоположении узлов. 

Требуется механизм определения 

местоположения, в качестве ко-

торого могут выступать системы 

мобильного позиционирования 

(GPS, ГЛОНАСС). При использова-

нии данного вида маршрутизации 

не требуется установление и под-

держание маршрутов. Примерами 

протоколов данной категории яв-

ляются LAR (Location Aided Routing), 

GPSR (Greedy Perimeter Stateless 

Routing), DREAM (Distance Routing 

Effect Algorithm for Mobility)

В случае использования едино-

образной архитектуры узлы са-

моорганизующейся сети связи яв-

ляются независимыми маршрути-

заторами. Внутри сети отсутствует 

структурированность, не требу-

ется управление мобильностью, 

поскольку узлы «видят» друг друга 

через протокол маршрутизации. 

Недостатком такой архитектуры 

является большая избыточность 

служебной информации маршру-

тизации, возрастающая с увеличе-

нием размеров сети.

В целях рационального исполь-

зования ресурсов сети применя-

ют иерархическую архитектуру. 

Наиболее используемым методом 

построения сетей с такой архи-

тектурой является кластеризация. 

Отдельные узлы объединяются в 

кластеры. Один из узлов кластера 

выбирается главным — он содер-

жит информацию обо всех узлах, 

входящих в кластер. Когда «обыч-

ный» узел хочет передать пакет дан-

ных, он отправляет его главному 

узлу, который организует маршру-

тизацию пакета к получателю. К та-

ким протоколам относятся CGSR 

(Clusterhead Gateway Switch Routing 

protocol), CBRP, HSR (Hierarchical 

State Routing protocol) и др. Кроме 

этой категории, среди протоколов 

с иерархической архитектурой вы-

деляют зоновые протоколы (ZHLS, 

ZRP), а также протоколы, осно-

ванные на построении ядра сети 

(CEDAR). Следует отметить, что ZRP 

хоть и реализует зоновый принцип, 

но основан на единообразной ар-

хитектуре, поэтому его отнесение 

к данной категории условно.

Классификация протоколов 

маршрутизации представлена на 

рис. 2.

Требование DSDV aoDV DSr ZrP CBrP CEDar GPSr

распределенность + + + + + + +

Отсутствие петель + + + + + + *

Операции по запросу – + + ** + + –

поддержка однонаправленных 
соединений

– – + – + – –

Механизмы обеспечения безопасности – *** – – – – –

Механизмы энергосбережения – – – – – – –

Организация нескольких маршрутов – – + + + – –

Обеспечение QoS – **** – – – + –

* в GPSr в режиме обхода периметра при невозможности доставки пакета может образоваться 
петля, однако пакет, совершивший «круг», тут же будет отброшен.
** поскольку ZrP является гибридным, то он лишь частично реактивен.
*** разработано дополнение S-aoDV, включающее в себя механизмы безопасности, однако в чистом 
виде протокол ее не реализует.
**** разработано дополнение QoS-aoDV, обеспечивающее поддержку QoS, однако в чистом виде 
протокол ее не реализует.

Табл.1. Соответствие рассматриваемых протоколов выдвинутым 
требованиям
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Для получения наиболее полной 

сравнительной характеристики 

протоколов маршрутизации необ-

ходимо, чтобы в списке анализиру-

емых протоколов были представи-

тели всех категорий. Такие прото-

колы маршрутизации, как AODV [1], 

DSDV [3], DSR [4], ZRP [2], CBRP [1,5], 

WRP, входят сразу в несколько кате-

горий. Например, AODV и DSR — ре-

активные протоколы с единообраз-

ной архитектурой, определяющие 

маршрут на основе информации о 

топологии сети. Однако в механиз-

мах функционирования данных 

протоколов есть существенные 

различия, поэтому целесообразно 

рассмотреть их оба. 

Протоколы WRP и DSDV входят в 

одинаковые категории, используют 

один алгоритм Беллмана-Форда [1], 

поэтому будет рассмотрен более 

распространенный DSDV. Протоко-

лы CEDAR [7] и GPSR [8, 9] являются 

характерными представителями 

своих категорий.

Проведем анализ и составим 

сравнительную характеристику 

протоколов AODV, DSDV, DSR, ZRP, 

CBRP, CEDAR и GPSR. 

Ранее были сформулированы 

требования к протоколам маршру-

тизации самоорганизующихся па-

кетных радиосетей. Соответствие 

протоколов выдвинутым требова-

ниям приведено в табл. 1.

Одним из важнейших показа-

телей работы является сложность 

протоколов. В табл. 2 приведены 

значения сложности для протоко-

лов DSDV, AODV, DSR, ZRP, CEDAR, 

GPSR.

Под временной сложностью 

понимается число шагов, необхо-

димых для выполнения операции 

протокола. Для DSDV это время 

добавления\удаления соединения. 

Для реактивных протоколов это 

время инициализации соедине-

ния или информирования об об-

рыве. Коммуникационная слож-

ность представляет собой число 

сообщений, необходимое для 

операции протокола. Сложность 

памяти — это объем памяти, не-

обходимый узлу для поддержания 

необходимой информации марш-

рутизации.

Для протоколов, использую-

щих кластеры, в [10] приведены 

следующие значения сложности. 

Временная сложность, как чис-

ло шагов, необходимое для адап-

тации к изменениям топологии, 

равна O(D). Коммуникационная 

сложность, как число сообщений, 

необходимое для адаптации к из-

менениям топологии, определя-

ется как O(B’+А), где B’ — число 

уникальных шлюзовых узлов (без 

учета повторений).

Для протокола GPSR временная 

сложность определяется сложнос-

тью используемого алгоритма. При 

использовании «жадного» режима 

она составляет O(А). При исполь-

зовании режима обхода периметра 

временная сложность также состав-

ляет O(А). Наихудшим сценарием 

является алгоритм FACE-CHANGE, 

используемый при определении пе-

ресечения вектора направления и 

ребра текущей грани [9]. Таким обра-

зом, максимальная временная слож-

ность GPSR составляет О(AC), где с — 

глубина рекурсии алгоритма.

Для CEDAR следует отдельно от-

метить, что задача выделения ядра 

(вычисления минимального до-

минирующего множества) имеет 

NP-сложность. Предложенный со-

здателями протокола алгоритм [7], 

позволяет построить аппрокси-

мацию минимального домини-

рующего множества с точностью 

log(|V|), где V — число вершин гра-

фа сети.

Протоколы маршрутизации 

самоорганизующихся пакетных 

радиосетей основаны на общих 

принципах работы. Они характе-

ризуются такими качественными 

показателями, как метод вычисле-

ния маршрута, используемая архи-

тектура, методы восстановления 

маршрута, используемая метрика 

маршрутизации (численный по-

казатель, используемый для опре-

деления оптимального маршрута). 

К наиболее используемым метри-

кам относятся число скачков, ожи-

даемое число передач, пропускная 

способность, ожидаемое время 

доставки, общее время передачи, 

вероятность доставки пакетов,  ве-

роятность ошибки в канале связи и 

др. [11]. Метрика определяет «стои-

Сложность DSDV aoDV DSr ZrP CEDar GPSr

временная сложность o(D) o(2D) o(2D)
IarP/IErP:
o(M)/o(2D)

o(D) О(aC)

Коммуникационная 
сложность

o(N) o(2N) o(2N)
o(M)/

o(2B*D)
o(C+D) o(a)

Сложность памяти o(N) o(Dd) o(D) o(M+B+Dd)

Узлы ядра: 
o(N)

Остальные 
узлы: o(a)

o(a)

размер служебных пакетов o(N) o(Dd) o(D) o(M)/o(1) o(1) –

D — диаметр сети (измеряется числом скачков); N — число узлов в сети; M — число узлов в 
зоне; a — число соседних узлов; B — число граничных узлов в зоне; Dd — максимальное число 
направлений (максимальное число обменивающихся информацией пар); C — число узлов в ядре 
сети; c — глубина рекурсии при использовании алгоритма FaCE-CHaNGE [9].

Табл. 2. Сравнение протоколов маршрутизации на основе сложности 
используемых алгоритмов
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мость» передачи. Каждое соедине-

ние, звено характеризуется своей 

метрикой. Общая метрика мар-

шрута представляет собой сумму 

метрик каждого звена маршрута. 

Обычно предпочтительным явля-

ется наименьшее значение метри-

ки, за исключением пропускной 

способности сети.

Во всех рассматриваемых про-

токолах узлы так или иначе хранят 

служебную информацию маршру-

тизации и осуществляют обмен ею. 

Обмен может происходить перио-

дически или по событиям. Он мо-

жет заключаться в рассылке таблиц 

маршрутизации или в извещении о 

разрыве соединения. При этом мо-

гут быть использованы различные 

способы рассылки этой информа-

ции. Получатели обновлений также 

различаются. Многие протоколы 

используют рассылку приветствен-

ных сообщений. Важной харак-

теристикой является поддержка 

групповой передачи, позволяю-

щая предотвратить избыточность 

трафика при передаче сообщения 

нескольким получателям.

В табл. 3 приведено сравнение 

протоколов маршрутизации на 

основе качественных показателей 

работы.  

Анализ таблиц 1—3 приводит к 

следующим выводам:

1. Протокол DSDV выигрывает у 

AODV и DSR по временной и ком-

муникационной сложности, но 

уступает по сложности памяти и 

размеру служебных пакетов. Также 

DSDV тратит значительные ресур-

сы на обновление таблиц маршру-

тизации. Из выдвинутых требова-

ний он отвечает лишь двум: являет-

ся распределенным и обеспечивает 

отсутствие петель. Он не поддержи-

вает групповую передачу. 

2. Протоколы AODV и DSR обла-

дают близкими характеристиками. 

Однако DSR обеспечивает подде-

ржку однонаправленных соедине-

ний и позволяет организовать не-

сколько маршрутов. AODV, в свою 

очередь, поддерживает групповую 

передачу.

3. Протокол GPSR обладает уме-

ренной сложностью, но для его ис-

пользования мобильный узел дол-

жен иметь GPS-приемник. Коор-

динаты узла включаются в каждый 

DSDV aoDV DSr ZrP CBrP CEDar GPSr

Метод 
вычисления 
маршрута

преактивный реактивный реактивный гибридный реактивный реактивный преактивный

Архитектура Единообразная Единообразная Единообразная Единообразная Иерархическая Иерархическая Единообразная

Маршрутизация 
от источника

Нет Нет да
зависит от 

используемых 
IarP, IErP

да да Нет

Метод 
реконфигурации 
маршрута

Нет
Удаление записи, 

извещение 
отправителя

Удаление записи, 
извещение 

отправителя

восстановление 
маршрута

Локальное 
восстановление 

маршрута

восстановление 
маршрута

Неприменимо

Использование 
приветственных 
сообщений

Нет да Нет
Нет (если 

поддерживается 
MaC-уровнем)

да да да

поддерживаемая 
информация

дистанционный 
вектор (табл.)

Следующий 
промежуточный 
узел для данного 

получателя 
(табл.)

Маршруты 
к данному 

получателю 
(кэш)

внутризоновая 
топология

Таблица соседей; 
для главного 

узла – сведения 
о соседних 

кластерах (табл.)

ядро\обычные 
узлы:

глобальная\
локальная  

топология (табл.)

Координаты 
соседних узлов 

(табл.)

частота
обновления 
информации 
маршрутизации

периодическая\ 
по событиям

по событиям по событиям периодическая
частота передачи 
приветственных 

сообщений
по событиям

частота передачи 
приветственных 

сообщений

Обновляемая 
информация

дистанционный 
вектор

rErr (ошибка 
маршрута)

rErr (ошибка 
маршрута)

Состояние 
внутризоновых 

соединений
Таблица соседей

пропускная 
способность 
соединения

Координаты 
соседних узлов*

получатели 
обновлений

Соседи Отправитель Отправитель Соседи
Соседи, главные 
узлы кластера

Соседние узлы и 
узлы ядра

Соседи

Метод 
обновления

Широковещание
Однонаправленная 

передача
Однонаправленная 

передача
Широковещание 
на границу зоны

Широковещание вещание по ядру Широковещание

поддержка 
групповой 
передачи

Нет да Нет Нет Нет Нет Нет

Метрика 
маршрутизации

число скачков число скачков число скачков число скачков число скачков
пропускная 
способность

Наикратчайшее 
расстояние

Табл. 3. Сравнение протоколов маршрутизации самоорганизующихся пакетных радиосетей
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передаваемый или ретранслиру-

емый пакет, что уменьшает избы-

точность служебной информации. 

Использование географической 

информации позволяет снизить 

вероятность неправильного со-

ставления маршрута из-за устарев-

шей информации маршрутизации. 

Однако маршрут, организованный 

по этому протоколу, неоптимален 

с точки зрения длины (режим об-

хода периметра) и может образо-

вывать петли.

4. ZRP, как и следовало ожидать 

от гибридного протокола, име-

ет средние значения сложнос-

тей: сложность IARP сопостави-

ма со сложностью преактивных, 

а IERP — со сложностью реак-

тивных протоколов. Использова-

ние зонового принципа вместе с 

плоской архитектурой позволяет, 

с одной стороны, сократить избы-

точность служебной информации, 

присущую преактивным протоко-

лам, а с другой — предотвратить 

избыточность организационной 

информации, свойственную про-

токолам с иерархической архи-

тектурой.

5. Характеристики протоко-

ла CBRP схожи с DSR: использует 

маршрутизацию по отправителю, 

поддерживает однонаправленные 

соединения, не поддерживает груп-

повую передачу. Но из-за использо-

вания приветственных сообщений 

и иерархической архитектуры его 

избыточность больше. CBRP имеет 

механизм локального восстановле-

ния маршрута.

6. Протоколы ZRP и CBRP пред-

ставляются хорошими решениями 

для крупных сетей.

7. В протоколе CEDAR использу-

ется достаточно сложный алгоритм, 

поэтому его применение обуслов-

ливается необходимостью обеспе-

чения в сети QoS. Предложенная 

аппроксимация значительно упро-

щает алгоритм, но точность аппрок-

симации снижается с увеличением 

числа узлов в сети. Помимо этого, 

используемый алгоритм требует 

обмен значительным количеством 

служебной информации, вследствие 

чего велика избыточность. 

Анализ протоколов маршрути-

зации самоорганизующихся па-

кетных радиосетей не может быть 

полным без учета количественных 

показателей их работы.

Для оценки таких показате-

лей может быть использовано 

имитационное моделирование, 

позволяющее шаг за шагом вос-

производить события, происхо-

дящие в реальной системе, за счет 

использования специальных про-

граммных средств.

Результатом работы имитацион-

ной модели являются собранные 

в ходе наблюдения за протекаю-

щими событиями статистические 

данные о наиболее важных харак-

теристиках сети: временах реак-

ции, коэффициентах использова-

ния каналов и узлов, вероятности 

потерь пакетов. 
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Х очется воскликнуть: нако-

нец-то дождались! 22 ок-

тября в России начался 

переход от Beta-версии к офици-

альному релизу Windows 7. Многие 

пользователи компьютеров с не-

терпением ждали этого момента.

Чтобы представить картину спро-

са на новую ОС, приведем данные 

NPD Group. За первую неделю про-

даж Windows 7 обошла Vista на 234%. 

По сведениям другой аналитичес-

кой компании, Net Applications, на 

2 ноября 2009 года, число компью-

теров на Windows 7 в мире соста-

вило более 4%. Vista преодолела эту 

планку спустя семь месяцев.

Интерес к новой ОС говорит о 

том, что пользователям, работа-

ющим на Vista, хочется поскорей 

перейти на более быструю ОС. 

К такому выводу можно прийти 

просматривая многочисленные 

форумы. У кого более консерва-

тивный взгляд на происходящее, 

тот не спешит менять то, что его 

устраивает. Как правило, это поль-

зователи, которые работают на 

старенькой и так полюбившейся 

большинству ОС ХР, а таких в мире 

насчитывается более 70%, а также 

Mac OS от Apple — это порядка 6%. 

Всего в мире около 93% компью-

теров работают под управлением 

разных Windows.

Чем же хороша новая ОС, которая 

так стремительно набирает популяр-

ность? По сути, GUI (Graphical User 

Interface) Windows 7 в сравнении с 

ОС Vista остался без изменений. Ар-

хитектура ядра, а также поддержка 

32- и 64-разрядных процессоров 

одинаковы у всех ОС. Улучшения 

затронули разве что поиск функци-

ей Search файлов и программ, уп-

равление рабочим столом и пане-

лью задач, а также систему защиты 

BitLocker для шифрования дисков.

К новшествам Windows 7 по срав-

нению с Vista добавились: воспроиз-

ведение DVD-фильмов, технология 

DirectX 11, а также примечательная 

функция — Windows Touch для сен-

сорных дисплеев. Непонятно, какой 

логикой руководствовалась компа-

ния Microsoft, внедряя Touch Screen. 

На сегодняшний день модели ком-

пьютеров с сенсорным дисплеем 

можно пересчитать по пальцам, 

ну а пока пользователи могут «на-

слаждаться» абсолютно ненужной 

и напрасно использующей ресурсы 

компьютера функцией. А вот режим 

совместимости с Windows XP дейс-

твительно необходим, и ему пора-

дуются как рядовые, так и корпора-

тивные пользователи.

Читая релизы и сравнивая Vista 

с Windows 7, прежде всего зада-

ешься вопросом: действительно 

ли Windows 7 такая быстрая, как 

заявил Microsoft? Чтобы узнать это, 

мы решили провести небольшой 

Crash-Test.

Покопавшись в чулане нашей 

тестовой лаборатории, под тол-

стым слоем пыли мы нашли сис-

темный блок пятилетней давности. 

Поместив его на стенд и произве-

дя вскрытие, под капотом обнару-

жили: Core 2 Duo E8400, Gigabyte 

Ultra Durable P35, ОЗУ 4 Гб DDRII 

Samsung 2x2 Гб, а также видеокар-

ту PCI Express 16x GeForse 8800GT 

512Мб. Bios выставлен по умолча-

нию. Совсем слабой эту машину не 

назовешь, поэтому было решено ус-

тановить Windows 7 — Максималь-

ная х64 Beta.

И вот что показал короткий срав-

нительный тест. Чистая установка 

Windows 7 заняла 20 мин. — у Vista 

на это уходит около часа. Загрузка 

Windows 7 (с момента включения 

питания до появления рабочего 

стола) составила 35 сек. — у Vista 

55 сек. На перезагрузку Windows 7 

ушло 45 сек., тогда как у Vista на это 

уходит 1 мин. 40 сек.

С е к р е т  б ы с т р о д е й с т в и я 

Windows 7 был обнаружен, когда 

мы открыли простой диспетчер 

задач. В нем мы увидели, что за-

гружаемых в память процессов в 

Windows 7 по сравнению с Vista в 

два раза меньше. Количество ав-

томатических загружаемых служб 

также уменьшилось, если все это 

делать в ручном режиме. Также 

резко сократилось число разного 

рода уведомлений и сообщений 

безопасности со стороны ОС, что, 

в свою очередь, ощутимо сказалось 

как на производительности поль-

зователя, так и на быстродействии 

самой ОС.

Итоги теста нас порадовали. 

Ждет ли Windows 7 популярность 

XP? Покажет время. А пока хочет-

ся надеяться, что Microsoft учтет 

пожелания пользователей и будет 

дальше выпускать надежные и быс-

трые ОС. 

Сергей ДАНИЛИН,
обозреватель

ВреМя Менять «окнА»

АНАЛИз
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Huawei — золотой спонсор WiMaX-форума 
в россии и снг
Компания Huawei, мировой лидер в области реше-

ний для сетей связи следующего поколения, высту-

пила золотым спонсором международного форума 

WiMAX-2009 в России и СНГ, прошедшего в Москве. 

На мероприятии обсуждались перспективы развития 

рынка WiMAX, стратегии успешных бизнес-проектов, 

новинки оборудования, технологические тенденции. 

В настоящее время Huawei является одним из самых 

активных разработчиков современных технологий. 

Компания участвует в деятельности всех ведущих 

международных организаций по стандартизации. 

Huawei занимает сегодня первое место по числу ком-

мерческих контрактов WiMAX 802.16e в мире. На базе 

оборудования компании развертывается 44 сети в Ев-

ропе, Северной Америке, Африке, а также СНГ. В Рос-

сии Huawei сотрудничает с Freshtel Communications, 

«Новыми телекоммуникациями», «БайкалВестКомом». 

В планах — новые контракты с операторами WiMAX в 

России и других странах СНГ. 

В Ассоциации региональных операторов 
связи 
Ассоциация региональных операторов связи под-

держивает предложения Минкомсвязи по совершен-

ствованию межоператорских отношений, сформули-

рованные на состоявшейся 12 ноября Коллегии Мин-

комсвязи РФ. Одной из наиболее заметных новаций 

в данных инициативах является возможное введение 

государственного регулирования оптовых (межопера-

торских) тарифов на национальный роуминг. 

Как показывает европейский опыт, регулирование 

межоператорских роуминговых тарифов позволя-

ет придать значительный импульс развитию регио-

нальных рынков сотовой подвижной связи, а также 

обеспечить значительно более выгодные роумин-

говые тарифы для абонентов. Так, установленный в 

Евросоюзе этой осенью межоператорский тариф 

0,26 евро/мин обеспечивает снижение цены в роу-

минге для абонентов до 0,43 евро/мин за исходящие 

и 0,19 евро/мин за входящие звонки (так называе-

мый евротариф).

В России роуминговые звонки только в Москве могут 

стоить для регионалов до 35 руб. (81 евроцент), а роу-

минг GPRS — до 500 руб. за мегабайт. Причины доро-

говизны заключаются в запредельно высоких оптовых 

межоператорских ценах, выставляемых федеральными 

операторами «большой тройки». 

Еще более важны для конечного потребителя меж-

операторские тарифы на пропуск трафика, а также са-

ма возможность такого пропуска. Не секрет, что опе-

раторы «большой тройки», тарифы которых никак не 

регулируются, пытаются их поднять. Более того, ком-

пания «ВымпелКом», например, вообще отказывает 

региональным операторам в присоединении к своим 

сетям. Это неизбежно сказывается на стоимости звон-

ков для абонентов, порой делает межсетевые звонки 

невозможными. 

Президент Ассоциации региональных операторов 

связи Юрий Домбровский отметил: «Регулирование 

телекоммуникационной отрасли в развитых странах 

все в большей степени ориентируется на межопера-

торские взаимоотношения. Такой подход к регули-

рованию считается наиболее оправданным, так как, 

с одной стороны, государство не вторгается напря-

мую во взаимоотношения оператора и конечного по-

требителя, а с другой — имеет эффективные рычаги 

влияния на уровень абонентских тарифов и качество 

услуг. В частности, эта сфера регулируются Директи-

вой Европарламента 2002/19/EC (Access Directive) и 

Решением EC о регулировании роуминговых тарифов 

№717.2007. Внедрение этого опыта в России позволит 

решить проблему создания некоторыми операторами 

дискриминационных условий в части установления 

роуминговых межоператорских тарифов, обеспечить 

реальное развитие конкуренции на региональных 

рынках».

Microsoft сертифицирует продукты Microsoft 
Dynamics на соответствие законодательству 
о персональных данных
Компания Microsoft сертифицирует программные про-

дукты Microsoft Dynamics, распространяемые в России, 

на соответствие нормам Федерального закона Россий-

ской Федерации №152-ФЗ «О персональных данных», 

вступающего в силу с 1 января 2010 года.

С 1 января 2010 года вступают в силу отдельные 

нормы Федерального закона Российской Федерации 

№152-ФЗ «О персональных данных», которые касают-

ся вопросов построения эффективных систем защиты 

персональных данных от неправомерных действий. 

Функция аттестации информационных систем пред-

приятий на соответствие требованиям Федерально-

го закона 152-ФЗ возложена на Федеральную службу 

по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) 

и уполномоченные ею организации. Действия с пер-

сональными данными широко используются в реше-
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ниях, основанных на ERP- и CRM-системах, поэтому 

компания Microsoft в России уже начала работы по сер-

тификации систем Microsoft Dynamics на соответствие 

требованиям руководящих документов ФСТЭК. 

В соответствии с заявкой Microsoft вторым управ-

лением ФСТЭК принято решение о начале сертифи-

кационных испытаний систем Microsoft Dynamics AX, 

Microsoft Dynamics NAV и Microsoft Dynamics CRM с це-

лью проверки на соответствие требованиям руководя-

щего документа «Средства вычислительной техники. 

Защита от несанкционированного доступа к информа-

ции. Показатели защищенности от несанкционирован-

ного доступа к информации» (Гостехкомиссия России, 

1992 год) по пятому классу защищенности. Помимо 

этого, будет оцениваться возможность использования 

в автоматизированных системах до класса защищен-

ности 1Г включительно и для защиты информации в 

информационных системах персональных данных до 

второго класса включительно.

CBoSS поможет телекомоператорам
CBOSSdm — новая система интеллектуальной под-

держки CRM проектов, разработанная Ассоциацией 

CBOSS. 

Решение создано специально для сотрудников отде-

лов маркетинга и продаж телекомоператора. Пользо-

ватели системы могут проводить сложные маркетинго-

вые исследования абонентской базы, сегментировать 

ее по критериям ценности и доходности, формиро-

вать оптимальные тарифные планы, определять про-

фили потребления услуг абонентами, анализировать 

потребительскую корзину пользователей, формиро-

вать перечень активных абонентов, склонных к от-

току, рассчитывать вероятный отток по всей базе или 

выделенному сегменту и предлагать комплекс мер по 

снижению оттока.

Полученные данные и рекомендации системы по-

зволяют прогнозировать поведение объектов целе-

вой группы и предлагать именно те услуги, которые 

им интересны и нужны, учитывая при этом ценность 

каждого конкретного абонента для компании. Реаль-

ная практика применения CBOSSdm показывает, что с 

помощью системы можно сохранить до 80% абонен-

тов из числа тех, кто мог отказаться от услуг компании. 

АсВт становится оператором кабельного тВ 
Компания АСВТ — российский оператор связи — объ-

являет о получении лицензии на оказание услуг связи 

для целей кабельного вещания на территории Москвы 

и Московской области (лицензия №69462, выдана Фе-

деральной службой по надзору в сфере связи, инфор-

мационных технологий и массовых коммуникаций). 

Таким образом, компания завершила формирование 

пакета лицензий для работы, в том числе в качестве 

оператора кабельного ТВ.

Формирование лицензионного пакета стало важней-

шим этапом долгосрочного проекта АСВТ, направлен-

ного на предоставление абонентам высококачествен-

ных услуг Triple Play и, в частности, IP-TV стандартной и 

высокой четкости. Напомним, что ранее в рамках дан-

ного проекта компания провела тестирование в соб-

ственной лаборатории оборудования головной стан-

ции IP-TV, шлюзов DVB-IP и абонентских устройств 

(STB), а также осуществила комплексную модерниза-

цию своей магистральной и распределительной сетей 

в Московском регионе. 

«северо-Восточные телекоммуникации» 
будут работать под брендом «скай линк»
Оператор мобильной связи «Скай Линк» подписал до-

говор с оператором «Северо-Восточные Телекоммуни-

кации» об использовании бренда «Скай Линк» на тер-

ритории Республики Саха (Якутия). Согласно договору, 

ОАО «Северо-Восточные Телекоммуникации» получает 

право на использование товарного знака «Скай Линк» 

в отношении своих товаров и услуг.

ОАО «Северо-Восточные Телекоммуникации» оказы-

вает услуги подвижной радиотелефонной связи стан-

дарта IMT-MC-450 (CDMA 2000). Лицензия включает 

всю территорию Республики Саха (Якутия).

Якутия стала 36-м субъектом РФ, где представлен 

бренд «Скай Линк»*. Всего в настоящее время услуги 

«Скай Линк» доступны на территории более 6000 на-

селенных пунктов РФ, где «Скай Линк» обслуживает 

более миллиона абонентов в сетях 3G и обеспечивает 

более 80% объема 3G-трафика в РФ. Рост трафика пере-

дачи данных в 2009 году составил 86%, общий объем 

интернет-трафика в сети «Скай Линк» в первом полу-

годии 2009 года составил 1090 Тб. 

система «Автотрекер» в автопробеге санкт-
Петербург — грозный — санкт-Петербург
Компания «Русские навигационные технологии» — 

один из лидеров российского рынка систем монито-

ринга и контроля автотранспорта — объявила об ито-

гах своего участия в качестве официального партнера 

в автопробеге в Чеченскую Республику. Компания осна-

стила участвовавшие в пробеге автомобили системой 
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ГЛОНАСС/GPS мониторинга и контроля «АвтоТрекер», 

организовала диспетчерский центр и специальный 

интернет-ресурс, позволивший всем желающим в 

режиме реального времени следить за перемещения-

ми автомобилей. На сайте был также размещен web-

интерфейс программной части системы «АвтоТрекер», 

который помимо on-line-наблюдения предоставлял 

информацию о составе экипажей, скорости движения 

машин, пройденном расстоянии и времени посещения 

ключевых точек маршрута. В данном проекте для по-

лучения первичных навигационных данных исполь-

зовались приемники системы глобального позицио-

нирования ГЛОНАСС. 

Автопробег был организован в рамках программы 

ЮНЕСКО «Детско-юношеский форум “Олимпийская 

дружба”» и программы НП «Российский клуб связи-

стов» «Формирование кадрового резерва отрасли связи 

и массовых коммуникаций Российской Федерации». 

Основными целями проекта стали: вовлечение детей и 

подростков Чечни в международные и всероссийские 

программы в сфере образования, науки, культуры и 

спорта; информирование населения и образовательных 

учреждений Чеченской Республики о возможностях до-

полнительного профобразования и современных ме-

тодиках дистанционного обучения. Кроме того, проект 

был призван способствовать формированию кадрово-

го резерва отрасли связи и созданию центров развития 

детско-юношеского технического творчества. 

Несмотря на сложность маршрута, частично проле-

гавшего в горных районах, в работе системы «АвтоТре-

кер» не было зафиксировано ни одного сбоя. При этом, 

благодаря встроенным в ее интеллектуальные борто-

вые блоки функциям локальной обработки данных, бу-

феризации событий в периоды выхода из зон покры-

тия сетей сотовой связи и автоматической передачи 

информации в диспетчерский центр, был обеспечен 

непрерывный мониторинг с бесперебойным контро-

лем заданных правил и ограничений движения. 

Мтт запустил ШПД в томске 
ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» (МТТ), опе-

ратор междугородной и международной связи РФ и 

услуг доступа в Интернет, объявил о запуске в коммер-

ческую эксплуатацию широкополосного доступа в Ин-

тернет в г. Томске. Проект реализован в рамках новой 

партнерской бизнес-модели оператора. 

«Томск — уникальный город с точки зрения формата 

потребления интернет-услуг. В городе действует круп-

ная локальная сеть с богатым контентом и городской 

портал, обновляющийся со скоростью новостных лент 

столичных информагентств, что позволяет местным 

провайдерам удовлетворять потребности пользовате-

лей по составу и качеству информационных ресурсов 

не выходя в публичный Интернет. Тем не менее выход 

в «большой Интернет» и сервисы на основе ШПД так-

же востребованы, поэтому под брендом МТТ томским 

пользователям будут предоставляться как услуги вы-

сококачественного и скоростного Интернета по до-

ступным ценам, так и, в ближайшей перспективе, пакет 

услуг IPTV», — сообщил Николай Чураев, заместитель 

генерального директора по коммерческой деятельно-

сти ОАО «МТТ». 

Партнер ОАО «МТТ» в Томске и Томской области — 

ООО «ГИС» (группа компаний Tomline). «Последняя 

миля» оператора ООО «ГИС», на базе которой будут 

предоставляться услуги ШПД от МТТ, доступна для або-

нентов практически во всех районах города Томска.

Yota тестирует технологию Mobile WiMaX 
release 2.0
Компания Yota, предоставляющая услуги доступа к бы-

строму беспроводному Интернету по технологии 

Mobile WiMAX (4G), совместно со своим партнером — 

компанией Samsung Electronics, приступила к тестиро-

ванию следующей версии технологии Mobile WiMAX — 

Release 2.0 (стандарт IEEE 802.16m). 

Стандарт 802.16m — это релиз 2.0 технологии мо-

бильного широкополосного доступа Mobile WiMAX. Он 

считается наиболее вероятным кандидатом среди всех 

технологий связи так называемого поколения IMT-

Advanced (усовершенствованный IMT-2000) на статус 

нового стандарта для коммерческого использования. 

Скорость передачи данных в сетях Mobile WiMAX 

Release 2.0 более чем в четыре раза выше, чем в сетях 

по нынешней технологии Mobile WiMAX (802.16e). Это 

обеспечивается использованием технического реше-

ния Multi-User MIMO (Multiple Input Multiple Output), 

повышающего эффективность использования частот-

ного диапазона. Ожидается, что 802.16m будет иметь 

более высокую производительность, чем стандарт 

3GPP LTE.

Mobile WiMAX Release 2.0 обеспечивает полную об-

ратную совместимость с решениями Mobile WiMAX 

Release 1.0 (802.16e). Благодаря этому действующие 

операторы Mobile WiMAX могут без особых затрат 

перейти на технологию 802.16m, обновив часть мо-

дулей на системных платах и программное обеспече-

ние своих базовых станций. Нынешние абонентские 
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устройства Mobile WiMAX Release 1.0 также полностью 

совместимы с базовыми станциями, которые будут раз-

рабатываться в дальнейшем.

Как члены совета директоров стандартизирую-

щей организации WiMAX Forum и лидеры индустрии 

Mobile WiMAX (по разработке технологии и коммер-

ческой эксплуатации сетей на ее основе), компании 

Yota и Samsung играют важную роль в создании тех-

нологических спецификаций Mobile WiMAX Release 

2.0 и ее продвижении во всем мире. На международ-

ной выставке ITU Telecom World 2009 в Женеве было 

продемонстрировано в действии решение Samsung 

на основе 802.16m. Для этого были использованы ба-

зовые станции Samsung U-RAS Flexible с обновленны-

ми модулями, существующее абонентское устройство 

Mobile WiMAX и прототип нового устройства, разра-

ботанного под Mobile WiMAX Release 2.0. Целью демон-

страции было показать полную обратную совмести-

мость между технологиями Mobile WiMAX Release 2.0 

(802.16m) и Mobile WiMAX Release 1.0 (802.16e), что 

удалось полностью.

FossDocMail от «фосс-он-лайн»
Компания «ФОСС-Он-Лайн» сообщила о выпуске но-

вого программного продукта — электронной почты 

FossDocMail. Система FossDocMail представляет собой 

новое поколение корпоративной электронной почты, 

она сочетает в себе функции почтовой системы и элек-

тронного документооборота.

В качестве почтовой системы FossDocMail передает 

офисную электронную корреспонденцию между вну-

трикорпоративными абонентами, а также разнообраз-

ную технологическую информацию между автомати-

зированными рабочими местами и процессами. Встро-

енный шлюз с почтой e-mail позволяет обмениваться 

корреспонденцией с внешним миром. Предоставляя 

функции системы документооборота, FossDocMail обе-

спечивает централизованное хранение писем и других 

документов на сервере организации, а также ряд сер-

висов: управление учетными записями пользователей, 

их личными почтовыми папками, контактами; уведом-

ление о новых письмах; шифрование и дешифрование 

почтовых сообщений и т.д.

Ведущие компании российского рынка 
электронных платежей объявили о создании 
Ассоциации «Электронные деньги»
Представители крупнейших компаний, работающих 

на российском рынке электронных денег, и професси-

ональных ассоциаций в рамках круглого стола «Элек-

тронные деньги: в поисках регулирования» объявили о 

создании Ассоциации «Электронные деньги» (АЭД).

На данный момент к ассоциации присоединились 

компании i-Free, WebMoney, Яндекс.Деньги, платежный 

сервис QIWI (КИВИ), национальные индустриальные 

ассоциации НАУМИР и НАУЭТ. 

Основная цель АЭД — развитие рынка электрон-

ных денег как общедоступной финансовой услуги в 

интересах населения, государства и участников от-

расли. Основными методами достижения этой цели 

АЭД считает работу над законодательными аспектами 

регулирования рынка электронных денег, расшире-

ние уровня взаимодействия участников рынка между 

собой, с иными хозяйствующими субъектами и госу-

дарственными органами, повышение прозрачности 

рынка и выработку критериев лучшей деловой прак-

тики, а также популяризацию услуг, предоставляемых 

на основе электронных денег, а также защиту прав 

пользователей. 

беспроводной Ethernet мост компании 
Motorola
Подразделение Мобильных решений для корпоратив-

ных заказчиков компании Motorola, Inc. представля-

ет новый беспроводной мост PTP 800 с поддержкой 

интерфейса Ethernet, работающий в частотных диа-

пазонах 11, 18, 23 и 26 ГГц в Европе. Motorola PTP 800 

предоставляет корпоративным и государственным 

заказчикам и сервис-провайдерам возможность 

построить магистраль передачи IP-данных при ми-

нимальных затратах. Это решение может быть ис-

пользовано для обеспечения связи между зданиями, 

организации процессов дистанционного обучения и 

беспроводного видеонаблюдения, а также в качестве 

«последней мили». 

Оборудование Motorola используется более чем в 

30 тыс. линий беспроводной широкополосной пере-

дачи данных (БШПД) по всему миру, а совокупная дли-

тельность работы этих линий насчитывает уже более 

1 млрд часов. Благодаря богатейшему опыту Motorola 

PTP 800 поможет заказчикам реагировать на динамич-

но меняющиеся запросы рынка, обеспечивая плавный 

переход к IP-инфраструктуре или расширение суще-

ствующих сетей при минимальных затратах. Будучи 

доступным и надежным решением начального уровня 

для операторов частных сетей и сетей общего досту-

па, PTP 800 также легко масштабируется с помощью 

установки программного лицензионного ключа. Таким 
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образом, при повышении требований к уже сформиро-

ванной системе, заказчики могут постепенно увеличи-

вать пропускную способность сетей без изменений в 

аппаратной части.

Московский международный форум «защита 
и хранение информационных ресурсов — 
2009»
10 декабря 2009 года в Москве пройдет форум «Защи-

та и хранение информационных ресурсов — 2009». 

Его цель — создание площадки для обучения и повы-

шения квалификации руководителей и специалистов 

малого и среднего бизнеса Москвы в области управле-

ния, хранения, защиты, передачи и уничтожения ин-

формации, образующейся в процессе жизнедеятель-

ности организации. Участники проведут обсуждение 

актуальных проблем построения эффективной систе-

мы защиты и хранения информационных ресурсов; 

обсудят оказание методической помощи представи-

телям бизнес-структур в организации электронного 

документооборота, архива и защиты персональных 

данных; рассмотрят современное технологическое 

оборудование для автоматизации бизнес-процессов 

организации. 

«Виртуальный» бизнес X5 retail Group
Один из крупнейших российских ритейлеров — X5 

Retail Group готов запустить проект MVNO уже в этом 

году. Базовой сетью проекта выступит один из опера-

торов «большой тройки».

О проекте MVNO компании X5 Retail Group на 

III Международном форуме «Интерком-2009» расска-

зал Руслан Гурджиян, вице-президент по сервисам X5 

Retail Group, ранее работавший в компаниях «Эффор-

тел» и МТС.

Бренд нового MNVO-проекта компания пока не рас-

крывает. X5 планирует покупать у операторов «боль-

шой тройки» трафик оптом и потом распоряжаться им 

по собственному усмотрению, что подразумевает фор-

мирование собственной тарифной политики, а также 

самостоятельную работу с абонентами. X5 ведет пере-

говоры со всеми операторами «большой тройки», и в 

настоящее время уточняются условия работы с ними, 

сообщает ComNews. 

В форуме «Интерком-2009» примут участие пред-

ставители всех компаний «большой тройки». С докла-

дами выступят: Максим Свердлов, начальник отдела 

маркетинга и маркетинговых коммуникаций Северо-

Западного региона компании МТС; Андрей Ковтонюк, 

директор Северо-Западного региона компании «Вым-

пелКом»; Петр Акульшин, первый заместитель дирек-

тора Северо-Западного региона компании «МегаФон»; 

Александра Макарова, коммерческий директор Северо-

Западного региона компании «МегаФон»; Сергей Семе-

нов, технический директор Северо-Западного региона 

компании «МегаФон».

Форум «Интерком-2009» состоится 10—11 декабря в 

Санкт-Петербурге. Организатор форума — компания 

«ICF — Международные конференции».

«Астерос» делает ставку на бизнес-
приложения 
В компании «Би-Эй-Си» группы «Астерос» создана ди-

рекция бизнес-приложений. 

В рамках новой дирекции «Астерос» будут разви-

ваться практики внедрения систем ERP, BI, CRM, а так-

же прикладных приложений для интеграции, управ-

ления ИТ-инфраструктурой. Портфель решений по 

этому направлению составят продукты от компаний 

SAP, Microsoft, IBM, HP, BMC Remedy, Oracle. Следующим 

этапом станет создание преднастроенных решений, 

которые войдут в линейку готовых продуктов «Асте-

рос». Последний штрих оформления практики — раз-

витие портфеля отраслевых специализированных 

приложений.

коМстАр ускорил интернет в калуге 
«КОМСТАР — Объединенные ТелеСистемы» объя-

вил о том, что Калужский центр услуг связи (ЦУС) 

Центрального филиала ЗАО «КОМСТАР-Регионы» 

(100% дочерней компании ОАО «КОМСТАР-ОТС») 

повысил скорость передачи данных на всех безли-

митных интернет-тарифах в два раза и ввел допол-

нительный сервис «Турбокнопка» для максимально-

го повышения скорости широкополосного доступа 

в сеть Интернет. 

Теперь абоненты КОМСТАР в Калуге могут восполь-

зоваться безлимитными тарифами на услугу широко-

полосного доступа в Интернет со скоростью передачи 

данных от 512 Кбит/с до 2 Мбит/с. Также компания за-

пустила дополнительный сервис «Турбокнопка», кото-

рый увеличивает скорость интернет-соединения для 

абонентов безлимитных тарифов в два раза на один 

месяц. Таким образом, максимальная скорость доступа 

может составить более 4 Мбит/сек. Услуга действует с 

момента подключения и до 28 февраля 2010 года на 

модернизированных участках сети КОМСТАР в микро-

районах Терепец, Кубяка, Байконур и Азарово. 
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Правительство ивановской области 
и «синтерра» подписали соглашение 
о развитии информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры 
региона
«Синтерра», национальный оператор связи, объявля-

ет о заключении с Правительством Ивановской обла-

сти соглашения о взаимодействии в сфере развития 

информационно-телекоммуникационной инфра-

структуры. Соглашение было подписано губернатором 

Ивановской области Михаилом Менем и генеральным 

директором национального оператора связи «Синтер-

ра» Виталием Слизенем.

В соответствии с достигнутыми договоренностями 

«Синтерра» при содействии Правительства Иванов-

ской области планирует реализовать на территории 

региона инвестиционные проекты, направленные на 

дальнейшее развитие и создание современной теле-

коммуникационной инфраструктуры. Инфраструк-

тура станет базой для обеспечения полного спектра 

современных и качественных телекоммуникационных 

услуг на всей территории Ивановской области, что бу-

дет способствовать повышению инвестиционной при-

влекательности региона.

Одним из направлений сотрудничества станет соз-

дание и организация функционирования центров 

телефонного обслуживания граждан и организаций 

по вопросам предоставления государственных и му-

ниципальных услуг.

rutube и Microsoft запустили первый в 
россии «умный поиск» по видеоконтенту
Компания RuTube, входящая в «Газпром-Медиа Холдинг», 

и корпорация Microsoft объявили о запуске полнотек-

стового атрибутивного поиска по видеоконтенту на 

портале RuTube. Поиск построен на основе платформы 

Microsoft Fast и обладает многочисленными достоин-

ствами, которые сделают поиск видео на RuTube проще, 

удобнее и результативнее.

Поисковая строка RuTube стала мощным инструмен-

том, который позволяет пользователю в два клика по-

лучить доступ к нужному видео. Это еще один веский 

аргумент для сотрудничества с RuTube правообладате-

лей контента и продакшн-компаний, которые могут 

быть уверены в гарантированной качественной до-

ставке и доступности их видеоконтента пользователям 

видеопортала.

«Мы благодарны Microsoft за предоставленное ре-

шение в области поиска по видеоконтенту, — отметил 

технический директор RuTube Евгений Кукушкин. — 

Поисковое решение на основе платформы Microsoft 

Fast было внедрено на видеопортале RuTube менее чем 

за месяц и за время тестового периода продемонстри-

ровало свою эффективность. Время пребывания на 

поисковой странице снизилось на 9,4% — пользовате-

ли стали быстрее находить нужное видео. Количество 

уходов с поисковой страницы без результата снизи-

лось на 5%».

В ближайшее время на RuTube будет реализова-

на возможность поиска каналов (особых партнер-

ских видеоразделов), альбомов (подборок видео) и 

онлайн-трансляций, а также контекстный поиск по 

синонимам. В дальнейшем будет внедрен сервис по 

предложению пользователю контента на основе его 

предпочтений с учетом интеллектуального анализа 

поисковых запросов.

 

«Астерос» делает ставку на бизнес-
приложения
В компании «Би-Эй-Си» группы «Астерос» создана ди-

рекция бизнес-приложений. В рамках новой дирек-

ции «Астерос» будут развиваться практики внедрения 

систем ERP, BI, CRM, а также прикладных приложений 

для интеграции, управления ИТ-инфраструктурой. 

Портфель решений по этому направлению составят 

продукты от компаний SAP, Microsoft, IBM, HP, BMC 

Remedy, Oracle. Следующим этапом станет создание 

преднастроенных решений, которые войдут в линей-

ку готовых продуктов «Астерос». Последний штрих 

оформления практики — развитие портфеля отрасле-

вых специализированных приложений.

Руководителем дирекции бизнес-приложений на-

значен Валерий Никитин, до недавнего времени воз-

главлявший департамент интеграционных решений 

компании IBS. Г-н Никитин имеет большой опыт 

управления и развития бизнес-направления в крупной 

ИТ-компании, а также экспертизы в области внедре-

ния и интеграции сложных информационных систем. 

В его активе — руководство созданием уникальных уп-

равленческих и аналитических систем национального 

масштаба.

agilent technologies представил решение для 
тестирования QoS/QoE сетей Multiplay 
Компания Agilent Technologies расширила возможности 

своего анализатора мультисервисных сетей Triple Play 

Analyzer (TPA), который теперь поддерживает различ-

ные беспроводные стандарты, включая UMTS, WiMAX™ 
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и LTE. TPA — это единственное решение, которое со-

вмещает в одном приборе возможности тестирования 

голоса, видео и данных в мобильных сетях, что устра-

няет необходимость покупки отдельного прибора для 

тестирования каждого типа услуг. TPA обеспечивает 

анализ качества услуг (QoS) и качества субъективного 

восприятия (QoE), а также глубокий анализ протоко-

лов, что помогает операторам быстро идентифициро-

вать причины возникших неполадок в сети. 

Кроме того, компания Agilent предлагает систему 

анализа качества Multiplay Performance Manager (MPM), 

которая расширяет возможности TPA и позволяет осу-

ществлять распределенный мониторинг потоков IP-

видео в масштабах всей сети. При использовании MPM 

зонды TPA (включая программное обеспечение TPA, 

установленное на мобильных устройствах на базе ПК) 

могут передавать данные с различных участков сети 

диспетчеру Agilent QoS Manager, который в реальном 

времени формирует обобщенный анализ на основе 

ключевых показателей эффективности (KPI). Это по-

зволяет снизить расходы и повысить удовлетворен-

ность абонентов благодаря сокращению сроков лока-

лизации и разрешения проблем. 

оАо «ростелеком» — генеральный спонсор 
форума «интерком-2009»
Организатор III Международного форума «Интер-

ком-2009» компания «ICF—Международные конфе-

ренции» и ОАО «Ростелеком» заключили соглашение 

о сотрудничестве.

Российский национальный оператор связи «Ростеле-

ком» — одна из крупнейших телекоммуникационных 

компаний страны. «Ростелеком» владеет и управляет 

собственной высокотехнологичной магистральной 

сетью общей протяженностью около 150 тыс. км, кото-

рая позволяет предоставлять голосовые услуги, а также 

услуги передачи данных и IP-приложений физическим 

лицам, корпоративным клиентам, российским и меж-

дународным операторам.

В настоящее время основой бизнеса компании явля-

ется предоставление услуг междугородной и междуна-

родной связи конечным пользователям во всех субъек-

тах Российской Федерации с использованием инфра-

структуры региональных операторов. «Ростелеком» 

занимает ведущие позиции на рынке услуг транзита 

трафика и аренды каналов для российских и зарубеж-

ных операторов и является крупнейшим поставщиком 

телекоммуникационных услуг для государственных 

структур и ведомств, теле- и радиокомпаний.

Проводя диверсификацию бизнеса и расширяя 

свои возможности, «Ростелеком» открывает новые 

рынки и развивает инновационные сервисы, в чис-

ле которых — интеллектуальные услуги связи, услуги 

видеоконференцcвязи, высокоскоростного доступа в 

Интернет, создание виртуальных частных сетей (VPN).

Руководители компании «Ростелеком» выступят на 

форуме с докладами в рамках дискуссий на тему «Со-

временные тенденции и перспективы рынков фикси-

рованной и мобильной связи. Потребительская вос-

требованность в сегодняшних условиях» и «За счет 

чего операторам дальше увеличивать ARPU в условиях 

исчерпавшегося потенциала роста голосовых услуг».

III Международный форум «Интерком-2009: Инфо-

коммуникации будущего» состоится 10—11 декабря 

2009 года и явится продолжением цикла мероприятий 

под брендом «Интерком», которые традиционно про-

ходят в Санкт-Петербурге.

В форуме также примут участие топ-менеджеры 

крупнейших компаний отрасли телекоммуникаций: 

МТС, МТТ, «ВымпелКом», «Скай Линк», «Комстар», 

«МегаФон», Orange Business Services, «Сумма Телеком», 

«РТКомм», «ВестКолл», «Северо-Западный Телеком» 

и другие. 

Среди докладчиков форума — Николай Чураев, за-

меститель генерального директора по коммерче-

ской части МТТ; Андрей Ковтонюк, директор Северо-

Западного региона «ВымпелКом»; Петр Акульшин, 

первый заместитель директора Северо-Западного ре-

гиона «МегаФон»; Максим Свердлов, начальник отдела 

маркетинга и маркетинговых коммуникаций Северо-

Западного региона МТС; Виктор Пляченко, директор 

Петербургского филиала «Северо-Западный Телеком»; 

Николай Деменчук, генеральный директор «Скай Линк 

— Северо-Запад»; Руслан Гурджиян, вице-президент по 

сервисам X5 Retail Group и другие.

III Международный форум «Интерком-2009» готовит 

для отрасли телекоммуникаций множество новых ре-

шений и проектов. Мероприятие станет площадкой для 

обсуждения актуальных проблем отрасли, подготовки 

адресных предложений по направлениям политики в 

области поддержки российских телекоммуникаций, 

развития спектра услуг отрасли, законодательного 

обеспечения, адаптации политики государственного 

регулирования к ситуации на рынке.

Мтт расширяет сотрудничество в сибирском фо
ОАО «Межрегиональный ТранзитТелеком» (МТТ), опе-

ратор междугородной и международной связи РФ и 
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услуг доступа в Интернет, расширяет сотрудничество 

с крупнейшей в Сибирском федеральном округе сетью 

салонов связи ООО «ТелекомСервис-И» (ТСИ). Помимо 

приема платежей за услуги связи МТТ от физических 

лиц, во всех офисах продаж и обслуживания ТСИ те-

перь можно приобрести карты связи МТТ и получить 

консультацию по установке и настройке приложения 

для мобильного телефона MTTalk.

Компания ТСИ является агентом МТТ на территории 

Сибирского федерального округа и ежедневно обслу-

живает порядка 60 тыс. человек. Карты связи МТТ мож-

но приобрести в 300 офисах продаж и обслуживания 

ТСИ, расположенных в Омской, Новосибирской, Ке-

меровской, Иркутской и Томской областях, Забайкаль-

ском крае, Республике Хакасия, Республике Бурятия, 

Республике Алтай, Алтайском и Красноярском крае. 

Сотрудничество МТТ и ТСИ стартовало в августе 

2009 года, когда пользователи услуг МТТ в Сибирском 

федеральном округе получили возможность оплачи-

вать счета за междугородные и международные звонки 

и пополнять баланс на виртуальной карте связи МТТ 

через офисы компании и точки обслуживания ТСИ.

компания ESEt в Приволжском фо
Российское представительство компании ESET, между-

народного разработчика антивирусного ПО и реше-

ний в области компьютерной безопасности, сообщила 

об открытии регионального офиса в Приволжском фе-

деральном округе, в городе Самаре. 

Приволжский федеральный округ входит в число 

стратегически значимых регионов для бизнеса ESET. 

Сегодня на него приходится 11% всех продаж ESET в 

России, и он занимает третье место после Москвы и 

Северо-Западного федерального округа по обороту 

продаж решений ESET NOD32. «Благодаря быстрым 

темпам промышленного роста и активному развитию 

информационных технологий Поволжье является од-

ним из наиболее перспективных рынков для продви-

жения решений в сфере информационной безопас-

ности, — комментирует Андрей Албитов, глава россий-

ского представительства ESET. — Создание офиса ESET 

в федеральном округе позволит заметно улучшить 

взаимодействие с корпоративными и розничными 

партнерами и укрепить конкурентную позицию ESET 

в регионе».

Руководителем регионального офиса ESET в При-

волжском федеральном округе назначен Сергей Лай-

тер. До своего прихода в компанию он тесно сотруд-

ничал с ESET в качестве руководителя отдела продаж в 

самарских IT-компаниях «Программные технологии» 

и «Генезис знаний». В качестве главы офиса ESET в ПФО 

Сергей Лайтер будет отвечать за развитие партнерской 

сети, направление розничных продаж и укрепление 

бренда ESET NOD32 в регионе. В ближайшее время так-

же планируется расширение штата сотрудников при-

волжского офиса. 

«Открытие офиса в ПФО является закономерным 

шагом в области развития канала продаж в регионах 

РФ и СНГ, — добавляет Андрей Албитов. — С октября 

прошлого года уже были созданы представительства 

ESET в Северо-Западном федеральном округе и в Казах-

стане. Также в планах — открытие офисов в Южном и 

Уральском федеральных округах». 

Motorola дополняет ltE-решение 
оборудованием eNodeB
Подразделение мобильных решений для операторов 

связи компании Motorola Inc. объявило о расширении 

портфеля LTE-решений серией беспроводных широ-

кополосных стоечных радиостанций eNodeB Wireless 

Broadband Radio (WBR) 500. Эта модификация для уста-

новки в стойку дополняет уже существующую серию 

WBR 500 с выносными радиомодулями, представлен-

ную ранее в этом году. Являясь частью законченно-

го LTE-решения Motorola, серия WBR 500 LTE Macro 

eNodeB обладает такими качествами, как широчайшая 

зона покрытия и высокая пропускная способность да-

же в самых сложных радиочастотных условиях.

В серии Motorola WBR 500, основанной на стандарте 

LTE, использована полностью программируемая тех-

нология FLeX Modem от Motorola. Для установки обо-

рудования серии WBR 500 подойдут как новые, так и 

уже используемые базовые станции сетей GSM, UMTS, 

HSPA, CDMA или TD-SCDMA. Оборудование поддержи-

вает технологии FDD и TDD и может работать в диа-

пазоне частот от 700 МГц до 2,6 ГГц с шириной полосы 

от 1,4 МГц до 20 МГц.

«LTE — это потрясающая технология. Благодаря 

ей пользователи получат доступ к высокоскорост-

ной передаче данных не только дома, но и везде, где 

бы они ни находились. Однако сначала необходимо 

решить целый ряд технических проблем, стоящих 

перед операторами, — говорит Брюс Брда, старший 

вице-президент и генеральный менеджер направле-

ния Wireless Networks Motorola. — Motorola — ведущий 

разработчик стандарта LTE, у нас накоплен многолет-

ний опыт в создании и строительстве оптимизирован-

ных end-to-end IP-сетей. Этот опыт помог нам создать 
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LTE-решение с eNodeB, которое обеспечит операто-

ров непревзойденными зоной покрытия и пропускной 

способностью и удовлетворит растущие потребности 

пользователей в широкополосной мобильной связи».

raD выпускает новое устройство 
RAD Data Communications выпускает ETX-204A, опе-

раторское устройство Carrier Ethernet, разделяющее 

сети оператора и пользователя, а также работающее 

в качестве транспортного шлюза между IP NodeB/LTE 

eNodeB и магистралью для широкополосного трафика 

мобильной сети.

Это первое устройство Carrier Ethernet, включающее 

новый функциональный набор SyncToP, обеспечиваю-

щий в пакетных сетях точную и надежную синхрони-

зацию, подобную существующей в сетях синхронной 

цифровой иерархии (SDH). 

«Механизмы точной синхронизации, предлагаемые 

ETX-204A, критически необходимы для транспорта 

мобильного трафика разных поколений по сетям па-

кетной коммутации, — объясняет Андрей Масленни-

ков, технический директор представительства RAD в 

России. — Эти механизмы обеспечивают целостность 

услуги, предотвращают сбои при перемещении або-

нента сотовой сети и обрывы связи». 

Кроме SyncToP, устройство ETX-204A включает функ-

циональный набор свойств EtherAcces, обеспечиваю-

щий прозрачное для пользователя сохранение атри-

бутов услуг Carrier Ethernet согласно SLA при передаче 

с помощью любой технологии.

Устройство ETX-204A передает услуги голоса и дан-

ных, услуги LAN-to-LAN Layer 2 и Layer 3, поддерживает 

IP VPN, VoIP и выделенный доступ к Интернету по се-

тям Ethernet, IP или MPLS. ETX-204A позволяет операто-

ру оказывать услуги с различным качеством и осущест-

влять сквозной мониторинг. 

Устройство обрабатывает трафик с различными 

приоритетами, обеспечивая каждому потоку необхо-

димые, согласно SLA, параметры задержки, джиттера и 

достоверности доставки сигнала. ETX-204A предлагает 

уникальные возможности формирования трафика со-

гласно мночисленным факторам, поддерживая его эф-

фективную приоритизацию во всей сети, а не только в 

точке демаркации.

Альтернативный «единый кошелек» для 
Windows Mobile
На конкурсе приложений Windows Mobile 

Developers — 2009, проводимом корпорацией Microsoft 

совместно с венчурным фондом Softline Venture Partners, 

представлено альтернативное клиентское приложение 

для сервиса «Единый кошелек», разработанное выпуск-

ником одного из вузов Поволжья и его командой. При-

ложение W1 Windows Mobile Touch предназначено для 

мобильных устройств, включая Pocket PC, смартфоны 

и коммуникаторы, работающие под управлением опе-

рационной системы Windows Mobile.

Приложение имеет приятный интуитивно по-

нятный интерфейс и снабжено системой под-

сказок. «Новое приложение получило название 

W1 Windows Mobile Touch потому, что оно разрабаты-

валось специально для устройств с тачскрином, — го-

ворит Борис Кузоваткин, разработчик и координатор 

команды. — Мы постарались сделать приложение удоб-

ным и разработали специальные компоненты, предна-

значенные для управления устройством без использо-

вания стилуса».

«Приложение W1 Windows Mobile Touch построено 

на основе открытого API сервиса W1, — комментирует 

Константин Шилов, руководитель ПС “Единый коше-

лек”. — Оно позволяет создавать клиентские приложе-

ния для различных платформ, интегрировать функции 

“Единого кошелька” и “Единого телефона” в сторонние 

сервисы или использовать нашу платформу в качестве 

биллинга».

Приложение W1 Windows Mobile Touch успешно 

прошло тесты на безопасность и сертификацию раз-

работчиков сервиса «Единый кошелек». 

II форум all-over-IP: итоги
19 ноября в КВЦ «Сокольники» компания «Гротек» про-

вела II Международный форум All-over-IP. Оценивая его 

результаты, организаторы отмечают, что значительно 

расширилась тематика форума. На стендах, семинарах 

и презентациях наряду с IP Security было также пред-

ставлено оборудование и системы для обеспечения 

корпоративных коммуникаций (IP- и гибридные АТС, 

оборудование доступа и магистральных сетей, реше-

ния СОРМ для операторов), информационной безо-

пасности. Отдельный раздел форума был посвящен ги-

бридным и аналоговым системам видеонаблюдения. 

Одновременно в три раза возросло количество ком-

паний, стремящихся к продуктивным переговорам с 

конечными заказчиками, монтажными и торговыми 

компаниями на своих стендах; в два раза увеличилось 

количество семинаров; в пять раз больше покупателей 

были заинтересованы в проведении именно подготов-

ленных переговоров с поставщиками. 
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Более 700 посетителей назначили свыше 2500 встреч 

с экспонентами и организаторами семинаров благода-

ря уникальной системе предварительного планиро-

вания визитов. Производители и поставщики смогли 

заранее приготовить необходимые решения и пред-

ложения. Общение стало предметным и целенаправ-

ленным. 

II форум All-over-IP собрал звездный состав партне-

ров — стендистов, организаторов семинаров и презен-

таций. В области видеонаблюдения на форуме были 

представлены все члены руководящего комитета фо-

рума ONVIF, занимающегося разработкой международ-

ных стандартов в области IP-видео: Axis, Bosch, Сisco, 

Panasonic, Sony. 

Из «большой десятки» мировых производителей 

CCTV и IP-камер, в частности, на форуме отработали 

Honeywell Security, Samsung Electronics, Hikvision, Halon 

Security, Mobotix, Xtralis. А также Everfocus, IQinVision, 

Microdigital, Milestone Sysrems, Mitsubishi Electric, 

VERINT. Большинство заказчиков впервые могли по-

общаться с представителями ComNet, Mirasys, Promise 

Technology. 

В форуме также приняли участие Cisco, RAD 

Communications, Ericsson — именно те, кто во время 

мирового кризиса сумел значительно расширить свои 

рыночные доли. 

Безусловная звезда в области информационной без-

опасности — Check Point. 

В этом году спектр компаний значительно расши-

рился за счет системных интеграторов, дистрибью-

торов и торговых домов («ААМ Системз», «АБРОН 

Холдинг», «АВС Электроникс», «Актив-СБ», ЕВРААС — 

ИТ, ekeyRus, «Интегратор», Корпорация ЮНИ, «Лай-

та», «Лауд Линк», НАТЕКС, «Новые системы телеком», 

«ОН.Ком», «Северен-Профисети», «Спецвидеопроект», 

«Телеинком-ПК», CTI, «DeTeWe-Сервис», ID Systems 

Group, Soft-Tronik Networking, VIDAU Systems). 

Хорошо были представлены и отечественные произ-

водители высокотехнологичного оборудования и реше-

ний — «ААМ Системз», «БайтЭрг», «Итриум СПб», «Лайта», 

«Сигранд», СМП, «Стилсофт», ЭЛВИС, DSSL, ITV. 

На II Форуме All-over-IP объединились для совмест-

ной работы руководители служб безопасности, депар-

таментов ИТ- и ИБ-органов государственной власти, 

крупнейших компаний системообразующих отраслей, 

а также первые лица монтажных организаций, систем-

ных интеграторов и операторов связи из всех субъек-

тов Российской Федерации. Наиболее представитель-

ным стало участие покупателей из Алтайского края, 

Брянской, Воронежской, Калужской областей, Крас-

нодарского края, Ленинградской, Московской, Ниже-

городской, Оренбургской областей, Пермского края, 

Ростовской, Рязанской, Самарской, Свердловской об-

ластей, Ставропольского края, Республики Татарстан, 

Хабаровского края, Челябинской области. 

Wapalta: 500 000 активных пользователей
В ноябре 2009 года количество реальных пользовате-

лей приложения для мобильных телефонов «Wapalta / 

Сеть в кармане» превысило 500 тыс. человек.

Скорость регистрации новых учетных записей не-

прерывно растет, и в настоящее время Wapalta при-

влекает одного уникального пользователя каждые 10 

секунд. Вся стратегия развития Wapalta построена на 

реализации удобного и понятного приложения, по-

зволяющего быстро и с минимальными затратами 

получать самую разнообразную информацию, об-

щаться, искать друзей и быть всегда на связи. Ровно за 

один год аудитория приложения выросла в пять раз. 

Ежедневный мобильный трафик, приходящийся на 

одного пользователя, увеличился примерно в 15 раз.  

ESEt NoD32 вошел в число самых 
популярных ит-брендов
Компания Mail.Ru, используя данные своей поиско-

вой системы, подготовила для бизнес-издания CRN/

RE рейтинг наиболее популярных брендов в области 

информационных технологий. В число десяти самых 

востребованных пользователями Mail.Ru брендов во-

шел и ESET NOD32. 

Среди антивирусных брендов в рейтинге, помимо 

ESET NOD32, присутствуют Dr.Web (19 место) и Лабо-

ратория Касперского (7 место). Лидирующие же по-

зиции безраздельно занимают «телефонные» бренды: 

Nokia, МТС, «МегаФон» и «Билайн» (1—4 места соот-

ветственно).

«теле2» — В Вологодской области
11 декабря 2009 года европейский сотовый оператор 

TELE2 начнет работу в Вологодской области. Компания 

предлагает полный набор услуг сотовой связи высоко-

го качества, а также европейский уровень обслужива-

ния — и все это по очень низким ценам.

«TELE2 Россия» — четвертый сотовой оператор России 

по количеству абонентов — активно развивается в реги-

онах России, строя собственные сети связи. Вологодская 

область станет 14-м регионом, запущенным в 2009 году, 

и 32-м на общей карте покрытия TELE2 в России. 
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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




