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С неба — на землю 
Спутниковые технологии все настойчивее входят в нашу жизнь. И в такой огромной 

стране, как Россия, это понятно: в тех районах, куда оптоволокно не дотягивается (а это 

Крайний Север, тайга, малозаселенные районы Сибири и Дальнего Востока), нет аль-

тернативы спутникам и для связи, и для передачи радио- и телепрограмм — тем более в 

цифровом формате. Естественно, что профессиональное сообщество держит в фокусе 

своего внимания проблемы создания полноценной орбитальной группировки, развития 

отечественной системы позиционирования, использования космоса для дистанционного 

зондирования Земли. 

На сегодня вопрос вопросов — это система ГЛОНАСС. Известны заслуги в ее становлении 

и развитии ведущих российских предприятий в области создания и производства ГЛО-

НАСС-оборудования: КБ «Навис», КБ «Геостар Навигация», компаний «М2М телематика», 

«Ангстрем», «НТЛаб», «Спирит телеком», «Ситроникс». По мнению генерального дирек-

тора ОАО «Навигационно-информационные системы» А.О. Гурко, одним из важнейших 

факторов сдерживания массового внедрения ГЛОНАСС в России и за рубежом является 

отсутствие конкурентоспособных чипсетов ГЛОНАСС/GPS и приемников на их основе. По 

его словам, существующих на российском рынке компаний, занимающихся разработкой 

и производством ГЛОНАСС-чипов, антенн и приемников, недостаточно. «На рынке рабо-

тает две-три, а должно быть как минимум пять-семь крепких компаний, чтобы обеспечить 

потребность только российского рынка, не говоря уж о выходе на зарубежные рынки сбы-

та», — заявил А.О. Гурко.

Понятно, что речь идет не о непременной «самости» наших космических систем. Собс-

твенная система глобального позиционирования — это прежде всего вопрос безопасности 

страны, независимости всякой стратегической системы от импорта и зарубежных опера-

торов. Ведь сегодня такие системы входят во все большее количество жизненно важных 

отраслей, и их сбои или преднамеренное отключение могут буквально «ослепить» целые 

отрасли и регионы.

Все эти проблемы обсуждались на IV Международном форуме по спутниковой навига-

ции, а лучшие разработки были представлены на Международной выставке «НАВИТЕХ-Экс-

по-2010». В приветствии участникам форума генеральный конструктор системы ГЛОНАСС 

Юрий Урличич подчеркнул: «Реализация проекта, предусматривающая использование и 

внебюджетной составляющей финансирования, позволит кардинально повысить уровень 

безопасности участников дорожного движения и создать основу для построения интеллек-

туальных транспортных систем». Собственно, это прямой призыв к деловому сообществу 

активнее подключаться к решению космических задач. В этом номере мы публикуем мате-

риалы по этой актуальной теме.

СТрАНИчКА рЕдАКТОрА
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впервые за историю про-

ведения форума в его ра-

боте принимали участие 

официальные делегации Нацио-

нального космического агентства 

Украины во главе с генеральным 

директором Ю.С. Алексеевым и На-

ционального космического агентс-

тва Республики Казахстан.

Направленные в адрес форума 

приветственные обращения замес-

тителя председателя Правительства 

Российской Федерации С.Б. Иванова 

и председателя Государственной ду-

мы Б.В. Грызлова подчеркнули важ-

ность рассматриваемых проблем и 

пристальное внимание со стороны 

первых лиц государства к развитию и 

использованию системы ГЛОНАСС. 

В ходе пленарного заседания ру-

ководитель Роскосмоса А.Н. Пер-

минов остановился на вопросах 

государственной политики в обла-

сти использования навигационных 

технологий в экономике Россий-

ской Федерации. Далее генераль-

ный конструктор глобальной на-

вигационной системы ГЛОНАСС 

Ю.М. Урличич проинформировал 

участников форума о состоянии 

и перспективах развития системы 

ГЛОНАСС, а главный конструктор 

навигационной аппаратуры потре-

бителей В.Н. Бабаков — о перспек-

тивах и проблемах развития рос-

сийского рынка навигационного 

оборудования. 

Собравшимся были представле-

ны доклады об опыте использова-

ния технологий спутниковой нави-

гации на Украине. Представитель 

Государственного департамента 

США рассказал о состоянии и раз-

витии системы GPS, а также поли-

тике США в области навигации.

Представители Еврокомиссии 

проинформировали о перспек-

тивах развития систем Galileo и 

EGNOS, а также о перспективах 

использования навигационных 

технологий в повседневной жизни 

людей. По мнению представителя 

Международного комитета по ГНСС 

при ООН Ш. Гадимовой, проводи-

мый в Москве ежегодный форум по 

значимости и масштабам должен 

быть включен в календарный план 

Международного комитета наравне 

с аналогичными международными 

мероприятиями в области спутни-

ковой навигации.

Российские и иностранные экс-

перты, выступившие на форуме, от-

метили, что ГЛОНАСС наряду с GPS 

является ключевой глобальной на-

вигационной спутниковой систе-

мой, и высказали мнение о необхо-

димости скорейшего производства 

оборудования, поддерживающего 

обе навигационные системы. 

Традиционно в ходе работы фо-

рума состоялась процедура награж-

дения лауреатов учрежденной Ассо-

циацией «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум» 

премией в номинации «За вклад 

в создание и развитие системы 

ГЛОНАСС». Премии заслуженным 

деятелям и ветеранам ракетно-кос-

мической отрасли вручил председа-

тель Совета Ассоциации «ГЛОНАСС/

ГНСС-Форум» Ю.М. Урличич.

В рамках форума было проведено 

семь секционных заседаний и круг-

лый стол «Проект ЭРА ГЛОНАСС. 

Нормативно-правовое и организа-

ционно-техническое обеспечение». 

В ходе секционной работы участни-

кам мероприятий была предостав-

лена возможность не только рас-

сказать о разработанных продуктах, 

но и обсудить насущные проблемы 

в области навигации, картографии, 

нормативного правового регулиро-

вания, высказать свои предложения 

по формированию благоприятных 

условий для эффективного внедре-

ния инновационных технологий, 

обменяться опытом, получить по-

лезную информацию.

Делегаты единодушно отметили 

высокий уровень организации про-

ведения форума и высказали удовлет-

ворение результатами его работы. 

По материалам пресс-службы  

Ассоциации «ГЛОНАСС/ГНСС-Форум»

в москве прошел IV международный форум по спутниковой навигации при поддержке государ-

ственной думы российской федерации, минтранса россии, минрегиона россии, мЧС россии, 

роскосмоса и российской академии наук. в его работе приняли участие более 1300 российских и 

зарубежных делегатов и более 100 докладчиков. оргкомитет форума возглавлял председатель ко-

митета государственной думы по транспорту С.н. Шишкарёв.

ФоРум По СПутнИКовой 
навИгацИИ — 2010
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Чествование заслуженных 

деятелей и ветеранов от-

расли, по мнению замес-

тителя исполнительного директора 

Ассоциации «ГЛОНАСС/ГНСС — Фо-

рум» Игоря Лисового, способствует 

сохранению отраслевых традиций 

и исторического наследия, воспита-

нию у молодого поколения гордос-

ти за отечественные научные и тех-

нические достижения, акцентирует 

общественное внимание на успехах 

в развитии отечественной глобаль-

ной навигационной системы. 

Лауреатами премии за два года 

стали ветераны ракетно-космичес-

кой отрасли, заслуженные предста-

вители предприятий и организа-

ций, внесшие значительный вклад 

в создание и развитие системы 

ГЛОНАСС. В предыдущие годы был 

отмечен вклад ведущих предприятий 

отрасли в развитие системы, опреде-

лены региональные администрации, 

государственные и коммерческие 

пользователи, наиболее активно 

внедряющие у себя современные 

навигационные технологии.

Номинантами премии в 2010 

году стали заслуженные деятели в 

области спутниковых навигацион-

ных технологий. При поддержке 

ОАО «Фондсервисбанк» и компа-

нии «Аэро-космические техноло-

гии» им были вручены памятные 

подарки в знак признания их заслуг 

и неоценимого вклада в создание и 

развитие отечественной навигаци-

онной системы. 

Памятные подарки в виде ма-

кета космического аппарата ГЛО-

НАСС-М в масштабе 1:50, дипломы 

на международном форуме по спутниковой навигации, среди прочего, участники рынка нави-

гационных услуг и оборудования собираются и для того, чтобы отметить успехи, определить на-

иболее значимые вехи в развитии и внедрении системы глонаСС. в навигационном сообществе 

появилась еще одна традиция — вручение ежегодной премии в области навигации. С 2008 года она 

вручается в двух номинациях: «за вклад в создание и развитие системы глонаСС» и «за внедрение 

технологий на базе системы глонаСС». 

ежегоДная ПРемИя 
в облаСтИ навИгацИИ 
2010 гоДа вРучена
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Воловник Александр Давидович президент Фондсервисбанка вручает 
премию одному из лауреатов, Бакитько Рудольфу Владимировичу 
(ОАО «Российские космические системы»)

и банковские карты с денежной 

премией, эмитированные ОАО 

«Фондсервисбанк», вручили лауре-

атам председатель Совета Ассоци-

ации «ГЛОНАСС/ГНСС — Форум», 

генеральный конструктор систе-

мы ГЛОНАСС Юрий Урличич, ис-

полнительный директор ассоциа-

ции Владимир Климов и президент 

ОАО «Фондсервисбанк» Александр 

Воловник.

В этом году лауреатами стали вы-

дающиеся ученые и конструкторы 

Рудольф Бакитько, Владимир Бар-

тенев, Петр Богданов, Владислав 

Ермоленко, Наим Жамалетдинов, 

а также, посмертно, недавно ушед-

ший от нас Николай Гуреев. Все на-

гражденные — признанные ученые 

в области космической навигации 

и контрольно-измерительных 

систем, еще до проекта ГЛОНАСС 

принимавшие участие в разработ-

ке систем бортовой спутниковой 

аппаратуры и информационных 

спутниковых систем. Все они — об-

ладатели многочисленных прави-

тельственных наград, и большин-

ство — лауреаты Государственных 

премий.

Премия в области навигации 

является открытым проектом Ас-

социации «ГЛОНАСС/ГНСС — Фо-

рум». В выдвижении кандидатов 

принимает участие навигационная 

общественность, от рекомендаций 

ведущих экспертов, специалистов 

и трудовых коллективов ракетно-

космической отрасли зависит вы-

бор номинантов премии, что дела-

ет ее особенно ценной. 

В 2010 году предстоит проделать 

огромную работу по расширению 

сфер использования современных 

навигационных технологий, а ее 

итоги будут подведены на форуме 

2011 года. 

По материалам Ассоциации  

«ГЛОНАСС/ГНСС — Форум»
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предприятие работает по 

Федеральной целевой 

программе «Глобальная 

навигационная система», Феде-

ральной космической программе 

на 2006—2015 годы, гособоронза-

казу, а также реализует коммерчес-

кие проекты.

В рамках ФЦП «ГЛОНАСС» ОАО 

«ИСС» производит современные 

космические аппараты ГЛОНАСС-М 

и одновременно с этим создает на-

вигационный спутник нового поко-

ления ГЛОНАСС-К с улучшенными 

техническими характеристиками 

и увеличенным сроком активного 

существования. На выставке «НА-

ВИТЕХ-ЭКСПО-2010» был пред-

ставлен его макет. Этот космичес-

кий аппарат с улучшенными тех-

ническими характеристиками и 

сроком активного существования 

десять лет изготавливается на базе 

негерметичной платформы. Запуск 

первого навигационного спутника 

нового поколения запланирован 

на 2010 год, что позволит начать 

обновление отечественной нави-

гационной спутниковой системы. 

В дальнейшем космические аппа-

раты ГЛОНАСС-К будут запускать-

ся на смену отработавшим свой 

срок космическим аппаратам ГЛО-

НАСС-М. Сейчас уже начат первый 

этап электрорадиотехнической от-

работки. В ходе проведения элек-

трорадиотехнической отработки 

будет осуществлена проверка рабо-

ты всего электрического оборудо-

вания, установленного на спутнике. 

Для этого в ОАО «ИСС» было специ-

ально оборудовано новое рабочее 

место комплексных испытаний, где 

обеспечиваются все необходимые 

параметры, в том числе темпера-

турно-влажностный режим.

После электротехнической от-

работки штатная модель пройдет 

полный цикл испытаний на вне-

шние воздействия. На специаль-

ных установках будет проверяться 

устойчивость спутника к вибраци-

онным и акустическим воздейс-

твиям, то есть его способность 

выдерживать высокие нагрузки в 

процессе транспортировки и за-

пуска в космос.

В ходе реализации Федеральной 

космической программы на 2006—

2015 годы успешно запущены на 

орбиту телекоммуникационные 

космические аппараты «Экспресс-

АМ33» и «Экспресс-АМ44», создан-

ные ОАО «ИСС». В 2009 году ФГУП 

«Космическая связь» подписало 

еще один контракт с решетнёвской 

фирмой, предусматривающий из-

готовление спутников тяжелого 

класса «Экспресс-АМ5» и «Экс-

пресс-АМ6».

В ИСС ведутся работы по созда-

нию телекоммуникационных кос-

мических аппаратов «Ямал-300К» 

и «Ямал-401» для российского опе-

ратора ОАО «Газпром космические 

системы», геостационарных КА-

ретрансляторов «Луч-5А», «Луч-5Б» 

и «Луч-4», геодезических спутников 

«ГЕО-ИК-2». Кроме того, реализует-

ся проект создания спутников дис-

танционного зондирования Земли 

«Космос-СХ». 

Уникальная производственная и 

экспериментальная база, примене-

ние передовых технологий, высо-

коквалифицированный персонал 

позволяют ведущему российскому 

предприятию разрабатывать и из-

готавливать современные косми-

ческие аппараты, соответствующие 

мировым стандартам качества. Так, 

в настоящее время предприятие 

создает спутники AMOS-5 для 

израильского оператора Space-

Communication Ltd. и TELKOM-3 

для индонезийского оператора 

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. и 

принимает активное участие в рос-

сийских и зарубежных тендерах. 

По материалам ОАО «Информационные 

спутниковые системы» им. академика 

М.Ф. Решетнёва

4 июня исполнился 51 год со дня образования оао «информационные спутниковые системы» име-

ни академика м.ф. решетнёва» (иСС). за это время специалистами решетнёвской фирмы создано 

свыше 1200 спутников связи, ретрансляции, навигации, геодезии, разработано и введено в эксплу-

атацию более 40 космических систем и комплексов. Сегодня оао «иСС» имени академика м.ф. ре-

шетнёва» занимает передовые позиции в российской космической отрасли и благодаря участию в 

международных проектах известно во всем мире. 

более ПолувеКа — на 
Службе КоСмоСу
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основная особенность ре-

жима FM состоит в том, 

что все станции на пере-

дачу и прием используют не два, как 

обычно, а только один спутнико-

вый канал с разделением передачи 

станций по времени. Чем больше 

время, данное станции на переда-

чу управляющей станцией сети, тем 

больше полосы отдано станции в 

общем канале. Принимается канал 

всеми станциями, так что переда-

ча по любому направлению всегда 

идет в один спутниковый «скачок». 

Эти свойства делают полносвяз-

ную технологию незаменимой в 

сетях, где трафик непредсказуем, 

циркулирует по всем направлениям 

и критичен к задержкам в канале. 

Яркий пример — сети телефонии 

или видеоконференцсвязи.

 Возможность мгновенного пе-

рераспределения всего или части 

сетевого ресурса в пользу любого 

направления позволяет создавать 

эффективные решения для резер-

вирования сетей, временно пре-

доставлять ресурс телевизионным 

репортажным станциям. Кроме то-

го, это свойство технологии может 

быть востребовано в сетях с ревер-

сивным трафиком — в корпоратив-

ных сетях в течение рабочего дня 

преобладает получение разверну-

тых форм из центра в ответ на ко-

роткие запросы, а по окончании 

рабочего дня возникает необходи-

мость передавать большие объемы 

данных в центр: отчеты, резервное 

копирование.

Из того, что все станции рабо-

тают с одним и тем же каналом, 

следует требование, что на всех 

станциях должно быть установле-

но одинаковое по характеристи-

кам РЧ оборудование — антенны и 

передатчики. Для экономии затрат 

можно сымитировать топологию 

«звезда», где одна станция с боль-

шой антенной («головная» стан-

ция) будет принимать и обраба-

тывать сигналы всех абонентских 

терминалов, а остальные станции 

(с маленькими антеннами, або-

нентские терминалы) будут при-

нимать сигналы только «головной» 

станции, но не друг друга.

В FM сетях информация переда-

ется со всех станций короткими 

пакетами со скоростью до полу-

тора тысяч пакетов в секунду. Эта 

особенность очень важна для мо-

бильной спутниковой связи, где 

основной проблемой являются 

неизбежные кратковременные пе-

рерывы приема со спутника из-за 

препятствий — мосты, тоннели, 

столбы и пр. Традиционным сис-

темам (с непрерывным режимом 

передачи) может потребоваться 

значительное время для возобнов-

ления приема после перерыва, в то 

время как технология FM обеспе-

чит уверенный прием первого же 

пакета после выхода из зоны «за-

Ирина ХАМИТОВА, 
заместитель руководителя отдела 

 маркетинга ООО «Истар»

www.eastar.ru, e-mail: info@eastar.ru

бесхабовые, полносвязные технологии TDMa уже существуют несколько десятилетий, но в силу до-

статочно высокой стоимости оборудования их применение ограничивалось только специализиро-

ванными задачами, где применение иных технологий было невозможно. новая спутниковая VSaT 

платформа EaSTaR™ Full Mesh TDMa (FM) делает эту технологию конкурентоспособной и доступной 

для самой широкой аудитории потенциальных пользователей. цель настоящей статьи — разобрать-

ся, когда применение полносвязного VSaT выгодно и потребителю, и оператору.

ПолноСвязный 
VSAT
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темнения», и время восстановления 

связи составит миллисекунды.

Нельзя не упомянуть и экономи-

ческие преимущества технологии 

EASTAR™ FM. Отсутствие в такой се-

ти дорогостоящего хаба делает это 

решение самым выгодным при по-

строении сетей небольшого размера 

(до 20 станций). Помимо экономии 

на оборудовании, такие сети обеспе-

чивают и низкие эксплуатационные 

затраты на емкость. В частности, ес-

ли трафик сети незначителен (теле-

метрия), сеть из сотни станций мо-

жет работать в полосе всего 130 кГц! 

Для наглядности выше представлен 

график стоимости каналообразую-

щего оборудования для двух вари-

антов построения сети: классичес-

кая сеть TDM/TDMA c Центральной 

станцией и бесхабовая сеть FM.

Оборудование Еastar произво-

дится в России, а также в Германии, 

OEM-партнером и дистрибьюто-

ром — компанией Romantis GmbH. 

На базе платформы EASTAR™ уже 

построено несколько десятков 

сетей в различных странах мира. 

Продажи оборудования компании 

«Истар» осуществляются через 

собственный отдел продаж и меж-

дународную сеть официальных 

дистрибьюторов, которые берут на 

себя весь спектр работ по созданию 

и эксплуатации сетей EASTAR™. 

участие «Истар» в конференции аПоРРС в Хмао
1 июня 2010 года компания «Истар» — первый российский разработчик VSAT-

технологий — приняла участие во второй региональной научно-практической 

конференции, организованной Ассоциацией отечественных производителей и 

потребителей радиорелейных систем связи (АпОррС) совместно с департаментом 

транспорта, связи Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. 

На данной конференции был представлен широкий диапазон отечественных 

и популярных в россии средств беспроводной связи, включающих в себя магис-

тральное и зонное радиорелейное оборудование, широкополосный радиодоступ 

Wi-Fi/WimAX, спутниковые системы связи и доступа в Интернет. 

в шести докладах и пяти сообщениях нашли отражение вопросы производства 

и внедрения систем широкополосной беспроводной связи в регионе.

в качестве докладчиков выступили:

• Л.И. Брусиловский, генеральный директор ООО «Фирма СЕТЬ+СЕрвИС», Москва;

• М. Макх, заместитель директора зАО «рАдИАН», Санкт-петербург;

• С.Ю. Журавель, заместитель директора департамента беспроводной связи зАО 

НэК «Инфокоммуникации», Москва;

• С.в. Филоненко, менеджер проектов представительства компании «д-Линк 

Интернешнл пТЕ Лтд» (Тайвань);

• А.И. Комарицкий, генеральный директор ООО «ИСТАр», Москва;

• э.в. Карноухов, руководитель регионального центра AltegroSky зАО «Сетьте-

леком», г.Тюмень.

Компания «Истар» представила доклад на тему «Технологии EASTAR™ в регио-

нальных сетях связи». Слушатели заинтересовались продукций отечественного 

производителя, отметив ее универсальность, простоту использования и выгодную 

цену оборудования.

Компания «Истар» оценила результаты данной конференции положительно 

и в дальнейшем планирует продолжать сотрудничество с АпОррС в проведении 

совместных конференции для продвижения спутниковой беспроводной связи в 

регионах.
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первые достижения в об-

ласти становления кос-

мических систем связи 

относятся к 60-м годам прошлого 

века. Именно тогда были заложены 

основные принципы и сформиро-

вана типовая архитектура спутни-

ковых систем связи, которая вклю-

чает в себя сами спутники-ретран-

сляторы, оконечные земные стан-

ции, которые часто имеют стык 

с другими сетями связи, и центр 

управления системой.

И тогда же сформировалось об-

щественное мнение относительно 

того, что глобальные спутниковые 

системы в будущем станут доми-

нирующими в области связи. Дейс-

твительно, в те годы им просто не 

было альтернативы в области гло-

бальных систем связи.  

Преимущества спутниковой связи 

были очевидны, и некоторые из них 

остаются преимуществами и сейчас. 

Это глобальный охват территории 

покрытия, независимость стоимос-

ти канала связи от расстояния между 

абонентами и широкая полоса про-

пускания. Но шло время, телекомму-

никационные технологии непре-

рывно развивались, разработчики 

стали создавать и развивать принци-

пиально новые системы связи, рос-

ли и потребности абонентов. В 80-

х годах прошлого века появились 

сотовые системы связи, которые в 

90-х получили распространение во 

всем мире. И тогда же началось пос-

тепенное вытеснение спутниковых 

систем связи в узкоспециализиро-

ванный сегмент рынка. 

Для примера, если сравнить чис-

ло спутниковых сетей связи с чис-

лом сотовых сетей, которые были 

введены в эксплуатацию за пос-

ледние 20 лет, то разница в пользу 

вторых будет весьма существенной. 

А если сравнивать количество або-

нентов, то разница будет просто 

несоизмеримой. Но справедливос-

ти ради надо отметить, что, в отли-

чие от спутниковых систем связи, 

системы спутникового позициони-

рования в 90-е годы прошлого века, 

наоборот, активно развивались.

Понимая изменение рыночной 

ситуации, операторы спутниковой 

связи начали перестраивать свой 

бизнес и предлагать клиентам 

комплексные услуги. Теперь кроме 

традиционных услуг по организа-

ции каналов спутниковой связи с 

удаленными объектами операто-

ры предлагают услуги системной 

интеграции, хостинга, набора ти-

повых решений для компаний оп-

ределенного сектора экономики 

(нефтяных, вещательных, сотовых 

операторов и т.д.). 

В качестве успешного примера 

можно привести российскую ком-

панию «РуСат». Она предоставля-

ет услуги связи с использованием 

частотного ресурса российского 

спутника «Ямал-201» и зарубежных 

спутников Intelsat-904 и Intelsat-15. 

В продуктовом портфеле компа-

нии — типовые решения для опера-

торов сотовой связи, вещательных 

и отраслевых компаний.

Позиционируя себя как универ-

сальный спутниковый оператор 

связи, компания предоставляет ком-

плекс услуг своим клиентам: постро-

ение сети мобильного телевидения, 

предоставление услуг телерадио-

вещателям по подъему сигнала на 

спутник, создание передвижных ре-

портажных спутниковых станций, 

системная интеграция и др.

Комплексность и полнота пре-

доставляемых решений позволяют 

современным операторам спутни-

ковой связи существенно расши-

рить свою долю на телекоммуни-

кационном рынке. 

Сергей ЕРОХИН, 
к.т.н., доцент

идея построения систем связи с использованием искусственных спутников земли была впервые 

предложена английским писателем и ученым артуром кларком в 1945 году в статье «внеземные рет-

рансляторы». после успешного полета первого искусственного спутника земли, который состоялся 

4 октября 1957 года, запуск и промышленная эксплуатация полноценных спутниковых систем свя-

зи были делом времени.

о РазвИтИИ СПутнИКовыХ 
СИСтем СвязИ
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кроме того, особенность 

построения орбитальной 

группировки ГЛОНАСС 

такова, что в высоких широтах и 

приполярных областях эта сис-

тема работает надежнее и точнее, 

чем GPS. Это преимущество пока 

не оценено в полной мере в силу 

малой распространенности на-

земного оборудования, совмес-

тимого с ГЛОНАСС. Но как только 

использование мультисистемного 

навигационного оборудования 

станет повседневной реальностью 

для массового пользователя в на-

шей стране, эффективность этого 

решения даст о себе знать. 

Вторая причина, по которой 

нам важна возможность работы с 

ГЛОНАСС, — это надежность рабо-

ты системы навигации. И дело здесь 

не только в удвоении количества 

доступных для определения спут-

ников — хотя двукратное резерви-

рование, безусловно, самым поло-

жительным образом сказывается 

на надежности. Не секрет, что в мо-

менты обострения напряженности 

в некоторых регионах планеты в 

системе Navstar (GPS) включается 

кодирование сигнала, снижающее 

точность работы гражданских уст-

ройств в несколько раз. Это проис-

ходило неоднократно — например, 

во время двух иракских войн, втор-

жения войск НАТО в Афганистан, 

ливано-израильского конфликта и 

даже российско-грузинского кон-

фликта 2008 года. Наличие альтер-

нативы в лице ГЛОНАСС позволяет 

существенно сгладить последствия 

такого события для пользователей, а 

в идеале — и вовсе обойтись без по-

тери точности и скорости позицио-

нирования. Представителями руко-

водства РФ и ее военного ведомства 

уже было сделано официальное за-

явление, что подобных отключений 

глобальной навигационной систе-

мы наша сторона будет всячески 

избегать, так как военных действий 

наше государство в настоящее вре-

мя не ведет и не планирует.

Третья причина, по которой 

ГЛОНАСС является предпочти-

тельной системой для российских 

операторов, — это возможность 

создания новых социально значи-

мых проектов на его основе. Стра-

тегия развития системы ГЛОНАСС 

обеспечивает режим наибольшего 

благоприятствования операторам, 

реализующим решения для госу-

дарственных и социальных служб 

на ее базе. Это и программы мо-

ниторинга для муниципального и 

специального транспорта, и созда-

ние системы экстренной помощи 

на базе спутникового определения 

Роман ФИЛЬЧЕНКОВ,
генеральный директор группы компаний «Эшелон Геолайф»

«геолайф», который является одним из крупнейших в россии 

геоинформационных сервисов, глонаСС порадует в первую 

очередь повышением точности и скорости позиционирования 

при применении двух систем одновременно. в конструкции 

глонаСС заложены меры по повышению точности при высоком 

уровне помех. они касаются как частотных характеристик аппа-

ратуры, так и алгоритмов, применяемых для передачи данных со 

спутника на терминал. на открытой местности этот эффект про-

является не в полной мере, а вот в каменных джунглях городов, 

где сигнал от спутников многократно отражается от различных 

поверхностей, это свойство обязательно скажется на точности 

определения местоположения, а значит, и на качестве работы 

геоинформационных сервисов. 

чем наС ПоРаДует 
глонаСС?
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координат для групп населения, 

нуждающихся в помощи и защи-

те. Есть определенные планы и по 

использованию спутниковой на-

вигации и мониторинга органами 

внутренних дел и юстиции. Очень 

слабо пока проработан вопрос 

применения ГЛОНАСС для задач 

охраны природы, рационального 

использования ресурсов и эколо-

гического мониторинга. Приме-

нение ГЛОНАСС-совместимого 

оборудования открывает дорогу 

на этот рынок частным органи-

зациям, создавая основу для его 

развития и формирования на нем 

здоровой конкурентной среды. Это 

направление только начинает раз-

виваться, и для заинтересованных 

участников рынка оно открывает 

большие перспективы.

Касаясь подробнее реализуемых 

проектов на основе ГЛОНАСС, свое 

присутствие в которых мы счита-

ем категорически необходимым, 

можно рассказать о системе ЭРА 

ГЛОНАСС. Ее развитие сейчас яв-

ляется одной из приоритетных 

задач, поставленных перед опера-

торами телематических сервисов. 

ЭРА ГЛОНАСС представляет собой 

средство оперативного извещения 

экстренных служб о любых чрезвы-

чайных происшествиях, авариях, 

катастрофах. О любой беде, в кото-

рой может оказаться человек. Суть 

данного проекта состоит в том, что 

с любого абонентского терминала 

вместе с сигналом SOS в диспетчер-

ский центр будут поступать точные 

координаты места бедствия. А зна-

чит, спешащие на помощь спасате-

ли, врачи или пожарные быстрее 

доберутся до места, и шансы на спа-

сение человеческих жизней будут 

гораздо выше. В рамках программы 

взят курс на оснащение всех под-

разделений и экипажей экстренных 

служб современным и надежным 

навигационным оборудованием, 

также обладающим возможнос-

тью работы в системе ГЛОНАСС. 

Значение этого проекта для нашей 

страны сложно переоценить, так 

как высшей ценностью для любого 

цивилизованного общества явля-

ется человеческая жизнь. В рамках 

нашего участия в данной программе 

возможность работы в системе ЭРА 

ГЛОНАСС мы планируем заложить в 

основу своей геоинформационной 

платформы, чтобы иметь возмож-

ность независимо от типа абонент-

ского устройства предоставить этот 

сервис пользователю систем «Эше-

лон» или «Геолайф». 

Теперь о том, что уже сделано. 

«Эшелон», как один их крупней-

ших противоугонных спутниковых 

операторов России, уже сегодня 

располагает оборудованием для 

совместного использования GPS и 

ГЛОНАСС. В тех проектах, где ис-

пользование ГЛОНАСС обязатель-

но требуется по закону, эти систе-

мы нами активно применяются. 

Число таких проектов постоянно 

растет, так как перспективы раз-

вития навигации и мониторинга в 

государственном секторе крайне 

велики. А внедрение геоинформа-

ционных систем в государственной 

и социальной сфере пока ведется 

крайне медленно, и работу в этом 

направлении нам только предсто-

ит активизировать. По мере роста 

числа изготовителей и моделей 

оборудования мы планируем нара-

щивать количество своих сервисов, 

использующих ГЛОНАСС, до мак-

симально возможного. 

Разработки двухсистемных при-

емников GPS-ГЛОНАСС пока ве-

дутся по большей части в России. 

Однако и зарубежные партнеры с 

интересом смотрят на наш рынок. 

Открываются новые производства, 

позволяющие выпускать микро-

схемы по технологиям 90 нм и 

менее. На смену ныне выпускаемо-

му третьему поколению чипсетов 

GPS-ГЛОНАСС через полгода-год 

придет четвертое, по габаритам 

и энергопотреблению не уступа-

ющее современным чипам GPS. 

А значит, не за горами начало ак-

тивной работы по встраиванию 

приемников GPS-ГЛОНАСС в рас-

пространенные типы мобильных 

устройств и появление универсаль-

ных GPS-ГЛОНАСС-навигаторов и 

трекеров от известных и крупных 

производителей. 

На сегодня орбитальная группи-

ровка ГЛОНАСС включает 21 спут-

ник, которые работают в системе, 

и два резервных космических аппа-

рата. Этого достаточно для высокой 

точности определения координат по 

всей территории России. Почти все 

действующие космические аппараты 

представляют собой тип «Ураган-М», 

наиболее современный на сегодня 

и обладающий сроком гарантиро-

ванной работы семь лет. Проходит 

испытания и новый аппарат «Ура-

ган-К», который имеет перспектив-

ную негерметичную конструкцию, 

дополнительный диапазон переда-

чи сигнала и срок службы до десяти 

лет. В течение 2010 года ГЛОНАСС 

планирует вывести на орбиту еще 

несколько спутников, чтобы довес-

ти их количество до необходимых 

24 единиц плюс резерв и заменить 

устаревшие аппараты более совре-

менными и надежными. Это позво-

лит системе выйти на максимальную 

точность работы по всей террито-

рии земного шара и поддерживать 

стабильную работу комплекса в те-

чение длительного времени. Группа 

компаний «Эшелон Геолайф» при-

ветствует это намерение и готова 

всецело содействовать развитию 

гражданского сегмента отечествен-

ной навигационной системы. 
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Со временем конкуренция 

с низкоорбитальными 

системами существенно 

изменила рыночное положение 

больших систем на основе геоста-

ционарных спутников — таких, 

например, как Intelsat и Inmarsat. 

В результате стремительно сни-

зились тарифы, отпала нужда в 

специальных терминалах (их мо-

гут заменить обычные ноутбуки). 

Конкуренция вокруг услуг ши-

рокополосного доступа снизила 

спрос на такие преимущественно 

«голосовые» проекты, как Iridium и 

Globalstar. Из-за технологического 

отставания системы спутниковой 

связи в свое время не смогли стать 

важным фрагментом сетей мобиль-

ной связи 3G, как это изначально 

предусматривалось концепцией 

IMT-2000. Однако одной из причин 

подобных неудач являлась не толь-

ко технология и объективно боль-

шие сроки ее обновления, а стреми-

тельное развитие Интернета и од-

новременный рост потребностей в 

скоростях передачи информации. 

В результате возникли риски даже у 

наземных сетей связи (изначально 

ориентированных преимуществен-

но на телефонный трафик) стать 

несостоятельными в части про-

пускной способности, в результате 

чего компании-операторы сегодня 

проводят их модернизацию. 

Если говорить о современных ус-

лугах связи, которые доступны бла-

годаря спутниковым системам свя-

зи с учетом перспективы, то это аб-

солютно все услуги, к которым мы 

привыкли, то есть от услуг телера-

диовещания и телефонии до досту-

па в Интернет и мобильной связи. 

В связи с этим на мировом рынке 

продолжается жесткая конкурен-

тная борьба за лидерство в созда-

нии перспективных спутниковых 

систем, за опережающее освоение 

и эффективное использование 

орбитально-частотного ресурса, 

за увеличение емкости бортового 

ретранслятора, за увеличение сро-

ка активного существования новых 

спутников, за предоставление вы-

сококачественных услуг. 

В части надежности можно 

привести статистику систем гло-

бальной навигации. К настояще-

му времени осуществлено свыше 

100 запусков спутников ГЛОНАСС, 

а спутников GPS — всего 60. Однако 

эта разница связана не с надежнос-

тью запусков, а именно с надежнос-

тью их работы. В частности, самый 

«древний» американский спутник 

системы GPS трудится на орбите с 

1990 года (почти 20 лет!). А рекорд-

смен системы ГЛОНАСС работает 

вот чего всегда не хватало наземным сетям беспроводной связи, так это экономичного охвата тер-

ритории. и однажды идеи известного фантаста артура кларка об организации связи на базе кос-

мических аппаратов были реализованы. первый надувной шар-ретранслятор с металлическим на-

пылением диаметром 30 м под названием Echo был запущен в СШа в 1960 году. в 1961 году юрий 

гагарин первым освоил кв и укв радиосвязь на линиях космос — земля — космос. в 1962 году аме-

риканцы запустили активный ретранслятор Telstar, который смог обеспечить передачу одной тв-

программы или телефонную связь по 60 каналам между СШа и великобританией. первый геоста-

ционарный спутник связи Syncom-3 (СШа) появился в 1964 году. в 1965 году был запущен советский 

геостационарный спутник «молния-1». и эта гонка продолжается вот уже 50 лет.

выШе тольКо 
звезДы

Александр ГОЛышКО,
 к.т.н.
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с 29 января 2004 года. Процент же 

неудач при запусках всех спутни-

ков у обеих стран примерно оди-

наков — около 5%. 

Ужесточение орбитально-часто-

тной конкуренции ведет к росту за-

явок и к сокращению сроков запус-

ка заявленных спутников. И если, 

к примеру, не подавать заявки или 

не успевать запускать спутники, то 

очень легко можно остаться и без 

коммерческой космической связи.

В целом важнейшими глобаль-

ными факторами развития систем 

спутниковой связи и вещания ста-

новятся сегодня развитие Интерне-

та и персонализация связи, которые 

за последние 10—15 лет кардиналь-

ным образом изменили концепцию 

развития всей отрасли. Развитие 

интернет-технологий и широко-

полосного доступа может косвен-

но повлиять на развитие различных 

программ спутникового вещания. 

В частности, исполнительный ди-

ректор компании Google Эрик 

Шмидт на конференции Gartner 

в США заявил, что через несколь-

ко лет средняя скорость доступа к 

сети будет превышать 100 Мбит/с 

(именно такой национальный 

проект недавно стартовал в США), 

и благодаря этому различия меж-

ду телевидением, радио и Интер-

нетом исчезнут. Это означает, что 

благодаря развитию прежде всего 

наземных сетей связи значитель-

ная часть населения планеты будет 

охвачена соответствующим широ-

кополосным доступом и сопутству-

ющим всесторонним сервисом без 

привлечения спутников. И конку-

рентоспособность существующих 

спутниковых систем связи в райо-

нах планеты, плотно охваченных 

современными кабельными сетями, 

будет иметь серьезные риски. 

Космическое пространство 

огромно, но это, однако, не так 

сильно помогает развитию систем 

спутниковой связи, как может по-

казаться на первый взгляд. Все де-

ло и в дефиците радиочастот, и в 

энергетике радиолиний (чем выше 

орбита, тем хуже), и в различных 

орбитальных ограничениях (опять 

же — чем выше, тем дороже запуск). 

К примеру, все места для геоста-

ционарных космических аппара-

тов над экватором уже поделены, 

а многие из них и заняты. 

Сегодня одна из приоритетных 

задач разработчиков — удешевле-

ние спутниковой емкости в Кu/Ка-

диапазонах ФСС (фиксированной 

спутниковой службы), использу-

емой для обеспечения работы се-

тей земных станций спутниковой 

связи, в том числе малоразмерных 

спутниковых терминалов VSAT, ис-

пользуемых для ШПД. С этой целью 

вводятся в действие самые совре-

менные, не имеющие мировых 

аналогов спутники связи большой 

емкости для предоставления услуг 

широкополосного доступа. 

А теперь остановимся на неболь-

шой части перспективных проек-

тов спутниковой связи, о которых 

совсем недавно можно было только 

мечтать.

интернет в самолете

Компания Syrus Systems выводит на 

российский рынок перспективную 

систему широкополосной мобиль-

ной спутниковой связи ArcLight 

фирмы ViaSat, специально разра-

ботанную для обслуживания пасса-

жиров разнообразных воздушных, 

наземных и морских транспорт-

ных средств. Эта система ArcLight 

уже более четырех лет успешно 

используется для коммерческого 

предоставления коммуникацион-

ных и вещательных услуг в других 

регионах планеты, лицензирована 

в более чем 30 странах мира, еще в 

30 странах процесс ее лицензиро-
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вания близок к завершению. Гло-

бальное лицензирование системы 

ArcLight предполагается в конце 

2010 года. С ее помощью уже пре-

доставляются услуги широкопо-

лосной мобильной связи в Север-

ной Америке, Северной Атлантике, 

северной части Тихого океана, Ев-

ропе, Австралии, Африке, Японии, 

Карибском регионе и на Ближнем 

Востоке. На базе системы ArcLight 

реализованы популярные мобиль-

ные сервисы Yonder фирмы ViaSat, 

mini-VSAT компании KVH Industries 

и SKYLink фирмы ARINC Direct. Эти 

сервисы доступны на борту более 

100 бизнес-самолетов «Гольфст-

рим» и самолетов других типов, 

а также на борту более 500 морских 

судов: ежемесячно компания пос-

тавляет около 40 терминалов мор-

ского базирования. Успешно про-

шли испытания системы ArcLight 

на высокоскоростных поездах 

TGV французской железнодорож-

ной компании SNCF — в Европе ею 

уже оснащены 57 поездов. Помимо 

коммерческих сервис-провайде-

ров, систему ArcLight эксплуатиру-

ют силовые структуры США и дру-

гие организации. 

Находясь на борту транспор-

тного средства, подключенного 

к сети на базе системы ArcLight, 

пассажиры могут инициировать 

и принимать звонки с помощью 

мобильных телефонов, просмат-

ривать web-сайты, отправлять и 

принимать электронную почту 

в реальном масштабе времени, 

обращаться к информационным 

ресурсам своих компаний по бе-

зопасным VPN-соединениям, про-

водить видеоконференции. Для 

этого мобильные телефоны долж-

ны поддерживать технологию GAN 

или UMA (Generic Access Network 

или Unlicensed Mobile Access), что 

означает одно и то же — возмож-

ность работы в нелицензируемых 

диапазонах частот, выделенных во 

всем мире, к примеру, для Wi-Fi или 

Bluetooth.

Широкополосный VSaT

О сервисном потенциале спутни-

кового широкополосного доступа 

на основе VSAT можно прежде все-

го судить по его использованию в 

системах двойного назначения. 

При этом сервисные потенциалы 

подобных систем для военных и 

бизнес-решений весьма схожи. 

В частности, сеть компании TS2 

Satellite Technologies в Ираке и Аф-

ганистане включает более 15 тыс. 

военных пользователей локальных 

широкополосных спутниковых 

соединений. Сеть обеспечивает 

двусторонний скоростной доступ 

в Интернет практически в любом 

месте по приемлемой цене. Порта-

тивный компьютер или сеть WLAN 

может получать сигнал сети Интер-

нет через специальный спутнико-

вый модем VSAT, который обычно 

при развертывании устанавливает-

ся в здании или в палатке. 

Для солдат, размещенных в стра-

нах, которые находятся в состоя-

нии войны, одна точка доступа VSAT 

обеспечивает широкополосный 

доступ в Интернет; телефонные со-

единения, включая передачу голоса 

по IP-протоколу (VoIP), а также те-

ле- и видеоконференции. Компа-

ния-оператор поставляет спутни-

ковое оборудование специально 

для военного контингента США, 

офицеров по контрактам и под-

рядчиков Министерства обороны 

во многие пункты в Афганистане, 

Ираке и других странах Ближнего 

Востока (их, кстати, можно найти в 

Интернете) в течение не более пя-

ти-семи дней.

«оптика» в небе

Компания O3b Networks предо-

ставляет глобальную спутниковую 

интернет-платформу для телеком-

муникационных операторов и ин-

тернет-провайдеров, работающих 
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на развивающихся рынках. Ожи-

дается, что к концу 2010 года плат-

форма будет сочетать большой ох-

ват со скоростью и качеством опти-

ко-волоконной сети. Решение O3b 

Networks предоставит операторам 

недорогую, высокоскоростную аль-

тернативу для построения опорных 

сетей для 3G, WiMAX и стационар-

ных сетей. Применение данного 

решения позволит миллиардам 

потребителей и предприятий бо-

лее чем в 150 странах использовать 

высокоскоростное подключение к 

Интернету. Особенностями пред-

лагаемого решения являются:

• пропускная способность од-

ного луча 1,2 Гбит/сек (10 лучей/

спутник для взаимодействия с або-

нентами);

• задержка передачи пакета туда-

обратно не более 135 мс;

• резервированная спутниковая 

группировка;

• значительное преимущество 

в стоимости услуги по сравнению 

с традиционными спутниковыми 

системами;

• управляемое качество серви-

са с возможностью заключения 

соглашения об уровне качества 

обслуживания (SLA — Service Level 

Agreement).

мобильное телевидение

В области мобильного ТВ наме-

чается переход от стандарта DVB-

SH к DVB-NGH (Next Generation 

Handheld Broadcasting). Разработ-

чик — DVB Project. Ожидается, что 

стандарт будет принят ETSI в 2013 

году и составит конкуренцию по 

части скоростей передачи данных 

технологиям 4G, обеспечив мо-

бильный прием как в наземных, 

так и в гибридных спутниковых 

сетях. Он значительно расширит 

возможности сети по сравнению с 

предыдущими стандартами DVB. 

Базируясь на технологиях COFDM 

(Coded Orthogonal Frequency 

Division Multiplexing) и MIMO 

(Multiple Input Multiple Output), 

он еще будет иметь возможность 

гибко использовать множество 

полос спектра, а также обеспечит 

улучшенное качество мобильного 

приема в условиях многолучевости. 

Пилотные зоны планируется раз-

вернуть в 2015 году.

Спутниковая мобильная связь 

В мае 2009 года Европейская ко-

миссия определила, что мобильные 

спутниковые услуги (MSS — Mobile 

Satellite Services) в Европе будут 

предоставлять Inmarsat и Solaris 

Mobile. Услуги предполагают доступ 

в Интернет, мобильное ТВ и радио, 

навигацию, услуги связи для экс-

тренных ситуаций. Для их предо-

ставления выделено 60 МГц радио-

спектра в S-диапазоне (2 ГГц) — по 

30 МГц каждой компании. Частоты 

выделены на 18 лет, в течение двух 

лет компании должны развернуть 

услуги, которые описали в заявке. 

S-диапазон находится совсем рядом 

с частотами, которые используют-

ся в сетях 3G, за право предостав-

ления услуг в котором операторы 

платят большие деньги. Мобильная 

же спутниковая связь предполагает 

панъевропейские услуги, поэтому 

выделение частот происходит по-

другому — Европейская комиссия 

их выделила централизованно. 

Предполагается, что в результате 

этого выделения мобильное ТВ и 

услуги Интернета в любой точке Ев-

ропы станут, наконец, доступны — 

не говоря уже о связи в экстренных 

ситуациях, предоставлением кото-

рой озабочены все страны. Прием 

заявок на частоты был объявлен в 

августе 2008 года, участвовали та-

кие компании, как TerreStar, ICO, 

Thuraya и Ondas. Выбор происхо-

дил с помощью привлечения неза-

висимых экспертов и консультаций 

с правительственными органами 

стран-участниц. 

Программа компании Inmarsat 

называется EuropaSat и предпола-

гает развитие телекоммуникаци-

онных услуг нового поколения — 

мультимедийных услуг и доступа в 

Интернет для частных лиц и ком-

паний, за счет строительства гиб-

ридной спутниковой и эфирной 

сети. В своем пресс-релизе Inmarsat 

заявил, что его услуги будут доступ-

ны на территории до Москвы, хотя 

в России S-диапазон для этих целей 

не выделяется. 

гибридная мобильная

Компания SkyTerra является круп-

ным североамериканским раз-

работчиком и поставщиком мо-

бильных спутниковых услуг связи. 

Особенность ее спутникового ре-

шения — гибрид спутниковой и 

наземной (сотовой) сетей связи, 

что обеспечивает повсеместное и 

«бесшовное» беспроводное покры-

тие для абонентов, пользующихся 

обычными мобильными телефона-

ми. Компания владеет патентами на 

разработанную ею технологию ATC 

(Ancillary Terrestrial Component) и 

имеет первую лицензию от амери-

канской FCC на оказание услуг на 

базе данной технологии. Факти-

чески с помощью SkyTerra назем-

ные сети мобильной связи могут 

получить дополнительные ячейки/

соты, организованные с помощью 

направленных лучей со спутника. 

Беспроводная сеть SkyTerra 

обладает рядом уникальных ха-

рактеристик, а именно: большим 

покрытием, многоуровневой се-

тевой инфраструктурой, полно-

стью базирующейся на IP (All-IP). 

Сеть SkyTerra организована на базе 

широкополосной беспроводной 
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платформы. В настоящее время 

компания SkyTerra использует по-

лосу 30 МГц в L-диапазоне для ока-

зания мобильных и беспроводных 

фиксированных широкополосных 

услуг. Данный диапазон разрешен 

для использования в Северной Аме-

рике на территориях с общим на-

селением 330 млн человек. 

В 2008 году компании SkyTerra и 

Qualcomm подписали технологи-

ческое соглашение об интеграции 

систем спутниковой связи в сото-

вые телефоны и прочие пользова-

тельские устройства.

проект спутниковой 

транспортной сети «5G» 

В июне 2008 года на конференции 

LinkedData Planet представите-

ли компании Machine-to-Machine 

Intelligence (M2mi) Corp. (США) 

представили описание инфра-

структуры сети, которую они на-

звали «5G» (не относится к терми-

нологии мобильного сообщества). 

Указанная сеть будет представлять 

собой глобальную защищенную 

унифицированную широкополос-

ную сеть передачи данных. Как за-

является, на базе данного решения 

M2mi Corp. сможет предлагать на 

рынке связи:

• защищенные беспровод-

ные службы данных (wireless data 

services);

• глобальные виртуальные част-

ные сети (VPN);

• возможность проведения фи-

нансовых операций с мобильных 

телефонов;

• мобильный cloud computing.

Сеть «5G» будет состоять из двух 

основополагающих элементов:

• технологические разработ-

ки компании M2mi, называемые 

«универсальным транслятором» 

(по-видимому, на основе IP-марш-

рутизатора);

• транспортная сеть на базе 

группировки наноспутников, раз-

рабатываемых НАСА;

Разрабатываемые технологии 

предназначены для создания среды, 

в которой мобильные устройства 

бесшовно взаимодействуют друг 

с другом в едином пространстве 

без вмешательства человека и без 

использования телекоммуникаци-

онного или интернет-соединения, 

лишь по принципу mesh-Wi-Fi. 

Система «5G» будет сочетать 

системы передачи голоса, видео, 

данных на основе IP и Wi-Fi, а так-

же интеллект machine to machine. 

Разработчики утверждают, что ре-

шению будут присущи бесшовная 

защищенность, скоростная и сете-

вая гибкость, устойчивость. M2mi 

унифицирует инфраструктуру «5G» 

с помощью собственного ПО.

По данным официального пресс-

релиза НАСА, сеть «5G» будет реали-

зована на основе «транспортной» 

группы низкоорбитальных нано-

спутников, их количество может 

быть весьма значительным. Груп-

пировка обеспечит глобальное кос-

мическое покрытие новой высоко-

скоростной сети для современных 

телекоммуникаций. В рамках кон-

тракта, анонсированного в апреле 

2008 года, НАСА в сотрудничестве 

с M2mi разработают новое поко-

ление компактных наноспутников 

весом от 5 до 50 кг, отличающихся 

низкой себестоимостью и возмож-

ностью массового производства. 

Ведь большие космические аппа-

раты, созданные в соответствии с 

концепцией «всё в одном», имеют 

чрезвычайно высокую стоимость 

и требуют так много времени для 

разработки, что к моменту запуска 

многие технологические решения 

успевают устареть.

По словам директора центра кос-

мических исследований НАСА Пи-

та Уордена, целью взаимодействия 

с M2mi является создание «новой 

экономики» в космической индус-

трии за счет революционного и 

современного класса нано- и пи-

коспутников, которые радикально 

снижают стоимость космических 

полетов и увеличивают число за-

пусков. И заодно создают единую 

сеть связи в околоземном косми-

ческом пространстве. Хотя бы для 

того, чтобы космические туристы 

смогли послать с орбиты свои вос-

торги. 

Вы скажете — это все загранич-

ные сказки. Впрочем, сказка — 

ложь, да в ней намек… 
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в дискуссии приняли участие 

представители ведущих 

российских предприятий 

в области создания и производства 

ГЛОНАСС-оборудования: КБ «На-

вис», КБ «Геостар Навигация», ком-

паний «М2М телематика», «Ангс-

трем», «НТЛаб», «Спирит телеком», 

«Ситроникс» и др.

Генеральный директор ОАО НИС 

А.О. Гурко, открывая дискуссию, вы-

сказал мнение, что одним из важ-

нейших факторов сдерживания 

массового внедрения ГЛОНАСС в 

России и за рубежом является от-

сутствие конкурентоспособных 

чипсетов ГЛОНАСС/GPS и прием-

ников на их основе. По его словам, 

существующих на российском 

рынке компаний, занимающихся 

разработкой и производством ГЛО-

НАСС-чипов, антенн и приемников, 

недостаточно. «На рынке работает 

две-три, а должно быть как мини-

мум пять-семь крепких компаний, 

чтобы обеспечить потребность 

только российского рынка, не го-

воря уж о выходе на зарубежные 

рынки сбыта», — заявил А.О. Гурко.

В стадии завершения разверты-

вание орбитальной группировки 

ГЛОНАСС, а также начало внедре-

ния крупных российских проектов. 

Это создает значительный техни-

ческий потенциал для глобального 

и внутреннего спроса на оборудо-

вание ГЛОНАСС/GPS. Но ситуация 

на мировом рынке складывается 

не в пользу российской продук-

ции. Существует риск, что спрос 

на продукцию иностранных ком-

паний может превысить спрос на 

отечественную.

В итоге бурной и длительной 

дискуссии были достигнуты дого-

воренности ОАО НИС с ведущими 

разработчиками оборудования 

ГЛОНАСС/GPS о совместной под-

готовке бизнес-планов по привле-

чению государственных средств.

Федеральный сетевой оператор 

ОАО НИС ведет активную работу в 

сфере навигационной деятельно-

сти, принимает активное участие 

в совершенствовании норматив-

но-правовой и нормативно-тех-

нической базы, финансирует раз-

работку и организацию производ-

ства конкурентоспособных чипов 

ГЛОНАСС для массового рынка.

Одним из партнеров проекта 

стала финская компания Nokia, 

которая решила рассмотреть воз-

можность интегрировать чипы 

ГЛОНАСС в свои мобильные уст-

ройства, сообщил «Интерфаксу» 

вице-президент, глава Nokia Евра-

зия Виктор Сайс (Victor Saeijs).

«Мы рассматриваем возможность 

интегрировать чипы ГЛОНАСС в 

наши мобильные устройства, со-

ответствующие работы ведутся в 

научно-исследовательском центре 

Nokia», — рассказал В. Сайс о взаи-

модействии с российскими учены-

ми в рамках стратегии Research & 

Development (R&D) Nokia в России.

«Мы уделяем особое внимание 

сотрудничеству с ведущими про-

фильными университетами, в рам-

ках которого происходит взаи-

мовыгодный обмен знаниями и 

опытом. Речь идет не только о фи-

нансовой поддержке, но в первую 

очередь о развитии компетенции 

специалистов с помощью Nokia. 

Мы считаем такой подход наибо-

лее правильным и актуальным», — 

добавил В. Сайс.

В рамках 22-ой Международной 

выставки телекоммуникационного 

оборудования, систем управления, 

информационных технологий и ус-

луг связи «Связь-Экспокомм-2010» в 

объединенной выставочной экспо-

зиции группа компаний АФК «Сис-

Сергей ДАНИЛИН,
обозреватель

Совсем недавно, в апреле этого года, в москве прошел круглый стол российских разработчиков обо-

рудования для глобальных навигационных спутниковых систем — глонаСС. инициаторами про-

ведения мероприятия стали ассоциация «глонаСС/гнСС — форум» и федеральный сетевой опера-

тор оао ниС.

глонаСС: вмеСте веСело 
Шагать
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тема», «М2М телематика» и МТС 

представили уникальное решение 

для мониторинга и управления 

транспортом в суровых климати-

ческих условиях:

1. Абонентский телематический 

терминал М2М-Cyber GLX, исполь-

зуемый в системах мониторинга и 

управления транспортом. Он слу-

жит для приема и обработки нави-

гационных спутниковых сигналов 

и для передачи сигналов на испол-

нительные устройства. М2М-Cyber 

GLX — первый в России терминал, 

принимающий сигналы сразу двух 

навигационных систем: ГЛОНАСС 

и GPS;

2. Термостойкую SIM-карту «М2М 

термо». Специальная карта пред-

назначена для использования в 

устройствах передачи данных и 

гарантирует стабильную работу в 

недостижимом для обычных SIM-

карт температурном диапазоне.

В искусственно созданных кли-

матических условиях посетителям 

стенда была продемонстрирована 

работа терминала М2М-Cyber GLX 

и размещенной в нем термоустой-

чивой SIM-карты «М2М термо». 

Оборудование ориентировано на 

использование в самых сложных 

погодных условиях и может бес-

перебойно работать и в жару, и в 

холод благодаря выполнению из 

инновационных прочных мате-

риалов. Успешный опыт эксплуа-

тации оборудования в различных 

климатических условиях доказал 

стабильность работы в широком 

диапазоне рабочих температур.

Бортовой терминал от компа-

нии «НАВИС» СН-4713 — это нави-

гационно-связное оборудование, 

устанавливаемое на транспортные 

средства для обеспечения возмож-

ности передачи навигационной и 

телеметрической информации о 

работе транспортного средства и 

бортового оборудования по сетям 

подвижной радиосвязи, а также для 

обеспечения возможности обмена 

голосовыми сообщениями с цент-

ром мониторинга.

Терминал СН-4713 включает: 

поддержку режимов Assisted GNSS; 

защиту от несанкционированного 

отключения разъемов и антенн; 

настройку конфигурации по ра-

диоканалу; встроенную поддержку 

навигационного устройства с 

дисплеем в кабине водителя; рас-

ширенные возможности конфи-

гурирования алгоритма работы; 

возможность блокирующего дейс-

твия на агрегаты транспортного 

средства; возможность скрытого 

прослушивания кабины водителя; 

систему оптимизации длины пе-

редаваемого сообщения; систему 

защиты от короткого замыкания 

антенн входов/выходов; встроен-

ную систему идентификации води-

теля (iButton); программируемые 

охранные функции. 

Построен СН-4713 на базе прием-

ника СН4706, который имеет высо-

кую чувствительность и обеспечи-

вает точное и стабильное определе-

ние координат в условиях слабых и 

переотраженных сигналов.

Функциональность терминала 

СН-4713 обеспечивает решение 

таких задач, как: прием навигаци-

онных сигналов и передача данных 

о географических координатах, 

скорости и направлении движения 

транспортного средства; определе-

ние и передача информации о со-

стоянии транспортного средства, 

о работе специальных систем и 

оборудования на основе инфор-

мации, получаемой по CAN-шине 

и показаний дискретных и анало-

говых датчиков; обмен данными 

между центром мониторинга и 

подключенными к терминалу ус-

тройствами с последовательным 

интерфейсом; обеспечение голосо-

вой связи операторов с водителем 

транспортного средства; подклю-

чение кнопки «Тревога»; запомина-

ние данных о перемещении и со-

стоянии транспортного средства 

при нарушении канала связи и ав-

томатическая передача сохранен-

ной информации на сервер при 

восстановлении связи; управление 

бортовым оборудованием транс-

портного средства через дискрет-

ные и интерфейсные выходы; ох-

рана транспортного средства.

В заключение стоит добавить, 

что успех любой современной 

технологии определяется спро-

сом на нее. Будущее российского 

ГЛОНАСС во многом будет зависеть 

от массового внедрения навигаци-

онных технологий во все сферы 

деятельности, привлечения к со-

трудничеству максимального ко-

личества компаний, производящих 

конечные продукты с использова-

нием спутниковых навигационных 

технологий. 

По материалам «ГЛОНАСС/ГНСС — Форум» 

www.aggf.ru
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наш журнал интересовали 

взгляды Павла Бетсиса 

на ситуацию в компании, 

а также на российском и мировом 

рынке сетевых технологий.

— давайте начнем с итогов 

кризисного года. Чем он обер-

нулся для Cisco? мы в журнале 

получаем статистику отрасли 

и видим, что она отнюдь не так 

сильно пострадала, как другие 

базовые отрасли мировой эко-

номики.

— Этот сложный период компа-

ния Cisco пережила лучше многих 

других. Последний квартал (закон-

чился 1 мая) даже стал лучшим в 

истории нашей компании. И вооб-

ще только два квартала из четырех 

дали нам знать, что в мире проис-

ходит финансовый кризис. Если же 

говорить о России, то прежде всего 

должен заметить, что наш финан-

совый год не совпадает с кален-

дарным годом: у нас он начинается 

1 августа и заканчивается 31 июля. 

Таким образом, 2010 финансовый 

год у нас уже на исходе. Первые два 

квартала этого года были для нас 

достаточно сложными, но это бы-

ло связано не столько с общим кри-

зисом, сколько с нашим переходом 

на новую систему ввоза продукции 

Cisco в Россию.

— да, я помню, что вы говори-

ли об этом сразу при назначе-

нии на должность в сентябре 

2009 года.

— Совершенно верно. Новая 

система не сразу заработала так, 

как надо, хотя мы заблаговремен-

но подписали новые контракты с 

нашими, можно сказать, старыми 

партнерами по новой процедуре 

ввоза, при которой мы доставля-

ем оборудование до российской 

таможни, после чего наши локаль-

ные партнеры осуществляют все 

процедуры по таможенной очис-

тке. Теперь-то все работает очень 

ритмично, проблем у нас больше 

нет. Но в течение определенного 

адаптационного периода — что 

вполне естественно — произошло 

некоторое замедление процесса 

ввоза, а это в свою очередь отра-

зилось на динамике продаж. Впро-

чем, все это уже позади, и в треть-

ем квартале 2010 финансового 

года мы показали серьезный рост 

по сравнению с третьим кварта-

лом предыдущего года. Четвертый 

квартал закончится в конце июля, 

10 сентября 2009 года генеральным директором ооо «Сиско Системс» был назначен павел бетсис. 

он родился на украине. выпускник торонтского университета, получил также образование в об-

ласти административного управления в гарвардском университете. работает в Iт-индустрии с 1985 

года, когда он поступил в компанию IBM. С тех пор приобрел обширный опыт работы в ключевых 

областях Iт-индустрии (аппаратное и программное обеспечение, различные сервисы, венчурное 

инвестирование) за счет сотрудничества как с крупными корпорациями, так и стартапами в кана-

де, СШа, австрии, италии, голландии и ряде стран азии. 

Павел бетСИС: 
Наша цель — присутствовать 
здесь в полном экономическом 
смысле



21МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ [5’2010]

и мы ждем таких же оптимистич-

ных показателей.

— Чем вы объясняете основ-

ные факторы роста? Сумели 

хорошо мотивировать коллег-

партнеров? дали рынку новые 

и соблазнительные предложе-

ния? хорошо взаимодействуете 

с госструктурами и выполняете 

их заказы?

— Если начать с конца, то наш 

самый маленький сегмент — это 

как раз те самые заказы госструк-

тур, как вы их называете. Говорю 

об этом с сожалением, поскольку 

один из основных элементов на-

шей стратегии в России — выйти 

на исполнение заказов государства. 

И это понятно: значительная, го-

раздо большая, чем в других стра-

нах, часть валового дохода России 

напрямую связана с госбюджетом. 

Мы, конечно, продолжаем работать 

с крупными компаниями, с сервис-

провайдерами, компаниями-опера-

торами, в том числе мобильной свя-

зи. А вот чтобы успешно работать в 

государственном сегменте, нужно 

четко понимать его приоритеты. 

Сейчас, мне кажется, такой момент 

настал: мы понимаем и выстраива-

ем нашу стратегию в соответствии 

с тем, что на данный момент важно 

для Российской Федерации.

— а другие цели, другие за-

дачи?

— Я бы ответил так: ничего дру-

гого, кроме того, что мы делаем в 

России уже не первый год. Опе-

раторский сегмент по-прежнему 

составляет наибольшую часть на-

шего бизнеса. Мы пристальнее бу-

дем смотреть на так называемый 

малый бизнес, поскольку на дан-

ный момент пока не отличаемся 

какими-то большими достижени-

ями — в немалой степени потому, 

что добиться этого не так просто, 

как кажется на первый взгляд: там 

другие условия, другая маржиналь-

ность, другая модель продаж. 

Еще одно направление, которому 

мы уделяем повышенное внимание 

при планировании нашей работы 

на последующие годы, — это реги-

оны, причем подход мы выбрали 

не традиционный (обычно связы-

ваемый с городами-миллионни-

ками). Мы решили поглубже про-

анализировать и понять финансо-

вые возможности и потребности 

регионов-доноров. С некоторыми 

из них мы уже в процессе деловых 

переговоров.

— Согласно старой поговорке 

«курочка по зернышку клюет, 

а сыта бывает»…

— Безусловно! Только там не сов-

сем «зернышки». По нашим оцен-

кам, работа в регионах способна 

обеспечивать от четверти до тре-

ти потенциальных доходов нашей 

компании, так что «зернышко» по-

лучается довольно весомое. 

— вот уж где-где, а в регионах 

без административного ре-

сурса вам не обойтись. верти-

каль власти выстроена четко, 

и практически всеми процес-

сами, влияющими на техничес-

кое и экономическое развитие 

территории, управляет адми-

нистрация. 

— Согласен. При этом, как прави-

ло, мы встречаем довольно теплый 

прием. И это понятно: высокотех-

нологические компании сейчас в 

почете, на их возможности рассчи-

тывают в процессе развития респу-

блик и областей.

— Что предлагает компания в 

области голосовой связи? ведь 

здесь достаточно предложений 

и от других фирм.

— На рынке выигрывает тот иг-

рок, который внимательно изуча-

ет спрос и его тенденции, а затем 

инвестирует в разработку новых 

продуктов и решений, корректи-

рует существующие продуктовые 

линейки. Фактически такой про-

изводитель не просто следует за 

спросом, но предугадывает и даже 

формирует его, являясь техноло-

гическим лидером в отрасли. При 

этом мы прекрасно понимаем, что 

голос — очень важный, но лишь 

один из способов коммуникаций и 

общения. Мы не концентрируемся 

на одних лишь голосовых решени-

ях или только на решениях переда-

чи данных, видео. Полноценное об-

щение возможно только тогда, ког-

да все его составляющие работают 

четко и слаженно. Наши решения 

позволяют построить надежную 

основу инфраструктуры (марш-

рутизация и коммутация, безопас-

ность, контроль качества, управ-

ление и мониторинг), обеспечить 

управление вызовами масштаба 

от малых до гигантских офисных 

АТС и операторских решений для 

местных, зоновых, междугородних 

и международных операторов, по-

добрать оптимальные терминалы 

(с поддержкой видео и без, провод-

ные и беспроводные, программные 

и аппаратные и пр.), выбрать опти-

мальный набор дополнительных 

сервисов и служб, разработанных 

как самой компанией Cisco, так и 

широчайшим спектром сторонних 

производителей, интегрироваться 

в существующие системы, установ-

ленные в компании, обеспечивая 

сохранение инвестиций в установ-

ленное оборудование, а также вли-

ваясь в единую информационную 

и коммуникационную среду пред-

приятия.

— как далеко продвинулась 

Cisco в сфере беспроводных 

технологий? каковы здесь пе-

редовые решения?

— Беспроводные технологии — 

одна из ключевых составляющих 
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нашей архитектуры «Сеть без гра-

ниц» (Borderless Network), которая 

обеспечивает ключевой сервис — 

мобильность. Современный мир 

предъявляет все более жесткие тре-

бования к качеству, скорости, на-

дежности сетей передачи данных, 

ведь современный офис находится 

там, где физически находится со-

трудник. 

Для обеспечения надежного 

функционирования критически 

важных бизнес-приложений Cisco 

предложила уникальное реше-

ние по идентификации, анализу, 

определению местоположения 

и противодействию помехам ис-

кусственного и естественного 

происхождения. Ключевой осо-

бенностью этого решения (и ос-

новным отличием от конкурен-

тов) является мониторинг физи-

ческого состояния радиоэфира за 

счет встроенных в точки доступа 

специальных чипсетов — спек-

троанализаторов. Как известно, 

любая сеть передачи данных (как 

проводных, так и беспроводных) 

использует семиуровневую модель 

передачи данных (так называемая 

семиуровневая модель OSI). В бес-

проводных сетях, как правило, 

проблемы и неисправности ищут-

ся и идентифицируются на двух — 

семи уровнях. С помощью новой 

технологии Cisco (получившей 

название CleanAir) системный ад-

министратор сети может увидеть 

радиоволну и состояние радиоэ-

фира в зоне действия своей сети 

на первом, физическом, уровне. 

Именно с этого этапа и начинает-

ся реализация отказоустойчивой и 

надежной беспроводной сети, рав-

но как и обеспечение надежного 

функционирования беспроводных 

устройств и приложений.

— перейдем к работе с круп-

ными предприятиями. здесь в 

Cisco отличают по крайней ме-

ре четыре бизнес-тенденции: 

совместная работа, виртуализа-

ция, глобализация и использо-

вание видео. Что Cisco предла-

гает для успешного следования 

этим тенденциям?

— Традиционные тенденции 

Cisco хорошо известны. А вот из 

новых — виртуализация, это наш 

конек. В этом мы стратегически 

проявили себя не как отдельно 

работающая компания, а как ком-

пания, разрабатывающая новые 

направления в альянсе с другими 

компаниями, такими как EMC и 

VMware. Мы предлагаем серверные 

технологии, а, например, VMware — 

виртуализацию, EMC — систему 

хранения данных. Мы связываем 

серьезные ожидания с этим бизне-

сом, поскольку считаем его очень 

перспективным.

Что касается видео, то, по дан-

ным исследований Cisco, к 2014 

году более 91% глобального интер-

нет-трафика составят видеопри-

ложения. Видео — одно из самых 

перспективных направлений для 

нас. В связи с этим, в частности, не-

давно Cisco приобрела компанию 

Tandberg. 

— в Cisco, конечно же, есть 

люди, определяющие перспек-

тивы?

— У нас есть аналитические де-

партаменты. Кроме того, Cisco тес-

но взаимодействует с целой груп-

пой компаний, анализирующих 

состояние рынка. Наконец, все топ-

менеджеры Cisco, начиная с главы 

компании Джона Чемберса, самым 

внимательным образом прислуши-

ваются к мнению заказчиков.

— в поле зрения вашей ком-

пании постоянно находятся 

операторы кабельных сетей, 

мобильной и фиксированной 

связи. Чем они могут заинтере-

соваться и интересуются в ва-

ших разработках?

— И в России, и в других стра-

нах операторы связи — один из 

основных сегментов нашего биз-

неса. У нас целое подразделение 

разрабатывает набор продуктовых 

линеек именно для этого класса по-

требителей.

— даже жилые дома и до-

машние офисы не остались без 

внимания Cisco. Чем можно 

попользоваться здесь, имея в 

виду продукцию и идеологию 

Cisco?

— Наша компания активно про-

двигает концепцию «умных» под-

ключенных сообществ. В соответ-

ствии с этой концепцией в США, 

Южной Корее, Индии, Саудовской 

Аравии и ряде других стран в такие 
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сообщества превращаются целые 

города и поселки, использующие 

сетевую информацию для устой-

чивого социально-экономического 

развития и защиты живой приро-

ды. В этом году во Франции и США 

начнутся испытания домашних 

систем TelePresence, позволяющих 

проводить виртуальные встречи с 

полным эффектом физического 

присутствия. С покупкой компании 

Tandberg наши возможности в этом 

плане еще больше расширились. 

Кстати, насколько я знаю, первые 

лица в России ныне в поездках ис-

пользуют для оперативной видео-

связи систему этого производителя 

(теперь уже можно сказать — Cisco). 

Для частных же лиц мы выпускаем, 

к примеру, портативные видеока-

меры Flip, которые не только обес-

печивают видеосъемку в высоком 

разрешении, но и буквально мо-

ментальную передачу отснятого 

материала по электронной почте.

— компания постоянно ра-

ботает над выпуском комму-

таторов доступа. каковы здесь 

новые разработки?

— Коммутаторы доступа Cisco 

давно снискали заслуженную по-

пулярность у наших заказчиков — 

операторов связи, особенно в сег-

менте доступа для бизнес-абонен-

тов и у операторов беспроводного 

доступа, подключающих свои базо-

вые станции. Сейчас Cisco плани-

рует расширить существующую ли-

нейку этих продуктов, и скоро вы 

услышите официальный анонс но-

винок. Предваряя этот анонс, скажу, 

что при разработке наших новых 

коммутаторов основное внимание 

было уделено наиболее важным 

технологическим тенденциям в 

сегменте доступа. Во-первых, это 

унификация. Универсальная сеть 

доступа используется как для про-

водного, так и для беспроводного 

доступа. Самое главное требование, 

предъявляемое к пакетной сети бес-

проводным оператором, — качест-

во передачи синхронизации. По-

этому новые коммутаторы доступа 

будут обеспечивать поддержку со-

ответствующих стандартов — SyncE 

и IEEE 1588. Во-вторых, взрывной 

рост потребности в полосе пропус-

кания заметен и в сегменте доступа, 

поэтому новые коммутаторы Cisco 

будут оснащены портами 1 Гб в се-

кунду и 10 Гб в секунду. В-третьих, 

не оставлены без внимания вопро-

сы надежности, отказоустойчивос-

ти и быстрого восстановления при 

отказах. Обеспечить требуемый 

уровень надежности и отказоус-

тойчивости (в том числе восста-

новление сервиса в пределах 50 мс) 

позволит поддержка передовых 

технологий MPLS. Также не забыты 

вопросы удобства эксплуатации и 

сохранения инвестиций. Тут мы 

используем как наши успешные на-

работки, применяющиеся в сущест-

вующих коммутаторах доступа, так 

и новые инновационные решения. 

Например, оператор сможет на на-

чальном этапе объединить наши 

коммутаторы в кольцо пропускной 

способности 1 Гб в секунду, а затем, 

по мере роста трафика, увеличить 

пропускную способность коль-

ца до 10 Гб в секунду без замены 

коммутаторов или модулей, прос-

то доплатив за соответствующую 

программную лицензию. Такой 

же подход предлагается и для ряда 

других функций — например, для 

поддержки технологии MPLS. Если 

оператор еще не уверен в необхо-

димости использовать технологию 

MPLS в сети доступа, то он сможет 

сэкономить при покупке наших 

коммутаторов. Если же в будущем 

по тем или иным причинам потре-

буется внедрение MPLS, то ему не 

понадобится заменять одни ком-

мутаторы на другие — достаточно 

будет приобрести дополнительную 

лицензию на уже установленные 

в сети устройства. Возможность 

дальнейшего развития с сохране-

нием инвестиций особенно важна 

в сегменте доступа, поскольку дос-

туп в целом — это до 70—80% ка-

питальных затрат оператора связи, 

гораздо больше, чем магистраль 

сети, например.

— Серверное оборудование 

и медиашлюзы — две группы 

оборудования, востребован-

ные давно и достаточно актив-

но. каковы здесь тенденции?

— В последнее время выдели-

лись три насущные темы, широко 

обсуждаемые в области вычис-

лительных решений: повышение 

эффективности использования 

ресурсов, в частности серверов, 

применение виртуализации и внед-

рение концепции cloud computing 

(в дословном переводе — облачные 

вычисления). На практике, являясь 

тесно взаимосвязанными, все три 

вопроса находят отражение в но-

вых программно-аппаратных ре-

шениях Cisco для ЦОД.

Идеология cloud computing за-

ключается в использовании всех 

тех преимуществ, которые дает 

виртуализация, но с привязкой 

к гибкой инфраструктуре, на ко-

торую опирается виртуализация. 

По одному из определений cloud 

computing — это пул абстрактных, 

высокомасштабируемых и управ-

ляемых вычислительных и инф-

раструктурных ресурсов для раз-

мещения приложений. Основные 

характеристики cloud computing 

включают в себя cтандартизован-

ную инфраструктуру и оболочку 

виртуализации, обеспечивающие 

абстракцию уровня приложений от 

физических ресурсов ЦОД, и дина-

мическую систему контроля и рас-
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пределения нагрузки на систему, 

позволяющую оптимально распре-

делять ресурсы между различными 

приложениями и наращивать их по 

мере необходимости.

 В зависимости от области при-

менения cloud computing можно 

разделить на два типа: публичный 

(public) и частный (private). В пер-

вом случае по принципу cloud 

computing строится общедоступ-

ный сервис для широкой аудито-

рии Интернета. Примером public 

cloud может служить набираю-

щий популярность сервис Amazon 

Elastic Compute Cloud (Amazon 

EC2), который дает возможность 

любому, кто имеет доступ в гло-

бальную сеть, посредством удоб-

ного интерфейса заказать персо-

нальную хостинговую плаформу 

под свои приложения. Различные 

вариации таких сервисов актив-

но появляются на западном рын-

ке, и со временем можно ожидать 

их популяризации и на российс-

ком пространстве. Можно отме-

тить, что сервисная модель SaaS 

(Software as a Service) с использова-

нием технологий cloud computing 

набирает обороты с каждым годом, 

доказывая свою экономическую 

целесообразность. В случае private 

cloud компания использует ту же 

концепцию для реорганизации 

работы IТ внутри компании, где 

внутренними заказчиками могут 

выступать различные отделы и де-

партаменты, использующие общие 

ресурсы компании для поддержки 

своих приложений.

Создание масштабных систем 

облачных вычислений требует в 

большинстве случаев достаточно 

серьезных инвестиций. И значи-

тельная часть расходов приходит-

ся на интеграцию всех подсистем в 

единое комплексное решение. Все 

это отнимает много времени и час-

то несет с собой массу непредви-

денных расходов, кроме стоимости 

оборудования и стандартного про-

граммного обеспечения.

— как совместить преимуще-

ства использования решения 

для облачных вычислений, но 

при этом оптимизировать де-

нежныe и временные затраты 

на создание таких систем? 

— 16 марта 2009 года компания 

Cisco выпустила на рынок новый 

продукт под названием Unified 

Computing System (дословно — 

унифицированная вычислительная 

система), который позиционирует-

ся для решения этой задачи, все ча-

ще и чаще возникающей в крупных 

проектах по виртуализации. 

Cisco UCS — это решение, объ-

единяющие в себе следующие ком-

поненты:

1. Серверы B-серии. Блейд-сер-

вeры на базе нового семейства 

микропроцессоров Intel с поддер-

жкой запатентованной технологии 

расширения оперативной памяти, 

позволяющей обеспечить необхо-

димые ресурсы для большего ко-

личества виртуальных машин из 

расчета на один сервер. В шасси 

поддерживается до восьми серве-

ров половинного форм-фактора 

или четыре полноразмерных сер-

вера c возможностью установки до 

384 Гб RAM на один сервер. В сис-

теме может быть объединено до 

40 шасси, функционирующих как 

единая платформа Cisco UCS. 

2. UCS Manager — система управ-

ления, обеспечивающая графичес-

кий интерфейс управления (GUI), 

командную строку (CLI) и набор 

программных интерфейсов при-

кладного уровня (API) для интегра-

ции управления всеми компонен-

тами системы. Cisco UCS Manager 

позволяет определять сервисные 

профили для различных типов 

приложений/серверов. Технологи-

чески cистема управления интегри-

рована в центральный коммутатор 

системы — так называемый Fabric 

Interconnect. UCS Manager является 

неотъемлемой частью системы. 

3. Fabric Interconnect — централь-

ный коммутатор, обеспечивающий 

унифицированную среду переда-

чи данных с гарантированной до-

ставкой кадров и низкой задерж-

кой передачи на базе протокола 

DataCenter Ethernet (DCE).

4. Fabric Extender — коммутаци-

онный модуль внутри блейд-шасси, 

выполняющий роль сетевого уни-

фицированного интерфейса вво-

да-вывода для консолидированной 

передачи данных Ethernet, Fibre 

Channel, Fibre Channel over Ethernet 

или iSCSI. Логически Fabric Extender 

является коммутационным выно-

сом центрального коммутатора.

5. Адаптеры. В системе для каж-

дого блейд-сервера поддержива-

ются несколько типов консолиди-

рованных адаптеров ввода-вывода 

CNA (Converged Network Adapter), 

карты 10Gb Ethernet NIC (Network 

Ethernet Card) c программной 

поддержкой FCoE, а также наибо-

лее функциональный вариант VIC 

(Virtual Interface Card) с аппарат-

ной поддержкой виртуализации 

сетевой карты. Cisco сотрудничает 

с компаниями Emulex и Qlogic по 

вопросам поддержки сторонних 

адаптеров в Cisco UCS.

6. Виртуализация. Cisco UCS 

поставляются с двумя варианта-

ми гипервизоров — VMware или 

Microsoft. Использование микро-

процессров Nihalem минимизирует 

служебную нагрузку гипервизора 

на CPU. Помимо виртуализации вы-

числительных ресурсов в системе 

используется технология VN-Link 

для виртуализации уровня сетевого 

доступа. Таким образом, политики 
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безопасности, качества обслужи-

вания, средства диагностики обес-

печивают возможность опериро-

вания на уровне индивидуальной 

виртуальной машины.

7. Интерфейс API. Cisco сотруд-

ничает с такими компаниями, 

как BMC Software, EMC, Microsoft, 

VMware, NetApp и другими, чтобы 

обеспечить интегрированное уп-

равление основными аппаратны-

ми и программными компонента-

ми платформы через стандартные 

интерфейсы UCS Manager. 

Cisco UCS рассчитана на исполь-

зование в больших корпоративных 

или коммерческих ЦОД и должна 

ускорить процесс внедрения вирту-

ализации и систем cloud computing, 

а также упростить дальнейший про-

цесс администрирования ресурса-

ми ЦОД. Важно отметить ключевую 

особенность данного продукта: 

система наращивается до 40 шас-

си, сохраняя при этом целостность 

управления и архитектуры. Наряду 

с оптимальным набором элемен-

тов внутри системы (отсутствие 

отдельных модулей управления 

внутри шасси, консолидированный 

ввод-вывод на базе протокола DCE, 

централизованное управление) все 

это позволяет в условиях масштаб-

ных проектов не только упростить 

управление системой и избежать 

сложностей с интеграцией разно-

образных подсистем, но и добиться 

снижения совокупной стоимости 

владения инфраструктурой за счет 

оптимальных показателей энерго-

потребления и высокой произво-

дительности системы.

—  х и т о м  с т а л а  C i s c o 

TelePresence. расскажите о ней 

подробнее читателям нашего 

журнала.

— Эта технология действительно 

стала хитом, самым успешным про-

дуктом Cisco последних лет. Ряды 

заказчиков TelePresence быстро рас-

тут — недавно, например, было объ-

явлено о том, что в свободной эко-

номической зоне Сонгдо (Южная 

Корея) будет установлено пример-

но 23 тыс. корпоративных и домаш-

них устройств Cisco TelePresence. 

Благодаря исключительной про-

стоте эксплуатации (приводятся 

в действие одним нажатием кноп-

ки) эти системы находят все бо-

лее широкое применение в самых 

различных областях, в том числе 

в здравоохранении, образовании, 

спорте. Германская футбольная ас-

социация, например, использует 

Cisco TelePresence для подготовки 

национальной сборной, участвую-

щей в чемпионате мира по футболу 

в ЮАР, а американская телекомпа-

ния ESPN организует с помощью 

этой технологии трансляции с это-

го турнира. К тому же буквально на 

днях Cisco объявила о выполнении 

данного ранее обязательства обес-

печить совместимость многоэкран-

ных систем TelePresence от Cisco и 

Tandberg, а также их совместимость 

с системами telepresence иных ком-

паний, что, очевидно, ускорит пов-

семестное внедрение технологии 

TelePresence. Сisco, кстати, и сама 

повсеместно использует систе-

мы TelePresence — теперь они есть 

практически в каждом офисе Cisco 

по всему миру. Сотрудники компа-

нии ежемесячно проводят 30–40 

тыс. сеансов видеосвязи с приме-

нением TelePresence. За счет этого 

за последние три года Cisco сэконо-

мила более $400 млн на командиро-

вочных расходах. 

— то есть видеотелефон те-

перь уже бесполезное ископа-

емое?

— Такого качества звука и изоб-

ражения, которое обеспечивает 

TelePresence, у видеотелефонов не 

было и нет. Да, они вымирают, если 

уже не вымерли.

— вот как: и в бизнесе стано-

вятся важны потребительские 

качества служебного, в общем-

то, оборудования?

— Да, тем более что новые техно-

логии обеспечивают совершенно 
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другое качество общения, когда 

в дело вступает и так называемый 

«язык тела». Используя ту же тех-

нологию TelePresence, Cisco все ча-

ще интервьюирует кандидатов на 

прием в компанию, не вызывая их 

с другого конца страны или из дру-

гой части света. Можете предста-

вить себе, каких орграсходов уда-

ется избежать за счет этого. Кстати, 

на прошедшем в июне в Санкт-Пе-

тербурге Международном эконо-

мическом форуме при технической 

поддержке нашего партнера — ком-

пании IBS — для участников этого 

мероприятия были организованы 

сеансы видеосвязи с экспертами из 

разных стран мира. 

— приложения Cisco, такие 

как WebEx, работают во многих 

странах. Что объединяет самых 

разных пользователей в инте-

ресе к ним?

— Это одна их наших ключевых 

технологий, которая позволяет спе-

циалистам совместно работать в 

разных точках планеты. Мы исполь-

зуем ее для обучающих семинаров, 

для проведения выставок. В феврале 

прошлого года мы запустили боль-

шой образовательный проект для 

IT-специалистов России и других 

стран СНГ — Cisco Expo Learning 

Club, и менее чем за полтора года 

его участниками стали свыше 5600 

жителей более 100 городов СНГ, ко-

торые благодаря технологии Cisco 

WebEx получили возможность уча-

ствовать в организуемых нами и 

нашими партнерами обучающих 

семинарах. Мы с полным основа-

нием называем этот проект самым 

крупномасштабным институтом 

повышения квалификации отече-

ственных IT-специалистов.

— можно утверждать, что, 

в числе прочих достоинств, сила 

Cisco — в ее партнерах. кто они в 

россии, какие они, сколько их?

— Партнеров в России у нас мно-

го — около тысячи компаний раз-

ного уровня. Из них 21 компания 

имеет звание «Золотой партнер». 

Это крупные компании-интегра-

торы, которые сами по себе до-

статочно успешные и специализи-

руются на сложных комплексных 

решениях. Кроме того, у нас есть 

отдельная категория партнеров — 

дистрибьюторы. Они ввозят наше 

оборудование на свои склады и та-

ким образом поддерживают ресел-

леров меньшего масштаба. 

Наши партнеры имеют различ-

ные специализации в зависимости 

от типа и вида внедряемого обору-

дования. Абсолютное их большин-

ство мультивендорные, и мы не 

настаиваем на их узкой специали-

зации по Cisco. 

— вы приступили к работе в 

московском офисе в сентябре 

2009 года. вы не разочарова-

лись в этой работе?

— Мне уже много раз доводи-

лось браться за работу на новых 

местах в разных странах, и все 

эти страны были непохожи друг 

на друга. Россия, однако, чемпи-

он по «непохожести». Разочаро-

вания нет, зато есть понимание 

сложностей российского рынка и 

развития бизнеса, которого у ме-

ня не было семь-восемь месяцев 

тому назад. Рынок интересный, 

он полон возможностей. Мы здесь 

не только — и не столько — затем, 

чтобы заработать побольше денег. 

Наша цель — присутствовать здесь 

в полном экономическом смысле, 

развивая производственные отно-

шения и социальные программы, 

как и положено серьезному ин-

вестору. 

Беседовал Леонтий Букштейн

Когда верстался номер
23 июня 2010 года в ходе состоявшихся в Сан-Хосе двусторонних пере-
говоров президент российской Федерации дмитрий Медведев и предсе-
датель совета директоров, главный исполнительный директор компании 
cisco джон чемберс (John chambers) обсудили широкий круг инициатив по 
совместной работе в поддержку российской программы технологических 
инноваций. На этой встрече cisco взяла на себя твердое обязательство в 
качестве партнера по достижению поставленных россией целей инвести-
ровать $1 млрд в развитие предпринимательства и устойчивых инноваций 
в нашей стране. cisco декларировала пять аспектов рассчитанной на десять 
лет программы совместной работы, в рамках которой и будут произведены 
инвестиции в размере $1 млрд. работа по всем этим пяти направлениям 
будет вестись параллельно. 
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Смотр проходил при офици-

альной поддержке Минис-

терства связи и массовых 

коммуникаций РФ и Министерства 

промышленности и торговли РФ, 

под патронатом Торгово-промыш-

ленной палаты РФ, Правительства 

Москвы, при участии выставочной 

компании «Евроэкспо». Эта выставка 

имеет все возможные знаки отличия 

выставочного сообщества: сертифи-

каты Всемирной ассоциации выста-

вочной индустрии (UFI) и Российс-

кого союза выставок и ярмарок. 

На официальной церемонии 

открытия выставки «Связь-Экс-

покомм-2010» к участникам и ор-

ганизаторам выставки обратился 

заместитель председателя Прави-

тельства РФ — руководитель Ап-

парата Правительства РФ Сергей 

Собянин, подчеркнувший, что «вы-

ставка является одним из самых ав-

торитетных форумов отрасли свя-

зи и инфокоммуникаций: на этой 

площадке идет заинтересованное 

обсуждение перспективных тен-

денций развития отрасли, демонс-

трируются новейшие, прорывные 

идеи в сфере телекоммуникаций, 

систем управления, информацион-

ных технологий, услуг связи». Со-

здание современной информаци-

онной среды — одно из ключевых 

направлений модернизации эко-

номики страны. Для этого необхо-

димо эффективное сложение уси-

лий федеральных, региональных, 

муниципальных властей, научного 

и делового сообщества. В ближай-

шие несколько лет должна быть 

полностью создана инфраструк-

тура предоставления государс-

твенных услуг в электронном виде. 

«В этой работе у государства есть 

серьезный партнер — российский 

телекоммуникационный бизнес, 

который демонстрирует в послед-

ние годы колоссальный прогресс, 

доказывает свою состоятельность 

и конкурентоспособность, откры-

тость всему новому и умение при-

спосабливаться к меняющимся за-

просам экономики и граждан», — 

отметил С.С. Собянин. 

Министр связи и массовых ком-

муникаций РФ Игорь Щеголев 

провел на выставке «Связь-Эк-

спокомм-2010» телемост с рос-

сийскими регионами. В беседе с 

представителями центральных и 

региональных СМИ министр рас-

сказал о перспективах IT-отрасли, 

внедрении национальных россий-

ских доменов, проблемах почтовой 

доставки и интернет-пользования, 

затронул вопросы регулирования 

деятельности ведущих операторов 

связи и многие другие темы. Говоря 

об особенностях смотра «Связь-Эк-

спокомм-2010», Щеголев отметил, 

что на нынешней выставке акцент 

был сделан на продукции и услугах 

по направлениям, определенным 

президентской Комиссией по мо-

дернизации. Существенно расши-

рился круг участников и представ-

ленной продукции. На выставке 

стало больше оборудования, кото-

рое интересно не только профес-

сионалам, но и обычным пользо-

вателям. «Выставка, несомненно, 

растет, и в будущем эта тенденция 

продолжится», — считает глава 

Минкомсвязи России. 

В своем выступлении на откры-

тии выставки заместитель минист-

ра связи и массовых коммуникаций 

РФ Александр Жаров отметил, что 

«Связь-Экспокомм» — крупнейшее 

событие в области связи, инфор-

мационных технологий и средств 

массовой информации не только 

России, но и Восточной Европы. 

«Спектр представленных здесь ус-

луг и технологий крайне широк — 

C 11 по14 мая 2010 года в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» c успехом прошел ве-

дущий смотр высокотехнологичного комплекса россии — 22-я международная выставка телеком-

муникационного оборудования, систем управления, информационных технологий, услуг связи и 

средств коммуникаций «Связь-Экспокомм-2010». Это совместный проект зао «Экспоцентр» и амери-

канской компании «и. джей. краузе энд ассоусиэйтс, инк.». 

межДунаРоДная выСтавКа 
«СвязЬ-эКСпОКОММ-2010». 
послесловие

вЫСТАвКИ, КОНФЕрЕНЦИИ, 
СЕМИНАрЫ



28 www.mobilecomm.ru

вЫСТАвКИ, КОНФЕрЕНЦИИ, 
СЕМИНАрЫ

это и IP-телефония, и 3D-телевиде-

ние, и все среды распространения 

контента: спутниковая, радиоре-

лейная, беспроводная связь, раз-

личные услуги в области медицины, 

чрезвычайных ситуаций — в общем 

все то, что мы сегодня называем 

информационным обществом», — 

сообщил заместитель министра. 

В ы с т а в к е  « С в я з ь - Э к с п о -

комм-2010» и расширенному за-

седанию Коллегии Минкомсвязи 

России была посвящена пресс-

конференция Александра Жарова, 

состоявшаяся накануне выставки 

в здании ИТАР-ТАСС. По словам 

замминистра, «за последнее время 

специфика самой выставки значи-

тельно изменилась. Если раньше это 

было мероприятие, ориентирован-

ное преимущественно на отрасль 

связи, то теперь в рамках выставки 

широко представлены IT-проекты и 

средства массовой информации».

В выставке, занимавшей площадь 

свыше 32 тыс. кв. м, приняло участие 

524 компании из 23 стран. Нацио-

нальными экспозициями были пред-

ставлены Германия, Израиль, Китай, 

Тайвань, Франция, Швеция, что сви-

детельствует о международном при-

знании и авторитете выставки. 

К крупнейшей выставке те-

лекоммуникационной отрасли 

проявили интерес практически 

все ведущие мировые произво-

дители, среди которых ROHDE 

& SCHWARZ, ADS KRONE, CISCO, 

ZYXEL COMMUNICATIONS GROUP, 

INTALSAT CORPORATION, ALPHA 

TEC, BMWI, ECI TELECOM, CODICO, 

NEXUS TELECOM AG, RAD DATA 

COMMUNICATIONS, RPS S.P.A., 

SPINNER, SYSCOM, VIASAT INC., TTI 

TELECOM, MIDTRONICS, EXIDE, 

ASSMANN, ANRITSU и другие. 

Свою продукцию, технологии 

и новые разработки также проде-

монстрировали 380 российских 

компаний, такие как РОСТЕЛЕКОМ, 

СВЯЗЬИНВЕСТ, АФК «СИСТЕМА», 

МЕГАФОН, ВЫМПЕЛКОМ, ВГТРК, 

РТРС, МГРС, РЧЦ, ПОЧТА РОС-

СИИ, ГАЗПРОМ КОСМИЧЕСКИЕ 

СИСТЕМЫ, АКАДО, СТОЛИЦА, АР-

МАН, ОПТЕЛ, ДАТАТЕЛ, CORNING, 

ПРЕЗИДЕНТ-НЕВА, Т8, Т-ХЕЛПЕР, 

АДЖИЛЕНТ ТЕХНОЛОДЖИС, ГИ-

ПРОСВЯЗЬ, ДАЛЬСВЯЗЬ, СИС ИН-

КОРПОРЕЙТЕД, ЭЛЕКТРОСТРОЙ-

ПРОЕКТ, а также ведущие предпри-

ятия радиоэлектронной отрасли: 

СУПЕРТЕЛ, КОНЦЕРН «СОЗВЕЗ-

ДИЕ», КОНЦЕРН «ОРИОН», ЗАВОД 

«ЭЛЕКТРОСИГНАЛ» и другие. 

Экспозиция международной вы-

ставки «Связь-Экспокомм-2010» 

была посвящена инновационным 

направлениям в области связи и 

инфокоммуникаций, различным 

социальным проектам. 

На стенде ФГУП МГРС был пред-

ставлен проект «Социальная ро-

зетка» — возможность мгновенной 

связи с экстренными службами, 

доступ к цифровому телевидению и 

радио, электронным государствен-

ным услугам по сети Интернет. 

Выставка ознакомила посетителей 

с 3D-телевидением и стандартом 

LTE. На стендах компании «Вымпел-

Ком» и «Акадо» можно было изучить 

основные принципы стереоско-

пического телевидения. С новым 

поколением связи LTE (Long Term 

Evolution) посетителей ознакоми-

ли специалисты компаний Alcatel 

Lucent, Motorola, Nokia Siemens 

Networks и многих других вендоров, 

а также сотовых операторов. 

Насыщенная деловая программа 

выставки предоставила специалис-

там возможность для обсуждения 

широкого круга профессиональ-

ных тем, дискуссий с коллегами, 

представителями власти и бизнеса. 

В этом году мероприятия деловой 

программы — круглые столы, семи-

нары и презентации новых продук-

тов и услуг — проводились в рам-

ках тематических дней. 13 мая стал 

Днем информационных техноло-

гий, 14  — Днем массовых коммуни-

каций. В рамках выставки прошло 

более 30 мероприятий, включая 

Форум по управлению Интернетом 

(Russian Internet Governance Forum), 

заседание Совета по массовым ком-

муникациям, вручение наград по-

бедителям конкурса «10 лучших 

ИТ-проектов для госсектора».

На выставке «Связь-Экспо-

комм-2010» состоялось расширен-

ное заседание Коллегии Минис-

терства связи и массовых комму-

никаций Российской Федерации. 

Работа коллегии проходила по 

секциям, где обсуждались основ-

ные проблемы в сфере IT, средств 

массовой информации и цифро-

вого телевидения, перспективы со-

циально-экономического значения 

перевода государственных услуг в 

электронный вид, работы по сохра-

нению кадрового потенциала от-

расли и другие вопросы. На пленар-

ном заседании глава министерства 

Игорь Щеголев представил доклад о 

деятельности министерства в 2009 

году и планах на 2010 год. С докла-

дами выступили также руководите-

ли Россвязи, Росинформтехноло-

гий, Роспечати, Роскомнадзора и 

ведущих предприятий отрасли. 

В рамках выставки стартовал Пер-

вый российский форум по управле-

нию Интернетом, организованный 

при поддержке Минкомсвязи Рос-

сии. Отечественные и зарубежные 

специалисты впервые собрались 

для обсуждения наиболее актуаль-

ных проблем развития Интернета. 

По словам Игоря Щеголева, про-

ведение форума свидетельствует о 

том, что наша страна принимает 

активное участие в процессе фор-

мирования глобальной информа-
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ционной среды. Россия находится 

уже среди мировых лидеров по 

числу пользователей Интернетом. 

При этом Интернет все активнее 

выходит за рамки центрального 

региона, что позволяет говорить о 

решении проблемы цифрового не-

равенства и возможностях обеспе-

чения равного доступа граждан ко 

всем информационным ресурсам. 

Событием года стал ввод первых 

российских национальных до-

менов. На пленарных заседаниях, 

круглых столах, панельных дискус-

сиях рассматривался широкий круг 

вопросов, касающихся правовых 

аспектов управления Интернетом, 

проблем безопасности в сети, со-

циокультурных аспектов управле-

ния Интернетом, управления кри-

тической инфраструктурой Интер-

нета, проблем интернационализи-

рованных страновых доменов и 

другие актуальные темы. 

11-й Международный форум 

Международной академии связи 

был посвящен обсуждению основ-

ных направлений создания в Рос-

сийской Федерации универсаль-

ной инфраструктуры электросвязи 

на базе передовых технологий. На 

форуме обсуждались вопросы стра-

тегии развития информационного 

общества в РФ, утвержденной пре-

зидентом России. В работе форума 

приняли участие представители 

Государственной думы РФ, Минис-

терства связи и массовых комму-

никаций РФ, Минэкономразвития 

РФ, Россвязи, Роскомнадзора, ФСТ 

России, ФАС России, представители 

профильных учебных заведений, 

зарубежных и российских ассоциа-

ций, крупнейших операторов связи, 

ведущие ученые и специалисты.

Событием смотра стал Презен-

тационный форум. Организатор 

мероприятия — компания «И. Джей 

Краузе энд Ассоусиэйтс» — провела 

свои презентации, показала послед-

ние разработки, продемонстриро-

вала новые технологии многотысяч-

ной аудитории выставки непосредс-

твенно в выставочном павильоне. 

Участниками форума стали компа-

нии Transmode Systems AB, Delecon 

International GmbH, ЗАО «ДеТеВе-

Сервис», «Промышленные DECT-

системы», IMAQLIQ, ViaSat, VocalTec, 

ELSAG DATAMAT, CIENA, ADC KRONE, 

UNIDATA, OPTOMA ZYXEL.

В рамках выставки прошел Мо-

лодежный фестиваль «Цифровой 

мир», организаторами которого 

стали компания «Евроэкспо» и 

фонд развития игровых техноло-

гий и киберспорта. Мероприятие 

было ориентировано на молодую 

публику: учеников старших классов 

школ, студентов и всех посетителей 

выставки, не чувствующих себя ста-

риками. 

В программу фестиваля вошли: 

спартакиада по компьютерно-

му многоборью «IT students e-cup 

2010» — соревнования по различ-

ным прикладным компьютерным 

дисциплинам среди команд 14 

школ и девяти вузов Москвы и Мос-

ковской области; интерактивная 

программа «Цифровой маршрут» — 

программа для приглашенных 

школьников, студентов, а также учи-

телей информатики и посетителей 

выставки; конкурс преподавателей 

«IT teachers e-cup 2010», приурочен-

ный к Году учителя в России. В нем 

приняли участие 16 педагогов учеб-

ных заведений г. Москвы, которые 

прошли программу подготовки по 

дисциплине «Творческая работа в 

3D MAX». Всего в Молодежном фес-

тивале «Цифровой мир» приняло 

участие более 1500 школьников, 

студентов и педагогов Москвы и 

Московской области.

В деловую программу выставки 

«Связь-Экспокомм-2010» вошли 

также блог-саммит КОМСТАР на 

тему «Сети будущего», Совет по 

массовым коммуникациям и другие 

мероприятия. 

В последний день работы смот-

ра состоялось торжественное 

награждение школьников и сту-

дентов, ставших победителями 

различных конкурсных меропри-

ятий в области информационных 

технологий, организованных на 

выставке «Связь-Экспокомм-2010» 

в рамках фестиваля «Цифровой 

мир». Награды получили победи-

тели олимпиады в сфере инфор-

мационных технологий «IT-Пла-

нета 2009», российского финала 

Международного технологичес-

кого конкурса инновационных 

проектов «Кубок воображения» 

(Imagine Cup 2010), Спартакиады 

по компьютерному многоборью 

«IT students e-cup 2010».

Работу выставки завершила це-

ремония вручения премии «Радио-

мания» за достижения в области 

радиовещания.

Смотр привлек большое количес-

тво профессионалов, пользовате-

лей уникальных информационных 

технологий и телекоммуникацион-

ного оборудования. С экспозицией 

выставки ознакомились 48 тыс. 766 

специалистов отрасли. 

В ы с т а в к а  « С в я з ь - Э к с п о -

комм-2010», безусловно, создала 

хорошие условия для развития 

взаимовыгодного сотрудничества 

отечественных и зарубежных про-

изводителей телекоммуникацион-

ного оборудования и услуг, обмена 

передовыми научными разработка-

ми и инновационными проектами 

в этой сфере.

Следующая, 23-я Международная 

выставка «Связь-Экспокомм-2011» 

пройдет с 10 по 13 мая 2011 года в 

ЦВК «Экспоцентр». 

Пресс-служба ЦВК «Экспоцентр»
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р асположенная в Израиле, 

компания была основана 

в 1988 году как подразде-

ление Team Computer, в 1990 году 

получила статус акционерного об-

щества и начала самостоятельную 

коммерческую деятельность в 1992 

году как филиал компании Team 

Computers and Systems Ltd. С декабря 

1996 года TTI Telecom является учас-

тником всемирной биржи NASDAQ 

Global Market (NASDAQ: TTIL).

Отвечая на вопросы журнала, 

Геннадий Бродский, директор по 

развитию бизнеса компании TTI 

Telecom, отметил:

— Каждый год, конечно же, мы 

привозим в Москву новинки. Для 

этого у нас есть и силы и средства: 

наша компания — серьезный вен-

дор с опытом работы на рынке 20 

лет. В нашем продукте сконцентри-

рован весь наш опыт в менеджмен-

те, и он уникален: ни у одного из 

наших конкурентов ничего подоб-

ного нет. В этом году мы приехали 

сюда продемонстрировать наши 

решения в области LTE, которые 

позволяют операторам в управ-

лении сетями плавно перейти от 

сетей 2G, 3G к сетям нового поко-

ления, обеспечивает высокое ка-

чество обслуживания абонентов и 

мониторинг аварийных ситуаций. 

В этом году мы уже имеем внедре-

ния у операторов «большой трой-

ки», которые позволят операторам 

дифференцировать себя на рынке 

в условиях довольно жесткой кон-

куренции, дать своим абонентам 

наибольший спектр услуг, естест-

венно, высокого качества. Резуль-

тат: возможность поднять ARPU, 

увеличить лояльность абонентов 

и, соответственно, надежней удер-

живать своих абонентов. 

При этом оператор сможет оп-

тимизировать все процессы, пра-

вильно построить мониторинг, 

устранить проблемы и т.д. И если 

мы посмотрим маркетинговые ис-

следования, то увидим, что такие 

мероприятия увеличивают стои-

мость бренда. 

— допустим, что все крупные 

операторы приняли на воору-

жение ваши решения, внедри-

ли их… и что дальше будет де-

лать TTI Telecom?

— Постоянно разрабатывая про-

дукты OSS, мы всегда вносим свои 

инновации. У нас много специали-

стов, которые пришли из компаний 

связи, они хорошо знают, что там 

нужно и что там актуально. По-

этому мы без новинок не остаемся. 

Вот у нас есть уникальный корреля-

тор TRS-системы Folk management, 

который позволяет быстро найти 

причину аварии сети из всего по-

тока аварийных сигналов, прихо-

дящих в сеть. Есть у нас уникальная 

система Performance management, 

которая построена в соответствии 

с требованиями операторов теле-

коммуникаций и уже развернута по 

всему миру у крупных компаний. 

Наша платформа построена на 

едином уровне сопряжения, она 

может собирать и обрабатывать 

данные из любого источника ин-

формации: как традиционных се-

тей, фиксированных, так и сетей 

WiMAX, IP, 3G, 4G и т.д. И предостав-

лять эти данные для анализа систе-

мам высшего уровня.

Наши услуги востребованы, наш 

бизнес постоянно расширяется, 

и мы видим, что эта область услуг в 

отрасли телекоммуникаций и свя-

зи растет. И если три-четыре года 

тому назад все было еще достаточ-

но скромно, то теперь это можно 

назвать бурным развитием. В этой 

связи мы видим свою компанию как 

хорошо вписывающуюся в процесс, 

так как мы своими уникальными 

решениями покрываем достаточно 

большой спектр задач. Наши кон-

куренты — да, они имеют решения 

по отдельным проблемам, схожие с 

нашими. Но такого, как у нас, комп-

лексного решения out of the box для 

мультидоменных конвергентных 

сетей, пока что нет ни у кого. В этом 

мы еще раз убедились на выставке 

«Связь-Экспокомм-2010». 

Леонтий Букштейн

Среди многочисленных экспонентов майской выставки в москве эта компания смотрелась скром-

но, хотя выставка «Связь-Экспокомм» не внове для компании: в течение уже пяти лет в мае она пре-

зентует свои решения в области сервис-менеджмента для обеспечения качества услуг сети. TTI Team 

Telecom International ltd. (TTI Telecom) — ведущий мировой производитель систем OSS (систем опе-

рационной поддержки) нового поколения для операторов связи. молодые телекоммуникацион-

ные компании и признанные лидеры индустрии полагаются на ее OSS-платформу в обеспечении 

эффективного управления сетями и услугами стационарной, мобильной и кабельной связи.

OSS-СИСтемы 
от компании TTI Telecom 
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на позиции руководи-

телей отраслевых ве-

домств, топ-менеджеров 

и владельцев российских телеком-

муникационных активов традици-

онно повлиял ряд событий. Циф-

ровизация телевещания в России 

входит в активную фазу, о чем сви-

детельствует назначение дополни-

тельного профильного замминис-

тра связи и массовых коммуника-

ций — Александра Малинина (52). 

Основным трендом развития те-

лекоммуникационного рынка по-

прежнему остается консолидация 

активов фиксированной и сотовой 

связи. Вслед за конкурентами «Ме-

гаФон» приобрел магистрального 

оператора связи — «Синтерру». 

При этом основным драйвером 

денежного роста рынка в период 

кризиса, по данным исследова-

ний, стал сегмент платного теле-

видения, только после него идет 

сектор широкополосного доступа 

в Интернет. 

представители регулирующих 

ведомств

Министр связи и массовых комму-

никаций Игорь Щеголев (1) в мае 

вновь вернул себе позицию лидера 

рейтинга. Президентская комис-

сия по модернизации утвердила 

инициированный Щеголевым 

проект развития проекта «Соци-

альная розетка». В ближайшие че-

тыре года в квартирах Москвы и 

Санкт-Петербурга должна пройти 

замена радиоточек устройствами, 

которые обеспечат гарантирован-

ное оповещение граждан о чрез-

вычайных ситуациях, возможность 

мгновенной связи с экстренными 

службами, доступ к цифровому 

телевидению и радио, а также к 

интернет-услугам. Влияние Ще-

голева, очевидно, выросло и бла-

годаря разрешению борьбы Мин-

комсвязи и Минэкономразвития 

относительно критериев понятия 

«отечественный производитель 

телекоммуникационного обору-

дования». Президент РФ Дмитрий 

Медведев разрешил спор в пользу 

Минкомсвязи. 

Распределение влияния в коман-

де заместителей министра связи 

остается прежним. Наиболее силь-

ными позициями обладает Наум 

Мардер (8). В мае заметно выросло 

влияние и у других заместителей 

министра — Александра Жарова 

(20), Алексея Солдатова (24—25) и 

Дмитрия Северова (18).

Рейтинг советника президента 

РФ Леонида Реймана (5) второй 

месяц неизменен. Одновременно 

являясь председателем совета ди-

ректоров «Связьинвеста», Рейман 

в настоящее время контролирует 

одно из самых масштабных пре-

образований на рынке телекомму-

никаций. 

Вновь возвращается к традици-

онным позициям влияние руко-

водителя Федеральной антимоно-

польной службы Игоря Артемьева 

(6—7). В мае ФАС выдала разреше-

РейтИнг влИянИя 
Деятелей ИКт-отРаСлИ 
в мае 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»

АНАЛИз
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ние поволжской «дочке» «Связьин-

веста» на приобретение холдинга 

Teleset, оказывающего услуги фик-

сированной связи в Татарстане. 

Ранее «Связьинвест» в Татарстане 

оказывал только услуги сотовой 

связи. Реорганизация «Связьин-

веста» потребует в ближайшее вре-

мя получения от ФАС еще одного 

разрешения — на покупку у КОМ-

СТАР-ОТС 25% плюс 1 акции «Свя-

зьинвеста». 

акционеры и владельцы, топ-

менеджеры холдингов 

Пробыв всего месяц лидером 

рейтинга влияния, владелец АФК 

«Система» Владимир Евтушен-

ков (2) вернулся вновь на вторую 

позицию. Главной задачей в де-

ятельности телекоммуникацион-

ного подразделения «Системы» 

остается обмен активами со «Свя-

зьинвестом». Подконтрольная АФК 

КОМСТАР-ОТС (президент Сергей 

Приданцев, 19) подписала дого-

вор о продаже 25% плюс 1 акция 

«Связьинвеста» «Ростелекому» за 

26 млрд руб. К середине лета долж-

на состояться и сделка по обмену 

акций «Скай Линка» (перейдут от 

«Системы» к «Связьинвесту») на 

23,3% акций МГТС (перейдут от 

«Связьинвеста» к КОМСТАР-ОТС). 

Все подготовительные мероприя-

тия идут согласно заранее разра-

ботанной схеме. Президент АФК 

«Система» Леонид Меламед (10) 

уверенно держится в рамках топ-

10 рейтинга влияния. 

После состоявшегося под руко-

водством «Альфа-групп» и Telenor 

объединения российского «Вы-

мпелКома» и украинского «Киев-

стара» владельцы новой объеди-

ненной компании приступают к 

обновлению руководящего соста-

ва своих компаний. Так, у россий-

ского сотового оператора может 

Предприниматель/топ-менеджер место в рейтинге Средний балл

очень сильное влияние

Щеголев Игорь Олегович, Министерство связи и массовых коммуникаций 1 7,77

Евтушенков владимир петрович, АФК «Система» 2 7,32

Юрченко Евгений валерьевич, «Связьинвест» 3 6,96

Фридман Михаил Маратович, «Альфа-групп» 4 6,91

рейман Леонид дододжонович, Администрация президента рФ 5 6,76

Артемьев Игорь Юрьевич, ФАС 6—7 6,70

Усманов Алишер Бурханович «Телекоминвест» 6—7 6,70

Мардер Наум Семенович, Министерство связи и массовых коммуникаций 8 6,08

Солдатенков Сергей владимирович, «МегаФон» 9 6,07

Меламед Леонид Адольфович, АФК «Система» 10 6,06

Сильное влияние

Изосимов Александр вадимович, «вымпелКом» 11 6,03

гончарук Александр Юрьевич, АФК «Система» 12 5,61

чубайс Анатолий Борисович, «роснанотехнологии» 13 5,59

шамолин Михаил валерьевич, МТС 14 5,52

Колпаков Антон Юрьевич, «ростелеком» 15 5,37

вексельберг виктор Феликсович, «ренова» 16 5,30

Бабаев Кирилл владимирович, Altimo 17 5,17

Северов дмитрий Станиславович, Министерство связи и массовых коммуникаций 18 4,87

приданцев Сергей владимирович, КОМСТАр-ОТС 19 4,86

Жаров Александр Александрович, Министерство связи и массовых коммуникаций 20 4,84

Ситников Сергей Константинович, Федеральная служба по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций 21—22 4,83

Немшич Борис, «вымпелКом» 21—22 4,83

Торбахов Александр Олегович, «вымпелКом» 23 4,82

Солдатов Алексей Анатольевич, Министерство связи и массовых коммуникаций 24—25 4,76

Ничипоренко Алексей Николаевич, «Связьинвест» 24—25 4,76

Среднее влияние

Бугаенко валерий Николаевич, россвязь 26 4,72

Ковальчук Юрий валентинович, «Национальная Медиа группа» 27 4,52

Нишанов Сабир, «АФ телеком-холдинг» 28 4,50

Мамут Александр Леонидович, «Евросеть» 29 4,40

Киселев Александр Николаевич, «почта россии» 30 4,39

Стрешинский Иван яковлевич, «Телекоминвест» 31 4,38

Акулич владимир Александрович, «Северо-западный Телеком» 32 4,28

Слизень виталий Александрович, «Синтерра» 33 4,27

резникович Алексей Михаилович, Altimo 34 4,17

Мартиросян ваагн Артаваздович, «ЦентрТелеком» 35 4,07

Асланян Сергей гарегинович, «Ситроникс» 36 3,94

Липатов Сергей владимирович, «Транстелеком» 37 3,83

Назаров Сергей викторович, МгТС 38 3,81

Блаватник Леонард валентинович, Access Industries 39 3,78

Костачев дмитрий Сергеевич, «Мостелеком» 40 3,74

Малис Александр Адольфович, «Евросеть» 41 3,73

горбачев владимир Лукич, подкомитет государственной думы по информационным 
технологиям и связи 42 3,70

рыбакин владимир Ильич, «волгаТелеком» 43—44 3,60

домбровский Юрий Анатольевич, Ассоциация-800 43—44 3,60

Комиссаров валерий яковлевич, Комитет государственной думы по информационной 
политике, информационным технологиям и связи 45 3,58

Лукаш Сергей Алексеевич, «Уралсвязьинформ 46 3,52

заболотный Игорь викторович, «Центральный Телеграф» 47 3,51

припачкин Юрий Игоревич, «Акадо» 48 3,49

дадыкин Иван витальевич, «Сибирьтелеком» 49 3,48

Страшнов дмитрий Евгеньевич, TELE2 Russia 50 3,47 © 
Ап
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, 2

01
0 

г.



33МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ [5’2010]

поменяться генеральный дирек-

тор. Место Александра Торбахова 

(23) может занять финансовый ди-

ректор «ВымпелКома» Елена Шма-

това. Совладелец «Альфа-групп» 

Михаил Фридман (4) традицион-

но демонстрирует сильное влия-

ние. Позиции президента Altimo 

Алексея Резниковича (34) и вице-

президента Кирилла Бабаева (17) 

подверглись разнонаправленной 

коррекции. 

Впервые за время участия в 

рейтинге генеральный директор 

«Связьинвеста» Евгений Юрченко 

(3) демонстрирует столь высокий 

уровень влияния. Вероятно, экс-

перты таким образом позитивно 

оценивают ход реорганизации 

«Связьинвеста», а также действия 

менеджмента для развития госхол-

динга на телекоммуникационном 

рынке. 

топ-менеджеры основных 

компаний

Несмотря на повсеместное проник-

новение сотовой связи в России 

участники «большой тройки» про-

должают соперничество по ряду 

показателей. Лидером по количес-

тву абонентов, прибыли и рента-

бельности остается МТС. При этом 

влияние генерального директора 

«МегаФона» Сергея Солдатенкова 

(9) оценивается в мае выше, чем 

президента МТС Михаила Шамо-

лина (14). Впервые в истории, со-

гласно исследованиям аналитиков, 

«МегаФон» сумел обогнать «Вы-

мпелКом» по количеству абонен-

тов. «ВымпелКом» же по-прежнему 

демонстрирует более высокий по-

казатель рентабельности. Управля-

ющий директор оператора Борис 

Немшич (21—22) традиционно на 

20-х позициях. 

Наиболее высокий рейтинг 

Сергея Солдатенкова среди топ-

менеджеров «большой тройки» в 

мае можно связать с состоявшей-

ся сделкой по покупке крупней-

шего магистрального оператора 

«Синтерра». Предварительные 

переговоры по данному вопросу 

длились достаточно долгое время. 

С новым акционером у «Синтер-

ры» появился и новый руководи-

тель. Место Виталия Слизеня (33) 

занял Константин Солодухин, 

бывший топ-менеджер «Ростеле-

кома» и МТТ.

методика исследования апЭк

Для определения майского рейтин-

га влияния деятелей ИКТ-отрасли 

Агентством политических и эконо-

мических коммуникаций (АПЭК) 

был проведен экспертный опрос, 

в котором приняли участие 16 от-

раслевых экспертов: инвестицион-

ные, банковские аналитики и ана-

литики рынка. Оценка проводилась 

для 74 кандидатов — руководителей 

регулирующих ведомств, акционе-

ров, владельцев, топ-менеджеров 

холдингов и основных компаний 

отрасли, а также отраслевых объе-

динений. 

Экспертам был задан следующий 

вопрос: «Как бы вы оценили по 

шкале от 1 до 10 политическое и 

лоббистское влияние в Правитель-

стве РФ, Администрации президен-

та РФ, Федеральном собрании РФ, а 

также профессиональное влияние 

в бизнес-сообществе следующих 

деятелей телекоммуникационного 

рынка России?»

Сначала каждый из экспертов 

оценил влияние каждого из кан-

дидатов, затем были определены 

средние арифметические значе-

ния экспертных оценок (средние 

баллы). Итоговый рейтинг пред-

ставляет собой консолидирован-

ную оценку влияния 50 деятелей 

ИКТ-отрасли. 

участники исследования 

апЭк:

Антон Богатов,  

отраслевой эксперт; 

Алексей Бизин,  

ведущий аналитик банка «Петро-

коммерц»;

Сергей Васин,  

аналитик ИК «Метрополь»;

Алексей Галанин,  

аналитик ИК «Файненшл Бридж»;

Сергей Захаров,  

старший аналитик ИФК «Алемар»;

Маргарита Зобнина,  

управляющий директор Dynargie;

Владислав Кочетков,  

аналитик ИК «Финам»;

Алексей Кондрашов,  

исполнительный директор  

аналитической компании  

Direct INFO;

Андрей Корельский,  

управляющий партнер Адвокат-

ского бюро «Корельский и парт-

неры»;

Денис Кусков,  

генеральный директор ИАА «Неде-

ля сотовых технологий»;

Дмитрий Орлов,  

генеральный директор Агентства 

политических и экономических 

коммуникаций;

Анна Маракушина,  

директор по исследованиям  

и медиа-проектам АПЭК,  

заместитель главного редактора — 

ответственный секретарь  

портала «Телеком-эксперт»;

Ирина Семенова,  

аналитик Advanced Research;

Ирина Скворцова,  

аналитик ИК «Атон»;

Илья Федотов,  

аналитик ИК «Велес Капитал»;

Игорь Чесноков,  

руководитель отдела маркетинга  

и аналитики компании  

«Интегрум»;

другие эксперты. 
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в прошлом году правитель-

ство утвердило сводный 

перечень первоочеред-

ных государственных и муници-

пальных услуг, предоставляемых 

органами исполнительной власти 

субъектов РФ и органами местного 

самоуправления в электронном ви-

де, а также услуг, предоставляемых 

в электронном виде учреждениями 

субъектов РФ и муниципальными 

учреждениями. Об этом говорит-

ся в распоряжении правительства. 

Всего в документе перечислено 58 

различных услуг для предоставле-

ния их в электронном виде. 

Предполагается пять этапов пере-

хода на новый порядок предостав-

ление услуг, после чего до 1 января 

2014 года должна быть обеспечена 

возможность предоставления услу-

ги в электронном виде на едином 

портале государственных и муни-

ципальных услуг, если это не запре-

щено федеральным законом. 

Минэкономразвития было по-

ручено подготовить предложения 

по механизму унификации наиме-

нований услуг при размещении 

сведений об услугах в реестре го-

сударственных услуг субъекта РФ и 

реестре муниципальных услуг.

Уже 15 декабря был задействован 

единый портал государственных 

услуг http://www.gosuslugi.ru. В нем 

28 разделов практически по всем 

важным областям жизни граждан 

и юридических лиц. В этом году с 

него можно распечатывать блан-

ки, а также заполнять их на самом 

портале. Среди размещенных на 

портале данных — информация о 

получении паспорта, социальной 

помощи, путевок и пенсий. Здесь 

же размещены сведения о налогах 

и штрафах ГИБДД. 

Представители профессиональ-

ного сообщества решили заслушать 

сообщение заместителя министра 

связи и массовых коммуникаций 

А.А. Солдатова о ходе реализации 

этой, безусловно положительной, 

идеи. Алексей Солдатов сообщил, 

что идея электронного правитель-

ства актуальна не только для Рос-

сии, но и для других стран. Одна из 

основных ее целей — сделать де-

ятельность органов государствен-

ного управления более прозрач-

ной, и чтобы граждане, обращаясь 

в инстанции, тратили меньше свое-

го времени на хождение по каби-

нетам. Реализация задуманного 

упирается, оказывается, совсем не 

в технические вопросы телекомму-

никаций, как могло бы показаться. 

Проблема в том, что у различных 

ведомств — различные регламенты 

на майском заседании клуба «телеком форума» обсуждались современные инфокоммуникацион-

ные технологии в сфере предоставления государственных услуг. Сама по себе тема возникла не так 

давно, но с быстрым течением нашего времени обретает все большую актуальность. как говорится, 

граждане настоялись в очередях за справками, решениями, выписками из всякого рода документов 

и хотят экономить свои время и силы в борьбе под лозунгом известного комика: «дайте мне справ-

ку, что вам нужна справка».

Клубный День 
«телеКом ФоРума»
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ведения делопроизводства, оформ-

ления документов, их прохождения 

по инстанциям. И даже шрифты в 

текстах документов установлены 

зачастую разные. 

Поэтому на первый план вышла 

задача проанализировать все рег-

ламенты предоставления госуслуг, 

провести их утверждение на меж-

ведомственном уровне, все это за-

программировать и только потом 

начать их предоставление. В пере-

чне как приоритетные обозначены 

74 услуги, и именно их соответс-

твующим ведомствам предписа-

но перевести в электронный вид 

в первую очередь. Первые же дни 

работы портала госуслуг показали, 

что пользователям это интересно: 

активность достигала 1 тыс. обра-

щений в секунду. С начала 2010 го-

да внедряются госуслуги третьего 

этапа, когда пользователь не только 

задает запросы, но и получает не-

обходимую информацию в элект-

ронном виде. Здесь встает пробле-

ма идентификации, электронной 

цифровой подписи и т.д. 

А.А. Солдатов отметил, что в этом 

году вводится система электронного 

взаимодействия между ведомства-

ми. Теперь, если у физического лица 

есть идентификатор, то информа-

цию о нем не нужно будет искать по 

разным ведомствам отдельно.

И еще одно важное замечание. 

Проект — федеральный, и он, естес-

твенно, затрагивает все регионы. 

Поэтому Минкомсвязи совместно 

с соответствующими федеральны-

ми ведомствами постоянно ведет 

эту работу, помогает региональ-

ным руководителям вырабатывать 

совместную политику в реализации 

программы «Электронная Россия». 

Ведь с ростом свободы передвиже-

ния граждане могут жить в одном 

регионе, на работу ездить в другой, 

а собственность иметь в третьем. 

Все это порождает необходимость 

создания единой концепции, еди-

ного порядка предоставления гос-

услуг на всей территории страны.

После открытия доступа к услуге 

в апреле, по состоянию на 1 мая, на 

различные услуги в электронном 

виде подали заявления 4 тыс. граж-

дан. Это люди, которые иденти-

фицировались в системе, открыли 

свой личный кабинет и уже из него 

подают заявки различного рода. 

И это только начало. С ростом ин-

формированности о таком роде 

услуг, с ростом проникновения Ин-

тернета во все регионы государства 

этот поток будет нарастать.

Участники заседания Клуба зада-

ли представителям Минкомсвязи 

ряд вопросов, касающихся качества 

предоставления электронных ус-

луг, регламента их предоставления 

различными министерствами и ве-

домствами, а также муниципальны-

ми органами власти. 

Небольшая дискуссия разверну-

лась по поводу термина «электрон-

ное правительство»: не правильнее 

ли было бы назвать проект «элек-

тронная бюрократия»? Ведь сам 

термин — это калька с английско-

го. Действительно, речь в какой-то 

части подобной работы идет об 

исполнении рутинных бюрократи-

ческих процедур, и ничего плохого 

и во втором термине нет. Суть, ко-

нечно, не в наименованиях, а в той 

работе, которую нужно разворачи-

вать для пользы всех — и органов 

власти, и граждан. 

Прозвучало и такое оригинальное 

предложение: в будущем — далеком 

или не очень — вообще исключить 

граждан из процесса получения и 

предоставления всяческих справок: 

ведомства будут сами запрашивать 

необходимые данные и пересылать 

их друг другу. Эта идея не кажется 

такой уж фантастической: как раз 

при полной унификации работы 

бюрократических структур, а так-

же наличии электронного обмена 

информацией этот процесс может 

быть модернизирован и до такой 

высокой степени. Но это — дело 

будущего. А пока что, например, для 

получения разрешения на строи-

тельство индивидуального жилого 

дома нужно иметь почти два десят-

ка справок.

Так совпало, что участники засе-

дания вскоре получили подтверж-
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дение актуальности обсуждавшей-

ся ими темы и даже конкретные 

ответы на некоторые вопросы, 

прозвучавшие на «Телеком Фору-

ме». Спустя неделю после заседания 

клуба, 1 июня, в правительстве под 

председательством министра связи 

и массовых коммуникаций РФ Иго-

ря Щёголева состоялось заседание 

Совета по региональной информа-

тизации, где было заявлено, что пе-

ревод госуслуг в электронный вид 

станет важным показателем оцен-

ки деятельности руководителей 

регионов. Для ускорения процесса 

до конца года Высшая школа эко-

номики совместно с Минкомсвязи 

и Росстатом разработает методику 

расчетов рейтинга регионов по 

уровню информатизации, одной 

из задач которого станет повыше-

ние места России в международных 

показателях по внедрению инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий. 

Заместитель председателя Пра-

вительства Российской Федера-

ции — руководитель Аппарата 

Правительства Российской Фе-

дерации Сергей Собянин под-

черкнул приоритетность налажи-

вания системы предоставления 

электронных услуг. Заместитель 

председателя правительства осо-

бо отметил важность проекта для 

«колоссального снижения изде-

ржек» в таких областях, как здра-

воохранение, образование, жи-

лищно-коммунальное хозяйство. 

Он также отметил необходимость 

определить перечень услуг и вы-

строить соответствующие графи-

ки на региональном уровне.

Вице-премьер дал поручение всем 

российским регионам в течение ме-

сяца предоставить Минкомсвязи де-

тальные планы перевода госуслуг в 

электронный вид. Он также призвал 

регионы активнее участвовать в со-

здании системы межведомственно-

го электронного взаимодействия. 

По его словам, десять министерств 

в ней уже задействованы, а до конца 

года в систему должны быть включе-

ны все министерства.

Игорь Щёголев остановился 

на проблеме совершенствования 

нормативно-правовой базы. Гла-

ва Минкомсвязи отметил, что у 

многих регионов уже есть доку-

менты, которые приняты, прошли 

согласование и реально работа-

ют. Он призвал регионы активно 

пользоваться опытом друг друга, 

вплоть до формулировок и кон-

кретных документов. «Проблемы 

в значительной степени общие, 

и на уровне законодательного ре-

гулирования такие заимствования 

позволят двигаться вперед гораздо 

быстрее», — подчеркнул министр. 

Он также отметил, что в условиях, 

когда бюджетные средства «тща-

тельно пересчитываются», необхо-

димо «принимать решения, связан-

ные с минимальными затратами, 

чтобы средства тратились на внед-

рение типовых, уже испытанных 

решений».

В ходе заседания совета предста-

вители регионов вынесли на об-

суждение конкретные результаты 

работы на местах и рассказали о 

наиболее эффективных решениях 

проблем, возникающих в процессе 

совершенствования системы уп-

равления информатизацией.

Речь также шла о необходимос-

ти формирования единого перечня 

государственных и муниципаль-

ных услуг. По итогам заседания бы-

ло предложено создать при совете 

рабочие группы для подготовки 

такого перечня, а также для анали-

за предложений субъектов РФ по 

внесению изменений в законода-

тельство в части обеспечения пе-

рехода на предоставление услуг в 

электронном виде.

Особое внимание было уделено 

разработке показателей оценки 

перехода на предоставление услуг 

в электронном виде в субъектах 

РФ. В ближайшее время Минком-

связи России совместно с Минэко-

номразвития России будет разра-

ботана методика расчета этих по-

казателей. 

Леонтий Букштейн
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об этом нашему коррес-

понденту рассказал Анд-

рей Черников, генераль-

ный директор ООО «Доминанта» 

(Группа компаний «ВымпелКом»). 

— мобильное телевидение 

«билайн» только зарождается, 

а уже становится брендом. ком-

пания предложила совместить 

связь и телевещание в одном 

аппарате. как был определен 

спрос на будущую услугу? те-

оретически, исходя из опыта 

западных компаний или собс-

твенных исследований пред-

почтений абонентов?

— Мы анализировали ситуацию 

по всем возможным параметрам: 

с одной стороны, рассматривали 

примеры внедрения этой услуги 

за рубежом, с другой — понимая, 

что российский рынок довольно 

специфичен, проводили исследо-

вания и у нас. Мы изучили спрос, 

узнали, чего ожидают наши клиен-

ты от новой услуги, и после этого 

определились со стратегией, ин-

вестициями и сроками появления 

услуги на рынке. И после запуска 

мы постоянно отслеживаем ди-

намику спроса, предпочтения 

пользователей и другие парамет-

ры. После старта продаж стало 

очевидно, что не все те выводы 

и прогнозы, которые мы делали, 

себя оправдали. Иногда поведе-

ние пользователей становилось 

для нас полной неожиданностью. 

Например, при запуске мы рассчи-

тывали, что основными потреби-

телями услуг станут молодые люди 

18–28 лет, интересующиеся но-

выми технологиями, но практика 

показала, что аудитория гораздо 

шире. Еще одно интересное на-

блюдение: пользователи смотрят 

мобильное телевидение в любое 

время, в том числе в рабочие часы 

(по нашим первоначальным рас-

четам, пик использования должен 

был приходиться на вечер, когда 

люди, например, стоят на дорогах 

в пробках).

— почему решили предоста-

вить эту услугу именно сейчас?

— Планы по выводу услуги по-

явились гораздо раньше, еще в 

2007 году. Однако решение регуля-

торных вопросов заняло доволь-

но много времени: хотя лицензия 

была получена своевременно, 

длительный срок потребовался на 

выделение необходимых частот. 

Все дело в том, что наш продукт 

отличается от других тем, что он 

не использует имеющиеся сотовые 

сети. Вещание ведется в отдельной 

полосе частот, выделенных под 

цифровое телевидение. Это дает 

ряд ощутимых плюсов. Напри-

мер, количество пользователей 

никак не сказывается на качестве 

телевизионного сигнала — в зоне 

действия одной базовой станции 

DVB-H может находиться неогра-

ниченное число абонентов, и все 

они будут получать одинаково хо-

роший сигнал.

— в 2015 году, когда будет за-

пущено цифровое телевиде-

ние, не возникнет никаких кол-

лизий с вашим телевизионным 

вещанием?

— Коллизий не возникнет. Вы-

деление частот регулятором про-

водилось заранее, с учетом планов 

в последнее время операторы связи активно вступают на новую для себя стезю: они предоставля-

ют услуги, имеющие к связи непосредственное отношение, но связью как таковой не являющиеся. 

одна из них — мобильное телевидение. один его формат уже достаточно хорошо освоен — это IP-те-

левидение. на подходе — новый: цифровое тв, не связанное с мобильными сетями связи. 

мобИльное тв «бИлайн»: 
еСть Свой зРИтель

МОБИЛЬНОЕ ТЕЛЕвИдЕНИЕ
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государства по запуску цифрового 

эфирного ТВ в формате DVB-T. Та-

ким образом, планируемые муль-

типлексы будут запускаться на дру-

гих частотах, нежели работает наш 

продукт.

— какой формат вещания вы-

брали в компании и почему?

— Технологически существует 

много вариантов предоставления 

услуги «Мобильное телевидение». 

Мы выбрали стандарт DVB-H. Он 

разработан для вещания телеви-

зионного сигнала именно на мо-

бильные устройства. Как я уже от-

метил, он позволяет гарантировать 

высокое качество услуги при лю-

бом количестве пользователей. Се-

ти DVB-H не связаны с сетями GSM, 

поэтому не оказывают влияния на 

базовые услуги оператора — пере-

дачу голоса и интернет-трафика. 

Их предоставление мы все-таки 

должны гарантировать в первую 

очередь. С помощью технологии 

DVB-H на выделенной нам частоте 

на мобильные устройства можно 

передавать до 15 телевизионных 

каналов. Теоретически — даже 

больше, но это уже может отра-

зиться на качестве услуги. Сейчас 

мы транслируем 12 каналов, и это 

самое большое предложение на 

рынке. Кроме того, технология 

DVB-H позволяет экономить заряд 

мобильного телефона: при про-

смотре мобильного телевидения 

через эту сеть расходуется меньше 

энергии, чем при загрузке видео, 

например, через Интернет. 

— задолго до мобильного те-

левидения «билайн» на сером 

рынке появились мобильные 

телефоны с тв. не будем ука-

зывать пальцем на поставщика 

таких «решений», но что теперь 

будет с ними?

— Это телефонные аппараты с 

аналоговым телевизионным при-

емником, улавливающим любой 

имеющийся эфирный сигнал. 

К 2015 году, когда вся Россия долж-

на перейти на цифровое телевиде-

ние, смысла в таких телефонах не 

будет. 

— на какие устройства можно 

будет принимать мобильное 

телевидение «билайн»? 

— Сейчас смотреть Мобильное 

телевидение «Билайн» можно на 

телефонах Nokia 5330 Mobile TV 

Edition и Samsung P960. Мы не пла-

нируем ограничиваться только 

сотовыми телефонами и рассмат-

риваем варианты предоставления 

услуги на других портативных уст-

ройствах — нетбуках, автомобиль-

ных навигаторах и т.д. 

— она будет предлагаться в не-

изменном виде, или могут быть 

какие-то изменения концепции 

вещания, количества программ 

в мультиплексе и т.д.?

— Поскольку услуга находится в 

тестовом вещании, мы пока не ста-

вим точку в дискуссии о контенте. 

С одной стороны, мы обязательно 

будем транслировать восемь кана-

лов, которые вошли в состав перво-

го мультиплекса. С другой стороны, 

вопрос, какие еще семь каналов мы 

добавим в сетку вещания, остается. 

Дело в том, что абсолютное боль-

шинство программ, которые инте-

ресны пользователям мобильного 

телевидения, не имеют прав на этот 

тип вещания при коммерческом за-

пуске услуги. Правовые нормы в от-

ношении мобильного телевидения 

еще практически не разработаны. 

Этот путь только предстоит прой-

ти. Что касается типа контента, 

который мы бы хотели предлагать 

пользователям, то, по нашему опы-

ту, для просмотра на мобильных 

устройствах интересны и востре-

бованы небольшие по продолжи-

тельности передачи — в первую 

очередь новостные, спортивные, 

а также музыкальные.

— у вас лицензия на террито-

рию москвы. а в регионах при-

сутствия «билайн»? 

— Пока что у нас «в разработке» 

Москва. Здесь построены 35 базо-

вых станций, которые охватывают 

сигналом около 90% территории 

города. Лицензии на цифровое 

мобильное вещание получают от-

дельно на каждый регион. Часто-

ты — так же. В каждом отдельном 

регионе необходимо строить 

такую же сеть DVB-H по утверж-

денным стандартам. Пока что мы 

анализируем проект на примере 

Москвы. Понятно, что при ус-

пешном коммерческом запуске в 

столице появится ряд регионов, 

где мобильное телевидение также 

найдет своих пользователей. По-

ка же мы находимся в состоянии 

тестового вещания, при котором 

затруднительно гарантировать 

коммерческую целесообразность 

запуска в регионах.

— после запуска проекта на 

полную мощность в течение 

какого срока вы можете опре-

делиться с этой самой коммер-

ческой целесообразностью?

— От полугода до года. Это за-

висит от того, когда мы получим 

разрешение на коммерческую 

эксплуатацию. Например, по лет-

ним месяцам оценить активность 

пользователей будет трудно, так как 

многие абоненты уезжают из горо-

да. Осенью можно будет получить 

более точные данные и понять, 

скольким абонентам интересно 

наше мобильное телевидение. Могу 

сказать, что сейчас по темпам раз-

вития и росту абонентской базы мы 

идем в соответствии с теми плана-

ми, которые были разработаны при 

запуске проекта. 

Беседовал Леонтий Букштейн
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наш корреспондент по-

просил Виктора Пинчука, 

генерального директора 

компании «ВебТВ», исполнительно-

го директора и управляющего парт-

нера холдинга WebMediaGroup, от-

ветить на вопросы об этом проекте.

— кто входит в число акцио-

неров компании «вебтв»? когда 

она была образована и какова 

ее специализация?

О с н о в н ы м  а к ц и о н е р о м 

компании «ВебТВ» является 

WebMediaGroup, холдинг владеет 

более чем 75% акций. Стратегичес-

кий партнер компании — ВГТРК. 

Компания была образована в 2009 

году, ее специализация — развитие 

актуального направления Интерне-

та: агрегация профессионального 

лицензионного контента на круп-

нейшем в России развлекательном 

видеопортале Zoomby.ru. 

— можно назвать размер 

инвестиций в проект, а также 

срок окупаемости и основания 

для окупаемости исходя из биз-

нес-плана?

— Итоговые инвестиции в тех-

нологическую платформу соста-

вят около $10 млн, около $1 млн 

будет потрачено на продвижение 

проекта в Интернете. Срок окупае-

мости проекта составляет четыре-

пять лет. Монетизация контента 

будет достигнута за счет показов 

рекламных роликов во время про-

смотра видео. Согласно исследо-

ваниям «ВебТВ», эта модель полу-

чения прибыли является наиболее 

эффективной: зритель лояльно 

воспринимает рекламные ролики 

и продолжает пользоваться услу-

гами видеопортала при условии, 

что pre-roll не превышает 15—30 

секунд, а количество mid-rollов не 

более двух.

— какими преимуществами 

обладает портал по сравнению 

с конкурентами? С чем вы свя-

зываете появление нескольких 

похожих проектов практичес-

ки в одно время? 

— С повышением качества свя-

зи интерес широкой аудитории 

к видеоконтенту в сети Интернет 

возрастает в геометрической про-

грессии. Согласно исследованиям 

Media and Entertainment Practice 

Multi-platform Survey, 20% време-

ни, затрачиваемого аудиторией 

на просмотр видеоконтента, идет 

сегодня уже не через эфирное те-

левидение. Кроме того, при общей 

месячной аудитории Интернета 40 

млн человек более 80% уже смотрят 

короткометражное видео в сети. 

Мы готовы ответить на запросы 

времени и предложить пользовате-

лям качественно новую модель про-

смотра — смотреть только то, что 

хочется, когда хочется и на том ус-

тройстве, которое удобно зрителю. 

Мы не заменяем телевизионные про-

смотры, а только расширяем общую 

аудиторию за счет возможности 

посмотреть видеоконтент в любое 

время в любом месте. Стоит отме-

тить, что рынок видео в Интернете 

находится в стадии формирования и 

завоевать лидирующие позиции бу-

дет под силу только той компании, 

которая предоставит пользователям 

лучший контент и сервис. Думаю, на-

ши шансы достаточно высоки. 

компания «вебтв» входит в состав интернет-холдинга WebMediaGroup, который является одним из 

крупнейших участников рынка пользовательских сервисов и электронной коммерции. она была 

образована в 2009 году для развития наиболее актуального направления деятельности в сети интер-

нет — агрегации профессионального лицензионного контента на крупнейшем в россии развлека-

тельном видеопортале Zoomby.ru. основным акционером компании является WebMediaGroup — хол-

динг владеет более 75% акций. Стратегическим партнером компании выступает холдинг вгтрк. 

«вебтв»: ПРоСмотР без 
ПРоблем
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— по какому принципу от-

бирается контент? будет ли на 

видеопортале эксклюзивная 

информация?

— Согласно исследованию пред-

почтений интернет-аудитории, 

проведенному нашей компанией, 

пользователям интересен не биб-

лиотечный контент, к которому мы 

относим видео, транслировавшее-

ся на эфирных каналах какое-то 

время назад, а в большей степени 

то, что вышло вчера или позавче-

ра. Мы намерены придерживаться 

catch-up-модели показа видео в Ин-

тернете, согласно которой график 

просмотра видео в сети отстает от 

графика телевидения на несколько 

часов. И, конечно, на Zoomby будут 

представлены известные кинохиты 

и эксклюзивное видео.

— С кем из правообладателей 

заключены договоры? на ка-

кую территорию куплены ли-

цензии на видео? 

— Сейчас Zoomby предлагает 

зрителям популярный видеокон-

тент крупнейших правообладате-

лей: российских эфирных телека-

налов СТС, TНT, TB3, ДТВ, «Звезда», 

«Муз-ТВ», РЕН-ТВ, «Россия 1», «Пе-

тербург — Пятый канал», «Домаш-

ний», «Феникс-Фильм», «Стрим», 

кинокомпаний «Амедиа», «Централ 

Партнершип», «Кино без границ». 

В настоящее время компания ведет 

переговоры с более чем 30 право-

обладателями, в том числе с извес-

тными западными мэйджорами. 

Лицензионный просмотр видео 

доступен на территории всей Рос-

сии и стран СНГ. 

— как, на ваш взгляд, нали-

чие в сети лицензионного бес-

платного видеоконтента по-

может переломить ситуацию с 

пиратством в сети и защитить 

интересы правообладателей? 

произойдет ли изменение по-

требительской модели получе-

ния видеоконтента из сети? (то 

есть уйдет ли в прошлое скачи-

вание с торрент-трекеров?)

— Присутствие бесплатного про-

фессионального видеоконтента в 

Интернете значительно снижает 

уровень пиратства. У нас уже есть 

доказательство этого. Известно, 

что после запуска видепортала 

HULU.com в США количество ска-

чиваний нелегального видео со-

кратилось на 60%, чему есть про-

стое объяснение. Зачем пользова-

телю тратить свое время на поиски 

и скачивание кинолент и опасаться 

заражения компьютера вирусами, 

когда без лишних хлопот и бес-

платно можно посмотреть лицен-

зионные киноленты в хорошем 

качестве в режиме онлайн. Именно 

такую возможность и предоставля-

ет Zoоmby. 

— какие дополнительные сер-

висы помимо бесплатного ви-

деопросмотра предусмотрены? 

какие технологии позволят их 

предоставить? Смогут ли поль-

зователи размещать видеома-

териалы самостоятельно?

— Мы предоставляем пользова-

телям много интересных сервисов. 

Набор пользовательских функций 

включает возможность создавать 

личный кабинет, видеть свою ис-

торию просмотров, формировать 

собственный playlist и коллекцию 

избранного видео. Пользователей 

порадует и интеграция Zoomby с 

Facebook. Что касается возможнос-

ти самостоятельного размещения 

видеоконтента, то ее нет, поскольку 

мы несем ответственность за нали-

чие на видеопортале только лицен-

зионного контента. 

— планируется ли на сайте 

система защиты размещенного 

лицензионного видеконтента? 

если да, то какова она?

— Наша платформа обеспечива-

ет полную защиту ТВ-контента от 

скачивания и дальнейшего неле-

гального распространения.

— какие технологии будут 

обеспечивать техническое ка-

чество предоставляемого кон-

тента? Чем оно будет отличать-

ся от качества у конкурентов? 

Сможете ли вы обеспечить HD-

качество? при каких условиях 

зритель сможет получить дос-

туп к порталу (наличие широ-

кополосного доступа в интер-

нет, оснащенного пк и т.д.)? 

—На видеопортале установлен 

простой и удобный проигрыватель, 

созданный на технологии от Adobe. 

Видеоколлекция доступна для про-

смотра на любых устройствах, под-

держивающих технологию Flash. 

Zoomby поддерживает любую ско-

рость вещания, от 512 Кбит/с до 

5 Мбит/с, и позволяет просмат-

ривать видео в хорошем качестве, 

в том числе и в HD.

— ваш прогноз развития рын-

ка видео в интернете? будет ли 

рост, и если да, каким он будет 

в ближайшие годы? 

— Видео в Интернете — один из 

самых быстрорастущих сегментов 

медиарынка в США. Все крупные 

медиахолдинги уже имеют по не-

сколько крупных интернет-проек-

тов, а большинство каналов предо-

ставляют возможность просматри-

вать полные версии своего контен-

та на собственных сайтах и сайтах 

агрегаторов контента. Россия идет 

по этому же пути, и наш рынок ин-

тернет-рекламы является самым 

быстрорастущим. По данным IMHO 

VI, в ближайшие пять лет объем ви-

деорекламы вырастет с $2 млн до 

$105 млн. Мы рассчитываем расти 

вместе с рынком и надеемся на ли-

дирующие позиции. 

Беседовал Леонтий Букштейн
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за последние десять лет раз-

вития глобальная сеть созда-

ла небывалые условия для 

внедрения инновационных про-

дуктов и технологий во всем мире. 

Благодаря Google TV потребители 

получат доступ к новому контенту 

с возможностью поиска интересу-

ющей информации, выпускаемой 

телекомпаниями, распространя-

емой через Интернет или просто 

хранящейся в локальной цифровой 

библиотеке. 

тв, Web и приложения

Google TV базируется на платфор-

ме Android и оснащается веб-брау-

зером Google Chrome. Сохраняется 

доступ к традиционным ТВ-кана-

лам, которые мы привыкли смот-

реть, и добавляются возможности 

Интернета и веб-приложений, дос-

туп к контенту, в том числе на осно-

ве технологии Adobe Flash. Благо-

даря новейшей «системе на чипе» 

Intel® Atom™ CE4100 платформа 

предлагает зрителям качество 

изображения и звука стандарта до-

машнего кинотеатра. О намерении 

в течение 2010 года выпустить про-

дукты на базе Intel Atom и Google 

TV объявили Sony и Logitech. 

«Я с удовольствием объявляю об 

уникальном объединении быстро-

растущей компании Google, плат-

формы Android и компании Sony 

с ее опытом в проектировании те-

левизоров и разработке техноло-

гий, — говорит президент Sony Го-

вард Стрингер (Howard Stringer). — 

В дополнение к Sony Internet TV 

мы выпустим другие интересные 

продукты, раскрывая пользовате-

лям новые горизонты домашних 

развлечений».

Платформа Google TV может 

быть адаптирована для любого про-

вайдера, однако на момент запуска 

устройства будут оптимизированы 

для DISH Network.

Для навигации по большому 

количеству материалов, которые 

теперь будут доступны на экра-

не одного устройства, Google TV 

включает интегрированную по-

исковую систему, которая позво-

ляет быстро найти необходимые 

материалы, идет ли речь о теле-

трансляции, платном кабельном 

телевидении, цифровой памяти 

устройства или Интернете. Кроме 

того, функция «картинка в картин-

ке» позволит смотреть несколько 

каналов или материалов одновре-

менно. Платформа также оснащена 

инновационным экраном, который 

облегчает управление контентом и 

помогает изменять настройки. Не-

которые функции будут доступны 

только при использовании Google 

TV вместе с услугами оператора 

DISH Network. 

альянс лидеров рынка

 Компания Sony объявила о наме-

рении выпустить Sony Internet TV, 

первую в мире линейку телевизо-

ров на платформе Google TV. Пер-

на прошедшей в Сан-франциско конференции разработчиков Google I/O ведущие игроки рын-

ка информационных технологий объявили о Google TV — открытой платформе, которая наделяет 

обычный телевизор новыми возможностями. к поддержке проекта, инициированного компанией 

Google, присоединились Intel, Sony и logitech, а также Best Buy, DISH Network и adobe.

отКРытая ПлатФоРма Для 
веб-телевИДенИя
Google TV — результат совместной 
работы Google, Intel, Logitech 
и Sony
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вые модели планируется выпустить 

на рынок США осенью 2010 года. 

Портфель японской корпорации 

также включит телеприставку, ос-

нащенную Blu-ray-приводом. 

Швейцарская Logitech предста-

вит устройство на базе Google TV, 

которое можно будет подключить 

к телевизору высокой четкости или 

ТВ-приставке вне зависимости от 

их марки. Устройство будет осна-

щено технологией дистанцион-

ного управления Logitech Harmony 

и будет включать контроллер, со-

четающий клавиатуру с функци-

ональностью пульта дистанцион-

ного управления. Компания также 

планирует представить HD-каме-

ру для видеочатов, которые также 

можно организовывать на Google 

TV. Также планируется выпуск ак-

сессуаров и приложений, которые 

смогут превратить в пульт дистан-

ционного управления смартфон. 

Президент и генеральный дирек-

тор Logitech* Джеральд Куиндлен 

(Gerald Quindlen) говорит: «Google 

TV соответствует нашей стратегии 

по предоставлению зрителю воз-

можности более глубокого погру-

жения в происходящее на экране 

при помощи открытых технологи-

ческих платформ. Поэтому мы сра-

зу решили принять участие в про-

екте Google. Google TV обеспечива-

ет вас универсальным доступом ко 

всему контенту, а Logitech — уни-

версальными средствами управ-

ления. Мы планируем продолжить 

сотрудничество с Google и разра-

ботчиками, добавляя возможности, 

которые мы пока еще даже не пред-

ставляем себе».

В качестве аппаратной основы 

устройств от Logitech и Sony будет 

выступать Intel Atom CE4100. По 

словам президента Intel Пола Отел-

лини (Paul Otellini), новый проект 

заново изобретает телевизор. Он 

доволен сотрудничеством в дан-

ном направлении и считает: «Се-

годняшний день знаменует начала 

“интеллектуального” этапа эволю-

ции телевидения. Благодаря успе-

хам промышленности и развитию 

Интернета телевидение становится 

все более “разумным”. Традицион-

ные каналы объединяются с безгра-

ничным объемом материалов, до-

ступных через Интернет, позволяя 

зрителю выбирать, что и когда он 

хочет смотреть».

Ключевым партнером Google по 

новому проекту становится DISH 

Network*. Стороны приступили к 

тестированию платформы более 

года назад, в процессе приняло 

участие более 400 пользователей. 

Они смогли создать оптимизиро-

ванный продукт, который объеди-

няет традиционное телевещание, 

веб- и локальный контент. 

Комментирует Чарли Эрген 

(Charlie Ergen), президент и DISH 

Network: «Google TV — новый эво-

люционный этап в развитии теле-

видения, и мы рады тому, что стар-

туем вместе с Google. Наши кли-

енты приобретают эксклюзивные 

возможности, смогут пользоваться 

удобной функцией поиска контен-

та на различных источниках и про-

сматривать тот контент, который 

пожелают. Кроме того, широкие 

возможности разработки позволят 

выпускать удивительные приложе-

ния, которые расширят пользова-

тельский опыт еще больше».

До конца 2010 года сеть магази-

нов Best Buy планирует приступить 

к розничным продажам устройств 

на Google TV. «Ежедневно на рабо-

ту в Best Buy выходят 180 тыс. кон-

сультантов по продажам, включая 

менеджеров технических отделов, 

которые помогают посетителям 

выбрать наилучшие товары для до-

ма, — говорит генеральный дирек-

тор Брайан Данн (Brian Dunn). — На 

нас произвели впечатление новые 

возможности, которые предлагает 

Google TV, и мы с радостью пред-

ставим подобные продукты на при-

лавках наших магазинов, стремясь 

предложить покупателям макси-

мальный выбор современных тех-

нологий».

Веб-браузер Google Chrome*, ин-

тегрированный в Google TV, будет 

оснащен Adobe Flash Player 10.1, ко-

торый позволит смотреть десятки 

миллионов веб-сайтов с Flash-кон-

тентом, включая игры, анимацию, 

приложения, видео, звук и т.д. «От-

крытая экосистема веб-разработ-

ки создает безграничные возмож-

ности для творчества и новаторс-

тва, — подчеркивает президент 

Adobe Шантану Нарайен (Shantanu 

Narayen). — Flash Player 10.1 при-

вносит современные мультимедий-

ные возможности в сегмент смарт-

фонов, планшетов, нетбуков и ин-

тернет-ТВ. Мы рады участвовать в 

проекте Google и сотрудничать с 

другими ведущими игроками рын-

ка, разделяющими наши взгляды». 

возможности для 

разработчиков

Презентация, проведенная на кон-

ференции I/O, показывает уни-

кальные перспективы разработки 

приложений, которым суждено 

сформировать будущие очерта-

ния Google TV. Компания Google 

объявила о скором запуске специ-

альных API, которые позволят раз-

работчикам создавать уникальные 

веб-приложения специально для 

запуска на экранах телевизоров. До 

конца текущего года компания пла-

нирует выпустить новую версию 

Android SDK, добавив в нее сред-

ства для разработки приложений 

под Google TV. 

По материалам компании Intel
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Call-центр можно отнести 

к классической системе 

массового обслуживания 

(СМО), так как на него поступает 

случайный поток вызовов с опре-

деленным законом распределения 

промежутков между вызовами. 

Продолжительность обслуживания 

каждого вызова оператором также 

является случайным процессом с 

определенным законом распреде-

ления. 

СМО описываются при помощи 

классификации Кендалла, име-

ющей вид A/B/V/K/N. Поскольку 

в современных сall-центрах при 

поступлении вызова допускается 

организация очереди, то матема-

тические модели должны отражать 

этот процесс. В случае если очередь 

на обслуживание вызова беско-

нечна, то можно воспользоваться 

моделью СМО вида M/M/N/∞. На 

рис. 1 представлена схема этой 

модели. Модель характеризуется 

следующими параметрами: λ — ин-

тенсивность поступления вызовов; 

µ — интенсивность обслуживания; 

 — среднее время обслуживания 

одного вызова оператором; N — 

число операторов, Эрл.

Характеристики данной модели 

определяются с помощью второй 

формулы Эрланга, которая позво-

ляет вычислить вероятность того, 

что поступивший вызов будет об-

служен с задержкой. 

 

,  (1)

где P(W >0) — вероятность того, что 

задержка будет больше 0; N — число 

операторов;  — нагрузка, пос-

тупающая на N операторов.

Среднее время ожидания вызова 

в очереди:

 ,   (2)

где  — коэффициент ис-

пользования операторов.                                    

Средняя длина очереди опреде-

ляется формулой Литтла:

.                                      (3)

Необходимое число обслужива-

ющих операторов в системе можно 

определить из выражений:

 
или 

 

(4)

Доля пользователей, время ожида-

ния для которых составит менее Т:

Ольга шЕРСТНЕВА, 
Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информа-

тики (СибГУТИ), кафедра автоматической электросвязи, к.т.н., доцент

Алина шЕРСТНЕВА,  
студентка факультета автоматической  

электросвязи СибГУТИ

в статье на основе теории систем массового обслуживания рассмотрены математические модели 

построения сall-центров. на основании собранных статистических данных выполнено сравнение 

исследуемых моделей для расчета длины очереди, среднего времени нахождения вызова в очереди. 

для модели M/M/N также с использованием статистических данных выведены зависимости средне-

го времени ожидания обслуживания, средней длины очереди, а также зависимости уровня сервиса 

обслуживания от количества операторов

CAll-центР 
расчет параметров качества 
функционирования на основе 
данных системы мониторинга

cALL-ЦЕНТрЫ
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(5)

Несмотря на то что подобная 

модель не принимает в расчет воз-

можность потери вызовов из-за за-

нятости линий, «нетерпеливости» 

пользователя, возможность много-

этапного обслуживания и т.п., она 

является приемлемым средством 

для изучения характеристик функ-

ционирования множества простых 

сall-центров. В ряде случаев при ис-

следовании центров обслуживания 

вызовов можно наблюдать не экс-

поненциальное время обслужива-

ния заявок.

Известно следующее прибли-

зительное соотношение расчета 

среднего времени ожидания для 

модели СМО вида M/G/N:

,                                          (6)

где  — коэффициент вариа-

ции; σ2 — дисперсия; τ — среднее 

время обслуживания.

В случае большой нагрузки на 

систему:

,              (7)

где N — число операторов; p — ко-

эффициент использования опера-

торов.

Как показывает практика, часть 

клиентов покидает центр сразу же 

после попадания в очередь, дру-

гая часть — в процессе ожидания. 

Поэтому некоторый процент по-

терянных вызовов будет присутс-

твовать всегда. Но уход клиентов из 

очереди, с одной стороны, понижа-

ет производительность сall-центра, 

а с другой — уменьшает время ожи-

дания для других клиентов. 

Модель M/M/N+M, получившая 

в западной литературе название 

Erlang-A (от англ. abandonments), 

представляет способ моделиро-

вания отказов. Предлагается учи-

тывать для каждого нового вызова 

время терпения θ-1, распределен-

ное по экспоненциальному закону. 

Параметр нетерпеливости являет-

ся, таким образом, интенсивностью 

отказов. Для данной модели спра-

ведливо следующее выражение для 

определения вероятности того, что 

Рис. 1. Схематичное представление модели M/M/N

Рис. 2. Динамика нагрузки

λ

µ
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поступивший вызов будет обслужен 

с задержкой [5]:

 

, (8)

где  ;

— первая форму-

ла Эрланга.

Среднее время терпения  мож-

но определить как отношение 

среднего времени ожидания E[W] к 

доли отказов клиентов P{Ab}:

.                                            (9)

Вероятность отказа от обслужи-

вания определяется: 

 . (10)

Тогда среднее время ожидания 

вызова в очереди равно:

 ,                (11)

а длина очереди соответственно:

.                                     (12)

Необходимое число операторов 

можно определить из выражений:

,                                (13)

где R — поступающая нагрузка, 

Эрл;

β — параметр сервиса (  ).

Коэффициент использования 

операторов можно определить 

как:

 . (14)

Сравним модели M/M/N, M/M/

N+M и M/G/N с помощью мате-

матического моделирования. Ис-

точником статистических данных 

была выбрана система отчетности 

и управления (Call Management 

System, CMS) центра поддержки 

клиентов ОАО «Вымпел-коммуни-

кации» (ЦПК). Система отчетности 

и управления позволяет получить:

• отчеты реального времени;

• хронологические отчеты;

• интегрированные отчеты;

• пользовательские отчеты;

• отчеты о недопустимых собы-

тиях;

• отчеты-прогнозы.

Основные причины обращений в 

данный ЦПК следующие: настрой-

ки GPRS-Internet, GPRS-WAP, MMS; 

информация о тарифных планах, 

Рис. 3. Изменение поступающей нагрузки в течение типичного 
рабочего дня

Рис. 5. Сравнение моделей по длине очереди

Рис. 4. Сравнение моделей по времени ожидания в очереди
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смена тарифного плана; оплата, 

тарификация; блокировка SIM по 

желанию/по краже; информация 

об услугах, подключение/отклю-

чение услуг. 

Центр поддержки клиентов ОАО 

«Вымпел-коммуникации» работает 

в круглосуточном режиме. В месяц 

в ЦПК поступает от 2 до 2,5 млн вы-

зовов. Из них только 600—800 тыс. 

запрашивают обслуживание у опе-

ратора, остальные же отключаются 

после взаимодействия с системой 

интерактивного речевого ответа 

(IVR). Объектом исследования была 

статистика, учитывающая тех клиен-

тов, которые пожелали соединиться 

с оператором. Динамика нагрузки 

показана на диаграмме (рис. 2). 

Изменение поступающей на-

грузки в течение обычного рабо-

чего дня показано на рис. 3. Здесь 

приведены усредненные значения 

числа вызовов за октябрь, ноябрь 

и декабрь 2009 года, поступивших 

за каждый интервал длиною в 1 час 

в течение суток. Усреднение про-

изведено по всем типам вызовов и 

приоритетам.

На рис. 4, 5 в графическом виде 

представлены результаты мате-

матического моделирования, по 

которым можно судить о степени 

точности при определении таких 

параметров качества функциони-

рования ЦОВ, как длина очереди и 

прогнозируемое время ожидания. 

На основе полученных расчетов 

был проведен анализ зависимости 

качества обслуживания от числа 

работающих сотрудников. На осно-

ве имеющихся статистических дан-

ных ЦПК ОАО «Вымпел-коммуни-

кации» выполнен расчет числа опе-

раторских мест для модели M/M/N 

исходя из средней загрузки: 

• средняя интенсивность пос-

тупления вызовов в центр λ =1008 

выз/час; 

• среднее время диалога опера-

тора τобс =99 с;

• средняя задержка, которая до-

пускается в обслуживании вызо-

вов — 30 с. 

На рис. 6, 7, 8 представлены зави-

симости среднего времени ожида-

ния, длины очереди и уровня сер-

виса от количества работающих 

операторов.

Рис. 6. Зависимость среднего времени ожидания от количества 
операторов

Рис. 7. Зависимость средней длины очереди от количества операторов

Рис. 8. Зависимость уровня сервиса от количества операторов
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выводы 

В результате анализа полученных 

зависимостей выявлено, что при 

увеличении числа операторов с 29 

человек на один, два или три сред-

нее время ожидания уменьшается 

с 119 секунд до 39, 19, 11 секунд со-

ответственно, а длина очереди с 33 

человек до 11, пяти и трех человек 

соответственно. Уровень сервиса 

же повышается с 31% до 60%, 77% 

и 87% соответственно. В часы пи-

ковой нагрузки возможны особен-

но большие скачки. Расчет числа 

операторов может выполняться не 

только на стадии проектирования 

центра обслуживания вызовов, но 

и периодически при эксплуатации, 

когда изменяются условия функци-

онирования сall-центра. 

Для оценки требуемого числа 

операторов в течение конкретного 

времени необходимо иметь следу-

ющие исходные данные:

- число принятых вызовов за рас-

сматриваемый промежуток времени;

- среднюю продолжительность 

обслуживания одного вызова;

- среднюю задержку, которая 

допускается в обслуживании вы-

зовов.

Получить исходные данные мож-

но с помощью системы отчетнос-

ти и управления. При использова-

нии известных математических 

моделей для расчета полученных 

характеристик ЦОВ важно, чтобы 

статистика, отображающая всю 

последовательность функциониро-

вания ЦОВ, была полной и деталь-

ной. Недостаток или неточность 

таких данных дает лишь прибли-

зительные оценки полученных па-

раметров.
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госдума приняла Федеральный закон 
«о внесении изменения в статью 54 
Фз “о связи”»
Государственная дума РФ 19 мая повторно рассмотрела 

Федеральный закон «О внесении изменения в статью 54 

Федерального закона “О связи”». Законодатели приняли 

поправки, касающиеся осуществления расчетов и опла-

ты за услуги связи, несмотря на то что ранее закон был 

отклонен верхней палатой российского парламента.

Поправки были приняты в связи с вступлением в 

силу 3 июня 2009 года Федерального закона №103 «О 

деятельности по приему платежей физических лиц, 

осуществляемой платежными агентами». Его требова-

ния сделали невозможной работу отлаженной схемы 

взаимодействия операторов связи с населением по 

приему платежей за оказанные услуги, так как документ 

предусматривает между оператором связи как постав-

щиком услуг и владельцем платежного терминала на-

личие только одного посредника. 

Практика свидетельствует, что в сфере связи агент-

ские отношения применяются намного шире. Цель 

поправок в отраслевой закон «О связи» — учесть эти 

особенности и сохранить существующую схему расче-

тов за услуги связи с населением, при которой абонент 

имеет возможность оплатить услуги связи через банко-

маты, банковские отделения, платежные терминалы, 

а также узлы связи и почтовые отделения. 

Комментируя принятие поправок, ранее отклонен-

ных Советом Федерации, заместитель председателя 

Комитета ГД по информационной политике, инфор-

мационным технологиям и связи Владимир Горбачев 

отметил, что по итогам трех состоявшихся заседаний 

ни члены Согласительной комиссии, ни эксперты не 

нашли существенных расхождений между текстом за-

кона, принятым ГД, и вариантами поправок, предло-

женных СФ. При этом сенаторы настаивали на предло-

женном ими тексте, который незначительно отличал-

ся от ранее одобренного. «Принятый в трех чтениях 

закон отвечает интересам пользователей услуг связи, 

которых миллионы, поэтому с нашей стороны было 

принято решение оставить прежнюю редакцию», — 

подчеркнул Владимир Горбачев.

«Скай линк» открыл роуминг в режиме  
EVDO Rev.A 
Оператор мобильной связи «Скай Линк» открыл дву-

сторонний автоматический интернет-роуминг в ре-

жиме EVDO Rev.A между Москвой и Красноярском (ЗАО 

«Енисейтелеком»). Теперь московские абоненты «Скай 

Линк», находясь в роуминге, смогут пользоваться голо-

совыми услугами и мобильным Интернетом в режиме 

EVDO Rev.A (в стандарте IMT-MC-450) со скоростью до 

1,8 Мбит/с на отправку и до 3,1 Мбит/с на скачивание 

информации.

В настоящее время автоматический роуминг досту-

пен абонентам «Скай Линк» на территории его обслу-

живания и других операторов CDMA-450 в Краснояр-

ске, Республике Башкортостан, Иркутске, Нижневар-

товске, Норильске, Перми, Самаре, Томске, Ярославле, 

а также в Белоруссии, Латвии, Молдове, Приднестровье 

(Молдова) и Узбекистане.

Для абонентов «Скай Линк» московского региона 

доступен международный «пластиковый» роуминг, 

который позволяет пользоваться голосовой связью 

на территории более 200 стран в сети роумингового 

GSM-партнера при сохранении абонентского номера 

«Скай Линк».

РКСС на международном форуме 
«Комплексная безопасность — 2010»
«Российская корпорация средств связи» (РКСС), первый 

в России производитель доверенного телекоммуника-

ционного оборудования, на стенде госкорпорации «Рос-

технологии» продемонстрировала продукты и решения 

российского производства в области информационной 

и технической (физической) безопасности:

• IP-шифратор «Заслон» — первый отечествен-

ный магистральный широкополосный аппаратный 

IP-шифратор, предназначенный для криптографичес-

кой защиты информации в современных телекомму-

никационных системах;

• IP Engines — устройство контроля трафика в сети 

(совместное производство РКСС и компании Ipanema 

Technologies);

• комплексную автоматизированную систему безо-

пасности, которая позволяет объединить существую-

щие системы мониторинга для защиты условий жизни 

и здоровья граждан, сохранности городского или лич-

ного имущества, а также предотвращения преступле-

ний и террористических актов;

• передовое оборудование спутниковой связи, ко-

торое может использоваться в мобильных комплексах 

обеспечения безопасности.

 Кроме этого, РКСС представила доверенное теле-

коммуникационное оборудование Alcatel-Lucent, раз-

рабатываемое и предлагаемое на рынки России и дру-

гих стран СНГ Alcatel-Lucent RT — совместным пред-

приятием Alcatel-Lucent и ГК «Ростехнологии». 
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«Решения РКСС позволяют сформировать комплекс-

ную систему безопасности как с точки зрения инфор-

мационной, так и физической безопасности, — гово-

рит Андрей Бадалов, первый заместитель генерального 

директора РКСС, член Экспертного совета Комитета 

Государственной думы РФ по безопасности. — В этом 

смысле тезис о том, что защита должна быть “равно-

прочной”, то есть действующей по всем направлениям, 

обретает реальное содержание».

lETA IT-company сформировала консорциум с 
компанией Cleverics
LETA IT-company — один из лидеров рынка информа-

ционной безопасности в России, ведущий оператор 

типизированных IТ-услуг — объявил о формировании 

консорциума с компанией Cleverics — ведущим россий-

ским поставщиком профессиональных консалтинго-

вых услуг в сфере управления IТ-инфраструктурой.

Необходимость данного шага обусловлена интенсив-

ным развитием в компании LETA бизнес-направления, 

связанного с внедрением на российских предприятиях 

систем управления информационной безопасностью 

(СУИБ) и систем управления непрерывностью бизне-

са (НБ), отвечающих требованиям соответствующих 

международных стандартов (ISO 27001 и BS 25999). 

Создание таких систем предполагает внедрение це-

лостной системы бизнес-процессов, интегрирующих 

ИБ со службой безопасности и бизнес-подразделени-

ями предприятия. Как правило, такое внедрение также 

увязано с состоянием, планами развития и системой 

управления IТ-инфраструктурой. В этой сфере об-

щепринятыми являются сервисно-ориентированная 

концепция ITSM (IT Service Management) и семейство 

стандартов ITIL (IT Infrastructure Library), также по-

строенные на основе процессного подхода. Соответ-

ственно, для заказчика чрезвычайно важны взаимная 

стыковка обеих систем бизнес-процесов, оптимизация 

проектов по их внедрению и наличие единой точки 

ответственности. 

Консорциум LETA и Cleverics создан на стыке ИБ и 

ИТ с целью предоставления заказчикам обеих компа-

ний профессиональных услуг в зонах стыковки систем 

управления информационной безопасностью и IТ-

инфраструктурой, выходящих за рамки профильной 

специализации каждого предприятия. В частности, 

участие компании Cleverics позволит LETA IT-company 

выполнять комплексные проекты, покрывающие, по-

мимо задач и процессов ИБ, различные аспекты про-

цессного управления IТ-деятельностью — от органи-

зации взаимодействия с конечными пользователями 

до управления финансами.

КомСтаР-отС выводит на рынок новое 
оборудование FON
Теперь в офисах СТРИМ можно взять в аренду новые 

ADSL-модемы с интегрированным роутером FON 

или — для тех, кто уже имеет в оборудовании модем 

ADSL, новый роутер Fonera Stone. 

Новый модем ZTE ZXV W300 от КОМСТАР-ОТС поз-

волит абонентам пользоваться не только высокоско-

ростным доступом в Интернет по каналам ADSL, но 

несколькими дополнительными услугами одновре-

менно — КОМСТАР-FON и «ТВ на ПК» (просмотр те-

левизионных каналов на экране компьютера). Новый 

роутер Fonera Stone отличается от предыдущего ди-

зайном и более простой процедурой настройки. Ро-

утеры также можно приобрести в любом из офисов 

продаж СТРИМ. 

«Мы начали второй этап развития проекта КОМС-

ТАР-FON, в рамках которого предлагаем пользовате-

лям новое, более совершенное оборудование для под-

ключения к сети FON. Это позволит нам значительно 

увеличить число точек FON, которое составляет в 

Москве более 5 тыс. Существенное расширение сети 

позволит нам открыть ее для внешнего доступа, то 

есть не только для абонентов КОМСТАР-FON, но и для 

остальных пользователей. Ориентировочно это про-

изойдет осенью 2010 года», — сказал вице-президент 

по стратегии и развитию ОАО «КОМСТАР-ОТС» Алек-

сандр Горбунов. 

«Выводя вместе с КОМСТАР на массовый рынок но-

вую модель роутера — новейший продукт, специаль-

но разработанный и полностью брендированный для 

группы компаний КОМСТАР-ОТС, мы даем дополни-

тельный импульс развитию сети FON и подтверждаем 

эксклюзивность наших взаимоотношений с КОМС-

ТАР, — сказал глава российского подразделения FON 

Wireless Евгений Корягин.

Компания «Президент-нева» 
Энергетический центр» продемонстрировала 
мцоД собственного производства
На двух стендах компании на выставке «Связь-Экспо-

комм-2010» было представлено новейшее энергети-

ческое оборудование для предприятий телекоммуни-

кационной отрасли:

• двигатель Стирлинга — уникальная установка с КПД 

более 90% на основе двигателя внешнего сгорания;
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• мобильный центр обработки данных (МЦОД) — 

мобильный контейнер, наиболее эффективное решение 

для создания удаленной или временной IТ-инфраструк-

туры, а также для резервирования основного ЦОД;

• два источника бесперебойного питания 

MetaSystem (WHAD и TRIMOD).

Мобильный ЦОД — это мобильный контейнер (оди-

ночный или многомодульный) с информационной и 

телекоммуникационной инфраструктурой, предна-

значенный для быстрого развертывания ЦОД на не-

значительных по площади территориях. Он является 

наиболее эффективным решением для создания уда-

ленной или временной IТ-инфраструктуры, а также для 

резервирования основного ЦОД. Основу мобильного 

ЦОД составляет универсальная многофункциональная 

платформа на базе блок-контейнера с системами жиз-

необеспечения и IТ-оборудованием. 

На производственной базе компании «Президент-

Нева» Энергетический центр» выпускается МЦОД, спо-

собный обеспечить работу серверного IT-оборудова-

ния суммарным тепловыделением до 24 кВт. 

Для удобства транспортировки и перемещения обо-

рудования мобильного центра обработки данных раз-

мещено в двух блок-модулях (контейнерах).

Компания ООО «Президент-Нева» Энергетический 

центр» сотрудничает с организациями телекоммуника-

ционной отрасли с 1996 года. За это время специалис-

ты компании поставили для нужд организаций боль-

шое количество оборудования, запчастей, инструмен-

та и принадлежностей. Кроме того, силами дирекции 

cервиса компании «Президент-Нева» Энергетический 

центр» проводится регулярное техническое и сервис-

ное обслуживание энергооборудования заказчиков. 

группа Компаний «м2м телематика»  
подвела итоги 
В первом квартале 2010 года был продемонстрирован 

значительный рост: выручка Группы Компаний (ГК) 

составила 180 млн руб., а общий объем отгрузок на-

вигационного и телематического оборудования в 2,5 

раза превысил соответствующий показатель 2009 года. 

По словам коммерческого директора ГК «М2М телема-

тика» Алексея Смятских, столь динамичный рост де-

монстрирует не только достижения ГК, но и знаменует 

окончательный выход из кризиса компаний-клиентов, 

заинтересованных в покупке систем мониторинга и уп-

равления транспортом и оказании услуг телематики.

 В 2009 году выручка ГК «М2М телематика» составила 

601 млн руб., что на 24% больше, чем в 2008 году.

 По данным Минтранса РФ и Минрегиона РФ, а также 

собственным данным ГК, доля ГК «М2М телематика» 

на рынке транспортной телематики в 2009 году соста-

вила 51% (по количеству оснащенных транспортных 

средств оборудованием спутниковых навигационных 

систем ГЛОНАСС и GPS). При этом ГК сохраняет высо-

кие темпы роста: оборот с 2006 по 2009 год вырос в 12 

раз, а количество сотрудников с 2005 по 2009 год — в 

16,5 раза.

 Драйверами роста в 2009 году для ГК стали рынки 

пассажирских перевозок и дорожно-строительной 

техники, занявшие в объеме оборудованных транс-

портных средств соответственно 38% и 28% (доли в 

ГК «М2М телематика»). Число транспортных средств, 

оборудованных приемниками ГЛОНАСС, выросло в 

сравнении с 2008 годом на 87%. 

 Объем продаж ГК в 2009 году распределился рав-

номерно между коммерческими, муниципальными и 

государственными заказчиками. При этом доля ком-

мерческих контрактов выросла в сравнении с 2008 го-

дом, что позволяет говорить о последовательном росте 

интереса российского бизнеса к системам транспорт-

ной навигации и телематики, а также активной дивер-

сификации бизнеса ГК «М2М телематика». По итогам 

2009 года более 400 компаний из различных отраслей 

внедрили решения ГК. 

 В 2009 году ГК успешно продолжила развитие та-

ких крупных проектов, как Система управления Мо-

бильными нарядами ГУВД по г. Москве (СУМН ГУВД 

Москвы), полнофункциональная Интеллектуальная 

транспортная система (ИТС) г. Дубны Московской об-

ласти, Автоматизированная система мониторинга и 

диспетчеризации автотранспорта (АСМД) г. Сочи и др. 

Элементы ИТС внедрены также в Тамбове, Саратове, 

Барнауле и других российских городах.

Компания «Петер-Сервис» поставит 
конвергентный биллинг компании «Сумма 
телеком»
«Сумма Телеком» строит в России мультисервисные 

сети по технологии FTTB (Fiber-To-The-Building) и со-

здает современные цифровые системы связи для пре-

доставления комплексных услуг в массовом и корпора-

тивном сегментах рынка телекоммуникаций. 

В соответствии со стратегией развития компании в 

сфере информационных технологий ядром IТ-инф-

раструктуры «Суммы Телеком» должно стать OSS/BSS 

решение, которое позволит оператору оптимизиро-

вать свои бизнес-процессы, повысить эффективность 
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эксплуатации сети, гарантировать абонентам высо-

кое качество предоставления услуг и сервисного об-

служивания. Большое внимание при выборе решения 

эксперты «Суммы Телеком» уделили интеграционным 

возможностям систем, механизмам моделирования и 

продвижения на рынок новых высокотехнологичных 

услуг, гибкости маркетинговых и аналитических инс-

трументов. 

По итогам тендера «Сумма Телеком» остановила 

свой выбор на конвергентном биллинговом решении 

компании «Петер-Сервис», наилучшим образом от-

вечающем всем потребностям молодого оператора с 

интенсивным ростом абонентской базы и активным 

расширением спектра оказываемых услуг. 

«Решение, устанавливаемое в «Сумме Телеком», уни-

кально по своей архитектуре. Опыт работы с крупны-

ми федеральными операторами связи и скрупулезное 

изучение бизнес-процессов Заказчика позволили нам 

оптимизировать структуру программно-аппаратного 

комплекса, снизить затраты на его внедрение и даль-

нейшее администрирование, обеспечить централизо-

ванное управление и контроль над всеми процессами 

распределенной системы», — прокомментировала про-

ект коммерческий директор компании «Петер-Сервис» 

Екатерина Манахова.

«С ростом абонентской базы компания «Сумма Те-

леком» переходит на новые управленческие реше-

ния. Раньше от биллинга требовалось поддерживать 

достаточно простые маркетинговые решения, сейчас 

наши требования к гибкости, оперативности обработ-

ки и масштабируемости биллинговой системы увели-

чились. Мы выбрали конвергентную платформу от 

«Петер-Сервис», которая работает с предоплатными 

и кредитными схемами обслуживания, имеет набор 

инструментов по выделению различных сегментов 

пользователей и созданию уникального комплекса 

маркетинга, что позволит сделать Интернет еще бо-

лее привлекательным и доступным для наших кли-

ентов», — отметил коммерческий директор «Суммы 

Телеком» Олег Леонов.

 Все работы по внедрению решения планируется за-

вершить до конца года.

глобуС-телеКом защитит своих клиентов 
 ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМ (дочерняя компания ОАО «Росте-

леком») запустил в опытную эксплуатацию систему 

Globus Fraud Management System (Globus FMS), осу-

ществляющую контроль всплесков голосового трафи-

ка в режиме реального времени.

Новый программный продукт позволяет компании 

вести эффективную борьбу с телефонным мошенни-

чеством — оперативно фиксировать случаи пропуска 

несанкционированного трафика под видом клиент-

ского. При обнаружении сезонных, временных, коли-

чественных и других всплесков трафика система авто-

матически приступает к анализу ситуации. 

Опытная эксплуатация Globus FMS уже дала первые 

результаты. Были обнаружены аномальные всплески 

телефонного трафика у ряда клиентов ГЛОБУС-ТЕЛЕ-

КОМА на Кубе и в Прибалтике. Оператор своевременно 

известил об этом абонентов, и передача несанкциони-

рованного трафика была приостановлена. Вероятная 

причина инцидента — взлом телекоммуникационно-

го оборудования клиентов. По оценкам специалистов 

ГЛОБУС-ТЕЛЕКОМА, ущерб для каждого из этих або-

нентов мог составить до 100 тыс. руб. в сутки. 

 Система Globus FMS построена на базе свободно 

распространяемого многофункционального про-

граммного пакета бизнес-анализа JasperSoft BI Suite, 

интегрированного в информационное пространство 

компании через сервисную шину Mule EBS. В июле 

компания планирует запустить программный продукт 

в постоянную эксплуатацию. 

Сотрудничество «Синтерры» и «новых 
сервисных технологий» 
«Синтерра» — национальный оператор связи и компа-

ния «Новые сервисные технологии» (НСТ), специали-

зирующаяся на комплексном обслуживании инфра-

структуры операторов связи, подвели итоги двухлетне-

го сотрудничества по аутсорсингу сети федерального 

масштаба и объявили о его дальнейшем развитии. 

Сотрудничество компаний стартовало в 2008 году, 

когда НСТ впервые в России были переданы на об-

служивание волоконно-оптические кабельные линии 

федеральной сети «Синтерры» во всех регионах стра-

ны. Контракт позволил оператору сократить на 19% 

свои расходы по данной статье, увеличив при этом 

гибкость организационных процессов, прозрачность 

и предсказуемость операционных расходов, а также 

значительно снизить время восстановительных ра-

бот. Отметим, что оперативно осуществлять ремонт 

и замену неисправных компонентов сети «Синтерры» 

НСТ позволяют собственные склады запасных частей 

и наличие разветвленной сети подрядчиков во всех 

регионах страны.

Положительный опыт сотрудничества компаний 

привел к расширению полномочий НСТ и углублению 
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технического аутсорсинга для «Синтерры». С этого го-

да на поддержку НСТ переданы расширенные функции 

клиентского front-desk (первый уровень технической 

поддержки), включающие круглосуточный монито-

ринг сети, регистрацию, тестирование и диагностику 

проблем, рекомендации клиентам по штатным случа-

ям, а также при необходимости взаимодействие от ли-

ца «Синтерры» с операторами «последней мили» и пр. 

Кроме того, в планах «Синтерры» передача на аутсор-

синг эксплуатационно-технического обслуживания 

системы передач (SDH, DWDM) своей национальной 

инфраструктуры. Помимо круглосуточного монито-

ринга, проведения плановых работ по техническому 

обслуживанию, аварийному ремонту, контракт поз-

воляет за счет системы штрафов и премий перенести 

центр финансовой ответственности по SLA клиентов с 

оператора на интегратора. 

услуга мтС для корпоративных клиентов 
«бизнес-пакеты» 
МТС выводит на рынок новое предложение для кор-

поративных клиентов — услугу «Бизнес-пакеты». Этот 

сервис позволяет компаниям сокращать расходы на 

корпоративную связь, составляя оптимальный набор 

подключаемых услуг связи для каждого сотрудника 

или групп сотрудников в зависимости от выполняе-

мых ими обязанностей и функций. При этом компании 

оплачивают только те услуги, которые необходимы 

данному конкретному работнику или группе. Сервис 

«Бизнес-пакеты» позволяет регулировать объем минут 

голосовой связи, SMS и GPRS интернет-трафика в рам-

ках фиксированной суммы расходов, отведенной на 

одного сотрудника.

Услуга рассчитана на корпоративных клиентов, ве-

дущих бизнес в московском регионе, и доступна для 

подключения на территории Москвы и Московской 

области.

«Эксперт Ра» подтвердил максимальный 
уровень доверия к «гарс телеком»
По итогам работы в 2009 году «Гарс Телеком» в очеред-

ной раз сохраняет статус одного из наиболее открытых 

предприятий ИКТ-отрасли, получив максимальную 

оценку по показателю «Уровень доверия к компании». 

Наряду с «Гарс Телеком» высший балл подтвердили 

IBS и ICL-КПО ВС. Также максимальную оценку за от-

крытость по итогам 2009 года получили «Ситроникс», 

КРОК, ИТСК, Mirex, Digital Design и Компьютерные сис-

темы для бизнеса (CSBI). 

«Если годом ранее, по итогам в целом не проваль-

ного для всего рынка 2008-го, максимально раскрыли 

и подтвердили свои данные лишь четыре компании, 

то на порядок более сложный минувший год увеличил 

топ до девяти представителей отрасли, — отмечает 

управляющий «Гарс Телеком» Павел Гореньков. — Мы 

видим в этом эволюцию понимания предприятиями 

актуальности ведения прозрачного, понятного дело-

вому сообществу и инвесторам бизнеса».

В то же время ландшафт рейтинга наглядно показал, 

что IТ- и телекомотрасль оказались заложниками мак-

роэкономических сдвигов. По словам представителя 

«Эксперта РА» Алексея Ходырева, 2009 год для ИКТ-

компаний стал первой по-настоящему серьезной про-

веркой на прочность. Почти полностью исчезли слад-

кие остатки докризисной роскоши, которые неплохо 

скрашивали картину рынка годом ранее. Итоговое 

падение в 2009 году было предсказуемо и неизбежно: 

совокупная выручка компаний — участников рейтинга 

«Российские информационные и коммуникационные 

технологии» сократилась на 16,9%.

По данным «Эксперт РА», по итогам работы в 2009 

году «Гарс Телеком» также вошел в число «Десяти ком-

паний — лидеров в предоставлении услуг в области 

телекоммуникаций», заняв девятую позицию. В то же 

время Алексей Ходырев считает, что мировой кризис 

заставил отечественные IТ-компании четко расставить 

приоритеты и предпринять непопулярные меры для 

повышения эффективности бизнеса. Преуспевшие в 

этом участники рынка выйдут из кризиса с высоко под-

нятой головой.

Статус золотого партнера «билайн»
ООО «Лоджик Телеком», телекоммуникационное под-

разделение группы компаний ISBC — одного из веду-

щих российских разработчиков IT, телекомрешений 

и смарт-карт технологий, получила статус Золотого 

партнера «Билайн». Почетный статус оператор при-

своил партнеру по итогам работы с платформой для 

реализации корпоративных SMS-сервисов «Билайн».

Корпоративные SMS-сервисы «Билайн» реализуются 

на базе решения, разработанного ISBC, с марта 2009 го-

да. Совместный проект компаний был признан одной 

из наиболее удачных партнерских программ «Билайн» 

в 2009 году. В настоящее время сервисом пользуется 

более 500 корпоративных клиентов «Билайн».

Спектр услуг включает в себя рассылку и прием со-

общений по различным информационным поводам 

и ответы на запросы абонентов на короткие и феде-
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ральные номера. Кроме того, сервисы могут быть ис-

пользованы для оптимизации внутрикорпоративного 

информационного потока и для мониторинга состоя-

ния сетей клиентов.

Система имеет современный, построенный на тех-

нологии WEB 2.0 интерфейс, предоставляющий широ-

кий спектр возможностей. Физически в систему входит 

большое количество распределенных серверов и спе-

циального оборудования, за счет которых она в состо-

янии обрабатывать огромные объемы информации и 

гарантировать высокую доступность. Так, платформа 

способна отправлять сотни SMS в секунду, а также об-

рабатывать несколько тысяч соединений с клиентами 

одновременно.

В будущем «Билайн» планирует запустить MMS и WAP 

push сервисы на основе этой же платформы.

Компания «Караван» подтвердила статус 
Премьер-партнера Cisco Systems
Телекоммуникационная компания «Караван» в оче-

редной раз подтвердила статус сертифицированного 

партнера премьер-уровня (Premier Certified Partner) 

корпорации Cisco. Наличие этого статуса свидетель-

ствует о высоком уровне квалификации технических 

специалистов компании «Караван», а также подтверж-

дает использование передовых сетевых решений.

Дмитрий Канаев, технический директор компании 

«Караван», отметил: «Корпорация Cisco является при-

знанным мировым лидером в области сетевых техно-

логий. Ежегодно наши сотрудники проходят обучение 

и подтверждают свою квалификацию и профессиона-

лизм, в соответствии со статусом сертифицированно-

го партнера Cisco Systems. Полученные знания помога-

ют специалистам компании “Караван” реализовывать 

проекты, полностью соответствующие современным 

технологическим требованиям».

новая «облачная» услуга на Softcloud от 
компании Entensys
На первом российском портале SaaS-решений Softloud 

стала доступна новая услуга — GateWall DNS Filter, про-

дукт от компании Entensys. Это комплексное решение 

для организации безопасного и оптимального исполь-

зования сети Интернет сотрудниками компании. 

GateWall DNS Filter предназначен для внедрения на 

предприятия малого и среднего бизнеса и не требу-

ет установки дополнительных аппаратных решений 

в локальной сети. Встроенный модуль фильтрации 

трафика позволяет блокировать доступ к нежелатель-

ным ресурсам как в отдельности, так и по категори-

ям сайтов, устанавливать собственные правила или 

формировать White/Black листы. Это существенно 

сокращает затраты компании на нецелевой трафик, 

повышая производительность работы сотрудников и 

снижая риски попадания вредоносного ПО в локаль-

ную сеть. 

GateWall DNS Filter позволяет контролировать при-

ложения, установленные на клиентских машинах, 

разрешая или запрещая тому или иному приложению 

выход в Интернет. Преимущества этого продукта — 

широкий функционал, высокая надежность, техноло-

гия фильтрации сайтов Entensys URL Filtering, удобная 

система мониторинга, статистики и отчетов, возмож-

ность создания White/Black листов, а также интерфейс 

и техническая поддержка на русском языке.

Intel расширяет линейку intel core™ 2010 
года процессорами для ультратонких 
ноутбуков
Созданные по 32-нм производственной технологии, 

новые процессоры на 32% более компактны и обла-

дают на 32% более высокой производительностью, 

и все это при том, что речь идет о моделях для тонких 

и легких поратативных ПК. Новинки отличаются улуч-

шенным на 15% потреблением электрической энергии, 

благодаря чему достигается беспрецедентное время 

автономной работы. 

В некоторых процессорах используется технология 

Intel® Turbo Boost, которая увеличивает производи-

тельность автоматически в зависимости от нагрузки. 

Кроме того, в Intel® Core™ i7, Core i5 и Core i3 реализо-

вана технология Intel® Hyper-Threading, позволяющая 

дополнительно увеличить скорость работы компьюте-

ра при одновременном выполнении несколько задач.

Благодаря встроенному графическому решению 

Intel® HD процессоры обеспечивают отображение 

сложной графики, насыщенных цветов и плавное вос-

произведение видео высокой четкости. 

Анонсированный недавно чипсет Mobile Intel® 

5 Series разработан для использования в ультратонких 

ноутбуках с процессорами с пониженным напряжени-

ем. Этот чипсет дополняет новейшие процессоры, пре-

вращая ноутбук в мощный центр развлечений. Кроме 

того, он поддерживает технологию Intel® Anti-Theft, 

которая расширяет возможности по защите пользова-

тельских данных.

Ноутбуки с новыми процессорами выпустят Acer, 

ASUS, Lenovo и другие производители, которые заявили 
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о разработке 40 вариантов конструкций в различных 

ценовых диапазонах.

lETA IT-company подписала соглашение 
с Software AG & IDS Scheer
LETA IT-company — один из лидеров рынка информа-

ционной безопасности в России, ведущий оператор 

типизированных ИТ-услуг — объявила о формиро-

вании консорциума с компанией Software AG & IDS 

Scheer — мировым лидером в области управления биз-

нес-процессами и корпоративной эффективностью.

Сотрудничество позволит обеим компаниям пред-

ложить своим заказчикам услуги и решения, в которых 

процессы ИБ интегрированы в систему бизнес-про-

цессов организации, обеспечивающих ее основную 

деятельность. При этом внедрение средств ИБ проис-

ходит не тотально, а там, где это оправданно с точки 

зрения эффективного управления рисками, а также 

инвестициями в ИТ и ИБ.

В то же время внедрение технических средств ста-

новится лишь одним из вариантов защиты, который 

рассматривается наряду с организационными мера-

ми по изменению регламентов ИБ и их взаимосвязи 

с общими бизнес-процессами. Систематическое при-

менение такого подхода в рамках проекта приводит к 

ИБ-решению, оптимальному с точки зрения распре-

деления ресурсов, минимизации рисков, ускорения 

окупаемости, а также повышения значимости задач 

ИБ с точки зрения бизнес-подразделений заказчика.

ESET приобретает европейского антиспам-
разработчика
 Компания ESET, международный разработчик анти-

вирусного ПО и решений в области компьютерной 

безопасности, сообщает о приобретении компании 

COMDOM Software, специализирующейся на защите 

от нежелательной корреспонденции.

«Спамеры регулярно совершенствуют методы до-

ставки нежелательных сообщений до конечных по-

лучателей, поэтому классические методы контентной 

фильтрации уже не могут быть эффективны в борьбе 

со спамом, — говорит Павел Потасуев, директор по IТ 

российского представительства ESET. — Технологии 

COMDOM Software и многолетний опыт специалистов 

компании позволят ESET повысить уровень детектиро-

вания нежелательной корреспонденции в своих анти-

вирусных продуктах и лучше защищать пользователей 

от всего спектра современных угроз информационной 

безопасности».

выставка CARTES & IDentification в 2010 году 
отпразднует 25-летний юбилей под знаком 
инноваций 
Деловая, инновационная, перспективная и празд-

ничная — вот главные определения юбилейной, 25-й 

выставки CARTES & IDentification, которая пройдет в 

Париже с 7 по 9 декабря 2010 года. Это событие №1 в 

мире в области цифровой безопасности, интеллекту-

альных технологий, бесконтактных платежей. Здесь 

будут представлены все самые инновационные реше-

ния, оценить которые смогут, как ожидается, не менее 

20 тыс. посетителей, а также 1300 участников сопутс-

твующего конгресса. Специально для них будет орга-

низован предпремьерный показ всех новинок миро-

вого рынка интеллектуальных технологий и решений 

для идентификации — свои предложения представят 

500 компаний. 

На выставке будут представлены новые способы 

выхода на новые рынки. Технологии M2M, а также 

радиокоммуникации позволяют обмениваться дан-

ными различным приборам без участия человека. 

Можно сказать, что родился «Интернет приборов». 

Его потенциал очень значителен, очень важно опре-

делить все средства коммуникации (M2M, RFID, NFC, 

WIFI, ZIGBEE...), решить вопросы автоидентификации, 

инфраструктуры сетей, безопасности данных и обмена 

ими, конфиденциальности.

Благодаря своему мировому значению, а также 

широкому диапазону представленных технологий 

и рассматриваемых вопросов, выставка CARTES & 

IDentification стала идеальной платформой для объ-

единения сообщества IoT. Выставка поможет претво-

рить идеи в конкретные проекты и породит настоящие 

возможности для новых видов бизнеса. 

Поэтому павильон «Интернет в приборах» станет 

важным местом посещения для специалистов из секто-

ра автомобильных коммуникаций, интеллектуального 

строительства, досуговой индустрии. В этом павильоне 

будут представлены выставочная зона, специальные 

развлечения и мастер-классы. 

На протяжении трех дней выставки пройдет ряд спе-

циализированных конференций. 

«автотрекер» выходит на рынок египта 
Компания «Русские навигационные технологии» 

(РНТ) — один из лидеров российского рынка систем 

мониторинга и контроля автотранспорта — объявил 

об открытии в Арабской Республике Египет своего пер-

вого зарубежного представительства. Новая структура 
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со штаб-квартирой в Каире займется продвижением 

на местный рынок флагманской разработки РНТ — 

системы GPS/ГЛОНАСС мониторинга и контроля 

транспорта «АвтоТрекер». По оценкам компании, ос-

новными отраслевыми сегментами станут: пассажир-

ский транспорт и индустрия туризма, агропромыш-

ленный комплекс, строительство и грузоперевозки, 

а также силовые структуры. РНТ рассчитывает занять 

существенную долю рынка мониторинга транспорта 

в Египте и использовать созданную инфраструктуру 

при выполнении проектов в других странах Северной 

Африки.

На первом этапе все оборудование «АвтоТрекер» 

будет поставляться на рынок Египта из России — при 

обязательном тестировании и 100-процентном выход-

ном контроле. В дальнейшем предусмотрена органи-

зация производства на заводе Арабской оптической 

компании (г. Каир).

Египетский проект исключительно важен для ком-

пании «Русские навигационные технологии» — это 

первый публичный шаг в реализации долгосрочной 

стратегии, обнародованной в феврале 2010 года. Эта 

стратегия предусматривает выход РНТ на зарубежные 

рынки, причем на развитие зарубежных проектов ком-

пания планирует направить большую часть средств, 

привлеченных в ходе IPO, которое пройдет на ММВБ 

до конца 2010 года. Размещение акций РНТ заплани-

ровано среди широкого круга инвесторов, включая 

западные фонды. В настоящее время проект по про-

движению бизнеса компании в Египте курирует топ-

менеджмент РНТ, в дальнейшем эти функции возьмет 

на себя новый отдел по международным отношениям 

и сотрудничеству с зарубежными странами.

РКСС стала партнером международного 
форума по информационной безопасности 
ЗАО «Российская корпорация средств связи» (РКСС) 

стала партнером конференции «Инфофорум-Евразия». 

На форуме, который проводился в шестой раз, обсуж-

дались международные проблемы информационного 

взаимодействия и информационной безопасности. 

В ходе пленарного заседания «Инфофорума» с до-

кладом «От систем мониторинга типа “Безопасный 

город” к комплексным автоматизированным систе-

мам управления безопасностью жизнедеятельности 

региона» выступил первый заместитель генерального 

директора РКСС Андрей Бадалов. 

Кроме этого, представители компании РКСС приня-

ли участие в тематическом заседании форума «Безо-

пасный город: актуальные проблемы организации и 

обеспечения информационной безопасности ситуа-

ционно-кризисных центров», на котором рассказали 

о распределенных ситуационных центрах как основе 

управления комплексных автоматизированных систем 

безопасности.

«Инфофорум-Евразия» — одно из центральных 

событий для всей российской индустрии информа-

ционной безопасности. Организаторы форума: Ко-

митет Государственной думы по безопасности, МИД 

РФ, МВД РФ, Министерство связи и массовых комму-

никаций РФ, Федеральное агентство по информаци-

онным технологиям и некоммерческое партнерство 

ИНФОФОРУМ.

ЗАО «Российская корпорация средств связи» — 

первая в России компания, специализирующаяся на 

производстве и разработке доверенного телекомму-

никационного оборудования и обеспечивающая адап-

тацию технологий мировых лидеров IТ-индустрии с 

учетом требования российского рынка. Основная за-

дача РКСС — инновационное развитие отечественной 

IТ-отрасли, а также обеспечение надежного и безо-

пасного функционирования сетей связи и IТ-систем 

в государственных ведомствах, системообразующих 

отраслях российской экономики и коммерческих ор-

ганизациях. Компания создана в декабре 2007 года и 

входит в состав ГК «Ростехнологии».

новости компании McAfee
McAfee официально представила нового главу предста-

вительства компании в России и генерального дирек-

тора ООО «МакАфи Рус» Ярослава Попова.

Компания продолжает развивать бизнес в России. 

Рост объема продаж компании в России за первый 

квартал 2010 года по сравнению с аналогичным пери-

одом 2009 года составил 25%. 

Начата сертификация решений McAfee EndPоint 

Protection и McAfee Host DLP. 

Компания выводит на российский рынок новые ре-

шения для российских заказчиков: McAfee Data Loss 

Prevention version 9, а также McAfee Firewall Enterprise 

version 8. Они представляют собой более мощные, 

удобные и гибкие средства предотвращения потери 

данных (DLP), а также расширяют возможности защи-

ты на уровне приложений благодаря программно-ап-

паратным межсетевым экранам уровня предприятия, 

которые позволяют администраторам безопасности 

применять политики в отношении приложений, неви-

димых для обычного брандмауэра. 
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