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КУРС НА ИННоВАЦИИ 
Необходимость внедрения инновационных технологий для 

модернизации российской экономики и социальной сферы се-

годня уже не вопрос дискуссии: преодоление «сырьевой модели» 

признано одним из необходимых условий поступательного раз-

вития и руководством страны, и экспертным сообществом. В сфе-

ре телекоммуникации вопрос о модернизации также актуален, 

одним из самых интересных его аспектов выступает внедрение 

«телевидения будущего».

В России переход к цифровому телевещанию происходит на-

много позже, чем у пионеров в этой области: Япония, Германия, 

Великобритания и другие развитые страны решали сходные воп-

росы более десяти лет назад. За это время многое изменилось, начиная от технологичес-

ких особенностей и заканчивая предпочтениями потребителей. Так, появились новые 

стандарты цифрового телевидения, а уверенным лидером роста в «рейтинге симпатий» 

пользователей стало вещание во Всемирной паутине: интернет-телевидение смотрит 

каждый четвертый российский пользователь сети. Да и сами телевизоры стали частью Ин-

тернета: они «научились ходить» в Интернет, просматривать контент, скачивать фильмы.

Какое телевидение мы будем смотреть завтра: эфирное, кабельное, спутниковое или мо-

бильное? В свете реализации Федеральной целевой программы по переходу на цифровое 

вещание этот вопрос становится одним из приоритетных. Ранее его обсуждение интере-

совало преимущественно аналитиков и участников рынка, теперь же внедрение «цифры» 

касается всех — государство строит масштабную инфраструктуру телевидения нового 

поколения. Это позволит предоставить населению услугу с новым качеством и освободить 

дефицитный частотный ресурс. Однако для того чтобы воспользоваться преимуществами 

цифрового телевидения, потребуется либо обновить существующий парк телевизоров, 

либо закупать специальные приставки. 

Реализация госпрограммы — весьма дорогостоящее мероприятие, оно потребует бо-

лее 76 млрд руб. бюджетных средств. Насколько целесообразны подобные расходы без 

учета необходимости развития инфокоммуникационной сети страны в целом (ШПД и 

пр.)? Не стоит забывать, что собственно услуги цифрового телевидения на сегодняшний 

день инновацией не являются, существующие инфраструктурные решения устаревают, 

и к моменту завершения ФЦП столь востребованный технологический прогресс может 

оказаться весьма условным.  

Сергей Ерохин, издатель

СтРАНИчкА РЕДАктОРА

Сергей Ерохин, издатель
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— как вы оцениваете реаль-

ность федеральной целевой 

программы «развитие телера-

диовещания в российской фе-

дерации на 2009—2015 годы»? 

все ли в ней учтено для успеш-

ной реализации этого гранди-

озного проекта?

— ФЦП «Развитие телерадиове-

щания в Российской Федерации 

на 2009—2015 годы» направлена 

на глубокую модернизацию су-

ществующей сети телерадиове-

щания в достаточно сжатые сроки 

при ограниченных возможностях 

бюджетного финансирования. 

В реализации программы участ-

вует большое количество пред-

приятий, и, естественно, про-

грамма не в состоянии полностью 

соответствовать пожеланиям каж-

дого исполнителя. Так, например, 

вещатели хотели бы определить и 

ограничить сроки параллельно-

го аналогового и цифрового ве-

щания. Проектные организации 

сетуют на отсутствие отдельной 

строки с указанием финансиро-

вания на выполнение рабочих 

проектов. Российские производи-

тели хотели бы иметь по приори-

тетному использованию отечес-

твенного оборудования, а также 

выделения средств на важнейшие 

разработки в области цифрового 

оборудования. 

— в феврале 2009 года на сове-

щании в ртрС вы выступали с 

презентацией ассоциации раз-

работчиков и производителей 

аппаратуры для телерадиове-

щания («арПат») и отечествен-

ного оборудования для переда-

ющих сетей цифрового телера-

диовещания. тогда же и там же 

были представлены результаты 

проведения испытаний опыт-

ных зон цифрового вещания 

на основе отечественного обо-

рудования в твери. Прошло 

полтора года. Что удалось реа-

лизовать?

— За прошедшие полтора года 

под руководством Минпромторга 

России значительно продвинулись 

работы по совершенствованию оте-

чественной передающей аппарату-

ры. Расширен номенклатурный ряд 

передатчиков. Создано новое поко-

ление телевизионных передатчи-

ков типа «Нева» с улучшенными 

характеристиками по надежности 

за счет совершенствования систем 

охлаждения. В ОАО «Прима Теле-

ком» созданы более совершенные 

широкополосные антенны. В Тве-

ри успешно проведены испытания 

аппаратуры центра формирования 

программ цифрового телевидения, 

который позволяет осуществлять 

врезки региональных новостей и 

рекламы в цифровые мультиплексы 

без дополнительного подъема их 

на спутники, что приводит к резко-

му снижению стоимости создания 

синхронных сетей. Там же продол-

жаются работы по тестированию 

отечественного оборудования.

федеральная целевая программа, предусматривающая развитие цифрового телерадиовещания в 

стране, определяет необходимость развития отечественного производства соответствующей пе-

редающей аппаратуры. как продвигается этот процесс? С этого вопроса началась наша беседа с 

надеждой николаевной вилковой, генеральным директором ЗаО «мнИтИ», президентом ассоци-

ации «арПат», заслуженным экономистом российской федерации.

НАДежДА 
ВИлКоВА: 
члены Ассоциации 
готовы выступить 
единым фронтом
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— С самого начала реализа-

ции фцП с учетом наличия у 

отечественной промышлен-

ности конкурентоспособных 

разработок приемопередаю-

щего оборудования считалось 

целесообразным приоритетное 

использование аппаратуры 

отечественного производства 

при развитии сетей цифрового 

телерадиовещания. как вы счи-

таете, это реально?

— Да, для этого имеются все 

предпосылки, в том числе добрая 

воля заказчика. Положительным 

примером практического продви-

жения отечественного оборудова-

ния может служить первая в России 

зона одночастотного цифрового 

телевизионного вещания Курской 

области, при создании которой ис-

пользовались передатчики и антен-

но-фидерное оборудование пред-

приятий — членов «АРПАТ». 

— для повышения конкурен-

тоспособности отечественно-

го оборудования участники 

реализации фцП в свое время 

решили обратиться в феде-

ральную таможенную службу 

рф с предложением снизить 

до нуля ввозные пошлины на 

микросхемы программируе-

мой логики и высокочастотные 

транзисторы мощностью более 

10 вт, а также элементную базу 

для приемников цифрового те-

левидения. Обратились? какой 

получили ответ?

— Подготовлен пакет документов 

для введения дифференцирован-

ных ввозных таможенных пошлин 

на приемное оборудование циф-

рового эфирного телевидения. Эти 

меры направлены на стимулирова-

ние производства оборудования, 

обеспечивающего прием эфирного 

цифрового телевидения в стандар-

те DVB-T MPEG-4 AVC.264, приня-

том в РФ. Документы направлены в 

Министерство промышленности и 

торговли РФ для дальнейшего со-

гласовании в ФТС и Минэконом-

развития России. 

— для оперативного решения 

технических и организаци-

онных вопросов, связанных с 

построением приемных и пере-

дающих сетей телерадиовеща-

ния, в состав рабочих групп и 

комиссий ртрС были включены 

представители минпромторга 

россии и технические специа-

листы «арПат». Сложилось ли 

продуктивное сотрудничество?

— Мы продолжаем активно со-

трудничать с ФГУП РТРС, но это 

сотрудничество осуществляется 

скорее на личных контактах, не-

жели в рамках рабочих групп или 

комиссий.

— в ноябре исполнится два 

года со дня учреждения ассо-

циации «арПат». Чем занима-

лись ее участники все это вре-

мя? есть результаты работы?

— За столь короткое время Ас-

социация получила признание не 

только среди российских компа-

ний — производителей приемо-

передающей аппаратуры, но и в 

органах государственной власти 

и у вещательных компаний. Доста-

точно сказать, что за два года число 

членов Ассоциации увеличилось с 

12 до 22 российских компаний — и 

это далеко не предел, так как заяв-

ления с просьбой принять в члены 

«АРПАТ» продолжают поступать 

к нам практически ежемесячно. 

По просьбе ФГУП «РТРС» и ФГУП 

«ВГТРК» Ассоциация «АРПАТ» вы-

ступила организатором совмест-

ных экспозиций «Цифровое теле-

видение» на международных вы-

ставках «Связь-Экспокомм-2009» и 

«Связь-Экспокомм-2010», которые 

неизменно вызывали огромный 

интерес отечественных и зарубеж-

ных специалистов. На выставке 

CSTB-2010 разработчики устрой-

ства коллективного приема про-

грамм цифрового телевидения 

УКПТ (Ц/А)-М — разработки ЗАО 

«МНИТИ» и ООО «Телемак» — стали 

лауреатами Первой национальной 

премии «Большая цифра 2010» в 

Президент «АРПАТ» Н.Н. Вилкова докладывает вице-премьеру России 
С.С. Собянину об инновационных разработках российских предприя-
тий в области телевидения
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номинации «Телекоммуникацион-

ное оборудование». Экспозиция 

«АРПАТ» на Х юбилейной Курской 

Коренской ярмарке 2010 года вы-

звала большой интерес у посети-

телей и представителей админис-

трации и деловых кругов Курской 

и соседних областей России и Ук-

раины и была отмечена дипломом 

лауреата ярмарки.

Наконец, на совещании у прези-

дента РФ Дмитрия Анатольевича 

Медведева 13 мая 2010 года по воп-

росам развития цифрового телеви-

дения в России представлять рос-

сийскую телевизионную отрасль 

было доверено именно президенту 

Ассоциации «АРПАТ». 

На сегодняшний день члены Ас-

социации производят свыше 30% 

телевизоров и имеют более 90% 

производственных мощностей 

цифровых передатчиков в России, 

ее членами являются ведущие науч-

но-исследовательские институты в 

области телевидения — ЗАО «МНИ-

ТИ», ФГУП «НИИТ» и ФГУП «НИИР». 

Это наглядно свидетельствует о том, 

что «АРПАТ» является самой пред-

ставительной организацией в рос-

сийской телевизионной отрасли, 

способной решать широкий спектр 

научных и производственных задач: 

от разработки долгосрочной поли-

тики в области цифрового телеви-

дения до разработки и организации 

массового производства приемной 

и передающей аппаратуры для циф-

рового телевещания. 

— достигнута ли главная цель 

создания ассоциации — разра-

ботка и проведение единой по-

литики для защиты интересов 

российских производителей 

приемопередающей аппарату-

ры цифрового телевидения и 

радиовещания?

— Скажу честно, что полностью 

эту задачу на сегодняшний день 

мы пока не решили, хотя имеются 

бесспорные успехи на пути ее ре-

ализации. Несмотря на то что чле-

ны Ассоциации, производящие как 

приемную, так и передающую аппа-

ратуру, являются прямыми конку-

рентами на рынке, нам в принципе 

удалось достичь договоренностей 

о том, что в своих регионах каж-

дый член «АРПАТ» руководствуется 

не только своими интересами, но 

и всемерно содействует продви-

жению продукции своих коллег. 

Аналогично, согласованную по-

литику выхода на региональные 

рынки проводят и производители 

приемной аппаратуры цифрового 

телевидения. Члены Ассоциации на 

выставках «Связь-Экспокомм-2009» 

и «Связь-Экспокомм-2010» предста-

вили единую экспозицию «Цифро-

вое телевидение», на которых были 

показаны полные ряды приемной 

и передающей аппаратуры циф-

рового телевидения. Это наглядно 

свидетельствует о том, что члены 

Ассоциации готовы выступить 

единым фронтом для защиты ин-

тересов поддержки отечественных 

производителей. 

— как ассоциация справляет-

ся со своей основной задачей — 

содействовать расширению 

масштабов промышленного 

производства телерадиовеща-

тельного оборудования и оте-

чественной элементной базы, 

оптимизировать использова-

ние производственных мощно-

стей, создавать рабочие места, 

в том числе в сфере научно-тех-

нической деятельности?

— Важнейшими задачами Ассо-

циации на современном этапе мы 

считаем разработку и реализацию 

мер государственной поддержки 

российских производителей и 

расширения рынков продукции 

членов «АРПАТ». Совместно с Мин-

промторгом России и ОАО «ЭКОС» 

в 2010 году нами разработаны и на-

правлены на согласование в Мин-

экономразвития проект Постанов-

ления Правительства РФ о мерах 

государственной поддержки рос-

сийских производителей телеком-

Генеральный директор ЗАО «МНИТИ» Н.Н. Вилкова представляет 
президенту РФ Д.А. Медведеву новейшие разработки института
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муникационного оборудования и 

проект приказа Минпромторга Рос-

сии о порядке присвоения статуса 

российского производителя. После 

утверждения этих документов рос-

сийские производители оборудо-

вания для цифрового телевидения 

(в том числе и члены Ассоциации 

«АРПАТ») получат существенные 

льготы и преференции по сравне-

нию с зарубежными компаниями.

— Пройдем по основным 

предложениям ассоциации 

«арПат» по реализации про-

граммы перехода на цифровые 

технологии телевизионного 

вещания в регионах россии. 

Предлагались комплексные 

решения создания зон цифро-

вого вещания DVB-T/MPEG-4 

aVC на основе отечественного 

оборудования, в том числе с 

поддержкой телевидения вы-

сокой четкости. как идет реа-

лизация?

— ЗАО «МНИТИ» начиная с это-

го года подключилось к участию в 

разработке системных проектов 

по созданию зон цифрового ве-

щания для Краснодарского края, 

Оренбургской, Вологодской, Туль-

ской, Пермской областей и Респуб-

лики Башкортостан. МНИТИ также 

активно участвует в разработке 

«Комплексного проекта развития 

цифрового вещания Российской 

Федерации. Этап I: Телевещание». 

Основной целью Комплексного 

проекта является обоснование 

выбора системно-технических, 

организационно-правовых и эко-

номических решений развития 

телерадиовещания в Российской 

Федерации до 2015 года, а также в 

долгосрочной перспективе. В рам-

ках этого проекта разработан Реко-

мендуемый перечень отечествен-

ного профессионального переда-

ющего и сетевого оборудования 

для цифрового телевизионного 

вещания, в который вошло около 

120 позиций оборудования рос-

сийских предприятий различных 

форм собственности.

— Предполагалась поставка 

оборудования для цифрового 

телевизионного вещания, про-

изводимого в регионах россии. 

есть такое?

— Поставки отечественного обо-

рудования ведутся для ряда регио-

нов. В настоящее время ожидается 

объявление тендеров на поставку 

телевизионной техники, в кото-

рых предприятия «АРПАТ» примут 

самое активное участие.

— Планировалась организа-

ция лицензионного производ-

ства приемного оборудования 

для цифрового телевизионно-

го вещания в регионах россии. 

где это удалось сделать?

— Работы в этом направлении 

продолжаются. 

— намечалось создание цен-

тров переподготовки обслу-

живающего персонала для 

оборудования сети цифрового 

телевизионного вещания в ре-

гионах россии. как с этим об-

стоят дела?

— Такие центры пока не созданы.

— намечалось использование 

комплексных решений и обо-

рудования предприятий «ар-

Пат» для обеспечения меропри-

ятий XXII зимней Олимпиады 

2014 года в г. Сочи. будет? 

— При проведении работы по 

системному проектированию циф-

рового вещания в Краснодарском 

крае принимаются во внимание 

проблемы предстоящих Олимпий-

ских игр. Учитываются те измене-

ния, которые вносятся в первона-

чальный проект формирования 

сети цифрового вещания. Так, на-

пример, из программы строитель-

ства олимпийских объектов в Сочи 

исключены как нецелесообразные 

проекты строительства ранее за-

планированной инфраструктуры 

цифрового телерадиовещания, 

в том числе инфокоммуникацион-

ный центр вещания на зарубежные 

страны. Предстоит закупка пере-

движных телевизионных комп-

лексов. Предполагается, что такое 

решение позволит без потери ка-

Обсуждение перспективных проектов прикладного телевидения
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чества обеспечивать технологи-

ческими средствами цифрового 

телерадиовещания, в том числе пе-

редачи ТВ-канала высокой четкос-

ти HD, не только объекты Олимпи-

ады-2014, но и предстоящий Сам-

мит АТЭС-2012 во Владивостоке, 

Всемирную летнюю универсиаду 

2013 года в Казани и другие массо-

вые общественные и политические 

форумы.

— И наконец какова роль ЗаО 

«мнИтИ» во всех этих начина-

ниях как научного федерально-

го центра в области приемной 

телевизионной техники?

— МНИТИ, как ведущая органи-

зация Минпромторга РФ в области 

цифрового телевидения, сегодня 

фактически формирует техничес-

кую политику в области телевизи-

онной аппаратуры в России. Судите 

сами: нашим институтом разрабо-

таны конкурентоспособные базо-

вые модели цифровых приставок, 

документация на которые уже пе-

редана на ряд российских заводов 

для серийного освоения. В инс-

титуте разработана техническая 

концепция (стратегия) развития 

телевизионной отрасли в России 

до 2020 года («дорожная карта»). 

В рамках этой концепции ведут-

ся инновационные разработки 

таких перспективных направле-

ний цифрового телевидения, как 

3D-системы стереоскопического 

телевидения, телевидения второго 

поколения DVB-T2, современных 

высокоэффективных кодеков те-

левизионного сигнала и систем 

видеоконференций HDTV на их 

основе. ЗАО «МНИТИ» с целью со-

здания опережающего научно-тех-

нического задела и привлечения в 

Россию передовых зарубежных 

технологий заключил целый ряд 

соглашений с ведущими мировыми 

компаниями — лидерами телеком-

муникационных технологий о вза-

имовыгодном научно-техническом 

сотрудничестве и проведении сов-

местных разработок. Как видите, 

наш институт на деле доказал, что 

он по праву является российским 

научным федеральным центром по 

цифровому ТВ, определяющим как 

текущие, так и долгосрочные тен-

денции и перспективы развития 

этой высокотехнологичной отрас-

ли IT-технологий. 

Институт вносит весомый вклад 

в обеспечение информационной 

и технологической безопасности 

России, построение отечественной 

инновационной промышленнос-

ти. Многие проблемные вопросы 

практически невозможно решить 

без участия промышленности. На-

пример, при расчете сетей цифро-

вого вещания важнейшим парамет-

ром, определяющим требования к 

напряженности поля цифрового 

передатчика в точке приема, яв-

ляется минимальный уровень 

чувствительности приемников. 

Проведенные в ЗАО «МНИТИ» ис-

следования и результаты испыта-

ний в опытных зонах цифрового 

вещания показали, что цифровые 

приемники различных фирм-изго-

товителей могут отличаться между 

собой по этому параметру в пять и 

более раз. В результате этого если 

при расчете сетей вещания исхо-

дить из минимального значения 

чувствительности, то потребуется 

резко увеличить количество и мощ-

ность телевизионных передатчи-

ков. Если же ориентироваться на 

самые чувствительные приемники, 

то большая часть приемников на 

границе зоны вещания не примет 

программы цифрового вещания. 

Поэтому трудно переоценить зна-

чение разработки научно-обосно-

ванных требований к параметрам 

цифровых приемников. В середи-

не августа этого года проект норм 

«Требования к техническим пара-

метрам приемников для эфирного 

цифрового телевизионного веща-

ния DVB-T» был направлен на со-

гласование в Министерство связи 

и массовых коммуникаций РФ. 

Беседовали Сергей Ерохин,  

Леонтий Букштейн

Посещение руководством Минпромторга РФ российской экспозиции
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— как вы оцениваете состоя-

ние законодательной базы по 

отношению к рынку много-

программного цифрового те-

левидения?

— Я считаю, что она самым се-

рьезным образом отстает от сов-

ременного развития технологии и 

услуг, и вообще рынка этих продук-

тов. Но самое главное, что законы 

в этой части не только отстают, но 

и не создают основы для будущего, 

для развития. Законодательство 

должно опережать текущее поло-

жение дел, способствовать разви-

тию сферы услуг и даже определять 

формирование будущего рынка 

этих услуг.

— а кто-нибудь разделяет ва-

ше мнение по этому поводу?

— На словах многие разделяют.

— вы длительное время зани-

маетесь проблемами законода-

тельства в области цифрового 

тв. в чем вы видите основную 

сложность?

— Сложность ситуации заключа-

ется в том, что данный вид деятель-

ности затрагивает сразу несколько 

сфер. Это собственно производи-

тели и агрегаторы телевизионного 

контента, операторы связи, СМИ, 

ведомства по защите авторских 

прав и др. Получается конгломерат 

вопросов, которые можно свести 

воедино и исходить из того, что 

«цифра» совершенно изменяет 

систему взаимоотношений между 

обладателями прав, операторами 

связи, пользователями услуг — по-

скольку в жизнь общества и каждо-

го отдельного индивидуума ворвал-

ся цифровой поток, неважно, в ви-

де какой технологии: мобильного 

телефона, кабельного телевидения, 

доступа в сеть Интернет. 

Итак, приходит цифровой поток, 

представляющий собой любые ви-

ды информации: видео, аудио, дос-

туп к различным базам данных. 

Логично предположить, что эта 

технология нуждается в таком за-

конодательстве, которое бы позво-

ляло развивать рынок услуг на его 

базе. А у нас законодательство опи-

рается на технологии прошлого ве-

ка, связанные с тем, что каждый вид 

услуги доводится, грубо говоря, по 

отдельному проводу.

— так получается, что сейчас 

все разрозненно, а ваша задача 

как человека, который считает 

необходимым в этом участво-

вать — президента актр, соеди-

нить фрагменты в узел?

— Именно. Как президент АКТР 

я вижу свою задачу в том, чтобы 

сформировать законодательную 

базу для развития услуг и вообще 

для формирования правоотноше-

ний между всеми сторонами этой 

деятельности. Здесь задействованы 

и, еще раз подчеркну, юридические 

лица — как игроки рынка, как об-

ладатели прав, и физические ли-

ца — как пользователи этих услуг. 

Плюс те же самые авторы, в рамках 

взаимодействия с различного рода 

авторскими обществами. Все это 

свести вместе, для того чтобы по-

лучилась целостная картина, это 

действительно та задача, которая 

интересна мне и как участнику 

рынка, и как руководителю Ассо-

циации кабельного телевидения 

России.

— Сколько времени вы уже 

занимаетесь этим?

— Года три, наверное, бьемся... 

Проблема-то основная в согласо-

ваниях, в том, что задействованы 

разные ведомства.

в сфере телевещания все еще остается масса неурегулированных правовых коллизий, которые со-

здают трудности при развертывании бизнеса. как этого избежать? на эту тему по просьбе нашего 

корреспондента рассказывает юрий Припачкин, президент ассоциации кабельного телевидения 

росии (актр).

ЮРИй ПРИПАЧКИН: 
закон должен опережать рынок!
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— а кто-нибудь против?

— Нет! И это самое ужасное, что 

никто не сопротивляется. Если бы 

кто-то сопротивлялся, было бы все 

просто и понятно: есть аргументы 

за, есть аргументы против, а в ны-

нешнем положении дел все тонет 

в ворохе всяческих согласований 

позиций. Минкомсвязи поддержи-

вает наши поправки, они уходят в 

Минюст, Минюст их понимает по-

своему, Минэкономики по-свое-

му... И так продолжается последние 

три года.

— могли бы вы привести ка-

кие-либо примеры изменения 

законодательства, которые бы 

вы приняли, будь у вас соот-

ветствующие инструменты?

— Дело в том, что цифровиза-

ция — это не просто замена анало-

гового передатчика на цифровой. 

Она, повторюсь, меняет всю цепоч-

ку взаимоотношений между опера-

торами связи, правообладателями, 

абонентами.

— то есть на данный момент 

в российский закон о связи не 

введен даже понятийный аппа-

рат по отношению к «цифре»?

— Да. Понятийного аппарата еще 

нет. 

К примеру, что такое вещание? 

Передача сигнала. А вещательная 

деятельность — это не передача 

сигнала, это формирование кон-

тента. Дальше можно сформиро-

ванный контент, который может 

быть как собственного производ-

ства, так и стороннего, передать 

любым способом: цифрой, ана-

логом, в Интернете и т.д. Это не 

вещание. 

Вещание не есть способ переда-

чи сигнала, вещание — это способ 

агрегации информации и произ-

водства оригинального контента 

на базе каких-то исходных данных. 

Вот это принципиальная разница. 

А понятие вещания, которое су-

ществует в современном законо-

дательстве, относится к 50—60-м 

годам прошлого века, когда для ве-

щания были нужны лицензия и час-

тота передачи. Сейчас лицензии на 

вещание не нужно. 

Ну, или другой вопрос: есть одна 

частота в мультиплексе, и что даль-

ше? У кого лицензия? 

Никто в современном законода-

тельстве не дает ответа на вопрос, 

как правильно формировать ве-

щательный комплекс. Законода-

тельство должно опережать эти 

процессы. И, более того, чтобы 

законодательство было разумным, 

должна быть обсуждена и утверж-

дена организационно-экономи-

ческая модель, и к ней уже прило-

жено законодательство как система 

координат, внутри которой должен 

идти процесс.

— вы работаете над этим ком-

плексом проблем в качестве 

президента актр или как сов-

ладелец акадО?

— Во всех качествах. Как пре-

зидент АКТР, с большим опытом 

работы в этой области, и как сов-

ладелец АКАДО, поскольку это 

напрямую затрагивает и наш биз-

нес. Поэтому, возможно, мы лучше 

многих понимаем необходимость 

совершенствования закона в стра-

не. Мы ушли далеко вперед с точки 

зрения технологий. Но участники 

рынка уже подтягиваются, сейчас 

эта проблема интересует всех, в том 

числе и сотовых операторов.

— Сколько лет существует ас-

социация?

— Двенадцать лет.

— вы являетесь президентом 

с момента ее организации?

— Да.

— можно обрисовать ретрос-

пективу вашей деятельности в 

ней и нынешнее состояние ас-

социации?

— Когда создавалась ассоциация, 

то в первую очередь ее формиро-

вали операторы связи и подряд-

чики по строительству кабельных 

сетей. В основном эти сети были 

старые, еще советских времен, 

и такого количества услуг, какое 

есть сейчас, там не предполага-
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лось. Речь шла только о телевиде-

нии. Об увеличении числа анало-

говых метровых и дециметровых 

каналов. Как правильно сделать, 

спроектировать, ввести в процесс 

оборудование и т.д. 

Сейчас речь идет о том, что по-

явилось кабельное телевидение — и 

как факт технологий, и как термин. 

Это практически мультимедийная 

среда, внутри которой развиваются 

все виды услуг, связанных с интер-

активностью, с цифровой состав-

ляющей. 

При этом цифровая составляю-

щая развивается стремительно. Не 

за горами 3D-технология, при ко-

торой зритель не нуждается в оч-

ках, которая будет использоваться 

базовыми телевизионными кана-

лами. Мы уже показали канал 3D в 

этом году на базе «очковых» техно-

логий и уже можем его запускать. 

Через два года будет «безочковая» 

технология. 

И мы не успеваем изменять за-

конодательство соразмерно, хотя 

бы скорости развития технологий. 

Поэтому нужно делать законода-

тельство, которое как институция 

является сводом правил жизни и 

правил формирования рынка. Нам 

жизненно необходимы законы, 

которые с опережением позволя-

ли бы развиваться рынку, а не «бить 

по хвостам». 

К примеру, многие наши опера-

торы подвергались преследованию 

со стороны правоохранительных 

органов за то, что у них нет лицен-

зии на вещание. По закону у одной 

организации может быть только 

две лицензии на вещание, а лицен-

зия на вещание, в трактовке закона, 

это частота эфирная. Когда прини-

малось законодательное ограниче-

ние, то законодатели исходили из 

справедливого утверждения, что не 

может быть в одних руках больше 

двух частот. Конечно, это препятс-

твие операторы обходили, создавая 

всевозможные новые фирмы… 

Но в современном цифровом 

мире, в наших условиях — это аб-

сурд! Сегодня действуют операто-

ры кабельного ТВ, в котором 200 

каналов — и зачем ему, в принципе, 

лицензия на вещание? Она ему не 

нужна, он не занимается вещанием, 

он занимается тем, что берет сиг-

нал у производителя и вставляет 

его в свой канал. У него нет необ-

ходимости делить частоты, у него 

есть собственный кабель, нужное 

количество частот, более того, он 

сам их расставляет так, как ему нуж-

но, группирует пакеты в зависимос-

ти от потребительского спроса. Нет 

необходимости привязываться 

к какой-то частоте у себя в кабе-

ле. Это лежит на поверхности, все 

это понимают, но ряд операторов 

подвергался преследованию имен-

но по факту отсутствия лицензии, 

что квалифицируется законом как 

незаконная предпринимательская 

деятельность и предполагает как 

минимум вменение штрафа. Согла-

ситесь, эта ненормальная, парадок-

сальная ситуация вносит в деятель-

ность цифрового ТВ определенный 

дисбаланс.

— вы надеетесь на то, что в 

скором времени ситуация в 

законодательстве изменится в 

лучшую сторону?

— Я надеюсь, что изменится. Бо-

лее того, я считаю, что проблема 

сейчас не столько в законодатель-

стве, сколько в понимании той мо-

дели функционирования рынка, 

которая должна быть.

— а кто ее не понимает?

— Дело в том, что, поскольку у 

всех разные интересы, каждый по-

ка понимает это по-своему. Но чем 

ближе 2015 год, тем скорее будет 

формироваться общее понима-

ние. 2015 год определен междуна-

родным законодательством, под 

которым подписалась и Россия, 

как год прекращения аналогово-

го вещания, переход на «цифру» 

полностью. Поэтому программа 

цифровизации подписана до 2015 

года, и если мы частоты не освоим, 

особенно в приграничных райо-

нах, и не договоримся с соседями, 

у нас будут проблемы с вещанием 

и на своей территории. 
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IPTV

на сегодняшний день на 

рынке представлено не-

сколько проводных тех-

нологий передачи данных и тех-

нологий доставки ТВ-сигнала до 

конечного пользователя.

В первую очередь это техноло-

гия асинхронной передачи данных 

или ADSL (англ. Asymmetric Digital 

Subscriber Line). Первые DSL-линии 

появились в середине 80-х, и тог-

да они были синхронного типа, 

то есть данные в единицу времени 

могли передаваться лишь в одну 

сторону — либо к клиенту, либо 

от него, что значительно снижало 

скорость и качество сервиса. Лишь 

спустя некоторое время у техно-

логии DSL появилась возможность 

асинхронной передачи. В нашей 

стране для подключения ADSL ис-

пользуются оборудование теле-

фонных станций и уже имеющиеся 

в большинстве домов телефонные 

линии. Это значительно упрощает 

процесс подключения для клиен-

та: нет необходимости тянуть до-

полнительные линии, подключать 

розетки и т.п. Фактически ADSL-

канал клиенту уже условно под-

ключен, если в его квартире стоит 

обычный городской телефон. За-

дача провайдера — установить на 

АТС свое оборудование и обеспе-

чить клиента оборудованием для 

приема и дешифровки сигнала. 

Однако в основе своей эти линии 

представляют собой все тот же 

медный провод, который передает 

телефонный сигнал. При исполь-

зовании ADSL нужно очень вни-

мательно относиться к вопросам 

пропускной способности канала, 

которая напрямую влияет на ка-

чество — ведь по медному кабелю 

передаются и телефонный сигнал, 

и Интернет, и ТВ. Для услуги ТВ это 

может обернуться невозможнос-

тью передавать каналы в HD-качес-

тве, невозможностью подключить 

к услуге более одного телевизора 

в доме, а также невозможностью 

одновременного использования 

Интернета и просмотра ТВ. По 

сравнению с DVB-технологией 

это, конечно, значительный шаг 

вперед: клиент уже может поль-

зоваться огромным количеством 

интерактивных сервисов. 

Следующей в списке технологий, 

предлагающих зрителям современ-

ное ТВ, идет весьма популярная 

сегодня среди провайдеров техно-

логия DOCSIS. По сравнению с DSL 

технология совсем молодая, да и 

скоростные показатели в несколь-

ко раз превышают максимальные 

значения аналогичных линий DSL. 

Однако в большом масштабе такие 

сети пока построены только в не-

которых европейских странах и 

США. Скорость в таких сетях может 

составлять 50—100, а в некоторых 

случаях и 150 Мбит/с. 

В Россию этот стандарт пришел 

сравнительно недавно, однако уже 

успел получить некоторую попу-

лярность в таких крупных городах, 

как Москва, Санкт-Петербург, Во-

ронеж, Нижний Новгород. Однако 

по сравнению с распространением 

технологии DSL покрытие DOCSIS 

все еще остается небольшим. При 

построении этих сетей использу-

ется коаксиальный кабель, плюсом 

которого является отсутствие како-

го-либо оборудования на стороне 

абонента (кроме, конечно, телеви-

зора) при определенных настрой-

ках провайдера. Однако качество 

предоставляемой услуги может во 

многом зависеть от возможностей 

телевизора, используемого абонен-

том: поддержка им определенных 

частот, на которых транслируют-

ся каналы и т.п. Важным нюансом 

технологии DOCSIS является также 

скорость обратного канала — от 

абонента, которая значительно 

меньше скорости к абоненту, что 

делает невозможным активное 

развитие интерактивных серви-

сов. Поэтому данная технология 

будет интересна в первую очередь 

тем клиентам, кому в большей сте-

пени необходим хороший Интер-

нет, нежели высококачественный 

телевизор. 

Самой новой технологией как в 

России, так и в мире является тех-

нология IPTV — подключение по 

оптоволоконному кабелю. Привле-

кательность этой технологии для 

провайдеров обусловлена более 

широкими техническими возмож-

ностями, чем могут предложить 

другие телевизионные техноло-

количество абонентов платного телевидения в россии продолжает ежегодно увеличиваться. По 

данным J’son & Partners, в 2009 году по сравнению с 2008 годом абонентская база пользователей ус-

луг платного тв выросла почти на 21%. И существенную часть этой базы составляют абоненты про-

вайдеров, предоставляющих телевизионные услуги на базе различных проводных технологий.

«БИлАйН»: теПеРь И IPTV
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гии. Во-первых, ширина канала (до 

100 Мбит\с для входящего и исхо-

дящего трафика) позволяет предо-

ставлять абоненту услугу Интернета 

и ТВ без ущерба для того и другого, 

даже если они используются одно-

временно, в том числе на несколь-

ких компьютерах и телевизорах в 

доме. Преимущества широкого ка-

нала также сказываются на возмож-

ностях предоставления контента — 

пользователям доступны каналы в 

HD-качестве. И наконец широкий 

обратный канал позволяет исполь-

зовать и развивать интерактивные 

сервисы: управление эфиром, ви-

део по запросу, интерактивное ме-

ню, опросы пользователей и т.д. 

На российском рынке провай-

деров IPTV (англ. Internet Protocol 

Television) немного. Домашнее 

цифровое телевидение под маркой 

«Билайн» ТВ создано по технологии 

IPTV на базе технического решения 

IPTV мирового уровня — платфор-

ме Microsoft Mediaroom. «Билайн» 

ТВ было запущено в Москве 12 мая 

2009 года, а в Санкт-Петербурге 15 

декабря 2009 года. Сейчас абонен-

тами услуги являются более 60 тыс. 

пользователей. 

Зрители «Билайн» ТВ могут смот-

реть более 160 каналов, как рос-

сийские эфирные, так и популяр-

ные каналы (Eurosport, Discovery, 

Hallmark и др.), каналы производ-

ства «НТВ-Плюс», каналы, посвя-

щенные спорту, детским передачам, 

кино, а также телеканалы высокой 

четкости (HDTV). 

Каталог видео по запросу «Би-

лайн» ТВ насчитывает свыше 3000 

фильмов, сериалов и передач, 

включая художественные и анима-

ционные фильмы студий Disney.

Обладателям ТВ-приставки с 

функцией записи доступны уни-

кальные интерактивные возмож-

ности «Билайн» ТВ. При необхо-

димости можно поставить любую 

передачу на «паузу», а затем вновь 

начать просмотр с момента ос-

тановки, перемотать назад про-

пущенный сюжет или воспользо-

ваться функцией «запись», одним 

нажатием кнопки запрограмми-

ровав запись передачи или целого 

сериала, чтобы потом посмотреть 

его в удобное время. 

Все зрители «Билайн» ТВ могут 

смотреть телеканалы и видео из 

библиотеки с высоким разрешением 

(HD), поскольку все приставки, пред-

лагаемые пользователям, поддержи-

вают данный формат, а HD-каналы 

включены даже в базовый пакет. 

В сентябре 2009 года для абонен-

тов была запущена услуга «Мульти-

рум», которая дает возможность 

подключать к «Билайн» ТВ до четы-

рех телевизоров в доме. Пользова-

тели имеют возможность смотреть 

разные телеканалы одновременно. 

Записанные ранее программы и за-

казы, сделанные в каталоге видео, 

доступны на всех подключенных 

телевизорах. Также на всех подклю-

ченных телевизорах предоставля-

ются одинаковые пакеты телекана-

лов, но абонентская плата взимает-

ся только за первый пакет. 

В конце декабря 2009 года был 

запущен сервис совместно с «Ян-

дексом». В меню услуги «Билайн» 

ТВ были добавлены такие сервисы 

«Яндекса», как «Погода», «Пробки» 

и «Котировки». Зайдя с помощью 

пульта приставки в пункт меню «Ян-

декса», пользователи могут посмот-

реть прогноз погоды на несколько 

дней, состояние движения на доро-

гах (в Москве или Санкт-Петербур-

ге, в зависимости от местоположе-

ния пользователя) и курсы валют.

К чемпионату мира по футболу 

2010 года был запущен совмест-

ный с «Рамблером» сервис «Rambler 

ФУТБОЛ». Зрители «Билайн» ТВ 

могли узнавать последние новости, 

расписание и результаты матчей, 

информацию об игроках и коман-

дах, а также программировать за-

пись интересующих матчей непо-

средственно из приложения прямо 

на экране телевизора. Сейчас этот 

сервис предлагает зрителям спор-

тивные новости в режиме реально-

го времени.

Исследования мирового и рос-

сийского рынка говорят о том, что 

пользователям интересно смотреть 

то, что они хотят, и в удобное для 

них время. Это открывает большие 

возможности для технологии IPTV 

с ее техническими возможностями 

и дополнительными сервисами. 

По материалам компании «ВымпелКом»
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СЕРВИСы

С ами пользователи все чаще 

и чаще представляют себе 

сервисы в виде различных 

инновационных интернет-проек-

тов, которые практически всегда 

адаптированы под мобильные уст-

ройства, а иногда только для них и 

сделаны. Одним из доказательств 

такого утверждения может служить 

тот факт, что в текущем квартале 

впервые за всю историю сущест-

вования российских сотовых опе-

раторов доходы от передачи со-

общений (SMS) были превышены 

доходами мобильного интернет-

трафика. 

С развитием интернет-ориенти-

рованных сервисов традиционные 

операторы все больше и больше из 

поставщика услуг связи превраща-

ются в «растущую битовую трубу», 

которая только обеспечивает тра-

фик для «чужих» сервисов. Естест-

венно, такая ситуация не устраивает 

игроков телекоммуникационного 

рынка, и сейчас можно наблюдать 

много интересных интеграцион-

ных проектов, в которых услуги все 

чаще являются интернет-сервиса-

ми (например, мобильный поиск, 

мобильное видео, мобильные бло-

ги и т.д.).

Становление инфокоммуника-

ционного рынка требует созда-

ния новых стратегий развития 

для операторов связи, учитываю-

щих тренд перехода уже ставшей 

традиционной инфраструктуры 

дополнительных сервисов (VAS) в 

открытое интернет-пространство. 

В мировом опыте (в том числе и в 

России) можно наблюдать несколь-

ко подходов к стратегии развития с 

учетом этих фактов:

• развитие интернет-проектов 

силами самого оператора свя-

зи — создание интернет-ресурсов, 

удовлетворяющих большинство 

потребностей пользователей в 

контенте с предложением допол-

нительных выгод для своих або-

нентов, например проектов МТС — 

Omlet.ru и МегаФон — Trava.ru;

• заключение партнерств с на-

иболее популярными интернет-

ресурсами для совместного про-

движения, например «МТС Поиск» 

в партнерстве с «Яндексом»;

• повышение интеллектуаль-

ности «трубы» — развитие услуг по 

доставке контента (CDN — Content 

Delivery Services), потому как имен-

но операторы могут выиграть от 

бурного роста потребления кон-

тента пользователями через Ин-

тернет.

Но сотовые операторы не оди-

ноки в своем движении в область 

цифрового бизнеса, интернет-

сервисов и контента. Эта отрасль 

очень интересна и телевизионным 

каналам, которые осознают рост 

Денис БУЛИЧЕНКО,
директор по развитию бизнеса 

DENIVIP Media, www.denivip.ru

Сейчас можно смело утверждать, что все новые телекоммуникационные сервисы являются контен-

тоориентированными. Именно поэтому многие операторы связи не просто запускают отдельные 

контент-сервисы, а формируют специальные подразделения для развития данного направления и 

выделяют его в качестве главного направления стратегического развития. Эти тенденции можно 

увидеть у всех операторах «большой тройки».

МеСто ВСтРеЧИ 
ИзМеНИть Нельзя, 
или кто и как развивает 
инновационные сервисы
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своей интернет-аудитории. Мо-

дель доставки контента через Ин-

тернет очень интересна телевизи-

онным компаниям по той простой 

причине, что она дает все те же 

возможности доставки рекламы и 

контента, а удобства для пользова-

теля гораздо больше. На западных 

рынках эти сервисы предлагают 

крупные правообладатели ви-

деоконтента (например, сервис 

Hulu.com), крупные ТВ-компа-

нии (проект iPlayer). Такая модель 

продвижения контента получила 

название catch up («вслед за эфи-

ром») — она позволяет соблюсти 

интересы и основного бизнеса 

(ТВ), и не упустить прогрессив-

ных пользователей в Интернете. 

В России такие услуги предлагает 

интернет-ресурс Zoomby.ru.

Остается добавить, что этот 

сегмент рынка уже прочно занят 

коренными интернет-компания-

ми, например очень популярным 

видеохостингом YouTube. Уже 

ставшие традиционными интер-

нет-вещатели также планируют 

предоставлять премиум-контент 

на своих сайтах — как по модели 

продаж (когда пользователь платит 

за просмотр или скачивание кон-

тента), так и по рекламной модели 

(когда пользователь ничего не пла-

тит за доступ к контенту, но в кон-

тент вставлена реклама).

В конечном счете все эти ком-

пании борются преимущественно 

за одного и того же пользователя, 

у которого есть несколько часов 

на просмотр видео в Интерне-

те (кстати, по отчетам многих 

агентств, это количество часов 

постоянно растет, отчасти за счет 

снижения количества часов про-

смотра ТВ). Можно утверждать, 

что в ближайшее время за наше с 

вами внимание в Интернете раз-

вернется нешуточная борьба, где 

встретятся игроки разных разме-

ров и происхождения. Победят 

лучшие, а пользователи от этого 

только выиграют.

Развитие нового сегмента теле-

коммуникационного рынка сти-

мулирует производителей про-

граммных средств на разработку 

новых продуктов, которые помогут 

интернет-вещателям организовать 

качественную и надежную доставку 

контента до потребителя. Недавно 

вышедшие программные продукты 

Adobe Flash Media Server 4 и Adobe 

Flash Access 2.0 компании Adobe 

Systems дают множество интерес-

ных возможностей для организа-

ции доступа видеоконтента через 

Интернет: HTTP Dynamic Streaming 

(возможность доставлять защи-

щенный контент в сетях с плохим 

качеством каналов связи и низкими 

скоростями), P2P-доставка видео 

(снижает затраты на интернет-ка-

налы), высокопроизводительные 

социальные приложения. Google 

TV обещает окончательно соеди-

нить WEB и ТВ. Впрочем, многие 

производители телевизоров уже 

поддерживают интернет-прило-

жения в своих продуктах.

В стороне от нашего обсуждения 

осталась одна стратегия разви-

тия операторского бизнеса — это 

развитие CDN-услуг. Собственно, 

быстро растущие объемы потреб-

ления контента через Интернет 

дают хорошую возможность для 

развития бизнеса в этой области. 

Каждому интернет-проекту очень 

накладно развивать свою инфра-

структуру, способную выдержать 

крупные нагрузки и большую ау-

диторию пользователей. Мало 

того, особенности продвижения 

таких ресурсов часто приводят к 

так называемым эффектам slash 

dot — когда по результатам марке-

тинговой активности количество 

посещений вырастает на порядок 

в течение непродолжительного 

периода времени, а инфраструк-

тура крайне редко готова к таким 

нагрузкам. Поэтому для успешно-

го развития интернет-проектов 

очень привлекательны CDN-ус-

луги — когда арендованная инф-

раструктура готова справиться с 

любым наплывом пользователей, 

а компании не нужно вкладывать-

ся в заведомо простаивающую 

инфраструктуру. Наличие специ-

альных услуг для качественной 

доставки видеоконтента пользо-

вателям делают CDN-операторов 

вообще жизненно важными для 

финансово эффективных муль-

тимедийных проектов. Здесь еще 

хотелось бы отметить, что даже 

самым крупным интернет-компа-

ниям бывает трудно договорить-

ся о выгодных условиях пиринга 

с интернет-провайдерами, а ис-

пользование CDN-услуг крупного 

оператора решает эту проблему.

Мы стремимся развить макси-

мальный уровень экспертизы во 

всех технических вопросах ве-

дения крупных интернет-проек-

тов и предоставить нашим заказ-

чикам возможность быстрого и 

удобного выбора технологий по-

строения сервисов. В большинс-

тве случаев наш опыт помогает 

избежать существенных ошибок, 

а в конечном итоге — снизить за-

траты на реализацию и развитие 

проекта. Опыт наших сотрудни-

ков распространяется практичес-

ки на всю экосистему интернет-

проектов: от административных 

вопросов по интеграции с систе-

мами управления предприятием 

(например, 1С), подготовки кон-

тента и проектирования услуги 

до сложных вопросов разработки 

высоконагрузочных интернет-ре-

шений. 
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д ля выполнения базовых 

функций IGMP необходи-

мо два устройства:

1. Хост (или клиент) IGMP, ко-

торый отправляет сообщения для 

присоединения к группе или вы-

хода из нее. Клиент отвечает на за-

прос при помощи маршрутизатора 

(multicast router). Декодер кабель-

ного телевидения — пример такого 

хоста IGMP.

2. Маршрутизатор IGMP (или 

многоканальный маршрутизатор), 

который отвечает на запросы «по-

кинуть группу» или «присоеди-

ниться к группе» для того, чтобы 

определить, следует ли отправить 

группу по интерфейсу. Периоди-

ческие сообщения используются 

для устранения ошибок и сверки 

запросов. Маршрутизатор IGMP 

получает группы либо через груп-

повой протокол, например PIM, 

либо путем лавинной маршрути-

зации. Это заключительный этап 

жизни сообщений IGMP, поэтому 

никакая информация IGMP не 

отправляется абонентом на узлы 

коммутатора.

IGMP предоставляет четыре 

базовые функции для группо-

вых IP-сетей:

1. Подсоединение: хост IGMP 

указывает, что ему необходимо 

получить информацию от группы 

(«стать членом группы»).

2. Выход: хост IGMP указывает, 

что ему больше не нужно получать 

информацию от группы.

3. Запрос: маршрутизатор IGMP 

может делать запрос хостам, к ка-

кой группе они принадлежат — это 

необходимо для проверки запроса 

на подсоединение/выход либо для 

поиска причины ошибок. К приме-

ру, декодер мог быть выключен из 

сети, поэтому не отправил команду 

«выход». Запросы бывают:

• особый запрос — спрашивает, 

является ли хост членом опреде-

ленной группы;

• общий запрос — просит хост 

указать все группы, членами кото-

рых он является.

4. Отчет о членстве: один хост 

IGMP сообщает на другой хост 

IGMP, к каким группам он прина-

длежит. Этот отчет может быть:

• отчетом о членстве по запро-

су — отправляется в ответ на запрос; 

• отчетом о членстве без запро-

са — изначально отправляется кли-

ентом.

В сети IPTV каждый канал широ-

ковещательного телевидения яв-

ляется IP-группой. Абонент пере-

ключает каналы, выходя из одной 

группы и выполняя подсоединение 

к другой. 

Том РУБАН, 
вице-президент Juniper Networks 

 по техническому проектированию,  

регион Европы, Ближнего Востока и Африки 

в сетях IP-телевидения (IPTV) телевизионные широковещательные каналы передают информа-

цию при помощи услуги IP multicasting (групповой адресации). IGMP (протокол управления груп-

пами) — это регулирующий механизм, используемый для контроля передачи многоканального 

трафика всем заинтересованным и авторизованным пользователям. При помощи команд IGMP 

сообщает устройствам абонента о необходимости прекратить отправку одного канала («выйти из 

канала») или начать отправку другого («подсоединиться к каналу»).

IGMP Для Сетей 
IP-телеВИДеНИя
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версии IGMP 

Существует три версии IGMP. Пер-

вая версия IGMP (IGMPv1—RFC 

1112) не используется для IPTV, по-

скольку она не располагает задан-

ной в явном виде функцией «вы-

ход». Вторая (IGMPv2—RFC 2236) и 

третья (IGMPv3—RFC 3376) версии 

IGMP могут использоваться для 

IPTV. Как и версия предыдущего 

поколения, IGMPv2 осуществляет 

поддержку сетей групповой марш-

рутизации, не зависящей от отпра-

вителя (Any Source Multicast, или 

ASM). В сети ASM хост IGMP указы-

вает группу, к которой хочет присо-

единиться, и получает весь трафик 

с указанным адресом групповой 

маршрутизации вне зависимости 

от того, кто отправляет трафик. 

Большинство используемых ны-

не IPTV-клиентов (декодеров STB) 

поддерживают IGMPv2.

Главное достижение в новой вер-

сии IGMPv3 — поддержка групповой 

маршрутизации, зависящей от от-

правителя (Source Specific Multicast, 

или SSM). При использовании SSM 

хост указывает адрес отправления, 

который он будет читать. Другими 

словами, группа с одним и тем же 

IP-адресом 224.10.10.3, получающая 

в одном случае трафик от устройс-

тва-источника 192.168.10.1, а в дру-

гом случае — от другого источника 

с другим IP-адресом, будет являться 

двумя разными группами рассылки. 

Это важная разработка с точки зре-

ния безопасности, поскольку она 

не позволяет клиентам, например 

декодерам, получать трафик, сгене-

рированный другими абонентами 

в сети.

добавление 

промежуточного узла 

На рис. 1 изображена базовая сеть 

DSL, поддерживающая услугу IPTV. 

Со стороны абонента телевизион-

ное устройство (точнее, декодер 

STB) делает запросы на смену кана-

ла и отвечает на запросы о статусе. 

Трафик от абонентов объединяет-

ся, например, с использованием 

коммутаторов Ethernet. Наконец, 

маршрутизатор услуг широкопо-

лосного вещания (BSR, такой, как 

модель E320 у Juniper) — это шлюз 

в магистральную сеть.

Сети IGMP изначально не были 

предназначены для того, чтобы 

подсоединять дополнительные 

устройства в цепочке между кли-

ентом IGMP и маршрутизатором 

IGMP. Использование таких вспо-

могательных устройств приводит к 

некоторым неудобствам, таким как 

повышенный групповой трафик и 

трафик IGMP, большее время затра-

чивается на выход из группы: 

К существующим доработкам от-

носятся:

1. Локальная репликация — воз-

можность контролировать входя-

щие запросы IGMP на подсоедине-

ние/выход и предпринимать соот-

ветствующие действия.

2. Серверная маршрутизация: 

вспомогательное устройство бе-

рет на себя активную роль в сети, 

гася все потоки IGMP. Когда уст-

ройству необходимо отправить 

входящий поток IGMP, он вновь 

создает запрос IGMP и использует 

свой IP-адрес в качестве источника. 

Преимущество серверной маршру-

тизации  — пропорциональный пе-

ресчет масштаба.

3. Прокси-отчетность. Эта функ-

ция сокращает число пакетов IGMP, 

передающихся по сети, выборочно 

удаляя пакеты IGMP, которые не 

нужно отправлять. По типам обра-

батываемых пакетов IGMP эта фун-

кция может быть трех видов:

• удаление запроса; 

• удаление отчета;

• выход.

4. Моментальный выход: одно из 

неудобств, связанных с использо-

ванием IPTV, это время, требуемое 

на смену канала. Для того чтобы 

Рис. 1
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справиться с этим, некоторые 

групповые маршрутизаторы наде-

ляются механизмом моментально-

го выхода. Эта функция сокращает 

время, необходимое для того, что-

бы устройство вроде STB вышло из 

группы (рис. 2).

Поддержка IGMP в сетях IPTV 

Каждый из данных механизмов мо-

жет применяться самостоятельно, 

но существуют три общие стандар-

тные комбинации:

1. Транзит IGMP. В данном случае 

запросы IGMP не отслеживаются 

и не обрабатываются. BSR отправ-

ляет каналы каждому абоненту по 

запросу.

2. Метод IGMP (Transparent) 

Snooping (от англ. snoop — подслу-

шивать) подразумевает поддержку 

механизма локальной репликации 

(см. выше). Он отслеживает все 

пакеты IGMP, но никак их не из-

меняет, а все пакеты отправляются 

от абонента к центральному узлу. 

Данный метод позволяет напрямую 

подключенной сети иметь полную 

видимость всего, что происходит в 

сети доступа.

3. IGMP-прокси (локальная реп-

ликация, серверная маршрутизация 

и прокси-отчетность). Данный ме-

тод совмещает все вышеуказанные 

функции. Кроме того, он использу-

ется в большинстве маршрутных 

шлюзов.

Некоторые мультиплексоры мо-

гут использовать другие комбина-

ции. К примеру, можно выборочно 

решить, отправлять ли отчеты о 

членстве IGMP (удалять отчеты), но 

не изменяет изначальный IP-адрес 

(нет прокси-отчетности).

• В маршрутном шлюзе обычно 

используется IGMP-прокси. При 

серверной маршрутизации от-

сутствует отображение клиентов 

по нисходящему каналу — теле-

визоры, компьютеры и игровые 

приставки — в сетях абонента. Это 

сокращает размер таблиц на от-

правку сообщений, позволяя сети 

поддерживать большее количество 

абонентов.

• В коммутаторе агрегации 

обычно используется транзит 

IGMP. Это обеспечивает устойчи-

вую операционную модель вне за-

висимости от того, осуществлено 

ли подключение к BSR напрямую 

или через коммутатор агрегации. 

Обычно соединение с BSR осу-

ществляется напрямую в более 

плотной среде.

• Возможна любая комбинация 

функций в зависимости от требо-

ваний. 

Общие варианты 

использования IGPM для 

IP-телевидения

Таким образом, IGMP может исполь-

зоваться по-разному: с целью позво-

лить сети контролировать поступ-

ление запросов на смену канала и 

подсоединяться к требуемым ка-

налам. Каждый вариант имеет свои 

преимущества и недостатки. 

Рис. 2. Стандартный и моментальный выход

ХоСт МАРШРУтИзАтоР

Выход из группы

Моментальный выход. групповой 
маршрутизатор прекращает вещание 

канала, как только получает такой 
первичный запрос

запрос

«кто еще остался в группе?»

Отчеты о членстве

Стандартный выход. групповой 
маршрутизатор прекращает вещание 
канала только при условии, что нет 

ответов на запрос
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пЕРСпЕктИВы

контент в зеркале

Говорят, что телевидение — это 

демократия в ее самом непригляд-

ном виде. Сегодня много говорят о 

контенте, который пойдет по сетям 

связи и позволит не только удов-

летворить потребности каждого 

члена общества, но даст заработать 

на себе как своим создателям, так и 

операторам связи. Многие именно 

это и считают телевидением. Спо-

ров много, но если посмотреть в 

самую суть, то такое телевидение 

сотворено по нашему образу и по-

добию. В общем, зеркало… И потому 

если задуматься о завтрашнем дне 

указанной грани телевидения, то 

неплохо бы представить, каким оно 

будет, это «завтрашнее дно»… 

А кроме шуток, с другой стороны, 

сегодня телевидение уже не ассо-

циируется исключительно с каки-

ми-то специализированными ТВ-

сетями, потому что есть Интернет, 

есть ШПД и есть мобильный ШПД. 

Буквально шесть-восемь лет назад 

новостью считалось только то, что 

показывалось по телевизору. То, 

что не показывалось по телевизо-

ру, новостью не являлось. В лучшем 

случае оно было комментарием. 

Сегодня ситуация кардинально из-

менилась — Интернет становится 

генератором новостей. Да и всяко-

го другого контента тоже. Поэтому 

говорить о содержательном «лице» 

телевидения теперь кому-то слож-

но, а кому-то даже неинтересно. 

телевидение третьего 

поколения

Но у телевидения еще есть и «ви-

зуальное» лицо. Ведь телевидение 

всегда боролось за качество изоб-

ражения на экране. Когда в 1926 

году американец Джон Бэйрд про-

демонстрировал группе инвесто-

ров электромеханическое телеви-

дение и назвал это «телевизором», 

инвесторы посмеялись над мутным 

пятном на экране и попросили по-

казать там хотя бы доллар. Бэйрд 

быстро доработал установку и 

доллар таки им показал. А в 1928 

году показал и цветное (!) элект-

ромеханическое ТВ, но далее про-

гресс пошел по пути электронного 

ТВ Фарнсуорта, Зворыкина и др., 

а доллары у Бэйрда остались толь-

ко те, что были на экране. С тех пор 

в борьбе за качество изображения 

достигнуты небывалые высоты. Да 

и качество в каналах связи в начале 

XXI века вроде бы удалось наладить. 

Казалось бы, куда дальше?

А дальше опять занялись качес-

твом на экране телевизора. Зачем? 

Например, чтобы комфортно смот-

реть программы на телевизорах с 

диагональю свыше 40 дюймов. 

И совсем скоро в ценовой доступ-

ности массового покупателя ока-

жутся ТВ-панели с диагональю 

80 дюймов. А еще возникает пот-

ребность в картинке HDTV (High 

Definition TV) с разрешением 1080 

строк, для доставки которой нуж-

ны дополнительные инвестиции и 

в производство, и в сетевое обору-

дование с большей полосой про-

пускания. Например, если «стан-

Телевидение — это когда люди, которым нечего делать, 
смотрят на людей, которые ничего не умеют делать.

Фред Ален

БУДУщАя ИСтоРИя 
телеВИДеНИя

Александр ГОЛышКО,
независимый эксперт, к.т.н.
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дартное» цифровое ТВ передается в 

канале 5 Мбит/с, то для HDTV необ-

ходимо уже 25 Мбит/с, а для этого, 

как мы понимаем, годится отнюдь 

не каждая технология абонентско-

го доступа. Впрочем, технологии 

компрессии видеосигнала тоже 

непрерывно совершенствуются.

Но ведь и разрешение 1080 

строк — это еще не все. Японская 

корпорация NHK недавно пред-

ложила формат UHD (Ultra High 

Definition), который является ви-

деоэквивалентом цифрового фо-

тоснимка с очень высоким разре-

шением. Говорят, все, кто видел ви-

део в UHD, находились под очень 

сильным впечатлением. И теперь 

компаниям-поставщикам есть чем 

заняться в предстоящее десятиле-

тие. Сравнение существующих раз-

решений на экране приведено на 

рисунке.

Однако даже UHD-телевидение 

весьма сильно отличается от реаль-

ности, поэтому принципиальной 

целью сегодня является полная эму-

ляция реальности с помощью 3D. 

Работающие в медиасекторе ком-

пании рассматривают 3D-техноло-

гии как основной фактор увеличе-

ния доходов в будущем. Объемное 

изображение уже привлекло серь-

езные инвестиции, и не последнюю 

роль в этом сыграл самый кассовый 

в истории фильм Джеймса Кэмеро-

на «Аватар». Ведь киноиндустрия 

и телевидение давно вниматель-

но присматриваются друг к другу. 

И вот уже ITU разрабатывает план 

работ по стандартизации 3D-TV, 

который предусматривает целых 

три поколения оборудования:

1. Плоско-стереоскопическое 

ТВ — подразумевает просмотр 

двух изображений, доставляемый 

на телевизор, как это уже делается 

в кинотеатрах. С помощью специ-

альных очков телезрители смогут 

увидеть глубину изображения, хотя 

при повороте головы, в отличие от 

реальной жизни, его характер не 

изменится. Собственно, это обору-

дование (причем работающее не 

только с очками) уже существует.

2. Многоракурсное ТВ — изобра-

жение будет максимально прибли-

жено к реальности и будет меняться 

в зависимости от поворота головы. 

В общем, почти голография.

3. Создание естественного ТВ-

пространства благодаря точному 

воспроизведению амплитуд, час-

тот и фаз световых волн. Эти тех-

нически сложные и совершенные 

системы должны появиться через 

15—20 лет. А это уже «настоящая 

реальность», то есть не просто 

изображения объектов, а практи-

чески их точные визуальные объ-

емные копии.

Неимоверно быстро основным 

форматом киноиндустрии стано-

вится формат 3D, и уже ясно, что 

нынешнее цифровое 2D будет лишь 

его побочным продуктом. Согласно 

опросам, проведенным на выстав-

ке «Broadcast Video Expo 2010» в 

Лондоне, более половины респон-

дентов собираются работать с 3D в 

текущем году, а 14% работают с ним 

уже сейчас. Кстати, эксперты из раз-

личных областей объединились в 

консорциум PRIME (Production and 

Projection Techniques for Immersive 

Media — технологии создания и де-

монстрации многонаправленных 

медиа) для разработки перспектив-

ных технологий и бизнес-моделей 

для их продажи. 

Что касается 3D, то за ним кро-

ется широкий спектр технологий 

объемной визуализации. И то, о 

чем мы говорим сегодня, имея в 

виду 3D, — это лишь стереоскопи-

ческое изображение, передавае-

мое для левого и правого глаза, для 

просмотра которого необходимы 

очки. Поэтому для его более точно-

го обозначения часто используют 

обозначение S3D. С другой сторо-

ны, можно обойтись и без очков, 

если вашему вниманию предло-

жено многоракурсное 3D-изоб-

ражение, обычно обозначаемое 

как M3D, которое содержит не два, 

а сразу восемь-девять каналов, что 

позволяет «оглядывать» демонстри-

руемые объекты с разных сторон. 

Для создания S3D-изображения 

съемка обычно ведется двумя каме-

рами (для обоих глаз), оптические 

оси которых отстоят друг от друга 

на 65 мм по горизонтальной оси 

(расстояние между глаз средне-

статистического человека). Соот-

ветственно очки (с активной или 
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пассивной поляризацией) обеспе-

чивают зрителю разделение изоб-

ражения для каждого глаза, а мозг 

человека далее сам конструирует 

псевдообъем. А как с передачей сиг-

налов 3D-TV?

Разумеется, для передачи по сети 

потребуется вдвое большая полоса 

пропускания. Собственно, для пе-

редачи S3D-TV есть три способа. 

Во-первых, можно передавать два 

канала видео с уменьшенным гори-

зонтальным разрешением, чтобы в 

один кадр HD шириной 1920 пик-

селей укладывались два кадра S3D 

(по 960 пикселей). Преимущество 

налицо: передавать S3D можно по 

обычным каналам HDTV, к которым 

подключен S3D-телевизор. Но есть 

потеря качества, да и на обычном 

телевизоре смотреть будет неком-

фортно.

Во-вторых, можно транслировать 

изображения для левого и правого 

глаза по отдельным каналам HD. 

Качество прекрасное, технология 

понятна, да и смотреть можно на 

обычном телевизоре, однако сете-

вых ресурсов требуется в два раза 

больше.

В-третьих, можно передавать 

сигнал с увеличенной частотой 

кадров — 50 к/с, то есть по 25 к/с 

для левого и правого глаза, которые 

чередуются в общем потоке, иду-

щем по одному каналу HDTV. Здесь 

нужны дополнительные усилия по 

синхронизации, да и смотреть на 

обычном телевизоре не получится. 

В целом за счет сравнительной 

простоты для S3D чаще использует-

ся первый метод. Но… для S3D всег-

да нужны очки (а они, к примеру, не 

всем идут). Поэтому возникают как 

легкие неудобства, так и настоящие 

проблемы хотя бы потому, что есть 

люди, которые уже носят коррек-

тирующие очки. Однако уже есть и 

объемные дисплеи, позволяющие 

отобразить 3D без очков и основан-

ные на использовании технологии 

оптического линзового растра, на 

которой базируется M3D. Правда, 

в этом случае необходимо, чтобы 

исходное видео содержало много 

каналов, снятых со смещением по 

горизонтали (такое многопотоко-

вое видео называется multiview). 

В результате перед экраном созда-

ется большое количество зон сте-

реовидения, причем у телезрителя 

появляется возможность слегка 

заглянуть за предметы, находящи-

еся на переднем плане. Подобные 

3D-дисплеи уже появились, и вро-

де бы «крутые» телезрители, про-

смотревшие «Аватар» и скупившие 

S3D-телевизоры (по которым, кста-

ти, практически нечего смотреть), 

должны понять, что они уже «не в 

струе». Быть может, мы даже скоро 

увидим такие телевизоры выбро-

шенными на какую-нибудь рублев-

скую помойку. 

Впрочем, осуществлять подоб-

ную многоракурсную видеосъемку 

очень непросто, поскольку необхо-

димо либо много объективов, либо 

много синхронизированных камер, 

да и хранить такое изображение 

непросто. И сетевых ресурсов по-

требуется тоже в восемь-девять раз 

больше. Вот тут инженеры и приду-

мали формат 2D+Z, который поз-

воляет сообщить об удаленности 

от наблюдателя (по координатной 

оси Z) каждого пикселя обычного 

2D-изображения. А добавление в 

обычному 2D-изображению сигна-

ла, передающего «карту глубины», 

требует увеличения пропускной 

способности канала HDTV всего 

лишь на 15—20%. Вроде бы идеаль-

ное решение, но, как и всегда, «дья-

вол кроется в деталях».

Чтобы показать объемное изоб-

ражение в 2D+Z, необходимо вы-

полнить сложный расчет серии 

кадров, интерполируя исходное 

изображение с учетом карты глуби-

ны и создавая серию видеоканалов, 

показывающих один и тот же кадр 

с разных сторон. Так моделируется 

M3D-изображение, которое потом 

демонстрируется с использованием 

растрового дисплея. Зато использо-

вание карты глубины позволяет по-

лучить универсальное решение в за-

висимости от имеющегося в вашем 

распоряжении телевизора: обычное 

2D, S3D или M3D. Вот только для со-

здания карты глубины требуются 

сложные алгоритмы и большие вы-

числительные ресурсы. Ну что же, 

на то есть облачные вычисления, 

Book 1.indb   22 29.09.2010   13:18:25



23мОБИльНыЕ тЕлЕкОммуНИкАцИИ [7’2010]

да и закон Мура, наконец. В общем, 

цели поставлены, задачи ясны, и от 

многоликого 3D-TV прогрессивное 

человечество никуда не денется. Так 

телевидение еще больше прибли-

зит к нам вплотную мир, который 

заслоняет от нас телевизор.

Кстати, недавно Д. Камерон вы-

ступил на технологическом фору-

ме в Сеуле, где призвал телевизион-

ную индустрию активнее осваивать 

трехмерные технологии. По мне-

нию режиссера, сложности есть, 

но они преодолимы. «Мы должны 

научиться снимать в прямом эфи-

ре, — призвал он. — Стоимость 

трехмерного производства со вре-

менем снизится. Сейчас уже есть ка-

нал, есть зрители, но нет контента. 

Нужно получить этот контент». Это 

выступление должно было особен-

но понравиться компаниям Sony, 

LG, Samsung и Panasonic, которые 

активнее всего развивают сферу 

трехмерных телевизоров и просто 

не успевали этим летом наполнять 

магазины своей 3D-продукцией.

Остается добавить, что известная 

Федеральная целевая программа 

по развитию цифрового эфирного 

ТВ-вещания в РФ пока рассчита-

на на доставку программ с самом 

«простом» цифровом качестве (без 

HDTV, 3D и пр.). Что же касается ка-

бельных, спутниковых и мобильных 

конкурентов, то они не охвачены 

ФЦП, но уже занимаются HDTV и 

имеют там определенные успехи.

телевизор не для тв

Корпорация Intel представила ви-

дение того, какие сервисы будут 

наиболее востребованы пользо-

вателями «умного телевидения» 

(Smart TV). Телевизор — одно из 

самых популярных и часто ис-

пользуемых средств бытовой элек-

троники, в него регулярно смотрят 

4 млрд жителей Земли. По данным 

компании Nielsen, каждую неделю 

люди тратят в среднем 37 часов на 

просмотр телепрограмм. Но ум-

ные люди могли бы существенно 

повысить эффективность исполь-

зования телевизора. К примеру, 

заманчивой выглядит перспектива 

использования голосовых команд, 

с помощью которых можно было 

бы «включать» воспроизведение 

любимой передачи, запись спор-

тивного матча или документаль-

ный фильм — вне зависимости от 

источника, будь то кабельная сеть, 

интернет-провайдер или личная 

домашняя видеотека. А еще можно 

использовать телевизор как гига-

нтскую фоторамку, игровую кон-

соль или музыкальный плеер. Так-

же хорошо было бы использовать 

жесты для переключения каналов 

или изменения громкости. Как ут-

верждает Intel, благодаря усилиям 

самой компании (и партнерам) 

все перечисленное скоро станет 

возможным, что ознаменует собой 

ТВ-революцию. 

С ростом числа каналов и объ-

ема контента выбор зрителя ста-

новится неисчерпаемым. Поэтому 

крайне важно облегчить ему воз-

можность ориентироваться. Раз-

работчики Smart TV учитывают 

это, создавая технологии, которые 

предоставят возможность быстро-

го и простого поиска материалов и 

служб. При этом пользовательские 

действия не ограничат только этим. 

Например, «движок рекомендаций» 

поможет автоматически получать 

релевантный контент сразу при 

включении телевизора, а рекомен-

дации будут определяться тем, что 

зритель предпочитает. Ожидается, 

что Smart TV предоставит прямой 

доступ к контентно-зависимой ин-

формации и службам. Например, 

к фильму могут быть добавлены 

сведения об актерах, звуковой до-

рожке или о месте, где проходили 

съемки. Пользователи смогут зна-

чительно расширить свои позна-

ния, не прерывая просмотра. 

Благодаря Smart TV новая кон-

текстная реклама станет более ин-

терактивной и ориентированной 

на нужды потребителя, чем ког-

да-либо. Она укажет на продукты, 

которые действительно нужны, 

не засоряя восприятие бесполез-

ной информацией. Например: при 

просмотре последнего клипа Lady 

GaGa пользователь заинтересовал-

ся нарядом певицы. Наведя курсор 
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на исполнительницу, можно узнать, 

что эти вещи из последней коллек-

ции известного гламурного моде-

льера можно купить по лучшей це-

не и сразу же заказать доставку на 

дом (из Коньково. — Шутка). Ожи-

дается, что в новый век телевидения 

зрители не будут ограничены про-

смотром материалов на ТВ-экране 

при помощи единственной цифро-

вой приставки — они смогут делать 

это на различных устройствах до-

ма и за его пределами. Например, 

дети смогут смотреть любимые 

программы в детской, родители — 

в гостиной или спальной. На улице 

получить доступ к любимым мате-

риалам можно будет при помощи 

карманных устройств. 

Телевидение будущего позволит 

устанавливать новые и поддержи-

вать существующие социальные 

связи. Каждая семья, сообщество 

и круг друзей пользуются собс-

твенными устоявшимися спосо-

бами общения. Технологии Smart 

TV предложат множество новых 

возможностей и способов объ-

единения, которые откроют век 

«умного телевидения», сетевых иг-

ровых сервисов, социальных сетей 

и служб обмена сообщениями. Это 

вполне очевидное направление 

развития: уже сейчас пользователи 

социальных сетей активно обсуж-

дают события в новых эпизодах их 

любимых телесериалов. Еще Smart 

TV предлагает трехмерные систе-

мы визуальной навигации, которые 

позволяют с легкостью ориентиро-

ваться в бесконечных списках до-

ступных материалов. Такой способ 

отличается от текстовых таблиц 

программ, которые мы привыкли 

читать. Новая система навигации 

поддерживает управление жеста-

ми, когда движения указывают на 

различные команды. Например, 

чтобы убавить громкость, доста-

точно плавно опустить руку вниз. 

А чтобы поставить на паузу футбол 

или «мыло» — просто выставить ру-

ку прямо. 

По словам главы Google Эри-

ка Шмидта, новый сервис Google 

TV даст возможность владельцам 

телевизоров со специальной при-

ставкой смотреть традиционные 

ТВ-программы с материалами из 

Интернета. Сервис ориентиро-

ван на технику Sony (телевизоры 

и мультимедийные проигрывате-

ли) и Logitech (мультимедийные 

приставки для телевизоров), а так-

же устройства под управлением 

Android. Как сообщает News Factor, 

через Google TV будут доступны 

материалы таких онлайн-ресурсов, 

как Hulu, Netflix, YouTube и Amazon. 

Google сообщает также о намере-

нии использовать свою поисковую 

систему в Google TV для того, чтобы 

дать пользователям возможность 

находить интересующие их шоу.

По мнению главы Skype Джоша 

Силвермана, в индустрии происхо-

дит смещение акцента с аппаратных 

решений на приложения, обеспечи-

вающие потребителям возможность 

поддерживать связь друг с другом 

посредством широкого круга уст-

ройств. Что дальше? — Вездесущ-

ность. Речь идет о технологиях, поз-

воляющих общаться когда, где и как 

угодно. В частности, компания Skype 

представляет себе мир, в котором 

коммуникационные потоки будут 

«литься как вода». Основная идея — 

любое вычислительное устройство 

можно превратить в устройство 

связи. К примеру, видеозвонки с мо-

бильного телефона на телевизоры и 

компьютеры станут следующим ру-

бежом развития информационных 

технологий. Skype уже наладил пар-

тнерские отношения с рядом веду-

щих производителей электроники, 

чтобы потребитель мог делать или 

принимать видеовызовы на HD-те-

левизоры. 

А еще есть мобильный ШПД. 

По прогнозам аналитиков ABI 

Research, в 2013 году мировой обо-

рот сервисов мобильного видео 

превысит $2 млрд. К таковым служ-

бам относятся видеотелефония, 

обмен видеосообщениями, обмен 

видеофайлами, просмотр видео по 

запросу, загрузка видеороликов и 

т.п. Пока сей бизнес относительно 

слаб: предполагается, что в 2010 

году доходы не превысят $121 млн. 

К счастью, выполненные вплоть 
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до 2015 года прогнозы уверенно 

говорят о крутом росте объемов в 

данном направлении. Интересно, 

что на долю обмена видеозапися-

ми придется незначительная часть, 

тогда как основной доход будет 

поступать от видеотелефонии, ви-

деосообщений и доступа к видео 

по запросу. Любовь потребителей 

к мобильным развлечениям зажи-

гается доступностью скоростных 

3G-сетей. Миграция на 4G-техно-

логии и вездесущность подключен-

ных устройств приведет к лавино-

образному росту спроса на видео-

сервисы, которые получат допол-

нительное развитие, в том числе за 

счет социального взаимодействия 

между пользователями в реальном 

времени. По данным Cisco, коли-

чество пользователей онлайнового 

видео к 2014 году превысит 1 млрд 

человек.

Суета вокруг тв

Вот так кино-, ТВ- и интернет-

технологии объединяются для 

доставки новых видеосервисов. 

И мы воочию убеждаемся, что на 

наших глазах рождаются и «новое 

ТВ», и новая бизнес-среда, и новая 

глобальная среда общения, о пер-

спективах которой можно только 

догадываться. 

Посмотрите — еще немного ра-

боты закона Мура, и наши компью-

теры позволят конструировать «на-

стоящую» M3D-видеореальность 

(например, можно будет посмот-

реть, как сидит на вас выбранное 

в интернет-магазине платье, про-

гуляться по M3D-Парижу или по 

собственному загородному M3D-

имению, не выходя из квартиры). 

А M3D-телевизоры будут получать 

индивидуальную объемную ТВ-

программу с нашим участием по 

заказанному сюжету (например, 

встретиться с Лениным в 1918 го-

ду, побывать на трибунах Олимпи-

ады или стать героем «Ментов»). 

По вашему желанию можно будет 

подняться на известную гору непо-

средственно с Моисеем, полетать 

с человеком-пауком, подправить 

любую историю, выиграть бли-

жайшие выборы или любую войну 

на чужой территории, а рабыня 

Изаура даже сможет вступить в 

коммунистическую партию. А ведь 

еще есть видеоигры… Да и термин 

«в реальном времени» будет тогда 

заменен на термин «в реальном 

окружении».

Если же заглянуть подальше, то 

упрощение интерфейсов с ком-

пьютерами и телевизорами поз-

волит телезрителю относительно 

легко создавать свое видео со сво-

ими персонажами и обмениваться 

им по Сети. И вся мировая киноин-

дустрия может рухнуть так же, как 

это произошло на наших глазах с 

музыкальной индустрией и индус-

трией видеоклипов (где теперь, по-

нимаешь, каждая кухарка…). 

Кстати, а вы не догадываетесь, 

почему американские киноакаде-

мики «прокатили» «Аватар» с Оска-

ром? Вряд ли из-за обилия компью-

терного рисования. Не исключено, 

что подсознательно они поняли, 

что уже совсем скоро можно бу-

дет сформировать на экране объ-

емную динамичную видеоверсию 

любого человека, неотличимую от 

оригинала. А то и лучше оригинала 

(и без привлечения косметической 

медицины). И без привлечения кос-

тюмеров или каскадеров. И все эти 

звездные актеры с их многомилли-

онными гонорарами, капризами, 

болезнями и скандалами станут ни-

кому не нужны. Разве что им нужно 

будет успеть запатентовать свою 

внешность (да и нам тоже), дабы 

продать ее подороже как интеллек-

туальную собственность. И тут всем 

этим киноакадемикам станет очень 

скучно. А простому народу будет 

куда выпустить пар, потому что до-

ма можно будет все. Например, как 

у В. Высоцкого: «Да, я проникся: в 

квартиру иду, глядь — дома Никсон 

и Жорж Помпиду! Вот хорошо — я 

бутылочку взял: Жорж — посошок, 

Ричард, правда, не стал». Главное, 

чтобы хватило денег на услуги свя-

зи. И еще пищи. 

Потому что без хлеба зрелищ не 

бывает. 
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т елевизор — одно из самых 

популярных и часто ис-

пользуемых средств быто-

вой электроники. Сегодня без него 

трудно представить себе полноцен-

ную жизнь. Четыре миллиарда на-

селения Земли регулярно смотрят 

телевизор. По данным компании 

Nielsen, каждую неделю мы тратим 

в среднем 37 часов на просмотр те-

лепрограмм. А представьте себе бо-

лее удобный способ использования 

телевизора — что если вы смогли 

бы «говорить» с ним? 

Вообразите: вы голосом включа-

ете воспроизведение любимой пе-

редачи, запись спортивного матча 

или документальный фильм — вне 

зависимости от источника, будь то 

кабельная сеть, интернет-провай-

дер или ваша личная видеотека. 

Представьте, что можете исполь-

зовать ваш телевизионный при-

емник как гигантскую фоторамку, 

игровую консоль или музыкальный 

плеер. А как насчет использования 

жестов для переключения каналов 

или изменения громкости? 

Благодаря Intel и ее партнерам 

вскоре все вышеперечисленное 

станет возможным. Эти новые фун-

кции ознаменуют крупнейшую ре-

волюцию в истории телевидения. 

Некоторые из них уже доступны в 

рамках модели Smart TV.

Персонализированное тв

С ростом числа каналов и объема 

контента выбор зрителя становит-

ся неисчерпаемым. Поэтому крайне 

важно облегчить ему возможность 

ориентироваться. Разработчики 

Smart TV учитывают это, создавая 

технологии, которые предоставят 

возможность быстрого и простого 

поиска материалов и служб. При 

этом пользовательские действия не 

ограничат только этим. Например, 

«движок рекомендаций» поможет 

автоматически получать релевант-

ный контент сразу при включении 

телевизора, а рекомендации бу-

дут определяться тем, что зритель 

предпочитает. 

Полезное тв

Ожидается, что Smart TV предоста-

вит прямой доступ к контентноза-

висимой информации и службам. 

Например, к фильму могут быть 

добавлены сведения об актерах, 

звуковой дорожке или о месте, где 

проходили съемки. Пользователи 

смогут значительно расширить 

свои познания, не прерывая про-

смотра. 

Благодаря Smart TV новая кон-

текстная реклама станет более ин-

терактивной и ориентированной 

на нужды потребителя, чем ког-

да-либо. Она укажет на продукты, 

которые действительно нужны, 

не засоряя восприятие бесполез-

ной информацией. Допустим, вы 

смотрите телепередачу и замечае-

те платье ведущей — именно такое 

вы хотели бы купить. Вы наводите 

«умное телевидение» (Smart TV) стремительно развивается. корпорация Intel, разрабатывающая 

процессоры, в том числе для телевидения нового поколения, представила видение того, какие сер-

висы будут наиболее востребованы пользователями. 

INTEL И БУДУщее 
телеВИДеНИя
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курсор на нее и узнаете, что такое 

платье можно купить в названных 

вам магазинах, приобретаете их 

тотчас по лучшей цене и заказыва-

ете доставку на дом.

тв повсюду

Ожидается, что в новый век телеви-

дения зрители не будут ограничены 

просмотром материалов на экране 

ТВ при помощи одной единствен-

ной цифровой приставки — они 

смогут делать это на различных ус-

тройствах дома и за его пределами. 

Например, дети смогут смотреть 

любимые программы в детской, ро-

дители — в гостиной или спальне. 

На улице получить доступ к люби-

мым материалам можно будет при 

помощи карманных устройств. 

Социальное тв

Телевидение будущего позволит ус-

танавливать новые и поддерживать 

существующие социальные связи. 

Каждая семья, сообщество и круг 

друзей пользуются собственными 

устоявшимися способами общения. 

Технологии Smart TV предложат 

множество новых возможностей 

и способов объединения, которые 

откроют век «умного телевиде-

ния», сетевых игровых сервисов, 

социальных сетей и служб обмена 

сообщениями. Это вполне очевид-

ное направление развития — уже 

сейчас пользователи социальных 

сетей активно обсуждают события 

в новых эпизодах их любимых те-

лесериалов. 

Благодаря интеграции с соци-

альными сетями два приятеля, на-

пример, смогут обсуждать ответы 

на телевикторину, которую они 

вместе смотрят, видя друг друга в 

углу экрана и находясь за многие 

километры друг от друга. Пред-

ставьте, что дочь отправляет снятые 

ею видеоклипы своей семье или от-

правляет информацию о любимой 

телепередаче своей матери прямо 

на ее телевизор. Новое телевидение 

позволит делать такие вещи. 

модели использования

Базируясь на многолетних иссле-

дованиях, Intel составила пере-

чень моделей потребительского 

поведения и выяснила, что поль-

зователям в телевидении нравит-

ся и что необходимо сделать для 

более полного удовлетворения их 

потребностей. Бесценные резуль-

таты этих исследований были на-

правлены партнерам и клиентам 

Intel — вместе они смогут создать 

действительно востребованные 

продукты и услуги.

Найти в этом «стоге сена» то, что 

вам нужно, практически невоз-

можно. Именно поэтому Smart TV 

предлагает трехмерные системы 

визуальной навигации, которые 

позволяют с легкостью ориентиро-

ваться в бесконечных списках до-

ступных материалов. Такой способ 

отличается от текстовых таблиц 

программ, которые мы привыкли 

читать. 

Новая система навигации под-

держивает управление жестами, 

когда движения указывают на раз-

личные команды. Хотите убавить 

громкость — плавно опустите руку 

вниз. Поставить на паузу — просто 

выставите руку прямо. Дни посто-

янных поисков потерянного пульта 

дистанционного управления ухо-

дят в прошлое. 

Представьте: вы просто говорите 

телевизору, что вы хотите посмот-

реть. Вам даже двигаться не надо. 

Всего лишь сообщите устройству, 

в каком настроении вы находитесь 

сейчас, и оно предложит вам спи-

сок комедий или фильмов других 

жанров.

Добро пожаловать в новый мир! 

По материалам компании Intel
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Что же это такое, современ-

ное мобильное ТВ? Говоря 

простым языком, это есть 

не что иное, как трансляция теле-

программ по каналам передачи 

данных без проводов. Возможным 

это стало благодаря развитию сети 

третьего поколения с высокоско-

ростной передачей данных и мас-

совому появлению многофункци-

ональных мобильных устройств, 

способных работать в сетях 3G.

Рассматривая технические ас-

пекты мобильного ТВ, необходимо 

заметить, что принципом работы 

мобильного устройства, позволя-

ющим получать и обрабатывать 

потоковый видеоконтент, является 

все тот же сетевой адрес узла в се-

ти, построенной по протоколу IP 

(Internet Protocol Address). Отсюда 

и произошло понятие IPTV.

На сегодняшний день техноло-

гии, способные увеличить пропус-

кную способность мобильной се-

ти, дали операторам возможность 

выйти на качественно новый уро-

вень предоставления услуг на базе 

мобильного Интернета. Мобильное 

ТВ на рынке существует уже не пер-

вый год, но для широкого распро-

странения и популярности ему по-

требуется пройти еще долгий путь. 

Одной из причин трудного пути 

развития IPTV-сервиса является «за-

чаточное» состояние сетей с высо-

коскоростной передачей данных, 

таких как 3G, WiMAX, Wi-Fi.

Поскольку IPTV-трансляция осу-

ществляется через Интернет, для ра-

боты мобильного телевидения с вы-

соким качеством видеоизображения 

прежде всего необходима высокая и 

стабильная скорость передачи дан-

ных посредством 3G, WiMAX, Wi-Fi, 

а также наличие возможности быс-

трого подключения к абонентскому 

устройству. Увы, пока настройка 3G 

в России идет точечно и довольно 

медленно, но перспектива того, что 

в скором времени сеть сможет на-

крыть большие территории, выгля-

дит довольно реально.

Пока в России существует два ос-

новных варианта предоставления 

услуги мобильного телевидения. 

Первый на базе DVB-H (технология 

мобильного вещания, позволяющая 

передавать цифровой видеосигнал 

на мобильные устройства). И вто-

рой — IPTV (цифровое интерактив-

ное телевидение в сетях передачи 

данных по протоколу IP). Эти два 

способа просмотра телепередач 

на мобильных устройствах нашли 

коммерческое воплощение еще в 

прошлом году, когда операторы по-

лучили соответствующие лицензии 

и приложения для доставки видео-

контента пользователю.

Заглядывая вперед, делая ставку 

на завтра, можно сказать, что IPTV 

считается более перспективным, так 

как кроме передачи видеоконтента 

может предложить абоненту разно-

образный набор дополнительных 

услуг, позволяющих телевидению 

стать интерактивным, в том числе 

услугу «видео по запросу». DVB-H яв-

ляется всего лишь вариантом циф-

рового вещания в определенном 

диапазоне и уникальных сервисов 

предложить не может.

По вопросу интерактивного ТВ 

высказалась Ирина Осадчая, пресс-

секретарь МТС, и рассказала о том, 

что компания планирует осущест-

влять вещание и предоставлять ин-

терактивные услуги на основе мо-

бильного телевидения с широкими 

перспективами практического ис-

пользования, а именно: для органи-

зации интерактивного общения в 

рамках ток-шоу, для мониторинга 

актуальной ситуации на дорогах, 

наблюдения за реалити-шоу, кон-

ференциями и т.п., в различных 

сферах жизнедеятельности в рам-

ках специальной, но пока тестовой 

зоны в Санкт-Петербурге. Таким 

образом, у мобильного телевиде-

ния есть все шансы стать действи-

тельно интерактивным.

Проведенное недавно исследо-

вание Juniper Research показало, 

Сергей ДАНИЛИН,
обозреватель

мобильник вместо телевизора? вот уж действительно — есть чему удивиться. Совсем недавно тв-тю-

нер в мобильном телефоне с антенной вызывал споры по поводу привлекательности устройства. И 

вот свершилось. Стремительное развитие беспроводного ШПд вывело мобильник на новый уро-

вень предоставления самых разных видов услуг, в том числе и мобильного тв.

тВ В КАРМАНе
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что индустрии мобильного теле-

видения больше поможет Wi-Fi, 

чем 3G. Благодаря повсеместному 

покрытию Wi-Fi-спотами к видео-

контенту получат доступ гораздо 

больше пользователей, в то время 

как в сетях 3G остаются проблемы 

скорости, доступа и качества по-

крытия. По прогнозу аналитиков, 

индустрия мобильного телевиде-

ния и видео к 2015 году вырастет 

до $7 млрд. Так или иначе, ждать 

осталось совсем недолго, вот тогда 

и посмотрим кино в 3G.

По итогам проведенного ис-

следования возникает множество 

вопросов. Допустим, пользователь 

решил посмотреть мобильное те-

левидение в кафе или аэропорту. 

Спора нет, Wi-Fi, конечно, удобен, 

но для постоянного доступа тре-

буется развитие 3G-сетей. К тому 

же стоимость многофункциональ-

ных мобильников с ценой за канал 

может отпугнуть потребителей. 

Поэтому аналитики рекомендуют 

операторам обратить особое вни-

мание на гибкость тарификации 

мобильного телевидения.

Впрочем, «большая тройка» 

именно так и поступает, осторожно 

предлагая пользователям попро-

бовать новый сервис пока только в 

тестовом режиме, не взимая платы 

за трафик при просмотре каналов.

Для того чтобы не оказаться голо-

словным, наша тестовая лаборато-

рия решила поэкспериментировать, 

попробовать сервис лично и узнать: 

а на самом ли деле так важна ско-

рость передачи данных, и что нуж-

но еще простому мобильнику для 

того, чтобы смотреть в нем телеви-

зионные каналы? Для эксперимента 

был выбран «случайно залетевший в 

форточку» Nokia 5800 с поддержкой 

сетей 3G, а наличие SIM-карты от 

МТС позволяло попробовать предла-

гаемый сервис в тестовом режиме.

Заглянув на сайт МТС, где пред-

лагалось воспользоваться услугой, 

мы обнаружили ряд ссылок для за-

грузки специального приложения 

МТС TV для различных ОS. В нашем 

случае требовалось загрузить MTC 

TV для Symbian OS. Стоит отме-

тить, что затраченный трафик на 

загрузку приложения оплачивался 

согласно нашему тарифу при под-

ключении к Интернету, впоследс-

твии при просмотре каналов тра-

фик был бесплатным.

Каких-либо проблем с загрузкой 

и регистрацией специального при-

ложения не возникло. Первичная 

инициализация программы заня-

ла минуты полторы. В дальнейшем 

процесс ускоряется, но все равно 

говорить о мгновенном включе-

нии ТВ-каналов не приходится, 

до появления картинки на экране 

программа загружает данные до-

статочно долго.

После загрузки меню программ 

можно перемещать по их списку 

в окне предпросмотра, где кад-

ры меняются примерно каждые 

пять-семь секунд. При нажатии на 

кнопку воспроизведения запуска-

ется стандартный плеер, который 

и воспроизводит выбранную теле-

программу.

На экране мобильника видео-

изображение выглядит достаточ-

но хорошо. Во многом это зависит 

от функциональности самого ап-

парата. На экран предпросмотра 

выводится информация о бли-

жайших телепередачах на данном 

канале, перемещаться между те-

лепрограммами удобно, а меню с 

логотипами облегчает поиск нуж-

ного канала.

На логотипах некоторых кана-

лов присутствует изображение в 

виде замка что означает, что канал 

закрыт. Видимо, это говорит о том, 

что ограничения наложены до вво-

да сервиса в коммерческую эксплу-

атацию.

Но при выезде за город улыбки у 

наших лаборантов исчезли. Причи-

ной тому стало отсутствие сигнала 

3G, где наши любимые телепереда-

чи попросту зависли.

Подводя итоги, можно с уверен-

ностью сказать, что перспектива у 

мобильного IPTV, конечно, есть, но 

до широкого применения предсто-

ит пройти долгий и, видимо, труд-

ный путь. 
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к огда изображение при-

обретает невиданную до-

селе реалистичность, ил-

люзия начинает преобладать над 

реальностью. Не верите? Включите 

любой 3D LED-телевизор Samsung. 

Оснащенные светодиодной (LED) 

подсветкой и процессором изобра-

жения 3D HyperReal Engine, они не 

создают изображение, а передают 

его таким, какое оно есть. 

Светодиодная подсветка

Через десять лет никто и не вспом-

нит, почему телевизор называли 

ящиком. Современные ЖК-панели, 

плоские и тонкие, изменили при-

вычное представление о том, каким 

должен быть телевизор. 

Справедливости ради отметим, 

что далеко не все ЖК-панели такие 

же тонкие, как новейшие LED-пане-

ли Samsung. Весь секрет — в свето-

диодной подсветке. ЖК-матрицы 

прошлого поколения подсвечива-

ются ртутными лампами (они за-

нимают много места и нуждаются 

в системе охлаждения), поэтому 

их толщина может достигать 10 см. 

Инженеры заменили эти лампы 

крошечными светодиодами и рас-

положили их не под матрицей, а по 

бокам (так называемая торцевая 

подсветка, которая позволяет сде-

лать телевизор еще более тонким). 

В результате толщина LED-панелей 

современных телевизоров состав-

ляет от 7,98 мм до 2,4 см. 

В чем прелесть светодиодов? Во-

первых, как мы уже упомянули, они 

не занимают много места, во-вто-

рых, они почти не выделяют тепло, 

а значит, не нуждаются в охлаж-

дении, в-третьих, они экономно 

расходуют электроэнергию. И, на-

конец, светодиоды обеспечивают 

потрясающую контрастность изоб-

ражения, так как яркость их свече-

ния очень велика.

В чем секрет популярности таких 

тонких телевизоров? Ответ прост: 

в практических соображениях. Ог-

ромная 55-дюймовая панель (а это 

более метра в ширину), повешен-

ная, как картина, на стену, никому 

не будет мешать и не съест про-

странство в комнате. 

Объемное изображение

Ажиотаж, возникший вокруг 

3D-фильмов, стимулирует развитие 

телевизор уже давно перестал быть просто приемником телевизионных сигналов. если раньше 

основными дополнительными функциями телевизоров были встроенный будильник, поддержка 

телетекста, «картинка в картинке» и т.п., то теперь телевизор превращается в коммуникационный 

центр с возможностью подключения к Интернету, просмотра онлайн-контента, встроенными VoIP-

клиентами и т.д. Об особенностях и функционале современных телевизоров на примере своей про-

дукции нашему корреспонденту рассказали представители компании Samsung.

ИллЮзИя РеАльНоСтИ: 
новое поколение телевизоров 
Samsung
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техники. Так, в 2008 году в мире на-

считывалось 2500 3D-киноэкранов, 

в 2009 году — 7 тыс., а к 2013 году, 

по прогнозу экспертов, их количес-

тво увеличится до 15 тыс.

Те, кому не близка культура кол-

лективных просмотров, могут 

оборудовать 3D-кинозал в своей 

гостиной. Все, что для этого нуж-

но — 3D-телевизор Samsung, на-

пример такой, как UE55C8000. Он 

оснащен 55-дюймовым экраном, 

а, как известно, чем больше экран, 

тем зрелищнее просмотр. Толщи-

на UE55C8000 составляет всего 

2,4 см — впечатляющий показатель 

для 3D-модели.

Рассказывая об этом телевизоре, 

важно упомянуть один момент (по-

жалуй, самый значимый): Samsung 

UE55C8000 не только воспроиз-

водит трехмерное изображение 

с соответствующих носителей 

(3D Blu-ray-диски), но и сам пре-

образует плоское изображение в 

объемное.

Встроенный 3D-конвертер пре-

образует любую фотографию или 

фильм из 2D в 3D. Наиболее качес-

твенно конвертер работает с видео 

высокого разрешения, а также со 

спортивными трансляциями.

В режиме 2D—3D регулируется 

уровень параллакса. Изменяя эту 

настройку, можно добиться боль-

шей или, наоборот, меньшей глу-

бины картинки. По умолчанию зна-

чение параллакса равно пяти. Его 

можно поднять до десяти, но мы 

не рекомендуем увлекаться, иначе 

объекты на переднем плане будут 

смотреться оторванными от общей 

картины. 

Еще одна важная деталь — оч-

ки. Каждый 3D-телевизор Samsung 

комплектуется одной парой удоб-

ных 3D-очков. Рекомендуем сразу 

же докупить еще две-три пары — 

для друзей и родственников. Так-

же в продаже имеются и детские 

модели, которые отличаются от 

взрослых меньшими размерами и 

дизайном.

Подключение к Интернету

Internet@TV — интересная техно-

логия, благодаря которой на эк-

ранах современных телевизоров 

появились виджеты — те самые 

приложения, которые знакомы 

многим пользователям по компью-

терам и сотовым телефонам. Вид-

жеты обеспечивают быстрый дос-

туп к сводкам новостей, прогнозу 

погоды, роликам с сайта YouTube и 

другой информации. Естественно, 

для работы виджетов необходимо 

подключение к Интернету. Подклю-

чение может быть как проводным, 
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посредством обычного Ethernet-

кабеля, так и беспроводным — для 

этого понадобится специальный 

адаптер.

Доступ к виджетам осуществляет-

ся с пульта управления. Если телеви-

зор смотрят несколько человек, но, 

скажем, в разное время, каждый из 

них сможет создать учетную запись, 

чтобы сохранить свои настройки и 

наблюдать на экране только те вид-

жеты, которые он выбрал сам. 

Поддержка Skype 

В память телевизора установлена 

программа Skype. Она позволяет, 

во-первых, экономить деньги на 

международных звонках, а во-вто-

рых, видеть лицо собеседника во 

время разговора. Для полноценных 

видеозвонков необходимо приоб-

рести отдельную web-камеру. 

Стоит отметить, что Samsung — 

первая компания, которая реали-

зовала подобную функцию в своих 

телевизорах. Удобно ли это? Судите 

сами: у экрана Samsung UE55C8000 

можно организовать настоящие пе-

реговоры с большим количеством 

участников, которым не придется 

толкаться, как перед небольшим 

монитором компьютера.

работа с внешними 

накопителями

Телевизор Samsung UE55C8000 ос-

нащен двумя USB-портами. К любо-

му из них можно подключить вне-

шний накопитель памяти, будь то 

флэшка или жесткий диск, и напря-

мую просматривать фотографии 

и фильмы, а также прослушивать 

музыку. В списке поддерживаемых 

форматов значатся MKV, AVCHD, 

MPEG4, DivX, MP3, JPEG и др. 

Телевизор выведет на экран содер-

жимое накопителя в виде списка.

Samsung UE55C8000 оснащен 

встроенным рекордером, то есть 

он может записывать телевизион-

ный сигнал. Для записи можно ис-

пользовать те же USB-накопители. 

Правда, существует несколько ог-

раничений. Во-первых, записывать 

можно только передачи, трансли-

руемые по цифровым телеканалам 

(к таким относятся все спутни-

ковые). Во-вторых, просмотреть 

запись можно только на этом же 

телевизоре — это сделано для пре-

дотвращения пиратства. 

Поддержка DVB-T

Если покупатель приобретает те-

левизор последнего поколения, то 

при переходе на цифровое теле-

видение ему не придется докупать 

специальную приставку STB (Set-

To-Box) или менять модель телеви-

зора. Большинство современных 

телевизоров поддерживают стан-

дарты цифрового ТВ. 

Некоторые производители 

хитрят: чтобы сделать телевизор 

тоньше, они выносят ТВ-тюнер за 

пределы корпуса. LED-телевизоры 

Samsung, в том числе и Samsung 

UE55C8000, оснащены встроенным 

ТВ-тюнером, который принимает 

как аналоговые телеканалы, так и 

цифровые. ТВ-тюнер поддерживает 

стандарт DVB-T/C с видеокодеком в 

формате MPEG-4.

дополнительные 

возможности

К сетевому порту 3D-телевизора 

UE55C8000 можно подключить Wi-

Fi-адаптер, который покупается от-

дельно. Таким образом, телевизор 

может стать частью домашней бес-

проводной сети. Для чего это нужно? 

В первую очередь — для быстрого 

обмена файлами. Так, соединив те-

левизор с компьютером, можно про-

сматривать на большом экране фай-

лы, которые хранятся на компьюте-

ре. Эту возможность по достоинству 

оценят те люди, которые регулярно 

скачивают из Интернета сериалы, 

не транслирующиеся на российс-

ких телеканалах. Или те, кто любит 

просматривать семейные альбомы 

в кругу близких — на ярком и кон-

трастном экране UE55C8000 даже 

непрофессиональные фотографии 

будут смотреться куда эффектнее, 

чем на обычном мониторе. 
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Сегодня возрастает роль 

социальных медиа как ис-

точника информации для 

потребителей, площадки для по-

иска отзывов о товарах и услугах 

и обмена мнениями. По данным 

comScore (2009 год), 24% российс-

ких интернет-пользователей при-

знали, что информация, найденная 

в социальных медиа, повлияла на 

их решение о покупке. Аудитория 

пользователей социальных медиа 

стремительно растет: по сведениям 

J’son & Partners Consulting, весной 

2010 года в Рунете насчитывалось 

25 млн пользователей соцсетей, 

предполагается, что до 2014 года 

ежегодный прирост этой аудито-

рии составит порядка 23%.

В исследовании Pro-Vision 

Communications рассматривались 

упоминания о шести крупнейших 

провайдерах Москвы в большинстве 

блог-сервисов сети и форумах раз-

личных специализаций. За первые 

шесть месяцев 2010 года пользова-

тели оставили почти 30 тыс. постов 

и комментариев в блогах и почти 15 

тыс. сообщений на форумах с упо-

минанием провайдеров. Интересно, 

что в общем числе откликов за по-

лугодие доля Twitter.com составила 

24%, но при этом она росла с каж-

дым месяцем — русскоязычный сег-

мент этого микроблога развивается 

стремительными темпами. 

Тройку лидеров по числу упоми-

наний составили Домашний Ин-

тернет «Билайн» (включая приоб-

ретенную им «Корбину»), «Стрим» 

и АКАДО. На их долю приходится 

92% от всех сообщений о провайде-

рах. «ОнЛайм», NetByNet и QWERTY 

значительно отстают. При этом 

у «Билайна», «Стрима», NetByNet 

и QWERTY две трети сообщений 

приходится на блоги и лишь треть 

на форумы, у АКАДО в блогах — три 

четверти упоминаний, а у «ОнЛайм» 

соотношение почти равное. 

В рамках содержательного ана-

лиза в исследовании Pro-Vision 

Communications рассматрива-

лась «тональность» сообщений 

о провайдерах. Как выяснилось, 

лидеры по числу упоминаний не 

могут похвалиться высокой долей 

позитивных комментариев. Так, 

у провайдера АКАДО не более 6% 

положительных упоминаний. Он 

же лидирует по количеству нега-

тива — 24% (почти каждое четвер-

тое сообщение об услугах, работе 

службы поддержки или политике в 

отношении абонентов). Одним из 

источников негатива стала новость 

о том, что АКАДО передает долги 

своих клиентов некому коллектор-

скому агентству.

Противоположным примером 

выступает провайдер «ОнЛайм». 

Наименьшая доля негатива (7%) у 

него сочетается с самым большим 

числом позитивных сообщений — 

24%. В сравнении с остальными иг-

роками рынка «ОнЛайм» — моло-

дой провайдер, однако он вызывает 

наиболее положительные эмоции 

у пользователей, его регулярно ре-

комендуют друзьям, а сообщения 

о технических проблемах встре-

чаются реже прочих. Более того, 

в блогах находят отклик различ-

ные стимулирующие акции — их 

упоминают достаточно часто. 

19% негативных сообщений о «Би-

лайне» обусловлены несколькими 

проблемами: аварией в марте, а так-

же скандалом с закрытием доступа 

к оппозиционным сайтам в апреле. 

Кроме того, абоненты неоднозначно 

оценили полное слияние «Корбины» 

и «Билайна», и эти дискуссии также 

повлияли на общую картину. 

Агентство маркетинговых  

коммуникаций Pro-Vision Communications

агентство маркетинговых коммуникаций Pro-Vision Communications, входящее в группу Pro-Vision, 

представляет результаты исследования активности пользователей социальных медиа. Первая вол-

на исследования затронула представителей одной из наиболее обсуждаемых в рунете отраслей — 

провайдеров доступа в Интернет. в среднем в течение первого полугодия 2010 года пользователи 

посвящали им 163 записи в блогах и 81 сообщение на форумах ежедневно. Основными поставщи-

ками информационных поводов стали «билайн», «Стрим» и акадО. абсолютным лидером по коли-

честву позитивных откликов стал «Онлайм», в то время как акадО упоминался в негативном ключе 

чаще, чем конкуренты.

БлоГословенный 
ПРоВАйДеР

ИНтЕРНЕт
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9 сентября 2010 года в РАМИ 

РИА «Новости» прошел оче-

редной круглый стол по за-

щите интеллектуальной собствен-

ности в сети Интернет «ВОРУ.НЕТ!».

Инициатором проведения и ав-

тором идеи круглого стола являет-

ся компания «Система Масс-медиа», 

которая разработала концепцию, 

подготовила и провела первое ме-

роприятие данного цикла в июне 

2010 года.

Важными результатами прошед-

шего заседания можно считать ин-

формацию о практическом приме-

нении методологии правовой борь-

бы с нарушениями прав на объекты 

интеллектуальной собственности 

в сети Интернет1, а также ее разви-

тии и дополнении новыми разра-

ботками.

Статистика мониторинга

Прежде всего необходимо отметить 

широкое применение технологии 

мониторинга интернет-пространс-

тва с целью выявления и прекраще-

ния незаконного использования 

объектов интеллектуальной собс-

твенности в сети Интернет. 

В докладе генерального директо-

ра компании «Веб Контроль» Оль-

ги Валигурской на круглом столе 

«ВОРУ.НЕТ!», посвященном защите 

интеллектуальной собственности 

в сети Интернет2, было представ-

лено практическое воплощение 

технологии мониторинга, предус-

мотренной в методологии борьбы 

с незаконным использованием 

объектов интеллектуальной собс-

твенности в сети Интернет. 

Между тем, как отмечается в ма-

териалах конференции, Россия 

продолжает оставаться страной 

со значительным числом сайтов с 

нелегальным контентом. Представ-

ленная информация о прибыли 

сайтов с нелегальным контентом 

говорит о том, что доход одного 

ресурса, нелегально распространя-

ющего аудиовизуальный контент, 

может достигать 3,5 млн — 4,5 млн 

руб. в месяц3. 

При этом есть четкое понимание 

и состава ресурсов, лидирующих в 

списке нарушителей, и масштабов 

наносимого вреда. В частности, 

можно говорить о том, что аудито-

рия таких сайтов насчитывает от 90 

тыс. до 17 млн человек в день. Тем 

не менее существует четкая сис-

тема работы с указанными ресур-

сами посредством рассылки писем, 

использования модераторских воз-

можностей и иных способов взаи-

модействия с интернет-ресурсами, 

которые служат площадкой для 

нелегального распространения ау-

диовизуальной продукции в сети 

Интернет — согласно представлен-

ной статистике, мониторинг может 

охватывать порядка 2—3 тыс. сай-

тов в день4.

в чем проблема?

Казалось бы, технология монито-

ринга интернет-пространства и 

рассылка писем с просьбой снять 

нелегальный контент с показа мо-

гут решить проблему пиратства в 

Павел КАТКОВ,
член Ассоциации юристов России,

директор юридического департамента 

Система Масс-медиа (АФК «Система»), 

номинант премии «Лучшие юридические  

департаменты России — 2010»

КРУГлый Стол «ВоРУ.Нет!»: 
юридическая практика борьбы с 
незаконным распространением 
контента

1 методология правовой борьбы с нарушениями прав на объекты интеллектуальной собственности в сети Интернет, 
«мобильные телекоммуникации», №2—3, 2010, с. 32
2 www.rian.ru/press_video/20100909/273923700.html
3, 4 Из материалов круглого стола «ВОРу.НЕт»!» от 9 сентября 2010 года (ООО «Веб контроль»)
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Интернете. Однако несмотря на 

потенциальную эффективность 

мониторинга и его действительную 

результативность возникает ситуа-

ция, при которой правообладатель 

вынужден постоянно направлять 

в адрес десятков и сотен интер-

нет-ресурсов письма с просьбой 

прекратить предоставлять воз-

можность распространения неле-

гального контента. Причем указан-

ная деятельность осуществляется 

правообладателем ежедневно, так 

как после снятия ссылок по запро-

су правообладателя на следующий 

день ресурс пополняется новым 

нелегальным контентом, зачастую 

принадлежащим этому же правооб-

ладателю и снятым с нелегального 

использования днем ранее. Для 

осуществления подобного монито-

ринга правообладатель вынужден 

либо заключить договор с органи-

зацией, оказывающей подобные 

услуги, либо создать отдельное 

подразделение и нести бремя его 

содержания. Давайте разберемся, 

что же конкретно по этому поводу 

говорит закон.

юридический анализ 

проблемы 

Часть 4 Гражданского кодекса РФ 

не предусматривает подобных обя-

занностей обладателя прав — право 

на аудиовизуальное произведение 

возникает после совершения опре-

деленных юридически значимых 

действий, и его правовая охрана не 

требует ни государственной регис-

трации, ни специального уведомле-

ния нарушителей. 

Более того, согласно ст. 1250 ГК 

«Защита интеллектуальных прав», 

отсутствие вины нарушителя не 

освобождает его от обязанности 

прекратить нарушение интеллекту-

альных прав, а также не исключает 

применения в отношении наруши-

теля мер, направленных на защиту 

таких прав. В частности, публика-

ция решения суда о допущенном 

нарушении (подпункт 5 п. 1 ст. 1252 

ГК РФ) и пресечение действий, на-

рушающих исключительное пра-

во на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство ин-

дивидуализации либо создающих 

угрозу нарушения такого права, 

осуществляются независимо от ви-

ны нарушителя и за его счет (п. 3 ст. 

1250 ГК РФ). 

Кроме того, согласно ст. 1229 

ГК РФ (абзац 2 п. 1), правооблада-

тель может по своему усмотрению 

разрешать или запрещать другим 

лицам использование результата 

интеллектуальной деятельности 

или средства индивидуализации. 

Отсутствие запрета не считается 

согласием (разрешением).

Иными словами, действующее за-

конодательство:

• признает нарушителя ответс-

твенным независимо от вины;

• устанавливает, что отсутствие 

каких-либо специальных дейс-

твий правообладателя, в том числе 

действий по запрету использовать 

объект его права, не является раз-

решением.

На деле все происходит наобо-

рот: пользователь свободно выкла-

дывает аудиовизуальный контент — 

интернет-ресурс предоставляет 

свободную возможность для такого 

выкладывания, а правообладатель 

пишет письма, действия которых 

хватает на один день — ровно до 

того момента, когда тот же самый 

контент будет выложен тем же са-

мым пользователем на том же са-

мом ресурсе.

Законодательное решение и 

его практическое применение

Как можно видеть из представлен-

ного анализа, одной из существен-

ных проблем незаконного распро-

странения контента в сети Интер-

нет является отсутствие инфор-

мированности участников интер-

нет-отношений — пользователей, 

провайдеров, интернет-ресурсов и 

др. — о правообладателе контента. 

И несмотря на то что правооб-

ладатели имеют право и возмож-
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ность бороться репрессивными, 

судебными и правоохранитель-

ными5 мерами, ими сделан оче-

редной шаг навстречу развитию 

интернет-отношений и предло-

жено проявить законодательную 

инициативу, предусматривающую 

создание реестра прав на аудиови-

зуальные произведения, который 

служил бы источником информа-

ции о правообладателе, объекте 

интеллектуальной собственности, 

выданных лицензиях на его ис-

пользование, иной значимой ин-

формации. 

На практике это означает, что с 

момента публикации в данном ре-

естре все заинтересованные лица 

считаются уведомленными о неза-

конном распространении подоб-

ного объекта (незаконным будет 

распространение способами, не 

указанными в выданных лицензи-

ях) и о лицах, имеющих право на 

такое распространение (незакон-

ным будет распространение лицом, 

не являющимся правообладателем 

или лицензиатом).

Одновременно с этим следует 

конкретно обозначить, что данный 

реестр не должен и не будет иметь 

правоустанавливающего значения: 

возникновение, изменение и пре-

кращение прав на объекты пра-

вовой охраны по-прежнему будут 

осуществляться в порядке, предус-

мотренном ч. 4 ГК РФ.

Но — и крайне важно понять 

это — реестр будет являться спо-

собом публичного уведомления 

всех заинтересованных лиц о том, 

чье право они нарушают (и нару-

шают ли) при операциях с аудио-

визуальным объектом. Многие от-

расли законодательства, такие как 

законодательство о банкротстве, 

законодательство о государствен-

ной регистрации юридических 

лиц и другие, используют публика-

цию в специальном издании, и это 

является традиционном методом 

уведомления заинтересованных 

лиц о тех или иных событиях или 

действиях.

Как представляется, такое уве-

домление должно породить у со-

ответствующих участников ин-

тернет-рынка обязанность проти-

водействовать незаконно распро-

страняемому контенту, о незакон-

ности которого они автоматически 

узнали из созданного реестра, так 

же как солидные интернет-ком-

пании противодействуют распро-

странению экстремистких и иных 

противоправных материалов в сво-

их сетях.

Таким образом, данная зако-

нодательная инициатива решает 

важнейшие проблемы современ-

ных интернет-отношений и ин-

формирования пользователей 

Интернета, участников рынка 

интернет-услуг и других заинте-

ресованных лиц о правооблада-

теле объекта и избавления право-

обладателя от несуществующей в 

законе обязанности нести бремя 

адресного уведомления, создавая 

таким образом систему качествен-

но новых отношений по защите 

интеллектуальной собственности 

в Сети.

выводы и вызовы

Интеллектуальная собственность — 

это будущее современной эконо-

мики, а интернет-среда — одна из 

важнейших перспективных на-

правлений ее законного оборота.

Интернет развивается стреми-

тельно, и общая задача сообщества 

правообладателей и государства — 

успеть за этим развитием. 

Традиционно являясь одной из 

самых консервативных, сфера за-

конодательства в данных условиях 

призвана мобилизоваться и шаг-

нуть навстречу вызовам нового 

времени.

Защитить инвестиции в интел-

лектуальную собственность в ин-

тернет-пространстве означает за-

щитить инвестиции в будущее. Бу-

дущее, которое уже наступило. 

5 Напр., статья 146 ук Рф предусматривает уголовную ответственность до шести лет лишения свободы
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цель компании Linxtelecom — 

предоставлять комплекс 

высоконадежных теле-

коммуникационных услуг и ин-

тегрированных решений для IT-

инфраструктуры клиентов, что 

позволяет им концентрироваться 

на профильном бизнесе. С этой 

целью компания Linxtelecom 

построила кабельную сеть с ре-

зервированными маршрутами и 

уникальным покрытием, соединя-

ющую регионы Западной Европы, 

Северной Америки, Азии, Цент-

ральной и Восточной Европы. На 

базе высокотехнологичных ЦОД 

Linxtelecom предоставляет клиен-

там услуги по размещению обо-

рудования и широкополосному 

доступу в Интернет, гарантируя 

надежность и высокое качество 

сервисов.

В России Linxtelecom работает с 

2002 года, предоставляя операто-

рам и предприятиям корпоратив-

ного сектора высококачественные 

услуги связи и ЦОД. Linxtelecom 

имеет собственную сеть геогра-

фически удаленных дата-центров, 

построенных в соответствии с меж-

дународными стандартами. ЦОДы 

компании объединены высокоско-

ростной сетью передачи данных и 

образуют единый технологический 

комплекс.

Наш корреспондент попросил 

Ричарда Ван Вагенингена расска-

зать о себе и о бизнесе компании.

— Позвольте начать с вашей 

работы в россии. Прошло до-

статочно много времени с того 

дня, как вы приступили к ра-

боте в россии в составе компа-

нии aT&T. Чем запомнился тот 

опыт?

— Этот период был очень дина-

мичным: все быстро развивалось 

и менялось, стремительный темп 

жизни и бизнеса по-настоящему 

затягивал. Честно признаюсь, в на-

чале карьеры такая динамика очень 

привлекала и заставляла быстро 

расти. Сейчас, оглядываясь назад, 

я понимаю, что тот опыт и впе-

чатления стали для меня ценными 

ориентирами и в бизнесе, и в лич-

ной жизни. 

— Сыграла ли в вашей био-

графии роль та первая попыт-

ка понять «загадочную русскую 

душу» и построить свою карье-

ру здесь? 

— Интересный вопрос... Да, по-

жалуй. Первый раз я побывал в 

России будучи еще студентом, 

в 1992—1993 годах, во время праз-

днования Нового года. Тогда у меня 

впервые появилась возможность 

узнать эту страну и по-настоя-

щему пообщаться с людьми. Мне 

очень понравилось. Душевные и 

открытые люди. Через какое-то 

время, побывав в Саудовской Ара-

вии, Португалии и Нидерландах, 

я вернулся в Россию. Кстати, имен-

но тогда в LucentTechnologies мне 

представилась возможность занять 

серьезную руководящую позицию. 

Однако случилось так, что на эту 

должность я был назначен в BT, а не 

в LucentTechnologies.

— После aT&T до 2003 года 

вы работали в такой хорошо 

известной и успешно продви-

гающейся в россии компании, 

как lucent Technologies Inc., 

где занимали руководящие 

должности в отделах продаж и 

компания linxtelecom, международный оператор связи и услуг дата-центров, назначила ричарда 

ван вагенингена генеральным директором по стратегическому развитию бизнеса linxtelecom в 

россии.

 linxtelecom — международный поставщик услуг в сфере телекоммуникаций и цОд. Штаб-квартира 

компании находится в амстердаме, офисы расположены в странах восточной европы и в россии.

LINxTELEcoM:  
ВоСеМь лет В РоССИИ

IT-уСлугИ
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маркетинга. теперь это alcatel-

lucent, но ее опыт в маркетин-

ге, наверное, как-то помогал 

вам и на следующем месте ра-

боты?

— Любой опыт ценен и помога-

ет в жизни, если ты открыт для не-

го и умеешь им пользоваться. Ра-

бота в LucentTechnologies является 

хорошим примером — она дала 

мне большие возможности и се-

рьезную базу для следующих ша-

гов в карьере. Мне повезло, у меня 

был хороший наставник и очень 

профессиональные коллеги, ко-

торые помогли мне сориентиро-

ваться и получить богатый опыт 

во многих бизнес-направлени-

ях. Международная экспертиза и 

опыт в AT&T и LucentTechnologies 

оказались для меня ценными при-

обретениями и очень помогли 

позднее, в 2003 году, когда я при-

шел устраиваться в BT.

— И наконец ваша работа на 

посту генерального директора 

British Telecom в россии и Снг. 

Это уже совсем близко к ны-

нешнему вашему посту. а что 

вам особо понравилось из сде-

ланного в этой компании?

— Достижение серьезной цели. 

За этот период мне удалось с нуля 

создать рентабельное подразде-

ление для ведущего телекомму-

никационного провайдера, од-

ного из крупнейших в мире. Был 

создан полноценный офис, при-

носящий регулярную прибыль, 

разработана самостоятельная 

функционирующая структура и 

подобран высококвалифициро-

ванный персонал.

— какие задачи были постав-

лены перед вами в компании 

linxtelecom в россии?

— Задач много, поскольку гене-

ральный директор ответственен за 

все. В частности, задачи сфокуси-

рованы на развитии компании, на 

разработке и установлении страте-

гических направлений роста, а так-

же использовании моего предыду-

щего опыта в BT при построении 

бизнес-процессов. 

— С чего вы начали свою де-

ятельность на данном посту?

— Очень просто: сначала я прос-

то наблюдал.

Я не вижу смысла менять вещи 

только ради самого факта изме-

нения, ради того, чтобы показать 

себя и что-то поменять. Ситуа-

цию это не улучшит, а вот навре-

дить может. Далее я приступил к 

объединению офисов в Москве 

и Санкт-Петербурге, которые до 

этого работали довольно незави-

симо. Единая структура дает мно-

го преимуществ и позволяет более 

точно следовать намеченным це-

лям. Сейчас я занимаюсь подбо-

ром дополнительного персонала 

для того, чтобы иметь достаточ-

ную базу для реализации нашего 

стратегического плана. 

— Сейчас основная цель ком-

пании определена так: предо-

ставлять комплекс высокона-

дежных телекоммуникацион-

ных услуг и интегрированных 

решений для IT-инфраструк-

туры клиентов. расскажите об 

этом поподробнее.

— Речь идет о том, чтобы предо-

ставить нашим клиентам полный 

комплекс решений, чтобы они 

могли сконцентрироваться на 

своем профильном бизнесе. Банк 

не должен думать о том, как лучше 

построить дата-центр и настро-

ить сеть, чтобы чувствовать себя 

надежно и устойчиво на рынке. 

И это касается не только банков — 

мы работаем с компаниями роз-

ничной торговли, производствен-

ными и другими секторами. Мы 

берем на себя задачу обеспечения 

эффективной и надежной ИТ и 

телекоммуникационной инфра-

структурой заказчика по принци-

пу аутсорсинга. С клиентами мы 

стараемся развивать партнерские 

отношения, идти от понимания 

их задач и потребностей их кли-

ентов и подбирать наиболее эф-

фективные варианты решений для 

каждого индивидуального случая. 

В качестве примера могу привес-

ти предложение для банка — оно 

может включать комплекс услуг 

резервного офиса, обеспечения 

надежной и быстрой связи, в том 

числе связность их торговых сис-

тем и предоставление широкого 

выбора независимых операторов 

(Linxdatacenter является carrier 

neutral). Это позволит банку всегда 

оставаться на связи, а нам — обес-

печить непрерывность бизнеса 

нашего клиента и уберечь его от 

серьезных финансовых потерь и 

репутационных рисков. Надежная, 

высокоскоростная связь (прямой 

доступ к MSKIX) гарантирует ему 

более быстрый трейдинг и силь-

ные конкурентные позиции, по-

скольку в финансовом трейдинге 

счет идет на миллисекунды. 

— насколько велика и раз-

ветвлена кабельная сеть 

linxtelecom с резервированны-

ми маршрутами? Что это дает 

компании?

— Наша сеть охватывает Россию, 

СНГ, страны Центральной и Вос-

точной Европы, а также страны 

Азии, Западной Европы и США. Та-

кое покрытие обеспечивается час-

тично собственной сетью, частич-

но — ресурсами наших партнеров. 

Основные участки сети, как пра-

вило, принадлежат нам, что поз-

воляет гарантировать требуемое 

качество, контроль и мониторинг 

сети и сводить к минимуму время 

простоя.
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— Один из коньков компа-

нии — высокотехнологичные 

цОды. Чем они отличаются от 

себе подобных в других компа-

ниях?

— Дата-центр Linxtelecom являет-

ся первым дата-центром в России, 

который начал предоставлять услу-

ги на высоком профессиональном 

уровне на основе западных стан-

дартов. За время функционирова-

ния дата-центра была обеспечена 

100-процентная доступность, не 

было ни единого случая простоя. 

Насколько мне известно, на сегод-

няшний день таким фактом на-

дежности не может отличиться ни 

один другой дата-центр. Если го-

ворить в целом, есть три основные 

черты нашего дата-центра: передо-

вые технологии, высокое качество 

предоставляемых услуг, гаранти-

рованное соглашениями об уров-

не предоставляемых услуг, и, кроме 

того, мы являемся прозрачной, фи-

нансово стабильной компанией с 

четкой корпоративной структурой 

и бизнес-процессами. 

Эти моменты особенно важ-

ны для крупных компаний, ко-

тирующихся на биржах США, 

и представителей банковского 

и финансового секторов. В этом 

плане, например, в вопросах пре-

доставления услуг обеспечения 

непрерывности бизнеса мы рабо-

таем в партнерстве с крупнейшей 

международной компанией KPMG 

(после определенных процедур 

проверки). Частью предложения 

является услуга предоставления 

резервных офисов, которые поз-

воляют нашим клиентам продол-

жать работу в случаях чрезвычай-

ных ситуаций или каких-либо 

внутренних сбоев. 

— в россии linxtelecom ра-

ботает с 2002 года. восемь лет у 

нас — это огромный срок. Что 

удалось сделать за это время? 

если можно — кто ваши клиен-

ты и партнеры в россии?

— За это время нам удалось за-

рекомендовать себя как высоко-

надежного поставщика телеком-

муникационных услуг и услуг да-

та-центров, а также создать серьез-

ную клиентскую базу с постоянно 

растущим числом лояльных кли-

ентов. Нашими клиентами явля-

ются и операторы, и предприятия 

корпоративного сектора. Тот факт, 

что мы являемся дата-центром ти-

па carrier neutral, позволяет предо-

ставлять широкий выбор операто-

ров нашим корпоративным заказ-

чикам и приводить новых опера-

торов. На данный момент в нашем 

дата-центре присутствует порядка 

40 международных и региональ-

ных операторов. Корпоративный 

сектор представлен клиентами из 

всех индустрий, но крупнейшим 

на сегодняшний день является 

сектор банковских и финансовых 

организаций. 

— как вы оцениваете ближай-

шие и отдаленные перспекти-

вы компании в россии?

— Я считаю, что наша бизнес-

модель и стратегия являются очень 

перспективными. И сегодня наши 

клиенты подтверждают это. 

Если говорить о краткосроч-

ных программах, то первооче-

редной задачей я вижу развитие 

и расширение бизнеса в Москве 

и наращивание клиентской базы 

в Санкт-Петербурге. Среднесроч-

ные и долгосрочные программы 

включают работу с нашим про-

дуктовым портфелем, его рас-

ширение и адаптацию под по-

требности наших клиентов, как 

в телекоммуникационной сфере, 

так и в сфере услуг дата-центров. 

Сейчас, например, мы работаем 

над предложением продуктов об-

лачных вычислений и управляе-

мого хостинга. 

Беседовал Леонтий Букштейн
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фЕСтИВАлИ И СмОтРы

Победителей выбирало 

международное жюри. 

После церемонии закры-

тия фестиваля, прошедшей под 

знаком цифровой революции, по-

четный президент фестиваля WIF-

2010 Реми Бурганель, директор по 

дизайну и ответственный за интер-

фейс в компании, являющийся еще 

и содиректором исследовательской 

лаборатории, занимающейся циф-

ровой мобильной идентификаци-

ей в университете labo ENSAD, огла-

сил решение жюри. Первое место 

и 15 тыс. евро достались команде 

Bobbie Team из Франции, второе 

место заняла команда из Брази-

лии Vitrolaspin, за которой следует 

японская команда. 

Премия подающим надежду, тра-

диционно присуждаемая коман-

де студентов, досталась команде 

Emedele из Аргентины. Самыми 

оригинальными стали в этом году 

Kaptein internett из Норвегии. Приз 

зрительских симпатий достался 

итальянской команде Ochodurando 

благодаря голосованию через Ин-

тернет — это новинка фестиваля 

2010 года. Всего награды лучшим 

командам фестиваля WIF-2010 со-

ставили 75 тыс. евро, как деньгами, 

так и в виде оборудования. 

фестиваль WIF — 

международная встреча 

Люди более чем 40 различных на-

циональностей участвовали в этом 

году в отборочном этапе конкурса. 

По случаю фестиваля 2010 года 

девять стран стали новыми участ-

никами отборочного тура. Теперь 

сообщество WIF распространи-

лось на пять континентов благода-

ря тому, что отборочный конкурс 

был организован веб-агентствами 

Dogstudio в Бельгии и Nel Segno 

dell’8 в Италии, университетами 

Tama School Art в Японии, Educacion 

IT в Аргентине и IGM в Норвегии, 

городами Обнинск в России и На-

бель в Тунисе и наконец агентством 

Filigrane, специализирующимся на 

франко-китайских отношениях. 

WIF DEMOS — бизнес-

вечеринка, полная сюрпризов 

Первые мероприятия WIF DEMOS 

позволили восьми стартапам про-

демонстрировать свои технологи-

ческие, маркетинговые или поль-

зовательские инновации требова-

тельной публике, состоящей из ин-

весторов, венчурных фондов и по-

тенциальных покупателей. Жюри 

(оно состояло из представителей 

компаний Orange Vallée, Groupama 

множество сюрпризов, творчество, новая сила — это возвращение международного фестиваля, по-

священного рынку цифрового контента и дизайну интерфейсов, а также тем, кто на нем работает. 

«я думаю о тебе» — такова была тема этого престижного соревнования в области цифрового твор-

чества, длившегося 24 часа нон-стоп и собравшего 35 лучших команд мира с 3 по 5 июня во фран-

цузском лиможе.

WIF-2010: ИтоГИ 
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innovation, France Angels, Legrand и 

группы Réflect) выбрало наиболее 

инновационный демопроект 2010 

года. Эксперты проголосовали за 

проект Этьена Минера, представ-

ляющий собой две интерактивные 

игры Pawns et Pirates («Заложники и 

пираты»). Эти две игры совершен-

но в духе студии, их создавшей: они 

объединяют удовольствие от на-

стольной игры и интерактивность 

современностью интерфейса. 

WIF CONGRESS: конференция 

высочайшего уровня 

Конференции и мастерские WIF, 

предложенные зоной конкурен-

тоспособности Elopsys, приняли 

более 400 посетителей в течение 

трех дней. 

Мастерская Петера Любберса 

(компания Kaazing), посвященная 

стандарту HTML5, вызвала живой 

интерес публики.

Посетители в зависимости от 

своих основных интересов могли 

выбрать различные мероприятия: 

создание прототипа интерфей-

са с Фредом Бичером (Evantage 

Consulting), новинки CSS с Дэйвом 

Ши или выступление, посвящен-

ное технологическим инновациям 

и социальным трансформациям — 

этот доклад был особенно оценен 

Стефаном Гюгоном, социологом из 

университета Сорбонны. 

Этьен Минер из компании Studio 

Incandescence вызвал повышенный 

интерес публики, выступив с докла-

дом о соотношении интерфейса и 

тела программы на примере изме-

нений в медиа. 

Были и выступления, посвящен-

ные маркетингу и экономическому 

моделированию. Так, Мануэль Диаз 

из компании Groupe Reflect пред-

ставил модель маркетинга внима-

ния, которая в центр процесса по-

мещает потребителя. Жан-Ноэль 

Портюгаль (компания Intuneo) в 

своей краткой и понятной презен-

тации рассказал об экономических 

моделях в Интернете, дал свои со-

веты создателям проектов. 

Бенуа Друйа, президент компа-

нии Designers interactifs, и Оливье 

Марселен из компании Textualis 

развивали тему дизайна информа-

ции и прессы в Интернете, эту же 

тему обсуждали на круглом сто-

ле, работой которого руководил 

Себастьян Женво, преподаватель 

и исследователь из университета 

Лиможа. 

Президент WIF Реми Бурганель 

(компания Orange Vallée) выступил 

в завершение этого цикла конфе-

ренций, представив модели мо-

бильной коммуникации, появив-

шиеся в связи сращиванием интер-

нет- и телекомтехнологий. 

Эти и многие другие конферен-

ции скоро будут доступны на сайте 

WIF в виде подкастов. 

Несколько фактов о WIF: 

• девять стран-организаторов; 

• онлайн-сообщество, состоя-

щее из 3000 веб-дизайнеров; 

• более 15 тыс. посетителей из 

80 регионов, 65 тыс. показанных 

страниц на сайте WIF;

• зарегистрировано более 250 

источников трафика; 

• более 300 посланных e-mail и 

17 публикаций на странице WIF в 

Facebook за три дня; 

• Интернет в режиме реально-

го времени взрывается — WIF стал 

третьим из наиболее обсуждаемых 

трендов во Франции: частота твит-

сообщений во время церемонии 

закрытия — более 10 тыс. 

По материалам оргкомитета  

фестиваля WIF-2010

Book 1.indb   41 29.09.2010   13:20:18



42 www.mobilecomm.ru

caLL-цЕНтРы

Зачем это нужно?

Несмотря на активную пропаганду 

«приобщившихся» и самих произво-

дителей офисных гарнитур, к этим 

устройствам во многих российских 

компаниях продолжают относить-

ся не как к реальному инструменту 

повышения эффективности труда, 

а как к роскоши: красиво, но и без 

этого прожить можно. 

Ошибочность такого подхода до-

казывают многочисленные иссле-

дования. В частности, по данным 

университета Суррея (Великоб-

ритания) и компании HB Maynard 

& Co (США), профессиональная 

гарнитура позволяет исключить до 

60% ошибок сотрудника и снизить 

время обработки вызова на 53%. 

Тестирование гарнитур в call-цент-

рах доказало, что скорость печати 

сотрудников увеличивается на 43%, 

а мышечное напряжение сокраща-

ется на 41% в течение рабочего дня. 

Эти показатели актуальны и для 

офисов, сотрудники которых про-

водят в телефонных переговорах до 

70% рабочего времени. Гарнитура 

позволяет им выполнять несколько 

действий одновременно: набирать 

текст, отправлять электронную 

почту, работать с документами. 

Подобное исследование GN 

Netcom провела и в России. Резуль-

таты говорят сами за себя: 35-про-

центный рост производительнос-

ти труда, 33-процентное снижение 

утомляемости сотрудников, 53% 

работников отметили повышение 

эффективности собственной рабо-

ты и сказали, что перестали испы-

тывать частые боли в позвоночни-

ке из-за постоянного прижимания 

телефонной трубки к плечу. 

Доказательства вполне убеди-

тельны. Зачем покупать профес-

сиональные гарнитуры, теперь по-

нятно. Возникает второй вопрос: 

какую именно гарнитуру выбрать?

выбор модели гарнитур

Можно без преувеличения сказать, 

что от правильного выбора про-

фессиональных гарнитур во мно-

гом зависит бесперебойная работа 

компании, чей бизнес основан на 

постоянном общении с клиентами 

и партнерами. Способ ношения, 

уровень шумоподавления, сопряже-

ние с другими устройствами — при 

выборе «правильной» гарнитуры 

имеют значение многие факторы. 

Купите не ту — проще будет поль-

зоваться обычным стационарным 

телефоном… 

GN Netcom пришла на выручку 

всем окончательно запутавшимся 

и представила подробный обзор 

четырех серий флагманских гарни-

тур для успешного ведения бизне-

са — Jabra BIZ 2400, Jabra GN 2000, 

Jabra PRO 9400 и Jabra GO 6400. 

В обзоре указана цена гарнитур, 

которая варьируется в зависимости 

от комплектации и типа микрофо-

на устройства. 

Call-центр: территория шума

Гарнитуры Jabra BIZ 2400 и Jabra 

GN 2000 созданы специально для 

шумных и вечно загруженных ра-

ботой call-центров, сотрудникам 

которых приходится ежедневно 

обрабатывать сотни звонков и 

пользоваться одной гарнитурой 

на несколько человек. В связи со 

всем вышеперечисленным Jabra 

BIZ 2400 и Jabra GN 2000 обладают 

рядом ключевых особенностей: по-

мимо повышенной прочности, они 

Процесс оснащения офиса и call-центра профессиональными гарнитурами требует тщательного 

изучения рынка деловых коммуникаций. в такой ситуации перед руководством возникает ряд воп-

росов: как выбрать подходящую модель гарнитуры, сколько средств инвестировать, как просчитать 

окупаемость? найти ответ на эти и многие другие вопросы поможет обзор гарнитур датской компа-

нии GN Netcom, выпускающей широкий ассортимент решений для различных сегментов рынка: 

call-центров, офисов, мобильной телефонии и развлечений под брендом Jabra. 

ПРофеССИоНАльНые 
РеШеНИя — УСлоВИе 
УСПеШНоГо БИзНеСА
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обеспечивают кристально чистую 

передачу звука даже в условиях по-

вышенного шума. 

Преимущества Jabra BIZ 2400. Все 

ключевые элементы этой гарниту-

ры изготовлены из хирургической 

стали, а прочность шнура усилена 

благодаря применению техноло-

гии Kevlar. С Jabra BIZ 2400 можно 

не бояться того, что микрофон в 

один прекрасный момент просто 

отвалится — гарнитура оснащена 

надежным держателем микрофона 

FreeSpin с углом вращения 360 гра-

дусов. Jabra BIZ 2400 поддерживает 

стандарт Bluetooth для соединения 

с мобильным телефоном, а динами-

ки из неодима обеспечивают Hi-Fi-

качество звучания.

Преимущества Jabra GN 2000. 

Надежный материал конструкции 

гарнитуры подходит для ежеднев-

ного интенсивного использования 

и, что самое важное, не требует 

больших расходов на поддержку 

устройства в рабочем состоянии. 

Большие мягкие подушки дина-

миков обеспечивают комфортную 

работу в течение всего дня. В гар-

нитуре реализована возможность 

широкополосного звучания и под-

ключения через USB или QD. Так-

же существуют отдельные версии 

Jabra GN 2000 IP и Jabra GN 2000 

USB, предназначенные специально 

для работы с IP-телефонией. Цена 

от 77 до 169 евро.

Офис: мультизадачность на 

первом месте

Офисным сотрудникам повезло 

больше: несмотря на то что по 

последней моде они сидят в од-

ном большом помещении, уровень 

шума там гораздо ниже, чем в call-

центрах. Тем не менее работники 

офисов (и главным образом офис-

менеджеры) сталкиваются с другой 

проблемой: им приходится рабо-

тать одновременно с несколькими 

видами телефонии. Профессио-

нальные беспроводные гарнитуры 

Jabra PRO серии 9400 и Jabra GO се-

рии 6400 созданы специально для 

работы в офисах. Реализованная в 

них технология Multiuse позволяет 

подключать эти гарнитуры к трем 

устройствам одновременно, обес-

печивая быстрое переключение 

между настольным телефоном, мо-

бильным телефоном и софтфоном. 

В самых продвинутых гарнитурах 

этих серий быстрое и удобное уп-

равление вызовами обеспечивается 

благодаря интуитивно понятному 

2,4-дюймовому сенсорному дисп-

лею, управление которым могут ос-

воить даже самые далекие от совре-

менных технологий сотрудники.

Преимущества Jabra GO 6400. 

Устройство оптимизировано для 

работы с приложением Microsoft 

Office Communicator, имеет серти-

фикацию Cisco. Широкий радиус 

действия, до 100 м, позволяет сво-

бодно передвигаться по офису и не 

быть привязанным к своему рабо-

чему месту. Гарнитуру можно заря-

жать от компьютера или обычной 

электрической розетки. Одно из 

безусловных достоинств Jabra GO 

6400 — привлекательный дизайн и 

миниатюрность (вес 18 г).

Преимущества Jabra PRO 9400. 

Для комфорта использования пре-

дусмотрено три варианта крепле-

ния гарнитуры. Установка соедине-

ния между Jabra PRO 9400 и базой 

происходит благодаря примене-

нию стандарта DECT, который ха-

рактеризует внушительный радиус 

действия устройства — до 150 м. 

Технология Jabra SafeTone служит 

для защиты слуха пользователя и 

минимизации вредного воздейс-

твия шумов. Jabra PRO 9400 — пред-

ставительская гарнитура, которая 

будет работать на благоприятный 

имидж компании. Цена от 379 до 

429 евро.

дорогая или дешевая?

В условиях посткризисной ситуа-

ции, когда бюджеты на коммуни-

кационное оснащение компаний 

сильно ограничены, многие руково-

дители предпочитают экономить на 

гарнитурах, приобретая более деше-

вые варианты. Однако, как показы-

вает опыт GN Netcom и постоянных 

клиентов компании, вложения в ка-

чественные профессиональные уст-

ройства обязательно себя окупят. 

Высокая цена устройства — свиде-

тельство его качества и надежности. 

GN Netcom постоянно работает над 

дизайном и функциональностью 

своих гарнитур, которые отличают-

ся не только революционной техни-

ческой начинкой, но и повышенной 

прочностью. Срок службы гарнитур 

Jabra составляет пять — десять лет, 

при этом они не требуют постоян-

ного ремонта и больших затрат в 

процессе эксплуатации. 

Подсчет окупаемости

Желание руководства компаний 

убедиться в целесообразности вло-

жений вполне обоснованно: вкла-

дывая деньги, мы всегда стремимся 

получить доказательства того, что 

инвестиции, особенно крупные, 

оправданны. 

Специально для своих клиентов 

GN Netcom разработала калькуля-

тор ROI, служащий для упрощения 

расчета доходности инвестиций 

и периода окупаемости приобре-

тенных гарнитур. Калькулятор ROI 

не только рассчитает период оку-

паемости гарнитуры исходя из ее 

модели, количества часов в работе 

и зарплаты сотрудников, но и по-

кажет, сколько времени будет сэко-

номлено при ее использовании. 

По материалам компании GN Netcom
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АНАлИз

а вгустовское исследование 

влияния деятелей ИКТ-от-

расли отражает тенденцию 

укрепления позиций бизнесменов 

на фоне снижения рейтинга госчи-

новников. Профильные ведомства 

по-прежнему затягивают принятие 

решений о распределении частот 

для строительства сетей связи чет-

вертого поколения. Тем временем 

компании уверенно продолжают 

формировать свой бизнес исхо-

дя из потребностей абонентов в 

сотовой, фиксированной связи и 

интернет-услугах. В первом полу-

годии 2010 года операторы широ-

кополосного доступа в Интернет 

в России подключили рекордное 

за последние два года число або-

нентов — около 2 млн. Проник-

новение этой услуги впервые пре-

высило 25% домохозяйств, то есть 

в каждой четвертой квартире или 

доме теперь есть доступ в Интер-

нет. Распространение этой услуги, 

очевидно, влияет на нормативное 

регулирование отрасли. В ближай-

шее время абоненты смогут через 

Интернет менять оператора даль-

ней связи, обслуживающего их ста-

ционарный телефон. 

Представители регулирующих 

ведомств

Министр связи и массовых ком-

муникаций Игорь Щеголев (2) 

в августе не смог занять первую 

строчку рейтинга. По распоря-

жению министра, занимающего 

пост председателя Госкомиссии 

по радиочастотам, была изменена 

повестка дня одного из последний 

заседаний ГКРЧ. Судьба частот для 

строительства сетей LTE вновь ос-

талась нерешенной. Однако эта 

тема является одной из ключевых 

на рынке, так же как и решение Ко-

миссии по транспорту и связи под 

председательством Сергея Ивано-

ва о признании компаний сотовой 

«большой тройки» существенными 

операторами. Игроки рынка высту-

пают против подобного решения, 

противоположную позицию озву-

чивали летом текущего года пред-

ставители министерства. 

Неудивительно, что консолиди-

рованное влияние членов команды 

заместителя министра связи и мас-

совых коммуникаций, как и рей-

тинг руководителя, ослабло. Наум 

Мардер (12) по-прежнему остает-

ся за пределами топ-10, Александр 

Жаров (20—21) и Дмитрий Северов 

(20—21) находятся на одинаковых 

позициях, Алексей Солдатов (26), 

Алексей Малинин (29—30) и Илья 

Массух (29—30) демонстрируют 

лишь среднее влияние в отрасли. 

Негативная динамика рейтинга 

наблюдается и у бывшего министра 

связи, теперь уже бывшего советни-

ка президента РФ Леонида Реймана 

(6). Основная публичная деятель-

ность Реймана на данном этапе 

сконцентрирована на оценке госу-

дарственной доли «Связьинвеста», 

активы которого в будущем будут 

объединены в компании под управ-

лением «Ростелекома». По мнению 

и расчетам Реймана, государство 

рискует потерять контроль над но-

вой телекоммуникационной ком-

панией. Недавно ушедший с поста 

РейтИНГ ВлИяНИя 
Деятелей ИКт-отРАСлИ 
В АВГУСте 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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генерального директора «Связьин-

веста» Евгений Юрченко (4) уве-

ренно заявлял об отсутствии нега-

тивных последствий для главного 

акционера холдинга. В тот период 

рейтинг Юрченко заметно вырос. 

Неизменным осталось влия-

ние руководителя Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и 

массовых коммуникаций (Роском-

надзора) Сергея Ситникова (16). 

Решение Ситникова, которое в 

письменном виде было направлено 

в Минкомсвязи, подверглось судеб-

ному разбирательству. Письмо, на 

основании которого министерство 

приняло решение отозвать «драго-

ценный» частотный ресурс у трех 

малоизвестных компаний, в суде 

требуют признать незаконным. Ве-

роятно, рейтинг Ситникова в бли-

жайшие месяцы будет снижаться. 

Глава Федеральной антимо-

нопольной службы (ФАС) Игорь 

Артемьев (9) сохраняет высокую 

позицию. Традиционно служба 

осуществляет значительный вклад 

в развитие отрасли связи. Одним 

из последних таких вкладов стали 

поправки Минкомсвязи в прави-

ла оказания услуг связи, согласно 

которым абоненты смогут менять 

оператора дальней связи через Ин-

тернет. С подобной инициативой 

изначально выступила ФАС. 

акционеры и владельцы, топ-

менеджеры холдингов 

Спустя два месяца владелец АФК 

«Система» Владимир Евтушен-

ков (1) вновь сумел занять место 

лидера рейтинга влияния. Уверен-

ные позиции в отрасли обеспечены 

тесным взаимодействием «Систе-

мы» с Правительством РФ в рам-

ках развития активов корпорации. 

Премьер-министр Владимир Путин 

подписал распоряжение о приоб-

Предприниматель/топ-менеджер Место в рейтинге Средний балл

очень сильное влияние

Евтушенков Владимир петрович, Афк «Система» 1 7,26

щеголев Игорь Олегович, министерство связи и массовых коммуникаций 2 6,89

фридман михаил маратович, «Альфа-групп» 3 6,83

Юрченко Евгений Валерьевич 4 6,76

усманов Алишер Бурханович, «телекоминвест» 5 6,74

Рейман леонид Дододжонович 6 6,39

меламед леонид Адольфович, Афк «Система» 7 6,36

Солдатенков Сергей Владимирович, «мегафон» 8 6,31

Артемьев Игорь Юрьевич, фАС 9 6,21

шамолин михаил Валерьевич, мтС 10 6,11

Сильное влияние

Изосимов Александр Вадимович, Vimpelcom Ltd. 11 6,07

мардер Наум Семенович, министерство связи и массовых коммуникаций 12 5,96

гончарук Александр Юрьевич, Афк «Система» 13 5,83

Ничипоренко Алексей Николаевич, «Ростелеком» 14—15 5,66

чубайс Анатолий Борисович, «Роснанотехнологии» 14—15 5,66

Ситников Сергей константинович, федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций 16 5,61

Вексельберг Виктор феликсович, «Ренова» 17 5,60

Бабаев кирилл Владимирович, altimo 18 5,47

провоторов Александр Юрьевич, «Ростелеком» 19 5,40

Жаров Александр Александрович, министерство связи и массовых коммуникаций 20—21 5,04

Северов Дмитрий Станиславович, министерство связи и массовых коммуникаций 20—21 5,04

шматова Елена Александровна, «Вымпелком» 22 5,03

приданцев Сергей Владимирович, кОмСтАР-ОтС 23 4,97

Бугаенко Валерий Николаевич, Россвязь 24—25 4,79

Нишанов Сабир, «Аф телеком-холдинг» 24—25 4,79

Среднее влияние

Солдатов Алексей Анатольевич, министерство связи и массовых коммуникаций 26 4,77

ковальчук Юрий Валентинович, «Национальная медиа группа» 27 4,76

Резникович Алексей михаилович, altimo 28 4,74

малинин Алексей Весьмирович, министерство связи и массовых коммуникаций 29—30 4,61

массух Илья Иссович, министерство связи и массовых коммуникаций 29—30 4,61

мартиросян Ваагн Артаваздович, «центртелеком» 31—32 4,50

Стрешинский Иван яковлевич, «телекоминвест» 31—32 4,50

припачкин Юрий Игоревич, АкАДО 33 4,47

Блаватник леонард Валентинович, access Industries 34 4,46

мамут Александр леонидович, «Евросеть» 35 4,41

малис Александр Адольфович, «Евросеть» 36 4,39

комиссаров Валерий яковлевич, комитет государственной думы по информационной 
политике, информационным технологиям и связи 37 4,20

Акулич Владимир Александрович, «Северо-западный телеком» 38—40 4,19

Асланян Сергей гарегинович, «Ситроникс» 38—40 4,19

киселев Александр Николаевич, «почта России» 38—40 4,19

лукаш Сергей Алексеевич, «уралсвязьинформ 41 4,11

заболотный Игорь Викторович, «центральный телеграф» 42 4,09

Солодухин константин Юрьевич, «Синтерра» 43 4,07

Домбровский Юрий Анатольевич, Ассоциация-800 44 4,03

Иванов Сергей Владимирович, мгтС 45 3,99

шипулин Александр петрович, «Южная телекоммуникационная компания» 46 3,93

Разроев элдар, мтт 47 3,90

Балаценко Андрей Владимирович, «Дальсвязь» 48 3,89

Страшнов Дмитрий Евгеньевич, TELE2 Russia 49 3,87

Ноготков максим Юрьевич, «Связной» 50 3,77 © 
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ретении акций индийского опера-

тора Sistema Shyam Teleservices Ltd. 

(SSTL) на сумму $600 млн. Финанси-

рование государством компании, 

подконтрольной «Системе», в оче-

редной раз подтверждает высокий 

авторитет Евтушенкова. Президент 

АФК Леонид Меламед (7) сохраняет 

позиции в первой десятке. 

Укрепилось влияние совладель-

ца «Альфа-групп» Михаила Фрид-

мана (3). По некоторым данным, 

Фридман совместно с Евтушенко-

вым обращались к профильному 

вице-премьеру Игорю Шувалову с 

просьбой не отдавать без конкурса 

частоты 2,5—2,7 ГГц, которые обес-

печивают работу сетей связи чет-

вертого поколения. В СМИ сообща-

ется, что подобная беседа бизнес-

менов проходила и с Владимиром 

Путиным. Как видим, на заседании 

ГКРЧ ожидаемая передача частот 

кому-то из игроков рынка не состо-

ялась. Нельзя исключать, что беседа 

акционеров крупнейших телеком-

муникационных компаний России 

с председателем правительства 

повлияла на отсрочку решения о 

выдаче частот. Позиции президен-

та Altimo Алексея Резниковича (28) 

и вице-президента Кирилла Бабае-

ва (18) также заметно выросли.

топ-менеджеры основных 

компаний

Рейтинг генерального директора 

Vimpelcom Ltd. Александра Изоси-

мова (11) снизился за месяц сразу 

на пять позиций. Вероятно, нега-

тивная динамика вызвана перего-

ворами компании с египетским 

миллиардером Нагибом Савири-

сом об объединении телекоммуни-

кационных активов. В частности, 

обсуждается присоединение италь-

янского сотового оператора Wind 

Telecommunicazioni и 51% акций 

Orascom Telecom Holding, контро-

лирующего операторов в Африке и 

Азии. Отраслевые эксперты оцени-

вают вероятную сделку негативно, 

так как у недавно созданной компа-

нии еще нет четкой стратегии раз-

вития, но уже имеется собственный 

долг в $6,65 млрд. 

Неизменным остался рейтинг ге-

нерального директора «ВымпелКо-

ма» Елены Шматовой (22). Прези-

дент МТС Михаил Шамолин (10) и 

глава «МегаФона» Сергей Солдатен-

ков (8) впервые за длительное вре-

мя исследования оказались в пер-

вой десятке рейтинга. Топ-менед-

жеров компаний «большой тройки» 

на данном этапе объединяет угроза 

признания сотовых компаний су-

щественными операторами, что 

может повлечь дополнительное 

регулирование со стороны Феде-

ральной службы по тарифам. 

методика исследования аПЭк

Для определения рейтинга влияния 

деятелей ИКТ-отрасли в августе 

2010 года АПЭК был проведен экс-

пертный опрос, в котором приняли 

участие 15 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 политичес-

ких и экономических коммуни-

каций;

Анна Маракушина, директор по 

исследованиям и медиа-проектам 

АПЭК, заместитель главного редак-

тора — ответственный секретарь 

портала «Телеком-эксперт»;

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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в Западной Европе, в част-

ности в Великобритани, 

Франции и Германии, ры-

нок персональных компьютеров 

укрепляется и развивается. Налицо 

также признаки восстановления на 

рынках Центральной и Восточной 

Европы, а российский рынок де-

монстрирует более высокие темпы 

роста, нежели прогнозировалось. 

Такие выводы были опубликова-

ны исследовательской компанией 

Gartner в апреле 2010 года. Соглас-

но полученным результатам, рынки 

Среднего Востока и Африки также 

опережают прогнозы по восста-

новлению. Исследователи предпо-

лагают, что катализатором роста на 

рынке ПК в 2010 году станет спрос 

на ноутбуки и нетбуки.

В майском отчете iSuppli гово-

рится, что тайваньская компания 

Acer Inc., которая в прошлом году 

обошла конкурентов и заняла вто-

рое место среди крупнейших миро-

вых производителей компьютеров, 

в этом году может стать поставщи-

ком нетбуков №1 в мире.

Объем экспорта нетбуков в этом 

году может составить 34,5 млн еди-

ниц, а к 2014 году вырасти почти 

вдвое — до 58,3 млн. Таковы резуль-

таты исследований iSuppli, опреде-

ляющей нетбук как ноутбук с мони-

тором менее 10,2 дюйма и средней 

ценой $500. Тайваньские компании 

первыми в мире вывели нетбуки на 

рынок два года назад с целью сде-

лать компьютеры более доступны-

ми для большого числа людей. 

«Несмотря на прошлогодний 

спад мировой экономики спрос 

на ноутбуки внушал оптимизм, 

и эта тенденция продолжится и в 

2010 году», — говорит Питер Лин, 

старший аналитик iSuppli. Так, на-

пример, в России по итогам 2009 

года только в одном сегменте ком-

пьютерного рынка исследователь-

скими компаниями была отмечена 

положительная динамика: продажи 

нетбуков выросли почти на 20% по 

сравнению с результатами преды-

дущего года.

Экспорт нетбуков из тайваня в этом году увеличится на 30% ввиду постоянно нарастающего потре-

бительского спроса. тем самым будет обеспечен стабильный рост компьютерной индустрии в целом. 

такие результаты исследований опубликовала американская маркетинговая компания iSuppli.

тАйВАНь: 
компьютерная индустрия в 2010 
году вырастет за счет увеличения 
экспорта нетбуков на 30% 
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Конкурентная цена, развитые 

каналы дистрибуции и скорость 

выхода новинок на рынок помог-

ли компании в 2009 году завоевать 

37% рынка, отмечает iSuppli. За про-

шлый год Acer поставила на рынок 

9,8 млн нетбуков. Второе место, со-

гласно данным iSuppli, по итогам 

года заняла тайваньская компания 

ASUSTeK Computer Inc. — доля рын-

ка нетбуков у этой компании соста-

вила 21%, а объем поставок 5,5 млн 

единиц техники.

По данным компании ITResearch, 

всего в России в прошлом году было 

продано более 7 тыс. компьютеров. 

Из них более 3 тыс. — мобильных 

ПК. Доля нетбуков, которые также 

классифицируются как мобильные 

девайсы, — около 18%. Российские 

потребители отдают предпочтение 

тайваньским брендам: в 2009 году 

больше всего было продано нет-

буков Acer, компания ASUS также 

находится в пятерке лидеров по 

объемам продаж.

Эксперты ITResearh предполага-

ют, что в 2010 году мобильные ком-

пьютеры могут обогнать декстопы 

по объемам продаж (в количест-

венном эквиваленте).

Продажи другого типа ноутбу-

ков из числа представленных в 

прошлом году — так называемые 

consumer ultra low voltage, или 

CULV-ноутбуки, по мнению iSuppli, 

увеличатся на 93% и составят около 

14,5 млн единиц в 2010 году. CULV-

ноутбуки больше нетбуков по раз-

меру, их стоимость составляет в 

среднем $800. Компания Acer в 2009 

года стала крупнейшим поставщи-

ком CULV-ноутбуков, отгрузка со-

ставила порядка 5 млн экземпляров. 

На втором месте снова ASUSTeK — 

за прошлый год эта компания пос-

тавила 700 тыс. ноутбуков.

Активное распространение 

нетбуков способствует также ре-

ализации идеи американской ас-

социации The one laptop per child 

(OLPC): сделать компьютеры до-

ступными для большего числа уча-

щихся по всему миру. Цель иници-

атив OLPC — сделать образование 

доступным для детей из бедных и 

развивающихся стран, сократить 

пропасть между теми, кому доступ-

ны цифровые технологии, и теми, 

кто не имеет к ним доступа.

В будущем нетбуки и ридеры мо-

гут заменить бумажные учебники 

в школах и университетах. Такие 

прогнозы делают сторонники ак-

тивного внедрения инноваций в 

образовательный процесс. Уже сей-

час подобные эксперименты про-

водятся в ряде российских учебных 

заведений.

По прогнозам, доходы тайвань-

ской индустрии ПК в первом квар-

тале этого года вырастут на 53%. Уд-

воение глобального объема продаж 

будет возможно за счет того, что 

доля рынка тайваньских произво-

дителей заметно увеличилась.

Тайвань завоевал репутацию 

одного из мировых лидеров по 

производству недорогих, но высо-

кокачественных электронных то-

варов. Тайваньские компании про-

изводят примерно три четверти от 

общего количества персональных 

компьютеров в мире и около поло-

вины всех жидкокристаллических 

мониторов.

Acer Inc., а также активно разви-

вающиеся ASUS и MSI относятся к 

числу крупнейших тайваньских 

производителей ПК. В послед-

ние годы основные игроки рынка 

сделали выбор в пользу развития 

собственных брендов, постепенно 

отказываясь от работы по заказу 

зарубежных компаний. Все вместе 

они создают эффективную про-

изводственную цепь, отвечающую 

потребностям рынка и запросам 

потребителей. 

По материалам Совета по развитию 

внешней торговли Тайваня
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Министр осмотрел центр электронного 
правительства Московской области
Сообщество ИТ-профессионалов в государственном 

управлении Regionalochka.ru запустило механизм об-

мена опытом по региональной информатизации. Со-

циальная сеть так понравилась подмосковным чинов-

никам, что они открыли ее аналог «Муниципалочка», 

объединивший 378 муниципальных образований. Об 

этом доложили министру связи и массовых коммуни-

каций РФ Игорю Щеголеву в ходе его осмотра едино-

го центра электронного правительства Московской 

области.

Единый центр электронного правительства Москов-

ской области включает серверную инфраструктуру, 

оборудование поддержки каналов связи, а также си-

туационный центр. Это оборудование станет основой 

для создания электронного правительства области и 

оказания госуслуг. Все системы ведомств Московской 

области сведены в единый портал правительства Мос-

ковской области, услуги которого, в свою очередь, ин-

тегрированы в федеральный портал госуслуг. 

«Во многих местах уже накоплен большой опыт ока-

зания гражданам государственных услуг в электронном 

виде, надо, чтобы возможность им обмениваться была 

у специалистов всех уровней власти», — отметил Игорь 

Щеголев, предложив интегрировать подмосковную 

«Муниципалочку» в федеральную «Регионалочку». 

В Правительстве Московской области глава Мин-

комсвязи и губернатор МО Борис Громов в ходе виде-

оконференции связались с 14 районами Подмосковья. 

В ходе беседы главы районов МО признались минис-

тру, что посредством видеоконференцсвязи экономят 

по три-четыре часа в день, которые ранее тратили на 

дорогу до центра. 

«Истар» на конференции АПоРРС в ХМАо
Компания «Истар», первый российский разработчик 

технологий VSAT, приняла участие во Второй регио-

нальной научно-практической конференции, органи-

зованной Ассоциацией отечественных производителей 

и потребителей радиорелейных систем связи (АПОРРС) 

совместно с Департаментом транспорта, связи Ханты-

Мансийского автономного округа — Югры. 

На конференции был представлен широкий диапа-

зон популярных в России средств беспроводной связи, 

включающих в себя магистральное и зонное радиоре-

лейное оборудование, широкополосный радиодоступ 

Wi-Fi/WiMAX, спутниковые системы связи и доступа в 

Интернет. 

На конференции было представлено шесть докладов 

и пять сообщений, в которых нашли отражение вопро-

сы производства и внедрения систем широкополосной 

беспроводной связи в регионе.

Компания «Истар» представила доклад на тему «Тех-

нологии EASTAR™ в региональных сетях связи». Слу-

шатели конференции заинтересовались продукцией 

отечественного производителя, имеющей высокие 

экономические показатели за счет универсальности, 

простоты в использовании и выгодной цены обору-

дования.

Компания «Истар» оценила результаты данной кон-

ференции положительно и в дальнейшем планирует 

продолжать сотрудничество с АПОРРС по проведению 

совместных конференций для продвижения спутнико-

вой, беспроводной связи в регионах.

TurkmenTel — 2010 
С 15 по 16 cентября в столице Туркменистана городе 

Ашхабаде, в выставочном дворце состоялась 4-я Турк-

менская международная конференция по телекомму-

никациям и информационным технологиям, которая 

проводится совместно с международной выставкой 

«Turkmentel — 2010». 

Конференция и выставка прошли под патронатом 

кабинета министров Туркменистана, Министерства 

связи Туркменистана и «Туркментелекома». Поддержку 

проекту TurkmenTel — 2010 оказывают: ЕБРР, UNDP’s 

Regional ICT Programme и многие другие.

Развитие сектора телекоммуникаций, средств теле-

радиовещания и компьютерных технологий является 

одним из приоритетных направлений развития эко-

номики Туркменистана. Правительство Туркменистана 

уделяет пристальное внимание совершенствованию и 

развитию отрасли связи, телекоммуникаций и инфор-

мационных технологий. 

LETA IT-company сформировала консорциум
LETA IT-company — один из лидеров рынка информа-

ционной безопасности в России, ведущий оператор 

типизированных IТ-услуг — объявила о формировании 

консорциума с компанией Software AG & IDS Scheer — 

мировым лидером в области управления бизнес-про-

цессами и корпоративной эффективностью.

Сотрудничество позволит обеим компаниям пред-

ложить своим заказчикам услуги и решения, в которых 

процессы ИБ интегрированы в систему бизнес-про-

цессов организации, обеспечивающих ее основную 

деятельность. При этом внедрение средств ИБ про-
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исходит не тотально, а там, где это оправдано с точки 

зрения эффективного управления рисками, а также 

инвестициями в ИТ и ИБ. В то же время внедрение 

технических средств становится лишь одним из вари-

антов защиты, который рассматривается наряду с ор-

ганизационными мерами по изменению регламентов 

ИБ и их взаимосвязи с общими бизнес-процессами. 

Систематическое применение такого подхода в рам-

ках проекта приводит к ИБ-решению, оптимальному с 

точки зрения распределения ресурсов, минимизации 

рисков, ускорения окупаемости, а также повышения 

значимости задач ИБ с точки зрения бизнес-подраз-

делений заказчика.

КоМСтАР расширяет покрытие национальной 
сети связи WiMAx в Армении
«КОМСТАР — Объединенные ТелеСистемы» и ЗАО 

«Корнет-АМ», дочерняя компания КОМСТАР-ОТС, 

объявили о расширении зоны покрытия сети WiMAX 

в Армении. 

С июня 2010 года национальная сеть WiMAX ЗАО 

«Корнет-АМ» начала работать в городе Каджаран. Ком-

пания «Корнет-АМ» первой в Армении приступила в 

2008 году к реализации концепции сети связи нацио-

нального масштаба на основе технологии беспровод-

ного широкополосного доступа в Интернет WiMAX. 

Сегодня зона покрытия обеспечивает предоставление 

услуг как в Ереване, так и в 19 крупнейших городах Ар-

мении (Гюмри, Ванадзор, Абовян, Аштарак, Арташат, 

Эчмиадзин, Армавир, Горис, Капан, Спитак, Алаверды, 

Степанаван, Иджеван, Дилижан, Севан, Гавар, Чарен-

цаван, Раздан, Каджаран). Возможности технологии 

обеспечивают доступность услуг в населенных пунктах 

в радиусе до 20 км от городов присутствия, что обеспе-

чивает работу сети связи в сельских регионах. 

Расширение покрытия сети и установка новой базо-

вой станции в г. Каджаран стало возможным при техни-

ческой поддержке и на базе ресурса оптоволоконной 

сети связи ЗАО «Джи Эн Си-Альфа». ЗАО «Корнет-АМ» 

планирует развитие партнерского сотрудничества, что 

обеспечит возможность динамического развития се-

ти компании и повышение качества предоставляемых 

услуг. 

Intel расширяет линейку  
Intel® core™ 2010 года
Созданные по 32-нм производственной технологии, 

новые процессоры на 32% более компактны и обла-

дают на 32% более высокой производительностью, 

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

и легких поратативных ПК. Новинки отличаются улуч-

шенным на 15% потреблением электрической энергии, 

благодаря чему достигается беспрецедентное время 

автономной работы. 

В некоторых процессорах используется техноло-

гия Intel® Turbo Boost, которая увеличивает произ-

водительность автоматически в зависимости от на-

грузки. Кроме того, в Intel® Core™ i7, Core i5 и Core i3 

реализована технология Intel® Hyper-Threading, поз-

воляющая дополнительно увеличить скорость ра-

боты компьютера при одновременном выполнении 

нескольких задач.

Благодаря встроенному графическому решению 

Intel® HD процессоры обеспечивают отображение 

сложной графики, насыщенных цветов и плавное вос-

произведение видео высокой четкости. 

Анонсированный недавно чипсет Mobile Intel® 5 

Series разработан для использования в ультратонких 

ноутбуках с процессорами с пониженным напряже-

нием. Этот чипсет дополняет новейшие процессоры, 

превращая ноутбук в мощный центр развлечений. Кро-

ме того, он поддерживает технологию Intel® Anti-Theft, 

которая расширяет возможности по защите пользова-

тельских данных.

Ноутбуки с новыми процессорами выпустят Acer, 

ASUS, Lenovo и другие производители, которые заявили 

о разработке 40 вариантов конструкций в различных 

ценовых диапазонах.

РКСС стала партнером  
международного форума 
ЗАО «Российская корпорация средств связи» (РКСС), 

первый отечественный производитель доверенного 

телекоммуникационного оборудования, стала партне-

ром конференции «Инфофорум-Евразия». На форуме, 

который проводился в шестой раз, обсуждались между-

народные проблемы информационного взаимодейс-

твия и информационной безопасности. 

В ходе пленарного заседания «Инфофорума» с до-

кладом «От систем мониторинга типа “Безопасный 

город” к комплексным автоматизированным систе-

мам управления безопасностью жизнедеятельности 

региона» выступил первый заместитель генерального 

директора РКСС Андрей Бадалов. 

Кроме этого, представители компании РКСС приня-

ли участие в тематическом заседании форума «Безо-

пасный город: актуальные проблемы организации и 

обеспечения информационной безопасности ситуа-
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ционно-кризисных центров», на котором рассказали 

о распределенных ситуационных центрах как основе 

управления комплексных автоматизированных систем 

безопасности.

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

вирусного ПО и решений в области компьютерной 

безопасности, сообщила о приобретении компании 

COMDOM Software, специализирующейся на защите 

от нежелательной корреспонденции.

 «Спамеры регулярно совершенствуют методы до-

ставки нежелательных сообщений до конечных по-

лучателей, поэтому классические методы контентной 

фильтрации уже не могут быть эффективны в борьбе 

со спамом, — говорит Павел Потасуев, директор по IТ 

российского представительства ESET. — Технологии 

COMDOM Software и многолетний опыт специалистов 

компании позволят ESET повысить уровень детектиро-

вания нежелательной корреспонденции в своих анти-

вирусных продуктах и лучше защищать пользователей 

от всего спектра современных угроз информационной 

безопасности».

3D-видео через Интернет
Впервые в мире реализован просмотр 3D-видео через 

Интернет на телевизорах Samsung с помощью интер-

нет-ТВ-приставки ViNTERA. Просмотр осуществля-

ется через «активные» очки при скорости потока до 

4 Мбит/с.

Таким образом, обеспечен просмотр 3D-видео как 

через РС, так и через интернет-ТВ-приставку ViNTERA. 

Проект реализован компанией НПК ЭРА и сетью HDTV-

каналов HD Media. В настоящее время проводятся рабо-

ты по определению возможности просмотра 3D-видео 

непосредственно на 3D-телевизорах Samsung, осна-

щенных функцией доступа в Интернет.

олимпийские игры будут в мобильном
Официальный сайт ХХ Олимпийских и XI Паралим-

пийских зимних игр www.sochi2014.com стал досту-

пен в облегченной версии для мобильных телефонов и 

коммуникаторов. Улучшен и пользовательский интер-

фейс — на главной странице пользователи могут в де-

талях рассмотреть интерактивную карту спортивных 

объектов Горного и Прибрежного кластеров. Запущена 

адаптированная версия сайта для людей с нарушения-

ми функции зрения. 

Интерактивная карта спортивных объектов, распо-

ложенных на берегу моря и в горах Красной Поляны, 

не только дает полное представление о том, как будет 

выглядеть Олимпийский парк или трасса для горно-

лыжного спуска, но и в точности воспроизводит лан-

дшафт местности в сезон проведения Игр. Гибкий 

интерфейс управления позволяет менять масштаб и 

работать с картой в полноэкранном режиме. 

Новости, фотографии, блоги и другая актуальная ин-

формация об Играх в Сочи, представляющая интерес 

для массовой аудитории, теперь доступна для легко-

го просмотра с современных мобильных телефонов 

и коммуникаторов. Система распознавания автома-

тически выбирает подходящую версию, также пред-

лагая воспользоваться стандартным представлением 

веб-сайта. Обладатели IPhone получили возможность 

использовать версию, разработанную целиком и пол-

ностью для этого устройства.

Еще одной инновацией сайта Игр-2014 года стал 

дальнейший апгрейд сайта с учетом потребностей лю-

дей с ограниченными возможностями. Люди с наруше-

ниями функции зрения могут настроить персональный 

формат вывода информации на сайте, включая шрифт 

и его размер, межбуквенное расстояние, а также цве-

товую схему. При разработке этой версии сайта были 

учтены рекомендации по доступности информации 

консорциума W3C (World Wide Web Consortium) — ор-

ганизации, разрабатывающей и внедряющей техноло-

гические стандарты для Всемирной паутины.

Уникальная «Карта услуг» от «енисейтелекома» 
посредством технологий cBoSS 
Крупнейший оператор Красноярского края ЗАО «Ени-

сейтелеком» (ЕТК) предоставил своим абонентам уни-

кальный для России сервис — «Карту услуг». Предложе-

ние, разработанное в рамках программы повышения 

лояльности абонентов, обеспечивает пакетное при-

обретение услуг сотовой связи в необходимом объеме 

по скидочной стоимости. Это своеобразная оптовая 

покупка определенной услуги, универсальный инстру-

мент оптимизации затрат.

«Карта услуг» реализована в формате дополнитель-

ной системы пластиковых карт, аналогичных картам 

экспресс-оплаты, но отличающихся от стандартных 

тем, что при активации на счет абонента зачисляются 

не денежные единицы, а пакеты продуктов оператора: 

минуты, SMS или мегабайты. По мнению руководства 

ЗАО «ЕТК», новый сервис позволит не только удержать 

действующих клиентов, обеспечивая для них цено-
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вые преимущества перед клиентами других сетей, но 

и придать сетке тарифов дополнительную гибкость и 

прозрачность, не внося в нее кардинальных измене-

ний. Так, если на действующем тарифе абонента устра-

ивает цена минуты, но стоимость SMS-сообщения или 

1 МБ мобильного Интернета кажется слишком высо-

кой, то снизить цену можно с помощью использования 

соответствующей карты услуг. Такой подход облегчает 

абонентам процесс управления затратами.

Разработка уникального сервиса выполнена с ис-

пользованием услуги Product Development Support, 

входящей в пакет CRM-консалтинга от CBOSS. Пола-

гаясь на профессионализм специалистов CBOSS в ре-

ализации задуманного, руководство ЕТК передало им 

практически все работы по настройке IT-решения на 

стороне оператора. А там, где это оказалось невозмож-

ным, компания заручилась максимальной поддержкой 

и контролем со стороны экспертов ассоциации. В ре-

зультате новый сервис был реализован в рекордно ко-

роткие сроки: с момента первого обсуждения идеи до 

первой обработанной системой пластиковой карточки 

прошло менее одного месяца!

Андрей Морозов, президент Ассоциации CBOSS, 

комментирует ситуацию: «Мы являемся российским 

производителем информационных технологий, обла-

дающим уникальным международным опытом. CBOSS 

счастлив применить его у себя на родине, на благо оте-

чественным операторам, их абонентам и акционерам. 

При этом мы не только разрабатываем и обслуживаем 

программно-аппаратные комплексы, но и стараемся 

обеспечивать практическое применение их богатым 

функциональным возможностям для получения конк-

ретных бизнес результатов нашими клиентами. И дан-

ная работа подтверждает результативность професси-

ональных услуг CBOSS».

Анонсированы поставки новых 
продуктов компании Alcatel-Lucent
Genesys (компания Alcatel-Lucent) сообщила о нача-

ле поставок русскоязычной версии решений Genesys 

Configuration Manager 8.0.2 и Genesys Configuration 

Server (Single-tenant и Multi-tenant) 8.0.2. Эти продукты 

поступили в свободную продажу, и их можно заказать у 

российских поставщиков решений Genesys. Функцио-

нальность и возможности русскоязычной версии пол-

ностью аналогичны англоязычному решению.

Configuration Manager и Configuration Server наряду с 

Configuration Database входят в состав решения Genesys 

Configuration Management Environment (CME), которое 

обеспечивает единый центр управления и настройки 

всех компонентов центра обработки вызовов.

Наличие единого центра существенно упрощает все 

процедуры по управлению: вместо необходимости 

постоянной координации работы всех компонентов 

решения администраторы могут сконцентрироваться 

на работе, непосредственно связанной с центром об-

работки вызовов, что позволяет очень быстро вводить 

в действие новые узлы или дополнять новыми функци-

ями объекты существующей инфраструктуры, а доступ 

к новому серверу возможен еще и из web-среды, что 

позволяет контролировать удаленные решения.

«Выход восьмой версии линейки продуктов является 

важным рубежом для нашей компании: мы объединили 

все наши новейшие достижения, предоставив новый 

уровень управления продуктами, вместе с этим — ре-

сурсами и задачами контакт-центра», — комментирует 

Олег Саушкин, глава представительства Genesys в Рос-

сии и СНГ.

cамый инновационный  
российский партнер IBM
Компания КРОК получила премию IBM Beacon Award в 

номинации «Выдающийся бизнес-партнер IBM в реги-

оне Центральная и Восточная Европа, Ближний Восток 

и Африка». Церемония награждения прошла в Риме. Эта 

престижная награда присуждается каждый год ограни-

ченному числу бизнес-партнеров IBM в знак признания 

технологического превосходства и инновационных ре-

шений на основе продуктов и услуг IBM. Единственным 

российским партнером, получившим награду, стала ком-

пания КРОК. Всего призы получили 27 компаний.

Премия IBM Beacon Awards дает лауреатам и фи-

налистам широкие возможности продвижения, при-

знание в отрасли и уникальное положение на рынке. 

Победители выбираются в области аппаратных, про-

граммных и сервисных решений, решений для сред-

него бизнеса (midmarket), продуктов независимых 

поставщиков ПО. Кроме того, вручаются технические 

награды, а также награды за достижения в области 

стратегии Smarter Planet («Разумная планета»). В 2010 

году появились три новые номинации: New Intelligence 

(«Разумная аналитика»), Smart Work («Разумное преоб-

разование рабочего процесса») и Smarter Planet («Ра-

зумная планета»).

Новые услуги Motorola Managed Services 
Подразделение комплексных мобильных решений 

для корпоративных заказчиков (Enterprise Mobility 
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Solutions) компании Motorola представила два но-

вых сервиса по управлению ресурсами: Managed 

Infrastructure Service для поддержки сетевой инфра-

структуры и Managed Device Service для обслужи-

вания мобильных устройств. Сервисы призваны 

помочь IT-компаниям упростить взаимодействие 

беспроводных сетей и устройств разных произво-

дителей, а также сделать мобильные решения доступ-

ными для большего числа коммерческих заказчиков 

и заказчиков из государственного сектора. Среди 

преимуществ услуг Motorola — прогнозируемый ре-

жим безотказной работы оборудования, снижение 

стоимости владения, оперативная реакция и быстрое 

восстановление работоспособности в случае отказа 

оборудования, а также защита инвестиций в мобиль-

ные решения.

Услуга Managed Infrastructure Service объединяет ре-

шения AirDefense Infrastructure Management и Network 

Assurance для обеспечения удаленного мониторинга, 

управления и поиска неисправностей в беспроводных 

локальных сетях WLAN. Услуга предназначена как для 

крупных IT-организаций, так и для заказчиков с огра-

ниченными IT-ресурсами.

Услуга Managed Device Service является ключевым 

компонентом решения Motorola Device Management 

Framework. Она расширяет возможности платфор-

мы управления мобильными устройствами Mobility 

Services Platform компании Motorola, обеспечивая за-

казчиков всесторонней поддержкой их оборудования, 

включая мобильные компьютеры, устройства класса 

EDA и сканеры штрих-кодов. Также услуга помогает 

заказчикам повысить доступность устройств и полу-

чить максимальный эффект от внедрения мобильных 

решений.

Выставка cARTES & IDentification в 2010 году 
«Деловая, инновационная, перспективная и праз-

дничная» — вот главные определения юбилейной 

25-й выставки CARTES & IDentification, которая 

пройдет в Париже с 7 по 9 декабря 2010 года. Это 

событие №1 в мире в области цифровой безопас-

ности, интеллектуальных технологий, бесконтакт-

ных платежей. Здесь будут представлены все самые 

инновационные решения, оценить которые смогут, 

как ожидается, не менее 20 тыс. посетителей, а также 

1300 участников сопутствующего конгресса. Специ-

ально для них будет организован предпремьерный 

показ всех новинок мирового рынка интеллекту-

альных технологий и решений для идентификации: 

свои предложения представят 500 компаний. На вы-

ставке будут представлены новые способы выхода 

на новые рынки. Технологии M2M, а также радио-

коммуникации позволяют обмениваться данными 

без участия человека различным приборам. Можно 

сказать, что родился Интернет приборов. Его по-

тенциал очень значителен, очень важно определить 

все средства коммуникации (M2M, RFID, NFC, WIFI, 

ZIGBEE...), решить вопросы автоидентификации, 

инфраструктуры сетей, безопасности данных и об-

мена ими, конфиденциальности. На протяжении 

трех дней выставки пройдет ряд специализирован-

ных конференций. 

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

(РНТ) — один из лидеров российского рынка систем 

мониторинга и контроля автотранспорта — объявил 

об открытии в Арабской Республике Египет свое-

го первого зарубежного представительства. Новая 

структура со штаб-квартирой в г. Каире займется 

продвижением на местный рынок флагманской раз-

работки РНТ — системы GPS/ГЛОНАСС мониторин-

га и контроля транспорта «АвтоТрекер». По оценкам 

компании, основными отраслевыми сегментами 

станут: пассажирский транспорт и индустрия туриз-

ма, агропромышленный комплекс, строительство и 

грузоперевозки, а также силовые структуры. РНТ рас-

считывает занять существенную долю рынка монито-

ринга транспорта в Египте и использовать созданную 

инфраструктуру при выполнении проектов в других 

странах Северной Африки.

На первом этапе все оборудование «АвтоТрекера» 

будет поставляться на рынок Египта из России — при 

обязательном тестировании и стопроцентном выход-

ном контроле. В дальнейшем предусмотрена органи-

зация производства на заводе Арабской оптической 

компании (г. Каир).

Египетский проект исключительно важен для ком-

пании РНТ — это первый публичный шаг в реали-

зации долгосрочной стратегии, обнародованной в 

феврале 2010 года. Эта стратегия предусматривает 

выход РНТ на зарубежные рынки, причем на развитие 

зарубежных проектов компания планирует направить 

большую часть средств, привлеченных в ходе IPO, ко-

торое пройдет на ММВБ до конца 2010 года. Размеще-

ние акций РНТ запланировано среди широкого круга 

инвесторов, включая западные фонды. В настоящее 

время проект по продвижению бизнеса компании в 
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Египте курирует топ-менеджмент РНТ, в дальнейшем 

эти функции возьмет на себя новый отдел по между-

народным отношениям и сотрудничеству с зарубеж-

ными странами.

Компания «Караван» подтвердила статус
Телекоммуникационная компания «Караван» в оче-

редной раз подтвердила статус сертифицированного 

партнера премьер-уровня (Premier Certified Partner) 

корпорации Cisco. Наличие этого статуса свидетель-

ствует о высоком уровне квалификации технических 

специалистов компании «Караван», а также подтверж-

дает использование передовых сетевых решений.

Дмитрий Канаев, технический директор компа-

нии «Караван», говорит: «Корпорация Cisco является 

признанным мировым лидером в области сетевых 

технологий. Ежегодно наши сотрудники проходят 

обучение и подтверждают свою квалификацию 

и профессионализм в соответствии со статусом 

сертифицированного партнера Cisco Systems. По-

лученные знания помогают специалистам компа-

нии «Караван» реализовывать проекты, полностью 

соответствующие современным технологическим 

требованиям».

QIWI-Кошелек:  
рекордный рост с видом на будущее
Основные финансовые и операционные показатели 

QIWI-Кошелька в первом полугодии 2010-го выросли 

по сравнению с аналогичным периодом прошлого го-

да более чем в два раза. Финансовый оборот составил 

более 10 млрд руб. против 11 млрд руб. за весь про-

шлый год и 4,7 млрд руб. за первое полугодие 2009 года. 

Средний платеж (278 руб.) увеличился на 72%, что от-

ражает рост доверия к QIWI-Кошельку. При этом число 

его активных пользователей превысило 6 млн человек, 

а зарегистрированных — 31 млн.

Клиенты QIWI-Кошелька в 2010 году платили в адрес 

более чем 2 тыс. мерчантов, в том числе 110 банков. 

Самые высокие темпы роста продемонстрировали сле-

дующие категории: билеты (366%), погашение креди-

тов (247%), интернет-магазины (216%) и ЖКУ (168%). 

Доля банковских услуг (погашение кредитов, пополне-

ние счетов, денежные переводы) в структуре оборота 

QIWI-Кошелька приблизилась к 50%.

В первом полугодии 2010 года число поставщиков 

товаров и услуг, подключенных к QIWI-Кошельку, уве-

личилось почти в два раза. В числе новых партнеров: 

РЖД, GE Money банк, Авиалинии Дагестана, «Яндекс.

Директ», более 400 интернет-магазинов, включая 

InstaForex, Sape.ru, Davs.ru. QIWI-Кошелек предоставил 

возможность оплаты штрафов ГИБДД, предложил ус-

лугу денежных переводов в 36 городов России и семь 

стран СНГ в сотрудничестве с «Юнистрим». В апреле 

2010 года был открыт сервис переводов между QIWI-

Кошельками. В июне 2010 года QIWI-Кошелек реали-

зовал пополнение своего популярнейшего продук-

та — карты QIWI Visa Virtual, позволяющей совершать 

платежи в интернет-магазинах по всему миру, включая 

такие ресурсы, как Amazon, iTunes, Skype, Ebay.

В июне 2010 года QIWI-Кошелек предложил новые 

возможности пользователям крупнейшей социальной 

сети рунета «ВКонтакте». Теперь можно без комиссии 

покупать рубли «ВКонтакте», а также оплачивать това-

ры и услуги всех провайдеров QIWI-Кошелька прямо 

со своей страницы. 

Цифры и факты говорят сами за себя: платежная сис-

тема QIWI-Кошелек развивается динамично. «Секрет 

успеха QIWI-Кошелька прост: мы делаем сложные пла-

тежные технологии удобными и простыми, — говорит 

генеральный директор QIWI-Кошелька Андрей Поп-

ков, — мы даем нашим клиентам возможность платить 

за что угодно, чем угодно, где угодно».

Jabra и Avaya: только продуктивное 
сотрудничество
Компания GN Netcom, выпускающая широкий ассор-

тимент гарнитур для мобильной телефонии, центров 

обработки вызовов и деловой связи под брендом Jabra, 

уделяет большое внимание сотрудничеству с ведущи-

ми поставщиками профессиональных решений для 

бизнеса. Об этом свидетельствует продолжительное и 

продуктивное сотрудничество GN Netcom с корпора-

цией Avaya Inc., ведущим игроком на рынке высокока-

чественной связи. 

В январе 2010 года GN Netcom стала Золотым 

партнером программы Avaya DeveloperConnection 

Programm (DevConnect), в рамках которой осущест-

вляется разработка, тестирование и продвижение ин-

новационных продуктов, поддерживающих стандарты 

Avaya и совместимых с ее решениями. В эту программу 

входят лидеры различных сегментов IT-рынка, кото-

рые объединяют свои усилия для того, чтобы пред-

ложить конечным потребителям интеллектуальные 

инструменты связи. В свою очередь, качество комму-

никации способствует успеху бизнеса за счет повы-

шения эффективности труда персонала и окупает все 

инвестиции. 
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