
август
2010

AlcAtel-lucent и All-IP

Опыт «КОМСтАР-ОтС»

    ЖуРнАл в ЖуРнАле

«пОСледняя Миля»

«нтЦ пРОтеЙ» — для ОтРАСли

Подписные индексы: 79177 по каталогу «Роспечать», 27902 по каталогу «Пресса России»

м
об

ил
ьн

ы
е 

те
л

ек
ом

м
ун

ик
ац

ии
  

 №
 6

/2
01

0

№6



1МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ [6’2010]

От телекОма к инфОкОму 
С начала года в информационном поле распространяются слу-

хи об усилении государственного регулирования и, возможно, 

о полном запрете функционирования публичных интернет-сер-

висов в России, которые предоставляют телекоммуникационные 

услуги. В первую очередь речь идет о голосовой связи и таких 

популярных сервисах, как Skype, ICQ, GTalk и пр.

Заинтересованы в ограничении таких сервисов прежде всего 

традиционные операторы связи, которые вынуждены вклады-

вать значительные средства в развитие сетей и уже столкнулись 

с проблемой снижения прибыли из-за «перетекания» голосового 

трафика в Интернет. Операторов поддерживают правоохрани-

тельные органы, которые отвечают за борьбу с правонарушениями, но не могут в полной 

мере контролировать абонентов этих услуг. 

По другую сторону баррикад стоят обычные пользователи и предоставляющие востре-

бованные услуги интернет-компании, которые сопротивляются попыткам «жадных» опе-

раторов прекратить работу бесплатных сервисов (немаловажно, что качество работы этих 

сервисов вполне устраивает потребителей). Их логика проста: пользователи и компании 

не хотят переплачивать за услуги связи.

У каждой стороны в этом заочном споре есть своя правда, и активизация дебатов — 

важный сигнал об изменениях в развитии отрасли. Сегодня мы находимся на переходном 

этапе, на пути от традиционной телекоммуникационной модели к инфокоммуникацион-

ной. В рамках новой модели достаточно будет иметь широкополосный доступ в Интернет, 

чтобы получить все нужные услуги: голосовую и видеосвязь, обмен сообщениями, телеви-

дение и т.д. Однако для завершения перехода потребуется обновление законодательства 

и бизнес-моделей, по которым работают основные игроки рынка, а также изменение 

стереотипов общественного мнения.

Как будет развиваться ситуация, покажет время. Важно понять, что перемены неизбежны, 

и готовиться к окончательному переходу от телекома к инфокому необходимо всем — и 

органам власти, и участникам рынка, и потенциальным потребителям услуг. 

Сергей Ерохин, издатель

СТрАНИчКА рЕдАКТОрА
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д ля нас IMS (IP Multimedia 

Subsystem) — мультиме-

дийная подсистема на базе 

интернет-протокола — это техно-

логия, позволяющая одновремен-

но провести цифровизацию сети 

МГТС и обеспечить возможность 

широкополосного доступа в Ин-

тернет для каждой квартиры, кото-

рая находится в зоне охвата сети. 

Использование технологии IMS 

позволяет снизить инвестиции в 

цифровизацию сети МГТС и про-

вести ее с использованием инно-

вационных технологий. Внедрение 

такой архитектуры позволит сра-

зу перейти с аналоговой на более 

современную технологию, минуя 

стадию «обычных» цифровых тех-

нологий TDM и NGN. 

Проект по переходу на IMS стар-

товал в «КОМСТАР-ОТС» в 2008 году, 

когда мы впервые объявили о своих 

планах по внедрению новой техно-

логии на инфраструктуре Москов-

ской городской телефонной сети. 

В 2009 году началось первичное 

тестирование технологии на опыт-

ном участке сети МГТС. В течение 

года проводились конкурсы на пос-

тавку оборудования для сети IMS и 

абонентских шлюзов, шли перего-

воры и консультации с регулирую-

щими органами. По нашему заказу 

были разработаны нормативно-

правовые акты, которые широко 

обсуждались с участием регулято-

ра, в настоящее время они проходят 

процедуру согласования.

Благодаря внедрению техно-

логии IMS можно обойтись без 

использования автоматической 

телефонной станции (АТС). При 

этом построение сети выглядит 

так: компьютерное центральное 

«ядро» — оптоволоконные линии 

до оборудования линий цифрового 

абонентского доступа (DSLAM) — 

и далее медные линии до квартир. 

Центральное ядро в такой системе 

играет роль, которую в более при-

вычной традиционной сети выпол-

няют несколько АТС.

Отсутствие АТС позволяет значи-

тельно экономить на площадях для 

размещения оборудования, элект-

роснабжении, кондиционирова-

нии помещений, обслуживании и 

т.д. Кроме того, использование цен-

трализованного компьютерного 

«ядра» дает возможность быстро и 

гибко осуществлять внедрение но-

вых услуг. 

Кстати, исторически технология 

IMS разрабатывалась для использо-

вания на сетях мобильной связи, но 

затем приобрела характер универ-

сальной архитектуры. Благодаря ее 

внедрению на сети фиксирован-

ной связи МГТС появляется воз-

можность осуществить реальную 

конвергенцию услуг мобильной и 

фиксированной связи, то есть их 

объединение в одном пакете. Имен-

но поэтому технология IMS наибо-

лее интересна интегрированным 

операторам связи. Для «КОМСТАР-

ОТС» это является актуальным в 

связи с вхождением в Группу ком-

паний МТС. Оператору, имеющему 

в своем арсенале фиксированный 

и мобильный сегменты, наиболее 

удобно применение IMS, так как 

в этой технологии используется 

Александр КИРИЛЛОВ, 
вице-президент по технологиям Группы компаний «КОМСТАР-

Объединенные ТелеСистемы» (ОАО «КОМСТАР-ОТС»)

ОПЫт «кОмСтаР-ОтС» 
по внедрению архитектуры IMS на 
московском рынке
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протокол SIP, для которого не име-

ет значения, какое в сети абонент-

ское окончание — мобильное или 

фиксированное. 

Что касается абонента, в каждой 

квартире, подключенной по тех-

нологии IMS, появится возмож-

ность установить специальное 

устройство — абонентский шлюз 

(Home Gateway) и получить через 

него доступ к ШПД, как к провод-

ному Интернету, так и беспровод-

ному по технологии Wi-Fi. Базовая 

модель абонентского шлюза IMS 

включает в себя: порты для под-

ключения IP-телевидения, IP-те-

лефонии, обычного аналогового 

телефона, широкополосного до-

ступа в Интернет и модуль Wi-Fi. 

Внешне шлюз практически ничем 

не отличается от привычного мо-

дема. Только на домашнем шлюзе 

добавлена возможность подключе-

ния аналогового телефона. А сам 

он подключается к телефонной 

розетке и к электропитанию. Если 

же абонент аналогового сегмента 

откажется от домашнего IMS-шлю-

за, он будет переключен с аналога 

на цифру через мультисервисный 

узел доступа MSAN — и продолжит 

пользоваться своим телефоном 

как и раньше.

Что касается абонентов тех АТС, 

которые уже переведены на цифру, 

то им также будет дана возмож-

ность установить дома абонент-

ский шлюз за дополнительную 

плату. 

В процессе строительства магис-

тральной оптоволоконной сети 

в Москве «КОМСТАР-ОТС» создал 

мощную инфраструктуру передачи 

данных. Главным образом эти уси-

лия были направлены на то, чтобы 

подготовить сеть для дальнейшего 

внедрения технологии IMS. Слож-

ность заключается в том, что опе-

ратор не просто строит новую сеть, 

а реконструирует старую, и с этим 

связано множество дополнитель-

ных проблем, которые тщательно 

исследуются и решаются в ходе ре-

ализации проекта — от состояния 

медных кабелей до «верхнего слоя» 

внедрения новых услуг.

В настоящее время смонтирова-

но и проходит процесс тестирова-

ния центральное «ядро» модерни-

зированной сети МГТС (ввод в экс-

плуатацию планируется в конце ав-

густа). Всего в Москве остались 1,8 

млн телефонных номеров, которые 

обслуживаются аналоговыми АТС. 

Начиная с августа текущего года 

они будут постепенно переводить-

ся на IMS: в 2010 году запланирован 

перевод 310600 абонентских номе-

ров (параллельно с переключением 

из кода 495 в код 499 в рамках циф-

ровизации), в 2011 году — 700 тыс., 

а в 2012 году — оставшиеся 800 тыс. 

В процентном соотношении объем 

цифровизации телефонной сети 

Москвы увеличится в 2010 году с 

62% до 68% и достигнет 100% к 2013 

году. В перспективе планируется 

переключить до 4 млн абонентских 

номеров, чтобы и абоненты циф-

ровых АТС МГТС, уже запущенных в 

эксплуатацию, могли при желании 

перейти на IMS.

Мы определили для себя именно 

такую продолжительность реализа-

ции проекта, так как еще предстоит 

проделать масштабные работы на 

линейных сооружениях, в частнос-

ти в кабельной канализации, а эта 

работа требует определенного вре-

мени. Тем не менее в 2011 и 2012 

годах «КОМСТАР-ОТС» планирует 

переключить на новую технологию 

больше номеров, чем в рекордном 

2008 году, когда в цифровой формат 

было переведено 600 тыс. номеров.

На внедрение IMS планируется 

направить порядка $400 млн в те-

чение трех лет. Если бы цифрови-

зация в аналогичных масштабах 

проводилась традиционным пу-

тем — строились цифровые АТС, 

внедрялись NGN и т.д., то на это уш-

ло бы значительно больше средств. 

Таким образом, эффективность 

выбранного решения не оставляет 

никаких сомнений.

После завершения всей работы 

«КОМСТАР-ОТС» станет одним из 

первых операторов в Европе и в 

мире, внедрившим технологию IMS 

в таких масштабах.  
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с ети нового поколения обя-

заны обеспечить гибкое 

(в десятки раз!) масштаби-

рование полосы пропускания на 

всех участках (от уровня доступа 

до ядра) для поддержки стреми-

тельного роста трафика. При этом 

расширение полосы (и, соответ-

ственно, вложение инвестиций) 

должно осуществляться по мере 

необходимости, а стоимость пере-

дачи единицы информации (бита) 

должна быть минимальной. 

Кроме того, эти сети должны об-

ладать встроенным интеллектом 

для конфигурирования приложе-

ний и сервисов из конца в конец, 

сквозной поддержки качества об-

служивания (QoS), поддержки тех-

нологий резервирования, облада-

ющих высоким быстродействием 

вне зависимости от топологии и 

объема трафика, оптимизации по-

токов трафика и т.п. Подобные сети 

в компании Alcatel-Lucent называ-

ют высокоэффективными (High 

Leverage Network — HLN), а переход 

к таким сетям, как считают экспер-

ты компании, это стратегическая 

задача операторов.

В высокоэффективные сети мо-

жет быть заложен интеллект по под-

держке и продвижению приложе-

ний (Application Enablement) в фор-

ме набора открытых программных 

интерфейсов (API) и платформы 

доставки услуг (Service Delivery 

Platform, SDP). Эти механизмы поз-

волят оператору связи развертывать 

свои собственные, выделяющие его 

на фоне конкурентов приложения, 

предлагать персонализированные 

интернет-услуги и контент (с за-

данным качеством, с привязкой к 

местоположению абонента, с обес-

печением персонификации и защи-

ты и т.д.), а также внедрять нишевые 

услуги, предлагаемые сообщества-

ми разработчиков. 

Например, предоставляя гаран-

тированное качество работы инте-

ресующего клиента сервиса (того 

же Skype), оператор получит серь-

езные конкурентные преимуще-

ства. В свою очередь, сотрудничая 

с таким оператором, поставщики 

сервисов получают возможность 

доставлять свои услуги персональ-

но до каждого клиента с необхо-

димым ему качеством. Соответ-

ственно, повышается лояльность 

потребителей к данному сервису, 

а значит, и доход его владельца. 

Существует множество путей пе-

рехода к высокоэффективным IP-се-

тям. Многое зависит от специфики 

Максим ЖИРНОВСКИЙ,
старший менеджер по решениям IMS,

ЗАО «Алкатель-Лусент», Москва

взрывной рост трафика (мобильный и фиксированный доступ в Интернет, IP-телевидение) и на-

ступление провайдеров интернет-услуг и контента ставят перед операторами связи две важнейшие 

задачи. с одной стороны, оператор должен обеспечить экономически эффективное решение для се-

тевого транспорта («битовую трубу»), а с другой — внедрять новые модели бизнеса, чтобы не только 

самостоятельно развертывать новые услуги, но и получать дополнительные доходы от партнерства 

с провайдерами интернет-услуг и сообществами разработчиков. решение этих задач невозможно 

без перехода к сетям, полностью построенным на IP.

ПеРСПективЫ ПеРехОДа
операторов связи к структуре All-IP
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рыночных условий, индивидуальных 

обстоятельств, стратегии и бизнес-

плана оператора, который выбирает 

вариант, обеспечивающий наиболее 

привлекательную схему возврата вло-

женных инвестиций. Переход к та-

ким сетям невозможно осуществить 

в одночасье, он будет осуществляться 

постепенно, по этапам, но такой пе-

реход необходим и неизбежен.

Этапы пути: операторы 

фиксированной связи

Многие операторы вступили на 

дорогу, ведущую к высокоэффек-

тивным IP-сетям, и уже прошли ряд 

этапов. Большинство операторов 

фиксированной связи начали пре-

доставление услуг высокоскорост-

ного доступа в Интернет с «разгона» 

существующей медной кабельной 

инфраструктуры с помощью техно-

логий DSL, используя основанные на 

ATM мультиплексоры DSLAM. Одна-

ко в настоящее время сети доступа 

переводятся на IP-решения, включая 

IP-DSLAM и системы Carrier Ethernet. 

Для пограничного (edge) и магист-

рального уровней сетевой инфра-

структуры большинство операторов 

выбирают решения IP/MPLS.

Поддержка экспоненциально-

го роста трафика невозможна без 

использования оптики, в том чис-

ле на уровне доступа. Внедрение 

соответствующих решений — не-

дешевая задача. Эксперты Alcatel-

Lucent рекомендуют выбирать 

место для границы между медью и 

оптикой (точка «x» в инфраструк-

турах FTTx), исходя из принципов 

экономической целесообразности 

с учетом текущей и перспективной 

потребности абонентов в поло-

се пропускания (пакете сервисов 

и приложений). В одних случаях 

вполне достаточно проложить оп-

тический кабель до промежуточ-

ного сетевого узла (node, принцип 

FTTN), в других целесообразно 

тянуть оптику до зданий (building, 

FTTB), в третьих — непосредс-

твенно до квартиры абонента 

(home, FTTH), причем все три ва-

рианта могут применяться в сети 

одного оператора. Не менее гибок 

и возможный выбор активного 

оборудования: в инфраструктурах 

FTTH чаще используют оборудова-

ние PON, а при реализации сетей 

FTTB на последнем, медном, участ-

ке (в здании) могут использоваться 

как типовые продукты Ethernet, так 

и высокоскоростные варианты DSL 

(например, VDSL2), обеспечиваю-

щие скорости порядка 100 Мбит/с.

Развитие инфраструктур досту-

па с расширением каналов связи и 

внедрение современных механиз-

мов QoS обеспечивают возмож-

ность перехода от предоставления 

просто высокоскоростного досту-

па в Интернет к развертыванию 

пакетов услуг Triple Play, куда вхо-

дит широкий набор сервисов, пре-

дусматривающих передачу данных, 

голоса и видео.

Этапы пути: операторы 

мобильной связи

Если говорить о переводе на IP-сети 

доступа, то операторы мобильной 

связи отстали от операторов сетей 

фиксированной связи. Да, они, как и 

владельцы проводных сетей, после-

довательно идут по пути повышения 

скорости связи. Если первые сети 

проектировались исключительно для 

передачи голоса в аналоговом виде, 

то в сетях второго поколения — GSM 

и CDMA — стало возможным динами-

ческое объединение ресурсов, выде-

ляемых для отдельных телефонных 

вызовов, что расширило возможнос-

ти для передачи данных. Пакетные 

сервисы передачи данных, появив-

шиеся в сетях 2,5G (GPRS и CDMA 

1X), обеспечивают скорость пере-

дачи до 100 кбит/с. Еще более высо-

кие скорости и меньшие задержки 

передачи характерны для сетей 3G, 

основанных на технологиях EVDO 

rev A/B и W-CDMA. Однако переход 

полностью на IP возможен только 

в перспективной сети LTE, которая 

способна предоставить мобильным 

пользователям скорости, сопостави-

мые со скоростями проводных под-

ключений, например DSL.

Подавляющее большинство бес-

проводных операторов связывают 

дальнейшее развитие своего биз-

неса с построением сетей LTE, ко-

торые полностью базируются на 

IP: начиная от мобильных терми-

налов и заканчивая прикладными 

системами. Все элементы между 

терминалом и сервером приложе-

ния — базовая станция (в LTE она 

называется eNodeB), сеть агрегации 

трафика (backhaul) и собственно 

транспортное ядро (Evolved Packet 

Core, EPC) — основаны на пакетном 

транспорте. В 2010 году в коммер-

ческую эксплуатацию будут введены 

сразу несколько сетей LTE, в 2011 

году, как ожидается, этот процесс 

приобретет массовый характер.

В процессе эволюционного раз-

вития сетей мобильной связи не-

обходимо, чтобы новые решения 

давали возможность сохранить уже 

сделанные компаниями инвести-

ции, в том числе в оборудование ба-

зовых станций. В начале 2010 года 

Alcatel-Lucent предложила конвер-

гентное решение для поддержки в 

одной сети сразу трех поколений 

технологий сотовой связи — 2G, 3G 

и LTE. Новые радио-модули, осно-

ванные на принципах программно 

определяемого радио (Software 

Defined Radio, SDR), можно уста-

навливать в уже эксплуатируемые 

базовые станции, что обеспечит 

постепенный переход от GSM к W-

CDMA и далее к LTE. 
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общая архитектура

По мере перехода к высокоэффек-

тивной IP-сети инфраструктуры 

операторов фиксированной и мо-

бильной связи становятся все более 

похожими. По большому счету, от-

личия сохраняются только на уров-

не доступа (у первых — провода, 

у вторых — радио), на уровнях же 

агрегации трафика и в магистрали 

используются единые решения на 

основе технологий Carrier Ethernet 

и IP/MPLS. Подсистемы, основан-

ные на технологии коммутации 

каналов, полностью исключаются, 

что позволяет упростить структу-

ру всей сети и перейти к «плоской» 

пакетной инфраструктуре. Такая 

инфраструктура характеризуется 

меньшим числом иерархических 

уровней и единиц оборудования, 

что дает возможность повысить 

производительность транспортной 

сети и снизить стоимость передачи 

единицы информации.

В высокоэффективных IP-се-

тях операторов фиксированной и 

мобильной связи должна исполь-

зоваться и общая архитектура 

для управления сеансами связи и 

развертывания сервисов. В каче-

стве такой архитектуры эксперты 

Alcatel-Lucent рекомендуют IMS. Эта 

стандартизованная архитектура, 

обеспечивающая предоставление 

широкого (по сути, неограничен-

ного) набора услуг через различные 

сети фиксированной и мобильной 

связи, в том числе с обеспечением 

непрерывности сервиса при пере-

ходе абонента из одной сети в дру-

гую (основа FMC — конвергенции 

сетей фиксированной и мобильной 

связи). Она четко разделяет уровни 

терминалов, доступа, управления 

сеансами связи и приложений и оп-

ределяет стандартные интерфейсы 

между разными уровнями и функ-

циональными элементами. Незави-

симость уровней друг от друга оз-

начает, например, что управление 

сеансами связи может оставаться 

неизменным при внедрении новых 

сервисов или приложений, а одна и 

та же услуга может предоставляться 

на разные типы терминалов.

При внедрении IMS, как и любо-

го другого технического решения, 

операторы заинтересованы в ми-

нимизации начальных инвестиций 

и постепенном вложении средств 

по мере роста потребности в новых 

сервисах. Но IMS имеет распреде-

ленную архитектуру с множеством 

функциональных элементов, что, 

с одной стороны, обеспечивает 

высокую гибкость в развитии сети 

и внедрении новых услуг, но, с дру-

гой стороны, повышает стоимость 

полномасштабного решения (пос-

леднее обстоятельство во многом 

тормозит внедрение IMS). Понимая 

это, специалисты Alcatel-Lucent 

разработали интегрированное ре-

шение, построенное по принципу 

«все в одном», которое имеет очень 

привлекательную стоимость. Такое 

решение — отличное решение для 

небольших проектов или на на-

чальной стадии внедрения IMS.

почему IP?

Перевод всей сетевой инфраструк-

туры под общий технологический 

знаменатель неизбежен. Только 

это позволит обеспечить высокую 

скорость передачи данных (без за-

держек на стыках между сегмента-

ми, построенными на базе разных 

технологий), единое управление и 

сквозной контроль качества сер-

виса, что необходимо для рабо-

ты новых приложений реального 

времени, в том числе связанных с 

передачей видео. Кроме того, еди-

ная технологическая база — это 

реальная возможность снизить 

капитальные и эксплуатационные 

расходы, а значит, совокупную сто-

имость владения (TCO).

Альтернативы IP сегодня просто 

нет. На работу с этим протоколом 

«заточены» все современные комму-

таторы и маршрутизаторы, под него 

делаются все новые приложения, на-

конец, даже новое поколение систем 

радиорелейное связи основано на 

IP. При этом ценность сети и набор 

предоставляемых ею возможностей 

существенно увеличиваются при 

совместном внедрении IP-ориенти-

рованных систем. Так, только внед-

рение в сетях мобильной связи пол-

ностью айпишных решений (читай 

LTE), позволит раскрыть весь сервис-

ный потенциал архитектуры IMS. 

Перевод сетей на структуру All-IP 

значительно повышает их масшта-

бируемость, надежность и возмож-

ности по обеспечению необходи-

мого качества обслуживания при 

существенном упрощении архи-

тектуры и снижении затрат на об-

служивание. Пакетный транспорт 

обеспечивает более эффективное 

использование имеющихся ка-

нальных ресурсов, а встроенный в 

новое поколение сервисных мар-

шрутизаторов «интеллект» — все 

необходимые функции для сквоз-

ной «настройки» услуг. Наконец, от-

крытые программные интерфейсы 

на всех уровнях архитектуры высо-

коэффективных сетей (транспорт 

IP, управление сессиями IMS, ком-

плекс серверов приложений, уп-

равление политиками и т.д.) дают 

операторам возможность взаимо-

выгодно сотрудничать с внешними 

поставщиками интернет-сервисов 

и разработчиками, а также само-

стоятельно развивать подобные 

сервисы, что позволяет дифферен-

цировать источники дохода. 
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беспроводные технологии 

доступа во Всемирную сеть 

способствуют ежегодному 

увеличению объемов переданного 

и скачанного мобильного трафи-

ка, при этом, по прогнозам анали-

тиков, в ближайшие годы выручка 

от реализации мобильного Ин-

тернета в России вдвое превысит 

доход от предоставления услуг 

фиксированного доступа. Новые 

тенденции нашли отражение в 

повсеместном распространении 

высокоскоростных сетей переда-

чи данных, различных типов мо-

бильных устройств с поддержкой 

суперсовременных технологий, 

а также передовых IP-сервисов, 

включая IP-телефонию, интернет-

телевидение, видеоконференции и 

др. В общем потоке передаваемого 

пакетного трафика лидирующую 

позицию занимает media-контент, 

в частности активно развивается 

направление Video VAS. Поэтому 

предоставление широкого спектра 

мобильных контент-услуг, а также 

эффективное управление им, вклю-

чая различные схемы биллинга и 

тарификации, становится залогом 

успеха современных телекоммуни-

кационных предприятий.

Анализ данных, регулярно по-

лучаемых специалистами Ассоци-

ации CBOSS о деятельности кли-

ентов на глобальных рынках, де-

монстрирует изменения в общей 

структуре доходов в пользу услуг 

передачи данных, а также активную 

динамику роста объемов мобиль-

ного трафика: к концу 2010 года ве-

личина потребляемого в мире тра-

фика увеличится на 60% по срав-

нению с 2009-м, а затем, вплоть до 

2014 года, ежегодный прирост объ-

емов передаваемых данных может 

превысить 100%.

Рост объемов трафика сулит не 

только возможности, но и пробле-

мы, с которыми в ближайшее время 

придется столкнуться операторам, 

предоставляющим высокоскорос-

тной доступ в IP-сеть. Так, одной из 

проблем становится пропускная 

способность шлюзов во внешние 

сети и самих этих сетей, актуали-

зируется эффективное использо-

вание имеющихся ресурсов для 

обеспечения требуемого уровня 

качества (SLA) при наличии взрыв-

ного роста таких типов трафика, 

как peer-to-peer, видеоконферен-

ции, HD-video. Очевидно, что не-

обходимость унифицированных 

решений новых проблем приведет 

к возникновению новых трендов 

мир связи стремительно меняется. Аналитические отчеты демонстрируют рост популярности сер-

висов передачи данных, особенно тех, которые ориентированы на мобильные устройства. ново-

стные заголовки пестрят еженедельными анонсами новых коммуникаторов, смартфонов, план-

шетов, нетбуков и прочих высокотехнологичных средств связи, а многочисленные пресс-релизы 

о запуске тем или иным оператором сети стандартов 3G — UMTS (W-CDMA), CDMA2000 (1xEV-DO), 

3.5G — HSPDA, или даже 4G — WiMAX, lTE лишь подчеркивают тот факт, что наступила новая эра па-

кетной передачи данных — эра мобильного Интернета.

ALL IP — наСтуПление 
ЭРЫ ПакетнОЙ ПеРеДаЧи 
ДаннЫх
решения CBOSS на гребне 
технологий
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в развитии инфокоммуникацион-

ных систем, используемых опера-

торами связи.

Какие бы новые вызовы и угро-

зы ни возникали, представители 

телекоммуникационных групп, 

действующих на emerging markets, 

отмечают, что для достижения ли-

дерской позиции на динамично 

развивающемся рынке необходи-

мо эффективное сочетание следу-

ющих компонентов: 

• высокой степени клиентоори-

ентированности оператора, со-

четающейся с сегментированием 

абонентов, услуг, контента и оп-

тимальным целевым выделением 

им сетевых ресурсов, способности 

четко таргетировать предоставляе-

мые сервисы;

• эффективной системы пла-

нирования доходов и ориентации 

на увеличение показателей ARPU и 

ROI при минимизации ТСО;

• минимального периода TTM 

(time to market) при выводе новых 

продуктов на массовый рынок.

Большинство опрошенных опе-

раторов, в разной последователь-

ности, отмечают эти требования 

как основные, способные обеспе-

чить непрерывную положительную 

динамику бизнеса. При этом качес-

тво услуг рассматривается операто-

рами не столько как конкурентное 

преимущество, сколько как обяза-

тельный атрибут.

Повсеместное развитие провод-

ных и беспроводных IP-техноло-

гий влияет не только на деятель-

ность телекоммуникационных 

игроков — сотовых операторов и 

сервис-провайдеров, но и постав-

щиков программно-аппаратного 

обеспечения. Работа R&D центров 

современных вендоров сосредото-

чена на совершенствовании техно-

логий передачи данных, разработ-

ке качественно новых сервисов и 

способов тарификации интернет-

услуг. Ключом к новым возможнос-

тям предоставления и управления 

IP-сервисами служит адекватная 

конвергентная Система поддержки 

операционной и бизнес деятельно-

сти (OSS/BSS). 

Стремясь удовлетворить акту-

альные потребности клиентов, 

Ассоциация CBOSS выпустила на 

рынок собственную разработку — 

конвергентную интернет-плат-

форму CBOSSip. Интегрированное 

решение CBOSSip выполняет роль 

mediation-платформы между сете-

выми элементами и биллинговой 

системой и предназначено для под-

держания полного технологичес-

кого цикла обслуживания интер-

нет-абонентов. Наличие програм-

много интерфейса управления и 

гибкой системы формирования та-

рификационных файлов позволяет 

адаптировать систему CBOSSip под 

нужды и специфику бизнеса заказ-

чика. Важнейшим преимуществом 

решения CBOSSip является исполь-

зование стандартных протоколов 

для интеграции с оборудованием, 

обеспечивающим абонентам как 

сессионный, так и постоянный дос-

туп (выделенные линии) в IP-сеть с 

использованием таких технологий, 

как xDSL, Wi-Fi, WiMAX, IPoE, ISDN, 

GPRS/HSPDA, CDMA/1xEV-DO и т.п. 

Таким образом, решение поддержи-

вает различные варианты «послед-

ней мили», включая проводные и 

беспроводные технологии.

Предоставление и учет интернет-

услуг ведется в нескольких режимах 

в зависимости от типа биллинговой 

платформы. При взаимодействии 

CBOSSip c конвергентной системой 

postpaid-биллинга и обслуживания 

абонентов CBOSSbcc обеспечива-

ется максимальная оперативность, 

точность и прозрачность взаимо-

расчетов с абонентами. Интегра-

ция с биллинговой prepaid-сис-

темой позволяет реализовывать 

широкий спектр prepaid-услуг, а 

комплексное взаимодействие с 

программно-аппаратной платфор-

мой Cisco CSG второго поколения, 

обеспечивающей как prepaid-, так и 

postpaid-тарификацию IP-трафика 

с учетом анализа контента (DPI — 

deep packet inspection), позволяет 

реализовывать одну из наиболее 

востребованных функций — кон-

тентный биллинг. 
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Корректность выбранной стра-

тегии развития продукта CBOSSip 

подтверждена успешными внедре-

ниями. В частности, решение уста-

новлено у операторов глобальной 

телекоммуникационной группы 

France Telecom, где, например, у 

оператора Orange Moldova недав-

но было произведено расширение 

линейки используемых операто-

ром продуктов, осуществлен запуск 

CBOSSip с опцией Content Billing, 

включая поддержку функции ана-

лиза контента DPI. Абоненты полу-

чили возможность дифференциро-

ванного доступа к различным кон-

тент-ресурсам (потоковое аудио, 

видео, online-телевидение, игры, 

социальные сети, информацион-

ные сайты и пр.) и тарификации 

поставляемых услуг в зависимости 

от типа контента, используемого 

приложения, длительности соеди-

нения, объема данных или факта 

предоставления услуги в режиме 

реального времени. 

Кроме того, биллинговая система 

CBOSS с недавних пор обслужива-

ет абонентов первого российско-

го WiMAX-оператора — компании 

«Скартел», продвигающей свои тех-

нологии под брендом Yota. Особен-

ностью внедренного биллингового 

решения при работе в стандарте 4G 

является необходимость учета ха-

рактеристик WiMAX, отличающих 

его от прочих стандартов связи, 

а именно: нетиповую структуру 

абонента, различия в механизме 

регистрации, активации и блоки-

ровок пользователей в зависимос-

ти от их методов взаиморасчетов, 

а также оригинальные правила 

списаний денежных средств и не-

обходимость многоступенчатой 

интеграции решения с широким 

спектром сторонних приложе-

ний — системами самообслужива-

ния, платежной системой, систе-

мой управления контентом, дилер-

ским порталом и пр. 

Активное расширение сегмента 

передачи данных и повсеместное 

распространение беспроводных 

технологий доступа в Интернет 

являются закономерными про-

цессами, ставшими результатом 

возрастающего желания абонен-

тов получать высококачественные 

информационные услуги. Миро-

вая интернет-эйфория побуждает 

операторов связи уделять особое 

внимание новейшим технологиям 

передачи данных, и от того, на-

сколько эффективно будет реали-

зована поддержка сетевого взаимо-

действия и сопутствующих услуг, 

напрямую зависит их будущее. Как 

заметил однажды Билл Гейтс, «в бу-

дущем на рынке останется два вида 

компаний: те, кто в Интернете, и те, 

кто вышел из бизнеса».

Андрей Морозов, президент Ассо-

циации CBOSS, отмечает: 

— CBOSS всегда старается дейс-

твовать проактивно, чтобы свое-

временно обеспечивать наших 

клиентов эффективными средс-

твами обеспечения бизнеса и опе-

рационной деятельности. Мы ви-

дим, что перед операторами связи 

стоит очередная угроза, связанная, 

в большинстве случаев с отсутстви-

ем систем эффективного управле-

ния трафиком, позволяющим не 

просто решать такие задачи, как 

обеспечение качества при переда-

че трафика и эффективное исполь-

зование полосы пропускания, но 

делать это в контексте потребнос-

тей конечных абонентов для обес-

печения их удовлетворенности и 

увеличения ARPU. В соответствии 

с данным трендом мы уже сегодня 

прорабатываем наши решения для 

задач телекоммуникаций завтраш-

него дня». 

Информация о компании

Ассоциация CBOSS — один из ми-

ровых лидеров в области комплек-

сной автоматизации бизнеса связи, 

обеспечивающий конкурентные 

преимущества телекоммуника-

ционным предприятиям на всех 

континентах планеты на основе 

инновационных конвергентных 

IT-решений собственного произ-

водства. Поставщик решений для 

глобальных телекоммуникацион-

ных групп.

Полный спектр оборудования, 

системного и прикладного ПО и ус-

луг, включая консалтинг, внедрение 

«под ключ», сопровождение, обуче-

ние персонала, а также аутсорсинг 

IT, позволяет при гарантированном 

качестве технологий минимизиро-

вать капитальные и операционные 

расходы на них.

CBOSS способен предоставить 

оператору, сервис-провайдеру или 

MVNO сверхнадежное решение 

для всей IT-инфраструктуры и/или 

сервиса, в том числе полного ее 

аутсорсинга, с единой ответствен-

ностью от одного поставщика. 

По материалам компании CBOSS
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All-IP

у дивить сегодня кого-либо 

внедрением сети корпо-

ративной связи, исполь-

зующей для передачи данных 

IP-протокол, сложно. И стандарт-

ный набор преимуществ, которые 

получает бизнес при реализации 

такого подхода, известен, вероят-

но, каждому специалисту в обла-

сти телекоммуникаций. Однако 

способы повышения эффектив-

ности использования построен-

ной сети унифицированных ком-

муникаций до сих пор нуждаются 

в обсуждении.

IP-телефония для 

автоматизации бизнес-

процессов предприятия

Практически в каждом бизнесе 

есть простые рутинные процессы, 

не требующие передачи больших 

объемов данных, но нуждающиеся 

в автоматизации (как, например, 

контроль уборки помещений или 

учет рабочего времени). Для ав-

томатизации таких процессов не 

всегда необходимо оборудовать 

рабочее место компьютером. На 

складах, в цехах, диспетчерских, 

в номерах гостиницы можно ис-

пользовать IP-телефон в качестве 

средства работы с информацион-

ными системами.

Обеспечивая базовые возмож-

ности ввода-вывода данных, IP-

телефоны позволят сотрудникам 

предприятия:

• получить необходимую ин-

формацию из корпоративной базы 

данных в соответствии с его персо-

нальным уровнем доступа — найти 

телефон клиента или поставщика, 

получить информацию о докумен-

те по его номеру и т.д.;

• зарегистрировать начало/за-

вершение рабочего дня, после чего 

информация будет передана в сис-

тему учета рабочего времени;

• отправить стандартный запрос 

(к примеру, сделать заявку на вызов 

курьера);

• получать изображение с камер 

видеонаблюдения;

• управлять осветительными 

приборами, климатическим обо-

рудованием, электронными запор-

ными устройствами.

Помимо использования IP-те-

лефона в качестве интерфейса к 

корпоративным информацион-

ным системам, корпоративная IP-

телефония может предоставить 

расширенные средства управления 

телефонными переговорами, такие 

как:

• незаметное прослушивание и 

запись разговоров сотрудников;

• подключение к текущему раз-

говору (предлагается для обучения 

персонала);

• «привязка» совершенного те-

лефонного звонка к клиенту для 

последующего формирования 

отчетов — например, о времени 

проведенных консультаций по те-

лефону.

Александр Аношин, директор  
БКС-АйТи

СОвРеменнЫе тенДенции 
кОРПОРативнОЙ 
IP-телефОнии: 
как лучше использовать то, что 
уже построено
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Здесь же следует обсудить сред-

ства обеспечения безопасности 

предприятия, предоставляемые 

развернутой сетью IP-телефонии 

при помощи ее интеграции в су-

ществующую IТ-инфраструктуру 

и внедрения дополнительных сер-

висов:

• громкое оповещение сотруд-

ников посредством внешних ди-

намиков IP-телефонов в случае 

возникновения чрезвычайной си-

туации (возможна интеграция с 

традиционными системами гром-

кой связи);

• мгновенное оповещение служ-

бы безопасности при выявлении 

нарушений системами безопас-

ности — осуществляется путем 

интеграции с внедренными систе-

мами безопасности и предполагает 

трансляцию сообщения о произо-

шедшем нарушении на IP-телефо-

ны службы безопасности;

• экстренная связь с отделом 

безопасности, при которой сооб-

щение сотрудника транслируется 

через динамики всех IP-телефонов 

отдела, без необходимости при-

нять звонок; 

• фиксирование звонков из 

«черного списка», в который пред-

варительно заносятся телефонные 

номера нежелательных абонентов 

(в дополнение к этому может быть 

настроена автоматическая запись 

переговоров с такими абонентами 

и/или уведомление об этих звонках 

руководства компании);

• получение на дисплей IP-теле-

фона изображений с камер слеже-

ния, расположенных в ключевых 

зонах контролируемого объекта.

Естественно, корпоративная IP-

сеть может быть использована и 

для усовершенствования корпора-

тивных коммуникаций.

IP-телефония для расширения 

базовых возможностей 

корпоративных 

коммуникаций

Среди основных причин перехо-

да от традиционной телефонии 

к IP всегда фигурирует развитие 

корпоративных коммуникаций: 

возможность проведения аудио- и 

видеоконференций, создание еди-

ного контакт-центра и т.п.

Но их можно дополнить и дру-

гими, пока менее известными рос-

сийским пользователям, функция-

ми, такими как:

• рассылка звуковых и текстовых 

объявлений по группам сотрудни-

ков; настройки этого сервиса поз-

воляют производить периодичес-

кую рассылку оповещений — напо-

минаний о регулярно проводимых 

мероприятиях (таких как планер-

ка), требовать подтверждения полу-

чения сообщения и многое другое;

• автодозвон — функция, пред-

назначенная для сокращения вре-

мени, которое тратится на попыт-

ки связаться с нужным абонентом 

(может быть использована любым 

сотрудником);

• принудительное соедине-

ние — специальная возможность, 

предоставляемая топ-менеджерам 

компании для быстрой связи с лю-

бым подчиненным, когда его линия 

занята (при этом текущий разговор 

сотрудника ставится на удержание 

и автоматически восстанавлива-

ется после того, как прервавший 

разговор руководитель положит 

трубку).

В свете существующей экономи-

ческой ситуации, когда приоритеты 

в распределении IТ-бюджетов сдви-

нулись в сторону модернизации и 

развития уже внедренных решений, 

можно смело утверждать, что эти 

тенденции, будучи направленны-

ми как раз на получение максимума 

возможностей и ускорение возвра-

та инвестиций в построение совре-

менной корпоративной сети связи, 

будут интересны и полезны многим 

российским предприятиям. 

По материалам компании БКС-АйТи
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ИНТЕрвЬю

— юрий Алексеевич, расска-

жите, пожалуйста, об истории 

развития компании. Как про-

шел 2009 год для «Интеллект 

телекома»?

— Наша компания была офици-

ально зарегистрирована 27 декабря 

2006 года, далее был осуществлен 

перевод отдельных подразделений 

и сотрудников из компаний АФК 

«Система» — МТС, «Комстар-ОТС», 

МГТС, «Система-Телеком». Мы 

также привлекли специалистов с 

внешнего рынка. В целом процесс 

формирования компании продол-

жался до конца мая 2007 года, а в 

октябре того же года была сформи-

рована первая проектная програм-

ма, которая была одобрена советом 

директоров АФК «Система» и при-

нята к реализации. Но буквально 

через две недели появились новые 

масштабные задачи: нам было по-

ручено разработать системный 

проект и подготовить бизнес-план 

создания сети сотовой связи CDMA 

800 в Индии. Вторым направле-

нием стала разработка стратегии 

развития телекома как для компа-

ний АФК «Система», так и для всего 

рынка в целом. Третье направление 

работы «Интеллект Телекома» было 

связано с развитием услуг для сис-

темы ГЛОНАСС. Таким образом, 

при создании компании нам были 

определены три стратегические 

цели, которые и сегодня являются 

для нас приоритетными.

По индийскому проекту все наши 

предложения были приняты в но-

ябре 2007 года, далее мы разработа-

ли программу строительства сети, 

которая на первом этапе включала 

строительство сети в штате Раджас-

тан. Программа была утверждена в 

декабре 2007 года, запланирован-

ный срок окончания работ — 22 

сентября 2008 года. Мы провели 

тендеры на поставку оборудова-

ния, сделали системный проект с 

учетом особенностей региона и 

успешно запустили сеть — точно в 

запланированный срок. Запуск се-

ти был знаковым событием, он под-

твердил высокую квалификацию 

команды «Интеллект Телекома». Ес-

ли же говорить об итогах года, то в 

2009 году мы успешно выполнили 

всю проектную программу, вклю-

чая работы по индийскому проекту, 

ГЛОНАСС и разработку стратегии 

развития телекома. 

— «Интеллект телеком» про-

должает участвовать в индий-

ском проекте?

— Да, сегодня наши специалисты 

обеспечивают ряд работ по строи-

тельству сети в 11 округах Индии: 

участвуют в работах по планирова-

нию сети, обеспечивают измерение 

параметров базовых станций, при-

нимают участие в разработке стра-

тегии развития сети, осуществляют 

приемку сети у вендоров. 

— Как идет работа по двум 

другим стратегическим на-

правлениям? 

— В проекте ГЛОНАСС мы сде-

лали акцент на интеграцию этой 

системы с сотовыми сетями: в час-

тности, на создание совмещенных 

систем, обеспечивающих синерге-

тический эффект для операторов 

связи. Специалистами «Интеллект 

Телекома» была предложена новая 

о достигнутых результатах и амбициозных планах ведущего российского научно-исследователь-

ского центра оАо «Интеллект телеком» в интервью издателю с.д. ерохину рассказал генеральный 

директор компании д.т.н., профессор ю.А. громаков.

«интеллект телекОм» —
научно-исследовательский инно-
вационный центр АфК «Система»
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система сотовой связи, которая за-

патентована в России и США, при 

этом в американском патенте отме-

чено 19 преимуществ нашей систе-

мы по сравнению со стандартны-

ми системами сотовой связи. Уже 

получен патент Китая и принято 

положительное решение в отноше-

нии европейского патента. «Интел-

лект Телеком» представил доклад по 

этой тематике на форуме в Женеве 

в октябре прошлого года и получил 

предложения по совместному раз-

витию и использованию этой тех-

нологии от зарубежных компаний.

В рамках новой системы функ-

ция определения местоположения 

абонента выведена из сети сотовой 

связи на абонентскую станцию. По-

лучение точных координат абонен-

та по данным ГЛОНАСС/GPS позво-

ляет обеспечить решение многих 

проблем, например проблемы 

приграничной координации се-

тей сотовой связи, использовать 

коммутируемые в направлении на 

абонента узконаправленные антен-

ны, что позволяет увеличить даль-

ность связи или скорость переда-

чи данных, обеспечить межсетевой 

handover. 

— Когда стоит ожидать прак-

тического внедрения этой сис-

темы?

— Практическое внедрение эле-

ментов системы начнется в следу-

ющем году. Прежде всего речь идет 

об использовании многолучевых 

антенн с коммутируемой диаграм-

мой направленности. До конца те-

кущего года мы надеемся получить 

первые образцы телефонов GSM/

UMTS с ГЛОНАСС/GPS. 

— Кто будет производить обо-

рудование?

— Частично эту работу выполнят 

отечественные предприятия, пре-

жде всего концерн «РТИ Системы», 

который входит в АФК «Система». 

Со стороны иностранных партне-

ров предполагается участие NSN и 

ZTE. Совместно с ZTE разработана 

и продемонстрирована на выстав-

ке «СвязьЭкспокомм-2010» совме-

щенная система связи и местоопре-

деления для подвижных абонентов. 

Представленный комплекс обору-

дования может использоваться в 

сетях сотовой связи GSM, UMTS и 

cdma2000, работает одновремен-

но с ГЛОНАСС и GPS, осуществляет 

передачу речевых сообщений, дан-

ных и видео. 

— Как будет работать эта ин-

тегрированная система, если 

нет прямой связи со спутни-

ком? например, если абонент 

находится в здании и т.д.?

— Есть несколько возможнос-

тей, которые позволяют решить 

эту проблему. Среди них системы 

зонового определения местопо-

ложения абонента по GSM, UMTS 

Демонстрация первой в мире полиэкранной видеоинформационной сис-
темы со звуковым сопровождением на Всемирной выставке «Expo-2010» 
в Шанхае председателю Государственной думы РФ Б.В. Грызлову

Демонстрация первой в мире полиэкранной видеоинформационной 
системы со звуковым сопровождением на Всемирной выставке 
«Expo-2010» в Шанхае заместителю министра связи и массовых 
коммуникаций РФ Д.С. Северову (в центре)
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и Wi-Fi; кроме того, известны 

системы местоопределения с ис-

пользованием наземных станций, 

которые называют «псевдоспутни-

ками», излучающих навигацион-

ные сигналы, которые так же, как и 

сигналы сотовой связи, проникают 

в здания. Кроме того, в настоящее 

время уровень чувствительности 

приемников ГЛОНАСС/GPS непре-

рывно повышается, и часто в поме-

щении уже можно принимать эти 

сигналы. 

— Каких результатов удалось 

достигнуть по третьему страте-

гическому направлению рабо-

ты «Интеллект телекома»?

— «Интеллект Телекомом» разра-

ботана программа работ «Страте-

гическое моделирование будущего 

телекоммуникаций». Программа 

включает около 20 НИОКР по по-

вышению эффективности сотовой 

связи и широкополосного бес-

проводного доступа. В результате 

анализа физических ограничений 

в сотовой связи, анализа недостат-

ков инфраструктуры сотовой связи, 

анализа проблем с ограниченнос-

тью частотного ресурса предложе-

ны варианты построения интегри-

рованных систем сотовой связи и 

систем спутниковой навигации. 

Предложена система сотовой связи 

с «ретрансляцией емкости», значи-

тельно снижающая капитальные и 

операционные затраты операто-

ра на развитие сети. В результате 

исследований по повышению эф-

фективности использования спек-

тра частот получены практические 

результаты по использованию ког-

нитивного радио. На этих принци-

пах разработан способ передачи 

данных в GSM со скоростью более 

10 Мбит/c.

— однако это требует карди-

нальной перестройки и сети 

связи, и абонентских термина-

лов…

— Для нового способа сотовой 

связи, например, и системы связи 

«когнитивное радио» должны быть 

разработаны новые терминалы. 

Аналогом может служить доработ-

ка терминалов GSM при появлении 

GPRS и EDGE или включение Wi-Fi 

в сотовые терминалы. 

— Каковы преимущества 

предложенной системы со-

товой связи с ретрансляцией 

емкости для компаний-опера-

торов?

— В ходе работы по созданию 

концепции развития телекома мы 

предложили интересное решение, 

которое позволяет обойти недо-

статки топологии стандартной со-

товой связи. 

Стандартная техническая пло-

щадка (сайт) содержит базовую 

станцию, включает сложные антен-

но-фидерные устройства, радиоре-

лейные линии, источники питания, 

аккумуляторные батареи, кондици-

онер, контейнер. В сумме весь сайт 

потребляет до 5 кВт электроэнер-

гии и стоит, включая башню, по-

рядка $300 тыс. 

Вместо таких технически слож-

ных и дорогостоящих площадок 

мы предложили использовать 

ретрансляторы с «переносом ем-

кости». Для этого в архитектуре 

сотовой сети выделяются базовые 

станции (своего рода «материнс-

кие» или «головные» БС), которые 

вместе со своими стандартными 

функциями обеспечения покрытия 

еще и содержат «дополнительную 

емкость», то есть несколько допол-

нительных приемопередатчиков, 

емкость которых ретранслируется 

на другие сайты, где установлены 

разработанные нами ретранслято-

ры. Ретрансляция сигнала сотовой 

связи осуществляется на частотах 

вне диапазона сотовой связи, рет-

ранслятор с «переносом емкости» 

принимает высокочастотный сиг-

нал от базовой станции, переносит 

его на стандартную частоту работы 

GSM (например, 900 МГц) и обеспе-

чивает зону обслуживания, эквива-

лентную базовой станции. 

Подобные ретрансляторы можно 

подключать последовательно друг 

за другом: первый ретранслятор бу-

дет принимать, переносить и «ве-

Демонстрация телематической 
системы ГЛОНАСС/GPS на вы-
ставке «Связь-Экспокомм-2010» 
президенту ОАО АФК «Система» 
Л.А. Меламеду 

Демонстрация телематической 
системы ГЛОНАСС/GPS на выстав-
ке «Связь-Экспокомм-2010» предсе-
дателю совета директоров ОАО 
АФК «Система» В.П. Евтушенкову 
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щать» сигнал для абонентов в своей 

зоне обслуживания, а также транс-

лировать дальше высокочастотный 

сигнал от «головной» базовой стан-

ции на другие ретрансляторы. Кро-

ме последовательного соединения, 

ретрансляторы можно включать 

по схеме «звезда», когда в центре 

находится «головная» БС, а вокруг 

нее — ретрансляторы. В результате 

можно в несколько раз сократить 

число базовых станций, необходи-

мых для покрытия одной и той же 

территории (в сравнении со стан-

дартными схемами связи).

— в какой стадии внедрения 

находится данная разработка?

— Опытные образцы ретрансля-

торов изготовлены на отечествен-

ных предприятиях. Предваритель-

ное тестирование было проведено 

в испытательном центре «Интел-

лект Телекома». Полевые испыта-

ния в течение года проводились 

на действующей сети GSM ОАО 

«МТС». Использование ретрансля-

торов с переносом емкости позво-

ляет строить сотовые сети там, где 

раньше это было экономически 

невыгодно, например, в сельской 

местности, на автомобильных трас-

сах и железных дорогах. А низкое 

энергопотребление может позво-

лить использовать альтернативные 

источники энергии (солнечные ба-

тареи и др.). 

— Как много времени занима-

ет патентование новых разра-

боток? 

— По нашему опыту, на получе-

ние российского патента на изоб-

ретение уходит от полутора до трех 

лет. Патентование в США — более 

трех лет, патентование в Китае — 

более четырех лет. 

— юрий Алексеевич, расска-

жите о системе звукового со-

провождения полиэкранов, 

которую «Интеллект телеком» с 

успехом продемонстрировал в 

Шанхае на всемирной выстав-

ке «Expo-2010»?

— Для начала стоит отметить, что 

системы полиэкранов в последнее 

время получили широкое распро-

странение. Однако существенным 

недостатком полиэкранов является 

то, что практически невозможно 

прослушать звуковое сопровожде-

ние для отдельного экрана. Пред-

ложенная и запатентованная нами 

совместно с ФГУП НИИР видеоин-

формационная система для звуково-

го сопровождения полиэкранов поз-

воляет прослушать звуковое сопро-

вождение любого экрана с помощью 

сотового телефона, причем можно 

не только прослушать стандартное 

звуковое сопровождение, но и вы-

брать язык трансляции. В Шанхае 

на всемирной выставке «Expo-2010» 

можно выбрать русский, английский 

или китайский язык.

— Использование этой систе-

мы требует отдельного прило-

жения для сотового телефона?

— Нет, система предполагает ра-

боту с любым сотовым телефоном, 

который находится в зоне полиэк-

рана. Выбор экрана в полиэкране 

и выбор языка для прослушивания 

звукового сопровождения осу-

ществляется абонентом в интерак-

тивном режиме по меню, которое 

передается базовой станцией на 

сотовый телефон в зоне располо-

жения полиэкрана. Создание виде-

оинформационной полиэкранной 

системы с возможностью прослу-

шивания звукового сопровождения 

на любом экране с выбором языка 

трансляции является еще одним 

примером интегрированной сети, 

в которой используются возмож-

ности видеоинформационных сис-

тем, систем сотовой связи и место-

определения. 
Ретранслятор сотовой связи с 
переносом емкости

Тестирование ретранслятора сотовой связи с переносом емкости  
в испытательном центре ОАО «Интеллект Телеком
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сегодня компания известна 

не только в России, но и на 

международном телеком-

муникационном рынке. И это за-

кономерный итог ее многолетней 

деятельности.

Вот что рассказал нам один из 

основателей «НТЦ ПРОТЕЙ», бес-

сменный председатель его совета 

директоров доктор технических 

наук, профессор Борис Гольд-

штейн:

— ООО «НТЦ ПРОТЕЙ» было 

создано в виде хозрасчетной лабо-

ратории в составе ЛОНИИС в 1997 

году, а в 2002 году стало самостоя-

тельной коммерческой организа-

цией и обосновалось на некогда 

знаменитом телефонном заводе 

«Красная заря» — именно там со-

хранялись телекоммуникационные 

традиции и появлялись новые ин-

новационные возможности. 

Команду тогдашнего «НТЦ ПРО-

ТЕЙ» составили сорок талантливых 

молодых инженеров, в основном 

выпускников СПбГУТ им. проф. 

М.А. Бонч-Бруевича. Они и сегодня 

такие же молодые и талантливые, 

только их теперь не 40, а 140. За 

этот период вчерашние студенты 

стали классными разработчика-

ми, защитили десять кандидатских 

диссертаций, опубликовали шесть 

монографий и десятки научных 

статей. За плечами у них уникаль-

ные конвертеры сигнализации, 

первые разработки в области VAS, 

многолетнее конструктивное 

сотрудничесво с «МегаФоном», 

IP-контакт-центры для служб «09», 

«07» и «02», мультисервисные або-

нентские концентраторы iМАК, 

первые Softswitch классов 4 и 5, 

оборудование СОРМ, пограничные 

контроллеры SBC и многие другие 

разработки, на которые получено 

множество патентов, сертификатов 

соответствия и свидетельств о ре-

гистрации в Государственном фон-

де алгоритмов и программ. 

В нашем активе — участие в 

международных выставках CeBIT 

и GSM World, а оттуда уже экспорт 

разработок в Казахстан, Украину, 

Таджикистан, Узбекистан, Гру-

зию, Армению, Сенегал, Пакистан, 

Кыргызстан, Македонию, Молдову, 

Финляндию, Эстонию, Румынию, 

Иорданию …

А впереди еще более интересные 

инфокоммуникационные проекты 

в мире и в России. Это развитие VAS 

для сетей 3G и 4G, где у «НТЦ ПРО-

ТЕЙ» многолетний задел и устой-

чивая репутация. Это направление 

«112», где «НТЦ ПРОТЕЙ» имеет не 

просто готовые NGN-решения, но 

и устойчиво работающие систе-

мы в самых разных городах стра-

ны. Это «NGN-зация» на базе iМАК 

сетей ОАО «Связьинвест» на Кам-

чатке, в Ленинградской области, 

а также в других сетях в России и 

за рубежом, например на Кубе. Это 

решения для конвергенции сетей 

связи и перехода к IMS. Это разра-

ботки СОРМ как для телефонного, 

так и для мультимедийного трафи-

ка — оригинальные, защищенные 

патентами решения.

 Впереди — жизнь. Жизнь в инте-

реснейшей индустрии инфокомму-

никаций».

Накануне дня рождения компа-

нии наш корреспондент задал ряд 

вопросов директору ООО «НТЦ 

ПРОТЕЙ» Антону Пинчуку.

— слоган компании звучит 

так: «приближая мобильное бу-

дущее». насколько сегодня сам 

«нтЦ протей» приблизился к 

этому будущему?

— Для нас мобильное будущее — 

это прежде всего расширение спо-

«нтЦ протей» — это современный научно-технический центр, который занимается разработкой и 

производством целого спектра программно-аппаратных продуктов для телекоммуникаций и пред-

лагает для операторов и контент-провайдеров широкий набор продуктов, реализованных с исполь-

зованием самых передовых и перспективных телекоммуникационных технологий. 

«на Свете нет ниЧегО 
неОСущеСтвимОгО» — так 
гОвОРят в «нтц ПРОтеЙ»
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собов мобильной коммуникации и 

поиск новых возможностей для вза-

имодействия между людьми. Внед-

рение разработок ООО «НТЦ ПРО-

ТЕЙ» на сети оператора является со-

ставной часть создания «мобильно-

го мира», в котором все возможно. 

Сегодня мы стираем границы между 

использованием сервисов мобиль-

ного и стационарного телефона, 

делаем доступными множество ус-

луг, образуя «бесшовные» переходы 

между границами различных стран 

и сетей, и, конечно, сами активно 

пользуемся нашими разработками 

в жизни и для бизнеса.

— в наименовании компании 

есть аббревиатура нтЦ — науч-

но-технический центр. сколь 

сильна в компании научная со-

ставляющая? есть собственно 

свои разработки, или вы поль-

зуетесь готовыми?

— Практически все ключевые тех-

нологии, используемые в продуктах 

и решениях компании, — собствен-

ные. Это позволяет нам гарантиро-

вать адекватность наших решений 

для критически важных процессов, 

специальных применений. Компа-

ния все годы сохраняет высокий 

уровень инвестиций в разработки 

новых технологий и платформ как 

в области программного, так и ап-

паратного обеспечения. Мы имеем 

высококлассных специалистов и 

ведем работы на таких направле-

ниях, как обработка мультимедиа 

информации, интеллектуальный 

анализ видеопотоков, применение 

технологии облачных вычислений 

в области связи и безопасности. 

Это позволяет всегда иметь в активе 

«фирменное» решение.

— в свое время компания чет-

ко сформулировала принципы 

своей деятельности и, видимо, 

неуклонно им следует. Каковы 

основные из них?

— Принцип постоянного разви-

тия важен в работе нашей компа-

нии. Мы понимаем, что развитие 

современных телекоммуникаций 

ориентировано на перспективу, 

поэтому «НТЦ ПРОТЕЙ» постоян-

но движется вперед и проводит 

научно-исследовательскую де-

ятельность. 

Мы придерживаемся открытос-

ти и честности в своей работе, 

всегда руководствуясь принципом 

информационной прозрачности 

своей деятельности перед нашими 

партнерами.

Мы создаем решения, которые 

позволяют нашим клиентам доби-

ваться поставленных целей.

Постоянная «работа над ошиб-

ками» и реальная оценка сделан-

ного помогают нам постоянно 

совершенствоваться, а нашим кли-

ентам — быть уверенными в нас в 

любой ситуации.

Сознание того, что мы делаем 

вклад в благополучие, престиж и 

информационную безопасность 

нашей страны, придает нам допол-

нительный стимул в работе.

— обычно со временем у вся-

кой компании вырисовывают-

ся главные направления ее де-

ятельности. Какие они у «нтЦ 

протей»?

— Сейчас основными векторами 

нашего развития являются следую-

щие: создание мощных, но гибких 

и легко адаптируемых решений для 

операторов, сотрудничество с МЧС 

и расширение присутствия на меж-

дународных рынках.

— мы представляем себе, что 

гордость компании — ее партнеры 

и заказчики. А если перечислить 

хотя бы часть тех и других?

— Наш крупнейший заказчик — 

компания «МегаФон». Мы сотруд-
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ничаем уже восемь лет и реализо-

вали десятки проектов по всей тер-

ритории России. 

Вместе с МЧС России ведем ра-

боту по созданию системы «112» и 

повышения уровня безопасности 

граждан нашей страны.

И, конечно, стоит отметить на-

ших партнеров: мы являемся авто-

ризованным субконтрактером NSN 

в области VAS. Несколько крупных 

проектов было реализовано сов-

местно с ЗАО «Петер-Сервис», ве-

дущим отечественным разработ-

чиком биллинговых систем. 

— восемь лет — и успешных — 

позади. Какими, на ваш взгляд, 

будут следующие восемь лет 

«нтЦ протей»?

— Восемь лет назад «НТЦ ПРО-

ТЕЙ» поставлял на рынок конвер-

теры сигнализации и системы об-

работки СТК. NGN на тот момент 

существовала только как концеп-

ция, нынешнее многообразие ус-

луг сотовых операторов казалось 

невероятным. Мы не знаем, к чему 

приведет развитие технологий в 

следующие восемь лет, но о нашем 

будущем лучше всего сказать сло-

вами Льюиса Кэролла: «Как видите, 

с Алисой за столь короткое время 

приключилось довольно-таки мно-

го чудес, поэтому она практически 

начала верить, что на свете нет ни-

чего неосуществимого».

рассказывает юрий ревя-

гин — начальник областного 

государственного учреждения 

«Центр обеспеЧенИя вы-

поЛненИя поЛномоЧИй в 

обЛАстИ грАждАнсКой обо-

роны, ЗАЩИты нАсеЛенИя 

И террИторИИ от ЧреЗвы-

ЧАйныХ сИтуАЦИй КурсКой 

обЛАстИ»:

— Благодаря плодотворному со-

трудничеству с «НТЦ ПРОТЕЙ» на 

территории Курской 

области реализуется 

пилотный проект по 

созданию системы 

обеспечения вызова 

экстренных опера-

тивных служб через 

единый номер «112». 

К концу 2010 года пла-

нируется завершение 

создания Системы-112 

на всей территории 

Курской области. 

Уже на данном этапе Система-112 

показала свою высокую эффектив-

ность с точки зрения обработки 

вызова и быстроты реагирования 

на обращения граждан. Кроме то-

го, внедрение новых технологий 

позволило значительно расширить 

возможности аварийно-спасатель-

ных сил при ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций различного ха-

рактера. 

Результаты еще даже не завер-

шенного в целом проекта внушают 

оптимизм. Система-112 доказала 

свою важность и жизнеспособ-

ность. Ее развитие является одним 

из важнейших проектов, внедря-

емых на территории Российской 

Федерации. 

Выражаю коллективу «НТЦ ПРО-

ТЕЙ» огромную признательность 

за совместную работу. 

от имени компании «петер-

сервис» многолетних партне-

ров поздравляет и желает удачи 

и процветания петр урвачев, 

начальник группы дирекции 

по разработке программного 

обеспечения:

— С компанией «НТЦ ПРОТЕЙ» 

нас связывают длительные парт-

нерские отношения. Мы сотрудни-

чаем по нескольким проектам не 

первый год, и наше партнерство, 

помимо рабочего процесса, давно 

переросло в добрые и уважитель-

ные отношения. Это и не удиви-

тельно: работать с ответственны-

ми и исполнительными людьми, 

которые ставят интересы заказчи-

ков и партнеров на первое место, 

всегда легко. 

Мы поздравляем компанию «НТЦ 

ПРОТЕЙ» с днем рождения и жела-

ем нашим коллегам ярких проек-

тов, интересных задач, постоянно-

го совершенствования и движения 

вперед, к новым целям.  

 Принцип постоянного развития 

важен в работе компании. И де-

ятельность Научно-технического 

центра полностью доказывает пра-

вильность выбранного имени: ведь 

согласно античным источникам, 

суть древнегреческого Протея — 

постоянное преображение. 

Беседовала Александра Школяр

Коллектив редакции журна-

ла «мобильные телекоммуни-

кации» присоединяется к поз-

дравлениям. мы хотим поже-

лать коллективу предприятия 

дальнейшего процветания и 

стабильности, сотрудникам — 

доброго здоровья. 

наш журнал неизменно будет 

надежным и дружественным 

партнером компании «нтЦ 

протей».

Леонтий Букштейн, шеф-редактор
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недавно Москву посетил 

Марио ДиМасчио, руко-

водитель по продажам 

компании Avaya в странах Скан-

динавии, Восточной и Юго-Вос-

точной Европы, России и СНГ. 

Наш корреспондент задал г-ну 

ДиМасчио вопросы о его работе и 

перспективах деятельности компа-

нии в России.

— вы присоединились к ко-

манде Avaya в ходе интеграции 

подразделения корпоратив-

ных решений компании Nortel 

(Nortel Enterprise Solutions, 

NES) в структуру Avaya. Как вы 

считаете, интеграция прошла 

нормально? процесс интегра-

ции завершен?

— Могу с уверенностью сказать, 

что интеграция идет успешно. Это 

стало возможным благодаря тому, 

что до 18 декабря 2009 года, ког-

да было официально объявлено о 

завершении сделки по приобрете-

нию, обеими компаниями был про-

делан колоссальный объем работы 

по разработке стратегии и тактики 

интеграции. В результате удалось 

обеспечить преемственность как в 

плане интеграции и развития про-

дуктового портфеля, так и в том, 

что касается алгоритмов рабочих 

процессов и отношений с партне-

рами и клиентами. 

Не секрет, что у Avaya и Nortel 

было много общего. Процесс 

предварительного изучения (due 

diligence), предшествовавший 

приобретению, наглядно показал, 

насколько было близко их стра-

тегическое видение. Все это поз-

волило сделать интеграционный 

процесс практически незаметным 

для партнеров и клиентов обеих 

компаний, а также для сотрудников 

Nortel, которые, перейдя в Avaya, 

продолжили работу в глобальной 

высокотехнологичной компании с 

такими же технологиями, или ана-

логичными тем, с которыми имели 

дело раньше. 

В результате интеграции нам уда-

лось объединить лидирующие на 

рынке технологии Avaya в области 

бизнес-коммуникаций и в сегменте 

малого и среднего бизнеса, а также 

опыт работы Nortel на вертикаль-

ных рынках. И я могу с увереннос-

тью сказать, что на сегодняшний 

день мы имеем самый обширный 

продуктовый портфель на рынке.

Хотелось бы отметить высокий 

уровень организации и последова-

тельность в действиях Avaya, кото-

рые позволили обеспечить непре-

рывность бизнес-процессов обеих 

компаний. Так, уже через 30 дней 

после завершения процесса при-

обретения рынку был представлен 

детальный план интеграции, а еще 

через пять месяцев, в июле, вышла 

первая версия объединенного про-

дуктового портфеля. 

— расскажите, пожалуйста, 

подробнее о новом портфеле ре-

шений Avaya. в чем его уникаль-

ность? не поставит ли он клиен-

тов перед необходимостью до-

полнительных инвестиций? 

— Уникальность коммуникаци-

онной платформы Avaya Aura ТМ, 

которая стала основой интеграции 

технологических решений, заклю-

чается в том, что она дает возмож-

ность использовать в единой сети 

решения различных производите-

лей и разных поколений, предо-

ставляя клиентам дополнительную 

гибкость в принятии решения о 

внедрении и использовании тех 

или иных продуктов и услуг.  

Новые продукты и услуги на ос-

нове коммуникационной плат-

формы Avaya Aura 6.0 позволяют 

маРиО ДимаСЧиО: 
«ведущие технологии отрасли под 
единым брендом»
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одновременно ускорить процес-

сы принятия решений и повысить 

экономическую эффективность 

работы предприятий. Расширен-

ные возможности пакета приложе-

ний Avaya для контакт-центров и 

унифицированных коммуникаций 

позволят повысить качество кли-

ентского обслуживания и эффек-

тивность взаимодействия сотруд-

ников в рамках средних и крупных 

предприятий при снижении общей 

стоимости владения системой. Но-

вая версия обладает улучшенными 

показателями безопасности, мас-

штабирования и гибкости, имеет 

простое управление и позволяет 

широко использовать технологии 

виртуализации. При этом эконо-

мия капитальных и операцион-

ных затрат крупных компаний 

при внедрении Avaya Aura составит 

примерно от 23 до 33%, а экономия 

предприятий среднего бизнеса бу-

дет еще более внушительной. 

Как я уже говорил, очень важ-

ным для нас является развитие ре-

шений для контакт-центров. Avaya 

Aura™ Contact Center — это новое 

мультимедийное приложение для 

контакт-центров среднего масш-

таба, которое обеспечивает связь 

абонента с необходимым операто-

ром или специалистом, используя 

любой доступный способ связи (го-

лос, видео, e-mail, веб-чат). В его ос-

нове лежит модель взаимодействия 

Avaya™ Aura на базе SIP-протокола. 

Возможности нового пакета ре-

шений позволяют вывести корпо-

ративные коммуникации и обслу-

живание клиентов на качественно 

новый уровень, что на сегодняш-

ний день является необходимым 

условием успешного развития биз-

неса любой компании, независимо 

от ее масштаба.  

— можно ли говорить о том, 

что с приобретением подраз-

деления корпоративных реше-

ний Nortel у Avaya новые на-

правления развития бизнеса? 

— Безусловно. Помимо объеди-

нения наиболее перспективных 

технологий обеих компаний в та-

ких областях, как унифицирован-

ные коммуникации, контакт-цент-

ры и коммуникационные решения 

для малого и среднего бизнеса, мы 

начали активно развивать направ-

ление решений для сетей передачи 

данных (Data Networking). Теперь 

клиенты могут получить комплек-

сное решение (телефония + пере-

дача данных) от одного вендора, 

что полностью исключит несов-

местимость оборудования, часто 

возникающую при наладке систем, 

сочетающих в себе оборудование 

различных производителей. 

После официального анонса 

плана развития объединенного 

портфеля продуктов стало очевид-

но, что компания уделяет особое 

внимание направлению передачи 

данных, уже сейчас на рынке до-

ступны новые продукты и решения, 

позволяющие развертывать кон-

вергентные сети любого масштаба 

и сложности. Помимо этого компа-

ния сконцентрировала внимание 

на аспекте надежности систем как 

телефонии, так и передачи данных, 

соответственно заказчики получа-

ют возможность получить отказо-

устойчивые решения, основанные 

на последних инновационных 

разработках. В сочетании с нашей 

программой поддержки энерго-

эффективности Green IT, с точки 

зрения общей стоимости владения 

мы обеспечиваем более быстрый 

возврат инвестиций по сравнению 

с аналогами на рынке. 

Если говорить конкретно о про-

дуктах, то в рамках нашего летнего 

анонса новых решений для унифи-

цированных коммуникаций и кон-

такт-центров, мы уделили большое 

внимание линейке передачи дан-

ных. Ключевым вектором развития 

в продуктовом портфеле решений 

передачи данных являются ком-

мутатор для ядра крупных корпо-

ративных сетей VSP 9000, новая 

линейка беспроводных решений 

WLAN 8100 и конвергированный 

IP-шлюз для небольших и средних 

офисов Secure Router 2330. Очевид-

но, что помимо развития продуктов 

и технологий мы делаем особый 

акцент на экспертизе партнеров. 

Как следствие, данное направление 

интегрировано в партнерскую про-

грамму Avaya Connect, что в итоге 

позволяет заказчикам получить 

необходимый уровень квалифи-

цированной поддержки на стадии 

внедрения проекта и дальнейшего 

сопровождения сети.

— в портфеле Avaya професси-

ональные услуги (Professional 

Services) отмечаются как отде-

льное направление. расскажи-

те, пожалуйста, подробнее о 

том, как строится работа в этом 

направлении.

— Professional Services, как одно-

му из важных бизнес-направлений 

Avaya, исторически уделяется боль-

шое внимание. Основная задача 

данного департамента — оказание 

нашим партнерам и клиентам услуг, 

в том числе и консультационных, 

в области выявления и реализации 

наиболее эффективного алгоритма 

интеграции любых решений Avaya 

в бизнес-процессы компании. 

В частности, такие профессиональ-

ные услуги особенно актуальны, 

когда идет речь об интеграции с 

решениями различных производи-

телей, необходимости доработки 

стандартных систем и получении 

расширенной функциональности 

и т.д., то есть решении нестандар-

тных задач, требующих привлече-
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ния высококвалифицированных 

специалистов. Интеграция с Nortel 

позволила получить не только до-

полнительную экспертизу, но и 

новое видение, и обновленный 

подход к решению существующих 

задач. Таким образом, нам удалось 

объединить опыт Avaya и Nortel и в 

этом направлении и ускорить про-

цесс модернизации подразделения 

Professional Services, начатый руко-

водством Avaya в 2009 году.

На сегодняшний день создана 

универсальная гибкая структура, 

которая эффективна для бизнеса и 

удобна для партнеров и клиентов. 

Позиция лидера рынка и накоп-

ленный опыт позволили нам вы-

делить новое направление работы 

подразделения профессиональ-

ных услуг — бизнес-консультиро-

вание в области телекоммуника-

ций. Команда высокопрофессио-

нальных специалистов помогает 

клиенту выявить и точно сформу-

лировать требования к решениям, 

обосновать необходимость и эко-

номическую эффективность внед-

рения и обеспечить полноценную 

интеграцию в бизнес-процессы 

компании. Также исторически мы 

осуществляем разработку специ-

ализированного программного 

обеспечения для телекоммуника-

ций, адаптацию к потребностям 

конкретного клиента наших про-

дуктовых решений и интеграцию с 

существующими на рынке IT-сис-

темами. Мы делаем все возможное 

для того, чтобы в лице Avaya наши 

партнеры и клиенты видели то, 

что называется Trusted Adviser, ко-

торый способен оказать услуги по 

высокопрофессиональному кон-

салтингу, планированию и реали-

зации проектов, осуществлении 

технического аудита по результа-

там внедрения решений. При этом 

партнеру отводится важная роль, 

предоставляется большая степень 

свободы и возможность успешно 

развивать данную составляющую 

бизнеса с Avaya.

— вы говорите об удобстве 

для партнеров. Что имеется в 

виду?

— В первую очередь это, конеч-

но, простота привлечения ресурсов 

нашего департамента Professional 

Services. Мы реализовали принци-

пиально новую схему пакетных 

предложений. Ряд наших решений 

облачен в форму пакетированных 

сервисов, имеющих фиксирован-

ную стоимость и фиксированный 

объем предоставляемых услуг. 

К таким предложениям примени-

ма процедура упрощенного заказа: 

партнер Avaya может разместить 

заказ у нас на сайте в режиме on-

line. А чтобы обеспечить наших 

партнеров поддержкой на всех 

стадиях работы с клиентами, па-

кетными стали и наши консульта-

ционные услуги. Теперь партнеры 

имеют инструмент для того, чтобы 

заручиться нашей поддержкой уже 

на стадии проработки коммерчес-

кого предложения, получив в свое 

распоряжение специализирован-

ную экспертизу, необходимую для 

максимального удовлетворения 

потребностей клиентов. 

— вы работаете в телекомму-

никационной отрасли уже бо-

лее 20 лет. Как вы планируете 

использовать ваш опыт здесь, 

в россии? 

— В первую очередь мой опыт 

поможет определять перспектив-

ные направления для инвестиций, 

принимать правильные решения 

для того, чтобы развивать биз-

нес в регионе и делать акцент на 

наиболее важных аспектах. Моя 

задача состоит в том, чтобы гра-

мотно распределять ресурсы меж-

ду региональными командами, 

фокусировать усилия на решении 

наиболее важных задач, держать 

руку на пульсе динамично меня-

ющейся ситуации. Россия и стра-

ны СНГ – это, безусловно, один 

из приоритетных регионов для 

Avaya. У компании здесь прекрас-

ная история, прочные рыночные 

позиции, обширная клиентская 

и партнерская базы, которые еще 

более расширились благодаря не-

давней интеграции. Этой мой пер-

вый опыт работы в данном регио-

не и мой первый приезд в Россию. 

За эту неделю я успел встретиться 

со многими нашими ключевыми 

клиентами и могу отметить, что, 

как и в других странах, основа ус-

пешной клиентской работы – это 

прежде всего понимание потреб-

ностей своих клиентов и предо-

ставление им лучших решений, 

которые позволяют повысить эф-

фективность их бизнеса. С этой 

задачей прекрасно справляется 

наша российская команда, одна из 

лучших в регионе. Могу отметить, 

что Россия и СНГ остаются для нас 

ключевым рынком и мы сделаем 

все возможное для развития до-

стигнутых здесь успехов. 

Беседовал Леонтий Букштейн
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на вопросы корреспон-

дентов журнала ответил 

заместитель председате-

ля Комитета по информационной 

политике, информационным тех-

нологиям и связи Владимир Лукич 

Горбачев:

— парламентский сезон вес-

на-лето закончился. Какие за-

конопроекты и принятые в 

первой половине 2010 года за-

коны вы бы отметили?

— Пятая сессия пятого созыва бы-

ла насыщенной и результативной. 

Было принято 249 законов — это 

рекордный показатель не только за 

пятый созыв, но и за всю историю 

Государственной думы.

Если говорить об отрасли ин-

формационных технологий и свя-

зи, то необходимо отметить, что 

две предложенные мной и моими 

коллегами инициативы были при-

няты в течение весенней сессии и 

сегодня являются действующими 

федеральными законами. Их при-

нятие способствует снижению ад-

министративных барьеров в раз-

витии отрасли и уменьшению ее 

зарегулированности.

Один из принятых законов от-

менил регистрацию сетей связи. 

Это решение для операторов бы-

ло крайне актуальным. Коротко 

скажу, что закон аннулировал тре-

бование к операторам зарегистри-

ровать свои сети в Федеральной 

службе по надзору в сфере связи. 

В условиях быстрого научно-тех-

нического прогресса, внедрения 

новых технологий и частой заме-

ны используемого оборудования 

требование регистрации сети свя-

зи было дополнительным адми-

нистративным барьером. Отмена 

регистрации позволит ускорить 

развитие телекоммуникационной 

отрасли, тем более что построе-

ние и использование сетей связи в 

настоящее время уже всесторонне 

регламентировано подзаконными 

актами. 

Вторым законом были установ-

лены критерии отнесения соору-

жений связи к особо опасным и 

технически сложным объектам.

Ранее все объекты инженерной 

инфраструктуры, созданные или 

используемые для размещения 

средств связи, независимо от их 

технологических характеристик 

признавались особо опасными и 

технически сложными. Между тем 

на практике потенциальную опас-

ность представляет незначительная 

часть построек.

Требования, предъявляемые к 

антенно-мачтовым сооружениям, 

были фактически идентичны тре-

бованиям, которые действуют в 

отношении проектной документа-

ции объектов атомной энергетики 

или обороны и безопасности. Это 

приводило к тому, что процедура 

в 2010 году как никогда раньше законодательство в сфере информационных технологий, связи и 

телекоммуникаций подвергалось дополнениям и уточнениям. все они проходили предваритель-

ное обсуждение в профильном комитете госдумы. 

влаДимиР гОРбаЧев:
весенняя парламентская 
сессия была насыщенной 
и результативной
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прохождения государственной эк-

спертизы для получения разреше-

ния на строительство сооружений 

связи была длительным процессом, 

занимающим иногда один-два года, 

что задерживало начало оказания 

услуг связи населению. 

Устранить эти недостатки сущес-

твующего правового регулирова-

ния мы предложили путем внесения 

в Закон «О связи» положений, уста-

навливающих критерии отнесения 

сооружений связи к особо опасным 

и технически сложным объектам: 

это высота от 75 до 100 м и (или) 

заглубление подземной части ниже 

планировочной отметки земли от 

5 до 10 м.

Данные критерии позволят одно-

значно определить, какие объекты 

относятся к особо опасным и тех-

нически сложным сооружениям 

связи, а какие под данный режим 

не подпадают.

Повысить качество оказываемых 

услуг связи для населения России, 

особенно для жителей отдален-

ных и труднодоступных районов, 

удовлетворить спрос на увеличе-

ние скорости передачи данных 

можно при условии расширения 

существующих сетей, введения 

в строй новых элементов сети, 

развертывания сетей третьего и 

четвертого поколений. Поэтому 

развитию инфраструктуры связи 

не должны мешать администра-

тивные барьеры. 

Принятый закон позволит сущес-

твенно сократить сроки получе-

ния разрешения на строительство, 

а также улучшит условия создания 

и размещения сооружений, необ-

ходимых для устойчивого функ-

ционирования сетей подвижной 

связи. 

Наша основная задача — техно-

логически обеспечить мировые 

стандарты скорости и качества пе-

редачи информации, создать усло-

вия для самого широкого их внед-

рения. Чтобы все жители России 

могли пользоваться современными 

услугами связи. 

Также в эту сессию мы сделали 

большой шаг вперед на пути к тех-

ническому регулированию. В пер-

вом чтении был принят проект фе-

дерального закона «Технический 

регламент “Об электромагнитной 

совместимости’’». 

Законопроект регулирует отно-

шения, связанные с деятельностью 

по разработке, изготовлению, вво-

зу, выпуску в обращение и вводу в 

эксплуатацию на территории РФ 

технических средств, применяе-

мых в условиях электромагнитных 

помех.

Документ содержит описание 

объектов технического регулиро-

вания, требования к этим объек-

там и правила их идентификации 

в целях применения технического 

регламента. Также техрегламент со-

держит правила, формы и предель-

ные сроки оценки соответствия, 

определяемые с учетом степени 

риска, требования к терминоло-

гии и маркировке и особенности 

порядка осуществления государс-

твенного контроля. 

Законопроектом устанавливают-

ся обязательные требования по ог-

раничению создаваемых электро-

магнитных помех и обеспечению 

устойчивости к электромагнитным 

помехам от иных источников при 

условии обязательного подтверж-

дения соответствия технических 

средств этим требованиям. Опреде-

лен порядок декларирования тех-

нических средств и обязательной 

их сертификации.

Вступление в силу Техничес-

кого регламента позволит сфор-

мировать в России современные 

правовые основы технического 

регулирования в области электро-

магнитной совместимости и будет 

способствовать конкурентоспособ-

ности отечественной продукции, 

защищенности внутреннего рынка 

от опасной и контрафактной про-

дукции. 

— Федеральный закон «о вне-

сении изменения в статью 54 

ФЗ “о связи’’ был принят госу-

дарственной думой несмотря 

на то, что ранее его отклонил 

совет Федерации. однако впос-

ледствии президент рФ доку-

мент не подписал, и закон был 

снят с дальнейшего рассмотре-

ния государственной думой. 

— Да, прохождение этого закона, 

касающегося осуществления расче-

тов и оплаты за услуги связи, было 

непростым. 

Поправки были внесены в связи с 

вступлением в силу с 1 января 2010 

года Федерального закона №103 

«О деятельности по приему пла-

тежей физических лиц, осущест-

вляемой платежными агентами», 

который регулирует отношения, 

возникающие при осуществлении 

деятельности по приему денежных 

средств, направленных на исполне-

ние денежных обязательств физи-

ческого лица перед поставщиком 

по оплате товаров (работ, услуг), 

в том числе услуг связи.

Федеральный закон «О деятель-

ности по приему платежей физи-

«Было принято 249 законов — это рекордный показа-
тель не только за пятый созыв, но и за всю историю 
Государственной думы»
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ческих лиц, осуществляемой пла-

тежными агентами» предусматри-

вает между оператором связи как 

поставщиком услуг и компанией, 

непосредственно принимающей 

деньги у абонентов, наличие толь-

ко одного посредника. Таким об-

разом, договорная конструкция, 

заложенная в Законе №103, не 

учитывает отраслевую специфику 

правоотношений в области оказа-

ния услуг связи и существующую 

договорную базу, регулирующую 

деятельность большинства опера-

торов связи. 

Практика свидетельствует, что в 

сфере связи агентские отношения 

применяются намного шире. 

Применение Закона №103 тре-

бует от операторов связи допол-

нительных расходов, связанных с 

переустройством существующей 

инфраструктуры сбора платежей 

за оказанные услуги связи, а также 

связанных с пересмотром сущест-

вующей договорной базы и заклю-

чением новых договоров.

Любой оператор оказывает ус-

луги не только от своего имени 

и за свой счет, но также собира-

ет платежи и предоставляет дос-

туп к услугам третьих лиц, таких 

как присоединенные операторы 

(в частности, операторы междуго-

родной и международной связи), 

операторы других регионов, пре-

доставляющие роуминг, постав-

щики контент-услуг. По закону 

«О деятельности по приему плате-

жей физических лиц, осуществляе-

мой платежными агентами» опера-

торы будут вынуждены заключать 

отдельный договор с каждым пла-

тежным субагентом — владельцем 

пункта приема платежей. На опе-

раторов и субагентов лягут допол-

нительные расходы, что приведет 

к закрытию значительной части 

пунктов приема платежей. 

В настоящее время действует раз-

ветвленная система сбора платежей, 

в которой платежные агенты раз-

ных уровней осуществляют прием 

платежей в пользу оператора связи. 

Оператор при этом предоставляет 

абонентам возможность платить за 

услуги в наиболее удобных для них 

местах: рядом с работой, домом, даже 

в дороге (в торговых центрах, отде-

лениях банков, салонах связи, част-

ных пунктах приема платежей, через 

платежные терминалы, на АЗС).

Цель поправок в отраслевой за-

кон «О связи» — учесть эти особен-

ности и сохранить существующую 

схему расчетов с населением за ус-

луги связи. 

Первая редакция законопроекта 

«О внесении изменения в статью 54 

закона “О связи’’» была отклонена 

Советом Федерации.

Для преодоления возникших 

разногласий была создана Согла-

сительная комиссия, в состав кото-

рой вошли четыре депутата Госу-

дарственной думы и четыре члена 

Совета Федерации. В течение од-

ного месяца комиссия провела три 

заседания, но не смогла выработать 

единого решения по тексту зако-

на. Поэтому Государственная дума 

приняла его в прежней редакции. 

Федеральный закон был направлен 

на подпись президенту Российской 

Федерации, минуя верхнюю палату 

парламента. 27 мая Дмитрий Мед-

ведев его отклонил. 

Президент РФ не согласился с 

конкретным текстом и высказал 

замечания. В частности, Федераль-

ным законом закрепляется право 

операторов связи привлекать для 

взимания платы за предоставляе-

мые услуги платежных агентов и 

банковских платежных агентов, 

а также иных лиц. Президент ука-

зывает, что в Федеральном законе 

не определен статус «иных лиц». 

В связи с этим возникает право-

вая неопределенность в вопросе 

о том, в соответствии с какими 

нормативными правовыми актами 

указанные лица будут участвовать в 

деятельности по приему оплаты за 

услуги связи. Например, не уточня-

ется, будут ли распространяться на 

них положения законодательства, 

устанавливающие права и обязан-

ности платежных агентов и бан-

ковских платежных агентов. Это 

может привести к ослаблению го-

сударственного контроля в сфере 

приема платежей и к злоупотреб-

лениям, незаконному обналичива-

нию денег.

Отклонив закон, Дмитрий Мед-

ведев не отказал в возможности 

дальнейшего поиска оптимально-

го законодательного решения для 

сохранения существующей схемы 

расчетов с населением за услуги 

связи в интересах пользователей 

услуг, которых миллионы. Поэтому 

мы продолжили работать над этой 

актуальной проблемой. Безусловно, 

с учетом замечаний, высказанных 

президентом России. 

В середине июля мной и моими 

коллегами была внесена новая ре-

дакция законопроекта «О внесении 

изменения в статью 54 Федераль-

ного закона “О связи’’». 

Различные формы приема плате-

жей в отрасли связи стали привыч-

ной нормой жизни. В целях сохра-

«Цель поправок в отраслевой закон “О связи” — 
учесть эти особенности и сохранить существую-
щую схему расчетов с населением за услуги связи»
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нения сложившегося порядка сбо-

ра платежей и введения в отрасли 

связи специального режима при-

менения норм Закона №103 при 

приеме платежей за услуги связи 

новой редакцией предлагается до-

полнить статью 54 Федерального 

закона «О связи» соответствующим 

положением, предоставляющим 

операторам связи, которым вно-

сится плата за услуги связи, право 

поручить другому оператору свя-

зи заключать от своего имени с 

операторами по приему платежей 

договоры об осуществлении де-

ятельности по приему платежей от 

физических лиц за оказанные этим 

лицам услуги связи.

Думаю, что наш комитет рассмот-

рит законопроект на одном из пер-

вых заседаний в осеннюю сессию 

Госдумы.

— с появлением мобильной 

связи появились и те, кто пыта-

ется тут нажиться незаконным 

путем. с каждым годом теле-

фонных преступников стано-

вится все больше. нужны ли, 

на ваш взгляд, дополнительные 

меры по борьбе с мобильным 

мошенничеством?

 — Такие меры нужны. Вы пра-

вильно заметили: от «мобильных 

мошенников» пострадали многие. 

В МВД России борьбой с этим ви-

дом преступлений занимается от-

дел по борьбе с высокотехнологич-

ным мошенничеством (отдел «К»). 

Профилактическую работу среди 

недобросовестных партнеров про-

водят сами сотовые операторы. Все 

представители «большой тройки» 

разработали программы по про-

тиводействию мошенничеству и 

ужесточили штрафные санкции по 

отношению к недобросовестным 

игрокам рынка — вплоть до блоки-

ровки и полного изъятия коротких 

номеров. Появились горячие ли-

нии, где абонент может получить 

всю информацию об услугах и ос-

тавить жалобу на мошенников. 

Предложения по усилению борь-

бы с мошенниками на законода-

тельном уровне существуют. Так, 

Роскомнадзор предложил иници-

ировать поправки в закон «О свя-

зи», которые обяжут операторов 

информировать абонентов о сто-

имости услуги, а также получать от 

него подтверждение его желания 

совершить платеж. Также поправ-

ки обязывают оператора быстро 

реагировать на жалобы абонентов 

на мошеннические «услуги». 

Эти предложения будут рассмот-

рены в Министерстве связи и мас-

совых коммуникаций. Мы со своей 

стороны также готовы сотрудни-

чать в этом направлении. Нам так-

же потребуется профессиональное 

мнение наших коллег из Комитета 

Государственной думы по безопас-

ности.

— позвольте задать несколь-

ко личных вопросов. ваши 

заслуги отмечены многими 

государственными награда-

ми. можно сделать небольшой 

обзор того, что вам удалось за 

шесть лет депутатства?

— Я связист с большим произ-

водственным стажем, вся моя жизнь 

связана с отраслью. Поэтому ситу-

ация мне знакома, как говорится, 

изнутри. Дважды я избирался де-

путатом Государственной думы от 

Краснодарского края, в котором 

живу и работаю уже почти 30 лет. 

До избрания в Государственную 

думу в 2003 году я возглавлял «Юж-

ную телекоммуникационную ком-

панию», которая является крупней-

шим оператором электросвязи на 

Юге России.

Для меня всегда было важно не 

только обеспечить эффективную 

работу и высокую рентабельность 

компании, но и соблюсти инте-

ресы людей, которые пользуются 

услугами связи, поэтому большое 

внимание уделял качеству связи, 

уровню обслуживания клиентов, 

обеспечению телефонами ветера-

нов и инвалидов.

Тот же принцип работы я исполь-

зую в качестве законодателя. Мне 

важно, чтобы был найден компро-

мисс между операторами связи и 

абонентами, телекоммуникацион-

ными компаниями и потребителя-

ми их услуг.

Вопросы связи и информацион-

ных технологий являются одним из 

приоритетов моей деятельности. 

В Госдуме четвертого созыва воп-

росами связи и информационных 

технологий занимался Комитет по 

энергетике, транспорту и связи, 

в котором я был первым замес-

тителем председателя, курировал 

работу подкомитетов по электро-

связи и по информационным тех-

нологиям. 

В ходе четвертого созыва Госу-

дарственной думой была создана 

законодательная база, необходимая 

для полноценного функциониро-

вания отрасли связи в современ-

ных рыночных условиях. Более 30 
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законопроектов прошли рассмот-

рение в Комитете по энергетике, 

транспорту и связи. Восемь из них 

были приняты и сегодня являют-

ся действующими федеральными 

законами, пять из них — это поп-

равки в Федеральный закон «О свя-

зи», вызванные необходимостью 

урегулирования проблем, ранее не 

учтенных, продиктованных сов-

ременными требованиями, а так-

же корректировкой действующих 

норм закона.

Наибольший отклик со стороны 

пользователей услуг связи вызвал 

так называемый закон об отме-

не платы за входящие звонки, он 

же — «О внесении изменения в 

статью 54 Федерального закона 

“О связи’’». Закон позволил пе-

рейти на более прогрессивный и 

справедливый принцип оплаты ус-

луг телефонной связи, принятый 

в большинстве развитых стран: 

платит звонящий. 

Не скрою, операторы сотовой 

связи приняли это нововведение в 

штыки, однако потом, подводя ито-

ги 2006 года, компании признали, 

что принцип «платит звонящий» 

положительно сказался на их дохо-

дах. Сегодня и эксперты, и участни-

ки рынка сходятся во мнении, что 

главным достижением принципа 

«платит звонящий» стало форми-

рование цивилизованных межопе-

раторских отношений.

2 декабря 2007 года состоялись 

выборы в Госдуму пятого созыва. 

Структурные и организационные 

изменения в Государственной думе 

позволили сосредоточить практи-

чески все вопросы законодательно-

го регулирования в сфере инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий и связи в рамках одно-

го Комитета по информационной 

политике, информационным тех-

нологиям и связи. 

Актуальные вопросы правового 

обеспечения бурно развивающего-

ся отечественного телекоммуника-

ционного рынка остаются в центре 

внимания членов комитета.

Сегодня на рассмотрении коми-

тета находится 13 проектов феде-

ральных законов, затрагивающих 

интересы отрасли связи. 11 из них 

вносят изменения в Федеральный 

закон «О связи».

При этом, избираясь в депутаты 

Госдумы, я брал на себя опреде-

ленные обязательства перед теми 

людьми, к которым обращался 

за поддержкой. Поэтому особое 

внимание я уделяю социальной 

сфере, вношу поправки, имеющие 

социальную составляющую, все 

законопроекты, направленные на 

улучшение качества жизни людей, 

безусловно поддерживаю.

Работая над Федеральным бюд-

жетом, всегда помню о проблемах, 

существующих в крае, и добиваюсь 

выделения средств на решение пер-

воочередных задач.

За четыре года работы в прошлом 

созыве я выступил инициатором 62 

законопроектов. 

Но на этом моя депутатская ра-

бота не заканчивается. Подготовка, 

обсуждение и принятие законов — 

это работа депутата в Москве. Еще 

одна обязанность — встречи и по-

мощь избирателям в округе. Имен-

но они не дают парламентариям 

оторваться от проблем граждан, 

помогают в создании новых зако-

нов, внесении поправок в действу-

ющие правовые акты. 

В 2003 году я избирался от Динс-

кого одномандатного округа №41, 

в который входили пять районов 

края и один городской округ Крас-

нодара. Получил хорошую под-

держку на выборах, что дало не 

только силы и уверенность, но и 

осознание высокой ответственно-

сти перед людьми, доверившими 

мне свои голоса. В последующем 

отношения с избирателями только 

крепли и становились более дове-

рительными. 

Однако выборный закон по-

менялся. Через четыре года депу-

татом Госдумы я стал по спискам 

«Единой России». Тем не менее ни-

чего не изменилось в моем распи-

сании. Как и прежде, я с большим 

удовольствием езжу в свой округ, 

стараюсь не пропускать ту неделю 
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каждого месяца, которую называ-

ют «региональной» — время, когда 

депутат работает в своем регионе. 

Участвую в совещаниях, бываю на 

предприятиях, в общественных 

организациях, школах, больницах, 

социальных учреждениях. 

Встречи с избирателями помога-

ют расширить кругозор. Ведь знать 

все невозможно, а вопросы порой 

задают такие, что волей-неволей 

начинаешь искать нужную инфор-

мацию, включаешься в проблему, 

стараешься вникнуть, разобрать-

ся, помочь человеку. И чем больше 

встречаешься с избирателями, тем 

больше входишь в их положение. 

В Краснодаре работает моя об-

щественная приемная, куда обра-

щаются тысячи людей с разными 

проблемами. Регулярно встречаюсь 

с кубанцами в региональной Обще-

ственной приемной председателя 

партии «Единая Россия» Владимира 

Путина в Краснодаре.

Для эффективной работы в ре-

гионе необходима консолидация 

усилий на всех уровнях — феде-

ральном, региональном, местном. 

Поэтому тесный контакт у меня с 

краевыми и муниципальными влас-

тями, ведомствами, руководителя-

ми и специалистами, депутатами 

всех уровней — и всем им большое 

спасибо. Отношения с краевой и 

местной властью складываются 

конструктивно.

Ежемесячно бывая в округе, об-

щаясь с избирателями, работая с 

письмами и обращениями, прово-

дя приемы, все больше понимаю, 

насколько еще неустроенна жизнь 

наших людей, сколько еще болевых 

точек. 

Я могу перечислить все, что бес-

покоит жителей избирательного 

округа. Большинство обращений 

связано с поддержкой пенсионе-

ров, ветеранов и инвалидов, обес-

печением жильем и льготными 

лекарствами, а также вопросы га-

зификации домов в сельской мес-

тности, улучшения жилищных ус-

ловий, трудоустройства, получения 

гражданства, жилья для военнослу-

жащих, оказания помощи больным 

детям, поддержки массового и про-

фессионального спорта. 

Ежегодно я и мои помощники 

рассматриваем более 4000 обраще-

ний граждан. И ни одно из них не 

остается без внимания. По каждо-

му обращению принимаются конк-

ретные меры. Направляем депутат-

ские запросы, решаем проблемы не 

только на районном, но и на крае-

вом и федеральном уровнях.

С момента начала моей деятель-

ности по более чем 15 тыс. обраще-

ний были приняты положительные 

решения. 

В первую очередь стараемся 

оказать помощь социально не-

защищенным категориям граж-

дан — пенсионерам и инвалидам, 

а также поддержать детские дома, 

молодежные спортивные команды 

и творческие коллективы. 

Земляков-кубанцев я прини-

маю регулярно и на Охотном 

Ряду. Время для встреч нахожу 

всегда. Жители округа, конечно, 

чаще приходят, когда я нахожусь 

в Краснодаре, в Москву приезжа-

ют, как правило, главы местных 

администраций. 

Словом, все, что важно для края 

и его жителей, важно и для меня. 

И тут ни о времени, ни о затра-

ченных усилиях говорить не при-

ходится. За каждой проблемой — 

жизнь людей.

— Кроме всего прочего, вы 

возглавляете секцию по ин-

формационным технологиям 

и связи, которая является пос-

тоянно действующим рабочим 

органом Экспертного совета 

при Комитете государственной 

думы по информационной по-

литике, информационным тех-

нологиям и связи. Что там на 

повестке дня?

— Основными задачами секции 

являются анализ практики приме-

нения законодательства в сфере 

информационных технологий и 

связи, разработка рекомендаций и 

предложений по совершенствова-

нию законодательства. 

Члены секции формируют эк-

спертную оценку проектов феде-

ральных законов и иных норматив-

ных правовых актов, находящихся 

на рассмотрении комитета или от-

носящихся к вопросам совместно-

го ведения с другими комитетами 

Государственной думы, проводят 

экономико-правовые исследова-

ния в сфере информационных тех-

нологий и связи.

В состав секции вошли ведущие 

эксперты и специалисты в области 

информационных технологий и 

связи, представители государс-

твенных органов, руководители 

ведущих телекоммуникационных 

компаний России, ученые, руково-

дители научно-исследовательских 

и общественных организаций.

Последнее заседание состоялось 

15 апреля. В нем приняли активное 

участие два заместителя министра 

«Предоставление услуг IP-телефонии массовому 
потребителю должно осуществляться в условиях 
обеспечения гарантий качества услуги и защиты 
интересов пользователей и государства»
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связи и массовых коммуникаций — 

Наум Мардер и Дмитрий Северов. 

Члены Экспертного совета и при-

глашенные специалисты обсудили 

проблему поддержки российских 

производителей систем и оборудо-

вания в области информационных 

технологий и связи. Много пред-

ложений высказали сами произво-

дители. Все они были единодушны: 

отечественная промышленность 

не сможет выйти на необходимый 

уровень конкурентоспособности 

в решении ключевых задач инно-

вационного характера без участия 

государства. Сегодня можно утверж-

дать, что для обеспечения нацио-

нальной конкурентоспособности и 

безопасности страны необходима 

последовательная государственная 

промышленная политика в области 

инноваций, которая позволила бы 

скоординировать корпоративные 

стратегии, обеспечить устойчивость 

и динамичность развития промыш-

ленного сектора. Учет националь-

ных интересов в развитии инфор-

мационно-телекоммуникационной 

структуры — проблема комплексная 

и многоуровневая. Она должна обес-

печиваться и законодательными, 

и административно-организацион-

ными, и техническими мерами. 

Участники встречи также об-

менялись мнениями о законо-

дательных инициативах в части 

предотвращения преступлений, 

связанных с хищением мобильных 

телефонов. Свое видение ситуации, 

сложившейся в России, изложили 

представители «большой тройки» 

операторов сотовой связи. Кроме 

того, члены Экспертного совета 

заслушали коллег из соседней Ук-

раины, которые поделились опы-

том осуществления контроля за 

идентификационными номерами 

средств подвижной радиотелефон-

ной связи (IMEI). 

В ходе заседания обсуждалась 

подготовка к внесению в Государс-

твенную думу ряда поправок в За-

кон «О связи», в том числе в части 

усовершенствования механизма ли-

цензирования. По данному вопросу 

выступили представители крупней-

ших операторов сотовой связи.

Наша секция — это, если хотите, 

коллективный разум.

Мнение и оценки экспертного 

сообщества важны для нас, они 

помогают законодателям принять 

компетентные и взвешенные ре-

шения, повысить эффективность 

работы. 

— в последнее время в обще-

стве циркулируют слухи о воз-

можном государственном регу-

лировании публичных серви-

сов Интернета, типа Skype, ICQ, 

GTalk и других. готовятся ли за-

конодательные инициативы в 

этой области? А вы лично поль-

зуетесь такими сервисами?

— Спасибо за вопрос. Хотя с точ-

ки зрения права VOIP-телефония в 

России не регулируется, в нашем 

комитете пока подобные инициа-

тивы не рассматривались. 

Я подобными услугами не поль-

зуюсь. Знаю, что российские опе-

раторы связи обеспокоены тем, что 

абоненты — пользователи Skype 

могут отдать предпочтение IP-теле-

фонии и оставить их без доходов. 

Поэтому операторы могли бы пре-

доставлять своим клиентам анало-

гичные услуги. И даже объединить-

ся для работы над созданием конку-

рента Skype и совместно запустить 

сервис IP-телефонии. Я вижу в этом 

и государственную составляющую: 

важно, чтобы работающие на тер-

ритории страны операторы отчис-

ляли в бюджет соответствующие 

платежи. 

Я думаю, что целесообразно эту 

тему поднять в рамках нашего Эк-

спертного совета. Выслушаем опе-

раторов. Если будет подтверждена 

целесообразность совершенство-

вания отраслевого законодательс-

тва в целях создания правовых ос-

нов для формирования услуг VoIP, 

установления приемлемых для 

участников рынка правил взаимо-

действия голосовых сетей фикси-

рованных, мобильных и IP-опера-

торов, то законодательные иници-

ативы появятся.

Предоставление услуг IP-телефо-

нии массовому потребителю долж-

но осуществляться в условиях обес-

печения гарантий качества услуги 

и защиты интересов пользователей 

и государства. 

— в одном из своих выступле-

ний вы говорили о необходи-

мости повышать качество жиз-

ни россиян. Как вы считаете, 

какое место в этом занимают 

телекоммуникации и связь?

— Информационно-коммуни-

кационные технологии способны 

существенно изменить жизнь об-

щества и обеспечить успех реше-

ния таких первоочередных обще-

национальных задач, как борьба с 

бедностью и рост благосостояния 

людей. 

Существует прямая зависимость 

между развитием отрасли инфор-

мационных технологий и связи и 

улучшением жизни людей. Эта от-

расль является наиболее динамично 

«До начала реализации программы универсальной 
услуги в России было более 40 тыс. населенных пунк-
тов, не обеспеченных телефонной связью»
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развивающейся. Успехи в развитии 

отрасли могут стать стимулом раз-

вития всей российской экономики, 

одним из условий реализации ин-

новационной модели роста. 

Сегодня во всех регионах России 

создается современная телеком-

муникационная инфраструктура, 

внедряются новейшие разработки, 

поэтому задачу практической реа-

лизации инновационной модели 

развития отечественной экономи-

ки можно и нужно решать на базе 

опережающих темпов развития 

информационно-коммуникаци-

онных технологий.

Государства всего мира начина-

ют осознавать роль отрасли теле-

коммуникаций в ускорении восста-

новления экономики, всю важность 

инвестиций в инфраструктуру как 

средства выхода из нынешнего 

финансового кризиса. И операто-

ры связи — традиционно крупные 

инвесторы в инфраструктуру — 

могут сыграть значительную роль 

в поддержке подобных инициатив. 

Развивается экономика, значит, 

увеличиваются налоговые поступ-

ления в бюджет, соответственно, 

можно будет успешно решать мно-

гие социальные задачи.

Кроме того, применение со-

временных технологий, развитие 

спутниковых и сотовых сетей свя-

зи, беспроводного широкополос-

ного доступа способствует реше-

нию проблемы так называемого 

«цифрового разрыва» — разницы в 

доступности услуг связи в крупных 

городах и отдаленных населенных 

пунктах, в том числе в сельской 

местности.

Стандарты информационного 

общества требуют повсеместного 

внедрения технологий, которые 

открывают новые горизонты раз-

вития важнейших отраслей соци-

альной сферы, в особенности обра-

зования и здравоохранения, в том 

числе в ходе реализации приори-

тетных национальных проектов. 

Задачи повышения уровня жизни 

россиян ставились при принятии в 

2003 году отраслевого закона. Уже 

более шести лет отрасль ориен-

тируется на базовый закон «О свя-

зи» — сбалансированный законода-

тельный акт, отвечающий интере-

сам граждан, бизнеса и государства, 

и, помимо задачи экономического 

развития, имеющий серьезную со-

циальную составляющую. 

Так, реализация конституцион-

ного права граждан на доступ к 

информации в законе обеспечи-

вается, в частности, в главе, пос-

вященной универсальному обслу-

живанию, положением о том, что 

все жители России должны иметь 

доступ к связи независимо от то-

го, прописаны ли они в крупных 

городах или отдаленных населен-

ных пунктах, в том числе в сель-

ской местности.

С помощью системы универ-

сального обслуживания (а это 

гарантированный государством 

минимальный набор услуг связи 

для населения в виде телефонной 

связи через таксофон и доступа в 

Интернет) была решена проблема 

нетелефонизированных населен-

ных пунктов. До начала реализации 

программы универсальной услуги 

в России было более 40 тыс. насе-

ленных пунктов, не обеспеченных 

телефонной связью. Сегодня в 

каждом поселении установлен не 

менее чем один таксофон с обес-

печением бесплатного доступа к 

экстренным оперативным службам. 

Удаленность этого таксофона от 

пользователя не превышает одного 

часа пути без использования транс-

порта. В поселениях с населением 

не менее чем 500 человек созданы 

пункты коллективного доступа к 

сети Интернет. 

Беседовали Сергей Ерохин,  

Леонтий Букштейн

От имени редакции журнала «Мобильные телекоммуникации» поз-

дравляем Вас с юбилеем!

Вы связист по образованию, опыту работы, да и по душе: принима-

ете близко к сердцу проблемы отрасли, постоянно изучаете ее узкие 

места, умело и компетентно ставите острые вопросы перед законо-

дателями.

Подготовленные Вами и возглавляемым в том числе и Вами коми-

тетом законопроекты всегда актуальны, злободневны, а их решения 

крайне необходимы для всех профессионалов.

Вам еще рано подводить итоги, но, если оглянуться на уже сделан-

ное, Вы можете с удовлетворением отметить, что годы работы, в том 

числе в Госдуме, не проходят у Вас зря.

Желаем Вам, дорогой Владимир Лукич, постоянной эффективнос-

ти в работе, мудрости в принятии ответственных государственных 

решений и крепкого здоровья для успешного исполнения всего Вами 

задуманного.

Коллектив редакции  

журнала «мобильные телекоммуникации»

уважаемый владимир Лукич!



32 www.mobilecomm.ru

УСЛУгИ

— яков, расскажите, пожа-

луйста, что такое «мультиФон». 

Каковы его возможности?

— Услуга «МультиФон» — это 

уникальное решение компании 

«МегаФон», которое позволяет со-

вершать голосовые и видеозвонки 

на стационарные и мобильные 

телефоны, отправлять SMS- и MMS-

сообщения, общаться в чате с по-

мощью специальной программы, 

устанавливаемой на персональный 

компьютер. Некоторые функции 

услуги доступны также через про-

граммные расширения (plugin) к 

программам MS Internet Explorer, 

FireFox, MS Outlook.

Пользователи «МультиФона» мо-

гут бесплатно общаться друг с дру-

гом (имеется в виду общение режи-

ме чата, голосовые и видеозвонки 

между пользователями компью-

терной программы. — Ред.), звонки 

на внешние телефонные номера 

тарифицируются по специально 

разработанным тарифам. Отправка 

SMS и MMS из приложения «Муль-

тиФон» тарифицируется согласно 

тарифному плану абонента.

В программе пользователю до-

ступно управление своим статусом, 

профилем, настройка аватара, уста-

новка приоритета обработки вхо-

дящих звонков, импорт/экспорт 

контактов из различных почтовых 

программ и много других интерес-

ных и полезных функций. 

На сегодняшний момент доступ-

ны версии программы для операци-

онных систем Windows XP и Vista. 

С 5 августа доступно приложение 

для мобильных телефонов на базе 

операционной системы Symbian 3d 

Edition. В дальнейшем планирует-

ся активное расширение перечня 

поддерживаемых устройств и опе-

рационных систем. В ближайшие 

планы входит выпуск програм-

мы-клиента для устройств на базе 

Android, поддержка операционных 

систем Linux и MacOS. 

С помощью услуги «МультиФон» 

абоненты «МегаФона» могут зво-

нить из любой точки, где есть дос-

туп в Интернет, по низким тарифам 

на любые телефонные номера.

Само приложение «Мульти-

Фон» — бесплатное. Плата за под-

ключение услуги не берется. А с 2 

июля 2010 года «МегаФон» отменил 

абонентскую плату за пользование 

услугой. 

— 1 июля компания «мега-

Фон» представила новое ре-

шение для корпоративных 

клиентов «мультиФон-офис». 

в чем его отличие от прежнего 

«мультиФона»? 

— Новое решение для корпо-

ративных клиентов «МультиФон-

Офис» включает в себя специаль-

ное устройство — настольный 

SIP-телефон, поддерживающий 

передачу голоса через Интернет и 

подключенный к услуге «Мульти-

Фон». Данное решение предназна-

чено для компаний, которые актив-

но развивают свою филиальную 

сеть и/или ведут деятельность в 

различных регионах. «МультиФон-

Офис» позволяет быстро органи-

зовать качественную и недорогую 

связь в любом офисе, где есть дос-

туп в Интернет. Тарифные планы 

для данной услуги ниже обычных. 

Абонентский номер, присвоенный 

этому телефону, остается неизмен-

ным при перемещении телефонно-

го аппарата в другой офис или фи-

лиал. Отдельно следует отметить, 

что комплект «МультиФон-Офис» 

полностью готов к работе и для его 

настройки не требуется помощь 

технических специалистов. 

— Какие вы можете назвать 

преимущества «мультиФона» 

в июне компания «мегаФон» запустила услугу «мультиФон» по всей территории рФ. мы попросили 

рассказать о возможностях данного продукта якова бернштейна, начальника отдела развития кон-

вергентных услуг и услуг для бизнес-рынка оАо «мегаФон». 

«мультифОн» 
От «мегафОна»
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по сравнению с аналогичными 

программами (Skype, ICQ, GTalk 

и т.д.)?

— Основное преимущество 

«МультиФона» по сравнению с ана-

логичными продуктами — это при-

вязка данной услуги к телефонному 

номеру (MSISDN) и счету абонента. 

Пользователь может принимать 

входящие звонки при помощи про-

граммного обеспечения «Мульти-

Фон» в любой точке, где есть доступ 

к сети Интернет. При этом вызовы 

осуществляются на его телефонный 

номер. Данная функция является ба-

зовой для услуги «МультиФон», и до-

полнительная плата за нее не взи-

мается. Для сравнения, аналогичная 

услуга в Skype (имеется в виду услуга 

SkypeIn — покупка телефонного 

номера и возможность принимать 

в Skype звонки со стационарных и 

мобильных телефонов. — Ред.) стоит 

порядка 5 евро в месяц и позволяет 

принимать входящие звонки только 

на зарубежные номера. Согласитесь, 

что это нерационально и дорого — 

звонить российскому абоненту на 

номер, который зарегистрирован, на-

пример, в США или Новой Зеландии.

Пользователи «МультиФона» мо-

гут выбирать один из трех спосо-

бов обработки входящих звонков: 

прием вызовов только на сотовый 

телефон, только на компьютер или 

параллельно на оба устройства 

вместе. Например, если абонент 

находится в роуминге и имеет воз-

можность воспользоваться услугой 

«МультиФон», то он может настро-

ить прием всех входящих звонков 

на компьютер, не неся при этом до-

полнительных финансовых затрат 

и все время оставаясь на связи.

Также большим преимуществом 

«МультиФона» является удобство 

оплаты услуг и пополнение счета. 

«МультиФон» — одна из дополни-

тельных услуг оператора и оплачи-

вается так же, как все остальные ус-

луги — с лицевого счета абонента. 

Не надо заводить дополнительные 

интернет-кошельки, помнить лиш-

ние пароли и т.д.. 

Кроме вышеперечисленного, че-

рез «МультиФон» можно отправлять 

короткие (SMS) и мультимедийные 

(MMS) сообщения. Насколько мне 

известно, ни одна из аналогичных 

программ не позволяет отправлять 

MMS-сообщения на мобильные те-

лефоны. При этом в «МультиФоне» 

нет постоянной рекламы, которая 

раздражает многих пользователей, 

только рабочие функции. 

Ну и, конечно, несомненным 

преимуществом данной услуги для 

абонентов являются сниженные та-

рифы. Через «МультиФон» можно 

звонить на любые стационарные 

и мобильные телефоны в любой 

стране мира, но цены на многие 

направления гораздо ниже, чем у 

аналогичных продуктов. Напри-

мер, исходящий вызов на номера 

«МегаФона» обойдется всего в 80 

коп. за минуту. 

Как сами видите, по сравнению с 

аналогичными и давно существую-

щими программами-конкурентами 

у «МультиФона» есть масса неоспо-

римых преимуществ.

— первая версия «мультиФо-

на» была запущена в октябре 

2009 года и была доступна для 

абонентов московского регио-

на. можете рассказать о проме-

жуточных итогах? насколько 

услуга оказалась востребована 

абонентами? 

— Мы довольны популярностью 

«МультиФона» среди абонентов. 

Проникновение услуги соответ-

ствует нашим маркетинговым про-

гнозам и ожиданиям. В частности, 

могу сказать, что количество поль-

зователей услуги в среднем ежеме-

сячно удваивается.

— в сферу ваших профессио-

нальных обязанностей входит 

работа с партнерами «мегаФо-

на» — контент- и сервис-про-

вайдервами. сейчас активно 

обсуждается тема мошенничес-

тва в мобильных сетях. Какие 

действия предпринимает «ме-

гаФон» для противодействия 

мобильному мошенничеству?

— Да, мошенничество — это одна 

из основных бед мобильного кон-

тент-рынка. Оно сильно подорвало 

доверие абонентов к премиум-сер-

висам и к сотовому оператору в том 

числе. В случае выявления фактов 

мошенничества блокируется но-

мер партнера, мы проводим рабо-

ту по предотвращению подобных 

инцидентов. В «МегаФоне» создана 

специальная услуга «Мобильный 

прайс», с ее помощью абонент лег-

ко может узнать стоимость отправ-

ки сообщения на короткий номер. 

Также «МегаФон» предлагает своим 

абонентам услугу «Стоп-контент», 

которая позволяет блокировать 

доступ к платным коротким номе-

рам партнеров. Эта услуга может 

быть интересна родителям, кото-

рые не хотят, чтобы их дети от-

правляли SMS на короткие номера, 

и бизнес-сегменту. В целях защиты 

интересов абонентов «МегаФон» 

запустил федеральный проект по 

борьбе с мобильным мошенни-

чеством — сайт (http://stopfraud.

megafon.ru/ ), где рассказано о 

различных формах мошенничест-

ва и способах защиты от него. Мы 

уверены, что новый информаци-

онный ресурс поможет абонентам 

«МегаФона» вовремя распознать и 

предотвратить угрозу, сохранить 

свои деньги и использовать самые 

инновационные услуги сети, не 

рискуя стать жертвами мобильного 

мошенничества. 

Беседовал Сергей Ерохин 
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на российском телеком-

муникационном рынке 

решается один из важней-

ших вопросов отрасли по распре-

делению частот для развертывания 

сетей связи четвертого поколения. 

За них борются операторы сотовой 

«большой тройки», а также создан-

ный Минобороны оператор «Основа 

телеком». Министр обороны Анато-

лий Сердюков уже просил прези-

дента Дмитрия Медведева выделить 

частоты компании. Летние месяцы 

также ознаменовались кадровыми 

перестановками. Сменились руко-

водители «ВымпелКома», «Ростеле-

кома», «Синтерры», МГТС, а также 

назначен новый генеральный дирек-

тор «Транстелекома». Чрезвычайная 

ситуация с лесными пожарами спо-

собствовала появлению у сотовых 

операторов нового, так называемого 

пожарного роуминга, позволяющего 

подключаться к сетям друг друга. Но-

вовведение проходило при непос-

редственном участии Минкомсвязи. 

Все эти события оказали разнона-

правленное влияние на фигурантов 

рейтинга деятелей ИКТ-отрасли. 

представители регулирующих 

ведомств

Уверенным лидером рейтинга ос-

тается министр связи и массовых 

коммуникаций Игорь Щеголев (1). 

Влияние министра укрепляет июль-

ская директива правительства, под-

писанная вице-премьером Игорем 

Шуваловым, об избрании Щеголева 

председателем совета директоров 

«Связьинвеста». Переизбранный 12 

июля на собрании акционеров совет 

директоров, куда вошел Игорь Ще-

голев, в ближайшее время утвердит 

нового председателя. Кроме того, 

Щеголев возглавляет Госкомиссию 

по радиочастотам, которая в бли-

жайшее время должна определить 

судьбу распределения частот для 

сетей связи четвертого поколения. 

Вокруг частотного ресурса в летние 

месяцы развернулась ожесточенная 

борьба между крупнейшими игро-

ками рынка и недавно созданными 

компаниями-новичками. 

На посту председателя совета ди-

ректоров «Связьинвеста» Щеголев 

сменит советника президента Лео-

нида Реймана (3), который занимал 

этот пост десять лет. Уступив долж-

ность министра связи, а теперь и 

пост председателя совета директо-

ров Игорю Щеголеву, Леонид Рей-

ман теряет влияние в отрасли. 

Появление еще одного, вслед за 

Алексеем Малининым (33), замес-

тителя министра связи и массо-

вых коммуникаций Ильи Массуха 

(19), который уже в первом иссле-

довании демонстрирует высокие 

позиции, возможно, повлияло на 

снижение позиций Наума Марде-

ра (14). Традиционно Мардер вхо-

дил в топ-10 рейтинга. Несколько 

ослабло влияние и других членов 

команды заместителей министра 

связи: Александра Жарова (25—26), 

Алексея Солдатова (21) и Дмитрия 

Северова (18). 

На пост руководителя Россий-

ской телевизионной и радиовеща-

тельной сети вместо Алексея Мали-

нина назначен Андрей Романчен-

ко (40—43). До назначения в РТРС 

Романченко в течение шести лет 

был заместителем руководителя 

Федерального агентства по печати 

и массовым коммуникациям. 

РеЙтинг влияния 
ДеятелеЙ икт-ОтРаСли 
в июне — июле 2010 гОДа

Дмитрий ОРЛОВ,
генеральный директор Агентства политических и экономических  

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

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

редактора — ответственный секретарь портала «Телеком-эксперт»
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Приказ Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информа-

ционных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзора) 

об ответственности интернет-из-

даний за комментарии читателей 

и необходимости всего в течение 

суток редактировать противо-

правные комментарии читателей 

заметно укрепил позиции руково-

дителя Роскомнадзора Сергея Сит-

никова (16). 

Сохраняет высокие позиции гла-

ва Федеральной антимонопольной 

службы (ФАС) Игорь Артемьев (8). 

В июле ФАС отказалась поддержать 

предложение поправки к закону 

«О связи», предусматривающие 

госрегулирование межоператор-

ских тарифов сотовой «большой 

тройки». Подобное решение нашло 

поддержку у многих экспертов, 

считающих лишним дополнитель-

ное госрегулирование в условиях 

высокой конкуренции на рынке. 

Акционеры и владельцы, топ-

менеджеры холдингов 

Из представителей частного те-

лекоммуникационного бизнеса 

владелец АФК «Система» Владимир 

Евтушенков (2) демонстрирует на-

иболее высокий рейтинг. Сильное 

влияние Евтушенкова подтвержда-

ется предложением премьера-ми-

нистра Владимира Путина с 2012 

года оснащать все новые автомо-

били спутниковой навигацией 

ГЛОНАСС. Ранее подобную идею 

высказывал владелец «Системы». 

Кроме того, уже с октября ввозные 

пошлины на автомобильные те-

лематические GPS-системы могут 

повыситься с 5 до 25%. Ввести пол-

ный запрет на ввоз приемников без 

поддержки ГЛОНАСС ранее также 

предлагал Евтушенков. Выросло 

влияние и президента АФК Леонида 

Меламеда (7).

После успешного слияния теле-

коммуникационных активов рос-

сийской «Альфа-групп» и норвежс-

кой Telenor в VimpelCom Ltd, объеди-

ненная компания, по всей видимос-

ти, приступает к глобальной геогра-

фической экспансии. Появилась ин-

формация о намерении VimpelCom 

Ltd приобрести 100% третьего по 

величине сотового оператора в 

Италии Wind Telecomunicazioni 

SpA и 51% Orascom Telecom Holding 

(OTH), владеющей операторами в 

Азии и Африке. Предположитель-

Предприниматель/топ-менеджер место в рейтинге Средний балл

Очень сильное влияние

щеголев Игорь Олегович, Министерство связи и массовых коммуникаций 1 7,37

Евтушенков владимир Петрович, АфК «Система» 2 7,25

рейман Леонид дододжонович, Администрация президента рф 3 6,95

фридман Михаил Маратович, «Альфа-групп» 4 6,70

чубайс Анатолий Борисович, «роснанотехнологии» 5 6,55

Изосимов Александр вадимович, Vimpelcom ltd. 6 6,28

Меламед Леонид Адольфович, АфК «Система» 7 6,27

Артемьев Игорь юрьевич, фАС 8 6,25

Усманов Алишер Бурханович «Телекоминвест» 9 6,20

Провоторов Александр юрьевич, «ростелеком» 10 6,03

Сильное влияние

Солдатенков Сергей владимирович, «Мегафон» 11 5,75

юрченко Евгений валерьевич, «Связьинвест» 12—13 5,73

шамолин Михаил валерьевич, МТС 12—13 5,73

Мардер Наум Семенович, Министерство связи и массовых коммуникаций 14 5,58

гончарук Александр юрьевич, АфК «Система» 15 5,53
Ситников Сергей Константинович, федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций 16 5,38

Ничипоренко Алексей Николаевич, «ростелеком» 17 5,22

Северов дмитрий Станиславович, Министерство связи и массовых коммуникаций 18 5,08

Массух Илья Иссович, Министерство связи и массовых коммуникаций 19 5,03

Бугаенко валерий Николаевич, россвязь 20 4,97

Солдатов Алексей Анатольевич, Министерство связи и массовых коммуникаций 21 4,95

шматова Елена Александровна, «вымпелКом» 22 4,90

Мамут Александр Леонидович, «Евросеть» 23—24 4,88

Малис Александр Адольфович, «Евросеть» 23—24 4,88

Жаров Александр Александрович, Министерство связи и массовых коммуникаций 25—26 4,70

вексельберг виктор феликсович, «ренова» 25—26 4,70

Среднее влияние

Бабаев Кирилл владимирович, Altimo 27 4,58
Комиссаров валерий яковлевич, Комитет государственной думы по информационной 
политике, информационным технологиям и связи 28—29 4,42

Стрешинский Иван яковлевич, «Телекоминвест» 28—29 4,42

Приданцев Сергей владимирович, «КОМСТАр-ОТС» 30 4,38

Нишанов Сабир, «Аф телеком-холдинг» 31—32 4,37

Акулич владимир Александрович, «Северо-западный Телеком» 31—32 4,37

Малинин Алексей весьмирович, Министерство связи и массовых коммуникаций 33 4,25

заболотный Игорь викторович, «Центральный телеграф» 34—35 4,08

Лукаш Сергей Алексеевич, «Уралсвязьинформ 34—35 4,08

Ковальчук юрий валентинович, «Национальная Медиа группа» 36—37 4,07

хасьянова гульнара шамильевна, «Скай Линк» 36—37 4,07

Блаватник Леонард валентинович, Access Industries 38—39 4,03

резникович Алексей Михайлович, Altimo 38—39 4,03

Асланян Сергей гарегинович, «Ситроникс» 40—43 3,92

Киселев Александр Николаевич, «Почта россии» 40—43 3,92

романченко Андрей юрьевич, рТрС 40—43 3,92

Солодухин Константин юрьевич, «Синтерра» 40—43 3,92

шипулин Александр Петрович, «южная телекоммуникационная компания» 44 3,90

Назаров Сергей викторович, МгТС 45 3,88

Балаценко Андрей владимирович, «дальсвязь» 46—48 3,73

Мартиросян ваагн Артаваздович, «ЦентрТелеком» 46—48 3,73

рыбакин владимир Ильич, «волгаТелеком» 46—48 3,73

Костачев дмитрий Сергеевич, «Мостелеком» 49 3,70
горбачев владимир Лукич, подкомитет государственной думы по информационным 
технологиям и связи 50 3,63 © 

АП
ЭК

, 2
01

0 
г.



36 www.mobilecomm.ru

АНАЛИз

ные намерения о покупках полно-

стью соответствуют более ранним 

заявлениям главы VimpelCom Ltd 

Александра Изосимова (6). Топ-ме-

неджер впервые после ухода из «Вы-

мпелКома» вновь вернулся в топ-10 

рейтинга влияния. Традиционно вы-

сокими позициями обладает совла-

делец «Альфа-групп» Михаил Фрид-

ман (4). Позиции президента Altimo 

Алексея Резниковича (38—39) и ви-

це-президента Кирилла Бабаева (27) 

несколько снизились. 

Не удалось удержать высокий 

рейтинг влияния генеральному 

директору «Связьинвеста» Евгению 

Юрченко (12—13). Вероятно, под 

сомнение авторитет топ-менед-

жера попал в результате обращения 

нескольких членов Минэкономраз-

вития о возможной потере контро-

ля государства над «Связьинвестом» 

в результате его преобразования. 

Сохранение влияния для Юрченко 

крайне важно, так как, по некоторой 

информации, именно его канди-

датура рассматривается в качестве 

руководителя новой объединенной 

компании на базе «Ростелекома». Тем 

временем на данном этапе генераль-

ным директором «Ростелекома» вмес-

то Антона Колпакова назначен Алек-

сандр Провоторов (10). Топ-менедже-

ру сразу удалось войти в десятку рей-

тинга, так как на прежней должности 

первого заместителя гендиректора 

«Связьинвеста» он фактически кури-

ровал реформу госхолдинга. 

топ-менеджеры основных 

компаний

Кадровые перестановки произош-

ли и в одной из компаний сотовой 

связи. Топ-менеджеры Александр 

Торбахов и Борис Немшич поки-

нули «ВымпелКом». Генеральным 

директором, как и ожидалось, на-

значена финансовый директор 

компании Елена Шматова (22). 

Генеральный директор «МегаФона» 

Сергей Солдатенков (11), президент 

МТС Михаил Шамолин (12—13) и 

Елена Шматова, возглавляя три круп-

нейшие конкурирующие компании 

мобильной связи, на протяжении пос-

ледних месяцев действуют единым 

фронтом. В адрес премьер-министра 

Владимира Путина и министра связи 

Игоря Щеголева топ-менеджры на-

правили обращения с просьбой дать 

поручение провести дополнитель-

ную работу «по выработке четких и 

прозрачных подходов государства к 

распределению радиочастот для раз-

вития связи стандарта LTE в России», 

а также не отдавать частотный ресурс 

«новичкам». На данном этапе ГКРЧ 

приостановила процесс распределе-

ния частот. 

методика исследования АпЭК

Для определения рейтинга влияния 

деятелей ИКТ-отрасли в июне-июле 

2010 года Агентством политичес-

ких и экономических коммуника-

ций (АПЭК) был проведен экспер-

тный опрос, в котором приняли 

участие 16 отраслевых экспертов: 

инвестиционные, банковские ана-

литики и аналитики рынка. Оценка 

проводилась для 75 кандидатов — 

руководителей регулирующих ве-

домств, акционеров, владельцев, 

топ-менеджеров холдингов и ос-

новных компаний отрасли, а также 

отраслевых объединений. 

Экспертам был задан следующий 

вопрос: «Как бы Вы оценили по 

шкале от 1 до 10 политическое и 

лоббистское влияние в Правитель-

стве РФ, Администрации президен-

та РФ, Федеральном собрании РФ, 

а также профессиональное влияние 

в бизнес-сообществе следующих 

деятелей телекоммуникационного 

рынка России?»

Сначала каждый из экспертов 

оценил влияние каждого из канди-

датов, затем были определены сред-

ние арифметические значения экс-

пертных оценок (средние баллы). 

Итоговый рейтинг представляет 

собой консолидированную оценку 

влияния 50 деятелей ИКТ-отрасли.

участники исследования АпЭК:

Антон Богатов, отраслевой эк-

сперт; 

Алексей Бизин, ведущий аналитик 

банка «Петрокоммерц»;

Сергей Васин, аналитик ИК «Мет-

рополь»;

Алексей Галанин ,  аналитик 

ИК «Файненшл Бридж»;

Сергей Захаров, старший анали-

тик ИФК «Алемар»;

Маргарита Зобнина, управляю-

щий директор Dynargie;

Владислав Кочетков, аналитик 

ИК «Финам»;

Алексей Кондрашов, исполни-

тельный директор аналитической 

компании Direct INFO;

Андрей Корельский, управляю-

щий партнер Адвокатского бюро 

«Корельский и партнеры»;

Денис Кусков, генеральный ди-

ректор ИАА «Неделя сотовых тех-

нологий»;

Дмитрий Орлов, генеральный 

директор Агентства политических 

и экономических коммуникаций;

Анна Маракушина, директор по 

исследованиям и медиапроектам 

АПЭК, заместитель главного редак-

тора — ответственный секретарь 

портала «Телеком-эксперт»;

Ирина Семенова ,  аналитик 

Advanced Research;

Ирина Скворцова, аналитик 

ИК «Атон»;

Илья Федотов, аналитик ИК «Ве-

лес Капитал»;

Игорь Чесноков, руководитель от-

дела маркетинга и аналитики ком-

пании «Интегрум»;

другие эксперты. 
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юрий Александрович ро-
дился 2 сентября 1950 
года в Хабаровске. Вы-

рос в Москве. В 1974 году окончил 
факультет радиоэлектроники ле-
тательных аппаратов Московского 
авиационного института им. С. Орд-
жоникидзе. В 1990 году прошел 
курс руководителей издательского 
бизнеса в крупнейшей в мире кор-
порации по компьютерным изда-
ниям и исследованиям рынка IDG 
Communications, Inc. — Бэбсоновс-
ком колледже, Бостон, США. 

После окончания института 
Юрий Кузьмин служил в рядах Со-
ветской Армии инженером станции 
(1975—1977 годы). Затем работал 
инженером по радиоэлектронике, 
технике связи и вычислительной 
технике, в частности занимал долж-
ность старшего инженера в Энер-
гетическом институте имени Г.М. 
Кржижановского Академии наук 
СССР. Параллельно Ю.А. Кузьмин ак-
тивно занимался самообразовани-
ем, в совершенстве освоил английс-

кий язык и стал профессиональным 
переводчиком. 

В медиаотрасли Юрий Александ-
рович работает с начала 80-х. В 1982 
году он был приглашен в издательс-
тво «Мир», крупнейшее в Советском 
Союзе издательство переводной на-
учно-технической литературы, где 
сделал успешную карьеру: работал 
научным редактором, затем стар-
шим научным редактором журнала 
«Электроника», а в 1987 году стал 
заведующим редакцией литературы 
по электронике. В те годы Ю.А. Кузь-
мин также занимался подготовкой 
научно-технических словарей, 
в частности был руководителем ав-
торского коллектива «Большого анг-
ло-русского политехнического сло-
варя». Много переводил: на его счету 
переводы более десяти технических 
и научно-популярных книжных из-
даний, огромное число переводных 
статей в различных профильных и 
популярных журналах.

В 1989 году Юрий Кузьмин был 
приглашен организовать и воз-
главить редакцию первого в СССР 
компьютерного журнала «Мир ПК» 
(первоначально сборник «В мире 
персональных компьютеров»), ко-
торое издавало советско-амери-
канское совместное предприятие 
ICE. В 1991 году он стал главным 
редактором создававшейся тогда 
русской версии другого всемирно 
известного компьютерного журна-
ла — PC Magazine. 

В 1993 году Ю.А. Кузьмин работал 
в области интеграции и дистрибу-
ции компьютерной техники: руко-
водил дочерней фирмой корпора-
ции LVS, занимавшейся оборудова-
нием фирмы Sun. 

В 1994 году Юрий Александро-
вич стал одним из учредителей и 
президентом издательства «Бизнес 
и компьютер», давшего начало ны-
нешней издательской группе «Про-

фи-Пресс», которой и руководит в 
настоящее время. 

Юрий Кузьмин — член Междуна-
родного клуба менеджеров России, 
член-корреспондент Международ-
ной академии менеджмента, член Со-
юза журналистов России, член прав-
ления Союза переводчиков России. 
Он награжден почетным знаком «300 
лет российской журналистики», от-
мечен золотой медалью «За трудовую 
доблесть» — общественной наградой, 
учрежденной Фондом «Менеджеры 
новой эпохи» (с 2005 года — Содру-
жество менеджеров новой эпохи), 
а также серебряной европейской ме-
далью «За полезные обществу труды», 
которая учреждена и вручается Инс-
титутом европейской интеграции за 
значительные заслуги в деятельности 
по сближению российских и евро-
пейских стандартов во всех сферах 
общественной жизни.

За эффективное управление пред-
приятием и достижение высоких 
социально-экономических показа-
телей Юрию Кузьмину присуждена 
специальная премия имени Петра 
Великого «Золотой штурвал». Юрий 
Кузьмин — лауреат Национальной 
премии имени Петра Великого, 
победитель Российского конкурса 
«Менеджер года — 2009» (номина-
ция «Издательская деятельность»). 

Ю.А. Кузьмин женат, имеет взрос-
лых сына и дочь. 

дорогой юрий Александро-
вич, с юбилеем! Коллектив ре-
дакции журнала «мобильные 
телекоммуникации» желает 

вам оставаться столь же энер-
гичным, целеустремленным 

и оптимистичным человеком 
еще долгие годы! отличного 
вам здоровья, бодрости духа, 

творческих успехов и удачи во 
всех начинаниях! счастья, бла-
гополучия и процветания вам 

и вашим близким!

2 сентября 60-летний юбилей отмечает президент издательской группы «профи-пресс», издатель 

журнала «босс», учредитель журналов «банковские технологии», «мир карточек», «мобильные теле-

коммуникации» юрий Александрович Кузьмин.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПОздрАвЛяЕМ!
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КЛУБНЫЙ дЕНЬ  
«ТЕЛЕКОМ фОрУМА»

вел заседание недавно на-

значенный заместителем 

министра связи и массовых 

коммуникаций РФ Алексей Мали-

нин, ранее занимавший пост главы 

ФГУП «Российская телевизионная 

и радиовещательная сеть» (РТРС). 

В своем вступительном слове Ма-

линин сказал, что работа по циф-

ровизации ТВ-вещания в РФ прохо-

дит согласно намеченным планам, 

и работа предстоит большая. Одна-

ко несмотря на то, что постоянно 

звучат призывы поддержать оте-

чественного производителя, это не 

означает, что зарубежные постав-

щики будут исключены из процес-

са. На самом деле двери открыты 

для всех. После этого А.В. Малинин 

предложил выслушать соображе-

ния собравшихся.

Первым выступил Ваган Шах-

гильдян (президент МТУСИ), ко-

торый отметил, что проблема 

востребованности отечественных 

ТВ-передатчиков регулярно подни-

мается на заседаниях Клуба «Теле-

ком Форума». Вкратце: нет предло-

жения — нет и производства. Нет и 

специалистов. Все зависит от того, 

кто будет эксплуатировать обору-

дование.

Алексей Малинин отметил, что 

кадры — важная тема. И она даже 

более дискуссионна, чем произ-

водство. Будучи главой РТРС, он 

должен был организовывать курсы 

подготовки кадров, и, как ни па-

радоксально, основная проблема 

была не в недостатке высококва-

лифицированных кадров, а в недо-

статке технического персонала. Так 

уж вышло, что за последние годы 

многие ПТУ переформировались в 

вузы, и мы потеряли специалистов 

среднего звена. Что касается моло-

дежи, то она идет туда, где интерес-

но. И чем же ее могут, к примеру, 

привлечь ламповые передатчики? 

А новое оборудование — может.

Анатолий Назейкин (Профсоюз 

работников связи РФ) отметил, 

что цифровое ТВ — это на сегодня 

главная тема. «Если наши техни-

ческие вузы окажутся в стороне от 

этой темы, то это будет неправиль-

но. Ведь это Минкомсвязи должно 

определить потребность, и я не 

верю, что это невозможно или не 

нужно», — сказал он.

А.В. Малинин ответил, что не де-

ло министерства разрабатывать 

программы обучения. Страна ог-

ромная, и в ней есть кадровые ни-

ши. Вот, к примеру, недавно был 

реализован договор РТРС с МАИ. 

Хоть это и непрофильный вуз, но 

подготовил 28 специалистов по 

современной видеотехнике для 

Олимпийских игр в Сочи. И эта 

молодежь вытеснила тех, кто не 

мог или не хотел работать с новой 

техникой.

Затем слово взяли представи-

тели Ассоциации отечественных 

производителей, которые заявили, 

что не все так безнадежно с отече-

ственной техникой. Все можно 

доработать, ремонт — в шаговой 

доступности. Проблема в дизай-

не? — Мы готовы работать и над 

этим. «И вообще надо отдавать 

отечественной промышленности 

то, что мы у себя сами умеем делать. 

А 27 млрд руб. отдавать дяде — это 

неправильно. Сегодня в сетях по-

являются приставки непонятного 

происхождения, их везут даже из 

Монголии. А как нашим произво-

дителям конкурировать, если ввоз 

идет по серым схемам? Нам нужно 

знать спрос и намерения заказчи-

ков о приобретении отечественной 

техники. От РТРС у нас нет особых 

рекламаций, но нужна обратная 

связь. Дайте знать, что надо дорабо-

тать. Готовы организовать приемку 

в борьбе за качество». 

Перевел тему в другую плоскость 

Юрий Зубарев, который вспомнил 

времена, когда он руководил НИИР, 

где ровно десять лет назад обсуж-

далась зарождавшаяся тогда ФЦП 

по развитию цифрового эфирно-

го ТВ-вещания в виде концепции. 

«И здесь, — сказал он, — присутс-

твуют два человека, которые были 

и на том совещании. Я имею в ви-

ду Шахгильдяна и Мишенкова. Но 

ведь все изменилось за десять лет: 

тогда 85% ресурсов было за эфи-

ром, а сейчас эфир — не главное. 

Развиваются сети КТВ, IPTV. У нас 

уже 8 тыс. операторов таких сетей. 

Июньский Клубный день «телеком форума», последний перед летними каникулами, был посвящен 

проблемам производства телерадиовещательного оборудования в рФ.

клубнЫЙ День  
«телекОм фОРума»
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У нас 400 членов АКТР. Быть может, 

программа цифровизации должна 

как-то учитывать и их».

Алексей Малинин ответил, что 

«слухи о смерти эфирного ТВ-веща-

ния преждевременны. Ведь имеется 

в виду целая сервисная платформа, 

которая кроме вещательных ТВ-

программ может делать много всего 

другого. Например, ее конвергенция 

с ШПД дает очень интересный циф-

ровой поток. А, к примеру, на даль-

невосточных границах Родины, где 

порой доступны лишь китайские 

ТВ-программы, объекты цифрового 

ТВ не только дают отечественный 

контент, но и помогают наладить 

сотовую связь, потому что появля-

ются какие-то магистральные кана-

лы для подключения базовых стан-

ций. Не все так здорово в целом по 

стране с количеством программ, как 

в крупных городах. Где-то вообще с 

трудом принимаются одна-две про-

граммы, и когда вдруг видят целых 

восемь, и с хорошим качеством, то 

бывают безмерно благодарны. Так 

ликвидируется “цифровой разрыв’’. 

И по этому пути прошли многие 

развитые страны».

Александр Голышко («Интеллект 

Телеком») заметил, что «цифровой 

разрыв» скорее не ликвидирует-

ся, а лишь немного уменьшается. 

Ведь, к примеру, заявленное коли-

чество программ в мультиплексах 

заметно отличается от сотен про-

грамм, доступных в различных 

сетях цифрового ТВ. Что касается 

зарубежных примеров, то, будучи 

еще в 2002 году в Лондоне на кон-

ференции по ШПД, автор услышал 

доклад представителя местного 

оператора цифрового наземного 

ТВ-вещания (а Великобритания — 

передовая страна с точки зрения 

распространения всех видов ТВ), 

где с сожалением говорилось о 

том, что оператор попал в своеоб-

разную клиентскую вилку. Те або-

ненты, кто победнее, продолжают 

смотреть дешевое аналоговое ТВ. 

Те, кто хочет (и может) «цифру», уж 

много лет смотрят ее через спут-

никовую тарелку, и с этим ничего 

нельзя поделать. Ну а если предло-

жить для завлечения клиентов ка-

кую-нибудь интерактивность, так 

на это нужны новые инвестиции, 

потому что речь пойдет об инди-

видуальном обратном канале.

А.В. Малинин согласился, что 

полностью ликвидировать «циф-

ровой разрыв» с ходу не удастся. 

«Но мы, — сказал он, — находимся 

на верном пути. И кардинальное 

улучшение ТВ-обслуживания рос-

сийских регионов — это важней-

шая задача. А что касается других 

способов доставки цифрового ТВ, 

то они, разумеется, будут развивать-

ся, но в данный момент речь идет о 

реализации конкретной ФЦП по 

эфирному ТВ-вещанию».

Калью Кукк (МНИТИ) постарал-

ся взглянуть на рассматриваемую 

проблему шире. Конечно, нам еще 

долго надо будет бороться за оте-

чественную промышленность. Но 

мы должны помнить, что не просто 

передатчики делаем, а аппаратуру 

мощного радиостроения.

А.В. Малинин заметил, что на 

Дальнем Востоке 95% — передатчи-

ки местного, отечественного про-

изводства. Быть может, со време-

нем найдется место и московским, 

и питерским производителям.

Голоса из зала призывали го-

сударство не самоустраняться от 

проблемы производства. Нельзя 

бросать его на произвол судьбы. 

Рынок рынком, но вендоры тоже 

возьмут все, до чего дотянутся. Есть, 

к примеру, отечественное решение 

по передаче 3D по сетям 2D без ис-

пользования отдельного канала.

Малинин напомнил, что рабочая 

сила в РФ будет всегда дороже, чем 

в Китае, а «полупрозрачные» гра-

ницы грозят «серым» импортом. 

Поэтому надо как-то от него защи-

щаться. Тут два пути.

Первый — это кодировка ТВ-сиг-

нала, как это делается в сетях КТВ и 

в спутниковом вещании, когда по-

путно защищаются лицензии, кон-

тент и рынок, а также идут диффе-

ренцированные отчисления про-

изводителям.

Второй — разработать оте-

чественный стандарт, отличный 

от DVB, «но мы его, к сожалению, 

уже приняли для нашей ФЦП вку-

пе с MPEG-4. Поэтому первый путь 

более реалистичен, но над ним еще 

надо подумать».

Что касается отечественного про-

изводителя, то нормативно он еще 

не определен, потому что неясны 

нормы локализации в процентном 

соотношении. Но, кажется, эта ра-

бота постепенно завершается. 
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К омпания Hughes пришла в 

Россию одной из первых 

западных фирм, еще в на-

чале 90-х. За почти 20 лет работы 

она накопила немалый опыт взаи-

модействия с российскими потре-

бителями, предложила им новые 

технические решения. Наш коррес-

пондент побеседовал с Константи-

ном Ланиным, главой представи-

тельства Hughes в России и СНГ:

— расскажите, пожалуйста, 

об истории компании Hughes.

— В 1971 году четверо молодых 

людей в своем гараже в штате Мэ-

риленд, неподалеку от Вашинг-

тона, основали компанию Digital 

Communications Corporation (DCC), 

преобразованную в дальнейшем в 

M/A-Com Tellecommunications Inc. 

Все они до этого успели поработать 

в компании COMSAT Labs, в активе 

которой к тому времени было не-

мало разработок ранних техноло-

гий спутниковой связи. Можно ска-

зать, что это типичная для Америки 

история создания крупных высоко-

технологичных корпораций: у лю-

дей рождаются свежие идеи, они 

объединяют ресурсы, инвестиру-

ют средства для построения своей 

мечты. Инвестиции в размере $20 

тыс. впоследствии окупились сто-

рицей: на сегодняшний день еже-

годный оборот нашей компании 

превышает $1 млрд. 

В середине 80-х годов прошлого 

века крупная технологическая ком-

пания Hughes Aircraft, основанная в 

30-е годы Говардом Хьюзом, приоб-

рела M/A-Com Tellecommunications 

Inc. и переименовала ее в Hughes 

Network Systems (HNS). Примерно 

в это же время HNS разработала 

первый коммерческий образец 

VSAT, тем самым положив начало 

мировой индустрии VSAT, и на про-

тяжении 25 лет остается мировым 

лидером в области технологий и 

услуг в этой отрасли. Состав вы-

сшего руководства компании был 

практически неизменным все эти 

годы, несмотря на то что владель-

цы компании несколько раз ме-

нялись на протяжении последних 

десяти лет. 

Первым клиентом Hughes, а так-

же первой компанией, заказавшей 

коммерческую сеть VSAT, была тог-

да еще молодая сеть гипермаркетов 

Wal-Mart, насчитывавшая в 1985 го-

ду несколько сот магазинов. Сегод-

няшний Wal-Mart — крупнейший в 

мире ритейлер, а число его магази-

нов выросло до нескольких тысяч. 

VSAT-индустрия в наши дни — 

это глобальный бизнес с оборотом 

$3,5 млрд в год сегодня и ожидае-

мым ростом до $10 млрд в следую-

щие семь лет, и Hughes является его 

бесспорным лидером. Компания 

осуществила поставку более 2,2 

млн терминалов VSAT-клиентам 

в 100 странах мира. Интересный 

факт: выбор компанией Wal-Mart 

спутниковой сети Hughes вместо 

наземных средств связи был назван 

журналом Fortune одним из 20 са-

мых крупных стратегических биз-

нес-решений ХХ века, поскольку 

это позволило компании более 

эффективно управлять складски-

ми запасами и издержками, что и 

обеспечило ей конкурентное пре-

имущество. 

С самого начала VSAT-техноло-

гии стали активно использоваться 

во всех сферах экономики: роз-

ничной торговле, нефтегазовой и 

банковской отраслях, в сфере фи-

нансовых услуг, автомобильной 

промышленности, гостиничном и 

лотерейном бизнесе, а также в пра-

вительственных учреждениях, на 

малых и средних предприятиях и 

рядовыми потребителями. 

кОнСтантин ланин: 
«Мы готовы использовать свои 
технологии»

СПУТНИКОвЫЕ ТЕхНОЛОгИИ
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— Каковы сферы применения 

технологий Hughes и направле-

ния работы в мире?

— Основным преимуществом 

спутниковых технологий являет-

ся то, что они позволяют покрыть 

территорию целого континента и 

обеспечить высококачественную 

широкополосную связь при посто-

янном уровне издержек независимо 

от местоположения в зоне покры-

тия. Что же касается наземных оп-

товолоконных каналов связи, при 

использовании которых издержки 

зависят от дальности покрытия, то 

их бессмысленно использовать в 

малозаселенных районах. Таким 

образом, спутниковые технологии 

связи являются эффективным ре-

шением задачи «последней мили» 

вне городских зон, что актуально 

не только для России, но и для мно-

гих других стран. 

Согласно прогнозам ведущих 

аналитических компаний Northern 

Sky Research (NSR) и COMSYS, 

в ближайшие десять лет спрос на 

VSAT-технологии будет расти как 

минимум на 12% ежегодно. На се-

годняшний день в мире установле-

но порядка 4 млн терминалов VSAT, 

и Hughes удерживает 50% этого 

рынка. 

Первые VSAT-терминалы имели 

низкую пропускную способность 

(например, 512 Кбит/с в прямом 

канале и 128—256 Кбит/с в об-

ратном канале) и использовались 

для конкретных задач, например 

верификации кредитных карт или 

для передачи телеметрии с газо-

проводов, нефтепроводов, обслу-

живания банкоматов, проведения 

лотерей. 

Сегодня мы уже говорим о ши-

рокополосных услугах спутнико-

вой связи — от широкополосного 

доступа в Интернет для потребите-

лей до виртуальных частных сетей 

(VPN), дистанционного обучения, 

цифровых вывесок, видеоконфе-

ренцсвязи и систем быстрого ре-

агирования для правительствен-

ных учреждений. Одной из новых 

сфер применения спутниковых 

технологий является широкопо-

лосный доступ в Интернет на пас-

сажирских самолетах, поездах и 

кораблях. 

Наиболее динамичный рост в на-

шем бизнесе имеет сегмент высо-

коскоростного доступа в Интернет 

для индивидуальных потребителей 

под брендом HughesNet®. Нашими 

клиентами в США являются более 

500 тыс. абонентов, а скорость со-

единения лежит в пределах 1—5 

Мбит/с, что сопоставимо с показа-

телями наземных DSL-соединений. 

Сервисные подразделения Hughes, 

находящиеся в собственности и 

под управлением компании, рабо-

тают в Европе, Индии и Бразилии. 

С помощью компаний — провайде-

ров телекоммуникационных услуг, 

являющихся клиентами Hughes, на-

ши технологии охватывают более 

100 стран и используют 20 спутни-

ков, включая собственный спутник 

Hughes Ka-диапазона SPACEWAY® 3 

в Северной Америке, отмеченный 

многими наградами. Мы тесно со-

трудничаем с правительственными 

учреждениями для преодоления 

«цифрового неравенства» в Мекси-

ке, Южной Америке, на Ближнем 

Востоке, в Африке, а также в ази-

атско-тихоокеанском регионе и 

Австралии. 

Россия не является исключением, 

мы активно сотрудничаем с прави-

тельственными учреждениями и 

принимаем участие в реализации 

государственных программ, наце-

ленных на устранение проблемы 

«цифрового неравенства». В России, 

как вы знаете, реализуются нацио-

нальные проекты «Образование» и 

«Универсальная услуга связи». 

Правительство США, со своей 

стороны, выделяет $7 млрд в рам-

ках программы по стимулирова-

нию развития широкополосного 

доступа на решение этой задачи. 

Спрос на потребительском рынке 

огромный, и не везде экономичес-

ки целесообразно использовать 

наземные средства, такие как ка-

бельные модемы и DSL. Подсчита-

но, что 10—15 млн американских 

домов либо не имеют никаких 

средств наземной широкополос-

ной связи, либо недополучают ка-

чественные услуги. В ЕС это каса-

ется более 30 млн домовладений, и 

3 млрд евро выделено на решение 

проблемы. Мы ориентируемся как 

раз на этот рынок. 

Hughes самостоятельно разра-

ботала и профинансировала со-

здание и запуск спутника нового 

поколения Jupiter, работающего в 

Ka-диапазоне на частотах 28—30 



ПОСЛЕдНяя МИЛя [1’2010] 4

ГГц, который будет запущен в 2012 

году. Этот спутник будет обладать 

пропускной способностью более 

100 Гбит/с и позволит нам и даль-

ше успешно развивать сегмент ус-

луг потребителям в Северной Аме-

рике и обеспечивать качественное 

обслуживание еще нескольких 

миллионов абонентов. При этом 

скорости соединения приблизятся 

к показателям для оптоволокон-

ных сетей и составят 5—25 Мбит/с, 

обеспечивая возможности высо-

коскоростного выхода в Интернет, 

видеотелефонии и просмотра теле-

визионных программ. 

Тенденция к наращиванию 

мощностей заметна и в Европе. 

Европейская компания Avanti 

Communications в августе этого 

года запускает спутник HYLAS и 

планирует запустить HYLAS-2. 

Эта компания выбрала Hughes как 

поставщика наземного сегмента, 

что включает шлюзы, абонентские 

станции и организацию бизнес-

процессов. В рамках первого кон-

тракта мы уже осуществляем пос-

тавку восьми шлюзовых и 50 тыс. 

абонентских станций для подго-

товки инфраструктуры, хотя спут-

ник еще не запущен. Эти спутники 

будут способствовать решению 

проблемы «цифрового неравенс-

тва» на территории Западной и 

Восточной Европы, где пример-

но 30 млн домовладений либо 

не имеют, либо недополучают 

качественную широкополосную 

связь. Hughes принимает активное 

участие в наращивании потенци-

ала спутниковых коммуникаций 

и разрабатывает как технологии, 

так и услуги для национальных и 

региональных программ по пре-

одолению цифрового неравенства 

во всем мире. 

— А каковы направления ра-

боты Hughes в россии?

— В России Hughes начал рабо-

тать в 1992 году. На тот момент у 

компании было два основных на-

правления: системы VSAT и систе-

мы фиксированной сотовой связи. 

Первый контракт, который ознаме-

новал выход Hughes на российский 

рынок, касался поставок оборудо-

вания в интересах компании «Тат-

инком» для создания развернутой 

сети фиксированной сотовой связи 

на частоте 800 МГц, рассчитанной 

на 100 тыс. абонентов в Татарстане. 

Несмотря на ограничение полосы 

всего в 4 МГц, установленное регу-

лятором, компания Hughes успеш-

но разработала жизнеспособное 

решение для Татарстана. Другие 

контракты на поставку оборудо-

вания с различными компаниями 

в таких городах, как Владивосток, 

Тула, Пермь, обусловили целесооб-

разность открытия офиса Hughes в 

Москве. 

Первые контракты VSAT были за-

ключены в 1993—1996 годах, когда 

большим спросом пользовались 

системы телефонии, предоставле-

ния каналов по требованию. Эти 

решения Hughes, работающие в ре-

жиме «каждый с каждым», приобре-

тали многие компании, например 

Satcomtel, InSat и «Саттел». В конце 

80-х — начале 90-х годов спутнико-

вая связь была не только экзотич-

ной, но и весьма дорогостоящей. 

Долгое время компания Hughes 

была единственным игроком на 

этом рынке, и VSAT-терминалы тех 

лет напоминали по внешнему виду 

маленькие холодильники. Сейчас 

же VSAT-терминал скорее похож на 

маленький ноутбук. При этом воз-

можности для скорости передачи 

данных возросли в сотни раз, а сто-

имость оборудования сократилась 

в десятки раз. 

В конце 1990-х годов одна только 

разрешительная документация для 

одной станции VSAT в России сто-

ила порядка $20 тыс. Поэтому ког-

да в начале 2000-х годов появились 

информация о том, что ее оформ-

ление стало стоить $5 тыс., интерес 

потенциальных заказчиков сущест-

венно вырос. На сегодняшний день 

мы понимаем, что и эта цена была 

слишком высокой. 

Вся наша индустрия получила 

колоссальный толчок с началом 
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реализации национальных проек-

тов в России, которые позволили 

снизить стоимость разрешитель-

ной документации. Еще вчера опе-

раторы говорили о $500 за одну 

станцию VSAT, а сегодня фактичес-

ки это равно нулю для станций, по-

падающих под упрощенную схему 

регистрирования. Можно сказать, 

что мы находимся на пороге выхо-

да на массовый рынок.

Как и во всем мире, в России бо-

лее 50% всего спутникового обору-

дования поставлено Hughes. По на-

шим подсчетам, в России примерно 

35—40 тыс. VSAT-терминалов, при 

этом нашей компанией отгружено 

более 20 тыс. терминалов для 15 

российских операторов. 

— Каковы направления и 

перспективы работы Hughes в 

россии? 

— Как и в случае с правительс-

твенными программами в США, 

Европе и других регионах мира, 

в России Hughes активно участвует 

в реализации национальных про-

ектов и программ. 

ФГУП «Космическая связь» пла-

нирует первые запуски спутников 

Express-4, -5, -6, на которых уже 

будут находиться транспондеры 

Ka-диапазона. Ведется работа над 

системным проектом по созданию 

российской спутниковой системы 

широкополосного доступа в Ka-

диапазоне. Я думаю, что до кон-

ца этого года мы уже будем знать 

больше о том, как это будет реали-

зовано. На Express-4 будет всего два 

транспондера Ka-диапазона, а на 

Express-5 и -6 — уже по десять. Фак-

тически эти спутники покроют всю 

территорию России, мы надеемся 

на то, что будем участвовать в этих 

тендерах и проектах и рассчитыва-

ем на положительный результат. 

Хотел бы подчеркнуть, что 

Hughes является не просто постав-

щиком оборудования. Мы являемся 

крупнейшим в мире провайдером 

услуг с использованием технологий 

VSAT, а численность наших клиен-

тов на пяти континентах превыша-

ет 1 млн. Одно дело, когда вы стро-

ите сеть корпоративному клиенту, 

пусть даже это будет несколько 

тысяч станций, вы все равно име-

ете дело лишь с одним клиентом. 

В то же время, когда вы говорите о 

потребительском рынке, вы имеете 

дело с тысячами людей. В этом слу-

чае требуется комплексная кругло-

суточная система поддержки, а так-

же бэк-энд системы ведения счетов 

и обслуживания. 

Hughes имеет все необходимые 

ресурсы для решения таких масш-

табных задач. Нас выгодно отлича-

ет то, что мы являемся оператором, 

который использует собственные 

разработки, собственные техно-

логии, собственное оборудование. 

И мы следуем успешной стратегии: 

спрос на услуги обусловливает 

массовое производство обору-

дования, что позволяет снижать 

издержки и инвестировать в раз-

работку новых продуктов и услуг, 

что в свою очередь создает еще 

больший спрос. Мы выступаем как 

оператор на территории не толь-

ко США, но и Латинской Америки, 

Европы, Индии. Мы планируем на-

чать операторскую деятельность 

в Китае, Австралии. Мы считаем, 

что для достижения успеха необ-

ходима синергия знаний и опыта, 

а также наличие надежных мест-

ных партнеров. 

Опыт нашей работы в России 

подтверждает, что она является 

важным стратегическим рынком 

для компании Hughes, обладающим 

большим потенциалом внедрения 

технологий широкополосной спут-

никовой связи. Мы готовы исполь-

зовать свои технологии и опыт 

оператора совместно с надежными 

партнерами для того, чтобы реали-

зовать этот потенциал и помочь 

отрасли широкополосных спутни-

ковых услуг связи в России достичь 

процветания. 

Беседовал Леонтий Букштейн
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на этот вопрос нашего кор-

респондента отвечает ди-

ректор по технологичес-

кому развитию компании «Вымпел-

Ком» Андрей Савченков.

— Что делает «вымпелКом» 

для улучшения работ по «пос-

ледней миле»?

— Как и все провайдеры, повы-

шает скорость, улучшает качество и 

надежность. Вообще, «ВымпелКом» 

работает с корпоративными клиен-

тами, и тут множество вариантов 

создания этой самой «последней 

мили» — от фантастически слож-

ных составных линий до обычных, 

стандартных. Например, у нас на 

Севере был клиент, для удовлетво-

рения условий которого пришлось 

«собрать» линию из шести разных 

технологий, иначе создать ему ли-

нию связи никак не получалось.

Если задание простое, то мы в 

первую очередь, конечно, тянем 

Ethernet, но наши клиенты часто 

просят каналы по 64 К или двух-

мегабитный поток для подключе-

ния телефонных станций. Многое 

зависит от того, к какому клиенту 

мы пришли и в бизнес-центре ка-

кого класса он располагается. Чем 

выше класс бизнес-центра, тем 

больше вероятность того, что кли-

ент попросит услуги повышенной 

сложности. Я имею в виду, для нас, 

в техническом исполнении. Мы 

смотрим на ситуацию, на необхо-

димые условия и в зависимости от 

них выбираем стратегию «послед-

ней мили» вплоть до эмуляции TDM 

поверх канала IP. Есть другие ситу-

ации, когда мы приходим в бизнес-

центр, а там только медная раз-

водка, и не разрешают проложить 

оптику. Приходится делать «пос-

леднюю милю» по DSL. Если мы не 

можем дойти до клиентов с исполь-

зованием радио, мы можем ставить 

решение «точка-многоточка». Если 

мы «закрываем» бизнес-центр це-

ликом, то для начала можем поста-

вить релейную линию «точка-точ-

ка», а потом попытаться поменять 

ее на что-то проводное, чтобы дать 

скорость повыше. Это что касается 

бизнеса, где может быть огромное 

количество решений.

Если же говорить про «послед-

нюю милю» для базовых станций, 

мобильной составляющей «Вы-

мпелКома», то здесь до 90% реше-

ний базируется на релейных лини-

ях. Сейчас при подключении базо-

вых станций мы начали активный 

переход на Ethernet как наиболее 

удобную технологию. Дальше есть 

несколько вариантов развития со-

бытий. Если 2G-базовая станция уже 

стоит, то туда уже каким-то образом 

Е1 уже поданы. Если мы туда приве-

дем еще и Ethernet, то мы только 

увеличим емкость системы, дадим 

Е1 — двухмегабитный поток. 

Ведь как развивается мобильная 

сеть? Стоит очень много точек при-

сутствия с базовыми станциями 2G. 

Требуется наличие потоков TDM. 

Станции 3G ставят туда, где уже 

есть 2G. Нет мест, где расположе-

ны только станции 3G. Получается, 

что у нас на одном сайте есть и 2G 

и 3G. На 2G — TDM, а на 3G мож-

но уже привести и Ethernet. Таким 

образом, у нас на «последней миле» 

стоит, по сути, два канала. И впос-

ледствии мы начинаем переводить 

для всякого оператора связи, тем более мобильного и уж тем более крупного, проблема «последней 

мили» — это вопрос престижа: ему нужно удовлетворить требования абонента в любое время, в лю-

бом месте и при любой технической ситуации. Как это сделать? 

анДРеЙ СавЧенкОв: 
«Абоненты всегда хотят больше, 
быстрее и надежнее»

КОрПОрАТИвНЫЙ рЫНОК
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трафик 2G в Ethernet при помощи 

эмуляции TDM OIP, минимизируя 

количество каналов, приходящих 

в конкретный бизнес-центр. Там 

могут быть и не наши каналы, арен-

дованные каналы. Это обычная 

практика: зачем нам прокладывать 

новые каналы, когда можно арен-

довать уже готовые. То же самое и 

в городе: зачем проходить своими 

силами, если уже есть проложенные 

кем-то каналы. Так что в мобильной 

сети с точки зрения «последней ми-

ли» все проще и понятнее, если это 

город, в котором с точки зрения 

транспорта много чего понастро-

ено. Тогда это будет либо релейная 

линия, либо проводное решение, 

либо, чаще всего, решение TDM с 

фрагментами SDH. Если же это ма-

лый населенный пункт, городок, 

то там, скорее всего, будет стоять 

релейная линия. Вообще, мы такие 

линии строим по принципу дерева: 

нет одного центра, откуда отходят 

отдельные линии, сеть развивается 

по принципу дерева: каждая «ветка» 

может отходить от другой «ветки», 

а не от главного «ствола». Понятно, 

что тем релейным линиям, кото-

рые стоят у «ствола» дерева, нужна 

большая емкость, чтобы принять и 

обработать трафик, поступающий 

от множества других «веток». Вот 

их мы переключаем на оптику в 

первую очередь. У нас в компании 

есть специальная программа по 

переводу релейных линий с мед-

ных проводов на оптоволоконные 

линии. Они дают практически не-

ограниченную емкость и хорошие 

показатели качества.

— А как обеспечивается поме-

хоустойчивость системы? есть 

такая проблема?

— Есть, хотя это единичные слу-

чаи. Например, когда медная пара 

лежит рядом с высоковольтным 

кабелем. Пытаемся решить про-

кладкой оптики или по другим 

вариантам. Все зависит от владель-

ца здания. У нас еще достаточно 

много бизнес-центров класса С, 

это здания бывших НИИ, заводоуп-

равлений и т.п. Там на пяти-шести 

скрутках лежат медные провода, 

проложенные еще в 30—40-х годах. 

И менять их никто не собирается. 

Получить нужную скорость, подать 

3G — это практически безнадежное 

занятие. Проложить оптику теперь 

уже наверное дешевле, чем медь. 

Другое дело, что из-за чисто орга-

низационных проблем это можно 

сделать не всегда. Всеми нами лю-

бимая МГТС уже давно бы подала 

оптику в каждую квартиру, если 

бы была такая возможность, чисто 

экономическая. Мы же работаем на 

конкретных «кусках» сети на меди.

— А как с проектом FTTB, в на-

роде просто Шпд?

— Там везде Ethernet, поскольку 

это та идеология, которая позволя-

ет идти в квартиры. Все остальные 

варианты технически, может быть, 

и лучше, и дают больше гарантий 

скорости и надежности, но они 

слишком, драматически, дороги. 

В домовых сетях все четко и жестко, 

иерархическая структура сети с оп-

ределенным уровнем ядра, уровнем 

агрегации и уровнем доступа, там 

только оптика с 10-гигабитной ско-

ростью, до каждого дома по оптике 

доходит 1 или 2 Гбит/с в секунду. 

А внутри дома мы уже расходимся 

по меди. Один из энтузиастов ШПД 

как-то задал мне вопрос: «А когда, 

наконец, наступит тот самый мо-

мент, когда усредненному конеч-

ному абоненту в квартире не будет 

хватать тех 100 Мбит/с, что вы ему 

подали? Могу ответить, что на срок 

от трех до пяти лет этого хватит 

вполне. А дальше мы будем проду-

мывать какой-то новый сценарий с 

участием той же меди. Или начнем 

прокладывать оптику для тех, кому 

будет не хватать предложенной 

скорости. 

— я думаю, что без иннова-

ций здесь не обойтись… 

— Давайте разбираться. Абонен-

ты всегда хотят больше, быстрее и 

надежнее. Этот процесс не остано-

вить. Значит, нужно думать о новых 

подходах и новых технических 

решениях. Вообще, операторы 

по своей сути консервативны. Им 

нужна хорошо отработанная на-

дежность. А какой-нибудь грамот-

ный корпоративный клиент хочет 

чего-нибудь «этакого». При этом 

мы не изобретаем «железа», мы не 

придумываем технологию. Мы бе-

рем то готовое, что сделал произ-

водитель, проверил производитель, 

и он же протестировал. Мы идем в 

его кильватере, мы ему, производи-

телю, доверяем. 

Если брать те же самые релейные 

линии — еще несколько лет тому 

назад в них максимальные скоро-

сти были 155 Мбит/с. Сейчас про-

ложить релейную линию на 700—

800 Мбит/с с IP-интерфейсом — 

тривиальная задача. Появились спе-

циальные модули, которые позво-

ляют увеличить емкость в два раза. 

Мы видим ближайшую перспективу 

лет на пять. А что будет через десять 

лет — это еще вопрос. Мы понима-

ем, что речь будет идти о каналах 

на 40, на 100 Гбит/с. Но сегодня их 

применять мы не стали бы. Лучше 

мы пойдем проверенным путем, а 

там, в будущем, посмотрим.

— не так давно юрий Алексе-

евич громаков из «Интеллект 

телекома» заявил, что резерв-

ные возможности GSM исчер-

паны, из чего можно сделать 

вывод, что решения «последней 

мили» в ближайшем будущем 

будут связаны со спутниковым 

ресурсом. такое возможно?
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— Да. Технически это вполне 

решаемо. Хотя не очень дешево, 

и вопрос состоит в том, где эти 

технологии применять. Я знаю об 

этих идеях Громакова, и их смысл 

в том, что треть нашего населения 

живет в малонаселенных областях, 

куда тянуть релейные линии не-

рентабельно. Здесь спутниковый 

ресурс вполне может сыграть ре-

шающую роль. У нас в стране мно-

го и таких мест, где плотность на-

селения совсем уж мала, где люди 

живут небольшими поселениями в 

тайге, в тундре, в лесу, в горах. Им 

и цифровое телевидение нужно, 

и Интернет нужен или будет нужен, 

и связь тоже нужна — и все это мо-

жет быть подано им через спутник. 

Конечно, тут есть проблема обрат-

ного канала, проблема цены услу-

ги, проблема VSAT-станций. В то же 

время есть мнение, что десять лет 

тому назад соотношение трафика 

«к абоненту» и «от абонента» было 

8:1. Сегодня может быть или поров-

ну, или больше «от абонента». Тако-

вы потребности абонента. Готовы 

ли сегодня наши спутниковые сис-

темы к такому раскладу трафика? 

Не уверен. Но вывод однозначен: 

если со спутника идет широкая 

полоса, то и на спутник нужно под-

нимать столь же широкую полосу. 

А это уже другая энергетика, другие 

антенны.

Но у нас есть и другой тренд раз-

вития событий. Конечно, от спутни-

ковой связи в тайге никуда не уйти: 

никто не будет ставить там базовые 

станции ради довольно скромного 

трафика. Но… Связь GSM работает 

в основном в диапазоне 900. Но в 

чем Громаков прав: этот диапазон 

«закончился» с точки зрения про-

пускной способности. Возьмем 3G. 

По умолчанию, это частота 2100. 

При этом расстояние, на которое 

работает сота, резко уменьшается, 

примерно в три раза. То есть ско-

рость мы даем больше, но охва-

тываем меньшее количество або-

нентов. Дальше начинаются чисто 

технические размышления. Есть 3G 

в диапазоне 900. Мы и МТС недавно 

это протестировали. И тут мы при-

ходим к идее LTE. Она начинается 

примерно с 750 МГц и заканчива-

ется в районе 2,7 ГГц. Если вернуть-

ся к диапазонам 700—800 МГц, то 

тайгу мы ими не покроем. Но если 

отдельно стоящая изба попадает в 

зону действия 2G, то с этими низ-

кими частотами туда можно дать 

и 3G и LTE. В то же время, если LTE 

построить на частоте 2,5, то сигнал 

до этой избы не долетит. Поэтому 

мы и говорим: дайте оператору 

два диапазона: нижний и верхний. 

Верхний — чтобы с точки зрения 

достаточной емкости покрывать 

города, а нижний — чтобы покры-

вать сельскую местность. Так что от 

спутников нам не уйти, но вариан-

ты дойти до областных и районных 

центров по сотам — они есть. Там 

ведь уже есть сотовая связь, а мы 

знаем, как ее сделать «быстрее» с 

применением современных тех-

нологий.

— Из того оборудования, что 

работает у вас на «последней ми-

ле», много ли отечественного?

— Да, оно есть. Не скажу, что его 

очень уж много, но оно есть и ра-

ботает неплохо. Например, в Но-

восибирске ребята делают обору-

дование для эмуляции TDM через 

IP. Очень хорошая «железка». Есть 

у нас и коммутаторы российского 

производства. Наши телефонные 

коммутаторы совсем неплохи. 

Картина не безнадежная, но наши 

разработчики и производители 

сильно припаздывают.

— Как по-вашему, что ожида-

ет «последнюю милю» в треть-

ем тысячелетии?

— Есть совершенно фантасти-

ческая идея, что сами по себе сети 

как таковые отомрут. Ведь мобиль-

ные телефоны могут, в принципе, 

связываться друг с другом, минуя 

сети. Дальше встают вопросы тех-

нологий и мощности. Сегодня это 

кажется невероятным, невозмож-

ным. Но ведь и сама мобильная 

связь в нынешнем ее понимании 

когда-то (и не так уж давно) каза-

лась идеей фантастической. А ведь 

классический pir-to-pir, когда каж-

дый общается с каждым, минуя 

какой-то единый центр, есть уже 

сегодня. И Skype работает по этой 

же схеме. Может быть, мы с вами и 

не доживем до воплощения этой 

идеи в мобильной связи. Но чисто 

технически она реальна.

Это пока мечты и предположе-

ния. Но на сегодня все среды, в ко-

торых можно передавать данные, 

уже заняты: в воздухе — релейные 

линии, Wi-Fi, WiMAX, мобильная 

связь, спутниковая связь. Что еще 

можно придумать? Пока не знаю. 

В проводах — все типы, от меди до 

оптики. Была такая старая шутка 

времен «Коммбелги», когда мы на 

своем сайте 1 апреля написали, что 

создан аквамодем, использующий 

воду в стояке жилого дома. Многие, 

кстати, поверили. А ведь не исклю-

чено, что наши потомки смогут ис-

пользовать и воду для нужд связи.

Если же говорить серьезно, то 

на «последней миле» мы при из-

вестных нам физических свойс-

твах просто-напросто хотим за 

счет существующих алгоритмов 

передавать все больше и больше 

информации друг другу. Оттого и 

появились LTE, MIMO и т.д. Кажется, 

что это предел. Но это только так 

кажется. Пример — теорема Ферма, 

которая 100 лет ждала своего реше-

ния. И получила его. 

Беседу вел Леонтий Букштейн
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для решения задачи органи-

зации доступа к конечному 

пользователю — «послед-

ней мили» — возможно использо-

вание типовых решений в рамках 

бизнес-модели MVNO, предлагае-

мых оператором мобильной связи 

«Скай Линк». Оператор сформиро-

вал два типовых решения для про-

ектов MVNO: Full и Light, со сроком 

реализации от семи дней.

По результатам пилотных проек-

тов в различных регионах прора-

ботаны технические и юридичес-

кие аспекты партнерских проектов 

по бизнес-модели MVNO и подго-

товлена договорная база, позво-

ляющая реализовать две типовые 

модели MVNO в зависимости от 

задействованных ресурсов:

• Full MVNO — ориентирован на 

операторов связи, имеющих собс-

твенную базу абонентов и техно-

логический ресурс. Full MVNO-про-

ект может быть реализован как на 

действующей сети «Скай Линк», так 

и на лицензионных территориях, 

где нет действующих сетей.

Оператор мобильной связи «Скай 

Линк» предоставляет радиочастот-

ный ресурс, сеть радиодоступа, 

сетевую инфраструктуру, MVNO 

использует собственные ресурсы: 

коммутационный центр, ресурс ну-

мерации (DEF), биллинговую сис-

тему. А также заключает межопера-

торские и роуминговые соглаше-

ния, организует прием платежей, 

систему обслуживания абонентов 

(CRM), продвижение продуктов и 

услуг, продажи. В соответствии с 

проектом нового приказа Минис-

терства связи и массовых коммуни-

каций РФ «О мерах по дальнейшей 

реализации бизнес-модели вирту-

альных сетей подвижной радиоте-

лефонной связи», который, как мы 

ожидаем, скоро вступит в действие, 

реализация схем MVNO будет су-

щественно облегчена, в частности 

за счет возможности использова-

ния коммутатора и номерной ем-

кости, кодов идентификации сети 

подвижной связи (MNС) и кодов 

ОКС-7 базового оператора, а также 

за счет возможности использова-

ния в качестве узлов связи вирту-

ального оператора зоновых и мест-

ных телефонных станций. 

• Light MVNO — адресован опе-

раторам связи, имеющим собствен-

Вячеслав РЕШЕТЬКО,
к.э.н., заместитель генерального директора ЗАО «Скай Линк» 

«ПОСлеДняя миля»
с использованием ресурсов сети 
CDMA-450 «Скай Линк» по бизнес-
модели MVNO
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ную базу абонентов и технологи-

ческий ресурс (Light MVNO–FMC) 

и компаниям, имеющим собствен-

ную сеть дистрибуции на массовом 

рынке (Light MVNO–FMCG). Проек-

ты Light MVNO могут быть реализо-

ваны только на действующих сетях 

«Скай Линк».

Оператор мобильной связи 

«Скай Линк» предоставляет ра-

диочастотный ресурс, сеть радио-

доступа, сетевую инфраструктуру, 

коммутационный центр, ресурс 

нумерации (DEF) (виртуальному 

оператору может выделяться от-

дельный номерной ресурс). Он 

же отвечает за межоператорское 

взаимодействие (межоператор-

ские и роуминговые соглашения), 

оператор MVNO устанавливает 

биллинговую систему (в схеме 

Light MVNO–FMC) или использует 

биллинговую систему мобильно-

го оператора «Скай Линк» (в схеме 

Light MVNO–FMCG), организует 

прием платежей, систему обслу-

живания абонентов (CRM) (Light 

MVNO–FMC), организует продви-

жение продуктов и услуг, продажи 

(Light MVNO–FMCG). 

Техническая схема уникальна 

для каждого партнера в зависимос-

ти от имеющихся и планируемых 

к использованию технических ре-

сурсов.

Потенциальным партнерам по 

MVNO-проекту делается оферта. 

Она представляет собой полный 

комплект юридической докумен-

тации и описаний проектов (с оп-

ределением зоны ответственности 

каждой из сторон), которые могут 

быть реализованы с использовани-

ем разного набора ресурсов, имею-

щихся у «Скай Линк», в зависимости 

от выбранной модели MVNO.

В настоящее время в работе нахо-

дятся более 20 проектов, в том чис-

ле проект Full MVNO на Камчатке 

со сроком запуска в коммерческую 

эксплуатацию осенью 2010 года, 

а также несколько MVNO–FMC в 

Москве со сроком запуска во вто-

ром полугодии 2010 года.

Объем инвестиций в MVNO-

проекты: 

• инвестиции сторон и срок 

реализации проекта для каждого 

партнера — индивидуально в зави-

симости от используемых техноло-

гических и финансовых ресурсов;

• объем инвестиций зависит от 

региона и модели сотрудничества: 

в модели Full MVNO они сопостави-

мы с развертыванием сети, в Light 

MVNO — в зависимости от бизнес-

задач и задействованных ресурсов.

По базовым условиям доля вы-

ручки MVNO-партнера может со-

ставить до 90% в случае полных 

инвестиций в построение сети, по 

проектам Light-MVNO — от 15%.

Доля абонентской базы, при-

влекаемая за счет MVNO-проек-

тов, в существующих сетях «Скай 

Линк» 20—25% (так как мы ориен-

тируем MVNO-модели на целевые 

сегменты рынка), в новых реги-

онах — более 50% (так как парт-

нер будет основным оператором, 

продающим ресурсы базовой сети 

«Скай Линк»). 

Отдельная номерная емкость для 

MVNO-проектов операторам к дан-

ному моменту еще не выделялась, 

но мы надеемся, что это станет ре-

альностью в ближайшие месяцы.

В случае необходимости, при 

возникновении дополнительных 

нагрузок на сеть при реализации 

MVNO-проектов, сети «Скай Линк» 

будут достраиваться и становиться 

более мощными.

Набор предоставляемых услуг в 

рамках MVNO-проектов зависит 

от выбора партнера. Конкуренции 

между MVNO и «Скай Линк» при 

оказании услуг виртуальным опера-

тором на действующих сетях «Скай 

Линк» не будет, так как услуги сети 

MVNO будет предложены опреде-

ленному сегменту абонентской ба-

зы — либо существующим абонен-

там партнера (продукты FMC), либо 

услуга будет распространяться по 

уникальным каналам сбыта парт-

нера (продукты для сетей FMCG). 

Этот вопрос также решается уста-

новлением тарифного коридора 
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и маркетинговыми инструмента-

ми, в частности, продукт MVNO не 

может быть идентичен продукту 

«Скай Линк», у него должны быть 

свои дополнительные опции и ус-

луги, отличные от предлагаемых 

«Скай Линк», либо иное позицио-

нирование на рынке, что решается 

маркетинговыми и техническими 

инструментами.

Предоставление широкого спек-

тра услуг MVNO обеспечивается на-

личием широкого модельного ряда 

терминального оборудования для 

сетей CDMA-450: модемы EV-DO 

Rev.0 и Rev.A, мобильные телефо-

ны, фиксированные стационарные 

телефонные аппараты, роутеры. 

В первом полугодии 2011 года пла-

нируется ввод сетей EV-DO Rev.B, 

разрабатывается конвергентное 

решение: модем с поддержкой EV-

DO Rev.B — UMTS. На постоянной 

основе идет работа с поставщика-

ми по разработке новой линейки 

оборудования.

Для корпоративного примене-

ния существует широкая линейка 

специального оборудования, роу-

теры, маршрутизаторы с широким 

набором сменных интерфейсов 

и сетевых протоколов. Например, 

роутер Digi CR4110 CDMA router 

обладает возможностью работать 

с протоколами IP-маршрутизации: 

PPP, RIP, BGP, OSPF, QoS, VRRP, NAT/

NAT-T; TCP, SSL, L2TP, X.25, SNAIP, 

RAW, LABP; брандмауэр, VPN, а диа-

пазон рабочих температур состав-

ляет от -20 до +55° C. Другие пара-

метры и функционал: 

• EV-DO Rev.A;

• RADIUS/TACACs; 

• поддержка соединений Always-on;

•  NTP; 

•  п р о г р а м м и р о в а н и е 

ScriptBasic; 

•  мониторинг и управление 

Remote Manager, SMS; 

•  резервный канал через dial-up 

модем (RS-232); 

•  поддержка MODBUS/TCP и 

нутреннего/внешнего GPS;

• внешние соединения:10/100 

Ethernet MDI/MDX; 2xUSB; 1-wire 

Telemetry; Sync/Async RS-232 DB-25;

• вес 530 г, размер160х120х32 мм.

На сегодняшний день существует 

целый ряд решений, реализован-

ных на сети «Скай Линк» в районах 

с недостаточно развитой инфра-

структурой проводной связи. Сре-

ди них сбор и передача телеметри-

ческой информации, беспровод-

ное подключение банковского и 

кредитно-кассового оборудования, 

платежных и POS-терминалов, тор-

говых точек, АЗС, беспроводная ин-

терактивная система мониторинга 

и управления CDMA SMART VISION 

для домашнего или корпоративно-

го использования и др.

Пример одного из реализован-

ных решений — совместный про-

ект в Москве с ОАО «Уралсиб» по 

организации VPN-канала для ком-

мутации сети банкоматов с сер-

вером центрального офиса банка 

(май 2010 года), организована VPN-

сеть с подключением 100 объектов. 

Используя высокоскоростной ин-

тернет-доступ, банк может дистан-

ционно проводить транзакции со 

счетами клиентов, получать обнов-

ления с главного сервера банка в 

режиме реального времени, а так-

же устанавливать банкоматы в лю-

бом месте на территории действия 

«Скай Линк». 

Алгоритм запуска проекта орга-

низации последней мили по схеме 

MVNO предусматривает семь дней 

на подписание сторонами догово-

ра о неразглашении конфиденци-

альной информации (NDA), со-

гласование бизнес-схемы MVNO 

и экономических условий модели, 

рассмотрение пакета документов, 

юридическое оформление схемы 

взаимодействия. Технологическая 

реализация и ввод в коммерческую 

эксплуатацию может занимать от 

30 до 90 дней в зависимости от 

схемы MVNO и сложности про-

екта. Бизнес-проекты MVNO мо-

гут быть тиражированы на всей 

территории «Скай Линк» для не-

ограниченного круга партнеров, 

как на территории действующих 

сетей «Скай Линк», так и в новых 

регионах. 

«Скай Линк» — первый оператор услуг третьего поколения мобильной связи (3G) 
в россии. Услуги предоставляются по технологии 3G EV-DO (CDMA2000 1X EV-DO). 
в 1991 году компания была первой на российском рынке сотовой связи*, в 2004 году 
первой вывела на рынок новую услугу «мобильный Интернет» и новое устройство 
доступа USB-модемы. Территория предоставления услуг 3G под брендом «Скай Линк» 
включает более 9000 населенных пунктов (в том числе 462 города и поселка с насе-
лением более 5000 человек) в 36 субъектах рф, где обслуживается более 1,2 млн або-
нентов**. По итогам 2009 года объем интернет-трафика в сети «Скай Линк» составил 
более 2 500 ТБ (рост на 72% к 2008 году, доля в общем объеме интернет-трафика в рф 
18%)***. годовой трафик абонентов «Скай Линк» сопоставим с суммарным объемом 
всех UMTS-абонентов операторов «большой тройки» в 2009 году. 

*под брендами «дельта-Телеком» в Санкт-Петербурге, «Московская сотовая связь» 
в Москве, а также более 40 региональных компаний — операторов NMT-450.

**по данным на конец 2009 года, включая дочерние и зависимые компании, а так-
же партнеров, предоставляющих услуги под брендом «Скай Линк» («Уралвестком» 
в Екатеринбурге, «Апекс» в челябинске, «ЦентрТелеком» в ярославле, Иванове и 
Костроме, «Северовосточные Телекоммуникации» в республике Саха (якутия).

***ComNews Research.
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д ля начала кратко опишем 

технологию организации 

last mile с помощью VSAT. 

Cпутниковый терминал VSAT (very 

small aperture terminal) c антен-

ной диаметром 1,2 м (реже 1,8 м) 

и маломощным передатчиком на 

2 Вт используется как абонентское 

устройство и устанавливается не-

посредственно у клиента. Рядом с 

компьютером пользователя уста-

навливается спутниковый модем, 

который по порту Ethernet к нему 

и подключается. Цифровой поток с 

компьютера пользователя преобра-

зуется с помощью VSAT в радиосиг-

нал в диапазоне частот 11—14 ГГц 

(так называемый Ku-диапазон ра-

диоволн). Cпутниковый канал, в ко-

тором информация передается от 

VSAT, называется обычно обратным 

каналом (он же inroute или inbound) 

и имеет скорость от 256 Кбит/с до 

1 Мбит/с. Скорость передачи зави-

сит от диаметра антенны и мощ-

ности ее передатчика. 

Антенна VSAT направлена на спут-

ник-ретранслятор, находящийся 

над экватором на геостационарной 

орбите (36 тыс. км над землей). Дан-

ная орбита замечательна тем, что 

на этой высоте скорость вращения 

спутника совпадает со скоростью 

вращения Земли, и спутник как бы 

зависает на одном месте, и не надо 

все время подстраивать направлен-

ную на него антенну. Спутник при-

нимает сигнал и ретранслирует его 

обратно на Землю в виде широкого 

луча (представьте себе лампу в аба-

журе направленную на пол или сте-

ну), видимого (принимаемого) на 

огромной территории. В распоря-

жении компании оператора спутни-

ковой сети VSAT имеются телепорт 

с антеннами большого диаметра, 

как правило 5—9 м, и мощными пе-

редатчиками, 50—750 Вт, и центр 

управления сетью, обычно называе-

мый хаб (Hub). Телепорт формирует 

спутниковый канал в направлении 

к VSAT, (прямой канал, outroute или 

outbound), который существен-

но шире, чем канал от VSAT (5—60 

Мбит/с). Как правило, прямой канал 

организован по протоколу DVB, и в 

нем информация пересылается для 

всех VSAT, в отличие от обратных 

каналов, которых в сети может быть 

несколько десятков.

Сергей Пехтерев, 
к.т.н., генеральный директор ЗАО «Сетьтелеком»

спутниковая связь с использованием VSAT — малогабаритных спутниковых терминалов — в 2007 

году бурно развивалась: парк установленных на территории россии земных станций увеличился 

втрое. основная причина столь стремительного роста — именно использование VSAT как «послед-

ней мили», чтобы дойти с Интернетом до каждой школы или с таксофоном до полузаброшенной 

деревни. 

поскольку «последняя миля» — это последний канал связи на пути от Интернета до компьютера 

пользователя, современный VSAT вполне может сыграть его роль. 

VsAT — Самая Длинная 
из вСех «ПОСлеДних 
миль»

СПУТНИКОвАя СвязЬ
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Из этого следует, что передача 

данных в спутниковой сети VSAT 

асимметрична, то есть скорости 

передачи информации в направ-

лении VSAT клиента значительно 

(минимум в 5—10 раз) превышают 

скорости в направлении к хабу опе-

ратора. Хаб VSAT оператора под-

ключен по ВОЛС к наземным сетям, 

в частности к сети Интернет. 

Одной из малоприятных особен-

ностей VSAT является необходи-

мость их регистрации как РЭС (ра-

диоэлектронного средства) в орга-

нах Россвязьнадзора, для чего надо 

получить разрешение на использо-

вание полосы частот. До 2004 года 

эта процедура занимала до девяти 

месяцев и стоила $2—3 тыс. Но в 

конце 2004 года в России была при-

нята так называемая «упрощенная 

процедура регистрации ЗССС (зем-

ных станций спутниковой связи) 

типа VSAT-Ku. Ее смысл заключает-

ся в следующем: для определенно-

го типа спутниковых терминалов 

(антенна не более 2,4 м, передат-

чик не мощнее 2 Вт), работающих 

только через российские ИСЗ типа 

«Экспресс» или «Ямал», в Ku-диапа-

зоне (11—14 ГГц), в определенных 

полосах частот, отменяется необ-

ходимость расчета электромагнит-

ной совместимости с другими РЭС 

и согласования частотных при-

своений с силовыми ведомствами. 

Благодаря этому время на получе-

ние разрешения сократилось на 

несколько месяцев и теоретически 

может составить 30—40 дней. Увы, 

пока такие сроки в реальности не 

достижимы, в первую очередь из-

за непрекращающейся череды ад-

министративных «происшествий» 

в отрасли связи (последним из них 

стало преобразование Россвязь-

надзора в Россвязьохранкультуру с 

выводом ее из подчинения Минин-

формсвязи и передачи функций уп-

равления частотным спектром из 

ФАС в ту же Россвязьохранкульту-

ру). Безусловно, два-три месяца на 

получение разрешения во многом 

бы убило преимущество VSAT, од-

нако «строгость законов российс-

ких компенсируется вольностью 

их применения», поэтому почти 

все VSAT-операторы готовы идти 

на некоторые нарушения, включая 

VSAT еще до получения на него раз-

решения на частоты. Моральным 

оправданием данного админист-

ративного нарушения является тот 

факт, что полосы частот, в которых 

работает VSAT, были в 2003 году в 

процессе подготовки «упрощенной 

процедуры» тщательно исследо-

ваны, и все пользователи частот-

ного спектра, в том числе силовые 

структуры, убедились в том, что 

VSAT, в принципе, никому не может 

помешать. Подтверждением этого 

служит тот факт, что с 2004 года 

никому из владельцев VSAT не было 

отказано в выдаче разрешения на 

частоты и не было зафиксировано 

ни одного случая радиопомехи от 

VSAT другим РЭС. 

Для VSAT, работающих либо че-

рез нероссийские спутники, либо 

использующие C-диапазон, либо с 

передатчиками мощнее 2 Вт «упро-

щенная процедура» неприменима, 

что сильно затягивает и удорожает 

процесс их регистрации и значи-

тельно подрывает конкурентоспо-

собность VSAT-сетей, использую-

щих такие решения. 

Завершая общетеоретическую 

часть, расскажем об основных 

производителях VSAT-оборудова-

ния, применяемого в России. Ли-

деры как мирового, так и россий-

ского рынка — это Hughes Network 

System, США (55% мирового рынка 

и 40—45% российского) и Gilat, 

Израиль (30% мирового рынка 

и 35—40% российского). Кроме 

них в России используется обору-

дование ViaSat, iDirect, Advantech 

Network System (CША), NDSatcom 

(Германия), Shiron (Израиль). Из 

этого списка следует, что все сме-

тающий на рынке телеком-железа 

поток оборудования из Китая нишу 

VSAT еще не затронул. Есть и два-

три российских производителя, 

но они ориентированы на сило-

вые ведомства, имеют практически 

штучное производство и не могут 

бороться с зарубежными компани-

ями, производящими до 15 тыс. (!) 

VSAT в месяц.

Теперь более подробно погово-

рим собственно об использовании 

VSAT в качестве технологии для last 

mile. При этом обнаруживаются два 

парадокса. 

Первый: «последняя миля» через 

VSAT, если рассматривать канал 

связи как путь от сервера опера-

тора до компьютера пользователя, 

может оказаться одновременно и 

«первой» и «последней» и вообще 

«единственной» милей.

Второй: если же считать родиной 

(ну, или «гнездом») Интернета (и уж 

точно Рунета) М-9 (она же офици-

ально ММТС-9), где находится узел 

обмена трафиком между крупней-

шими российскими провайдерами 

Интернета, то тогда последняя ми-

ля через VSAT от узла оператора до 

ПК клиента будет в сотни, а то и в 

тысячи раз длиннее основного ка-

нала от М-9 до узла оператора. 

И вот в этих двух парадоксальных 

фактах и скрываются все плюсы и 

минусы VSAT и те ниши, где VSAT 

может быть успешен и конкурен-

тоспособен с другими технологи-

ями last mile. 

Итак, плюсы VSAT как last mile: 

1. VSAT приходит именно туда, 

где стоит пользовательский сервер 

или персональный компьютер (ис-

ключения, конечно, есть: Северный 
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полюс, пещеры в горах и батиска-

фы на дне морском). Длина кабеля 

между антенной VSAT и спутнико-

вым модемом у ПК клиента состав-

ляет 30—50 м и может в ряде случа-

ев быть увеличенной до 100 м. 

2. Оператор полностью контро-

лирует весь канал от своего узла 

до Ethernet-порта оборудования 

пользователя, и нет межстыковых 

проблем с другими операторами, 

пожирающих подчас уйму времени 

и нервов и превращающих сервис 

в своеобразный вид садомазохиз-

ма для парочки оператор-клиент. 

Кроме того, если вы подключаете 

не одну, а десять точек, то VSAT-

оператор гарантирует полную 

однородность вашей сети с точки 

зрения протоколов, портов и SLA, и 

он один будет отвечать за качество, 

не пытаясь свалить вину на соседа. 

Также добавим, что современные 

VSAT являются весьма продвину-

тыми в части самодиагностики, 

и VSAT-операторы (естественно, 

при достаточной квалификации 

их персонала) способны объяснить 

клиенту причину плохого качества 

или неработоспособности канала, 

в том числе из-за отсутствия элек-

тропитания на VSAT, сбитой юсти-

ровки антенны и т.д.

3. Цена «последней мили» не зави-

сит от расстояния. Стоимость под-

ключения с помощью VSAT (с ан-

тенной диаметром 1,2 м) составля-

ет от 100 тыс. (для Подмосковья) до 

150 тыс. руб. для Дальнего Востока. 

Вся разница кроется в стоимости 

транспортировки оборудования и 

проезда инсталляторов. А стоимость 

трафика — 2—3 руб. за 1 Мбайт аб-

солютно одинакова и не зависит 

от расстояния. Для приложений с 

небольшим трафиком — банкома-

ты, POS-терминалы, контроллеры 

телеметрии или телемеханики — 

некоторые VSAT-операторы пред-

лагают тарифы flatrate стоимостью 

2000—2500 руб. в месяц. 

4. Индивидуальность: VSAT — это 

такси, которое везет только вас, ту-

да и тогда, когда это надо именно 

вам. Сравните с маршруткой: ну вот 

сейчас все места займут — то есть 

найдутся в вашем доме (улице, де-

ревне, районе) еще желающие, 

тогда и поедем (подключим, про-

ложим кабель и т.д.), не говоря уж 

об автобусе который ходит по од-

ному ему известному расписанию 

и маршруту, но зато везет многих 

и дешево.

5. Скорость подключения. Уста-

новка VSAT у правильного провай-

дера занимает не более семи — де-

сяти дней с момента подписания 

договора/оплаты в любой точке 

России, куда регулярно летают са-

молеты, ходят поезда или проло-

жены дороги хотя бы для «Нивы». 

Для Подмосковья более трех-пяти 

дней — просто позор.

6. Автономность: не надо лебе-

зить перед владельцем кабеля, со-

гласовывать с кучей инстанций 

право на его прокладку, размеще-

ния транзитных мачт и т.д. 

Итак, плюсов набралась полная 

кошелка, но Jede Munze hat zwei 

Seiten (нем.) — «у каждой медали 

две стороны», и на второй — ми-

нусы:

1. Цена подключения 100—150 

тыс. руб. по сравнению с ценой 

аренды медной пары на городской 

АТС — это ого-го! Да и цена переда-

чи трафика. Даже если вы и уломае-

те VSAT-оператора дать вам flat rate 

unlimited (то есть безлимитку), он 

при расчете тарифа будет исходить 

из тех самых 2—3 руб. за мегабайт, 

что может превратиться в 12—15 

тыс. руб. в месяц за 64 Кбит/с.

2. Протоколы и порты. Все совре-

менные VSAT работают по IP-про-

токолу и имеют на выходе порт 

Ethernet (обычно один, редко два), 

никаких V.35, G.703, RS-232, Е1 или 

Frame Relay. В оправдание VSAT 

скажем, что 99% всех клиентов это 

вполне устраивает, а те, кого это не 

устраивает, могут установить тран-

зитный маршрутизатор, способ-

ный перепакетировать трафик из 

одного протокола в другой. 

3. Спутниковая задержка. Воленс-

ноленс, а скорость света у нас «все-

го» 300 тыс. км/с, а спутник висит 

на высоте 36 тыс. км, да еще над 

экватором, туда-сюда-обратно ми-

нимум 600 мс для пинга, и то только 

для выделенного канала, а для ти-

пичных VSAT, центры управления 

которых раскладывают пакеты по 

кадрам (ТДМА или DVB — неважно), 

с учетом задержек при раскладке 

(надо же место под ваш пакет най-



www.mobilecomm.ru

СПУТНИКОвАя СвязЬ

15

ти, забронировать и т.д.) реально 

800—1000 мс. Для классического 

Интернета это не проблема, так как 

есть всякие устройства типа уско-

рителей и Turbopage, которые за-

метно облегчают жизнь интернет-

серфера. А вот для терминальных 

приложений, да еще использующих 

собственное шифрование трафика, 

все печальнее. Если при передаче 

стандартных IP-пакетов производи-

тели спутниковых VSAT-платформ 

используют спуффинг (имитирую-

щий подтверждение прохождения 

пакета по каналу и позволяющий, не 

ожидая 600 мс, отправлять следую-

щий), то шифрование, мелко шин-

кующее информацию пользовате-

ля, в том числе служебную, в кучку 

маленьких однотипных файлов, 

делает функцию спуфинга нереа-

лизуемой, а жизнь пользователя та-

кого терминального приложения 

не очень комфортной. Безусловно, 

«русские не сдаются», и инженеры 

VSAT-операторов колдуют над на-

стройками и приоритезациями, вы-

жимая миллисекунды, но природу 

не обманешь.

4. Джиттер (от англ. jitter — дро-

жание) — нежелательные фазовые 

и/или частотные случайные откло-

нения передаваемого сигнала, ко-

торый важен для VoIP-телефонии. 

Ряд производителей (например, 

Hughes — платформа HughesNet) 

имеет встроенную в платформу 

функцию поддержки телефонии, 

но не все клиенты хотят использо-

вать VoIP-оборудование VSAT-опе-

ратора, когда под рукой уже есть 

свое, привычное. Тогда приходит-

ся арендовать у VSAT-оператора 

канал с гарантированной полосой, 

и тогда по VSAT можно получить 

для джиттера приемлемые 50 мс. 

Правда, аренда канала с гарантиро-

ванной полосой стоит дороже (см. 

пункт первый). Отметим, что тем не 

менее в большинстве VSAT-сетей 

пользователи активно используют 

Skype со своих компьютеров, и в 

принципе проблемы с ним отме-

чаются только в час пик.

5. VSAT требует места, хотя бы 

2—3 кв. м, на стене или крыше, 

причем обязательно на южной или 

юго-восточной стороне. Если офис 

на первом этаже пятиэтажки, а с юга 

ее заслоняет от солнца 16-этажная 

стена, ситуация для пользователя 

печальна: надо договариваться об 

аренде крыши на той 16-этажке и 

оттуда вешать кабельные «сопли» 

длиной по 40—60 м. Правда, если 

пользователь живет на окраине 

города или вообще в сельской мес-

тности, данной проблемой можно 

пренебречь.

6. Ограничения в скорости. Если 

абстрагироваться от цифр, напи-

санных многими операторами в 

красивых проспектах (до 60 Мбит/с 

от хаба, до 4 Мбит/с от VSAT), и пос-

мотреть суровой правде в глаза, то 

мы увидим следующее: реальная 

скорость закачки файлов из Интер-

нета составляет не более 4 Мбит/с 

(модемы серии HN7000, процессор 

которых, по утверждениям Hughes, 

«самый мощный в индустрии» — 

правдивость этих слов оставим на 

совести производителя). Реалии 

таковы, что при использовании для 

передачи VoIP-трафика проблемы 

начинаются при 30—40 одновре-

менно передаваемых разговорах, 

и проблема не в cкорости канала, 

а в производительности «мозгов» 

(процессора) спутникового мо-

дема VSAT-терминала. Следующая 

хитрость VSAT-операторов — де-

кларирование высоких скоростей 

в канале по направлению от VSAT 

к хабу без уточнения, как это от-

ражается на размере и стоимости 

VSAT-терминала. Физика — это не 

маркетинг: бумага-то все стерпит, а 

вот энергетика спутника — нет. Су-

ществующие российские ИСЗ име-

ют энергетику даже в центре пятна 

не выше 48—49 ДбВт, что позво-

ляет VSAT c антенной диаметром 

1,2 м работать на скоростях до 512 

Кбит/с (на лучшем по энергетике 

из существующих ИСЗ «Ямал» — до 

800 Кбит/с). Для скорости до 1,5 

Мбит/с можно использовать ан-

тенны 1,8 м, а при более высоких 

скоростях можно работать только 

с антеннами 2,4 м. А такую уже за 

окошко офиса не повесишь. И сто-

имость при увеличении диаметра 

антенн от 1,2 до 1,8 и 2,4 м растет 

не пропорционально, а как 1:3:9. 

Расходы на монтаж и транспорти-

ровку растут также не прямо про-

порционально диаметру, а пример-

но как 1:2:4. Поэтому оптимальный 

для России диапазон скоростей при 

использовании VSAT — это до 2048 

Кбит/с от узла оператора (HUB) к 

пользователю и до 256 Кбит/с от 

пользователя (VSAT) к HUBу. 

Подведем итоги. Ничья — 6:6. 

Выбор остается, как всегда, за кли-

ентами. 

А напоследок шесть советов авто-

ра. VSAT экономически оправдан в 

следующих случаях:

• если канал связи нужен быстро 

(менее чем через 30 дней);

• если канал нужен ненадолго 

(менее чем на полгода);

• если утилизация канала (сред-

немесячная нагрузка) менее 5%;

• если трафик на объекте менее 

1 Гб в месяц;

• если скорости 256—512 Кбит/с 

нужны не дольше 10—20 час. в ме-

сяц;

• если информация передается 

далее 5 000 км. 

По материалам доклада, прочитанного 

на конференции «Последняя миля-2010», 

организованной компанией SVM media & 

Events Group.
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