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Что мы увидели 
Ответ (точнее, ответы) на этот вопрос напрашивается сам собой после выставки «Связь-

Экспокомм-2010». Во-первых, мы, а с нами тысячи посетителей увидели динамично раз-

вивающуюся отрасль связи и телекоммуникаций, а также ИКТ. Новость «не новая», но все 

же приятно еще раз убедиться в том, что вне биржевых цен на энергоносители есть сфера, 

живущая по своим законам и правилам. Видимо, потому, что направлена она на удовлетво-

рение спроса в основном граждан страны. 

Второй заметный нюанс, четко просматривавшийся в залах «Экспоцентра»: российские 

компании все шире и смелее презентуют свои разработки и услуги, не смущаясь наличием 

на тех же экспозиционных площадях грандов мирового производства оборудования и 

предоставления услуг. И среди компаний России достаточно много предприятий бывшего 

оборонного комплекса или просто государственных холдингов и объединений, твердо 

ставших на рельсы производства продукции гражданского назначения.

Третье, заметно связанное со вторым, качество: российские компании все чаще вступают 

в бизнес-альянсы с крупными вендорами, поставщиками сетевого и иного оборудования 

из-за рубежа. Сами же зарубежные производители хотя и осторожно, но все-таки идут на 

совместные проекты, понимая, что это еще один канал сбыта продукции. Тем более что 

Регулятор провозгласил курс на особую поддержку отечественного производителя самых 

современных систем, приборов и устройств в области связи. 

Было заметно и то, что теперь на майской выставке в Москве конкурируют не только 

российские и зарубежные компании, но и представители компаний разных стран, облада-

ющих примерно одними и теми же наборами систем оборудования сходного назначения. 

Для российских операторов связи это означает возможность получать выигрыш не только 

в качестве, но и в цене продукта.

Ну, и последнее по порядку, но не самое последнее по значению — это ставшая уже тра-

диционной возможность для участников рынка напрямую пообщаться с ответственными 

работниками Минкомсвязи и подотчетных ему госструктур, регулирующих и контролиру-

ющих взаимоотношения в отрасли. Расширенная коллегия министерства, собрания, бри-

финги и конференции по самым актуальным областям отрасли связи, телекоммуникаций, 

Интернета дали хорошие ориентиры и отечественным, и зарубежным бизнесменам на 

год вперед. Что, собственно, мы и ожидали увидеть и услышать на выставке «Связь-Экспо-

комм-2010».

СТрАНИчКА рЕдАКТОрА



2 www.mobilecomm.ru

СОдЕрЖАНИЕ

ВыстаВки, конференции, семинары
«СвязЬ-ЭКСпОКОММ-2010»: ИТОгИ ............................................. 4
Леонтий БУКШТЕЙН

ЗаконодательстВо
О зАКОНОпрОЕКТНОЙ дЕяТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА
гОСУдАрСТвЕННОЙ дУМЫ пО ИНфОрМАЦИОННОЙ пОЛИТИКЕ, 
ИНфОрМАЦИОННЫМ ТЕхНОЛОгИяМ И СвязИ зА пЕрИОд  
С СЕНТяБря 2009 пО АпрЕЛЬ 2010 гОдА И пЕрСпЕКТИвАх 
дАЛЬНЕЙШЕЙ рАБОТЫ .............................................................21

8

5

тема номера:
Смотр года. итоги

42010
май

аналиЗ
рЕЙТИНг вЛИяНИя дЕяТЕЛЕЙ ИКТ-ОТрАСЛИ  
в АпрЕЛЕ 2010 гОдА ................................................................25
дмитрий ОрЛОв
Анна МАрАКУШИНА

ИССЛЕдОвАНИЕ КпМг: ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАя ОТрАСЛЬ 
ЕЖЕгОдНО ТЕряЕТ МИЛЛИАрдЫ дОЛЛАрОв ................................28

телекоммуникационные технологии
Cleanair: ИННОвАЦИя CisCo дЛя рЕАЛИзАЦИИ  
МОБИЛЬНОСТИ БЕз грАНИЦ ......................................................30

мобильное тВ
МОБИЛЬНОЕ ТЕЛЕвИдЕНИЕ «БИЛАЙН» (СТАНдАрТА DVB-H) ..........32



3МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ [4’2010]

издается  
совместно  
с журналом «БОСС»

№ 4   (97)/2010
Издается с 1999 года

издатель 
Сергей Ерохин (erokhin@profi-press.ru)

Шеф-редактор 
Леонтий Букштейн (mobile@profi-press.ru)

Коммерческий директор 
Александр Болотнов (albol@profi-press.ru)

дизайн и верстка
Сергей павленко
Корректура
Маргарита пасечник

Редакционная коллегия:
С.М. Авдеев, в.в. Бутенко
А.А. гоголь, Б.С. гольдштейн
Ю.А. громаков, А.И. демьянов
Ю.Б. зубарев, А.Л. Малышев
О.Н. Маслов, в.И. Носов
в.К. Сарьян, в.О. Тихвинский
в.в. Шахгильдян, в.г. Шульга

Учредитель
зАО «профипресс»

Президент 
Ю. А. Кузьмин (kuzmin@profipress.ru)

Служба распространения
Ольга галанина (olgaug@profi-press.ru)

Адрес для переписки:  
россия, 125212, Москва, 
ул. Адмирала Макарова, д. 23, к. 2

Тел./факс: (495) 502-92-62, 502-92-63, 502-92-64
email: mobile@profi-press.ru
Url: www.mobilecomm.ru

Издание зарегистрировано в Министерстве рф  
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 
коммуникаций пИ № 7714698

Научное издание

печать офсетная. формат 60х90/8. печ. л. 7. Уч.изд. л. 8,5.
Изд. № 571. Тираж 5000 экз. Цена свободная.
Отпечатано в типографии зАО «фАБрИКА ОфСЕТНОЙ пЕчАТИ»
тел./факс: (495) 745-08-20

issn 15624293

© профипресс, 2010
полное или частичное воспроизведение  
или размножение каким бы то ни было способом  
материалов, опубликованных в настоящем издании,  
допускается только с письменного разрешения  
издательской группы «профипресс».

за содержание рекламных объявлений  
редакция ответственности не несет.

маркетинг
УСЛУгА «СпОНСИрОвАННЫЙ звОНОК» — пЕрСпЕКТИвНЫЙ 
СЕрвИС МОБИЛЬНОЙ рЕКЛАМЫ .................................................33
Юрий СЕНчЕНКО

телеком форум
КЛУБНЫЙ дЕНЬ «ТЕЛЕКОМ фОрУМА» .........................................36
Леонтий БУКШТЕЙН

телекоммуникационные технологии
врЕМЕННОЙ дУпЛЕКС TDD в СИСТЕМАх lTe .................................39
василий СКрЫННИКОв

тесты и обЗоры
ТЕрМИНАЛЬНЫЕ 3G–УСТрОЙСТвА ..............................................43
Сергей дАНИЛИН

ноВости
НОвОСТИ ................................................................................45



4 www.mobilecomm.ru

вЫСТАвКИ, КОНфЕрЕНЦИИ, 
СЕМИНАрЫ

мы в журнале можем под-

твердить: общение у 

стендов и на меропри-

ятиях было интенсивным, пого-

ворить с менеджерами компаний, 

тем более взять интервью было не-

просто: время у экспонентов было 

расписано по минутам, весь рабо-

чий день шло интенсивное деловое 

общение. Так что можно с уверен-

ностью говорить и о прикладном 

значении выставки для бизнеса.

Ключевым событием первых 

дней выставки стало расширенное 

заседание коллегии Министерства 

связи и массовых коммуникаций, 

где подводились итоги работы в 

2009 году и анализировались пла-

ны на ближайшую перспективу. 

Приоритетом номер один глава ми-

нистерства Игорь Щеголев объявил 

равный доступ граждан ко всем 

информационным ресурсам. Для 

его реализации будут критически 

проанализированы результаты де-

ятельности операторов цифровых 

услуг, будет развернута новая спут-

никовая система, станет возмож-

ным звонить за счет вызываемого 

абонента. Министр отметил, что 

рынок информационных техно-

логий в кризис все-таки сократил-

ся, но это дело прошлое, планы на 

обозримое будущее — масштабнее. 

В них заложено развитие широ-

кополосного доступа в Интернет. 

Леонтий БУКШТЕЙН

В мае состоялась 22-я международная выставка телекоммуникационного оборудования, систем уп-

равления, информационных технологий и услуг связи «связь-Экспокомм-2010». Все четыре дня ее 

работы были насыщены событиями: презентациями, семинарами, форумами и конференциями. 

а количество встреч представителей фирм-экспонентов с потенциальными заказчиками не подда-

ется учету. краткая статистика такова: выставку в этом году посетили 27 600 человек, из них специ-

алистов — 23 460, что говорит о том, что выставка была профессиональной. количество компаний, 

которые приняли в ней участие, — 540.

«Связь-ЭКСПоКомм-2010»: 
итоги
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Причем с использованием обору-

дования отечественного производ-

ства в диапазоне радиочастот 2,3—

2,4 ГГц. В отдаленных регионах, 

там, где инфраструктура связи не 

создана или строительство опто-

волоконных систем экономически 

нецелесообразно, особо эффектив-

ными могут оказаться спутниковые 

системы связи — об этом заявил 

Игорь Щеголев. В 2014 году пла-

нируется развернуть спутниковую 

систему связи на 2 млн абонентов. 

Речь идет о новой спутниковой сис-

теме в так называемом К-диапазоне 

частот, выше 18 ГГц. Планируется, 

что системы абонентского досту-

па будут стоить не более 8 тыс. руб., 

а за один гигабайт информации 

пользователю придется платить не 

более 50 руб.

Как отметил Щеголев, «нам нуж-

ны не бумажные, а реально рабо-

тающие операторы». Так что отзыв 

около 500 лицензий ради высво-

бождения частот под строитель-

ство систем беспроводного широ-

кополосного доступа в Интернет — 

дело решенное. Что до телефонной 

связи, то за прошлый год было 

установлено более 147 тыс. таксо-

фонов. В этом году их количество 

возрастет до 148,3 тыс.

Выступая на расширенном за-

седании Коллегии Минкомсвязи 

России, заместитель председателя 

Правительства РФ Сергей Собянин 

дал высокую оценку деятельности 

министерства. Он особо отметил 

эффективную работу по реализа-

ции проекта «Электронное прави-

тельство». По его словам, проделана 

серьезная «инновационная работа 

по координации всех ведомств и 

министерств, субъектов Россий-

ской Федерации, органов местно-

го самоуправления». «Нужно пони-

мать, что объем работы, который 

необходимо проделать, по сути 

является революцией в создании и 

предоставлении информтехноло-

гий. Это перестройка работы всех 

органов местной власти и мест-

ного самоуправления, изменение 

их регламента, режима и системы 

предоставления услуг», — заявил 

Сергей Собянин.

Важной задачей, по мнению за-

местителя председателя Прави-

тельства РФ, является реформи-

рование системы электронного 

документооборота. «Мы начали 

преодолевать межведомственную 

разобщенность, — отметил Сергей 

Собянин. — До конца года эта про-

блема должна быть решена по всем 

министерствам». Вице-премьер 

также сообщил, что в 2010 году 

будет реализован ряд региональ-

ных пилотных проектов, которые 

позволят обеспечить построение 

системы «Электронное правитель-

ство» на уровне местных структур. 

Это проекты по внедрению уни-

версальной электронной карты и 

формированию системы платежей 

за госуслуги в электронном виде.

Преодоление информацион-

ного разрыва является еще одной 

важной ступенью в построении 

современного общества. Для этого, 

по словам Сергея Собянина, необ-

ходимо приводить к одним знаме-

нателям показатели по оплате и по 

скорости Интернета в мегаполисах 

и в регионах. «Мы обязаны обеспе-

чить единство информационного 

пространства России, — подчерк-

нул заместитель председателя Пра-

вительства РФ. — Важным шагом на 

этом пути стал процесс перехода 

на цифровой формат телерадио-

вещания. Помимо решения ряда 

технологических проблем и соб-

людения международных норм и 

договоренностей, цифровизация 

ТВ для граждан страны должна 

стать гарантией интеграции в еди-

ное информационное пространс-

тво страны». Качество и количест-

во теле- и радиоканалов, которые 

будут доступны населению в лю-

бой точке России, — один из при-

оритетов работы правительства. 

«При этом очень важно сохранить 

баланс, предоставить телезрите-

лям и радиослушателям реальный 

выбор, гарантировать наличие 

специальных каналов для детей и 

молодежи, — заметил Сергей Собя-

нин. — Для этого нам необходимо 

Сергей Собянин
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найти механизмы поддержки ин-

формационных продуктов, ори-

ентированных на долговременные 

приоритеты социально-экономи-

ческого развития страны.

«В заключение я хотел бы побла-

годарить коллектив министерства: 

несмотря на известные трудности 

за прошедшее время достигнуты 

ощутимые результаты», — подыто-

жил заместитель председателя Пра-

вительства РФ.

На расширенном заседании Кол-

легии Министерства связи и мас-

совых коммуникаций Российской 

Федерации выступил руководитель 

Роскомнадзора Сергей Ситников. 

Глава Федеральной службы проин-

формировал участников заседания 

об итогах деятельности Роскомнад-

зора в 2009 году, рассказал о перс-

пективах на 2010 год и среднесроч-

ную перспективу. 

По словам Сергея Ситникова, 

в минувшем году Роскомнадзор 

выполнил ряд задач, поставленных 

президентом, правительством и 

Минкомсвязью. Разработан часто-

тно-территориальный план при-

своения частот для внедрения на 

всей территории страны двух стар-

товых мультиплексов цифрового 

телерадиовещания. Роскомнадзор 

приступил к оформлению разреши-

тельных документов на использова-

ние радиочастот для вещания кана-

лов первого мультиплекса. Выданы 

документы на частоты для работы 

цифровых телепередатчиков в Мос-

кве и Калининградской области. 

Сергей Ситников также сооб-

щил, что разработана Федеральная 

автоматизированная информаци-

онно-аналитическая система в об-

ласти использования радиочастот-

ного спектра и электронных СМИ 

(ФАИС).

«Аннулировано несколько сотен 

разрешений на использование ра-

диочастот у компаний, которые 

были созданы специально для пе-

репродажи частотного ресурса», — 

отметил руководитель Роскомнад-

зора. Кроме того, высвобождена 

по всей территории России поло-

са величиной 15 МГц в диапазоне 

1,7—1,8 ГГц, которая может быть 

использована для построения сис-

тем мобильного беспроводного 

доступа. 

Говоря о проверках выполнения 

лицензионных условий операто-

рами мобильной связи стандарта 

GSM, которые получили лицензии 

на конкурсах в 2007 году, руководи-

тель Федеральной службы заявил, 

что меры, принятые Роскомнадзо-

ром в рамках нормативно-право-

вого поля с использованием про-

зрачных судебных процедур, побу-

дили операторов активизировать 

строительство сетей. «Полагаю, что 

применение судебных процедур 

должно широко использоваться 

в случаях, когда государственный 

орган обязан обеспечить транспа-

рентность принимаемых решений 

через публичное рассмотрение 

конфликтных вопросов», — под-

черкнул он. 

Сергей Ситников сообщил также, 

что в результате принятых Роском-

надзором мер все зарубежные те-

леканалы, которые транслируются 

в кабельных сетях, либо уже заре-

гистрированы как СМИ, либо их 

заявительные документы находят-

ся в Роскомнадзоре. Большинство 

зарубежных телеканалов, заин-

тересованных в работе в России, 

получило лицензии на кабельное 

вещание. 

Оценивая деятельность пред-

приятий радиочастотной службы, 

Сергей Ситников сообщил, что 

установленные финансово-эконо-

мические показатели всеми пред-

приятиями в 2009 году выполнены: 

радиочастотные центры федераль-

ных округов перечислили в бюдже-

ты всех уровней 7 млрд руб. — поч-

ти на 8% больше, чем в 2008 году. 

При этом сборы за пользование 

радиочастотным спектром вырос-

ли на 17% и составили без малого 

5 млрд руб. 

В 2009 году Роскомнадзор 

планомерно решал вопросы со-

кращения административной 

нагрузки и упрощения разреши-

тельных процедур для операторов 

и вещателей. Введена процедура 

экспресс-экспертизы заявитель-

ных документов, направляемых в 

Роскомнадзор с целью получения 

разрешений на использование ра-

диочастот, лицензий, свидетельств 

о регистрации СМИ. Проводятся 

очные консультации по вопросам 

разрешительных процедур. Реали-

зована возможность направления 

части заявительной документации 

через официальный интернет-

портал Роскомнадзора. На порта-

ле в настоящее время размещены 

17 электронных форм заявлений. 

Все это позволило сократить ко-

личество возвратов документов 

по формальным основаниям. 

Например, в сфере связи — в два 

раза. Сократилось время подго-

товки и принятия решений. Так, 

на подготовку разрешительной 

документации на использование 

радиочастот закон устанавливает 

срок 120 дней, а Роскомнадзор с 

марта 2010 года проводит работу 

за 60 дней. 

В числе приоритетов на 2010 год 

и среднесрочную перспективу Сер-

гей Ситников назвал упрощение 

разрешительных и регистрацион-

ных процедур; переход в рамках 

Таможенного союза к ввозу РЭС 

и ВЧУ не по отдельным лицензи-

ям, а по единому перечню, разме-

щенному на официальном сайте 
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Таможенного союза; формирова-

ние инструментария управления в 

рамках компетенции Роскомнад-

зора при организации и проведе-

нии Олимпийских игр в Сочи и 

Универсиады в Казани; увеличение 

количества услуг, оказываемых в 

электронном виде, организация 

межведомственного электронного 

взаимодействия. По словам Сергея 

Ситникова, в случае реализации 

предложений Роскомнадзора по 

упрощению разрешительно-ре-

гистрационных процедур в сфере 

связи количество разрешительных 

документов уменьшится в четыре 

раза, а сроки их получения сокра-

тятся до 30 дней.

На расширенном заседании Кол-

легии Минкомсвязи с докладом на 

тему «Развитие телекоммуникаци-

онной инфраструктуры: от доступа 

к сети к доступности услуг» высту-

пил руководитель Федерального 

агентства связи Валерий Бугаен-

ко. Он подробно остановился на 

практических вопросах деятель-

ности агентства, направленных на 

решение задач по формированию 

современной телекоммуникацион-

ной инфраструктуры и обеспече-

ние ее доступности в регионах. Был 

представлен проект модернизации 

используемого оконечного обору-

дования и наделении его интеллек-

туальными функциями мультиплек-

сирования абонентского трафика 

с использованием как проводных, 

так и беспроводных технологий 

для передачи в сеть универсальной 

услуги связи.

«Такое решение, — подчеркнул 

руководитель Россвязи, — позво-

ляет уже сейчас, а не в какой-то 

далекой перспективе, с минималь-

ными затратами довести непо-

средственно до конкретных потре-

бителей — жителей и организаций 

населенных пунктов, находящихся 

за чертой цифрового разрыва, сов-

ременные телекоммуникацион-

ные и информационные услуги и 

обеспечить выполнение ключевых 

социальных, экономических и тех-

нологических задач».

В рамках выставки состоялось 

заседание секции «Электросвязь» 

Коллегии Минкомсвязи России, 

на котором были рассмотрены 

наиболее актуальные для отрасли 

вопросы: развитие нормативной 

правовой базы отрасли связи в 

2009 году; направления дальней-

шего совершенствования государс-

твенного регулирования отрасли 

связи; реализация государствен-

ной тарифной политики в отрасли 

связи в 2009 году и задачи на 2010 

год и среднесрочную перспекти-

ву; регулирование использования 

радиочастотного спектра и про-

ведение работ по конверсии ра-

диочастотного спектра; состояние 

и перспективы создания отечест-

венного телекоммуникационного 

оборудования; современные миро-

вые тенденции развития телеком-

муникаций. 

Кроме того, участники секции 

были проинформированы об 

итогах работы Рабочей группы 

№6 «Космос и телекоммуникации» 

при Комиссии при президенте РФ 

по модернизации и технологичес-

кому развитию экономики России, 

а также о развитии российской го-

сударственной группировки спут-

ников связи и вещания гражданс-

кого назначения. В работе секции 

приняли участие представители 

федеральных органов исполни-

тельной власти, телекоммуника-

ционных компаний, руководители 

отраслевых ассоциаций и объеди-

нений.

Следом за этим прошло заседа-

ние Комиссии по модернизации 

и технологическому развитию 

экономики России, на котором 

президент РФ Дмитрий Медведев 

во вступительном слове отметил: 

«В рамках нашей комиссии уже 

был рассмотрен целый ряд проек-

тов, направленных на решение та-

ких задач, как модернизация сетей 

телерадиовещания, включая пере-

ход к “цифре”, обеспечение высо-

коскоростного доступа к ресурсам 

информационных сетей, а также 

замена устаревших телефонных 

станций современными програм-

мными устройствами коммутации. 

В большинстве случаев реализация 

этих проектов проходит достаточ-

но успешно». Как говорится, оценка 

дана, и недвусмысленная: отрасль 

на подъеме, свои задачи выпол-

няет достаточно успешно, о чем, 

собственно, свидетельствуют фи-

нансовые итоги ее работы в слож-

ном кризисном и последовавшим 

за ним году.

Министр связи и массовых ком-

муникаций РФ Игорь Щеголев вы-

ступил на заседании комиссии с 

докладом о ходе реализации пяти 

проектов по модернизации теле-

коммуникаций России, которые 

были утверждены на заседании ко-

миссии в ноябре 2009 года, а также 

выдвинул несколько инициатив, 

направленных на укрепление рос-

сийских позиций в вопросах ИКТ 

на международной арене.

В числе проектов, над которыми 

сейчас ведется работа, — создание 

опытной зоны с использованием 

оборудования DWDM «ПУСК», за-

мена устаревшего оборудования 

коммутации на современные про-

граммные устройства SoftSwitch, 

цифровизация телевидения, созда-

ние сетей ШПД с использовани-

ем радиотехнологий в диапазоне 

2,3—2,4 ГГц, создание спутниковой 

системы связи в Ка-диапазоне. Ми-

нистр подчеркнул, что реализация 
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проектов осуществляется в строгом 

соответствии с графиком.

Глава Минкомсвязи отметил 

важность задач, связанных с опре-

делением понятий национального 

производителя. Отсутствие таких 

определений сдерживает продви-

жение и президентских проектов, 

и многих других. Особое внимание 

Игорь Щеголев уделил международ-

ному сотрудничеству России в сфе-

ре телекоммуникаций, в частности 

взаимодействию с Международным 

союзом электросвязи. По его мне-

нию, необходимо наладить более 

активную работу по резервирова-

нию частот и позиций. Это позво-

лит России своевременно внедрять 

новые технологии связи.

Еще одной темой, которую под-

нял глава Минкомсвязи, стало 

развитие российских отраслевых 

стандартов. «Чтобы выйти из ка-

бальной зависимости от зарубеж-

ных технологий, нам необходимы 

собственные технологии и сред-

ства для превращения их в между-

народные стандарты, — подчернул 

он. — Нам жизненно необходимы 

инвестиции в отраслевую науку». 

По мнению Игоря Щеголева, для 

финансирования российских на-

учных разработок целесообразно 

создание единого отраслевого 

фонда, поддерживающего фунда-

ментальную и отраслевую науку. 

«Этот институт поддержки науки 

может работать на механизме час-

тно-государственного партнерства, 

учитывая интересы как регулятора, 

так и компаний отрасли», — отме-

тил министр.

В завершение доклада Игорь Ще-

голев коснулся вопроса политики 

межгосударственного взаимодейс-

твия в области ИКТ в рамках меж-

ведомственных и межправительс-

твенных комиссий. «Процесс меж-

дународной координации — мно-

госторонний процесс, требующий 

учета взаимных интересов. Это 

предмет договоренностей, разме-

нов, а может быть даже и торгов. 

Полагаем важным, чтобы все ве-

домства, действуя в рамках межпра-

вительственных групп, межведомс-

твенных комиссий, в обязательном 

порядке согласовывали с Минком-

связью телекоммуникационные и 

инфокоммуникационные проекты, 

осуществляемые на внешней аре-

не», — подытожил министр.

Вперед шаг за шагом

Участники выставки своими экспо-

зициями подтвердили, что отрасль 

энергично развивается, использу-

ет все новые и новые технологии, 

активно входит в повседневную 

жизнь граждан. По сравнению с 

предыдущими годами рельефнее 

выглядели российские предпри-

ятия и фирмы. Объединенный 

стенд Госкорпорации «Ростехноло-

гии» демонстрировал то, что успе-

ли сделать за последние годы рос-

сийские предприятия, еще недавно 

робко и неуверенно вступавшие на 

конкурентное поле, где располо-

жились мировые гранды отрасли 

связи и телекоммуникаций. 

р о с с и й с к а я  к о р п о р а ц и я 

средств связи (рксс) была созда-

на в конце 2007 года при участии 

ОАО «Российская электроника», 

входящей в состав Госкорпорации 

«Ростехнологии». Отвечая на воп-

росы журнала, Андрей Юрьевич 

Бадалов, первый заместитель гене-

рального директора Российской 

корпорации средств связи, сказал:

— На выставке «Связь-Экспо-

комм-2010» мы впервые анонсиру-

ем деятельность РКСС, акцентируя 

внимание посетителей на основ-

ных направлениях ее работы. На 

своем стенде РКСС представила 

инновационные продукты и реше-

ния российского производства для 

государственных структур, опера-

торов связи и корпоративных за-

казчиков:

• телекоммуникационное обо-

рудование Alcatel-Lucent, разра-

батываемое и предлагаемое на 

рынки России и других стран СНГ 

Alcatel-Lucent RT — совместным 

предприятием Alcatel-Lucent и го-

сударственной корпорацией «Рос-

технологии»;

• платформы информацион-

ной безопасности для операторов 

Игорь Щеголев
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связи и правительственных орга-

низаций;

• приемо-передающие антен-

ны спутниковой связи и антенны 

для приема спутникового телеви-

дения, которые подходят для лю-

бого транспортного средства и 

способны работать на скорости до 

350 км/ч. Антенны поддерживают 

спутниковые сервисы в Ku-диапа-

зоне и могут быть настроены на 

работу с разными спутниками по 

всему миру;

• комплексная автоматизиро-

ванная система безопасности, ко-

торая позволяет объединить сущес-

твующие системы мониторинга для 

защиты условий жизни и здоровья 

граждан, сохранности городского 

или личного имущества, а также 

предотвращения преступлений и 

террористических актов;

• IP-шифратор «Заслон».

В своей производственной де-

ятельности мы опираемся на по-

тенциал госкорпорации «Ростех-

нологии» и взаимодействуем с 

предприятиями, входящими в ее 

состав. РКСС производит оборудо-

вание, прошедшее сертификацию 

в соответствии с требованиями 

российского законодательства, 

проверку комплектующих и сборку 

на отечественных предприятиях. 

Среди наших заказчиков органы 

государственной власти, крупней-

шие российские банки и операто-

ры связи. 

РКСС производит доверенное 

оборудование в партнерстве с 

мировыми лидерами IТ-индуст-

рии. Это означает, что, используя 

импортное оборудование, мы га-

рантируем то качество и свойс-

тва, которые требуются в органах 

государственного управления. 

При этом мы ищем партнеров, го-

товых передать нам исходные ко-

ды. Не скрою, таких партнеров не 

так много, но они есть. Например, 

компания Alcatel-Lucent сделала 

беспрецедентный шаг, пойдя на 

передачу исходных кодов россий-

ской стороне. Тесное технологи-

ческое сотрудничество налажено 

с израильской компанией RaySat 

по производству спутниковых ан-

тенн, обладающих уникальными 

возможностями приема и передачи 

радиосигнала в движении. С таки-

ми компаниями мы строим долго-

временное сотрудничество.

Развиваем мы и направление, 

связанное с платформами инфор-

мационной безопасности. РКСС 

вышла на производство межсете-

вых экранов, систем обнаружения 

вторжения и обработки трафика, 

антивирусных систем и т.д. Один 

из наших партнеров в данной 

области — компания Crossbeam 

Systems.

Еще одно важное направление 

деятельности РКСС — создание 

комплексных систем безопаснос-

ти для мегаполисов, крупных пред-

приятий и корпораций, средств 

транспорта и т.д. 

В ближайшее время мы планиру-

ем объявить о совместном произ-

водстве продуктов в области круп-

ных вычислительных комплексов, 

систем обработки и хранения дан-

ных, а также программного обес-

печения. Мы хотим максимально 

полно удовлетворить потребности 

заказчиков в создании защищен-

ной доверенной инфраструктуры 

в целом, понимая под этим и связь, 

и обработку данных, и системы 

их накопления и передачи. При 

этом мы ни в коем случае не на-

мерены зацикливаться на базовых 

импортных технологиях, а наме-

рены попытаться, используя опыт 

мировых лидеров IТ-индустрии, 

разрабатывать свои, российские 

решения. Пока у ряда наших за-

казчиков присутствует множество 

разнородных продуктов, которые 

зачастую невозможно интегри-

ровать между собой. Нашу задачу 

мы видим в том, чтобы предлагать 

комплексные решения.

Подчеркну, что РКСС — не сис-

темный интегратор, а поставщик 

оборудования, поставщик слож-

ных решений. Мы ориентированы 

не на сиюминутные, разовые про-

екты, а на долгосрочные проекты 

национального масштаба.
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компания нтц ПротеЙ из 

Санкт-Петербурга приняла актив-

ное участие в специализированной 

телекоммуникационной выставке 

«Связь-Экспокомм-2010», где наря-

ду с традиционным набором реше-

ний для фиксированных и мобиль-

ных операторов, представила ряд 

новых продуктов.

Специалисты компании проде-

монстрировали перспективный 

сервис, реализованный для Цен-

трального филиала ОАО «Мега-

Фон» — «Система локально-зави-

симого массового оповещения по 

SMS». С его помощью посетителям 

выставки, зашедшим в павильон, 

где располагался стенд ОАО «Ме-

гаФон», отправлялись информа-

ционные сообщения с приглаше-

нием посетить стенд «МегаФона». 

Ключевой особенностью системы 

является возможность оповещать 

всех абонентов, зарегистрирован-

ных на определенной 

территории и удов-

летворяющих опре-

деленным критериям, 

с использованием 

стандартной техно-

логии SMS. Данный 

продукт является час-

тью комплекса опера-

тивного SMS-инфор-

мирования, который 

предназначен, в том 

числе, для оповеще-

ния о чрезвычайных 

ситуациях по задан-

ному району в рамках 

созданного «МегаФо-

ном» ситуационного 

центра для МЧС. Ре-

шение имеет мощную 

систему статистики и 

анализа. На базе этой 

же платформы в пер-

спективе планируется 

предоставление ши-

рокого спектра услуг, связанных с 

мобильным маркетингом.

Другим решением, также обратив-

шим на себя внимание посетителей 

выставки, стал комплекс ЕДДС-112. 

Программно-аппаратный комп-

лекс «Ситуационный центр ЕДДС 

112» представляет собой мощный 

инструмент по созданию Единой 

диспетчерской службы и переходу 

к унифицированному номеру при-

ема экстренных вызовов. На стенде 

ФГУП «Восход» был представлен 

действующий макет решения, раз-

работанного в НТЦ ПРОТЕЙ. В хо-

де выставки между НТЦ ПРОТЕЙ 

и компанией «Центр речевых тех-

нологий» была достигнута догово-

ренность об интеграции ЕДДС 112 

с «Системой голосового самооб-

служивания» для обеспечения воз-

можности голосовой навигации и 

голосовой идентификации абонен-

тов при звонках в службу 112 .

Спектр оборудования НТЦ ПРО-

ТЕЙ в очередной раз вызвал боль-

шой интерес. Более 50 человек в 

день приходило к специалистам 

компании за получением консуль-

тации по поводу того или иного 

продукта. Стенд посетили замес-

титель министра связи и массо-

вых коммуникаций Н.С. Мардер, 

топ-менеджеры ОАО «Связьин-

вест», OOO «Сумма Телеком» и ОАО 

«ЦентрТелеком».

В компании отметили, что учас-

тие в выставке способствовало зна-

чительному расширению деловых 

связей, более подробному изучению 

конъюнктуры и тенденций рынка. 

группа компаний «мототеле-

ком» благодаря оригинальному ди-

зайну стенда была хорошо замет-

на. Под брендом ГК «Мототелеком» 

были представлены собственные 

программные продукты видео-

конференцсвязи, оборудование 

и решения в области удаленного 

управления серверами в ЦОД, ком-

мутационных и преобразователь-

ных аудио/видео систем, а также 

продукция для организации VoIP 

и GSM каналов связи. Подразде-

ление Mototelecom Software про-

демонстрировало новое решение 

в области видеоконференцсвя-

зи Mototelecom® Videomeeting™ 

System. Это многоточечная про-

граммная система видеоконфе-

ренцсвязи бизнес-класса, обес-

печивающая высокоскоростное 

соединение, передачу, обработку, 

преобразование и представление 

интерактивной информации на 

расстоянии в режиме реального 

времени. Одним из преимуществ 

системы является возможность 

интеграции с MCU различных про-

изводителей, что обеспечиваяет 

экономичное расширение сущес-

твующей инфраструктуры видео-

коммуникаций. Для демонстрации 
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было использовано оборудование 

ведущих мировых производителей 

систем конференцсвязи: Tandberg, 

LifeSize, Addpac. 

Посетители выставки также смог-

ли подробно ознакомиться с но-

вейшими разработками в области 

технологии телеприсутствия. Ком-

мутационные системы были пред-

ставлены KVM- и AV-оборудовани-

ем, в том числе KVM-удлинителем 

AdderLink INFINITY, являющимся 

сегодня верхом технологической 

эволюции. KVM over IP удлинитель 

AdderLink INFINITY представляет 

собой полностью цифровое ре-

шение по передаче DVI-видео вы-

сочайшего качества и цифрового 

аудио через гигабитные IP/Ethernet 

сети. Также был представлен мини-

атюрный VGA-удлинитель LPV150 

от Adder, позволяющий передавать 

VGA видео на расстояние до 150 

м. Это единственный VGA-удли-

нитель, не требующий внешнего 

источника питания. KVM-реше-

ния для серверных комнат и ЦОД 

были представлены 16-портовым 

устройством AVX5000IP — KVM-

переключателем с поддержкой 

VirtualMedia и четырех IP-пользо-

вателей. Помимо оборудования 

Adder, KVM-решения были пред-

ставлены USB-удлинителями Icron, 

устройствами Thinklogical и Rose 

Electronics. Большой интерес посе-

тителей вызвала система управле-

ния питанием и мониторинга па-

раметров окружающей среды Neol.

Особой гордостью стенда ста-

ла презентация полной линейки 

российского бренда Аllvoip, экс-

клюзивным дистрибьютором ко-

торого является ГК «Мототелеком». 

Под этой торговой маркой выпус-

каются многочисленные решения 

для организации бесшовной связи 

между различными сегментами се-

тей: VoIP, аналоговых, GSM, CDMA, 

3G, а также модное Skype-обору-

дование, IP-PBX и IP-телефоны. 

Применяя весь спектр этих хоро-

шо зарекомендовавших себя своей 

надежностью продуктов, многие 

компании уже организовали до-

ступную и качественную бизнес-

связь, причем зачастую с таким 

филиалами, где раньше эти комму-

никации были либо невозможны, 

либо крайне неудобны. 

Интересным для многих по-

сетителей выставки стало также 

представление техники Digium — 

известного многим американско-

го разработчика OpenSource ПО 

для IP-телефонии Asterisk. Но если 

раньше интеграторы или конеч-

ные пользователи зачастую были 

вынуждены покупать Asterisk-сов-

местимое оборудование, то на сей 

раз ГК «Мототелеком» предложила 

своим партнерам оборудование не-

посредственно от самой компании 

Digium. Прямые поставки в Россию 

этих продуктов дают гарантии как 

стопроцентной совместимости его 

с ПО, так и комфортных цен для 

всех участников рынка.

компания «мфи софт», рос-

сийский производитель инфо-

коммуникационных решений, 

продемонстрировала на выставке 

комплексные решения для муль-

тисервисных сетей, полностью 

построенные на отечественном 

телекоммуникационном оборудо-

вании. 

В рамках проводимой на вы-

ставке демонстрации комплекс 

РТУ производства «МФИ Софт» 

использовался для организации 

видеосвязи между посетившим 

выставку министром связи и мас-

совых коммуникаций Игорем Ще-

голевым и центром обслуживания 

клиентов Калужского филиала 

ОАО «ЦентрТелеком». Посетители 

центра получили возможность в 

режиме реального времени обсу-

дить интересующие их вопросы с 

Игорем Щеголевым. Наблюдатели 

демонстрации отметили высокое 

качество видеосвязи и удобство 

пользовательского интерфейса 

РТУ с гибкими возможностями уп-

равления.

В ходе выставки была подтверж-

дена высокая совместимость РТУ с 

отечественным телекоммуникаци-
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онным оборудованием. Посетите-

лям стенда «МФИ Софт» были про-

демонстрированы возможности 

интеграции РТУ с абонентскими 

шлюзами российских производи-

телей «АЛСиТЕК», «Протон-ССС», 

«РОН-Телеком», а также с узлом 

мультисервисного доступа MSAN 

компании «АЛСиТЕК». При этом в 

качестве аппаратной платформы 

для РТУ использовались серверы 

российской компании «Аквариус». 

Таким образом, операторы связи и 

ведомственные структуры получи-

ли возможность использовать пол-

ностью российские телекоммуни-

кационные решения «под ключ» в 

проектах по развитию сетей ново-

го поколения.

Кроме того, на стенде «МФИ 

Софт» демонстрировались возмож-

ности IP-коммуникаций на базе 

РТУ, включая организацию службы 

экстренных вызовов 112, сервисы 

FMC с применением стационарных 

и мобильных телефонов, услуги ви-

деосвязи, видеонаблюдения, Unified 

Messaging и др. Также посетители 

стенда могли ознакомиться с раз-

работками «МФИ Софт» в области 

программных клиентов для ПК и 

мобильных телефонов и другими 

инновационными решениями ком-

пании.

Большой интерес посетителей 

выставки вызвали проходившие в 

рамках деловой программы «Связь-

Экспокомм-2010» семинары «МФИ 

Софт» на темы «Применение ком-

плекса РТУ при построении сети 

ALL-IP» и «Бизнес-модели предо-

ставления конвергентных услуг на 

базе комплекса РТУ».

По мнению руководства «МФИ 

Софт», высокий интерес к решени-

ям и разработкам компании, про-

явленный на выставке «Связь-Экс-

покомм» со стороны операторов 

связи, корпоративных и ведомс-

твенных структур, а также органов 

власти, отразил общую тенденцию 

к повышению востребованнос-

ти оборудования отечественного 

производства в проектах по разви-

тию сетей связи нового поколения 

в России.

глобус-телеком  (дочер-

няя компания ОАО «Ростелеком») 

также приняла участие в выставке 

«Связь-Экспокомм-2010» в рамках 

объединенной экспозиции группы 

компаний ОАО «Ростелеком». 

Оператор представил услугу 

«Единый номер» для абонентов — 

органов государственной власти 

и крупных корпоративных клиен-

тов. Услуга позволяет использовать 

единый прямой городской номер 

(495) 98x-xx-xx для фиксирован-
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ной и мобильной связи. Единый но-

мер может быть предоставлен как в 

открытом, так и в защищенном от 

прослушивания режиме GSM-K. 

Для использования Единого но-

мера в защищенном режиме при-

меняются специальные телефон-

ные аппараты, поддерживающие 

дополнительный режим шифро-

вания речи. Между ними создает-

ся канал связи, гарантированно 

защищенный от прослушивания 

в радиоэфире, на коммутаторе и 

посредством любого другого спе-

циального оборудования. Эти же 

телефонные аппараты могут рабо-

тать и в открытом режиме (переход 

из режима в режим осуществляется 

одним нажатием клавиши). Посту-

пающие на городской номер вызо-

вы обрабатываются на интеллек-

туальной платформе компании, ее 

возможности позволяют абоненту 

принимать входящие вызовы по-

следовательно на стационарном и 

мобильном телефоне. При исхо-

дящем звонке всегда виден городс-

кой телефонный номер звонящего 

абонента. При отсутствии ответа на 

одном из аппаратов вызов переад-

ресовывается на другой телефон. 

Услуга имеет ряд других преиму-

ществ: абонент всегда остается на 

связи, расходы на мобильную связь 

оптимизируются за счет специаль-

ных тарифов, клиент получает еди-

ный счет за пользование мобиль-

ной и фиксированной связью.

ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ также пред-

ложил вниманию посетителей вы-

ставки весь спектр телекоммуника-

ционных решений. Среди них: ус-

луги доступа в Интернет, передачи 

данных, web-хостинг, Co-location, 

виртуальный номер, FMC, интел-

лектуальный номер «8-800». Компа-

ния предоставляет клиентам услуги 

в едином пакете — от разработки 

технического задания, проектиро-

вания, строительства сетей до ус-

тановки телекоммуникационного 

оборудования. Оператор в сжатые 

сроки осуществляет подключение 

телефонных цифровых номеров к 

сети связи в кодах 495 и 499. 

Основными конкурентными пре-

имуществами компании являются 

наличие собственной транспорт-

ной сети, отвечающей жестким 

требованиям органов государс-

твенного управления к качеству, на-

дежности и бесперебойности связи, 

а также возможность предложить 

заказчикам услуги с использовани-

ем магистральной сети основного 

акционера — ОАО «Ростелеком». 

Национальный оператор свя-

зи «Простор телеком» (Зао 

«квантум») демонстрировал на 

выставке телекоммуникационные 

решения разнообразной сложнос-

ти и масштаба: от предоставления 

телефонной линии, каналов пере-

дачи данных и широкополосного 

интернет-доступа в офис малого 

предприятия до комплексного 

решения информационной сис-

темы учреждений федерального 

уровня.

Это первое участие оператора 

в профильной выставке междуна-

родного масштаба. Компания, ос-

нованная в 1997 году в Санкт-Пе-

тербурге, развивает программу ре-

гиональной экспансии с 2004 года. 

В настоящий момент филиальная 

сеть «ПРОСТОР Телеком» состоит 

из 35 городов России — от Кали-

нинграда до Красноярска.

Технические возможности и 

уровень профессионализма спе-

циалистов компании позволяют 

сотрудничать с крупными клиен-

тами, которые имеют представи-

тельства в разных городах России. 

Среди них Балтинвестбанк, «РЕСО 

гарантия», «Связной», ВТБ и мно-

гие другие.

На выставке «Связь-Экспо-

комм-2010» компания «ПРОСТОР 

Телеком» представила одну из но-

вых услуг, которая особенно инте-

ресна многофилиальным клиентам: 

виртуальную АТС «Промо-офис». 

С ее помощью значительно сокра-

щаются расходы на междугород-

ние переговоры между предста-

вительствами компании клиента, 

а большое количество сервисов 
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АТС позволяет быть всегда на связи 

с клиентом.

Комплексные решения для по-

строения телекоммуникационных 

сетей продемонстрировало Ново-

сибирское ооо Предприятие 

«Элтекс», более 15 лет занимающе-

еся разработкой и производством 

телекоммуникационного обору-

дования.

На выставке предприятие за-

явило о себе широким спектром 

оборудования, включающим тра-

диционные и современные реше-

ния для построения сетей. Данные 

решения представляют интерес как 

для операторов связи различного 

масштаба, так и для системных ин-

теграторов.

Из традиционных решений, ко-

торые были представлены на стен-

де, следует отметить цифровую АТС 

МС-240 со встроенным шлюзом для 

подключения к сетям IP-телефонии, 

а также гибкий муль-

типлексор Маком-МХ. 

Предприятием был 

также представлен мо-

дельный ряд оборудо-

вания для построения 

сети NGN. Предостав-

ление услуги IP-теле-

фонии обеспечивают 

абонентские шлюзы 

TAU-36/72.IP. Высоко-

скоростной доступ к 

современным услугам 

Triple play на скорости 

24 Мбит/с по сущест-

вующим кабельным 

сетям организует 

мультиплексор широ-

кополосного доступа 

IP DSLAM MXA-32.

Мультисервисная 

платформа абонент-

ского доступа (MSAN) 

MC1000-PX являет-

ся конвергентным 

решением для построения сетей 

NGN и включает в себя технологии 

узкополосного (FXS) и широкопо-

лосного доступа по технологиям 

ADSL/ADSL2/ADSL2+, объединен-

ных в единый узел связи с возмож-

ностью выхода к магистральным 

оптическим сетям. 

Особое внимание операторов 

привлекло оборудование для по-

строения пассивных оптических 

сетей GPON (Gigabit Passive Optical 

Network) и TurboGEPON (Gigabit 

Ethernet Passive Optical Network). 

Станционные устройства OLT 

были представлены коммутатора-

ми LTE-8ST, LTP-8, а также модуль-

ным коммутатором МА4000-РХ.

Набор функций оптических або-

нентских терминалов ONT включает 

поддержку LAN, FXS, Wi-Fi (802.11n), 

CaTV, наличие порта USB.

Следующий шаг развития компа-

нии — запуск серийного производ-

ства Ethernet-коммутаторов уровня 

L2+, обеспечивающих агрегацию 

трафика и построение ядра корпо-

ративной или операторской сети на 

скоростях до 10G Ethernet, а также 

цифровой телевизионной IP-при-

ставки высокого разрешения STB 

NV-101, представленной на стенде 

и вызвавшей повышенный интерес 

посетителей выставки. В третьем 

квартале 2010 года планируется за-

пуск в опытную эксплуатацию про-

граммного коммутатора ECSS-10 

(Softswitch, class 4,5). Стенд ООО 

Предприятие «Элтекс» посетило 

руководство МРК «Связьинвест» и 

других крупных операторов связи.

Экспозиция «Энвижн груп» 

прошла под девизом «Националь-

ный интеллектуальный интегратор 

для строительства цифрового бу-

дущего России», так как своей глав-

ной задачей «Энвижн Груп» видит 

содействие построению информа-

ционного общества в нашей стране. 

Компания является активным участ-

ником развития российской эконо-

мики, участвуя в разработке, произ-

водстве и внедрении современных 

ИКТ-решений. Поэтому на стенде 

«Энвижн Груп» были представле-

ны интеллектуальные решения, 

направленные на модернизацию 

информационно-телекоммуника-

ционной инфраструктуры России 

и повышение безопасности страны. 

Своим заказчикам из телекоммуни-

кационного, корпоративного и го-

сударственного секторов компания 

предложила высокоинтеллектуаль-

ные услуги по разработке и внед-

рению инновационных решений, 

отраслевую экспертизу и современ-

ные методики оказания IТ-услуг, что 

формирует основное конкурентное 

отличие «Энвижн Груп» на отечест-

венном IТ-рынке.

Ключевым решением экспозиции 

стал центр управления, который 
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возможно внедрить как в масшта-

бе отрасли, так и в рамках крупной 

корпоративной структуры. Целью 

внедрения полнофункциональ-

ного центра управления является 

обеспечение руководящего соста-

ва достоверной и исчерпывающей 

информацией о состоянии отрас-

ли/компании по различным пара-

метрам. Благодаря наличию центра 

появляется возможность быстро 

и эффективно составлять анали-

тические прогнозы по развитию, 

осуществлять мониторинг эконо-

мической активности и т.д. При 

использовании центра управления 

руководители могут задействовать 

весь интеллектуальный потенциал 

решения для моделирования ситу-

аций различной сложности и опе-

ративного управления. Разработка 

центра управления базируется на 

опыте «Энвижн Груп», основанном 

на реализации сложных комплекс-

ных проектов, в том числе для СКЦ 

«Росатома», Федерального агентс-

тва по рыболовству РФ и др. 

Вниманию представителей феде-

ральных и региональных органов 

власти были представлены важ-

нейшие разработки «Энвижн Груп» 

для обеспечения безопасности на 

транспорте и ключевых объектах 

страны. Решения основаны на кон-

цепции построения «безопасного 

города», которая уже сегодня реа-

лизуется силами «Энвижн Груп» в 

г. Уфе. Также специалистов позна-

комили с решениями по автома-

тизации работы государственных 

структур и внедрению элементов 

«электронного правительства», что 

необходимо для упрощения про-

цедуры предоставления государс-

твенных услуг населению. 

В разделе экспозиции, посвящен-

ном решениям для операторов свя-

зи, была размещена информация о 

разработках и проектах компании 

в области построения мультисер-

висных сетей, сетей широкополос-

ного доступа и построения сетей 

NGN. Особое внимание было уде-

лено решениям класса OSS, а также 

созданию распределенных отказо-

устойчивых контакт-центров. Для 

реализации потребностей опера-

торов в данных системах «Энвижн 

Груп» предлагает уникальные ре-

шения, предназначенные для акти-

вации услуг широкополосного до-

ступа и VPN-сервисов, а также для 

построения распределенных круп-

ных контакт-центров с возможнос-

тью универсального обслуживания 

абонентов.

Построение крупных центров 

обработки данных является важ-

ным направлением деятельности 

«Энвижн Груп». Вниманию посе-

тителей были предложены раз-

нообразные решения от ведущих 

мировых производителей по кон-

солидации данных, обеспечению 

непрерывности бизнеса и постро-

ению инфраструктуры хранения 

данных в соответствии с рекомен-

дациями всемирно известного цен-

тра сертификации дата-центров 

The Uptime Institute (Tier I — IV).

Вместе со своими партнерами 

«Энвижн Груп» предвидит и реали-

зует новые тенденции развития ин-

формационных технологий, такие 

как, например, развитие концеп-

ции облачных вычислений (cloud 

computing). В этом направлении 

«Энвижн Груп» является российс-

ким лидером по внедрению — в уже 

реализуемых сегодня проектах ис-

пользуются заложенные в концеп-

ции подходы. Специалисты «Эн-

вижн Груп» поделились опытом со-

здания как облачной инфраструк-

туры для сервис-провайдеров, так и 

«внутренних облаков» для крупных 

компаний и государственных орга-

низаций, что поможет существенно 

снизить расходы на содержание и 

развитие IТ-инфраструктуры.

Информационная безопасность 

продолжает оставаться в фокусе 

внимания всех участников IТ-рын-

ка. В этом году большим вниманием 

пользовались центры управления 

информационной безопасностью, 

решения по обеспечению защиты 

от распределенных атак, глубокому 

анализу трафика и др. С опытом по-
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строения глобальных защищенных 

информационных систем и пере-

довыми технологиями в области 

ИБ знакомили участников выстав-

ки на стенде «Энвижн Груп». 

Первый заместитель генераль-

ного директора — технический ди-

ректора «Энвижн Груп» Александр 

Гольцов отметил важность участия 

компании в ведущей отраслевой 

выставке, которая стала значитель-

но шире связной тематики: «Наша 

компания регулярно принимает 

участие в выставке «Связь-Экспо-

комм», которая заслуженно стала 

площадкой для демонстрации пе-

редовых технологических дости-

жений, направленных на развитие 

инфокоммуникационного потен-

циала России. Тематика «Связь-Эк-

спокомма» уже давно вышла за рам-

ки направления связи и охватывает 

сегодня все сферы многогранной 

ИКТ-отрасли. Представленные на-

ми инновационные решения нахо-

дят применение среди телекомму-

никационных операторов, финан-

совых организаций, нефтегазовых 

корпораций, государственных 

структур. Интересное наблюдение: 

почти половина компаний из числа 

крупных участников выставки яв-

ляются нашими заказчиками, дру-

гая — наши партнеры. Это говорит 

о разносторонности накопленно-

го «Энвижн Груп» опыта на основе 

реализации масштабных проектов, 

что позволяет предложить компа-

нии-заказчику всестороннюю экс-

пертизу и проверенные решения». 

В россии, для россии

Иностранных компаний, опери-

рующих в отрасли связи и ИКТ, не-

мало. Абсолютное их большинство 

имеет по преимуществу россий-

ский персонал, хорошо разбира-

ется в тонкостях государственного 

устройства и политики. Оттого и 

результаты работы иностранцев, 

как правило, достаточно высоки и 

вполне удовлетворяют собственни-

ков и акционеров.

На международной выстав-

ке  «Связь-Экспокомм-2010» 

компания Iridium Satellite 

Communications («иридиум») 

представила новейшие образ-

цы своей продукции. Среди них 

спутниковый телефон Iridium 

9555 и глобальная услуга Iridium 

OpenPort™ для голосовой связи и 

передачи данных в морском судо-

ходстве. А также спутниковый мо-

дем Iridium 9602 Short Burst Data, 

недавно представленный рынку 

для предоставления услуг отслежи-

вания и мониторинга. По сравне-

нию с имеющейся на рынке про-

дукцией Iridium 9602™ — это самый 

доступный по цене и компактный 

модем, обеспечивающий при этом 

глобальную двустороннюю спут-

никовую передачу данных с низкой 

задержкой. 

Ключевым партнером «Ириди-

ума» в России является Государ-

ственный космический научно-

производственный центр (ГКНПЦ) 

имени М.В. Хруничева, с которым в 

2001 году было подписано соглаше-

ние о сотрудничестве для совмест-

ного развития услуг оператора в 

России. ГКНПЦ имени М. В. Хруни-

чева владеет российской станцией 

сопряжения сети «Иридиум», и в на-

стоящее время ведется обсуждение 

ее совместной модернизации.

«Иридиум» будет расширять в ре-

гионе свою глобальную партнерс-

кую сеть, в настоящее время объ-

единяющую более 200 междуна-

родных партнеров, для того чтобы 

предложить российским потреби-

телям весь спектр решений «Ири-

диум» для мобильной спутниковой 

связи.

на стенде компании «TELE2 

россия» к услугам посетителей бы-

ли урны для голосования «за» или 

«против» телекоммуникационного 

дискаунтера.

Из 27 тыс. посетителей выставки 

(данные организаторов) за TELE2 

проголосовали 4382 человека или 

16,2% (данные компании). Около 

четверти опрошенных оказались 

осведомлены о TELE2 по сообще-

ниям СМИ, рассказам родных и 
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знакомых, живущих в регионах 

России, где оператор уже успел 

себя зарекомендовать, остальные 

смогли ознакомиться с ключевы-

ми преимуществами компании на 

выставке. Все желающие при голо-

совании могли ответить на четыре 

вопроса по темам: справедливые 

цены, дешевый роуминг, реальная 

конкуренция, LTE.

«В этом году мы в очередной раз 

приняли участие в самом автори-

тетном и многолюдном событии 

в индустрии связи и инновацион-

ных технологий. Опыт оправдал 

наши надежды и даже превзошел 

их: «Связь-Экспокомм» позволила 

TELE2 проанализировать потен-

циальную заинтересованность об-

щества в услугах мобильной связи, 

реализованных в модели дискаун-

тера национального масштаба. Ре-

зультат налицо: каждый шестой по-

сетитель выставки, среди которых 

москвичи представляли подавляю-

щее большинство, готов стать або-

нентом TELE2. 92% голосов (4031) 

отданы за справедливые цены на 

мобильную связь. 87% (3812) — за 

дешевый международный роуминг 

и 64% (2804) ждут LTE (мобиль-

ную связь четвертого поколения) в 

России», — радуется Инесса Галак-

тионова, коммерческий директор 

«TELE2 Россия». 

На стенде компании Huawei 

были представлены комплексные 

решения для сетей передачи дан-

ных, новые разработки в области 

беспроводной связи, оборудование 

ядра сети, терминалы и програм-

мное обеспечение. Также посети-

телям был продемонстрирован 

широкий спектр современных те-

лекоммуникационных услуг, пред-

лагаемых Huawei в России, странах 

СНГ и во всем мире.

На экспозиции компании был 

представлен новый универсаль-

ный маршрутизатор услуг Huawei 

CX600X-8. Данное устройство обес-

печивает пропускную способность 

400 Гбит/с на слот и полностью сов-

местимо со всеми существующими 

линейными платами маршрутиза-

торов NE40E и NE80E. Решение от-

вечает современным требованиям 

операторов к характеристикам 

сети для передачи видеоконтента 

высокой четкости (HD). CX600X-8 

является универсальным сервис-

ным маршрутизатором с широким 

функционалом, включающим в се-

бя BRAS, GGSN, SBC, возможность 

мониторинга качества видеопото-

ка в режиме реального времени. 

На выставке «Связь-Экспокомм» 

ОАО «Мобильные ТелеСистемы», 

ведущий телекоммуникационный 

оператор в России и странах СНГ, 

и Huawei провели совместную де-
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монстрацию возможностей стан-

дарта сотовой связи четвертого 

поколения (LTE). Для организации 

демозоны на стенде ОАО «МТС» 

использовалось коммерческое 

решение Huawei, включающее в 

себя мультистандартную базовую 

станцию DBS3900 и оборудование 

опорной сети EPC. Гости меропри-

ятия могли наблюдать в работе 

такие сервисы, как организация 

сеансов видеоконференцсвязи с 

участием нескольких абонентов, 

VOD, VoIP, FTP-доступ и загрузка 

файлов, просмотр интернет-стра-

ниц. В ходе демонстрации была 

достигнута скорость загрузки свы-

ше 70 Мбит/с на абонента. Также в 

экспозиции Huawei было представ-

лено беспроводное оборудование 

Femto — точка доступа ePico 3801. 

Данное устройство демонстриро-

валось в работе на стенде МТС.

Компания Huawei провела пре-

зентацию модемов, мультимедий-

ных устройств и Android-смартфо-

нов собственного производства. 

Данные решения, поддерживаю-

щие стандарты GSM/UMTS/CDMA/

WiMAX/LTE, пользуются большим 

спросом на мировом рынке. Под-

разделение Huawei Device сотруд-

ничает с 48 ведущими оператора-

ми, включая МТС, «ВымпелКом», 

«МегаФон».

компания Agilent Technolo-

gies продемонстрировала широ-

чайший спектр инновационных 

контрольно-измерительных при-

боров для телекоммуникацион-

ной, аэрокосмической/оборонной 

промышленности, предприятий в 

области микроэлектроники и на-

нотехнологий, вузов, отделений и 

научных центров РАН. Экспозиция 

из более чем 40 приборов проде-

монстрировала объем портфеля 

передовых контрольно-измери-

тельных решений Agilent.

Cреди новинок, представленных 

на выставке, особо нужно отметить 

новейшие анализаторы сигналов, 

построенные на единой X-плат-

форме, — PXA и CXA, новая модель 

анализатора цепей серии PNA-X до 

50 ГГц, новые возможности РЧ-ана-

лизатора сигналов FieldFox. N9030A 

серии PXA — самые высокопроиз-

водительные анализаторы сигна-

лов на рынке. Они имеют часто-

тный диапазон до 26,5 ГГц, облада-

ют широкой функциональностью, 

которая может быть расширена за 

счет разнообразных измеритель-

ных опций. 

На выставке было объявлено о 

выходе новейшего осциллографа 

реального времени с истинной 

аналоговой полосой пропускания 

32 ГГц. Революционные технологии 

позволили получить самый низкий 

в отрасли уровень собственных шу-

мов и самый малый джиттер, что 

обеспечивает наивысшую точность 

измерений. Десять новых моделей 

осциллографов Infiniium 90000 

серии X обладают верхней грани-

цей полосы пропускания от 16 до 

32 ГГц и допускают ее дальнейшее 

расширение.

Кроме того, на стенде были пред-

ставлены новые версии систем ав-

томатизированного проектиро-

вания — ADS, Genesys с модулем 

Momentum GX, SystemVue для про-

ектирования на системном уровне, 

решение для электромагнитного 

анализа EMPro.

В ходе экспозиции было также 

объявлено о том, что сервисный 

центр Agilent в Москве получил пра-

во проводить поверку контрольно-

измерительных приборов Agilent с 

частотным диапазоном до 18 ГГц. 

Поверку проводят обученные 

специалисты Agilent Technologies, 

аттестованные в качестве повери-

телей органами Государственной 

метрологической службы. Резуль-

таты поверки средств измерения 

(СИ), признанных годными к при-

менению, оформляются выдачей 

свидетельства о поверке установ-

ленного образца. В ближайшем бу-

дущем сервис-центр Agilent в Рос-

сии планирует получить лицензию 

на проведение поверочных работ 

для основных групп приборов с 

диапазоном до 40 ГГц, в том числе 
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для анализаторов сигналов, гене-

раторов сигналов, анализаторов 

цепей и т.д.

компания Alcatel-Lucent про-

демонстрировала технические 

решения, объединенные единой 

стратегией построения экономи-

чески эффективной высокопроиз-

водительной сети (High Leverage 

Network™, HLN). Стратегия HLN 

нацелена на решение актуальных 

проблем развития операторов свя-

зи, которые в современных услови-

ях должны обеспечивать высокую 

экономическую эффективность 

передачи информации (в расчете 

на 1 бит) и в то же время активно 

внедрять инновационные услуги 

для абонентов.

Мультимедийные приложе-

ния занимают все больше места 

в современной жизни человека. 

Сегодня практически у каждого 

есть как минимум три устройства, 

постоянно используемые для по-

требления мультимедийных услуг: 

телевизор, компьютер и телефон. 

Alcatel-Lucent уделяет большое 

внимание данному направлению 

развития отрасли и представила на 

выставке «Связь-Экспоком-2010» 

новый продукт — Digital Media and 

Advertising Suite (DMA Suite), со-

зданный для работы с мультиме-

дийным контентом на всех трех 

упомянутых устройствах. Данное 

решение позволяет построить 

полнофункциональный конвер-

гентный магазин контента для 

любого из современных устройств 

и любого типа контента (музыка, 

приложения, видео, картинки, 

книги и т.д.).

На выставке также было пред-

ставлено решение Alcatel-Lucent 

в сфере мобильных платежей. 

С помощью решения Mobile Wallet 

Solution компании могут внедрять 

мобильные платежи и маркетинго-

вые сервисы через NFC-метки уже 

сегодня, не дожидаясь появления 

NFC-телефонов.

Список новинок Alcatel-Lucent 

этим далеко не исчерпывается, ком-

пании-партнеры о них извещены 

и, несомненно, будут использовать 

их для повышения качества своей 

работы.

RAD DATA Communication, 

компания — лидер решений досту-

па на мировом рынке, работает в 

нашей стране уже второй десяток 

лет. Само по себе это свидетельство 

того, что ее решения востребованы 

в России. 

Отвечая на вопросы журнала, 

Дмитрий Дергалов, технический 

директор российского представи-

тельства компании, сказал:

— На этой выставке мы предста-

вили наши решения для операторов 

мобильной связи, которые помога-

ют им, в первую очередь, увеличить 

число клиентов, во-вторых, поднять 

качество услуг мобильной связи и, 

в третьих, решить ряд внутренних 

проблем, связанных со снижением 

стоимости аренды каналов у сто-

ронних операторов связи. Главная 

задача, которую мы решаем с тем, 

чтобы помочь операторам связи, 

это улучшение качества услуг. Для 

чего мы даем возможность подклю-

чать различные базовые станции 

(в том числе и станции третьего и 

четвертого поколения). Это дает 

возможность подключать клиентам 

различные сервисы, в том числе и 

передачу видео, трафика Интернет 

по любым сетям связи, включая 

центры коммутации. Сейчас на-

блюдается некий разнобой в сетях 

связи на сегменте удаленного под-

ключения базовых станций. Наши 

адаптеры позволяют проходить эту 

«последнюю милю» с минимальны-

ми потерями, максимальной опти-

мизацией трафика мобильной свя-

зи независимо от используемого 

протокола.

Второе наше направление, кро-

ме оконечных устройств, это уст-

ройства концентрации трафика, 

которые ставятся на центрах ком-

мутации. Они позволяют, в свою 

очередь, принимать любой трафик 

по любым протоколам от любых 

базовых станций через любые 

опорные сети сторонних операто-
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ров, осуществляя адаптацию преоб-

разования протоколов и концент-

рацию этого трафика: высокоско-

ростные каналы, Gigabit Ethernet, 

STM-1 и т.д. Тем самым осуществляя 

возможности миграции сервисов 

на сети связи нового поколения без 

изменений инфраструктуры опор-

ной сети.

Третье наше направление, доста-

точно важное, — это возможность 

работы по компрессии голосового 

трафика, когда осуществляется вза-

имодействие центров коммутации. 

Не секрет, что из-за постоянного 

увеличения количества клиентов 

объем голосового трафика между 

центрами коммутации возрастает 

лавинообразно. При этом ресурс 

сетей, через которые общаются эти 

центры коммутации, не безграни-

чен. Мы позволяем осуществлять 

либо частичное, либо полное сжа-

тие голосовой составляющей этого 

трафика, позволяя при этом опти-

мизировать оплату за текущие ре-

сурсы опорных сетей, исключая не-

обходимость аренды новых кана-

лов. Таким образом, наша задача — 

это в первую очередь оптимизация 

пропускной способности выделен-

ных каналов связи, а второе — это 

возможность подключения любых 

базовых станций и, следовательно, 

оказание расширенного спектра 

услуг для привлечения новых кли-

ентов. 

— Что на выставке вам, как 

профессионалу, показалось 

особенно интересным?

Прежде всего, заметно, что 

увеличилось число российских 

производителей техники для те-

лекоммуникаций и аппаратуры 

связи. Это дополнительно к уже 

известным компаниям, таким как 

НАТЭКС, ZELAX или «Марион». 

Россияне наконец-то стали раз-

вивать свои мощности, тем самым 

подхлестывая зарубежных про-

изводителей и стимулируя к пос-

тоянному совершенствованию и 

улучшению оборудования. Радует 

и то, что постоянно растущие по-

требности клиентов заставляют 

производителей двигаться вперед, 

не стоять на месте и повышать 

свою конкурентоспособность, 

расширять спектр абонентских 

услуг. Поэтому наша компания 

пришла на выставку не только с 

текущими разработками, но и с 

объявлением ряда перспективных 

направлений. Например, у нас те-

перь есть достаточно мощная 

система для создания сетей VoIP, 

что вызвано ростом потребности 

в таких сетях; есть у нас мощное 

устройство доступа по «оптике» 

для сетей Ethernet для оказания 

услуг, включая TriplePlay нового 

поколения. Есть у нас и крупные 

решения для отраслевых заказ-

чиков — для энергетиков, нефтя-

ников, военных, в чем мы тоже не 

на последнем месте. Эта выставка 

стимулирует нас к новым идеям, 

новым шагам в развитии.

Итоги выставки еще долго будут 

давать свои плоды в компаниях-

экспонентах в виде новых контак-

тов и контрактов. А мы говорим: до 

встречи 10—13 мая 2011 года. 
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В числе наиболее важных со-

бытий в законопроектной 

деятельности необходимо 

выделить следующие.

Законопроект №260784-5 

«о внесении изменений в от-

дельные законодательные ак-

ты российской федерации по 

вопросам связи» (в части уст-

ранения пробелов и коллизий 

в законодательстве в области 

связи).

Крайне актуальным для опера-

торов было решение вопроса о ре-

гистрации сетей электросвязи. Сети 

электросвязи нужно было зарегист-

рировать в соответствии с требова-

ниями статей 431 и 432 Федераль-

ного закона «О связи» до 1 января 

2010 года. Механизмы проведения 

экспертизы и регистрации сетей 

электросвязи, введенные указанны-

ми статьями, были необоснованно 

сложными и противоречивыми. 

Законопроект, отменяющий обяза-

тельную регистрацию сетей элект-

росвязи — №260784-5 «О внесении 

изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федера-

ции по вопросам связи» (в части 

устранения пробелов и коллизий в 

законодательстве в области связи), 

был внесен в Государственную ду-

му 5 октября 2009 года депутатами 

Госдумы В.Л. Горбачевым и С.П. Озе-

ровым. Законопроект получил по-

ложительный отзыв Правительства 

РФ, в котором было отмечено, что 

он направлен на снижение адми-

нистративных барьеров и инвес-

тиционных рисков при развитии 

сетей электросвязи. В первом чте-

нии законопроект был принят 23 

декабря 2009 года. На правительс-

твенном часе, который прошел 20 

января 2010 года, министр связи и 

массовых коммуникаций И.О. Ще-

сегодня на рассмотрении комитета государственной думы по информационной политике, инфор-

мационным технологиям и связи находится 13 проектов федеральных законов, затрагивающих 

интересы отрасли связи. 11 из 13 законопроектов вносят изменения в федеральный закон «о связи». 

Пять законопроектов были внесены в период осенней сессии. 

о зАКоноПРоеКтной 
деятельноСти КомитетА
гоСудАРСтвенной думы
по информационной политике, 
информационным технологиям 
и связи за период с сентября 
2009 по апрель 2010 года и о 
перспективах дальнейшей работы

зАКОНОдАТЕЛЬСТвО
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голев подчеркнул важность зако-

нопроекта, поскольку его принятие 

позволит легализовать деятельность 

операторов, а также заверил, что «до 

того момента, пока Государственная 

дума не завершит рассмотрение 

данного законопроекта, санкции к 

операторам применяться не будут». 

Вскоре после выступления минист-

ра, 29 января 2010 года законопро-

ект был принят во втором и третьем 

чтениях. Закон подписан президен-

том РФ 14 февраля 2010 года.

Законопроект №289583-5 

«о внесении изменения в ста-

тью 54 федерального закона 

“о связи” (в части осуществле-

ния расчетов и оплаты за услу-

ги связи)».

Другая серьезная проблема 

возникла в связи с вступлением 

в силу с 1 января 2010 года Феде-

рального закона от 3 июня 2009 

года №103-ФЗ «О деятельности по 

приему платежей физических лиц, 

осуществляемой платежными аген-

тами». Данный закон определил 

рамочные условия деятельности по 

приему электронных платежей че-

рез терминалы, однако отраслевые 

особенности, за исключением сфе-

ры жилищно-коммунальных плате-

жей, учтены не были. Закон «О де-

ятельности по приему платежей 

физических лиц» предусматривает 

между оператором связи (как пос-

тавщиком услуг) и владельцем пла-

тежного терминала наличие толь-

ко одного посредника. Практика 

свидетельствует, что в сфере связи 

агентские отношения применяют-

ся намного шире. Оператор связи в 

большинстве случаев предоставля-

ет канал для таких услуг, тогда как 

сами услуги потребитель получает 

от сторонних поставщиков. В ин-

тересах потребителя — и платить 

и предъявлять претензии одному 

лицу. Абонент имеет возможность 

оплатить услуги связи через банко-

маты, банковские отделения, пла-

тежные терминалы, а также узлы 

связи и почтовые отделения. 

Законопроект №289583-5 «О вне-

сении изменения в статью 54 Феде-

рального закона “О связи” (в части 

осуществления расчетов и оплаты 

за услуги связи) был внесен в Госу-

дарственную думу 25 ноября 2009 

года депутатами Госдумы В.Л. Гор-

бачевым, С.П. Озеровым, В.Ф. Куз-

нецовым. Цель законопроекта — 

учесть особенности и сохранить 

существующую схему осуществле-

ния расчетов за услуги связи с на-

селением, которая отличается от 

общего порядка, установленного 

Федеральным законом №103-ФЗ 

«О деятельности по приему плате-

жей физических лиц, осуществляе-

мой платежными агентами». Зако-

нопроект получил положительный 

отзыв Правительства РФ. В первом 

чтении законопроект был принят 

23 декабря 2009 года. В период 

между первым и вторым чтениями 

в текст законопроекта была вне-

сена только одна поправка редак-

ционного характера. Во втором и 

третьем чтениях законопроект был 

принят 17 февраля 2010 года. Пос-

ледний этап прохождения приня-

того Государственной думой закона 

осложнился в связи с его отклоне-

нием Советом Федерации. 

Совет Федерации 3 марта 2010 го-

да принял решении об отклонении 

принятого Государственной думой 

закона и предложил Государствен-

ной думе создать Согласительную 

комиссию для преодоления воз-

никших разногласий. На заседа-

нии от 9 марта 2010 года Комитет 

по информационной политике, 

информационным технологиям и 

связи принял решение создать по 

предложению Совета Федерации 

Согласительную комиссию. Состав 

комиссии был утвержден 17 марта 

на пленарном заседании Государ-

ственной думы. От Госдумы в состав 

комиссии вошли депутаты В.Л. Гор-

бачев (сопредседатель комиссии), 

О.В. Жолобов, Ю.О. Исаев, Л.В. Пе-

пеляева. От Совета Федерации в 

состав комиссии вошли депутаты 

В.А. Пичугов (сопредседатель ко-

миссии), С.В. Бажанов, В.А. Новиков 

и В.И. Слуцкер. Официальный текст 

поправок Совета Федерации был 

направлен в Государственную думу 

18 марта 2010 года. Фактически это 

был совершенно новый текст зако-

на, искажающий его смысл и содер-

жащий существенные недостатки 

юридического характера. Первое 

заседание Согласительной комис-

сии состоялось 24 марта 2010 года 

в Государственной думе. На засе-

дании присутствовали все члены 

комиссии как со стороны Совета 

Федерации, так и со стороны Госу-

дарственной думы. Первая встреча 

прошла в напряженной дискуссии. 

От Правительства Российской Фе-

дерации в заседании участвовал 

Н.С. Мардер — заместитель минист-

ра связи и массовых коммуникаций 

РФ. В числе приглашенных при-

сутствовали: заместитель директо-

ра Департамента государственной 

политики в области связи Мин-

комсвязи России Т.А. Моисеева, за-

меститель руководителя аппарата 

Комитета по финансовому рынку 

А.С. Белов, советник аппарата Ко-

митета Совета Федерации по про-

мышленной политике О.С. Цой, 

исполнительный директор — ди-

ректор Департамента стратегичес-

кого развития ОАО «Связьинвест» 

Е.С. Ерофтеева, заместитель на-

чальника Управления банковского 

законодательства и юридического 

департамента Центрального банка 

России О.И. Зайцева.
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Положительным итогом перво-

го заседания можно считать дости-

жение договоренности принять 

за базовый вариант текст закона, 

принятый Государственной думой. 

Не была достигнута договорен-

ность по вопросу привлечения для 

расчетов за услуги связи помимо 

операторов связи также иных лиц. 

Вопреки достигнутой договорен-

ности, к очередному заседанию 

Согласительной комиссии Совет 

Федерации направил новый текст 

закона, отличающийся как от при-

нятого Государственной думой, так 

и от предложенного к первому за-

седанию комиссии самим Советом 

Федерации. 5 апреля состоялось ра-

бочее совещание, в котором приня-

ли участие представители Комите-

та по информационной политике, 

информационным технологиям и 

связи, Комитета по финансовому 

рынку, операторы связи, предста-

витель Банка России, иные заинте-

ресованные лица. Совещание пока-

зало, что существенной разницы по 

смыслу между принятым законом и 

новым текстом Совета Федерации 

не имеется. Второе заседание Со-

гласительной комиссии прошло в 

Совете Федерации 6 апреля 2010 

года. После полуторачасовой дис-

куссии участники заседания так и 

не смогли прийти к единому реше-

нию. От Правительства Российской 

Федерации в заседании участвовал 

Н.С. Мардер, который подчеркнул, 

что в отсутствии существенных 

различий правительство подде-

рживает тот текст, который был 

принят Госдумой. 

Законопроект №150410-5 

«о внесении изменения в статью 

2 федерального закона “о связи” 

(в части уточнения правового 

статуса антенно-мачтовых со-

оружений) и №289580-5 «о вне-

сении изменения в статью 6 фе-

дерального закона “о связи”».

Следующие проекты федераль-

ных законов, о которых необхо-

димо упомянуть, это законопроект 

№150410-5 «О внесении изменения 

в статью 2 Федерального закона 

“О связи” (в части уточнения пра-

вового статуса антенно-мачтовых 

сооружений) и №289580-5 «О вне-

сении изменения в статью 6 Феде-

рального закона “О связи”». 

Законопроект №150410-5 «О вне-

сении изменения в статью 2 Феде-

рального закона “О связи” был вне-

сен в Государственную думу 15 ян-

варя 2009 года депутатами Госдумы 

В.Л. Горбачевым и О.В. Жолобовым. 

На доработанный к первому чте-

нию законопроект был получен по-

ложительный отзыв правительства. 

Законопроект был принят в первом 

чтении 1 июля 2009 года. На при-

нятый в первом чтении законопро-

ект было получено отрицательное 

заключение комитета-соисполни-

теля (Комитет по строительству 

и земельным отношениям). Госу-

дарственно-правовое управление 

президента Российской Федерации 

также не поддержало законопро-

ект, представив в неофициальном 

порядке несколько отзывов с кри-

тическими замечаниями. В целях 

доработки законопроекта 15 де-

кабря 2009 года было проведено 

совещание, в котором участвова-

ли представители Минкомсвязи 

России, Комитета по строитель-

ству и земельным отношениям, 

операторов связи (ОАО МТС, ОАО 

«МегаФон», ОАО «Связьинвест»), 

Комитета по информационной 

политике, информационным тех-

нологиям и связи.

В процессе обсуждения были 

проанализированы и отработаны 

все замечания по законопроекту. 

По основным вопросам участни-

ки совещания выработали общую 

позицию. По отдельным вопросам 

(замечание по понятию «подзем-

ный этаж») было решено получить 

мнение технических специалистов. 

По результатам проведенного со-

вещания и сбора дополнительной 

информации текст законопроекта 

был доработан. Обсуждению дора-

ботанного текста законопроекта 

было посвящено совещание, ко-

торое прошло в Государственной 

думе 11 февраля 2010 года. В сове-

щании приняли участие предста-

вители Минкомсвязи России, за-

меститель руководителя аппарата 

Комитета ГД по строительству и зе-

мельным отношениям, представи-

тели операторов связи (ОАО МТС, 

ОАО «МегаФон», ОАО «Связьин-

вест»), Комитета по информацион-

ной политике, информационным 

технологиям и связи. 

По итогам второго совещания 

текст законопроекта был значи-

тельно улучшен. Если внесенный 

законопроект устанавливал крите-

рии отнесения к технически слож-

ным и особо опасным объектам 

только в отношении таких соору-

жений связи, как антенно-мачто-

вые сооружения, то новая редакция 

текста распространяет данные кри-

терии также на линейно-кабельные 

сооружения связи. 

Текст законопроекта в новой 

редакции прошел согласование в 

Минкомсвязи России и Правовом 

управлении Государственной ду-

мы. Чтобы получить возможность 

внесения поправок в законопро-

ект, принятый в первом чтении, на 

заседании Комитета по информа-

ционной политике, информаци-

онным технологиям и связи от 7 

апреля 2010 года принято реше-

ние рекомендовать Совету Госу-

дарственной думы продлить срок 

внесения поправок.
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Что касается законопроекта 

№289580-5 «О внесении измене-

ния в статью 6 Федерального закона 

“О связи”, его продвижение тормо-

зится из-за отсутствия отзыва Пра-

вительства Российской Федерации. 

Ответственным за подготовку про-

екта отзыва является Минкомсвязи 

России. По просьбе министерства 

срок представления отзыва Прави-

тельства РФ был продлен до 15 фев-

раля, однако до настоящего времени 

министерство не сумело согласовать 

проект отзыва и до сих пор не на-

правило его в правительство. 

Законопроект №261829-5 тех-

нический регламент «об элект-

ромагнитной совместимости».

Законопроект №261829-5 Техни-

ческий регламент «Об электромаг-

нитной совместимости» был внесен 

депутатами Государственной думы 

В.Л. Горбачевым, А.В. Терентьевым, 

В.А. Головневым, С.В. Железняком, 

С.П. Озеровым и О.В. Жолобовым 

6 октября 2009 года. 

По сравнению с законопроектом 

№379482-4 новый Технический 

регламент «Об электромагнитной 

совместимости» учитывает послед-

ние изменения в законодательстве 

о техническом регулировании. 

Отзыв Правительства Российской 

Федерации на законопроект по-

ложительный, однако имеется ряд 

конкретных замечаний, которые 

необходимо учесть при подготовке 

законопроекта ко второму чтению. 

Учитывая особую сложность зако-

нопроектов в области техническо-

го регулирования, законопроект 

№261829-5 Технический регламент 

«Об электромагнитной совмести-

мости» включен в примерную про-

грамму решением Государственной 

думы на июнь 2010 года. Сейчас 

идет работа над представленными 

замечаниями. 

Проект федерального закона 

№211397-5 «о внесении изме-

нений в федеральный закон 

“о связи” (в части предотвра-

щении преступлений, связан-

ных с хищением мобильных 

(сотовых) телефонов).

На рассмотрении Комитета по 

информационной политике, ин-

формационным технологиям и 

связи находится также законо-

проект №211397-5 «О внесении 

изменений в Федеральный закон 

”О связи” (в части предотвраще-

нии преступлений, связанных с 

хищением мобильных (сотовых) 

телефонов), внесенный третьего 

июня 2009 года Государственным 

Советом Республики Татарстан и 

депутатами Государственной думы. 

Правительство Российской Феде-

рации высказало ряд серьезных за-

мечаний, поставило под сомнение 

практическую реализацию законо-

проекта и не поддержало его. 

Законопроект №300652-5 

«о внесении изменений в ста-

тьи 19 и 25 федерального зако-

на “об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в 

российской федерации” и о 

внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты рос-

сийской федерации» и статью 6 

федерального закона «о связи» 

(в части уточнения условий ис-

пользования земельных участ-

ков в границах полос отвода 

автомобильных дорог в целях 

прокладки и переустройства 

инженерных коммуника-

ций)».

В декабре 2009 года депутатом 

Государственной думы, председа-

телем Комитета по строительству 

и земельным отношениям был вне-

сен законопроект, направленный 

на уточнение условий использова-

ния земельных участков в границах 

полос отвода автомобильных дорог 

в целях прокладки и переустройс-

тва инженерных коммуникаций. 

Законопроект, в частности, пре-

дусматривает особые правила для 

установления сервитутов и вносит 

поправку в статью 19 Федерального 

закона «Об автомобильных доро-

гах» и корреспондирующую ей ста-

тью 6 Федерального закона «О свя-

зи». В соответствии с действующей 

редакцией пункта 4 статьи 6 Феде-

рального закона «О связи» при пе-

реносе или переустройстве линий 

связи и сооружений связи вследс-

твие реконструкции дорог опера-

тору связи возмещаются расходы, 

связанные с таким переносом или 

переустройством. Поправка, вноси-

мая законопроектом в статью 6 Фе-

дерального закона «О связи», озна-

чает, что операторы связи не будут 

получать предусмотренного зако-

ном и справедливого по своей сути 

возмещения. Изменения, касающи-

еся сервитутов, не соответствуют 

действующему законодательству и 

неправомерно расширяют полно-

мочия исполнительного органа в 

сфере дорожного хозяйства.

Была сделана рассылка законо-

проекта операторам связи и по-

лучены подробные заключения, 

которые подтвердили позицию 

комитета о неприемлемости ос-

новных положений законопроек-

та. Заключения операторов связи 

(ОАО «Связьинвест», ОАО МТС, 

ОАО «МегаФон») были переданы 

в Минкомсвязи России, которое 

назначено ответственным за под-

готовку согласованного проекта 

отзыва Правительства Российской 

Федерации. 

По материалам пресс-службы Коми-

тета Государственной думы по инфор-

мационной политике, информационным 

технологиям и связи
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Позиции участников ап-

рельского рейтинга под-

верглись влиянию ряда 

событий на телекоммуникационном 

рынке. Регулятор отрасли приступил 

к разработке поправок в закон о ре-

гулировании Интернета. Ранее пла-

нировалось создать отдельный за-

кон, определяющий правомерность 

взаимоотношений участников сети. 

Также благодаря распоряжению 

Минкомсвязи на рынке дальней свя-

зи теперь появится 15 участников 

рынка вместо прежних восьми. Меж-

ду тем второй по величине оператор 

междугородней и международной 

связи МТТ может войти в состав 

«Синтерры». Такую возможность 

рассматривает владелец «Синтерры» 

и МТТ — «Промсвязькапитал». В этом 

случае перспективы покупки «Син-

терры» сотовым оператором «Мега-

Фон» становятся маловероятными. 

Представители регулирующих 

ведомств

Министр связи и массовых комму-

никаций Игорь Щеголев (2) в апре-

ле уступил позицию лидера. Одной 

из приоритетных задач в развитии 

цифрового телевидения в России 

Щеголев считает использование 

отечественного оборудования при 

построении сетей вещания. Анало-

гичное условие значится и в лицен-

зиях на развитие сетей связи чет-

вертого поколения по технологии 

LTE, которые в январе 2010 года вы-

играл «Связьинвест». Однако глав-

ной проблемой остается отсутствие 

правовой формулировки статуса 

отечественного производителя. 

Деятельность Минкомсвязи уже 

длительный период во многом со-

средоточена на реализации плана 

по присоединению к «Ростелеко-

му» дочерних компаний «Связьин-

веста». Одной из важных состав-

ляющих плана является обмен ак-

циями с «Комстар-ОТС», которому 

принадлежит блок-пакет государс-

твенного холдинга. В апреле Мин-

комсвязью внесен в правительство 

соответствующий проект распоря-

жения. Активное участие в реор-

ганизации «Связьинвеста» прини-

мает совет директоров холдинга, 

председателем которого является 

Леонид Рейман (5). В прошлом ме-

сяце влияние Реймана оценивалось 

более высоко. 

Начало работы Минкомсвязи над 

поправками в законы, касающиеся 

регулирования Интернета, встрети-

ло поддержку у участников рынка, 

однако отрицательно сказалось на 

влиянии членов команды замести-

телей министра в рейтинге. Наум 

Мардер (10) приблизился к выбыва-

нию из топ-10. Наиболее заметное 

ослабление позиций у заместителей 

министра Александра Жарова (34), 

Алексея Солдатова (31—32) и Дмит-

рия Северова (31—32), переместив-

шихся в раздел среднего влияния.

Влияние руководителя Феде-

ральной антимонопольной служ-

бы Игоря Артемьева (12) по сравне-

нию с прошлым месяцем заметно 

ослабло. Чиновник переместился 

за пределы первой десятки рейтин-

га. В апреле завершилась проверка 

работы «Евросети» на предмет вы-

полнения предписания службы, 

Рейтинг влияния 
деятелей иКт-отРАСли 
в АПРеле 2010 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»
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выданного в 2008 году при покупке 

крупнейшего сотового ритейлера 

«ВымпелКомом». ФАС признала, что 

«Евросеть» выполняет все необхо-

димые требования. Однако услуги 

одного из лидеров рынка сотовой 

связи МТС не представлены сейчас 

в «Евросети» из-за решения сотово-

го оператора о невыполнении над-

лежащих обязательств по продаже 

услуг МТС. Аналогичного мнения 

придерживается и Общество по за-

щите прав потребителей в области 

связи и телекоммуникаций. В ре-

зультате мнения надзорного органа 

и участников рынка разделились. 

Положительная динамика на-

блюдается в рейтинге главы Феде-

ральной службы по надзору в сфе-

ре связи, информационных техно-

логий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзор) Сергея Ситникова 

(22—23). Росту позиций, очевидно, 

способствовало заключение миро-

вых соглашений службы с сотовым 

оператором «Скай Линк», которому 

продлили срок исполнения усло-

вий лицензии на построение ре-

гиональных сетей сотовой связи.

акционеры и владельцы, топ-

менеджеры холдингов 

Новым лидером рейтинга влияния 

стал владелец АФК «Система» Вла-

димир Евтушенков (1). Помимо 

планомерной реализации обмена 

активов со «Связьинвестом», на 

рост позиций бизнесмена повлиял 

обнародованный план по покупке 

«М2М Телематика» — одного из ве-

дущих российских разработчиков 

абонентских устройств для нави-

гационной системы ГЛОНАСС. Со 

стороны российского правитель-

ства давно присутствовала заин-

тересованность в коммерческом 

развитии системы ГЛОНАСС. «Сис-

тема» уже получила одобрение ФАС 

на покупку разработчика. Тради-

Предприниматель/топ-менеджер место в рейтинге Средний балл

очень сильное влияние

Евтушенков владимир петрович, АфК «Система» 1 8,18

Щеголев Игорь Олегович, Министерство связи и массовых коммуникаций 2 7,98

Усманов Алишер Бурханович «Телекоминвест» 3 7,46

фридман Михаил Маратович, «Альфа-групп» 4 7,44

рейман Леонид дододжонович, Администрация президента рф 5 7,16

чубайс Анатолий Борисович, «роснанотехнологии» 6 7,06

Юрченко Евгений валерьевич, «Связьинвест» 7 6,72

гончарук Александр Юрьевич, АфК «Система» 8—9 6,70

Меламед Леонид Адольфович, АфК «Система» 8—9 6,70

Мардер Наум Семенович, Министерство связи и массовых коммуникаций 10 6,54

Сильное влияние

Изосимов Александр вадимович, «вымпелКом» 11 6,46

Артемьев Игорь Юрьевич, фАС 12 6,26

вексельберг виктор феликсович, «ренова» 13 6,14

Солдатенков Сергей владимирович, «Мегафон» 14 6,12

Бабаев Кирилл владимирович, altimo 15 6,10

Шамолин Михаил валерьевич, МТС 16 5,74

Бугаенко валерий Николаевич, россвязь 17—18 5,70

Немшич Борис, «вымпелКом» 17—18 5,70

Колпаков Антон Юрьевич, «ростелеком» 19 5,66

Ничипоренко Алексей Николаевич, «Связьинвест» 20 5,56

Ковальчук Юрий валентинович, «Национальная Медиа группа» 21 5,54

Ситников Сергей Константинович, федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций 22—23 5,50

резникович Алексей Михаилович, altimo 22—23 5,50

приданцев Сергей владимирович, «Комстар-ОТС» 24 5,34

Мамут Александр Леонидович, «Евросеть» 25 5,32

Среднее влияние

Нишанов Сабир, «Аф телеком-холдинг» 26 5,30

Торбахов Александр Олегович, «вымпелКом» 27 5,28

Акулич владимир Александрович, «Северо-западный Телеком» 28 5,10

Блаватник Леонард валентинович, access industries 29 5,00

Мартиросян ваагн Артаваздович, «ЦентрТелеком» 30 4,92

Северов дмитрий Станиславович, Министерство связи и массовых коммуникаций 31—32 4,76

Солдатов Алексей Анатольевич, Министерство связи и массовых коммуникаций 31—32 4,76

Киселев Александр Николаевич, «почта россии» 33 4,70

Жаров Александр Александрович, Министерство связи и массовых коммуникаций 34 4,52

Назаров Сергей викторович, МгТС 35 4,46

Костачев дмитрий Сергеевич, «Мостелеком» 36 4,34

Малис Александр Адольфович, «Евросеть» 37 4,32

Асланян Сергей гарегинович, «Ситроникс» 38 4,30

Слизень виталий Александрович, «Синтерра» 39 4,28

заболотный Игорь викторович, «Центральный Телеграф» 40 4,12

Магомедов зиявудин гаджиевич, «Сумма Капитал» 41—43 4,08

Иванников дмитрий валентинович, «Эквант» 41—43 4,08

рыбакин владимир Ильич, «волгаТелеком» 41—43 4,08

Малинин Алексей весьмирович, рТрС 44 4,06

Шульстад Оле Бьорн, Telenor russia 45 4,04

Лукаш Сергей Алексеевич, «Уралсвязьинформ 46 3,94

Шипулин Александр петрович, «Южная телекоммуникационная компания» 47 3,94

Липатов Сергей владимирович, «Транстелеком» 48—49 3,90

Лобанов денис валерьевич, «Акадо» 48—49 3,90

разроев Элдар, МТТ 50—51 3,88

домбровский Юрий Анатольевич, Ассоциация-800 50—51 3,88 © 
Ап

ЭК
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ционно высоким является влияние 

президента АФК «Система» Леонида 

Меламеда (8—9). 

На фоне окончательного объ-

единения телекоммуникацион-

ных активов норвежской Telenor 

и российской «Альфа-групп» в 

новой компании Vimpelcom Ltd. 

совладелец «Альфа-групп» Михаил 

Фридман (4) вновь в пятерке ли-

деров рейтинга. Позиции топ-ме-

неджеров телекоммуникационного 

подразделения «Альфы» — Altimo 

Алексея Резниковича (22—23) и 

вице-президента Кирилла Бабаева 

(15) несколько ослабли. 

Остаются неизвестными перспек-

тивы обращения «Телекоминвеста» в 

суд с просьбой признать ничтожным 

соглашение «Альфы» и TeliaSonera о 

намерении объединить активы. Од-

новременно с этим владелец «Теле-

коминвеста» Алишер Усманов (3) де-

монстрирует максимальное влияние 

за время участия в рейтинге. Проти-

воположная тенденция у генераль-

ного директора «Телекоминвеста» 

Ивана Стрешинского (62). 

Аналогичны с прошлым месяцем 

позиции генерального директора 

«Связьинвеста» Евгения Юрченко 

(7) и его заместителя по развитию 

услуг сотовой связи Алексея Ничи-

поренко (20).

топ-менеджеры основных 

компаний

В условиях затянувшейся реализа-

ции планов приобрести компанию 

«Синтерра» и присоединить к ней 

оператора дальней связи МТТ «Ме-

гаФон» объявил о намерении ин-

вестировать в строительство собс-

твенных сетей широкополосного 

доступа в Интернет. До конца года 

сотовый оператор готов вложить в 

это 4 млрд руб. Влияние генераль-

ного директора «МегаФона» Сергея 

Солдатенкова (14) является тради-

ционно высоким. Строительством 

магистральной сети занимается и 

другой участник «большой трой-

ки» — МТС. Инвестиции в проект 

строительства 60—70 тыс. км сетей 

президент МТС Михаил Шамолин 

(16) оценивал в $100—200 млн. 

Выросли позиции президен-

та объединенной компании 

Vimpelcom Ltd. Александра Изоси-

мова (11). В апреле в компании про-

шли первые назначения. Утвержден 

главный юрисконсульт, директор 

по связям с инвесторами. В бли-

жайшем будущем назначение топ-

менеджеров продолжится. Влияние 

генерального директора «Вымпел-

Кома» Александра Торбахова (27) и 

управляющего директора операто-

ра Бориса Немшича (17—18) оста-

лось практически неизменным. 

методика исследования аПЭк

Для определения апрельского рей-

тинга влияния деятелей ИКТ-отрас-

ли Агентством политических и эко-

номических коммуникаций (АПЭК) 

был проведен экспертный опрос, 

в котором приняли участие 16 отрас-

левых экспертов: инвестиционные, 

банковские аналитики и аналитики 

рынка. Оценка проводилась для 74 

кандидатов — руководителей регу-

лирующих ведомств, акционеров, 

владельцев, топ-менеджеров холдин-

гов и основных компаний отрасли, 

а также отраслевых объединений. 

Экспертам был задан следующий 

вопрос: «Как бы вы оценили по 

шкале от 1 до 10 политическое и 

лоббистское влияние в Правитель-

стве РФ, Администрации президен-

та РФ, Федеральном собрании РФ, 

а также профессиональное влияние 

в бизнес-сообществе следующих 

деятелей телекоммуникационного 

рынка России?»

Сначала каждый из экспертов 

оценил влияние каждого из 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:

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, управляю-

щий партнер Адвокатского бюро 

«Корельский и партнеры»;

Денис Кусков, генеральный ди-

ректор ИАА «Неделя сотовых тех-

нологий»;

Дмитрий Орлов, генеральный 

директор АПЭК;

Анна Маракушина, директор по 

исследованиям и медиапроектам 

АПЭК, заместитель главного редак-

тора — ответственный секретарь 

портала «Телеком-эксперт»;

Ирина Семенова ,  аналитик 

Advanced Research;

Ирина Скворцова, аналитик 

ИК «Атон»;

Илья Федотов, аналитик ИК «Ве-

лес Капитал»;

Игорь Чесноков, руководитель от-

дела маркетинга и аналитики ком-

пании «Интегрум»;

другие эксперты. 
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АНАЛИз

согласно данным между-

народного исследования 

КПМГ, посвященного воп-

росам гарантирования доходов 

(revenue assurance), потери между-

народной телекоммуникационной 

отрасли составляют приблизи-

тельно $40 млрд в год. По оценкам 

более половины операторов связи 

(54%), принявших участие в иссле-

довании, объем потерь составляет 

более 1% от общей суммы выручки. 

15% операторов сообщают о поте-

рях выше 3%, включая нескольких 

операторов на развивающихся 

рынках, где объем потерь состав-

ляет 10%. 

Результаты данного исследова-

ния, проведенного среди 74 опе-

раторов в 46 странах Северной и 

Южной Америки, Европы, Африки, 

Ближнего Востока и Азиатско-Ти-

хоокеанского региона, также гово-

рят о том, что недостаток данных 

усугубляет проблему, осложняя вы-

явление потерь. 

Около 40% респондентов полага-

ют, что выявляется менее половины 

общего объема потерь. На развива-

ющихся рынках значительное ко-

личество респондентов отмечает, 

что выявляется менее 10% всех по-

терь. В результате общие убытки 

отрасли в мире могут быть сущест-

венно выше оценочных данных. 

Илья Котлов — партнер отдела 

консультационных услуг, руково-

дитель направления по работе с 

компаниями сектора телекомму-

никаций и СМИ — прокомменти-

ровал: «В отрасли широко распро-

странено мнение о том, что в ре-

зультате стремительного роста и 

технологических изменений раз-

вивающиеся рынки сталкиваются 

с более высоким уровнем потерь, 

чем развитые рынки. Исследова-

ние подтверждает данную точку 

зрения, но также свидетельствует 

о том, что доступ к данным и их 

наличие представляют определен-

ные сложности для операторов во 

всех регионах. В случаях потери 

выручки вследствие недобросо-

вестных действий отсутствие дан-

ных вызывает еще большую обес-

покоенность: 37% респондентов 

сообщили, что не располагают 

необходимой информацией от-

носительно случаев потери вы-

ручки вследствие мошеннических 

действий». 

Возмещение понесенных потерь 

остается проблемой во всех регио-

нах. По оценкам 60% операторов, 

принявших участие в исследова-

нии, было возвращено менее поло-

вины денежных средств по выяв-

ленным утечкам. 

Илья Котлов добляет: «Для боль-

шинства операторов объем возме-

щения потерь варьируется от 2,5 до 

37,5% от общего предполагаемого 

объема потерь выручки. Это гово-

рит о том, что существенная часть 

потерь не возвращается».

Потери могут произойти на лю-

бом этапе цикла оказания услуг 

согласно оценкам, утечка доходов в мире составляет в среднем от 1 до 3% общего объема выручки. 

Выявление и возмещение утечки выручки остается проблемой телекоммуникационных компаний. 

иССледовАние КПмг: 
телекоммуникационная отрасль 
ежегодно теряет миллиарды 
долларов
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связи, начиная от продаж контрак-

тов и конфигурации сети и закан-

чивая тарификацией и выставле-

нием счетов. Типичной является 

потеря вследствие неправильного 

выставления счетов или некоррек-

тной передачи данных о платных 

телефонных разговорах в биллин-

говую систему или в случае, когда 

международные звонки классифи-

цируются в настройках как мест-

ные. Операторы могут также нести 

убытки в результате неспособнос-

ти повышать выручку и выявлять 

и внедрять эффективные меры по 

сокращению затрат. 

Исследование установило, что 

существенные изменения в кон-

фигурации любых элементов сети 

рассматриваются как один из ос-

новных рисков, ведущих к потере 

выручки. За ним по степени важ-

ности следуют риски, связанные 

с разработкой новых продуктов и 

конфигурацией тарифов. 

В отношении типов выручки, 

наиболее подверженных потерям, 

более 45% респондентов указали 

предварительно оплаченные счета 

как наиболее уязвимые. На разви-

вающихся рынках большинство 

респондентов оценили роуминг и 

дополнительные платные услуги 

как вторые по уязвимости, в то вре-

мя как в Европе и Америке второе 

место заняли услуги, оплаченные 

по факту оказания. Исследование 

показало, что наиболее существен-

ные потоки выручки для большинс-

тва операторов воспринимаются и 

как наиболее уязвимые с точки зре-

ния потерь. 

Большинство операторов (60%) 

признают, что их действиям по 

сокращению потерь выручки 

препятствует недостаточная эф-

фективность подразделения по 

гарантированию доходов, связан-

ная с недостатком необходимых 

профессиональных знаний. По 

мнению большинства респонден-

тов, наиболее остро ощущается 

нехватка технической квалифика-

ции (знания элементов сети и дру-

гих систем). На втором месте после 

технических навыков стоит недо-

статок навыков проведения аудита 

и расследований. 

Илья Котлов отмечает: «Крайне 

важно, чтобы сотрудники, занима-

ющиеся вопросами гарантирова-

ния доходов, понимали различные 

аспекты цикла получения выруч-

ки — технические, коммерческие 

и финансовые. Технические вопро-

сы, такие как организация сети, та-

рификация и выставление счетов, 

были отмечены респондентами ис-

следования как наиболее уязвимые 

с точки зрения потери выручки, 

поэтому развитие соответствую-

щих навыков должно быть при-

оритетом». 

Выводы исследования говорят 

о том, что разработка эффектив-

ных автоматизированных методов 

гарантирования доходов, распро-

странение информации о функци-

ональном подразделении, которое 

отвечает за гарантирование дохо-

дов по всей организации, и получе-

ние точной и своевременной ин-

формации — это основные задачи 

в области гарантирования доходов, 

стоящие перед операторами связи. 

Вместе с тем отмечается неко-

торый оптимизм относительно 

развития событий в будущем. В то 

время как 90% руководителей под-

разделений по гарантированию 

доходов полагают, что дальнейшие 

изменения в отрасли будут только 

способствовать потере выручки, 

более половины из них уверены, 

что их подразделение сможет ее 

выявлять. 

 Результаты международного ис-

следования по вопросам гаранти-

рования доходов — это отчет по 

итогам интернет-опроса 74 опе-

раторов связи в 46 странах мира. 

В ходе исследования было подроб-

но изучено позиционирование 

подразделения по гарантированию 

доходов в компаниях операторов 

связи по всему миру и проана-

лизированы актуальные для них 

вопросы и прогнозы на будущее. 

Респонденты исследования вклю-

чают членов высшего руководства 

и руководителей подразделений по 

гарантированию доходов. В отчете 

представлен анализ мнений и тен-

денций, обозначенных оператора-

ми связи, и опыт фирм — членов 

сети КПМГ в области гарантирова-

ния доходов. 

 о компании кПмг в россии и 

снг

КПМГ — это международная сеть 

фирм, предоставляющих аудитор-

ские, налоговые и консультацион-

ные услуги. В офисах КПМГ в 146 

странах мира работают 140 тыс. 

сотрудников. Независимые фир-

мы — члены сети КПМГ входят в 

ассоциацию KPMG International 

Cooperative (KPMG International), 

зарегистрированную по законода-

тельству Швейцарии. Каждая фир-

ма является независимым юриди-

ческим лицом.

В России КПМГ работает 20 лет. 

В течение последних лет КПМГ в 

России и СНГ является самым быс-

трорастущим подразделением ком-

пании в мире. 

В России и других странах СНГ 

около 3000 специалистов рабо-

тают в подразделениях в Москве, 

Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, 

Нижнем Новгороде, Новосибирске, 

Ростове-на-Дону, Алма-Ате, Астане, 

Бишкеке, Донецке, Ереване, Киеве 

и Тбилиси. 

По материалам компании КПМГ
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕхНОЛОгИИ

Вслед за недавно объявлен-

ными нововведениями в 

области безопасности, се-

тевого доступа и сетевых услуг, свя-

занными с архитектурой Borderless 

Networks (сети без границ), Cisco 

анонсировала новые продукты, се-

тевые услуги и услуги поддержки, 

ускоряющие переход к мобильной 

работе. Эти решения Cisco под об-

щим названием «Мобильность без 

границ» (Borderless Mobility) вклю-

чают новые точки беспроводно-

го доступа Cisco® Aironet® 3500 с 

технологией CleanAir (в дословном 

переводе — чистый эфир) и позво-

ляют компаниям беспрепятственно 

предоставлять мобильные услуги и 

поддерживать доступ к информации 

в любом месте и в любое время. 

На мобильный режим работы пе-

реходит все больше людей, и бес-

проводные сети должны работать 

не хуже любой сети, имеющей кри-

тически важное значение. Недавно 

Cisco организовала опрос предста-

вителей более 600 американских 

компаний. Выяснилось, что 78% 

респондентов считают свои бес-

проводные сети критически важ-

ными для деловых операций. При 

этом они же назвали радиопомехи 

одной из основных причин сниже-

ния производительности беспро-

водных сетей. Новая технология 

Cisco CleanAir решает проблему 

помех с помощью запатентован-

ной интегральной схемы CleanAir 

ASIC, которая входит в состав точ-

ки доступа и использует «умные» 

функции системного уровня для 

распознавания, классификации, 

локализации и ликвидации эфир-

ных помех. 

CleanAir — первая технология 

подобного рода. Это единствен-

ное существующее ныне решение, 

полностью снимающее проблему 

помех при доставке критически 

важных деловых приложений по 

беспроводным сетям. CleanAir точ-

но определяет, классифицирует и 

локализует более 20 уникальных 

источников помех, включая бес-

проводные телефоны, видеока-

меры, микроволновые печи и уст-

ройства Bluetooth, причем все это 

делается без ущерба для передачи 

пользовательского трафика. Новая 

технология обладает следующими 

характеристиками: 

• интуитивно понятный индекс 

состояния беспроводного канала (Air 

Quality Index), позволяющий точно 

оценить величину влияния помех, 

воздействующих на любую точку до-

ступа или географическую точку; 

• возможность самовосстановле-

ния, автоматической оптимизации 

беспроводной сети за счет управле-

ния радиоресурсами и повышения 

надежности беспроводного канала 

без вмешательства ИТ-специалистов; 

• корреляция помех, обнаружи-

ваемых одновременно нескольки-

ми точками доступа, во избежание 

дублирования событий, создавае-

мых одним источником помех; 

• специализированная интег-

ральная схема CleanAir ASIC, дающая 

подробную информацию о часто-

тном спектре без ущерба для произ-

водительности точек доступа (этим 

она отличается от программных 

решений, использующих вычисли-

тельные ресурсы чипсетов Wi-Fi). 

Технология CleanAir в состоя-

нии сократить сроки диагностики 

с нескольких часов до нескольких 

минут и во многих случаях решить 

проблему в автоматическом ре-

жиме. CleanAir отличается интег-

рированным дизайном, благодаря 

чему может устранить помехи за 

30 секунд. За это время происходит 

оценка проблемы и использование 

беспроводного канала в поддиапа-

зоне, где помехи отсутствуют. 

Независимые испытания пока-

зали следующие ограничения про-

граммных решений: 

• их точность классификации не 

превышает 25%;

Cleanair: 
инновация Cisco для реализации 
мобильности без границ 
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• 15% всех процедур классифи-

кации выполняется ими неверно 

по причине ошибочной иденти-

фикации типа помехи;

• 25% основных источников по-

мех так и остаются невскрытыми. 

В отличие от программных ре-

шений, новая интегральная схема 

CleanAir ASIC обеспечивает 100-про-

центное отображение состояния 

частотного спектра, что дает воз-

можность точного распознавания и 

анализа источников помех, исполь-

зующих как протокол Wi-Fi, так и 

иные протоколы беспроводных тех-

нологий. Точно определяя местопо-

ложение источников помех и визу-

ально отображая их на плане здания, 

CleanAir позволяет быстро распоз-

нать и устранить эти источники. 

Итак, точки доступа Cisco Aironet 

3500 с технологией CleanAir — 

единственные в отрасли устройства 

с аппаратными средствами управле-

ния и контроля за использованием 

радиочастотного спектра. Новая, 

седьмая, версия программного 

обеспечения для унифицирован-

ных беспроводных сетей (Cisco 

Unified Wireless Network) поддержи-

вает функциональность CleanAir на 

системах управления Cisco Wireless 

Control System, ядре мобильных 

сервисов Cisco 3300 Mobility Service 

Engine и на всех контроллерах бес-

проводных точек доступа Cisco. 

Cisco предлагает дополнитель-

ные функции и программно-аппа-

ратные улучшения, позволяющие 

компаниям лучше масштабировать 

свои беспроводные сети и сокра-

щать текущие расходы: 

• Cisco расширила масштабируе-

мость беспроводных контроллеров 

Cisco 5500: теперь эти контролле-

ры могут поддерживать 500 точек 

доступа, то есть вдвое больше пре-

жнего; 

• Cisco расширила портфель ре-

шений 802.11n, в который вошли 

точки доступа серии Cisco Aironet 

1260, полностью поддерживающие 

стандарт 802.11n и питание по ка-

налам Ethernet (Power over Ethernet, 

PoE) для заказчиков, не нуждающихся 

в технологии CleanAir, но желающих 

использовать внешние антенны; 

• Cisco предлагает новую пожиз-

ненную гарантию для точек досту-

па Cisco Aironet 1140, 1250, 1260 и 

3500 (эта гарантия распространя-

ется как на автономные устройства, 

так и на точки доступа, работающие 

под управлением контроллеров). 

Точки доступа серии Cisco Aironet 

3500 с технологией CleanAir долж-

ны появиться на рынке в мае 2010 

года, точки доступа серии Cisco 

Aironet 1260 без поддержки тех-

нологии CleanAir с внешними ан-

теннами, поддержкой диапазонов 

2,4 ГГц и 5 ГГц, полной поддержкой 

спецификаций 802.11n и стандарта 

Power over Ethernet (PoE) появятся 

на рынке в мае 2010 года. «Быст-

рое распространение мобильных 

устройств в корпоративных сетях, 

бурное развитие мультимедийных 

приложений и видеоуслуг и рас-

тущий пользовательский спрос на 

мобильные сервисы — все это дела-

ет беспроводные сети критически 

важным компонентом коммуни-

кационной инфраструктуры пред-

приятия, — заявил вице-президент 

Рэй Сметс (Ray Smets), возглавляю-

щий подразделение беспроводных 

сетей Cisco. — Беспроводные се-

ти, так же как проводные, должны 

развиваться и решать все перечис-

ленные задачи. Представив техно-

логию CleanAir, Cisco создала для 

предприятий возможность обеспе-

чить пользователям по-настоящему 

безграничную мобильность. Наша 

компания, предлагающая заказчи-

кам архитектуру сетей без границ, 

остается единственным поставщи-

ком в отрасли, способным объеди-

нить проводные и беспроводные 

сети и предоставить беспрепятс-

твенный доступ к приложениям 

через любое сетевое соединение». 

«Помехи реально угрожают лю-

бой беспроводной сети, — говорит 

Джо Рождерс (Joe Rogers), сетевой 

администратор из Университета 

Южной Флориды. — Точки доступа 

Cisco 3500 с технологией CleanAir 

позволяют нам не только опреде-

лять типы помех, но и впервые точ-

но находить местоположение ис-

точника помех и оптимизировать 

беспроводную сеть. Вначале мы 

внедрим технологию Cisco в боль-

ших лекционных залах, а затем — в 

общежитиях, где проживают 5000 

студентов, активно использующих 

беспроводные устройства». 

«Telekom Austria использует точ-

ки доступа Cisco 3500 с технологи-

ей CleanAir в штаб-квартире компа-

нии для определения источников 

помех в частотном спектре, на ко-

тором работает наша беспровод-

ная локальная сеть, — говорит Ми-

хаэль Шультис (Michael Schulteis), 

член экспертной группы Telekom 

Austria по корпоративным продук-

там и решениям для совместной 

работы. — Мы уже нашли ряд уст-

ройств, создающих помехи в диа-

пазоне 2,4 GHz, включая устройства 

Bluetooth и микроволновые печи, 

и смогли определить зоны их вли-

яния на карте системы управле-

ния беспроводными сетями Cisco 

Wireless Control System». 

По материалам компании Cisco
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МОБИЛЬНОЕ Тв

у слугу «Мобильное телеви-

дение» в рамках Группы 

компаний «ВымпелКом» 

предоставляет ООО «Доминанта», 

приобретенное «ВымпелКомом» в 

2007 году. В августе компания полу-

чила лицензии на запуск мобильно-

го телевидения стандарта DVB-H в 

тестовую эксплуатацию на террито-

рии Москвы, и 7 декабря 2009 года 

официально состоялся запуск услу-

ги. Решение о переводе в коммер-

ческую эксплуатацию будет приня-

то Государственной комиссией по 

радиочастотам по итогам теста.

В отличие от существующих тех-

нологий, когда информационный 

пакет передается непосредственно 

каждому пользователю, что при вы-

соком числе пользователей может 

перегружать сеть, стандарт DVB-H 

позволяет транслировать сигнал, 

по аналогии с эфирным телевиде-

нием, не на каждый конкретный 

аппарат, а «в воздух». Таким обра-

зом обеспечивается высокое ка-

чество изображения, не зависящее 

от числа пользователей, которые 

делят между собой и между инфра-

структурой полезную полосу для 

пропуска информации. Исполь-

зование вещательного сигнала в 

Мобильном телевидении DVB-H 

позволит не загружать дополни-

тельно существующие сети GSM и 

UMTS, обеспечивая пользователям 

мобильной связи высокое качест-

во наших базовых услуг: голоса и 

комфортного быстрого Интерне-

та. Кроме того, технология DVB-H 

обеспечивает экономию заряда мо-

бильного телефона при просмотре 

телевидения.

Сегодня Мобильное телевиде-

ние «Билайн» охватывает 90% тер-

ритории Москвы. Сеть состоит из 

35 базовых станций. Абонентам 

доступны следующие телеканалы: 

«Первый», «Россия 1», «Россия 24», 

НТВ, «Петербург 5 канал», «Биби-

гон», GamelandTV, «МузТВ», RUТВ, 

«Эксперт ТВ», TiJi, MGM.

В период тестовой эксплуатации 

услуга является для пользователей 

бесплатной. Чтобы стать пользо-

вателем Мобильного телевидения 

«Билайн», необходимо приобрести 

мобильный телефон Samsung P960 

с поддержкой стандарта DVB-H, 

а также специальную SIM-карту 

«Билайн» (для новых абонентов). 

Действующие абоненты «Билайна» 

могут обменять свою SIM-карту на 

новую (с поддержкой стандарта 

DVB-H). Замена осуществляется 

бесплатно. При обмене текущий 

счет, номер мобильного телефона 

и тарифный план сохраняются. 

Услуга Мобильное телевидение 

«Билайн» доступна на территории 

Москвы в пределах МКАД (кроме 

метрополитена). Приобрести мо-

бильный телефон Samsung P960 

с поддержкой стандарта DVB-H и 

специальную SIM-карту «Билайн» 

можно в собственных офисах об-

служивания и продаж «Билайн», ин-

тернет-магазине «Билайн» и в сало-

нах «Евросеть», «Связной», ИОН. 

Мобильное телевидение «Билайн» 

является законченной услугой, го-

товой после завершения тестового 

периода к переводу в коммерческую 

эксплуатацию (проработано техни-

ческое решение; есть мобильный 

телефон, полностью настроенный 

для работы с сетью «Билайн»). Або-

ненты «Билайна» получат широкий 

спектр услуг от одного оператора — 

передача голоса, передача данных и 

просмотр мобильного телевидения. 

При запуске услуги в «Билайне» 

ориентировались на успешный 

опыт операторов Италии и Кореи. 

Наибольшей популярностью мо-

бильное телевидение пользуется в 

Азии, однако в 2010 году ожидается 

быстрое развитие рынка мобильно-

го ТВ в Европе и США. По прогно-

зам аналитиков, к 2013 году число 

пользователей мобильного телеви-

дения в мире вырастет до 330 млн 

человек (прогноз Juniper Research, 

февраль 2009 года). Предпосылка-

ми будущего роста являются уве-

личение количества новостей, из-

менение поведения пользователей 

(стремление к мобильности, рост 

доли платного ТВ), а также боль-

шое количество событий мирового 

уровня, запланированных на 2010 

год. Об ожидаемом росте говорит и 

постепенное увеличение количес-

тва предлагаемых пользователь-

ских устройств, которые рано или 

поздно окажутся и на российском 

рынке: мобильных телефонов со 

встроенным приемником мобиль-

ного телевидения, автомобильных 

навигаторов, ноутбуков, а также 

внешних приемников для сущест-

вующих моделей телефонов. 

По материалам «Билайна»

мобильное телевидение 
«билАйн» (стандарта DVB-H)
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мобильная реклама — надежда 

современных рекламодателей

Надежное и быстрое взаимодейс-

твие с клиентами является очень 

важным аспектом функционирова-

ния компаний. Мобильная реклама 

как инструмент такого взаимодейс-

твия становится важной частью 

маркетинговой политики. Эффек-

тивность данного вида маркетин-

говых коммуникаций обусловлена 

тем, что такая реклама является 

наиболее адресной из всех сущес-

твующих сегодня видов рекламы. 

Во-первых, Оператор обладает 

определенным объемом информа-

ции, дающей представление о круге 

интересов абонента (пол, возраст, 

сумма расходуемых средств, пери-

одичность пользования услугами 

в роуминге, список стран, посе-

щаемых абонентом), а во-вторых, 

в большинстве случаев, мобильная 

реклама предоставляется только 

сознательно подписавшимся на 

нее абонентам и, следовательно, 

адресована только тем абонентам, 

которые готовы ее воспринимать. 

Одним из наиболее действенных 

способов «заставить» абонента по-

лучать рекламную информацию 

является предоставление ему раз-

ного рода скидок и бонусов за то, 

что он соглашается прослушивать 

или просматривать некоторое ко-

личество рекламного материала.

Спонсором этих скидок и бо-

нусов выступает рекламодатель, 

а Оператор обеспечивает возмож-

ность трансляции абоненту рек-

ламной информации в нужное 

время и, возможно, в нужном мес-

те. К такого рода услугам относятся, 

например, сервисы, когда абонент 

перед установлением соединения 

прослушивает рекламную инфор-

мацию, а «в благодарность» получа-

ет от оператора бонусные минуты 

или сообщения, спонсированные 

рекламодателем. Данная услуга по-

лучила название Sponsored Call, она 

сейчас достаточно активно внедря-

ется на некоторых рынках (Юго-

Восточная Азия, Ближний Восток), 

обсуждается сервис и в России.

Подписанный на услугу абонент, 

совершая вызов, перед установле-

нием соединения прослушивает 

(или просматривает) ролик того 

или иного рекламодателя (в зави-

симости от того, совершает ли он 

обычный голосовой или 3G-видео 

вызов), за что ему начисляется 

бонус в виде определенного ко-

личества минут или сообщений, 

которые он может впоследствии 

использовать.

В рамках услуги Sponsored Call 

осуществляется взаимодействие 

четырех сторон:

• оператор мобильной связи; 

• абоненты оператора; 

• юридические лица, являющи-

еся посредниками между операто-

ром и рекламодателями — реклам-

ные агрегаторы (провайдеры); 

• юридические лица, по заказу 

которых провайдерами осущест-

Юрий СЕНЧЕНКО, 
менеджер проектов ООО «НТЦ ПРОТЕЙ»

уСлугА «СПонСиРовАнный 
звоноК» — ПеРСПеКтивный 
СеРвиС мобильной 
РеКлАмы 

МАрКЕТИНг
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вляются информационные рассыл-

ки абонентам (рекламодатели). 

как это работает

Одним из первых российских 

разработчиков, предложивших 

такое решение на телекоммуни-

кационный рынок, стала петер-

бургская компания НТЦ ПРОТЕЙ. 

Платформа предоставления услу-

ги Sponsored Call, разработанная в 

НТЦ ПРОТЕЙ, обеспечивает воз-

можность комплексной реализа-

ции всех элементов сервиса, вклю-

чая управление рекламным контен-

том и рекламными кампаниями. 

В системе предусмотрен набор 

тематических каналов. Каждый 

такой рекламный канал наполня-

ется материалами, посвященными 

определенной тематике, к приме-

ру, путешествия, автомобили или 

спорт. В связи с тем что абонент 

подписывается на получение толь-

ко интересующих его материалов, 

реклама в рамках услуги Sponsored 

Сall является максимально тарге-

тированной, обеспечивая высокий 

коэффициент отклика абонентов. 

Проигрывание рекламных роликов 

осуществляется только в рамках те-

матических каналов и только або-

нентам, подписавшимся на данный 

тематический канал. 

Абонент может быть подписан на 

несколько тематических каналов 

одновременно. При этом оператор 

может устанавливать ограничения 

на суммарное количество проигры-

ваемых абоненту рекламных роли-

ков и на суммарный объем бонусов, 

который может ежедневно/ежеме-

сячно получать абонент.

Абоненты имеют возможность 

использовать различные интер-

фейсы для подписки на тематичес-

кие каналы (SMS, USSD, IVR, WEB), 

выбирая тот из них, который на-

иболее удобен.

Для провайдеров информаци-

онно-рекламной информации 

предоставляется Web-интерфейс 

управления системой размещения 

рекламных блоков, позволяющий 

осуществлять управление темати-

ческими каналами: загружать и уда-

лять собственные рекламные роли-

ки, просматривать статистику.

Возможна ситуация, когда рас-

пространяемая провайдером ин-

формация вследствие ошибки или 

злого умысла может содержать ма-

териалы, использование которых 

в рамках услуги Sponsored Call яв-

ляется неэтичным или нарушает 

права определенных лиц. Для кон-

троля рекламных блоков в системе 

предусмотрен интерфейс моде-

ратора — одного или нескольких 

сотрудников Оператора, которые 

получают уведомления о разме-

щении нового рекламного блока 

и выполняют контроль его содер-

жимого. Возможности интерфей-

са модератора позволяют подтвер-

дить размещение или выполнить 

его блокировку.

С технической точки зрения сис-

тема интегрируется с уже сущест-

вующим окружением оператора, 

включая биллинговую систему или 

prepaid-платформу (для начисле-

ния бонусных балансов и обеспече-

ния on-line тарификации вызовов). 

Таким образом, внедрение системы 

не потребует от Оператора сколь-

ко-нибудь серьезных действий по 

модернизации своей сети. 

При поступлении вызова на 

платформу осуществляется анализ 

профиля абонента и статистичес-

ких параметров рекламной транс-

ляции. 

Если абоненту должен быть 

проигран рекламный ролик, осу-

ществляется принудительное пе-

ренаправление вызова на сервер 

голосовой подсистемы, выполня-

ющий функции интеллектуальной 

периферии, который проигрывает 

абоненту рекламный ролик, а также 

(опционально) информацию о ко-

личестве доступных бонусных ми-

нут, и возвращает вызов обратно на 

платформу.

В случае если абонент имеет 

право на бесплатные (бонусные) 

минуты, осуществляется установ-

ление соединения с вызываемым 
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абонентом без обращения к КИБС 

(Prepaid-платформе) с выдачей в 

сторону MSC квоты в размере ко-

личества бонусных минут, предус-

мотренных для данного абонента 

в рамках данного вызова.

Если вызов не разъединен до ис-

течения бонусных минут, при по-

пытке реавторизации (перезапроса 

квоты) со стороны MSC платформа 

осуществляет обращение к КИБС в 

соответствии со штатным алгорит-

мом обслуживания вызова.

Помимо традиционного TDM ок-

ружения, платформа Sponsored Call 

способна функционировать в IMS/

NGN окружении операторов не толь-

ко мобильной, но и фиксированной 

связи. В этом случае обмен с сете-

выми элементами NGN/IMS (SCSF, 

SoftSwitch) осуществляется посредс-

твом протокола SIP, взаимодействие с 

биллинговой системой оператора — 

по протоколу Diameter, XML либо по 

проприетарному протоколу.

Ситуация в телекоммуникацион-

ной отрасли такова, что операторы 

связи должны быть постоянно го-

товы к переменам: настало время 

для разработки посткризисных 

стратегий. Политика сокращения 

затрат может применяться только 

ограниченный период времени. 

Для дальнейшего развития необ-

ходимо сформировать набор стра-

тегических возможностей и начать 

инвестировать в перспективные 

технологии и сервисы. 

Мобильный маркетинг является 

одной из областей, взрывной рост 

в которой весьма вероятен и может 

принести операторам и провайде-

рам услуг весьма неплохие доходы. 

На современном этапе развития 

инфокоммуникаций операторы 

связи, более чем какие-либо другие 

участники рынка, могут обеспечить 

распространение рекламных мате-

риалов с максимальным уровнем 

таргетирования абонентов. Зная имя 

и фамилию абонента, его возраст, 

возможно, список часто посещаемых 

интернет-ресурсов, а также текущее 

местоположение абонента, историю 

пребывания в других государствах — 

роуминговых партнерах и проч., 

операторы связи обладают значи-

тельным, а во многом и уникальным 

преимуществом перед другими пре-

тендентами на часть рекламного 

пирога. Обсуждаемая в статье услуга 

Sponsored Call — один из потенци-

ально востребованных сервисов, от-

носящихся к этой области. 

Сервис прост в использовании 

для абонентов, удобен для рекламо-

дателей и достаточно легко интег-

рируется в сеть любого оператора 

мобильной связи. А потому может 

рассматриваться как один из флаг-

манских сервисов мобильного мар-

кетинга, внедрение которого может 

не только принести операторам су-

щественные доходы, но и упрочить 

их положение на рынке. 

CAMEL-proxy Voice Subsystem (IVR)MSC/MGW CGW/Prepaid

CAMEL IDP (поступление вызова на подписчика услуги)

Перенаправление вызова на голосовую подсистему

Проключение вызова на IVR

Проигрывание рекламной информации

Установление соединения с абонентом Б (бесплатная квота)

Разговор абонентов

Истечение бесплатной квоты, переспрос

Получение квоты от Prepaid-платформы, трансляция на MSC
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работа ведется по несколь-

ким основным направлени-

ям с учетом того, что в ми-

ре действует ряд международных 

организаций, в той или иной мере 

регулирующих взаимоотноше-

ния государств и бизнес-структур, 

использование радиочастотного 

спектра, систем спутниковой связи 

и навигации, эксплуатацию пере-

датчиков теле- и радиовещания на 

приграничных территориях. 

Андрей Муханов отметил, что 

представители министерства воз-

главляют 24 международных органа 

и комиссии Евросоюза и ШОС, что, 

безусловно, помогает эффективно 

отстаивать интересы России в об-

ласти связи и телекоммуникаций. 

В 2009 году были созданы рабочие 

группы с Кубой, Италией, Венесуэ-

лой и Финляндией. Подготовлены 

к подписанию межправительствен-

ные соглашения с Сирией, Абхазией, 

Киргизией и Шри-Ланкой. Готовятся 

проекты меморандумов о взаимопо-

нимании в области связи и инфор-

мационных технологий с Сингапу-

ром и Республикой Кореей. 

Одна из влиятельных организа-

ций — Европейская региональная 

организация в области электри-

ческой и почтовой связи (СЕПТ), 

образованная более полувека тому 

назад 19 странами. В настоящее 

время она включает в себя 46 стран, 

охватывая практически всю Евро-

пу. Согласно уставным документам 

СЕПТ, ее основными задачами яв-

ляется рассмотрение в рамках Ев-

ропы вопросов государственной 

политики и нормативных вопро-

сов, относящихся к почте и элект-

росвязи, включая вопросы исполь-

зования радиочастотного спектра. 

В функции СЕПТ также входит 

подготовка европейских предло-

жений, выносимых на конгрессы 

и конференции Международного 

союза электросвязи (МСЭ) и Все-

мирного почтового союза (ВПС) 

и их рабочих органов, изучение 

вопросов организации и функци-

онирования служб электросвязи и 

почты, а также гармонизации этих 

служб в Европе. 

В зале заседания

Леонтий БУКШТЕЙН

апрельское заседание клуба «телеком форума» было посвящено международной деятельности 

минкомсвязи. об этой работе рассказали директор департамента международного сотрудничест-

ва министерства связи и массовых коммуникаций российской федерации андрей муханов и его 

коллеги. 

Клубный день «телеКом 
ФоРумА»
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Администрация связи Россий-

ской Федерации участвует в де-

ятельности СЕПТ и ее рабочих ор-

ганов с 1994 года. Это способствует 

повышению авторитета России в 

Европейском регионе и позволяет 

оказывать влияние на выработку 

решений, принимаемых европей-

скими странами, с учетом инте-

ресов нашей страны. Так, в ходе 

ассамблеи СЕПТ в г. Берне (Швей-

цария) в сентябре 2004 года было 

единогласно поддержано пред-

ложение России о выдвижении 

В.В. Тимофеева на пост директора 

Бюро радиосвязи МСЭ единым 

общеевропейским кандидатом. 

Благодаря участию в СЕПТ Рос-

сийской Федерации, удалось про-

вести в проект нового соглашения 

по планированию цифрового ве-

щания положение, отвечающее 

национальным интересам России, 

а также обеспечить учет других 

служб радиосвязи (гражданского 

и военного назначения) при пла-

нировании. В деятельности МСЭ 

от России участвуют представите-

ли Департамента международного 

сотрудничества, Департамента го-

сударственной политики в области 

связи Минкомсвязи России, ФГУП 

«Главный радиочастотный центр», 

ФГУП «Научно-исследовательский 

институт радио», ФГУП НПФ «Гей-

зер», Федеральной службы охраны 

России, ФГУП «Морсвязьспутник».

Еще одна влиятельная между-

народная организация, имеющая 

статус межправительственной, 

в деятельности которой активно 

участвуют россияне, — Междуна-

родная организация космической 

связи (МОКС) «Интерспутник», 

объединяющая 25 государств со 

штаб-квартирой в Москве. Ключе-

вым направлением ее деятельности 

является предоставление в аренду 

операторам связи, вещательным 

компаниям и корпоративным кли-

ентам спутниковой емкости в рам-

ках соответствующих соглашений 

с операторами-партнерами, а так-

же оказание комплексных услуг в 

области создания и эксплуатации 

сетей спутниковой связи через до-

чернее предприятие «Интерспут-

ник холдинг».

МОКС «Интерспутник» предлага-

ет широкий спектр комплексных 

услуг спутниковой связи в рамках 

альянсов с крупнейшими опера-

торами, поставщиками наземного 

оборудования и разработчиками 

новейших телекоммуникационных 

технологий. При этом «Интерспут-

ник» является универсальным пос-

тавщиком спутниковой емкости и 

технических решений, благодаря 

чему клиенты организации — госу-

дарственные и частные компании 

более чем 40 стран мира — име-

ют широчайшие возможности по 

выбору спутникового ресурса раз-

личных систем, представленных на 

международном рынке, и получе-

ния всей необходимой информа-

ции из одного источника.

«Интерспутник» является актив-

ным субъектом международных 

отношений и конструктивно со-

трудничает со многими ведущими 

международными межправитель-

ственными и неправительствен-

ными организациями; пользуется 

статусом Постоянного наблюда-

теля в Комитете ООН по мирно-

му использованию космического 

пространства, а также ЮНЕСКО; 

участвует в инициативе Генераль-

ного секретаря ООН «Глобальный 

договор». МОКС на протяжении 

многих лет является членом Сек-

тора радиосвязи МСЭ, а также 

стояла у истоков создания Ази-

атско-Тихоокеанского совета по 

Анастасия Оситис Андрей Муханов Валерий Бутенко
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спутниковой связи. В мае 2007 го-

да «Интерспутник» присоединил-

ся в качестве наблюдателя к Реги-

ональному содружеству в области 

связи, объединяющему в своем 

составе Администрации связи 

стран СНГ, Балтии, Центральной и 

Восточной Европы. МОКС «Интер-

спутник» участвует в работе непра-

вительственных международных 

организаций, таких как Междуна-

родная астронавтическая феде-

рация, Международный институт 

космического права, «Глобал VSAT 

форум» и ряде других. В деятельно-

сти МОКС участвуют представите-

ли Департамента международного 

сотрудничества Минкомсвязи Рос-

сии и ФГУП «Космическая связь».

 Международный союз электро-

связи (МСЭ) имеет статус одного 

из 14 специализированных учреж-

дений ООН и объединяет в насто-

ящее время 191 страну и около 700 

компаний, организаций и инсти-

тутов. Штаб-квартира МСЭ распо-

ложена в Женеве (Швейцария). 

Россия является одним из 20 уч-

редителей МСЭ. Союз занимается 

вопросами деятельности междуна-

родных служб электросвязи, разви-

тием сотрудничества между Адми-

нистрациями связи государств — 

членов МСЭ, вопросами регламен-

тации и повышения качества услуг. 

Кроме того, в сферу деятельности 

МСЭ входит такая важная функция, 

влияющая не только на развитие 

связи гражданского назначения, 

но и затрагивающая интересы обо-

роноспособности государств, как 

распределение частотного спект-

ра, выделение радиочастот, а также 

регистрация радиочастотных при-

своений и орбитальных позиций 

для спутников связи. 

Основным продуктом деятельно-

сти МСЭ, помимо присвоений ра-

диочастот и спутниковых позиций, 

являются Рекомендации, которые, 

как правило, играют роль всемир-

ных стандартов в области электро-

связи, а также конкретные проекты 

по развитию электросвязи. Россия 

с 1947 года является членом Сове-

та МСЭ — руководящего органа в 

перерывах между Полномочными 

конференциями. Членство в Со-

вете МСЭ позволяет Российской 

Федерации активно участвовать в 

разработке и принятии решений 

как по текущим вопросам деятель-

ности МСЭ, так и по вопросам стра-

тегии его развития, исходя из задач 

защиты национальных интересов 

в области электросвязи. Высшим 

органом МСЭ является Полномоч-

ная конференция. Она проводится 

один раз в четыре года. 

Идет постоянная напряженная 

работа в рамках Регионального 

содружества в области связи (РСС), 

которая является открытой между-

народной региональной органи-

зацией с функциями межгосударс-

твенного координирующего органа 

в области электрической, почтовой 

связи и информатизации.

 РСС объединяет администра-

ции связи 12 стран на правах пол-

ноправных участников. В октябре 

2002 года решением Совета глав 

правительств СНГ в целях даль-

нейшего развития эффективного 

сотрудничества государств СНГ 

в сфере информатизации обра-

зован Координационный совет 

государств — участников СНГ по 

информатизации при РСС. Сам 

РСС официально признан Между-

народным союзом электросвязи 

и Всемирным почтовым союзом 

(ВПС) в качестве регионального 

союза. Работа РСС в МСЭ и ВПС на-

правлена на обеспечение коорди-

нации и взаимодействия АС РСС по 

выполнению решений Совета глав 

АС РСС, касающихся подготовки 

и участия в крупнейших между-

народных форумах, проводимых 

МСЭ и ВПС, взаимной поддержке 

при отстаивании общих позиций, 

отвечающих национальным инте-

ресам АС.

В заключение заседания Клуба 

докладчики ответили на вопросы 

участников, гостей и прессы. 

В зале заседания
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В сетях UMTS режим времен-

ного дуплекса TDD в свое 

время не вызвал интереса 

со стороны операторов и не нашел 

практического применения в Евро-

пе, в том числе и в России. Вместе 

с тем в принятых стандартах на 

радиоинтерфейс LTE были вновь 

разработаны спецификации на 

этот вид дуплекса как альтернатива 

FDD для условий с ограниченным 

радиочастотным ресурсом. Приме-

нительно к LTE такая альтернатива 

приобретает реальную значимость, 

поскольку главные достижения в 

LTE основаны на использовании 

более широких полос частот в 

сравнении с UMTS. К примеру, ес-

ли для UMTS при TDD необходима 

непарная полоса шириной 5 МГц, 

а при FDD — 2х5 МГц, то при LTE 

речь может идти о соотношении 

таких полос, как 20 МГц и 2х20 МГц, 

то есть разница в 20 МГц является 

уже ощутимой в условиях нехватки 

радиочастотного ресурса. На пер-

вый взгляд может показаться, что 

режим TDD является наиболее эф-

фективным с точки зрения исполь-

зования радиочастотного ресурса, 

так как требует полосу частот в два 

раза уже, чем режим FDD. 

В этой связи представляет инте-

рес оценить эффективность режи-

ма TDD в системах LTE.

особенности TDD

Временной дуплекс TDD (Time 

Division Duplex) стандартизован 

3GPP как дополнение к радиоин-

терфейсу LTE FDD. Его стандарти-

зация мотивирована несколькими 

факторами: 

• более низкой потребностью в 

радиочастотном спектре, что дает 

возможность внедрять LTE, когда 

отсутствует необходимый для FDD 

частотный ресурс;

• необходимостью постепенной 

миграции к LTE радиоинтерфейсов 

IMT-2000 с временным дуплексом 

IMT-TC (UTRA TDD) и TD-SCDMA 

(китайский стандарт). 

В основу стандартизации было 

положено требование о максималь-

ном сохранении решений, которые 

были заложены в FDD. Вследствие 

этого TDD имеет свои особенности 

только на физическом уровне радио-

интерфейса LTE. Некоторые из этих 

особенностей указаны в табл. 1.

Одна из главных особенностей 

TDD — прерывистость передачи, 

вызванная сменой ее направлений 

(DL/UL). В радиоинтерфейсе LTE 

стандартизованы семь соотноше-

ний (конфигураций) передач DL/

UL (рис. 1) [2].

Приведенный рисунок показы-

вает формат фреймовой структуры 

FS2 для TDD, упомянутой в табл. 1, 

для разных конфигураций переда-

чи DL/UL. Структура FS2 отличает-

ся от фреймовой структуры FS1 для 

FDD и имеет ряд особенностей [1]:

• является более гибкой и слож-

ной, поскольку должна изменяться 

(конфигурироваться) соответству-

ющим образом для разных направ-

лений передачи;

• в ней выделены специальные 

временные интервалы для передачи 

служебных пилот-сигналов в обо-

их направлениях (DwPTS, UpPTS) 

В статье приведены сравнительные характеристики двух видов дуплекса в системе LTE. данные 

характеристики представляют собой пиковые значения пропускной способности и получены рас-

четным путем на основе анализа особенностей режима TDD. 

вРеменной дуПлеКС TDD 
в СиСтемАХ lTe

Василий СКРЫННИКОВ, 
чл.-корр. РАЕН

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕхНОЛОгИИ
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и защитные интервалы для смены 

направлений передачи (GP);

• субфрейм №1 всегда является 

специальным, функциональное 

назначение остальных субфрей-

мов определяется конфигурацией 

фрейма;

• при полукадровой конфигу-

рации (5 мс) субфрейм №6 также 

является специальным;

• при полнокадровой конфигу-

рации (10 мс) используется только 

один специальный субфрейм на 

кадр (субфрейм №1);

• субфреймы №0 и №5 всег-

да выделяются для передачи в DL, 

поскольку переносят сигналы 

синхронизации для реализации 

соответствующей конфигурации 

передачи DL/UL. В этих сигналах 

содержатся сведения о планируе-

мой конфигурации.

Заметим, что упомянутый выше 

термин «субфрейм» в LTE пред-

ставляет собой элемент времен-

ной структуры, состоящий из двух 

тайм-слотов общей длительностью 

2х0,5 мс = 1 мс.

Вторая важная особенность TDD 

состоит в необходимости введения 

дополнительных мер для устранения 

внутрисистемных помех как внутри 

собственной ячейки, так и между со-

седними ячейками. Поскольку при 

TDD все базовые станции и абонент-

ские терминалы работают на одной 

общей частоте, неизбежно возника-

ет их взаимное влияние. Как пока-

зано на рис. 2, такое влияние про-

является при отсутствии согласо-

ванности в направлении передачи в 

разных ячейках. К примеру, в ячейке 

А осуществляется передача UL, в то 

время как в ячейке В — передача DL. 

В результате терминал из ячейки А 

создает помехи терминалу в ячей-

ке В, а базовая станция этой ячейки 

создает помехи базовой станции 

ячейки А. Чтобы избежать такой 

ситуации в ячейках сети при TDD, 

необходимо синхронизировать ра-

боту базовых станций между собой 

в единой шкале времени, а также 

синхронно использовать общую 

конфигурацию передачи DL/UL. Это 

является главным требованием к се-

ти LTE TDD. Одной из мер по сниже-

нию взаимного влияния несмежных, 

но досягаемых ячеек может являться 

наклон передающих антенн базовых 

станций. 

Кроме того, обязательным явля-

ется введение упомянутого ранее 

Рис. 1. Конфигурации DL/UL в LTE TDD

Таблица 1

особенности TDD Комментарии

Необходимость 
синхронизации базовых 
станций сети 

для устранения взаимных помеховых влияний между ячейками сети. 
Одновременно требуется поддержание синхронного использования 
общей конфигурации передачи Dl/Ul в ячейках 

Требуемые защитные 
интервалы во 
временной области

временной защитный интервал должен превышать время задержки 
сигнала, обусловленной максимальным удалением АТ от базовой станции 
(АТ на краю ячейки). в lTe определен максимальный защитный интервал, 
превышающий двойную задержку сигнала (при распространении его туда 
и обратно) для ячейки радиусом 100 км и равный 667 мкс

временная структура 
фреймов 

применяется специальная структура фреймов (Fs2), ориентированная на 
переключение направлений передачи (Dl/Ul) и совместимость с другими 
радиоинтерфейсами TDD

Случайный доступ 
(random access)

введен дополнительно короткий формат случайного доступа в 
специальном субфрейме (несколько каналов случайного доступа в 
субфрейме)

передача 
подтверждений о 
принятии данных 
(сообщения aCK/naCK) 

передача сообщений aCK/naCK в Ul осуществляется в каналах 
управления 

Количество запросов 
HarQ

различное количество запросов — зависит от конфигурации передачи 
Dl/Ul

Асимметрия трафика зависит от конфигурации передачи Dl/Ul
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временного защитного интервала 

GP, который служит для переключе-

ния направления передачи с DL на 

UL. Абонентский терминал на краю 

ячейки при переключении должен 

начать свою передачу несколько 

раньше ближних терминалов. Но 

вместе с тем его передача не может 

начаться раньше, чем закончится 

передача базовой станции в направ-

лении DL. Следовательно, интервал 

GP должен перекрывать максималь-

ную задержку распространения 

сигнала в обе стороны (от базовой 

станции до терминала и обратно) в 

пределах ячейки. В этой связи базо-

вая станция непрерывно измеряет 

время задержки сигнала от каждого 

абонентского терминала и коорди-

нирует их временную синхрониза-

цию для передачи. 

Положительной особеннос-

тью TDD является тот факт, что 

пилотный зондирующий сигнал 

UpPTS позволяет базовой станции 

достоверно оценить качество как 

восходящего, так и нисходящего 

каналов, поскольку эти каналы яв-

ляются общими. Это позволяет в 

свою очередь более точно выбрать 

параметры для схем формирования 

направленного луча (Beamforming) 

и MIMO. 

Пропускная способность при 

TDD

Главный вопрос при рассмотрении 

режима TDD — как различаются 

два вида дуплекса в LTE по спек-

тральной эффективности и ско-

рости передачи данных. Пытаясь 

найти ответ на этот вопрос, можно 

предположить, что каждой конфи-

гурации передачи DL/UL при TDD 

соответствует своя скорость пере-

дачи данных в каждом направле-

нии. Оценим пиковую (теоретичес-

кую) скорость передачи данных в 

направлении DL. Автором разра-

ботаны методики такой оценки с 

применением несложных аналити-

ческих выражений. Ввиду того что 

эти выражения базируются на ряде 

особенностей радиоинтерфейса 

LTE, которые невозможно описать 

в рамках данной статьи, ограни-

чимся лишь некоторыми объясне-

ниями в популярной форме.

В общем случае пропускная спо-

собность и скорость передачи дан-

ных в LTE зависят от используемой 

ширины радиоканала (1,4 МГц, 

3 МГц, 5 МГц, 10 МГц, 15 МГц и 20 

МГц), вида модуляции данных 

(QPSK, 16 QAM и 64 QAM), коли-

чества пространственных каналов 

при MIMO (конфигурации MIMIO, 

к примеру, 2x2, 4x4), структуры и 

объема специальных служебных 

сигналов, не переносящих пере-

даваемые данных, но требующих 

затрат временного ресурса. К та-

ким сигналам относятся цикли-

ческие префиксы, присущие моду-

ляции OFDM, и тестовые сигналы 

(Reference Signal). 

Кроме перечисленных общих 

факторов при TDD также учитыва-

ются разные периоды переключе-

ния направлений передачи и кон-

фигурация передачи DL/UL.

С учетом всех этих факторов 

можно оценить пропускную спо-

собность системы LTE в направ-

лении DL при использовании вре-

менного дуплекса TDD. Результаты 

оценки пиковой скорости переда-

чи данных в LTE TDD в нисходящих 

каналах с шириной полосы 10 МГц 

приведены в табл. 2. 

Приведенные значения скоро-

сти передачи данных являются 

теоретическими и не учитывают 

ряд таких факторов, как скорость 

кодирования, затраты ресурса на 

Конфигурация 
передачи Dl/Ul

Пиковая скорость передачи данных в Dl, мбит/с

QPSK
(на краю ячейки)

16QaM
(в середине ячейки)

64QaM
(вблизи бС)

без
MiMO 2х2 MiMO без

MiMO 2х2 MiMO без MiMO 2х2 MiMO

2:3 5,88 11,76 11,76 23,52 17,64 35,28

3:2 8,90 17,8 17,8 35,62 26,71 53,42

4:1 11,93 23,52 23,86 47,04 35,78 70,56

7:3 9,24 18,48 18,48 36,96 27,72 55,44

8:2 10,58 20,83 21,17 41,66 31,75 64,50

9:1 11,93 23,52 23,86 47,04 35,78 70,56

5:5 7,39 14,78 14,78 29,57 22,18 44,35

rFDD
макс , Мбит/с 15,3 29,6 30,6 59,1 45,9 88,7

rTDD
макс/rFDD

макс 78% 79% 78% 80% 82% 80%

Рис. 2. Взаимное влияние ячеек при TDD

Таблица 2
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повторные передачи данных и хэн-

доверы, которые в реальных усло-

виях сильно зависят от отношения 

сигнал/шум в радиоканале и от сте-

пени мобильности терминала. Эти 

условия ощутимо ограничивают 

скоростные характеристики при 

удалении терминала от базовой 

станции и в особенности на гра-

нице ячейки.

В двух последних строках табл. 2 

приведены пиковые скорости пере-

дачи данных в DL при FDD и такой 

же ширине канала 10 МГц, а также 

соотношение скоростей TDD и 

FDD. Видно, что для конфигурации 

9:1, наиболее эффективной для DL, 

пропускная способность при TDD 

составляет около 80% от пропуск-

ной способности при FDD. Такое 

снижение пропускной способнос-

ти системы LTE при TDD происхо-

дит за счет введения временного за-

щитного интервала и перераспре-

деления времени для передачи при 

разных конфигурациях DL/UL. 

спектральная эффективность 

при TDD

Следует отдельно рассмотреть во-

прос о спектральной эффектив-

ности LTE при временном дуплексе. 

Для этого оговорим ряд специфи-

ческих для LTE условий. Во-первых, 

при оценке спектральной эффек-

тивности необходимо сравнивать 

скорости передачи данных в сис-

теме во всей полосе используемых 

частот, то есть для TDD — в полосе 

10 МГц (к примеру), для FDD — в 

полосе 2х10 МГц. 

Во-вторых, общая непарная по-

лоса частот (10 МГц) при TDD ис-

пользуется для передачи как в DL, 

так и в UL. При FDD для передачи 

в DL и UL используются отдельные 

парные полосы частот (по 10 МГц 

каждая). При этом в соответствии 

с принятыми стандартами 3GPP 

(Rel’8) в LTE отсутствует возмож-

ность передачи абонентским тер-

миналом с применением MIMO 

ввиду отсутствия в нем второй 

передающей антенны. Учитывая 

этот факт, правомерно проводить 

оценку спектральной эффектив-

ности без MIMO. В этом случае на-

правления DL и UL идентичны по 

пропускной способности и общая 

пропускная способность при FDD 

в суммарной парной полосе частот 

будет равняться удвоенному ее зна-

чению в направлении DL. 

В-третьих, обратившись к рис. 1, 

можно видеть, что временной ре-

сурс при TDD в отличие от FDD ис-

пользуется для передачи данных не 

полностью из-за введения в струк-

туру специальных субфреймов (№1 

и №6). 

С учетом описанных особеннос-

тей можно рассчитать спектральную 

эффективность системы LTE при 

TDD. Результаты такого расчета для 

ширины радиоканала 10 МГц приве-

дены в табл. 3 в сравнении с FDD. 

В таблице приведены значения 

суммарной пропускной способ-

ности (R∑) системы LTE при TDD и 

FDD, общей спектральной эффек-

тивности (V), причем для FDD эта 

эффективность соответствует как 

DL, так и UL, и спектральной эф-

фективности для TDD в направле-

нии DL с учетом разных конфигу-

раций передачи DL/UL.

Из приведенных результатов вид-

но, что наибольшая спектральная 

эффективность LTE при TDD в на-

правлении DL достигается при кон-

фигурациях 4:1 и 9:1 и составляет 

около 80% от спектральной эффек-

тивности при FDD.

Заключение

Приведенные результаты дают 

представление о том, как соотно-

сятся между собой режимы TDD 

и FDD в системе LTE по пропуск-

ной способности и спектральной 

эффективности. По полученным 

результатам можно сделать вывод 

о более низких значениях этих 

показателей системы LTE при вре-

менном дуплексе TDD (примерно 

на 20%) по сравнению с частотным 

дуплексом FDD. Следует также об-

ратить внимание на тот факт, что 

существуют различия в спектраль-

ной эффективности TDD при пе-

редаче трафика, чувствительного 

к временным задержкам (к приме-

ру, VoIP). 
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Конфигурация 
передачи Dl/Ul

64QaM (без MiMO)

TDD (10 мгц) FDD (2x10 мгц)

r∑, мбит/с V, бит/с/гц VDl, бит/с/гц r∑, мбит/с V (Dl, Ul), бит/с/гц

2:3 44,1

4,41

1,8

91,8 4,59

3:2 44,1 2,8

4:1 44,1 3,6

7:3 39,6

3,96

2,8

8:2 39,6 3,2

9:1 39,6 3,6

5:5 44,1 4,41 2,2

Таблица 3
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В области решений для се-

тей следующего поколе-

ния компания Huawei за-

рекомендовала себя как надежный 

производитель абонентского тер-

минального оборудования, кото-

рое способно функционировать не 

только с уже существующими стан-

дартами связи, но также иметь на 

борту устройств интегрированные 

модули для сетей связи следующего 

поколения.

Одним из таких устройств, ко-

торое впервые было представлено 

еще на Всемирном конгрессе мо-

бильной связи в Барселоне в фев-

рале этого года, стал модем E398 

поддерживающий работу с тремя 

основными стандартами связи: 

GSM, UMTS и LTE.

Модем разработан на базе набора 

микросхем MDM9200TM компании 

Qualcomm, что позволяет абонен-

там пользоваться высокоскорост-

ными интернет-сервисами с при-

менением технологии LTE и плавно 

переключаться с одного стандарта 

на другой (UMTS или GSM). Модем 

также поддерживает основные час-

тоты LTE.

«Модем E398 разработан для 

удовлетворения требований опе-

раторов к вводу коммерческих ус-

луг LTE с гибкими возможностями 

модернизации. С E398 конечным 

абонентам не придется ждать за-

вершения строительства сети LTE, 

чтобы получить доступ к интернет-

сервисам со скоростью передачи, 

в десять раз превышающей тра-

диционные сервисы», — отметил 

Джеймс Чэнь, финансовый дирек-

тор представительства Huawei в 

Северной Европе.

В дополнение стоит заметить, 

что такие устройства, как модем 

Е398, являются наиболее удачным 

решением в связи с увеличившим-

ся спросом на ноутбуки и нетбуки. 

Особенно это касается тех нетбу-

ков, которые пока не имеют интег-

рированных модулей для подклю-

чения к Сети.

Существенным моментом в мо-

бильной индустрии является то, что 

операторы совместно с производи-

телями мобильных гаджетов про-

изводят собственные устройства с 

поддержкой 3G, что в свою очередь 

подтверждает и масштабное разви-

тие 3G в России.

В марте этого года в России ком-

пания Huawei провела торжествен-

ную презентацию нового терми-

нального оборудования производ-

ства Huawei Device. Руководители 

и ведущие специалисты Huawei 

рассказали об особенностях новых 

решений и о возможностях, кото-

рые они открывают российским 

операторам связи.

Первым на презентации был по-

казан Android-смартфон Huawei 

(модель U8220/U8230) с неплохи-

ми функциональными и эргономи-

ческими особенностями. Смартфон 

работает на базе операционной 

системы Google Android, снабжен 

большим сенсорным экраном 3,5 

дюйма, двумя камерами 3,5 МГп и 

0,3 МГп, модулем Bluetooth, HSUPA 

и Wi-Fi. Возможности данного ре-

шения позволяют обеспечивать 

скорость передачи до 7,2 Мбит/с. 

Оставаясь на связи, пользователи 

смартфона всегда смогут осущест-

вить быструю проверку почты, от-

правку сообщений, управлять муль-

тимедийными файлами, а также 

путешествовать по Интернету, со-

вершать голосовые и видеозвонки.

Заметим, что в рамках Всемир-

ного конгресса мобильной связи 

в Барселоне была представлена 

целая линейка смартфонов с тех-

нологией HSPA+ на базе ОС Google 

Сергей ДАНИЛИН,
обозреватель

Жизнь без проводов набирает темп. Понятие «3G» уже крепко укоренилось в умах пользователей, 

которые смогли ощутить качество и скорость сетей третьего поколения. новомодные гаджеты с 

поддержкой стандарта 3G дают пользователю еще больше открытий и массу возможностей для ре-

ализации своих идей.

теРминАльные  
3G–уСтРойСтвА

ТЕСТЫ И ОБзОрЫ
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Android. К таковым относятся пере-

численные ниже модели.

Смартфон U8800, который пла-

нируется запустить в продажу в 

третьем квартале 2010 года. Он ра-

ботает на базе ОС Android 2.1, име-

ет поддержку технологии HSPA+ и 

позволяет осуществлять скорость 

передачи по прямому каналу до 

14 Мбит/с, что дает возможность 

пользователям загружать фильмы 

объемом 400 Мбайт в течение 30 

секунд. Смартфон оснащен экра-

ном 3,8 дюйма, что делает его удоб-

ным в использовании.

Модель U8300 предназначена 

для молодежной аудитории, так как 

поддерживает работу в социальных 

сетях Facebook и Twitter, имеет кла-

виатуру Qwerty, а эргономичный 

дизайн этой модели позволяет ча-

сами «сидеть» в чате. Модель U8300 

выполнена в трех цветах: зеленый, 

желтый и пурпурный.

С виду простые U8100/U8110 

имеют сенсорные экраны QVGA 2,8 

дюйма и две камеры: 0,3 МГп на пе-

редней и 3,2 МГп на задней панели. 

Интегрированные модули Wi-Fi и 

Bluetooth обеспечивают абонентам 

удобный доступ в Интернет, что 

позволяет обмениваться данными 

на хороших скоростях.

Российским пользователям так-

же предстоит опробовать мо-

дем E5 II — пожалуй, одно 

из самых интересных 

решений в линейке 

терминального 

оборудования 

Huawei Device. 

Это конверген-

тное устройство 

является свое-

образной ком-

пактной точкой 

доступа, которая 

легко поместится в кар-

мане. Модем Е5 II может обес-

печить высокоскоростной доступ к 

сети 3G сразу для нескольких поль-

зователей. Работать с устройством 

очень легко. Для авторизации до-

статочно нажать всего одну кноп-

ку. Батарея повышенной емкости 

работает четыре часа в автоном-

ном режиме, обеспечивая доступ к 

Интернету в дороге, на работе, на 

деловой встрече, в гостях, в кафе. 

Беспроводной модем Е5 II снабжен 

OLED-дисплеем, слотом Micro SD 

Card, поддерживает работу с опе-

рационными системами Windows, 

Macintosh и Linux. Возможности 

устройства позволяют обеспечить 

скорость передачи до 7,2 Мбит/с.

Особый интерес вызвало уст-

ройство E5808 Security Modem. 

Это компактное решение отлича-

ет строгость линий и классичес-

кое цветовое исполнение. Модем 

может не только обеспечивать 

высокоскоростной мобильный 

широкополосный доступ, но стать 

составляющей локальных систем 

безопасности компьютера и защи-

тить данные пользователя от не-

санкционированного доступа.

Название Security Modem при-

своено неслучайно. На его корпусе 

есть встроенный сканер отпечат-

ков пальцев. Эта функция облегчает 

идентификацию пользователя при 

доступе как к самому устройству, 

так и к компьютеру. Среди основ-

ных опций безопасности, кото-

рые поддерживает модем, можно 

выделить управление паролями, 

блокировку компьютера или моде-

ма, защиту операционной среды, 

шифрование, управление банков-

ским счетом через Интернет, осу-

ществление мобильных платежей и 

других сервисов, которые активно 

развивают операторы связи. E5808 

Security Modem со встроенной 

памятью объемом 1—8 Гб может 

обеспечить скорость передачи до 

7,2Мбит/с, работать в режимах 3G 

2100/1900/900MHz.

Завершает галерею новых ре-

шений конвергентное устройство 

SmaKit S7. Этот компактный до-

машний мультимедийный центр 

снабжен сенсорным экраном в 7 

дюймов с разрешением 800x480. 

Устройство позволяет осущест-

влять высокоскоростной доступ 

в Интернет, смотреть фильмы, 

слушать музыку, просматривать 

новостные ленты, посещать со-

циальные сети и делать покупки в 

online-магазинах. SmaKit S7 рабо-

тает на базе операционной систе-

мы Android и поддерживает фор-

маты H.264/ MPEG4, MP3, PCM. Это 

устройство можно подключить к 

домашнему шлюзу, ТВ или смарт-

фону Android.

С появлением терминального 

оборудования, поддерживающего 

стандарт 3G, можно сделать вывод, 

что сети третьего поколения будут 

развиваться и дальше. Более того, в 

России на подходе технологии уже 

следующего поколения — LTE. Как 

показывает практика, это дело уже 

недалекого будущего. 

По материалам www.huawei.com

Беспроводной модем E5 II
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Компания КРоК объявила итоги года 
Общий объем бизнеса компании КРОК в 2009 году со-

ставил 20,009 млрд руб., что на 6,4% (1,365 млрд руб.) 

меньше показателей предыдущего года. КРОК на 32% 

расширил охват крупных заказчиков страны по срав-

нению с предыдущим годом: по итогам 2009 года 270 

заказчиков компании входят в топ-500 крупнейших 

российских компаний. 

В 2009 году КРОК реализовал более 1800 проектов, 

из них более 650 — крупные проекты для корпоратив-

ных заказчиков. В структуре оборота компании 60% 

приходится на федеральные, 40% — на региональные 

проекты, которые КРОК ведет на всей территории 

России, прежде всего в Центральном, Приволжском, 

Сибирском, Уральском и Южном округах. 

Средняя численность персонала в 2009 году — 1603 

человека. Сертифицированные специалисты компа-

нии имеют более 2850 профессиональных сертифи-

катов, что более чем на 800 сертификатов превышает 

показатели 2008 года.

iT-лидеР: подведены итоги инновационной 
деятельности российских компаний в 2009 
году
Состоялась VIII торжественная церемония награж-

дения ежегодной национальной премией IT-ЛИДЕР. 

Наград удостоились компании ведущих отраслей рос-

сийской экономики, государственные организации, 

активно внедряющие информационные технологии, 

и руководители их IT-подразделений. Мероприятие 

посетило около 500 представителей IT-отрасли.

Лауреатами стали: Федеральное агентство водных 

ресурсов, Музеи Московского Кремля, «Роснано», 

Федеральное казначейство РФ, Якутский государ-

ственный университет им. М.К. Аммосова, ВТБ-24, 

Русь-банк, банк «ЮниКредит», Ингосстрах, Новоли-

пецкий металлургический комбинат, Русская медная 

компания, ТНК-ВР Холдинг, ГК «Росатом», АК «Алроса», 

«Авиадвигатель», «Тойота» «Мотор», Utel, Всероссийс-

кая государственная телевизионная и радиовещатель-

ная компания, ItellaNLC, X5 Retail Group N.V., «Вимм-

Билль-Данн».

Призы в специальных номинациях получили: Сибир-

ская угольная энергетическая компания, Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова и 

Национальный банк ТРАСТ. 

Главными критериями, на основании которых экс-

пертный совет осуществил отбор лауреатов, являются 

инновационность деятельности организации и дирек-

тора по IT, особые достижения организации в обла-

сти IT, которые оказали непосредственное влияние на 

распространение новейших информационных тех-

нологий и улучшение стандартов жизни российского 

общества по результатам 2009 года. За соответствием 

процедуры голосования утвержденной методике эк-

спертного опроса следил независимый наблюдатель 

конкурса — международная консалтинговая компания 

KPMG.

Специальным гостем церемонии стал Пол Дж. Терри, 

вице-президент Global Markets Group Forrester Research, 

который провел розыгрыш призов — двух сертифика-

тов, эквивалентных $10 тыс., дающих право на годовой 

доступ к исследовательским материалам Forrester. Об-

ладателями ценного приза стали Владислав Чумаченко, 

начальник управления департамента IТ ЗАО «Дексиа 

Банк» и Михаил Жулябин, руководитель IТ-подразде-

ления BMW Russland Trading. Аналогичные сертифика-

ты получили все лауреаты в 21 основной номинации. 

Из Копенгагена посредством видеоконференцсвязи 

участников церемонии поздравила Шаннон О’Доннел, 

консультант отдела инноваций и гибких организаци-

онных структур компании Cutter Consortium, соавтор 

бестселлера «Приключения IT-лидера» и учебных по-

собий для Harvard Business School.

Motorola демонстрирует первое в мире 
end-to-end решение TD-lTe на основе 
USB-модема

Подразделение Networks компании Motorola про-

демонстрировало полноценное end-to-end решение 

TD-LTE, использующее первый в мире TD-LTE USB-мо-

дем. Демонстрация состоялась в павильонах китайс-

кой выставки Shanghai Expo в рамках церемонии от-

крытия демонстрационной сети TD-LTE. Участникам 

церемонии было предложено подключиться к сети 

TD-LTE с помощью USB-модемов и испытать в дейс-

твии по-настоящему мобильные широкополосные 

приложения — потоковое видео высокой четкости 

(24 одновременных видеопотока), дистанционный 

мониторинг и высокоскоростной доступ в Интернет. 

Мероприятие ознаменовало новый этап развития эко-

системы TD-LTE-устройств, подтверждая готовность 

Motorola удовлетворить будущие потребности опера-

торов TDD-спектра во всем мире.

Компания Motorola, ведущий поставщик решений 

TD-LTE, и корпорация China Mobile вместе работают 

над ускорением коммерциализации и глобализации 

технологии TD-LTE. 

НОвОСТИ
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Поддержка роуминга между FDD-LTE и TD-LTE оз-

начает, что операторы FDD-LTE смогут усовершенс-

твовать свои сети, внедряя новые ресурсоемкие широ-

кополосные сервисы, например широковещательные 

видеотрансляции. В свою очередь операторы сетей TD-

LTE смогут предложить своим пользователям возмож-

ность роуминга с сетями FDD-LTE в разных странах. 

Motorola — один из немногих вендоров в мире, сде-

лавших ставку на развитие как технологий FDD-LTE и 

TD-LTE, так и WiMAX. Лидирующие позиции Motorola 

подкрепляются богатым опытом компании в развер-

тывании и обслуживании сетей на основе технологии 

OFDM.

Beeline провел в Казахстане тестирование 
технологии lTe на основе решения alcatel-
lucent 
Компания Alcatel-Lucent объявила о том, что ТОО «КаР-

Тел», компания, входящая в группу компаний «Вымпел-

Ком», предоставляющая услуги связи под торговой 

маркой Beeline в Казахстане, воспользовалось ее ре-

шениями для тестирования технологии LTE. Демонс-

трация состоялась в двух крупнейших городах страны: 

Астане и Алма-Ате. 

В этом проекте Alcatel-Lucent сможет использовать 

свой опыт работы с технологией LTE и решение, ко-

торое включает развертывание сети радиодоступа LTE 

с базовыми станциями eNodeB, пакетной магистрали 

ЕРС (Evolved Packet Core), сервисной IP-маршрутиза-

ции и систем эксплуатации, администрирования и тех-

нической поддержки (ОАМ). Кроме того, Alcatel-Lucent 

имеет возможность предоставить полный набор про-

фессиональных услуг в области управления проектом, 

планирования, монтажа, интеграции, ввода в эксплуа-

тацию и тестирования. 

удаленная настройка радиомодемов JaVaD 
посредством системы мониторинга и 
управления JSupport
Компания Winncom предлагает воспользоваться пре-

имуществами системы удаленной технической под-

держки, предоставляемой компанией JAVAD GNSS, 

ведущим производителем радиомодемов. С помощью 

программы JSupport специалист инженерного центра 

компании-производителя может произвести удален-

ную настройку модемов пользователя. Во время сеанса 

удаленного управления конечный заказчик видит на 

своем компьютере все действия, производимые ин-

женером. После завершения сеанса его компьютер и 

модем становятся абсолютно недоступными для уда-

ленного подключения до момента повторного запуска 

программы.

Подобный сервис является конкурентным преиму-

ществом компании JAVAD GNSS и позволяет сущест-

венно снизить затраты времени на обработку запроса 

клиентов. Безусловно, экономятся и деньги заказчи-

ков, поскольку в большинстве случаев не требуется ор-

ганизовывать дорогостоящие командировки сотруд-

ников для проведения диагностики оборудования на 

месте. Также отпадает необходимость горячей замены 

оборудования, которое подлежит профилактике или 

ремонту.

«Ростелеком» начал опытную эксплуатацию 
линий связи, построенных на dwdm-
оборудовании отечественного производства
ОАО «Ростелеком» начал опытную эксплуатацию во-

локонно-оптических линий связи, построенных с ис-

пользованием DWDM-оборудования ПУСК производ-

ства российской компании НТО «ИРЭ-Полюс».

Опытная зона включает два участка магистральной 

сети «Ростелекома»: Жуковский — Гжель (Московская 

область) и Пенза — Мокшан (Пензенская область) об-

щей протяженностью 77 км.

В настоящее время пропускная способность каждого 

из участков составляет 10 Гбит/с, а их полная расчет-

ная пропускная способность — 400 Гбит/с.

Проект создания опытной зоны с использованием 

оборудования отечественного производителя, руково-

дителем которого является В.Н. Бондарик, реализован 

по решению Комиссии по модернизации и технологи-

ческому развитию экономики России при президенте 

Российской Федерации. 

Компания «Флексис» представила multi-
touch-платформу для директоров 

В здании Правительства Москвы прошла вторая 

всероссийская конференция «Инфофорум», посвя-

щенная использованию системы электронного до-

кументооборота в органах государственной власти. 

Организаторами конференции выступили Комитет 

Государственной думы ФС РФ по безопасности и Феде-

ральное агентство по информационным технологиям 

при поддержке Министерства связи и массовых ком-

муникаций, Министерства регионального развития, 

а также ФСБ и ФСО РФ.

В рамках форума обсуждались концептуальные и 

правовые проблемы применения электронного до-
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кументооборота, а также особенности внедрения по-

добных систем в органах власти. Передовым опытом 

поделились представители регионов, успешно внед-

ривших технологии электронного правительства в 

Татарстане, Пермском крае и Тюменской области. Был 

также представлен ряд технологических решений от 

крупнейших вендоров — компаний Microsoft, EMC и 

Adobe Systems.

единая волоконно-оптическая линия 
соединила страну
Cостоялась совместная видео-пресс-конференция ОАО 

«Ростелеком» и ОАО «Федеральная сетевая компания 

Единой энергетической системы» с участием межреги-

ональных компаний связи, посвященная завершению 

строительства и вводу в эксплуатацию волоконно-оп-

тической линии связи Челябинск — Хабаровск.

Ее уникальность заключается в том, что это круп-

нейший совместный телекоммуникационный проект 

создания ВОЛС в России. Общая протяженность ВОЛС 

составляет более 10 тыс. км. Завершение строительства 

ВОЛС Челябинск — Хабаровск имеет важнейшее значе-

ние для развития инфраструктурных проектов отрасли 

связи Российской Федерации. Уникальная линия связи 

позволила создать полное резервирование сети свя-

зи «Ростелекома» от Кингисеппа до Владивостока по 

географически разнесенным маршрутам, обеспечивая 

надежный пропуск растущих объемов междугородно-

го и международного трафика, в том числе на рынке 

транзитного трафика из Европы в Азию. Помимо этого, 

новая ВОЛС дает возможность предоставлять абонен-

там в труднодоступных регионах страны самые совре-

менные телекоммуникационные услуги.

Концепция защиты Пд операторов связи 
одобрена министерством связи и массовых 
коммуникаций РФ и рекомендована к 
использованию
Разработанная по поручению Инфокоммуникацион-

ного союза компанией ReignVox Концепция защиты 

персональных данных в информационных системах 

персональных данных операторов связи была одоб-

рена Министерством связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации 21 апреля 2010 года в рамках 

заседания секции №1 Научно-технического совета, 

а также по итогам заседания предложенный в концеп-

ции подход был официально рекомендован операто-

рам связи для построения систем защиты персональ-

ных данных.

Разработанная концепция включает принципы за-

конности, персональной ответственности, открытости 

алгоритмов и механизмов защиты, научной обосно-

ванности и технической реализуемости, обязательнос-

ти контроля и оценки и др. Всего выдвинуто 16 таких 

принципов. 

Методы обеспечения безопасности персональных 

данных, в соответствии с данной концепцией, подраз-

деляются на административно-правовые, организаци-

онно-технические и экономические. 

Юрий Черкас, руководитель отдела технической за-

щиты информации компании ReignVox, отмечает, что 

одной из целей концепции является «стандартизация 

и оптимизация требований к защите персональных 

данных в информационных системах операторов 

связи».

Алексей Солдатов, заместитель министра связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации, под-

водя итоги заседания, рекомендовал разработчикам 

концепции «рассмотреть возможность ее доработки в 

будущем таким образом, чтобы ее можно было распро-

странить на всю отрасль».

Концепция защиты персональных данных в инфор-

мационных системах персональных данных опера-

торов связи также была согласована c ФСТЭК России 

(2 апреля 2010 года) и c ФСБ России (30 марта 2010 

года).

«Комстар» ввел в эксплуатацию сеть 
зоновой связи в Самарской области
«Комстар — Объединенные ТелеСистемы» (ОАО «Ком-

стар-ОТС»), крупнейший оператор интегрированных 

телекоммуникационных услуг в России и СНГ, объявил 

о том, что Приволжский филиал ЗАО «Комстар-Реги-

оны» (100-процентной дочерней компании ОАО «Ком-

стар-ОТС») построил и запустил в коммерческую экс-

плуатацию сеть фиксированной зоновой телефонной 

связи в Самарской области. 

Филиал «Комстар-Поволжье» ОАО «Комтсар-ОТС», 

входящий в структуру Приволжского филиала ЗАО 

«Комстар-Регионы», получил разрешение Федеральной 

службы по надзору в сфере связи и массовых коммуни-

каций на эксплуатацию узла внутризоновой связи в Са-

маре 13 апреля 2010 года. В настоящее время оператор 

приступил к оказанию услуг внутризоновой телефон-

ной связи абонентам — физическим и юридическим 

лицам на территории Самарской области. 

Общие инвестиции в проект, включая проектирова-

ние сети, инсталляцию узла и прокладку ВОЛС, соста-



48 www.mobilecomm.ru

НОвОСТИ

вили более 80 млн руб. за два года, или приблизительно 

$2,75 млн. 

Компания Huawei в Киеве 
Компания Huawei, мировой лидер в области решений 

для сетей связи следующего поколения, провела успеш-

ное тестирование оборудования ePico3801 Huawei в 

киевском метрополитене по заказу украинского сис-

темного интегратора PROXIMUS. 

Результаты тестирования оборудования ePico3801 

Huawei были объявлены журналистам в ходе круглого 

стола «Реализация стратегии All-IP на вертикальных 

рынках: преимущества и недостатки», организованно-

го в Киеве. В мероприятии приняли участие ведущие 

специализированные и деловые СМИ Киева, а также 

топ-менеджеры Huawei: Николай Исаков, вице-прези-

дент регионального отделения Huawei по России, Ук-

раине и Белоруссии, и Михаил Смоленский, директор 

по канальным продажам Huawei Ukraine. 

глобуС-телеКом заключил контракт с 
Росрыболовством
ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ (дочерняя компания ОАО «Росте-

леком») заключил государственный контракт с Феде-

ральным агентством по рыболовству. Сумма контракта 

составляет свыше 7 млн руб. 

Контракт подписан по итогам проведения открыто-

го аукциона в соответствии с Федеральным законом 

№94-ФЗ. В течение 2010 года оператор будет оказы-

вать Росрыболовству услуги местной, внутризоновой, 

международной и междугородной связи. Кроме того, 

компания предоставит государственному заказчику 

100 телефонных номеров, услуги аудиоконференции, 

а также Единый номер для фиксированной и мобиль-

ной связи. 

Услуга «Единый номер» популярна среди абонентов 

органов государственной власти. Она позволяет осу-

ществлять переадресацию звонков, прием и вызовы 

на мобильные телефоны в открытом и защищенном 

режиме GSM-K. Это обеспечивает максимальную мо-

бильность абоненту при сохранении высокого уровня 

конфиденциальности телефонных переговоров. Опе-

ратор осуществляет абонентское шифрование с помо-

щью специальных телефонных аппаратов. 

«Синтерра» и «вымпелКом» обменялись 
оптоволокном
ОАО «ВымпелКом», один из ведущих международ-

ных провайдеров телекоммуникационных услуг, 

осуществляющий операции в России, странах СНГ 

и Юго-Восточной Азии, и национальный оператор 

связи «Синтерра» объявили о заключении соглашения 

о взаимной купле-продаже волоконно-оптических 

линий связи. 

Партнеры заключили сделку по равноценному обме-

ну волоконно-оптическими линиями связи протяжен-

ностью около 3 тыс. км для каждой стороны. В рамках 

соглашения «ВымпелКом» приобретает в собствен-

ность у «Синтерры» оптоволоконные ресурсы на Кав-

казе, а также в Приволжском, Северо-Западном и Цен-

тральном регионах, а «Синтерра» у «ВымпелКома» — на 

Юге, Урале, в Сибири и Поволжье.

«1C-битрикс»: видеоПорт для 
корпоративного видеообщения
Компания ВидеоПорт предоставит пользователям 

продукта «1С-Битрикс: Корпоративный портал 9.0» 

возможность оценить все преимущества видеокон-

ференцсвязи. Благодаря web-плагину к «1С-Битрикс», 

поставляемому ВидеоПортом, совещания и перегово-

ры можно проводить по видеосвязи; новый функцио-

нал стал логическим развитием системы управления 

корпоративным общением.

Организовать коммуникацию с помощью «1С-Бит-

рикс» можно было и раньше, поскольку продукт поз-

волял обсуждать рабочие моменты в группах, обме-

ниваться мгновенными сообщениями и вести блоги. 

Однако сотрудничество с ВидеоПортом вывело это 

общение на новый уровень: пользователи новой вер-

сии «1С-Битрикс: Корпоративный портал 9.0» смогут 

проводить полноценные совещания и переговоры 

по видеосвязи, не покидая рабочего места. Теперь 

важную встречу не сорвут ни извержение исланд-

ского вулкана, ни отмена авиарейсов, ни перекры-

тые дороги. 

Кроме того, пользователь продукта не привязан к 

определенному месту, поскольку web-плагин поз-

воляет обойтись без дополнительной громоздкой и 

недешевой аппаратуры. Для проведения видеоконфе-

ренции достаточно стандартной веб-камеры и мик-

рофона, и это стало одним из факторов выбора для 

«1С-Битрикс». 

Продукт позволяет сотрудникам общаться по видео-

связи один на один как в интранете, так и через Интер-

нет; если же нужно провести, к примеру, совещание, 

то к услугам пользователей виртуальная видеоперего-

ворная, в которой одновременно могут находиться до 

шести участников конференции. Благодаря запатенто-
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ванному кодеку, который используется во всех продук-

тах ВидеоПорта, качество видео остается высоким при 

минимальной нагрузке на канал.

новая версия eSeT remote administrator 4.0
Приложение ESET Remote Administrator входит в состав 

корпоративных решений ESET NOD32 и предназначе-

но для централизованного развертывания и админис-

трирования антивирусного ПО ESET NOD32 в сетевых 

средах различной сложности. Четвертая версия ESET 

Remote Administrator (ERA) дает возможность управ-

лять не только антивирусными продуктами для ПК, 

но и решением ESET NOD32 Mobile для смартфонов и 

коммуникаторов, позволяя использовать данное ПО в 

корпоративном сегменте. 

Аудитория мобильных платежей SMSCoin 
превысила половину населения планеты
Компания SMSCoin, один из лидеров рынка мобиль-

ных микроплатежей в России и странах СНГ, сообщила 

об увеличении покрытия сервиса до 70 стран. «Круг-

лой» страной стала Словения, подключению которой 

не помешало даже извержение вулкана, парализовав-

шее транспортную систему Европы. На протяжении 

последних двух лет компания ежегодно подключала к 

сервису приема платежей через SMS как минимум 20 

стран, а в 2010 году намерена отпраздновать круглую 

цифру — 100 стран.

Помимо подключения новых стран, компания ведет 

большую работу по обеспечению партнеров необхо-

димыми техническими средствами и программными 

модулями. Первый шаг навстречу владельцам веб-ре-

сурсов компания сделала еще в 2008 году, разработав 

готовые модули для десяти самых популярных CMS. На 

сегодняшний день подобные модули предоставляются 

партнерам практически под любую систему управле-

ния сайтом, а если такого модуля еще нет — он разра-

батывается в короткие сроки.

«лаборатория Касперского» на road show в 
рамках Cisco expo learning Club
До 29 июня 2010 года в семи крупнейших городах 

России — Владивостоке, Екатеринбурге, Красноярске, 

Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Санкт-Пе-

тербурге — будет проходить road show «Новый уровень 

корпоративной безопасности с маршрутизаторами 

Cisco ISR G2». В ходе мероприятия «Лаборатория Кас-

перского» и компания Cisco представят совместное ре-

шение — «Антивирус Касперского» для Cisco AXP. 

Cisco Expo Learning Club стал самым крупномасштаб-

ным институтом повышения квалификации IТ-специа-

листов, действующим на территории СНГ: к настояще-

му времени участниками этой образовательной ини-

циативы стали более 5300 человек. В рамках проекта 

road show пройдет впервые. 

В программе мероприятия презентации, демонс-

трации и лабораторные работы, в ходе которых учас-

тники будут иметь возможность самостоятельно на-

строить маршрутизаторы и выполнить с их помощью 

различные обучающие упражнения. «Лабораторию 

Касперского» на road show представят Андрей Резвов, 

консультант-аналитик, и Константин Матюхин, ме-

неджер по работе с технологическими партнерами. 

Их презентации будут посвящены не только новому 

антивирусному продукту «Лаборатории Касперского» 

для маршрутизаторов Cisco ISR, но и рассказу о тен-

денциях развития вредоносного ПО в целом, а также 

особенностям применения антивирусного решения 

на уровне шлюза, его преимуществам и технологиям. 

Выступления представителей «Лаборатории Каспер-

ского» пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и Ново-

сибирске.

Соорганизаторами road show выступят партнеры 

образовательного проекта Cisco Expo Learning Club — 

Учебный центр Cisco Systems, Учебный центр «Сетевая 

академия ЛАНИТ», Академия АйТи, Учебный центр Fast 

Lane и Учебный центр «Микротест».

оборудование широкополосного доступа 
Motorola PMP430 топологии «точка-
многоточка» 
Компания Winncom во втором квартале 2010 года 

представляет новую беспроводную систему «Моторола 

PMP430» для радиосетей с топологией «точка-много-

точка» в диапазоне частот 5,4 и 5,8 ГГц. Оборудование 

предназначено для предоставления широкополосного 

доступа со скоростями до 40 Мбит/с при ширине ка-

нала 20 МГц. Моторола PMP430 имеет высокую энер-

гетику в канале (эквивалентная изотропно излучаемая 

мощность ЭИИМ составляет до 36 dBm), вследствие че-

го абоненты могут быть удалены от базовой станции в 

условиях прямой видимости на 18 км.

Одна точка доступа (базовая станция) поддержива-

ет до 200 абонентов. Ширина канала может быть как 

20, так и 10 МГц. Во втором случае пропускная спо-

собность составляет 20 Мбит/с. Для заказа доступны 

точки доступа как со встроенной антенной, так и без 

нее. Один из вариантов конструктивного исполнения 
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PMP430 с интегрированными антеннами позволяет 

составить четыре базовых станции вместе, каждая из 

которых будет охватывать сектор 90 град., обеспечив 

суммарную пропускную способность на четырехсек-

торный сайт до 160 Мбит/с.

К новым платежным технологиям 
В Москве состоялось совместное рабочее заседание 

Комиссии РСПП по телекоммуникациям и информа-

ционным технологиям, Комиссии РСПП по банкам 

и банковской деятельности и Рабочей группы РСПП 

по вопросам Национальной системы платежных карт, 

посвященное реализации проектов мобильной оплаты 

товаров и услуг в Российской Федерации.

В работе заседания Комиссии РСПП приняли учас-

тие представители Инфокоммуникационного союза, 

руководители ведущих операторских компаний под-

вижной (мобильной) связи, ОАО «РЖД», Московского 

метрополитена, ОАО «ВТБ Управление активами», 

а также представители Министерства связи и массовых 

коммуникаций РФ, Госдумы РФ, Федерального агент-

ства железнодорожного транспорта, Департамента 

транспорта и связи г. Москвы, Центрального банка Рос-

сии. Руководил заседанием заместитель председателя 

Комиссии РСПП по телекоммуникациям и информа-

ционным технологиям Владимир Булгак.

Доклад на тему «О реализации проектов мобильной 

оплаты товаров и услуг» представил участникам засе-

дания руководитель проекта «Мобильные платежи» 

Инфокоммуникационного союза И.В. Кузнецов. 

С докладом, посвященным практическому примене-

нию технологии NFC для оплаты транспортных услуг, 

выступил директор Дирекции защиты информацион-

но-телекоммуникационных систем ЗАО «Компания 

“ТрансТелеКом”» Андрей Галдин.

В своем выступлении президент Инфокоммуника-

ционного cоюза А.Е. Крупнов отметил, что решение 

затронутых проблем является одним из условий даль-

нейшего успешного инновационного развития нашей 

страны.

Участники заседания одобрили положительный 

опыт работы Инфокоммуникационного cоюза и ком-

пании «ТрансТелеКом» по разработке и внедрению 

систем мобильной оплаты товаров и услуг, отметив, 

что развитие систем дистанционной оплаты услуг 

будет важным элементом модернизации российской 

финансовой инфраструктуры.

Члены комиссии решили направить предложение об 

использовании созданной Инфокоммуникационным 

союзом Универсальной платежной платформы для 

разработки унифицированных механизмов дистан-

ционной онлайновой оплаты государственных услуг, 

систем интерактивного взаимодействия с гражданами 

в Минкомсвязи России. Организациям и предприятиям 

транспортной, банковской, инфокоммуникационной, 

торговой отраслей было рекомендовано принять учас-

тие в построении опытной зоны мобильных NFC-услуг, 

развиваемой Инфокоммуникационным союзом.

«Комстар» и Bezeq организовали 
межсетевое взаимодействие в центре обмена 
трафика в лондоне
«Комстар — Объединенные ТелеСистемы» и Bezeq 

International Ltd., крупнейшая компания связи Израиля, 

заключили соглашение о межсетевом взаимодействии 

и приступили к совместной работе по инициированию, 

пропуску и завершению телефонного трафика. Присо-

единение сетей связи операторов было осуществлено 

в одном из крупнейших европейских центров обмена 

голосовым трафиком Telehouse North в Лондоне.

Bezeq — первый оператор связи, с которым «Ком-

стар-ОТС» начал осуществлять межсетевое взаимо-

действие через центр обмена трафиком в Лондоне. 

В настоящий момент «Комстар-ОТС» ведет перегово-

ры еще с рядом операторов связи. Кроме того, компа-

ния уже создала точки присоединения примерно с 20 

международными операторами связи, в том числе с 

TeliaSonera, Telecom Italia Sparkle, Deutsche Telekom и 

Verizon, в центре межсетевого взаимодействия Ancotel 

GmbH во Франкфурте-на-Майне (Германия). Третий 

центр присоединения, где работает оператор, нахо-

дится в Киеве (Украина).

интернет-магазин allsoft.ru: 800 тыс. 
заказов за шесть лет
В мае 2010 года популярный российский интернет-

магазин лицензионного программного обеспечения 

Allsoft.ru отметил свой шестой день рождения. За вре-

мя работы интернет-магазин обработал более 800 

тыс. заказов, открыл представительства на Украине, в 

Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, расширил пар-

тнерскую сеть до 11 тыс. участников и занял ведущие 

позиции на российском рынке электронного ритейла 

в области программного обеспечения. 

Интернет-магазин лицензионного софта Allsoft.ru 

был открыт компаний Softline в 2004 году, и сегодня 

его каталог содержит более 11 тыс. программ от 1500 

российских и зарубежных компаний и разработчи-
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ков. Интернет-магазин специализируется на продаже 

электронных версий лицензионного ПО для корпо-

ративного сектора и домашних пользователей, а так-

же игр и программ для мобильных устройств. С 2006 

года работает pda-версия интернет-магазина. Для 

удобства пользователей подключено более 25 спосо-

бов оплаты заказов, 87% всех заказов доставляются 

на электронную почту покупателей сразу же после их 

оформления. 

Несмотря на кризис рост объемов продаж интернет-

магазина за 2009 год составил 30%. Число принятых 

заказов увеличилось на 35%. Согласно данным статис-

тики Allsoft.ru 15% клиентов интернет-магазина — пос-

тоянные покупатели лицензионного ПО. 

leTa iT-company защитит конфиденциальную 
информацию от утечки по каналам 
Web-почты, iCQ и социальных сетей
LETA IT-company — один из лидеров рынка информа-

ционной безопасности в России, ведущий оператор 

типизированных IТ-услуг —завершила разработку и 

начала предоставлять услуги DLP Plus, расширяющие 

функционал «классической» услуги компании LETA по 

построению системы противодействия утечке конфи-

денциальной информации (DLP). Новая услуга позво-

ляет создавать DLP-решения любого масштаба, в ко-

торых надежно контролируются как традиционные, 

так и все более популярные в России дополнительные 

каналы обмена информацией: веб-почта, ICQ и со-

циальные сети. Услуга DLP Plus позволит заказчикам 

LETA значительно снизить риск утечки информации, 

не прибегая при этом к строгим административным 

ограничениям, негативно влияющим на психологи-

ческий климат в организации.

LETA IT-company прогнозирует массовый спрос на 

услугу DLP Plus. При этом компания ожидает, что рас-

ширенные возможности защиты будут интересны в 

первую очередь крупным и средним предприятиям, 

для которых предотвращение утечек информации 

является одновременно и критически важной, и ис-

ключительно сложной задачей — из-за многослойной 

оргструктуры, высокой численности персонала, а так-

же разветвленности IТ-инфраструктуры и сложности 

политик ИБ.

MVnO со «Скай линк» за семь дней
Оператор мобильной связи «Скай Линк» сформировал 

два типовых решения для проектов MVNO: Full и Light, 

со сроком реализации от семи дней. 

По результатам пилотных проектов в различных 

регионах проработаны технические и юридические 

аспекты партнерских проектов по бизнес-модели 

MVNO и подготовлена договорная база, позволяющая 

реализовать две типовые модели MVNO в зависимости 

от задействованных ресурсов:

Full MVNO ориентирован на операторов связи, име-

ющих собственную базу абонентов и технологический 

ресурс. Full MVNO-проект может быть реализован как 

на действующей сети «Скай Линк», так и на лицензион-

ных территориях, где нет действующих сетей. 

Light MVNO адресован операторам связи, имеющим 

собственную базу абонентов и технологический ре-

сурс (Light MVNO–FMC) и компаниям, имеющим собс-

твенную сеть дистрибуции на массовом рынке (Light 

MVNO–FMCG). Light MVNO-проекты могут быть реали-

зованы только на действующих сетях «Скай Линк». 

открыта онлайн-регистрация на первый 
в России международный «облачный» 
конгресс
Хорошие новости для тех, кто не успел зарегистриро-

ваться на первый в России международный конгресс по 

облачным технологиям — Cloud Computing Congress • 

ССС 2010. Действуют специальные условия на онлайн-

регистрацию для всех посетителей сайта Cloudzone.ru, 

русскоязычного портала о cloud computing. 

22 и 23 июня 2010 года в Москве пройдет конгресс №1 

в мире облачных технологий Cloud Computing Congress. 

Участниками события станут профессионалы и все те, 

кто интересуется инновациями в области виртуализа-

ции IТ-инфраструктуры. Специально приглашенные 

гости — представители западных компаний, которые 

уже используют облачные вычисления в своей работе, 

поделятся опытом практического применения cloud 

computing. С зарубежными коллегами можно пооб-

щаться в рамках специальной акции «Cloud computing 

по-американски, -английски, -итальянски, -немецки». 

В рамках конгресса пройдет ланч единомышленни-

ков и дискуссия «Вычисления в облаках — технология 

будущего?» Среди избранных тем: готово ли наше об-

щество к облачным технологиям; угрозы и препятствия 

на пути распространения технологий; конкуренция на 

рынке; прогнозы на текущий год.

оАо «Ростелеком» выбирает технологию 
Hughes 
ОАО «Ростелеком», крупнейший российский опера-

тор международной и междугородной связи, закупил 
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систему HX компании Hughes Network Systems, LLC 

(HUGHES), ведущего мирового поставщика решений 

и услуг в области широкополосных спутниковых сис-

тем, для предоставления широкого спектра услуг связи 

в дальневосточном регионе РФ. 

Платформа HX обеспечивает гибкость работы сети 

в топологиях «звезда», «вложенные звезды» и «каждый 

с каждым». Полнофункциональное решение Hughes 

включает в себя смонтированный в Хабаровске цен-

тральный шлюз НХ, а также множество широкопо-

лосных периферийных маршрутизаторов НХ200 для 

работы в топологии «звезда» и полносвязных маршру-

тизаторов НХ260, обеспечивающих передачу голоса 

и данных. 

Спектр предлагаемых услуг довольно широк: это и 

широкополосный спутниковый Интернет, и высоко-

скоростная передача данных, видеоконференцсвязь 

и телефония общего пользования для правительс-

твенных учреждений, местных органов управления, 

крупных корпораций, предприятий малого и среднего 

бизнеса.

«Решение Hughes HX для полносвязной топологии 

идеально соответствует требованиям “Ростелеко-

ма”», — заявил вице-президент и генеральный дирек-

тор Hughes в России и СНГ д-р Арунас Слекиc. — Его 

высокая эффективность, гибкость конфигурации и це-

новая доступность позволят Дальневосточному фили-

алу «Ростелекома» предоставлять высококачественные 

широкополосные услуги связи правительственным уч-

реждениям и отдельным фирмам, которые не были бы 

столь же рентабельны и надежны при использовании 

наземных фиксированных и беспроводных систем 

или других спутниковых решений».

Проект был реализован при поддержке «Ард Сатком 

Сервис», успешного российского системного интег-

ратора, и стал первым совместным проектом Hughes и 

«Ард Сатком Сервис». 

eDGe в Свердловской области
Компания МОТИВ приступает к финальной стадии ре-

ализации проекта по развитию технологии передачи 

данных EDGE в Свердловской области. В настоящее 

время возможность работать в Интернете по техноло-

гии улучшенной передачи данных EDGE обеспечивает-

ся в 70% населенных пунктов области, охваченных свя-

зью МОТИВ. EDGE внедрен более чем на 63% базовых 

станций компании. Технология EDGE позволяет або-

нентам МОТИВа пользоваться ресурсами мобильного 

Интернета со скоростью до 200 кбит/сек. Данная ско-

рость гарантирует комфортное решение большинства 

задач — от поиска информации до просмотра потоко-

вого видео. 

В ближайшем будущем компания МОТИВ планирует 

расширить сеть EDGE до показателя «один к одному»: 

удобный и скоростной Интернет будет обеспечен на 

всей территории действия сети оператора. 

«Комстар-отС» увеличил до 100% долю в 
Callnet 
«Комстар — Объединенные ТелеСистемы», крупней-

ший оператор интегрированных телекоммуникацион-

ных услуг в России и СНГ, объявил о завершении сделки 

по увеличению доли в Callnet Enterprises Ltd (Великоб-

ритания), которая владеет в Армении 100% оператора 

ЗАО «Корнет-АМ». «Комстар-ОТС» приобрел 25% минус 

одна акция, в результате доля «Комстар-ОТС» в Callnet 

Enterprises Ltd увеличилась до 100%. Финансовые усло-

вия сделки не раскрываются. 

«Корнет-АМ» является одним из ведущих операто-

ров связи в Армении. Компания предоставляет услуги 

цифровой местной и дальней связи, широкополосно-

го доступа в Интернет, передачи данных, организа-

ции корпоративных сетей, используя технологии как 

фиксированной, так и беспроводной связи по техно-

логии беспроводного доступа WiMAX. Для оказания 

телекоммуникационных сервисов «Корнет-АМ» также 

использует собственные и арендованные волоконно-

оптические и радиорелейные линии связи. Абоненты 

«Корнет-АМ» — это как частные пользователи, так и 

корпоративные клиенты: коммерческие и государс-

твенные организации, другие операторы связи. 

В 2010 году «Корнет-АМ» планирует продолжать 

строительство фиксированных и беспроводных се-

тей связи, развивать спектр дополнительных услуг 

(Value Added Services, VAS), расширять собственные 

и партнерские каналы продаж, наращивать абонент-

скую базу.

Компания Dantherm Power приходит 
в Россию
Компания United Elements Group, представитель компа-

нии Dantherm Power, объявляет, что в начале 2010 года 

на базовой станции сотовой сети «Билайн» в Санкт-Пе-

тербурге были проведены запуск и испытания системы 

аварийного и бесперебойного UPS-электропитания 

«Dantherm Power IPSM-A1600» с использованием водо-

родных технологий. Поставку оборудования осущест-

вляла компания United Elements Group, монтаж и инс-
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талляцию — ООО «Премиум Комфорт». 26 апреля 2010 

года был подписан протокол испытаний, что означает 

успешное завершение тестирования. 

«В настоящее время водородные технологии получа-

ют все более широкое распространение в зарубежных 

телекоммуникационных компаниях, что подтверждает 

перспективность данного направления. Безусловные 

плюсы использования — высокая экологичность и 

минимальные затраты на техническое обслуживание. 

Все это было подтверждено во время проведения тес-

товой эксплуатации. «Особенно хотелось бы отметить 

скорость восстановления энергоснабжения — около 

0,1 сек. Это позволяет практически полностью исклю-

чить потери трафика из-за перебоев в электропитании. 

Расширение производства топливных ячеек позволит 

в дальнейшем избавиться от самого большого недо-

статка — высокой стоимости. Это позволит подойти к 

более массовому использованию данного оборудова-

ния», — комментирует директор эксплуатации сетей 

ОАО «ВымпелКом» Татьяна Михайлова.

Значительным преимуществом электропитания без 

АКБ является упрощение системы микроклиматичес-

кой поддержки. Топливные элементы в отличие от ак-

кумуляторов не столь чувствительны к температуре и 

могут работать в диапазоне от —30 до +60°С. Так как 

температура внутри телекоммуникационной стойки 

практически всегда выше температуры наружного 

воздуха, то кондиционирование в контейнере БТС 

ограничивается режимом естественной вентиляции 

free cooling. Если максимальная летняя температура 

невелика, то отказ от механического охлаждения поз-

воляет многократно увеличить энергоэффективность 

системы охлаждения оборудования при сохранении 

требуемой степени надежности. 

Dassault Systemes и iBM расширяют 
сотрудничество 
Компания Dassault Systеmes (DS), мировой лидер в об-

ласти 3D и PLM (управление жизненным циклом из-

делия) решений, и корпорация IBM объявили о рас-

ширении своего долгосрочного сотрудничества. На 

мероприятии IBM IMPACT 2010 компании представили 

первые результаты своего партнерства на глобальном 

уровне, в числе которых финансовые решения от IBM 

Global Financing, совместный центр компетенции и ра-

бота над концепцией облачных PLM вычислений. 

Обе компании, которые продолжают бить рекорды 

длительности сотрудничества в индустрии, продол-

жают инвестировать в разработку, внедрение и подде-

ржку пользовательских PLM-сред. В рамках подписан-

ного в прошлом месяце соглашения были проведены 

испытания с целью проверки возможностей работы 

программного обеспечения DS PLM V6 в «облаке», ре-

зультаты которых были представлены на конференции 

IBM IMPACT 2010. Они демонстрируют, как заказчики 

могут воспользоваться преимуществами решений DS 

за счет различных вариантов доставки — от стацио-

нарных решений до «облака», поддерживаемого про-

граммами, оборудованием и сервисами IBM, которые 

позволяют упростить IТ-инфраструктуру и сократить 

операционные расходы. 

Портфель решений IBM Global Financing был создан 

специально для ускорения процесса внедрения инно-

ваций заказчиками, использующими сочетание техно-

логий DS и IBM, и предусматривает варианты оплаты в 

соответствии с их бюджетом, сроками возврата инвес-

тиций и другими критериями окупаемости проекта. 

Предлагая как простые займы, так и аренду на срок до 

60 месяцев, IBM может обеспечить финансирование 

всего PLM-решения, включая оборудование, ПО и сер-

висы, благодаря умеренным тарифам на ежемесячные 

выплаты и гибким системам платежей. 

Решения Zelax на службе обеспечения 
безопасных полетов
Российский разработчик и производитель оборудова-

ния для сетей передачи данных Zelax поставил теле-

коммуникационное оборудование во Владивостокский 

центр обслуживания воздушного движения (филиал 

«Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП «Госкорпо-

рация по ОрВД»).

Сеть передачи данных между отделениями и объ-

ектами радиотехнического обеспечения полетов на 

территории Приморского края, организованная на 

базе оборудования Zelax, используется для обмена 

радиолокационной и радионавигационной инфор-

мацией, организации каналов связи для управления 

полетами воздушных судов и взаимодействия между 

диспетчерскими пунктами. Комплект оборудования, 

включающий оптические мультиплексоры, гибкие 

мультиплексоры, маршрутизаторы и устройства за-

щиты, предназначен для построения высоконадеж-

ной сети передачи данных центра обслуживания воз-

душного движения.

В частности, мультиплексоры ГМ-1-Л8У и ГМ-1-Л4У 

предназначены для организации цифровых потоков 

и высокоскоростного обмена данными в сети Ethernet 

по волоконно-оптической линии связи (ВОЛС).
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Это позволяет передавать радиолокационную и ра-

диопеленгационную информацию на мониторы дис-

петчера управления воздушным движением со всех 

радиолокационных позиций Приморского края, рабо-

тающих для радиотехнического обеспечения полетов 

воздушных судов.

Применение гибких мультиплексоров ГМ-2 в ка-

честве конвертеров Ethernet в Е1 и V35 позволило 

организовать надежное и полноценное, а главное, 

автоматическое резервирование цифровых пото-

ков, организованных по ВОЛС, через радиорелейные 

станции.

Маршрутизаторы ММ-201 решили задачу резерви-

рования магистральных телеграфных каналов и на 

порядок повысили надежность сети передачи данных, 

позволили дополнительно организовать прямой ка-

нал взаимодействия со смежным центром управления 

воздушным движением в Саппоро (Япония). Благода-

ря модульной конструкции маршрутизаторов удалось 

исключить лишние звенья при стыковке различного 

оборудования, что также положительно сказалось на 

надежности всей схемы связи.

Для защиты линий управления и передачи данных с 

удаленных объектов выбраны устройства защиты УЗ-

4-12М, для защиты телефонных интерфейсов оборудо-

вания сети передачи данных — УЗ-4-200М.

Prelytis liveDashBoard 4Team: бизнес-анализ 
в интернете 
Французская компания Prelytis, выпускающая програм-

мное обеспечение нового поколения для принятия ре-

шений, объявила о том, что новое облачное приложе-

ние для бизнес-анализа LiveDashBoard 4Team теперь 

находится в режиме мгновенной доступности. 

LiveDashBoard 4Team предназначен для того, чтобы 

обеспечить максимальному количеству пользователей 

возможность создавать индикаторы активности и об-

мениваться ими. Инновационность продукта заклю-

чается в том, что теперь количество его пользователей 

не ограничено. LiveDashBoard 4Team также предостав-

ляет возможность мобильного использования благо-

даря совместимости с такими устройствами, как iPad, 

iPhone, BlackBerry и телефоном с операционной сис-

темой Google Android. Сохранение выполняется всего 

за несколько кликов на сайте www.livedashboard4team.

com. Загрузка данных происходит напрямую через 

файлы формата Excel. 

Для использования нового продукта нет необходи-

мости производить локальную инсталляцию, а также 

конфигурацию сервера, не надо создавать скрипты, 

развивать систему: LiveDashBoard 4Team ориентиро-

ван на пользователей для немедленного применении 

и эффективной работы в команде. Действительно, 

LiveDashBoard 4Team — это настоящий инструмент 

коллективной работы, предоставляющий, в частнос-

ти, возможность обмена комментариями в формате 

«микро-блога», как, например, Twitter. Чтобы ускорить 

процесс освоения программы, пользователям предо-

ставлен доступ к подробным инструкциям, включа-

ющим видеоматериал, помогающий начать работу с 

программой.

Наконец, пользователи этой услуги могут получить 

множество дополнительных опций обслуживания: 

обучение, техническая помощь, защита данных, рас-

ширение объема данных, управление правами ад-

министраторов, автоматическая загрузка данных и 

прочее. И, конечно, LiveDashBoard всегда можно при-

обрести по модели лицензирования для установки 

на сайте.

Александр Шнейдер, президент компании Prelytis: 

«В эпоху развития социальных сетей и компьютерных 

‘’облаков’’, мы присутствуем при бурном росте коллек-

тивных бизнес-приложений. Мы горды тем, что запус-

тили это предложение, которое по-настоящему уни-

кально на рынке. Оно рассчитано на то, чтобы сделать 

проекты бизнес-анализа мобильными, коллективны-

ми, бесплатными и неограниченными по количеству 

пользователей».

О компании PRELYTIS
Компания PRELYTIS выпускает программные решения 

нового поколения LiveDashBoard© для бизнес-анали-

за, позволяющие проводить коллективную работу. Эти 

приложения отвечают новым требованиям, предъяв-

ляемым создателями проектов: простота внедрения, 

эргономичность, ориентированная на конечного 

пользователя, быстрое масштабирование для новых 

пользователей. 

Microsoft представляет 
усовершенствованный сервис электронной 
почты Windows live Hotmail
Компания Microsoft анонсировала новую версию по-

пулярного сервиса электронной почты Windows Live 

Hotmail, одного из крупнейших в мире сервисов элек-

тронной почты, насчитывающий более 369 млн актив-

ных аккаунтов и предоставляющий удобный доступ к 

почтовому ящику как через компьютер, так и через мо-

бильный телефон. Обновленная почта Hotmail являет-
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ся отличным образцом бесплатной почты с большим 

функционалом от почтового клиента.

Новый Hotmail содержит целый набор инновацион-

ных инструментов и функций, помогающих пользо-

вателям избавляться от нежелательных сообщений и 

тратить меньше времени на выполнение привычных 

действий. Кроме того, инструменты Hotmail также эф-

фективно решают проблему отправки больших вло-

жений и позволяют просматривать и редактировать 

документы в форматах приложений Microsoft Office 

прямо в Hotmail через веб-браузер. 

С новым Hotmail пользователи также будут эконо-

мить время на выполнении привычных действий: те-

перь им не нужно постоянно переходить из одного ок-

на в другое, чтобы посмотреть все вложения и ссылки, 

содержащиеся в письме. В пределах одной страницы 

Hotmail пользователи смогут предварительно просмат-

ривать фотографии и видео с таких популярных сай-

тов, как Flickr, YouTube, а также видеть статус отправ-

ленных сообщений в режиме реального времени. 

Компания iBurst выбирает Ciena в качестве 
поставщика 
Корпорация Ciena®, специализирующаяся в области 

сетевых технологий, объявила о том, что компания 

iBurst, ведущий поставщик услуг широкополосного 

беспроводного доступа в Интернет в Южной Африке, 

внедрила решение на основе платформ для оказания 

услуг Ethernet операторского класса Carrier Ethernet 

Service Delivery (CESD) компании Ciena в инновацион-

ной транспортной сети, которая поддерживает обес-

печение транспорта сервисов беспроводных сетей 3G 

и 4G. Компания iBurst заменила свою существующую 

инфраструктуру Уровня 2 на технологию корпорации 

Ciena по созданию транспортного решения беспро-

водной сети, которое обеспечивает улучшенную рабо-

ту сервисов в сети сотовой радиосвязи за счет подде-

ржки ориентированной на подключение технологии 

Ethernet. Такой архитектурный подход позволил ком-

пании iBurst создать легко масштабируемую транспор-

тную сеть для беспроводных приложений с высокой 

отказоустойчивостью. 

Оценив несколько альтернативных вариантов, ком-

пания iBurst выбрала решение Ciena для эффективной 

реализации моста между транзитными магистралями 

операторов — технологию Traffic Engineering (PBB-TE), 

которая обеспечивает надежность, масштабируемость 

и эффективность, необходимую поставщику услуг 

для поддержки своей транспортной сети. Платфор-

мы Ciena CESD, которые включают в себя коммутатор 

агрегации услуг CN 5305 Service Aggregation Switch и 

коммутатор для предоставления услуг LE 311v Service 

Delivery Switch, бесшовно интегрируются в сетевую 

среду Уровня 2 компании iBurst и выполняют пере-

ключение между резервируемыми радиоканалами без 

задержек и сбоев. В результате iBurst удалось значи-

тельно повысить качество обслуживания (QoS) за счет 

улучшения доступности и отказоустойчивости сети. 

Кроме того, только решение Ciena обладало масштаби-

руемостью, которая была необходима компании iBurst 

для удовлетворения растущей потребности в пропус-

кной способности сети, связанной с географическим 

расширением сети при одновременном увеличении 

числа новых пользователей.

у компании Cisco рекордные выручка 
и прибыль 
Cisco опубликовала результаты своей деятельности в 

третьем квартале 2010 финансового года, окончив-

шемся 1 мая. Чистый объем продаж Cisco за этот пери-

од составил $10,4 млрд (по сравнению с аналогичным 

периодом 2009 финансового года прирост составил 

27%), а чистая прибыль, рассчитанная по правилам 

GAAP, выросла на 62,6%, до $2,2 млрд. Без учета правил 

GAAP чистая прибыль составила $2,5 млрд — на 41,2% 

больше прошлогоднего. 

«Наша компания добилась выдающихся финансовых 

результатов, получив рекордную выручку и прибыль 

на одну акцию, — заявил председатель совета дирек-

торов, главный исполнительный директор Cisco Джон 

Чемберс (John Chambers). — Мы наблюдаем возврат к 

быстрому и сбалансированному росту во всех геогра-

фических регионах, продуктовых и пользовательских 

сегментах рынка. Таких темпов роста мы не знали с на-

чала глобального экономического кризиса. Из этого 

кризиса мы вышли с еще большей рыночной долей, за-

метно окрепшими отношениями с заказчиками, счита-

ющими нас доверенным технологическим и деловым 

партнером, и с решениями нового поколения прак-

тически во всех категориях продуктов. Результаты на-

ших усилий в области инноваций и текущих операций 

превзошли наши ожидания. Какой параметр ни возь-

ми — выручку, доход на одну акцию, новые продукты, 

приобретения других компаний, наши собственные 

разработки — результаты квартала показывают, что 

наша стратегия срабатывает, и срабатывает хорошо. 

Как следствие, этот квартал оказался одним из лучших 

в истории Cisco». 
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