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Битва титанов: 
продолжение следует

Возможность предоставить абонентам высокоскоростной бес-

проводной доступ в Интернет — важное конкурентное преиму-

щество для любой телекоммуникационной компании. Наглядным 

доказательством можно считать зафиксированную тенденцию 

к росту доходов от трафика мобильного Интернета: по итогам 

текущего квартала доходы российских сотовых операторов от 

предоставления доступа во Всемирную паутину, по прогнозам, 

впервые превысят доходы от SMS-услуг. Ожидания того, что эта 

тенденция получит продолжение, провоцируют новые конфлик-

ты интересов: участники рынка стремятся увеличить потенци-

альные, хотя и никем не гарантированные, доходы.

С начала года на наших глазах разворачивается жесткая борьба за частотный ресурс для 

строительства сетей четвертого поколения. В ход пошли все возможные средства: откры-

тые письма президенту, перенос заседаний ГКРЧ, беспрецедентное давление на регулиру-

ющие органы. Основными участниками этой борьбы стали, с одной стороны, операторы 

«большой тройки», которые объединились перед общей угрозой потери рынка, а с дру-

гой — новые игроки, которые активно включились в борьбу за свое место под солнцем. 

Радиочастотный спектр превратился в своеобразный аналог нефтяного месторожде-

ния. Но при этом многие забывают, что наличие самого частотного спектра — отнюдь не 

гарантия успешного бизнеса. И даже наоборот! История развития российского телекома 

показывает, что если компания обладает монопольным доступом к ресурсам (например, 

доступ к «последней миле», радиочастотам, лицензии на дальнюю связь и т.д.), то она пе-

рестает развиваться. Начинает работать феномен «ресурсного проклятия»: выигрышное 

(по сравнению с конкурентами) положение в итоге лишает компанию стимулов к раз-

витию. Между тем технологический прогресс отрасли продолжается, и через несколько 

лет расстановка сил может кардинально измениться. В результате недавние лидеры, не 

уделившие внимания развитию перспективных направлений, вполне могут оказаться в 

числе отстающих. 

Помимо преувеличенной «цены» частотного спектра, стоит учесть, что строительство 

самих сетей четвертого поколения требует огромных затрат (по разным оценкам, от 2 

до 5 млрд долл.), абонентского оборудования еще практически нет (единичные модели 

нельзя считать полноценной технологической базой). На что надеются претенденты на 

победу в войне за частоты, и как они будут развивать бизнес? На момент сдачи номера 

ситуация с выдачей частот под строительство сетей четвертого поколения еще не разре-

шилась. Будем надеяться, что и простые потребители, и государство в итоге выиграют от 

такой острой борьбы, а не окажутся в положении буриданова осла из знаменитого фило-

софского парадокса.

СТрАНИчКА рЕдАКТОрА

Сергей Ерохин, издатель
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— одна из главных актуаль-

ных тем для обсуждения теле-

коммуникационных анали-

тиков — какая из ветвей стан-

дартов сотовой связи имеет 

больше перспектив: 3G/lTE или 

WiMaX? на ваш взгляд, с точки 

зрения особенностей техниче-

ских решений и маркетинго-

вой поддержки — кто победит? 

в чем сильные и слабые сторо-

ны каждого стандарта?

— Как говорится, спасибо за хо-

роший вопрос! Технологические 

концепции LTE и WiMAX практи-

чески совпадают, некоторые от-

личия есть в деталях технической 

реализации. Более того, стандар-

ты следующих технологий LTE-

Advanced и WiMAX II также совпа-

дают по основным технологичес-

ким концепциям. Кстати, именно 

эти стандарты являются кандида-

тами на стандарт IMT-Advanced. 

Поэтому сравнение и выбор лежат 

не в технической, а в «политичес-

ко-экономическо-маркетинго-

вой» плоскости. В первую очередь, 

LTE — продолжение группы стан-

дартов 3GPP. Что такое 3GPP? Это 

и GSM — основной стандарт мо-

бильных сетей второго поколения 

в Европе, в большинстве развитых 

регионов и на вновь возникающих 

рынках, где мобильная связь толь-

ко начинает свое развитие (Индия, 

другие регионы). Это и UMTS — 

европейский стандарт мобильных 

сетей третьего поколения, прак-

тически с аналогичной картиной 

распространения по регионам. 

Это и огромная и устойчивая або-

нентская база. Конечно, разработ-

чики и LTE, и WiMAX стараются 

прийти к максимальной совмес-

тимости этих сетей с GSM и UMTS. 

Но у 3GPP, разработчика LTE, это 

получается лучше. Большинство 

«глобальных» операторов уже 

сделало свой выбор в пользу LTE. 

Это и самые крупные европейские 

операторы (TeliaSonera, T-Mobile, 

Vodafone, Orange и др.), и ведущие 

операторы США (Verizon, AT&T, 

Cox), и японский лидер DoCoMo. 

Примечательно, что среди вы-

бравших стандарт LTE есть и тра-

диционные крупные провайдеры 

Интернета (в США, например). Оп-

ределенным знаковым событием 

является стремление некоторых 

российских операторов перейти 

от WiMAX к LTE. Ведущие произ-

водители также сделали ставку на 

производство оборудования LTE. 

Таким образом, число сторонни-

ков LTE выглядит внушительным, 

и это обещает оператору самое 

главное — приемлемые цены на се-

тевое оборудование и низкие цены 

на абонентское. И если в текущем 

статусе LTE и WiMAX технически 

равны, то в следующем поколении 

дела обстоят по-другому. Скорости 

доступа и емкости сайтов, если су-

дить по требованиям специфика-

ций и уже проведенным в Запад-

ной Европе тестам, в LTE-Advanced 

будут выше, чем в WiMAX II.

— ваше отношение к lTE? 

в своем выступлении на одной 

из профессиональных конфе-

ренций в 2009 году вы сказали: 

«мы уже были последними в 

3G, давайте попробуем быть 

новые технологии беспроводного доступа, новые стандарты сотовой связи все быстрее становят-

ся действующими, все настойчивее входят в повседневную практику множества компаний связи. 

и все же — какая из них перспективнее, какая станет доминирующей в ближайшем или отдален-

ном будущем? Что сдерживает развитие беспроводного широкополосного доступа в россии? Эти 

темы мы обсудили с первым заместителем генерального директора компании «мегафон-москва» 

игорем акулининым.

WiMAX или LTE?

«Технологические концепции LTE и WiMAX практичес-
ки совпадают, некоторые отличия есть в деталях 
технической реализации»
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первыми в lTE!» насколько ре-

алистичен этот призыв на се-

годняшний день? 

— Первыми в LTE осенью 2009-го 

стали шведско-финские связис-

ты — компания TeliaSonera. Если 

говорить о первенстве в России, то 

даже в наших условиях, где офи-

циально нет LTE, «МегаФон» смог 

сделать достаточно много, и здесь 

мы себя чувствуем лидерами. Пер-

вую демонстрацию и первые тес-

ты LTE-сети в реальных условиях 

«МегаФон» представил в Сочи как 

генеральный партнер зимних 

Олимпийских игр 2014 года. Что 

касается первенства в построении 

коммерческой сети, здесь многое 

определяет регулятор — Минсвя-

зи. Интерес к возможностям LTE 

очень велик, и LTE — самая перс-

пективная технология беспровод-

ного сетевого доступа на сегодня. 

Быстрое внедрение LTE в России 

возможно — здесь можно быть 

оптимистом, если вспомнить, 

что для развертывания LTE опре-

делен не только диапазон 2600 

МГц, но и другие диапазоны: 900, 

1800, 2100 МГц. Здесь намеренно 

перечислены диапазоны, в кото-

рых сотовые операторы уже име-

ют выделенные полосы. На наш 

взгляд, получить решение Регу-

лятора о возможности использо-

вать для развертывания сети LTE 

уже выделенные полосы — задача 

значительно менее сложная, чем 

решить вопросы освобождения и 

распределения новых полос, име-

ются в виду те же диапазоны 2600 

и 2300—2400. Попутно следует за-

метить, что строительство сетей 

LTE в низких диапазонах эконо-

мически более эффективно. При 

этом, конечно, нельзя забывать об 

операторской стороне проблемы 

рефарминга — перепланировании 

существующей сети. Производи-

тели готовы поставлять оборудо-

вание в этих диапазонах, поэтому 

первые обращения операторов 

использовать частоты GSM и UMTS 

для развертывания LTE могут быть 

уже в ближайшее время.

— какие факторы могут сдер-

живать развитие lTE-сетей в 

россии?

— Конечно, в основном это ряд 

регуляторных факторов. Прав-

да, это характерно не только для 

России, а практически для всех 

стран. Это и упомянутые час-

тотные проблемы, и вопросы 

лицензирования. Пока не ясно, 

можно ли будет строить сеть LTE 

без отдельных лицензий, таких, 

которые выдаются операторам 

для построения сетей GSM и 

UMTS, или же снова будут лицен-

зии, соответствующие конкурсы. 

Непонятно пока, будет ли внед-

ряться принцип технологической 

нейтральности или сохранится 

привязка лицензий к частотным 

ресурсам. Вторая группа факто-

ров  — это операторские факто-

ры: транспортные сети. Емкости 

сайтов LTE однозначно требуют 

строительства ВОЛС на участках 

«последней мили», а такая инфра-

структура не столь хорошо раз-

вита, особенно на загородных 

территориях. Кроме того, су-

ществующие транспортные сети 

требуют увеличения пропускной 

способности — не косметичес-

кого, а реального увеличения в 

несколько раз — и перехода на 

плоскую All-IP-архитектуру. Это 

и другое транспортное оборудо-

вание, и другая физическая топо-

логия сети. И третий сдерживаю-

щий фактор, конечно, термина-

лы. Весь предыдущий не только 

российский, но и мировой опыт 

ясно показывает, что успешный 

бизнес на массовом рынке обес-

печивает не только сетевое обо-

рудование, но и абонентское. 

— какую реальную скорость 

передачи данных смогут полу-

чать пользователи сетей lTE? 

— Реальны все заявленные в спе-

цификациях LTE скорости, вклю-

чая пиковые. Это подтверждается 

и тестами, и работой реальных 

коммерческих сетей. Здесь более 

правильно говорить о средних или 

типичных в реальных условиях 

скоростях. Не имея своей коммер-

ческой собственной сети, можно 

пока ориентироваться на опыт пер-

вых операторов LTE. Вот несколько 

примеров. Это тарифные планы с 

указанием соответствующих ско-

ростей доступа.

TeliaSonera:

Medium — от 5 до 10 Мбит/с;

Large — от 10 до 20 Мбит/с;

Total 4G — 10 до 80 Мбит/с.

Tele2:

Small — до 2 Мбит/с, с принуди-

тельным ограничением скорости 

(в LTE даже приходится ограничи-

вать!);

Medium — до 6 Мбит/с;

Large — до 16 Мбит/с.

Скорости тарифных планов 

LTE home internet (Vodafone в 



6 www.mobilecomm.ru

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ 
ТЕхНОЛОгИИ

Германии) — до 7,2, до 21,6, до 

50 Мбит/с.

Даже пессимистические оценки 

показывают, что абонент может 

рассчитывать на скорости чуть 

более 10 Мбит/с в условиях реаль-

ной сети. 

А мы в «МегаФоне» — оптимисты!

— вы были координатором 

внедрения технологии EDGE на 

всей территории московского 

региона, а также участвовали 

в комплексном тестировании 

технологии 3G (HSPa) в мос-

ковском регионе. каково их 

положение сегодня?

— Обе технологии: как EDGE — 

эта технология позволяет в сетях 

GSM достигать значительных ско-

ростей передачи данных, так и 3G 

продолжают свое развитие в сети 

«МегаФон». Все сайты 3G имеют 

функцию HSPA, которая позволя-

ет увеличить скорость передачи 

данных в сетях 3G в пять—семь 

раз. Примечательно, что этим ле-

том пройдена важная переломная 

точка, в которой объемы трафика 

данных в сетях GSM (EDGE) и 3G 

(HSPA) были равны. Сейчас это со-

отношение составляет примерно 

40/60 и продолжает перераспре-

деляться в сторону сети 3G. 

При этом мы по-прежнему рас-

ширяем емкость EDGE. Почему мы 

это делаем? Во-первых, в Москов-

ском регионе остаются значитель-

ные ограничения по использова-

нию частот 3G, и не везде можно 

ставить базовые станции 3G. А або-

ненты уже привыкают к высоким 

скоростям в мобильных сетях! Во-

вторых, объем абонентских тер-

миналов EDGE очень велик — это 

практически вся абонентская база, 

а парк терминалов 3G HSPA еще 

только набирает свой вес.

— в июле исполнилось два го-

да со дня вашего назначения на 

должность первого заместите-

ля генерального директора. Это 

были нелегкие годы для эконо-

мики. Чем они выделяются в 

вашей 14-летней карьере в те-

лекоммуникациях?

— Эти годы были очень слож-

ными и интересными. В 2008 году 

начался кризис, и фокус внимания 

был перенесен на увеличение эф-

фективности нашей операцион-

ной деятельности. Конечно, мы 

и до этого «не забивали золотые 

гвозди золотыми молотками», но 

мы смогли найти новые пути оп-

тимизации расходов. Но самое 

главное, мы ищем и находим но-

вые подходы к, как это ни баналь-

но звучит, повышению произво-

дительности труда. И это нам так 

понравилось, что процесс поиска 

и внедрения решений, помогаю-

щих увеличить эффективность 

нашей работы, стал непрерывным 

и постоянным. 

Из крупных проектов — это, ко-

нечно, строительство 3G в Мос-

ковском регионе. Вообще, 3G-сеть 

в Москве уникальна по сложнос-

ти — из-за сложной многоэтажной 

городской застройки и, особенно, 

из-за количества и качества огра-

ничений, накладываемых на 3G ра-

дио. Я общался с коллегами из раз-

ных стран и нигде в мире не нашел 

аналогов. Это, конечно, сказывает-

ся на качестве связи, и это реально 

сильный технический вызов. Но, 

как вы видите (и слышите в своих 

телефонах), благодаря професси-

онализму наших технических спе-

циалистов мы побеждаем, качество 

улучшается день ото дня. 

— в свое время вы были сто-

ронником замещения фикси-

рованной связи мобильной 

FMS (Fixed Mobile Substitution). 

идея жива?

— Если вы имеете в виду услугу 

«Домашняя зона», то она работает, 

появился даже ее аналог для корпо-

ративных клиентов «Офисная зона». 

А сама идея живее всех живых! Собс-

твенно, это замещение происходит 

на практике. Ведь даже и без упомя-

нутых услуг люди все меньше поль-

зуются фиксированной телефонной 

связью и все больше мобильной. Мы 

своими услугами просто подтолкну-

ли процесс.

Интересно, что в последнее время 

эта же тенденция начинает широ-

ко распространяться и на доступ в 

Интернет! Массовое строительство 

3G-сети «МегаФон» в Московском 

регионе позволяет предоставлять 

мобильный Интернет с достаточ-

ными скоростями всем желающим. 

«Даже пессимистические оценки показывают, что 
абонент может рассчитывать на скорости чуть 
более 10 Мбит/с в условиях реальной сети»
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Достаточно купить нашу SIM-кар-

ту и модем. И желающих с каждым 

днем становится все больше. Неда-

ром «МегаФон» стал лидером мо-

бильного Интернета в Московском 

регионе.

При всем при этом фиксирован-

ная связь в жизни человечества не 

только остается, она интенсивно 

развивается, становясь немно-

го другой. Более технологичной, 

мультисервисной и настолько бо-

лее удобной для клиентов, что им 

не придется даже «искать розетку». 

Процесс конвергенции, как про-

цесс слияния и синергии сотовой 

и фиксированной связи набирает 

обороты. И «МегаФон» ускорил 

свое движение в этом направлении, 

купив компанию «Синтерра». Это 

большой и важный проект, кото-

рый позволит нам стать одним из 

основных игроков на рынке уни-

версальных услуг связи.

— в год назначения на долж-

ность в одном из своих интер-

вью вы заявили, что «надо сде-

лать инновационные услуги 

еще более простыми и привле-

кательными для широкой ау-

дитории пользователей». цель 

достигнута?

— Эта цель, с одной стороны, 

большая и стратегическая, с дру-

гой — это постоянный процесс. За 

последние несколько лет мы сде-

лали много шагов на пути к тому, 

чтобы упростить доступ абонентов 

к инновационным услугам. Самый 

яркий пример: услуга «Интернет 

без настроек» значительно упро-

щает абоненту доступ к услугам 

мобильного Интернета. Вставил 

SIM-карту в USB-модем, модем вста-

вил в компьютер — и все! Можно и 

без внешнего модема, в некоторых 

ноутбуках уже есть место под SIM-

карту, а еще нашу microSIM-карту 

можно вставить сразу и в iPad. Не 

надо больше ничего настраивать, 

не надо заполнять формочки и 

вводить данные, все уже готово, все 

сделано за вас! Но мир не стоит на 

месте: с одной стороны, постоянно 

меняются и развиваются сами тех-

нологии, с другой стороны, посто-

янно меняется пользовательское 

окружение: то, что раньше было 

уделом «продвинутых пользовате-

лей» (например, телевидение через 

Интернет), теперь становится нор-

мой и обыденным делом. Поэтому 

всегда находится то, что можно 

сделать еще более простым и инте-

ресным для наших существующих 

и потенциальных абонентов, и мы 

не собираемся останавливаться на 

достигнутом!

— над чем сейчас работают 

курируемые вами департамен-

ты «мегафон-москва»?

— А вот по этому вопросу я регу-

лярно докладываю только своему 

руководителю!

А если серьезно, то, над чем мы 

работаем, мы лучше покажем сво-

ими делами. Я уверен, что резуль-

татом всей нашей большой работы 

будет то, что абоненты признают 

нас лучшим оператором в Москов-

ском регионе! 

Беседовали Сергей Ерохин,

Леонтий Букштейн

«МегаФон» познакомил международных инвесторов с возможнос-
тями беспроводной связи 4G

«МегаФон» выступил спонсором прошедшего в сентябре 9-го Междуна-
родного инвестиционного форума «Сочи-2010» — одного из главных де-
ловых событий страны. в рамках мероприятия первый общенациональный 
оператор связи продемонстрировал иностранным инвесторам и журналис-
там ведущих СМИ страны технологический потенциал россии, представив 
беспроводную сеть передачи данных четвертого поколения, работающую по 
протоколу LTE. На стенде «МегаФона» участники форума — представители 
ведущих российских и международных компаний — могли самостоятельно 
протестировать новую технологию в действии. 

«первое серьезное испытание данную сеть ждет во время самого масш-
табного проекта десятилетия — XXII Олимпийских зимних игр в Сочи 2014 
года, — подчеркнул Тигран погосян, заместитель генерального директора по 
стратегическим проектам ОАО «МегаФон». — Мы, как генеральные партнеры 
Игр, работаем над тем, чтобы они стали событием не только высоких спор-
тивных, но и технических достижений. главным ориентиром экономического 
развития россии сегодня выступает стратегия модернизации и инноваци-
онного прогресса. «МегаФон» всецело поддерживает этот курс, внедряя 
новые технологии. Одной из таких новаций станет сеть беспроводной связи 
четвертого поколения по протоколу LTE».

ОАО «МегаФон» тестирует сеть 4G уже не в первый раз. в августе текущего 
года компания совместно с ОАО «ростелеком» успешно продемонстрировала 
ее работу на территории одного из главных олимпийских объектов — горно-
лыжного комплекса «роза хутор», расположенного в Красной поляне.

Тестовый запуск сети 4G в сложных условиях высокогорья подтверди-
ло готовность компаний — лидеров российского телекоммуникационного 
рынка развивать самые прогрессивные инфокоммуникационые технологии 
современности на территории россии, и в первую очередь в столице Игр 
2014 года.

Испытания подтвердили, что возможности сети 4G более чем в десять 
раз превосходят скоростной диапазон сети 3G — скорость передачи дан-
ных превышает 70 Мбит/с. Тестирование ведется на оборудовании Nokia 
Siemens Network.
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в едущие мировые операто-

ры мобильной связи стали 

все чаще выбирать техно-

логию LTE, созданную на основе 

проектов 3GPP и 3GPP2. Потреб-

ности в услугах беспроводной ши-

рокополосной передачи данных 

постоянно растут, и проблема эф-

фективного использования диапа-

зона TDD (Time Division Duplex) и 

расширения зоны охвата сетей LTE 

приобретает большое значение для 

глобальной LTE-индустрии. Одним 

из основных разработчиков LTE 

RAN стала компания Motorola, со-

средоточившая усилия одновре-

менно на развитии стандартов 

LTE с временным (TD-LTE) и час-

тотным (FDD LTE) разделением 

каналов. Обширный опыт работы 

с платформой ортогонального 

частотного мультиплексирования 

(OFDM), а также с решениями опе-

раторского класса для сетей WiMAX 

позволили Motorola в первой поло-

вине 2010 года достичь значитель-

ных результатов в продвижении 

новых технологий, в частности 

TD-LTE, для удовлетворения быстро 

растущих потребностей пользова-

телей БШПД.

выставка «Expo 2010» 

в Шанхае: демонстрация 

возможностей TD-lTE 

в режиме реального времени

5 апреля 2010 года в Шанхае на 

всемирной выставке «Expo 2010» 

состоялся официальный запуск 

первой в мире некоммерческой 

сети TD-LTE. Она была призвана 

обеспечить высококачественную 

беспроводную широкополосную 

передачу данных для 70 млн посе-

тителей выставки из разных стран 

мира. Сеть TD-LTE охватывала по-

мещения площадью свыше 100 тыс.

кв. м, в том числе павильон Китая, 

Экспоцентр и павильон США. Ре-

ализацией проекта занялась ки-

тайская телекоммуникационная 

компания China Mobile, а Motorola 

выступила в качестве основного 

поставщика оборудования. В ре-

зультате сотни посетителей выстав-

ки могли одновременно работать в 

сети TD-LTE со средней скоростью 

передачи данных около 50 Мбит/с, 

а максимальной — 82 Мбит/с.

Став одной из наиболее попу-

лярных технологий на выставке 

«Expo 2010», TD-LTE привлекает 

все больше операторов по всему 

миру благодаря таким особеннос-

тям, как высокая скорость передачи 

данных, малое время ожидания и 

высокая эффективность использо-

вания спектра. Совместно с China 

Mobile и компаниями-партнерами 

Motorola представила целую эко-

систему устройств TD-LTE и про-

вела серию демонстраций TD-LTE 

на Тайване и в Сучжоу, в павильо-

нах «Expo 2010», а также органи-

зовала конференцию NGMN (Next 

Generation Mobile Networks), спо-

собствуя тем самым повышению 

интереса индустрии к технологии 

TD-LTE и реализации планов по ее 

продвижению в будущем. В это же 

время состоялась демонстрация 

работы end-to-end решения TD-

LTE, включающего первый в мире 

TD-LTE USB-модем, а также первый 

в истории сеанс передачи данных 

между TD-LTE-терминалами раз-

личных производителей.

На конференции NGMN участни-

ки отрасли плотным кольцом ок-

ружили стенд Motorola — каждому 

хотелось посмотреть трансляцию 

видеороликов высокой четкости, 

совершить видеозвонок, покатать-

ся на электроскутере Segway, про-

сматривая при этом загруженные 

видеоролики или просто посещая 

любимые сайты в Интернете. Также 

посетители смогли ознакомиться с 

записями системы видеонаблюде-

ния в режиме реального времени с 

выставки «Expo 2010» и узнать, как 

технологии 4G помогут им обезопа-

сить свой дом и быть постоянно на 

связи с семьей и друзьями. В павиль-

оне инфокоммуникационных тех-

нологий состоялась выставка обо-

рудования 4G и демонстрация его 

возможностей. Посетители выстав-

ки «Expo 2010» могли получить у ор-

ганизаторов специальный TD-LTE 

USB-модем и свободно пользоваться 

сервисами TD-LTE прямо с ноутбука. 

По информацииChina Mobile в «Эк-

спо-парке» использовалось свыше 

100 TD-LTE USB-модемов производ-

ства компании Innofidei.

инновационное развитие: 

повышение интереса к 

технологии TD-lTE

Богатый опыт в разработке плат-

формы OFDM помогает Motorola 

совершенствовать LTE-решения, 

технология TD-LTE
набирает обороты во всем мире
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чтобы удовлетворить быстро рас-

тущие потребности операторов. 

В этом году компания представила 

серию высокопроизводительного 

оборудования LTE eNodeB WBR 

700. Это четвертое поколение плат-

формы ортогонального частотного 

мультиплексирования (OFDM) и 

второе поколение платформы LTE 

обеспечивают в WBR 700 в четыре 

раза большую пропускную спо-

собность по сравнению со сред-

ними показателями LTE eNodeB. 

Оборудование сочетает в себе 

компактные размеры, непревзой-

денную пропускную способность 

и энергоэффективность, а также 

поддерживает решения TD-LTE и 

FDD-LTE, работающие в различных 

частотных диапазонах от 700 МГц 

до 2,6 ГГц.

Недавно Motorola дополнила 

линейку WBR 700 моделью радио-

модуля в конфигурации 4Tx/8Rx 

с поддержкой TD-LTE-Advanced и 

технологии MIMO (multiple input/

multiple output). В то время как раз-

меры нового модуля TD-LTE сопос-

тавимы с размерами стандартного 

оборудования LTE eNodeB в конфи-

гурации 2Tx/2Rx, его функциональ-

ность, пропускная способность и 

зона покрытия значительно шире 

благодаря поддержке режима MU 

MIMO и функции формирования 

диаграммы направленности. Ра-

диомодуль TD-LTE 4Tx8Rx — один 

из самых привлекательных на 

рынке. Благодаря его компактным 

размерам и высокой производи-

тельности операторы связи смогут 

качественно и количественно улуч-

шить радиопокрытие сети, а также 

сократить количество сайтов и тем 

самым снизить общую стоимость 

владения сетью. 

Такие инженерные инновации 

послужили ключевым фактором, 

позволившим компании достичь 

максимальной производительнос-

ти в ходе последних испытаний. 

Motorola прошла полнофункци-

ональное лабораторное тести-

рование сети с частотой 2,3 ГГц, 

организованное Министерством 

промышленности и информаци-

онных технологий Китая (MIIT — 

Ministry of Industry and Information 

Technologies), с оценкой 100%. 

В ходе эксплуатации тестовой се-

ти, Motorola успешно продемонс-

трировала функциональность тех-

нологии TD-LTE в соответствии с 

рекомендациями рабочей группы 

TD-LTE, а также показала возмож-

ности режима приемопередачи 7 

(TM7) с использованием приемов 

формирования диаграммы направ-

ленности, что позволяет операто-

рам, использующим спектр TDD, 

увеличить зону обслуживания сети, 

ее емкость и параметры качества 

обслуживания (QoS).

в лаборатории и на практике: 

шаг к широкомасштабному 

внедрению сетей TD-lTE

Став первопроходцем в сфере 

коммерциализации технологии 

LTE, Motorola активно участвует 

в ее практических испытаниях 

совместно с ведущими мировыми 

вендорами и операторами мобиль-

ной связи, создавая прочную базу 

для будущего широкомасштабно-

го распространения сетей TD-LTE. 

В июне 2009 года компания China 

Mobile и Академия исследований 

в области телекоммуникаций MIIT 

достигли значительных успехов в 

этом направлении. Помимо функ-

циональных испытаний TD-LTE в 

лаборатории, о чем было сказано 

выше, Motorola прошла первый 

этап полевых испытаний сетей, 

организованных MIIT, став при 

этом первой компанией, успешно 

прошедшей основной тест функ-

циональности TD-LTE этого ми-

нистерства.

Учитывая текущие проблемы в 

области коммерциализации тер-

минальных устройств, Motorola 

совместно с другими производите-

лями провели тестирование совмес-

тимости систем связи, нацеленное 

на развитие полноценной LTE-эко-

системы на всех уровнях — от вне-

шних модемов до КПК и мобильных 

телефонов. Во время подготовки к 

«Expo 2010» компания сотрудничала 

с четырьмя поставщиками USB-мо-

демов и клиентского оборудования, 

в результате чего было проведено 

большое количество тестов взаимо-

действия сетей, демонстрирующих 

возможности технологии TD-LTE с 

частотой 2,3 ГГц и создающих по-

ражающую воображение картину 

будущего мира телекоммуникаций.

Motorola продолжает проводить 

тестирования сетей TD-LTE. Благода-

ря этой работе впервые достигнута 

максимальная производительность 

сетей TD-LTE как в испытательных 

условиях, так и на практике, а в 2009 

году состоялась первая в мире де-

монстрация сети TD-LTE на выстав-

ке ITU Telecom в Женеве. В резуль-

тате все больше экспертов отрасли 

признают зрелость и надежность 

TD-LTE-решений Motorola.

заключение

По словам Брюса Дрда (Bruce Drda), 

первого вице-президента и гене-

рального директора подразделения 

Networks компании Motorola, де-

монстрация возможностей TD-LTE 

на выставке «Expo 2010» в Шанхае 

ознаменовала переход к эре новых 

широкополосных технологий и со-

здала беспрецедентные возможности 

для превращения этой технологии в 

поистине общемировой технологи-

ческий стандарт. 

По материалам компании Motorola
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фемтосоты вчера

Фемтосота (англ. Femtocell) — ма-

ломощная и миниатюрная станция 

сотовой связи, предназначенная 

для обслуживания относительно 

небольшой территории (к приме-

ру, одного офиса или квартиры). 

Ее габариты невелики, и по своим 

размерам устройство сопоставимо 

с телефонной книгой небольшого 

городка. Соединяется оно с сетью 

сотового оператора через IP-канал 

широкополосного доступа (ШПД), 

подведенный к пользователю. Та-

ким образом, все оборудование 

максимально дешевое, и для его 

подключения используется уже су-

ществующий у абонента ШПД. 

Согласно данным лондонской ис-

следовательской компании Ovum, 

в Европе 30—40% всех мобильных 

звонков совершается из дома, а в 

США эта доля составляет 60%. По не-

которым другим оценкам, в городах 

до 70% мобильных вызовов совер-

шается из дома или офиса. В общем, 

так уж получается, что «настоящая» 

мобильная связь нужна отнюдь не 

всегда и не всем мобильным або-

нентам. А вот набор услуг и высокие 

скорости доступа, за которые к тому 

же заплачено, нужны всем. 

Помимо этого, внедрение сетей 

3G/UMTS, работающих в относи-

тельно высоком диапазоне 2 ГГц, 

натолкнулось на серьезное затуха-

ние сигнала в зданиях, что сказы-

вается на качестве обслуживания, 

в частности на уменьшении скоро-

стей доступа в сеть Интернет. Чуть 

позже то же самое произошло у 

операторов сетей WiMAX — правда, 

разработчики быстро успокоили 

их тем, что стандарт IEEE 802.16e 

и разрабатывался для покрытия 

пространства вне помещений в 

дополнение к расположенному 

внутри Wi-Fi (то есть внимательнее 

читайте документы). Однако про-

блема осталась при использовании 

всех технологий 3G/4G: cdma2000 

EV-DO, WiMAX, LTE и пр., которые 

осваивают и более высокие диапа-

зоны 2,3, 2,5, 3,5 ГГц. 

Именно это обстоятельство наве-

ло мобильных связистов на мысль 

о том, что эффективнее было бы 

размещать миниатюрные базо-

вые станции — так называемые 

фемтосоты — непосредственно у 

абонентов, а не расставлять новые 

большие и дорогие базовые стан-

ции на улице или использовать 

пикосоты. Заметим, что пикосо-

та — не самостоятельная базовая 

станция, а лишь выносной элемент 

для приeма и передачи сигнала, 

требующий подключения к стан-

дартному контроллеру «большой» 

базовой станции. Проблемы этого 

варианта заключаются и в мень-

шей защищенности передаваемого 

сигнала, и в необходимости обес-

печения дополнительного канала 

связи с базовой станцией, и в том, 

что контроллеры базовых станций 

в общем случае не рассчитаны на 

очень большое количество «ведо-

мых» приемопередатчиков.

Собственно, любая сотовая сеть 

связи имеет примерно одинаковый 

набор проблем, тесно связанных с 

обеспечением качественного по-

крытия и с обслуживанием боль-

шого количества абонентов. И то и 

другое требует инвестиций на ус-

тановку дополнительных базовых 

станций или на развитие соединя-

ющей их транспортной сети, пото-

му что все новые базовые станции 

— Существует ли любовь с первого взгляда?
— На первый взгляд, существует.

сотовая связь 
в Миниатюре

Александр Голышко,
независимый эксперт, к.т.н.
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необходимо подключить, а сгене-

рированный абонентами трафик 

пропустить через сеть. И с точки 

зрения оптимального расходова-

ния инвестиций базовые станции 

целесообразно размещать побли-

зости от скоплений абонентов. Вот 

только ставить их плотнее друг к 

другу удается не всегда: или не хва-

тает радиоканалов при частотном 

планировании, или пороговое от-

ношение сигнал/шум «убивает» 

качество. 

В 2004 году инженеры компа-

нии Vodafone создали компанию 

Picochip, которая занялась разра-

боткой технологии, способной 

преодолеть обычные для мобиль-

ной связи проблемы: перепады 

громкости и задержка звука, срывы 

звонков, медленное скачивание 

данных. В 2007 году был органи-

зован Femto Forum, одной из за-

дач которого стала разработка и 

стандартизация новой техноло-

гии. И уже в конце 2008 года Femto 

Forum подготовил, а 3GPP утвердил 

стандарт для 3G/UMTS фемтосот 

(Home Node B — HNB). 

фемтосоты сегодня

Если еще несколько лет назад 

femtocell представляла собой тех-

нологию с неясными перспекти-

вами, то сейчас к промышленной 

группе Femto Forum присоедини-

лись крупнейшие представители 

мобильной индустрии, включая 

компании Alcatel-Lucent, Motorola, 

NEC, Nokia Siemens Networks и др. 

Перспективы весьма и весьма хо-

рошие. В Европе фемтосоты пер-

вой запустила компания Vodafone в 

Великобритании. В США, запустив 

поддержку 3G-фемтосот на своей 

сети в апреле этого года, компания 

AT&T незаметно, но значительно 

расширила доступность данно-

го абонентского оборудования. 

В настоящий момент фемтосоты 

можно приобрести в Нью-Йорке, 

Чикаго, Далласе, Лос-Анджелесе, 

Сан-Франциско, городах Джорд-

жии, Северной и Южной Каролине 

и в Сан-Диего.

Для массового внедрения фемто-

сот существует немало технических 

трудностей: от электромагнитной 

совместимости до и интернет-со-

единения. Но, как говорится, было 

трудно, но все получилось, и по-

ставщики научились изготавливать 

фемтосоты, которые умеют «догова-

риваться» с другими базовыми стан-

циями и мобильными телефонами 

по всем «сложным» позициям. 

Femto Forum направляет свои 

усилия по продвижению стандар-

тов femtocell для всей телекомму-

никационной промышленности 

и надеется, что для некоторых но-

вых членов форума эта технология 

станет основным занятием. Работа 

форума заключается в обеспече-

нии взаимодействия фемтосот от 

различных поставщиков, активно 

работающих с сотовыми операто-

рами. С этой целью в рамках Femto 

Forum организованы рабочие груп-

пы, которые разрабатывают об-

щую регулирующую структуру для 

фемтосот, стандартизируют архи-

тектуру технологии и ее интерфей-

сы, а также исследуют возможность 

исключения взаимного влияния 

близлежащих фемтосот. А в июне 

2010 года WiMAX Forum опублико-

вал стандарт фемтосот 802.16e.

С точки зрения потребителя 

услуг связи, фемтосота является 

полнофункциональной базовой 

станцией, поддерживающей весь 

функционал сети третьего поколе-

ния (для других поколений и стан-

дартов тоже разработаны фемто-

соты — просто проблема возникла 

именно на рубеже внедрения 3G/

UMTS). В том числе, естественно, 

высокоскоростную передачу дан-

ных. Телефон регистрируется в 

соте автоматически, поддержива-

ется бесшовный хендовер при пе-

реходе в зону действия макросоты. 

То есть при выходе из помещения 

текущий разговор прерываться не 

должен — правда, только в том слу-

чае, если внешняя макросота под-

держивает 3G. Попавший в зону 

действия фемтосоты пользователь 

тем или иным способом об этом 

информируется. Популярное за 

рубежом решение — информаци-

онная надпись на дисплее. Также 

возможно информирование SMS-

сообщениями. 

В целом же фемтосота является 

довольно гибким инструментом, 

позволяющим настраивать 3G-сер-

вис под нужды конкретного пользо-

вателя. За рубежом пользуются по-

пулярностью «домашние» решения 

со строго ограниченным доступом, 

в фемтосоту «прошиваются» конк-

ретные телефонные номера, кото-

рым разрешено регистрироваться 

в зоне покрытия этой «домашней» 

сети и пользоваться ее ресурсами. 

В первую очередь это связано с 

матрицей скидок и специальной 

тарификацией, которую оператор 

обычно готов предоставить вла-

дельцу такой базовой станции. Как 

это будет выглядеть в российских 

условиях, пока сказать трудно, но, 

как говорят операторы, некоторые 

модели для потенциально заинте-

ресованных корпоративных поль-

зователей уже проработаны.

В 2010 году на заседании ГКРЧ 

глава Минкомсвязи Игорь Ще-

голев утвердил упрощенную 

регистрацию и использование 

фемтосот в полосе 1935—1980 и 

2125—2170 МГц сетей 3G/UMTS. По 

словам экспертов ГКРЧ, фемтосо-

та с выходной мощностью 10 мВт 

практически не способна создать 
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непреднамеренные помехи РЭС 

различного назначения на рассто-

янии более 20 м от внешней стены 

здания. Для фемтосоты мощностью 

20 мВт — 50 м, а 100 мВт — до 500 м. 

Но для гарантированной совмести-

мости с РЭС военного назначения 

в зоне ограниченного применения 

вокруг Москвы и Комсомольска-на-

Амуре ГКРЧ предложено ограни-

чить выходную мощность фемто-

сот 25 мВт. Эксперты пришли к 

выводу, что столь миниатюрные БС 

не способны создавать помехи РЭС 

гражданского и военного назначе-

ния, поэтому теперь нет необходи-

мости проводить экспертизу элек-

тромагнитной совместимости при 

их установке в каждом отдельном 

случае. Таким образом, процедура 

ввоза, а также ввода в эксплуатацию 

фемтосот операторами сотовой 

связи упростится, что особенно 

важно для Москвы с ограничени-

ями Минобороны на мощность 

БС 3G, высоту подвеса и направ-

ленность их лепестков. В связи с 

принятием этого решения в Мин-

комсвязи ожидают быстрого роста 

внедрений фемтосот в России и 

коренного изменения топологии 

существующих 3G-сетей.

Радикальное преимущество 

фемтосоты в том, что ее установка 

не требует специального частот-

ного планирования и дорогостоя-

щих исследований. Миниатюрная 

«ячейка» интегрируется в сетевую 

инфраструктуру почти автома-

тически. В домашней версии уст-

ройства фемтосота соответствует 

стандартам plug-and-play (то есть 

включил — и работай на здоровье) 

и не требует от пользователя ка-

ких-либо специальных умений и 

навыков. Достаточно обеспечить 

ее надежным электропитанием и 

широкополосным доступом к сети 

Интернет. 

фемтосоты завтра

В целом фемтосоты являются комп-

лексным решением по избавлению 

оператора от «головной боли», ведь 

организацию транспортного кана-

ла и плату за его аренду пользова-

тель во многих случаях возьмет на 

себя. И само устройство либо будет 

покупать за свой счет, либо полу-

чит его от оператора «в подарок» в 

обмен на значительный объем ге-

нерируемого платного трафика. 

Массовое использование фемто-

сот помогло бы решить несколько 

больших проблем. Для начала, эти 

устройства смогли бы обеспечить 

покрытие мобильных сетей внут-

ри зданий. Кроме того, они могли 

бы разгрузить широкополосные 

мобильные сети 3G/4G (вернее, их 

беспроводную часть), что обеспе-

чило бы их лучшую производитель-

ность для пропуска трафика. Одна-

ко если задуматься — обо всем этом 

должны беспокоиться операторы 

сетей, а не пользователи их услуг, 

тем более что заниматься установ-

кой этих устройств им придется 

самостоятельно. Сама фемтосота 

должна быть относительно недо-

рогой (считается, что для массо-

вого рынка ее стоимость должна 

составлять менее $100), а для ее 

подключения сотовый оператор 

должен договориться с местным 

оператором фиксированной свя-

зи, который обеспечивает абоненту 

ШПД — иными словами, необходи-

мо построить на базе сети фикси-

рованной связи виртуальную сеть 

доступа ко всем фемтосотам. 

Из будущих проектов интере-

сен японский оператор SoftBank 

Mobile, который недавно приступил 

к сооружению сети LTE, планирует 

раздавать фемтосоты для установки 

в жилых помещениях, магазинах, 

небольших офисах абонентов да-

ром вместе с ADSL-подключением. 

Поставщиком фемтосот выступит 

компания Ubiquisys (один из до-

черних проектов Google). Каждая 

фемтосота будет включена в режим 

открытого доступа, что позволит 

обеспечить качественное покры-

тие для всех абонентов компании, 

а также разгрузить мобильную сеть 

и высвободить ее емкость. Говорят, 

это первый случай в мире, когда 

оператор намеревается массово 

раздавать фемтосоты бесплатно. 

Запуск сети LTE ожидается в 2011 

году. Цена вопроса — $5,5 млрд. 

По оценкам агентства Berg Insight, 

в 2009 голу было установлено все-

го порядка 200 тыс. фемтосот, а в 

2014 году их число может возрасти 

до 12 млн.

В общем, фемтосоты очень были 

нужны для обеспечения хорошего 

покрытия и улучшения качества 

обслуживания, но вряд ли опера-

торы подозревали, что это изобре-

тение когда-нибудь выйдет из-под 

контроля и даже сможет начать са-

мостоятельную жизнь. Ведь на всем 

вышесказанном процесс не остано-

вился, поскольку у разработчиков 

сразу же возникла новая и вполне 

логичная идея: раз уж в любом мес-

те можно размещать миниатюрную 

базовую станцию, которая разгру-

жает сотовую сеть, перенаправляя 

трафик в сеть фиксированной свя-

зи, то почему бы не разгрузить и 

эту сеть от избыточного трафика. 

Ведь чтобы позвонить из одной 

комнаты в другую, вызов все равно 

должен пройти через коммутатор 

мобильной связи какого-нибудь 

оператора, а это тоже нагружает 

сеть. В свою очередь, уже много 

десятилетий в мире известны так 

называемые учрежденческие АТС 

(УАТС), которые устанавливались 

во множестве организаций и само-

стоятельно «управлялись» с внут-

ренними вызовами без их вывода 
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в телефонную сеть общего пользо-

вания. В результате на рынке уже 

появились фемтосоты с полным 

функционалом UMTS, включая фун-

кцию коммутации. Одним из разра-

ботчиков подобных устройств яв-

ляется компания FMCell (Израиль) 

с одноименным продуктом FMCell. 

Но нет сомнения, что в скором 

времени таких поставщиков будет 

немало. Интересно, что компания 

FMCell предлагает сразу несколько 

вариантов фемтосот:

• FMCell-A — полностью авто-

номное защищенное решение без 

выхода в сеть общего пользования 

в интересах правительственных и 

военных органов, а также органов 

безопасности (а им всем это дейс-

твительно интересно);

• FMCell-G — похожее решение с 

подключением к сети общего поль-

зования (то есть. сотового операто-

ра), услугами которой могут поль-

зоваться только «свои» абоненты;

• FMCell-C — стандартная 

фемтосота с выходом в сеть об-

щего пользования с «замыканием» 

внутренних вызовов в зоне своего 

обслуживания;

• FMCell-S — перспективное ре-

шение операторского класса с ин-

теграцией FMCell-C с «фемтосото-

вым» контроллером. 

Пользователи FMCell могут 

использовать в обслуживаемом 

компанией помещении все воз-

можности технологии WCDMA, 

на которой базируется 3G/UMTS, 

включая HSPA, полный контроль 

безопасности и стандартный на-

бор услуг из голоса, видео, данных, 

обмена сообщениями на стандар-

тные 3G-телефоны и возможность 

работы с различными приложени-

ями, а также частные планы нуме-

рации. СОРМ, кстати, тоже реали-

зуется. То есть теперь из фемтосот 

или даже одной фемтосоты мож-

но построить свою сотовую сеть с 

возможностью ее управления, ин-

тегрированную с корпоративными 

ЛВС и УАТС, которая не выпускает 

внутренний трафик в сеть обще-

го пользования, что, несомненно, 

повышает информационную бе-

зопасность и снижает операци-

онные расходы владельца. И еще 

заставляет «большого» оператора 

мобильной связи задуматься: а за-

чем ему, собственно, все это надо? 

Ведь он теперь теряет оплату внут-

реннего трафика клиента. Но ведь 

и его сеть разгружается, а его кли-

енты получают новые сервисные 

возможности. Да ведь в УАТС внут-

ренние вызовы также теряются для 

местного оператора телефонной 

сети общего пользования, но вот 

уже почти 40 лет никто не делает 

из этого трагедии. Зато, как и в слу-

чае УАТС, сам владелец подобной 

фемтосоты при необходимости 

может взимать за пользование ею 

плату при установке системы бил-

линга. В общем, от сотовых опе-

раторов потребуется разработка 

дополнительных бизнес-моделей, 

и дело пойдет. 

Но и этого мало. Теперь сами 

потребители смогут сооружать 

корпоративные сети связи на базе 

технологии 3G/UMTS с соответс-

твующим сервисным функциона-

лом, что как минимум является уг-

розой для сетей на базе DECT, а как 

максимум во многом «отвязывает» 

потребителя от сети конкретного 

оператора, позволяя мигрировать 

туда, где им лучше. Вот так разви-

тие мобильной связи 3G/4G смо-

жет начаться снизу, когда корпо-

ративные сообщества окажут су-

щественное влияние на развитие 

всей мировой инфраструктуры 

мобильного доступа. Они даже 

смогут стать «настоящими» опера-

торами, они могут быть автоном-

ными, оказывая деликатные услуги, 

они могут быть и будущими вирту-

альными операторами (MVNO). Во 

всяком случае, мы еще сможем уви-

деть много интересного. Хотя бы 

потому, что развитие фемтосото-

вого хозяйства дает новый стимул 

развития загрустившим было над 

своими «успехами» операторам 

фиксированной связи.

Да, мы чуть не забыли. Новая по-

становка вопроса с коммутируемы-

ми фемтосотами у кого-то может 

вызвать ответную реакцию с жела-

нием запретить «это безобразие», 

покушающееся на чьи-то гипотети-

ческие доходы. 

Конечно, может. Но не сможет. 

Точно так же, как это было в слу-

чае с VoIP, IPTV и пр., и пр. Как го-

ворят умные люди, если трудно 

бороться, надо возглавить. Это 

стратегически мудрее, чем бо-

роться с техническим прогрессом 

во имя какой-нибудь капитализа-

ции. К тому же, как гласит один 

из законов Мерфи, «если открыть 

банку с червями, то собрать их об-

ратно можно только в банку боль-

шего размера»… 
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СЕТИ шпд

Т иповое техническое реше-

ние построения современ-

ных сетей ШПД включает 

три уровня: магистральный уро-

вень, уровень агрегирования (сер-

висная граница сети) и уровень 

концентрации/доступа. 

Архитектуру современной сети 

рационально основывать на моде-

ли централизованного Broadband 

Server Router (BSR) с единой точкой 

доступа ко всем услугам и единой 

сервисной границей, при этом она 

должна быть рассчитана на предо-

ставление IP-сервисов конечным 

подписчикам. 

В качестве основного способа до-

ставки сервисов подписчику удоб-

но использовать модель C-VLAN. 

C-VLAN (customer-VLAN) — это 

передача всего трафика абонента 

(видео, телефонии, данных) в од-

ном VLAN, при этом для изоляции 

абонентов друг от друга на уровне 

концентрации/доступа каждому 

абоненту выделяется свой собс-

твенный VLAN. Авторизация и ау-

тентификация в сети при таком 

способе осуществляется с помо-

щью протокола PPPoE.

Сеть также поддерживает модель 

доставки услуг S-VLAN (VLAN на 

сервис) с использованием прото-

кола DHCP для аутентификации, ав-

торизации и настройки сетевых па-

раметров клиентского терминала/

хоста. На оказание услуг домашним 

пользователям посредством уст-

ройств L3 CPE как основного спо-

соба подключения, в соответствии 

с рекомендацией DSL-форума TR-

101, рассчитано решение CPE. Без 

дополнительных доработок это 

решение позволяет применить L2 

CPE в модели S-VLAN.

Для обеспечения безопасности 

на уровне архитектуры, с целью 

предотвращения неавторизован-

ного доступа к услугам, преду-

смотрены механизмы защиты от 

подмены адресов. Для обеспече-

ния необходимого уровня безо-

пасности, управляемости сети и 

облегчения процесса локализации 

сбоев обеспечена изоляция тра-

фика различных пользователей 

на уровне доступа/концентрации/

агрегации.

Массовая преднастройка портов 

устройств доступа позволяет сни-

жать эксплуатационные затраты, 

а реализация на уровне архитек-

туры принципа независимости 

от технологии, используемой на 

уровне доступа, и минимизация 

функциональных требований к 

оборудованию доступа способс-

твуют снижению капитальных 

расходов.

Размещение VoD-серверов, сер-

веров приложений, файл-серверов 

и т.п. непосредственно на узлах 

размещения BSR оптимизирует ис-

пользование полосы пропускания, 

а для эффективного применения 

темных оптических волокон пред-

лагается использовать решение 

на основе технологий волнового 

мультиплексирования. На уровне 

магистрали можно пользоваться 

технологией DWDM с кольцевой 

архитектурой, а на уровне доступа в 

перспективе — технологией CWDM 

с кольцевой архитектурой.

Виктор СолоДкоВ, 
глава представительства  Juniper 

Networks в России и СНГ

Технологии широкополосного доступа сегодня используются повсеместно: поиск информации, 

отправка электронной почты, покупка товаров через интернет и загрузка видео осуществляются 

одним «кликом». новые приложения способствуют стремительному развитию опыта работы в cети 

и появлению дополнительных возможностей дохода для поставщиков услуг, чьи сети поддержива-

ют возрастающие объемы и скорости передачи данных.

типовое реШение
построения сети широкополосного 
доступа 3PLAY
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Модель работы сети 

Кроме того, необходимо обеспе-

чить возможность учета внешнего 

и при необходимости внутренне-

го трафика на основе ID-абонента с 

использованием различных филь-

тров на параметры сервисов (IP-ад-

рес, класс обслуживания и т.д.).

организация адресного 

пространства IP

В рамках типового решения целе-

сообразно использовать адреса из 

легального адресного пространства 

для назначения IP-адресов как або-

нентским устройствам, так и уст-

ройствам сетевой инфраструктуры. 

Распространенным подходом в 

небольших сетях широкополос-

ного доступа является использова-

ние «приватного» адресного про-

странства. Аргументами против 

такого подхода являются:

• дополнительная точка отказа в 

сети в виде NAT/PAT системы;

• удорожание системы за счет 

использования высокопроизводи-

тельной системы NAT/PAT;

• потенциальные сложности в 

использовании некоторых прото-

колов из-за некорректной трансля-

ции адресов;

• в случае если подсистемы сете-

вой безопасности внешних по от-

ношению к сети операторов связи 

детектируют сетевую атаку, источ-

ник которой будет располагаться 

внутри сети, ими будет блокиро-

ваться трафик не только от непос-

редственного источника атаки, но 

и всех тех пользователей, внутрен-

ние адреса которых транслируются 

в «забаненный» IP-адрес;

• абоненты сети не имеют воз-

можности инициировать сессии 

извне, чтобы получить удаленный 

доступ к домашним информацион-

ным ресурсам.

организация маршрутизации 

IP multicast-трафика в сети

Задача маршрутизации и последу-

ющего распределения multicast-

трафика в сети подразделяется на 

две подзадачи:

• маршрутизация и распределе-

ние multicast-трафика на уровне 

ядра и агрегации сети;

• распределение multicast-тра-

фика на уровне доступа к сети. 

Для выполнения этих задач в се-

ти доступа в каждом ее сегменте 

на коммутаторах доступа и кон-

центрации доступа настраивается 

один VLAN — Multicast VLAN. Для 

удобства лучше использовать один 

и тот же номер для Multicast VLAN 

по всей сети доступа. Коммутаторы 

концентрации доступа передают 

трафик, идущий от агрегирующего 

маршрутизатора в Multicast VLAN, 

в каждый свой транковый порт, к 

которому подключены кольца до-

ступа. Абоненты начинают получать 

multicast-трафик в свои C-VLAN из 

Multicast VLAN с помощью техноло-

гий IGMP Snooping и Multicast VLAN 

Registration (MVR). Коммутатор, 

увидев пакет IGMP Report от або-

нента, проверяет его допустимость 

(Limited IP Multicast Range) и, если 

абоненту позволено присоединять-

ся к указанной multicast-группе, на-

чинает передавать адресованные в 

эту группу пакеты из Multicast VLAN 

в C-VLAN абонента. Обратный про-

цесс происходит при получении 

от абонента сообщения IGMP Leave 

или по тайм-ауту.

С целью сокращения време-

ни входа и выхода из многоабо-

нентских групп интерактивного 

телевидения (не более 500 мс) 

соответствующий многоабонент-

ской сети VLAN подинтерфейс на 

каждом Dowlink GE-порту на всех 

агрегирующих маршрутизаторах 

BSR статически «подписывается» в 

каждую многоабонентскую группу 

(каждому телевизионному каналу 

соответствует своя многоабонент-

ская группа). Таким образом, в сети 

доступа в Multicast VLAN постоянно 

передается трафик всех вещаемых 

каналов. Можно также исполь-

зовать вариант настройки, при 

котором «статическая» подписка 

используется для наиболее попу-

лярных каналов, в то время как для 

всех остальных групп используется 

динамическая подписка на основе 

IGM-запросов. 
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КОНТЕНТ

Д ля развлекательного проек-

та Zoomby.ru, разработкой 

и поддержкой которого за-

нимается компания ВебТВ, май 2010 

года стал отправной точкой. Портал 

позиционируется как крупнейшая 

в россии уникальная платформа 

для агрегации лицензионного 

профессионального видеокон-

тента от известных российских 

правообладателей. Сегодня на 

портале представлены 13 телекана-

лов и 7 киностудий, среди которых 

«СТС», «TНT», «TB3», «MTV», «Звезда», 

«Феникс плюс Кино», «Стрим», «Цен-

трал Партнершип», «Амедиа», «RWS» 

(«Всемирные русские студии»), 

«Кино без границ» и др. Помимо 

архивного видео, на сайте можно 

смотреть телепередачи в режиме 

catch up («вслед за эфиром»), кото-

рый позволяет пользователям сайта 

бесплатно просматривать фильмы, 

сериалы и программы уже через 

несколько часов после их трансля-

ции на таких эфирных каналах, как 

«Россия 1», «Муз-ТВ», «Моя планета», 

«Россия 2», «Спорт 1», «РЕН», «Россия 

24», «Пятый канал». 

Кроме этого, ВебТВ работает с 

ведущими производителями теле-

визоров для создания и включения 

в комплектацию специального 

программного обеспечения — вид-

жетов, которые позволяют телеви-

зору просматривать видеоконтент 

с сайта Zoomby.ru. А благодаря 

высокотехнологичности проекта, 

доступ к контенту уже возможен 

на мобильных платформах iPad и 

iPhone с июля 2010 года.

На данном этапе Zoomby.ru уже 

не просто платформа для агре-

гации лицензионного видео-

контента для бесплатного про-

смотра, но и возможность вза-

имовыгодного сотрудничества 

на привлекательных условиях. 

Во-первых, стоит отметить, что те-

перь провайдеры могут отказаться 

от ненадежных локальных сетей, 

выбрав альтернативу в лице пор-

тала Zoomby.ru — огромной биб-

лиотеки видеоконтента, в понятие 

которого можно включить все са-

мые востребованные категории: от 

фильмов, сериалов и телевизион-

ных шоу до музыкальных клипов, 

спортивных матчей и новостей. 

При этом указанный контент аб-

солютно исключает юридические 

риски ввиду того, что ВебТВ со-

трудничает с компаниями-произ-

водителями напрямую и получает 

только лицензионную продукцию.

По факту подобное сотрудниче-

ство уже закреплено с московским 

интернет-провайдером NetByNet. 

В соответствии с акцией, абоненты 

данного провайдера теперь име-

ют неограниченный доступ к ре-

сурсам Zoomby.ru на скорости до 

10 Мбит/с независимо от выбран-

ного ими тарифного плана. Более 

того, вопрос подобного сотрудни-

чества весьма актуален и для мно-

гих регионов России, где за счет 

внедрения локальной площад-

ки с лицензионным контентом 

Илья ГоРоДНоЙ

ZooMby: от развлечений 
К КонКурентноМу 
преиМуществу

с момента запуска видеопортала Zoomby.ru прошло менее полугода, однако не все пользователи и 

провайдеры понимают, так ли перспективен ресурс, как его описывают. Похоже, лозунг Zoomby.ru 

«видео где угодно, когда угодно и на чем угодно» действительно таит в себе нераскрытую информа-

цию о преимуществах для операторов связи, выяснить которые предстоит сегодня. 
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очевидно существенное сокра-

щение затрат на межоператор-

ский трафик. Наконец, речь идет 

об информационном обеспечении 

со стороны портала о регулярном 

пополнении видеотеки, появлении 

новых сервисов и продвижении 

совместных акций.

Отдельно можно выделить про-

стую реализацию подобной акции, 

а также планы ВебТВ по организа-

ции точек присутствия в городах-

миллионниках России и СНГ. Бла-

годаря присутствию Zoomby.ru на 

точке M9-IX, портал способен осу-

ществлять взаимодействие с други-

ми провайдерами с минимальной 

задержкой. При этом суммарная 

емкость каналов Zoomby.ru состав-

ляет 13 Гбит/с на момент написа-

ния статьи.

В ближайшее время точки при-

сутствия Zoomby ожидаются в вось-

ми регионах России и СНГ, однако 

темпы распространения зависят 

от рынка широкополосного Ин-

тернета и, в частности, от наличия 

безлимитных тарифов, где абонент 

имеет неограниченный доступ к 

Интернету за фиксированную або-

нентскую плату. Соответственно, 

внедрение Zoomby.ru на регио-

нальном рынке зависит скорее от 

возможностей этих регионов, а не 

от желания ВебТВ расширить тер-

риториальные каналы проекта.

Преимущества отмечаются и в 

аспекте пользовательских реше-

ний. Так, зарегистрировавшись на 

сайте Zoomby.ru, пользователь мо-

жет не только управлять процес-

сом просмотра видео, но также в 

личном кабинете воспользоваться 

дополнительными услугами серви-

са, в число которых входит возмож-

ность сохранения всей истории 

просмотров, момента, на котором 

было остановлено видео, и созда-

ние собственного плейлиста. Со 

временем планируется расширение 

имеющейся линейки услуг, о чем 

компания анонсирует отдельно. 

Итак, на сегодняшний день пор-

тал Zoomby.ru удерживает позицию 

крупнейшего уникального ресурса 

на территории России, расширяя 

пользовательскую базу за счет 

предоставления качественного, 

легального, разнообразного и, что 

немаловажно, бесплатного видео-

контента. Большие перспективы 

сулит и действующий потенциал 

проекта, который, как мы выясни-

ли, способен предложить реаль-

ные конкурентные преимущества 

при сотрудничестве с провайде-

рами при минимальных ресурсо-

затратах. И если сегодня в Рунете 

имеется видеопортал, способный 

заинтересовать в равной степени 

как пользователей, так и операто-

ров связи, то им по праву является 

Zoomby.ru. 
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о ткрыл работу форума 

круглый стол, участника-

ми которого стали веду-

щие эксперты отрасли: президент 

Ассоциации кабельного телеви-

дения России Юрий Припачкин, 

заместитель директора правового 

департамента Министерства связи 

и массовых коммуникаций Наталья 

Ромашова, генеральный директор 

компании «КОМСТАР-Регионы» 

Виктор Кореш, президент ГК «АКА-

ДО» Михаил Силин, генеральный 

директор «ЭР-Телеком Холдинг» Ан-

дрей Семериков, директор юриди-

ческого департамента ОАО «Наци-

ональные кабельные сети» Марина 

Дозорцева, советник Ассоциации 

кабельного телевидения России по 

юридическим вопросам Елена Гуль-

тяева, генеральный директор ОАО 

«Уфанет» Борис Томилин. 

Форум «Инвестиции в цифру» в 

Москве проходит уже в шестой раз. 

Основной темой мероприятия в 

этом году стало нормативно-пра-

вовое обеспечение деятельности 

отрасли многопрограммного те-

левидения.

Наталья Ромашова признала, что 

в связи с возникшими противо-

речиями и неопределенностями 

ведомством получено много пред-

ложений от коммерческих и го-

сударственных структур, включая 

Роскомнадзор, по внесению попра-

вок в различные подзаконные акты. 

«Мы хотим четко определить, что 

относится к услугам связи по воз-

мездному договору: доступ к сети 

связи оператора, предоставление 

абонентской линии и доставка 

каналов, за исключением общедо-

ступных каналов. Мы хотим закре-

пить это в подзаконных актах», — 

сказала Ромашова.

в москве 19—20 октября прошел ежегодный форум «инвестиции в цифру. Правовые аспекты», в ко-

тором в этом году приняло участие рекордное количество как крупнейших компаний — участни-

ков рынка платного телевидения, так и малых и средних операторов кабельного телевидения из 

москвы и московской области, брянской, владимирской, воронежской, калужской, курской, ря-

занской и смоленской областей, санкт-Петербурга и ленинградской области, калининградской, 

Псковской, иркутской, кемеровской, омской, свердловской, Челябинской, самарской, саратовс-

кой, волгоградской областей, республики коми, удмуртской республики, республики башкортос-

тан, Пермского края, карачаево-Черкесской республики и ставропольского края. 

ФоруМ «инвестиции 
в циФру. правовые 
аспеКты» 
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Михаил Силин отметил, что с 

появлением последних поправок 

в закон «О связи» кабельное со-

общество получило прозрачные 

обязательства операторов связи 

и не совсем понятные обязатель-

ства вещателей. Пример, который 

это иллюстрирует, — обязательное 

распространение радиоканалов в 

кабельной сети. Ни в одной стра-

не нет подобного обязательства, 

а если учесть, что качественное ра-

диопокрытие на всей территории 

страны отсутствует, то непонятно, 

как оператор кабельного телеви-

дения сможет обеспечить доставку 

цифрового радиосигнала в кварти-

ру абонента. 

Андрей Семериков обратил 

внимание участников форума на 

разницу между стоимостью услуг 

кабельного телевидения и сопос-

тавимых услуг телефонной связи. 

В России услуги кабельного телеви-

дения стоят в два-три раза меньше 

местной телефонии, и это отража-

ется как на уровне проникновения 

услуг, так и на эффективности от-

расли в целом.

«В телекоммуникационной струк-

туре России платное телевидение 

по объему доходов от физических 

лиц входит в пятерку главных локо-

мотивов отрасли, — отметил Юрий 

Припачкин. — Кризисный 2009 год 

хотя и прервал неуклонный посту-

пательный рост этого сегмента, но 

в отличие от сотовой связи и мо-

бильных телефонов в платном ТВ 

отмечен не спад, а рост на 6%». 

Платное ТВ стало неотъемлемой 

частью повседневной жизни рос-

сийских граждан. На десять домо-

хозяйств в России приходится 2,9 

телевизора, подключенных к плат-

ному ТВ. Это в 14 раз меньше коли-

чества SIM-карт, приходящихся на 

десять домохозяйств, однако пре-

вышает количество компьютеров, 

имеющих широкополосный доступ 

в Интернет. 

По данным европейских ана-

литиков, прирост рынка плат-

ного ТВ в 2009 году составил не 

более 15% и превысил $1 млрд.  

   Виктор Кореш отметил важность 

работы Ассоциации кабельного 

телевидения России по доведению 

позиции участников рынка до за-

конодательной и исполнительной 

власти: «Можно считать, что год 

не прошел зря, появилась хоть ка-

кая-то нормативная база, которая 

начинает закреплять определен-

ные правила игры и описывает 

существенные процессы, которые 

происходят на рынке платного те-

левидения. Что же касается новых 

технологий, то пока об этом рано 

говорить. Потребность в инвести-

циях высокая, а оплата за услугу 

низкая по сравнению с похожими 

по темпам развития и уровнем про-

никновения рынками». 

   Марина Дозорцева подчеркнула 

важность первых шагов регулиру-

ющих органов отрасли по пути ре-

шения проблемных вопросов. Так, 

в этом году, согласно Федерально-

му закону №221-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон 

“О связи”» от 27 июля, трансляция 

обязательных каналов стала воз-

можной без заключения договора 

между операторами связи и веща-

телями. 

  Жаркие дебаты разгорелись 

при обсуждении вопросов кругло-

го стола среди участников форума, 

которые приехали в Москву за от-

ветами на наболевшие вопросы. По 

итогам этих дискуссий Ассоциация 

кабельного телевидения России 

готовит пакет замечаний и пред-

ложений, который вынесет на об-

суждение в специальных рабочих 

группах и регулирующих органах 

отрасли.

Во второй день форума про-

шли юридические дискуссии при 

обсуждении и разборе ситуаций, 

присланных участниками форума. 

Экспертами выступили главные 

юристы компаний «АКАДО-Столи-

ца», «НКС», «КОМСТАР-регионы» и 

«НТВ-плюс». 

Пресс-центр компании МИДЭКСПО
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бизнес-конференция была 

организована не только 

для налаживания деловых 

контактов между дистрибуторами 

спутникового оборудования из 

различных регионов, но и для то-

го, чтобы определить тренды раз-

вития спутникового телевидения в 

России и за рубежом, обменяться 

мнениями. 

Генеральный директор компании 

«Орион Экспресс» Алина Куракина 

определила основную задачу меро-

приятия как обсуждение участни-

ками рынка, и в зале заседаний, и в 

неформальной обстановке, основ-

ных вопросов развития спутникого 

ТВ. Вектор обсуждения был задан 

организаторами с самого начала: 

последние тенденции рынка, сле-

дование им как с технической, так 

и с маркетинговой стороны.

Прорыв в телевидении 

Всего было обозначено семь сек-

торов, в которых рынок активно 

развивается и претерпевает сущес-

твенные изменения. Разумеется, 

основным направлением является 

массовое распространение спутни-

кового телевидения как такового и 

внедрение новых стандартов. На 

смену аналоговому сигналу должна 

прийти цифра, а стандартное раз-

решение экрана должно уступить 

место HDTV (телевидение высокой 

четкости). Уже сегодня кабельные 

операторы включают HD-каналы в 

свои базовые пакеты. Среди спут-

никовых операторов «Орион Экс-

пресс» первым проанонсировал на 

конференции запуск телеканала 

HD-Life в базовый пакет Конти-

нент ТВ без дополнительной платы. 

Кроме того, нельзя игнорировать и 

развитие 3D-технологий, которые 

позволят сделать картинку не прос-

то качественной, а еще и объемной. 

Трехмерные технологии активно 

осваиваются и вызывают огромный 

интерес, в первую очередь у зрите-

лей. Некоторые компании мира уже 

передают картинку в 3D-формате, 

в частности одна австралийская 

компания предлагает своим кли-

ентам канал с трехмерными спор-

тивными трансляциями. 

«Скоро все аналоговое телевиде-

ние будет переведено на цифровое. 

Сейчас все стараются развивать 

цифровое телевидение, ведь оно да-

ет возможность смотреть качес-

твенный контент. Производители 

плазменных панелей делают обо-

рудование, способное принимать 

этот контент. Идет борьба за ко-

нечного пользователя, за абонен-

та. В выигрыше останется тот, 

кто будет поставлять высокока-

чественный телевизионный кон-

тент», — рассказывает Александр 

Ковальский, менеджер поддержки 

продаж в СНГ и Восточной Европе 

компании Irdeto.

Однако преимущества спутни-

кового ТВ не заканчиваются на 

одних лишь улучшенных техни-

ческих характеристиках. К осно-

вополагающим тенденциям рын-

ка спутникового ТВ в настоящий 

момент можно отнести развитие 

интерактива и личностный под-

ход к каждому клиенту. Сегодня 

некий общий и стандартизиро-

ванный формат подачи контента 

уже никого не устраивает. Абонент 

хочет получить продукт, который 

интересен только ему и, в идеале, 

сделан эксклюзивно для него. Пер-

сонализация контента оказывает 

свое влияние, в том числе и на тех-

ническую сторону вопроса. Если 

во второй половине прошлого 

века семья собиралась перед теле-

визором для просмотра новостей 

после ужина, то сейчас все обстоит 

несколько по-другому.

Проблема выбора

Проблема выбора — один из осно-

вополагающих принципов рынка. 

Применительно к телевидению 

это означает, что зритель не же-

лает изучать программу передач и 

ждать, когда же покажут его люби-

Екатерина ВоРоБЬЕВА

Что будет с цифровыми технологиями спутниковых платформ в ближайшие пять лет? Чего нам 

ожидать от рынка мультимедиа и какие решения интересны клиентам? Эти и другие проблемы об-

суждали участники бизнес-конференции «спутниковое телевидение 2010», проходившей в сентяб-

ре в москве.

спутниКовое  
телевидение. год 2010
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мое ток-шоу, сериал, фильм и т.д. 

Он хочет не только смотреть, но и 

иметь возможность выбирать, что 

именно он хочет смотреть, когда, 

как и посредством чего. И совре-

менные технические решения го-

товы послужить исполнению его 

желаний. Выбор контента обес-

печивает уже известные системы 

Video-On-Demand и Time Shifted 

TV. Если благодаря первой системе 

в основном заказывают фильмы в 

онлайн-кинозалах, то вторая поз-

воляет зрителю заранее заказать 

просмотр транслируемой переда-

чи «со сдвигом» на удобное время. 

Такие сервисы являются визитной 

карточкой IP-TV, которое, в отли-

чие от аналогового, обеспечивает 

обратную связь со зрителем.

цифровое телевидение в 

мобильном телефоне

Последним трендом в нише ТВ 

является организация домашней 

мультимедийной платформы, на 

которую можно и нужно переда-

вать спутниковый сигнал. Практи-

чески все современные устройства 

вполне конвергентны, сигнал мож-

но принимать как на мобильный 

телефон, так и на персональный 

компьютер. 

Современная мультимедиа-сре-

да движется к тому, что любое уст-

ройство, имеющее выход в Интер-

нет или обладающее экраном, смо-

жет передавать и воспроизводить 

спутниковый сигнал. При этом уст-

ройства могут и должны быть объ-

единены в единую сеть, поэтому 

объединение всех электронных 

гаджетов в единую домашнюю сеть 

как никогда актуально. Абонент 

сможет не только подключиться 

к Интернету, но и просматривать 

любое видео на любом имеющем-

ся дома экране. Однако восторги 

клиента будут неполными, если не 

использовать принцип кросс-плат-

форменности в объединении пре-

словутых гаджетов в единую сеть. 

«Интернет — это просто среда 

распространения, и если противо-

поставлять эти две технологии, 

то существует соперничество. 

Но если посмотреть с другой сто-

роны, то Интернет для спутни-

кового телевидения — это одно 

из средств распространения его 

контента, и это весьма выигрыш-

ная позиция. Наши спутниковые 

операторы, которые запустили 

распространение своего контен-

та через телевидение — лишнее 

тому доказательство. Интернет 

и спутниковое телевидение допол-

няют друг друга. Есть определен-

ные места, где смотреть спутни-

ковое телевидение целесообразнее 

всего, например на даче, а там, где 

технологии позволяют более про-

двинутые варианты, я продолжаю 

смотреть ТВ на своем айпишном 

устройстве. С моей точки зрения, 

задача оператора — диверсифи-

цировать платформы. Чем больше 

сред распространения, тем боль-

ше возможностей удовлетворить 

запросы клиента и “сделать ему 

удобно”», — поясняет Александр 

Ковальский.

Различные устройства должны 

дополнять друг друга и «дружить» 

между собой, чего можно достичь 

за достаточно короткое время, 

просто устанавливая правильные 

настройки. И тогда можно будет не 

нервничать из-за того, что долго-

жданный матч или любимая про-

грамма только начались, а уже пора 

ехать в аэропорт. Начав смотреть 

что-либо на экране телевизора, 

вполне можно продолжить на эк-

ране ноутбука или другого устрой-

ства, причем именно там, где был 

прерван просмотр.

Реализуются предложения и под 

конкретные платформы, а в случае 
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с «яблочными» телефонами и план-

шетом IPad от Apple мы имеем дело 

с настоящим бумом всевозможных 

приложений и опций. Просмотр 

всевозможного контента через 

Интернет уже никого не удивляет, 

потоковое видео, закачка музыки и 

графики стали привычным делом. 

Клиента требуется удивлять, по-

этому выходят все новые и новые 

приложения и дополнения. 

Тв для домохозяек?

Но пользователю все время мало, 

и успокаиваться на достигнутом 

он не желает. Комфорт — понятие 

весьма индивидуальное, необхо-

дим личностный подход к каждо-

му клиенту, и речь здесь идет об 

интерактивности и обратной связи 

с пользователем. Если раньше при 

составлении пакетов основной 

единицей считалось домохозяйс-

тво (ТВ смотрит вся семья, и нуж-

но удовлетворить некие средние 

запросы), то теперь операторы 

выступают за индивидуальный 

подход. Каждый пользователь мо-

жет получить тот контент, который 

нужен именно ему. Есть базовый 

набор из десяти каналов, в него 

входят государственные каналы, 

которые любой оператор обязан 

предоставить клиентам бесплатно. 

Также клиенту предлагается основ-

ной пакет из наиболее популярных 

негосударственных и зарубежных 

каналов. По мнению экспертов, 

такой набор будет стоить не более 

100 руб. в месяц. Основным досто-

инством предлагаемого набора яв-

ляется адресность воздействия, то 

есть каждый член семьи получит 

тот контент, который его устроит. 

Причем на разные экраны можно 

вывести разные пакеты: ребенок в 

комнате может смотреть больше 

мультфильмов и передач про жи-

вотных, а родители могут устано-

вить больше новостных каналов 

или каналы «для взрослых». 

По словам Марии Жилиной, ди-

ректора по маркетингу компа-

нии «Орион Экспресс», полностью 

обратную связь с пользователем 

пока могут обеспечить только IP-

операторы. Их клиенты могут не 

только заказывать фильмы в ки-

нозале, но и посредством ДУ-пуль-

та даже делать ставки в тота-

лизаторе и играть в телевикто-

рины. Однако в настоящее время 

существует тенденция к объеди-

нению двух платформ, то есть для 

тех, кто выбрал спутниковое ТВ, 

будут доступны все возможности 

их «кабельных» собратьев. Сейчас 

же получать информацию о жела-

ниях и предпочтениях своих або-

нентов спутниковые операторы 

могут, используя традиционную и 

мобильную телефонию.

Специалисты отрасли в послед-

нее время уделяют немало вни-

мания не только эксклюзивному 

лауреаты премии «спутниковое телевидение 2010»
Награды в номинации «Компания-дистрибутор» получили самые крупные компа-

нии-дистрибуторы в федеральных округах: 
• Центральный ФО — «Мир Антенн», г. воронеж;
• южный ФО — «Кварц», г. Таганрог и г. ростов-на-дону;
• приволжский ФО — «Спутник», г. Самара;
• Уральский ФО — «Астроном», г. Тюмень; 
• Сибирский ФО — «Лем плюс», г. Новосибирск.
в номинации «Компания-партнер» награды вручались лучшим компаниям с собс-

твенной развитой клиентской базой, реализующим продукцию на территории близ-
лежащих областей:

• Центральный ФО — «Сатопторг», г. Елец, Липецкая обл.;
• Северо-западный ФО — «глобо Трейдинг», г. Калининград;
• южный ФО — «роад Телевижн», г. волгоград;
• приволжский ФО — «К-Сервис», г. Киров;
• Уральский ФО — «Спутник жизни», г. Екатеринбург;
• Сибирский ФО — «Смарт», г. Барнаул; 
• Северо-Кавказский ФО — «Махачкала Сат», г. Махачкала. 
Компании, которые предоставили лучшие условия сотрудничества для специали-

стов по установке спутниковых комплектов, а также провели самые интересные акции 
и подготовили спецпредложения, стали лауреатами в номинации «Лояльность»:

• Центральный ФО — Ип Жулдасов г.ю., г. валуйки, Белгородская обл.; 
• приволжский ФО — «Ланс Тв», г. Нижний Новгород;
• Сибирский ФО — конструкторское бюро «Искра», г. Красноярск; 
• южный ФО — «Спутниковые системы», г. ростов-на-дону.
в номинации «розничная сеть» обладателями статуэток стали компании, которые 

обеспечили работу розничной торговой точки или сети точек по реализации комп-
лектов спутникового телевидения:

• Северо-западный ФО — «Спин», г. Санкт-петербург; 
• Центральный ФО — магазин «Мобильник», г. Малоярославец, Калужская обл.; 
• южный ФО — «Жираф Антенны», г. Краснодар; 
• приволжский ФО — «Антенный Мастер», г. Нижний Новгород; 
• Уральский ФО — Ип Кунгуров А.Н., г. Курган; 
• Сибирский ФО — магазин «радиотехника», г. Новосибирск. 
в специальной номинации премии награду получила компания «Неон» — за про-

веденную работу по организации точек сервисного обслуживания, в которые могут 
обращаться абоненты, установщики и дистрибуторы.

Специальные награды получили две компании — дистрибуторы федерального 
значения, внесшие огромный вклад в развитие спутникового телевидения в россии: 
компании «Телко групп» и Universal Communications.
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контенту, но и развитию рынка в 

низком ценовом сегменте. Пользо-

ватели аналогового ТВ обычно счи-

тают, что «спутник» весьма дорог и 

подключение к нему — очень тру-

доемкий и долгий процесс. Однако 

компании предлагают такую сис-

тему скидок и бонусов, благодаря 

которой можно подключить люби-

мые каналы за вполне умеренную 

плату. Кроме того, у спутникового 

ТВ есть одно неоспоримое пре-

имущество: для его использования, 

кроме самого оборудования, нужно 

только электричество и открытое 

пространство, где размещается 

«тарелка». Поэтому если население 

крупных городов России смотрит 

кабельное ТВ, то «тарелки» безого-

ворочно лидируют на территориях 

с малоэтажной застройкой.

Многие каналы, чтобы соответс-

твовать тренду, уходят в определен-

ную нишу: телеканалы «Домашний» 

и СТС — развлекательные, ТВ-3 — 

телеканал фантастики и мистики, 

НТВ — криминальный. За счет уз-

кой направленности телеканалы 

начинают терять аудиторию, не по-

нимая, что они — телевидение для 

всех. Конечно, такие телеканалы не 

могут одной теме уделить доста-

точно много внимания и времени, 

чтобы зритель удовлетворил свой 

информационный голод. Только 24 

часа вещания специализированно-

го канала дают возможность глубо-

ко рассмотреть тему. И таких отри-

цательных примеров очень много. 

Сегодня необходимо понять, какой 

контент нужен зрителю. 

«Впрочем, проблема подходящего 

контента имеет и еще одно реше-

ние. Кабельные операторы должны 

устанавливать двухстороннюю 

связь со своим зрителем. Одним из 

ярких примеров является теле-

компания “Нью Медиа”, которая 

совсем недавно запустила три но-

вых канала», — рассказала Светла-

на Габуния, генеральный продюсер 

компании «Нью Медиа».

название телеканала должно 

говорить само за себя

Итак, что же это за новые темати-

ческие каналы? Их немного, но за-

то у каждого есть своя преданная 

аудитория: «КХЛ ТВ», «Загородная 

жизнь», «Успех» и «Мужской». Если 

названия первых двух говорят сами 

за себя, то два последних представ-

ляют собой довольно нестандарт-

ные проекты. Телеканал «Успех» 

ориентирован на представителей 

малого и среднего бизнеса и пред-

лагает своей аудитории эксперт-

ные мнения известных маркето-

логов, управленцев, бизнес-тре-

неров, которые должны помочь и 

подсказать, как же правильно вести 

свое дело. «Успех» по сути своей яв-

ляется тематическим прорывом в 

вещании, поскольку на сегодняш-

ний день это единственный канал, 

посвященный малому бизнесу. 

Телеканал «Мужской» не вполне 

обычный проект об охоте и рыбал-

ке. Но ассортимент предлагаемых 

программ куда шире и включает в 

себя широкий спектр передач, по-

священных традиционным муж-

ским интересам, таким как спорт, 

баня, природа, стиль, секс, машины 

и мотоциклы, оружие. Такой про-

ект привлекает к себе более разно-

образную аудиторию и позволяет 

удовлетворить изменчивые требо-

вания пользователя. 

спутниковая премия 

На сентябрьской конференции, 

помимо всевозможных докладов и 

переговоров, прошла и Первая це-

ремония награждения компаний, 

внесших наиболее значительный 

вклад в развитие спутникового ТВ 

в этом году. Подвести итоги и взять 

на себя проведение церемонии — 

непростая обязанность, и дове-

рена она была Алексею Кортневу, 

музыканту, шоумену, актеру, солис-

ту и лидеру группы «Несчастный 

случай». Во многом благодаря ему 

эта часть мероприятия утратила 

официозный характер и прошла 

в позитивной и непринужденной 

обстановке.

Награды присуждались в не-

скольких номинациях: «Компания-

дистрибутор», «Компания-парт-

нер» (номинировались компании с 

собственной развитой клиентской 

базой, реализующие продукцию 

на территории близлежащих об-

ластей), «Лояльность» (компании, 

предоставившие лучшие условия 

сотрудничества для специалистов 

по установке спутниковых комп-

лектов, а также те, которые провели 

самые интересные акции и подго-

товили спецпредложения). 

Лауреаты премии «Розничная 

сеть» обеспечили работу рознич-

ной торговой точки или сети то-

чек по реализации комплектов 

спутникового телевидения, также 

специальными премиями были 

отмечены три компании: «Не-

он» — за проведенную работу по 

организации точек сервисного 

обслуживания, в которые могут 

обращаться абоненты, установщи-

ки и дистрибуторы; «Телко Групп» 

и Universal Communications — 

дистрибуторы федерального зна-

чения, внесшие огромный вклад в 

развитие спутникового телевиде-

ния в России. 

Конференция способствовала 

не только обмену ценным опы-

том, но и развитию диалога как в 

отношении бизнеса, так и просто 

неформального общения. Неслу-

чайно многие участники изъявили 

желание встретиться еще раз, уже 

на конференции в 2011 году. 
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интернет и закон. До недав-

него времени, а для неко-

торых — до сих пор, эти 

два понятия были никак не связаны. 

То есть Интернет был отдельно, а за-

кон отдельно, и то, что они могут 

быть совместимы, более того, гар-

монично существовать вместе — 

такая мысль до недавнего времени 

казалась чуждой практически всем: 

как большей части интернет-сооб-

щества, так и представителям ин-

формационных, государственных, 

инвестиционных и иных кругов, 

имеющих, каждый в своей части, ка-

кое-либо отношение к Интернету.

Всех, кроме юристов.

Они (то есть мы) понимали и 

понимают, что тезис о свободе Ин-

тернета справедлив ровно до того 

момента, пока эта свобода не каса-

ется чужого права. И понятие «сво-

бода в Интернете» суть то же самое, 

что и «свобода на улице», «свобода 

на дороге», «свобода торговли». То 

есть свободно, пока законно.

Интернет же, стремительно раз-

виваясь и закономерно обгоняя от-

чаянно отстающего законодателя, 

занял такое место, что объяснить, 

что жить в нем нужно по закону, бу-

дет крайне непросто.

А придется. Защита интеллек-

туальной собственности, борьба 

с экстремистским контентом и 

детской порнографией, доменные 

споры и киберпреступность — вот 

лишь неполный перечень проблем, 

требующих правового регулирова-

ния в Сети. Именно регулирования, 

ибо «саморегулированием Интер-

нета» здесь не обойтись.

С этой колокольни, с позиции 

законности в Интернете, мы по-

пытаемся взглянуть на процессы, 

происходящие в нашем обществе 

и имеющие правовое значение для 

участников интернет-жизни.

Поправки в четвертую часть 

Гражданского кодекса, ограничи-

вающие возможность свободного 

использования признаком «при 

необходимости», стали, пожалуй, 

одним из наиболее значимых зако-

нодательных событий последнего 

времени.

Отставим пока в сторону юриди-

ческую казуистику, обоснование при-

нятия закона необходимостью вступ-

ления в ВТО, нелегкую двухлетнюю 

судьбу законопроекта, а также роб-

кие голоса о том, что из статьи 1483 

ГК РФ убрали положение о доменном 

имени. Поговорим о главном.

Ведь ограничивая возможность 

свободного использования объек-

тов интеллектуальной собствен-

ности, законодатель прежде всего 

обостряет проблему ответственно-

сти в Интернете в целом.

Не ранее как этой весной, Гильдия 

продюсеров России инициировала 

законопроект об ответственности 

интернет-посредников, простого 

обнародования (не принятия!) ко-

торого хватило, чтобы всколыхнуть 

два давно противостоящих лагеря: 

правообладателей и интернет-про-

вайдеров.

Оказалась, что простой и естес-

твенный правовой вывод — владе-

лец домена несет ответственность 

за размещаемый на нем контент, 

нашедший отражение в россий-

ской судебной практике (дело 

Первого музыкального издатель-

ства против «Рамблера», равно как 

и его зарубежные аналоги, в двух 

инстанциях1 убедительно доказа-

ло это), не кажется справедливым 

участникам интернет-рынка, что 

вполне объяснимо, ибо рынок 

этот построен во многом на при-

влечении клиента той самой «сво-

бодой», о которой было сказано в 

начале статьи.

«своБода» 
при неоБходиМости 

1 постановление девятого апелляционного арбитражного суда от 1 февраля 2010 года № 09Ап-26277/2009-гК, 
постановление ФАС МО от 11 мая 2010 г. № Кг-А40/3891-10 

Павел кАТкоВ,
директор юридического департамента 

ОАО «Система Масс-медиа» (АФК «Система»),  

член Ассоциации юристов России

«инТернеТ и закон» — авторская рубрика Павла каткова, эксперта по вопросам интеллектуальной 

собственности и интернет-права.
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Катков павел александрович
Образование высшее юридическое — Московская фи-

нансово-юридическая академия. 
второе высшее образование получил в российской ака-

демии государственной службы при президенте рФ. 
Изучал английский язык в дипломатической академии 

МИд россии. 
в профессии более десяти лет, работал на руководящих 

позициях в области управления и права в ведущих россий-
ских компаниях. 

Специализируется на вопросах защиты интеллектуальной 
собственности в сети Интернет, юридических проблемах 
телекоммуникационной и медиаотрасли, развития законо-
дательства, образования и правоприменительной практики в данной области.

в 2009 году назначен директором юридического департамента ОАО «Система Масс-
медиа» (АФК «Система»).

в феврале 2010 года разработал и внедрил в практическое применение Методологию 
борьбы с незаконным использованием объектов интеллектуальной собственности в 
сети Интернет.

в мае 2010 года возглавляемый им департамент номинирован на премию «Лучшие 
юридические департаменты россии».

в июле 2010 года приступил к законотворческой работе в области государственного 
регулирования Интернета, вошел в состав рабочей группы государственной думы рФ по 
разработке проекта федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Феде-
ральный закон “Об информации, информационных технологиях и о защите информации” 
в части установления особенностей государственного регулирования деятельности, 
осуществляемой с использованием глобальных компьютерных сетей».

постоянный участник профессиональных отраслевых конференций, автор статей по 
вопросам защиты интеллектуальной собственности в сети Интернет и интернет-права.

Не имевший ранее никаких пре-

пон для оперирования чужим кон-

тентом — до тех пор пока проблема 

не приобрела катастрофический 

размах, потребовав участия го-

сударства, пользователи в боль-

шинстве своем не представляют, 

как можно иначе. «Какие права?» — 

вопрошает пользователь и продол-

жает качать дальше.

Но вернемся к закону. По здра-

вому разумению, было бы логично 

разграничить и жестко установить 

ответственность и интернет-по-

средника, и пользователя. При-

мечательно, что, по сути, базовая 

ответственность в законе уже есть: 

и гражданский, и административ-

ный, и уголовный кодексы приме-

нимы и к интернет-отношениям. 

Вопрос лишь в том, как разделить 

ответственность между владельцем 

домена, в роли которого зачастую 

выступают интернет-компании, со-

знательно предоставляющие свои 

площадки для заведомо пиратско-

го (очевидно, что не может быть у 

рядового пользователя законного 

права на выкладывание в сеть ми-

рового бестселлера на следующий 

день после премьеры) контента, 

и пользователя, умышленно или 

по незнанию (читай — по негра-

мотности) выкладывающего чу-

жие произведения для публичного 

просмотра в Сети и считающего 

это «свободой».

И вот именно этот вопрос — 

вопрос разграничения ответ-

ственности провайдера и пользо-

вателя и (это важно!) признания 

законодателем наличия институ-

та ответственности провайдера, 

существующего во всем цивили-

зованном мире, и является сейчас 

главным.

Усиление ответственности важ-

но, но ввиду специфики интернет-

среды простое давление на пользо-

вателя может ничего не дать. Доста-

точно взглянуть на статью 146 УК 

РФ, сулящую до шести лет лишения 

свободы нарушителю авторских 

прав, и на сомнительные успехи ее 

применения правоохранительны-

ми органами в отношении аудиови-

зуального контента. Анонимность 

Интернета (требующая, безусловно, 

отдельного обсуждения), отсутс-

твие у органов необходимого штата 

и компетенции продолжают остав-

лять роль провайдера главной. По 

сути, ответственность провайдера 

обусловлена не только (и не столь-

ко) принадлежностью доменного 

имени, но и исключительными тех-

ническими возможностями, кото-

рыми он обладает при управлении 

интернет-пространством. Без этой 

ответственности, без ее четкого за-

конодательного закрепления нор-

ма об усилении ответственности 

пользователя работать не будет. 

И не обязательно ограничивать 

свободное использование, чтобы 

понять это.

Как говорит один мой коллега, 

Интернет ждет или эволюция, или 

революция2. Похоже, он прав — во 

всяком случае уровень напряже-

ния сравнимый. Установление за-

конности в Интернете неизбежно, 

только какая это будет законность, 

на каких принципах она будет по-

строена, будет ли это сотрудниче-

ство, или же доминантой придется 

стать контрольно-карательным ме-

ханизмам, покажет будущее.

Будущее, которое уже наступило. 

Права на название рубрики и содержание 

статей принадлежат автору. Для связи с ав-

тором пишите на pavel.a.katkov@gmail.com с 

пометкой «Интернет и закон»

2 Антон Серго в эфире программы «Сетевой дозор» на радио «голос россии». 
http://rus.ruvr.ru/2010/03/05/5077560.html 
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прОИзвОдСТвО

в соответствии с согласо-

ванным ранее бизнес-пла-

ном, ВЭБ выделил более 

100 млн руб. на реализацию очеред-

ного этапа проекта «Ангстрем-Т» — 

подготовку производственных 

помещений, а также доставку и ус-

тановку современного контроль-

но-измерительного оборудования. 

На базе ввозимого измерительного 

оборудования Группа «Ангстрем» 

планирует к февралю 2011 года 

создать национальный Центр по 

тестированию микроэлектронных 

компонентов.

Генеральный директор Группы 

«Ангстрем» Кирилл Филиппов от-

метил: «Мы удовлетворены тем, что 

ВЭБ возобновил приостановлен-

ное годом ранее финансирование 

проекта “Ангстрем-Т”. Это реше-

ние банка наглядно демонстрирует 

озабоченность государства состо-

янием и перспективами развития 

отечественной микроэлектронной 

отрасли, а также понимание необ-

ходимости скорейшей реализации 

одного из ключевых высокотехно-

логичных проектов. Дальнейшее 

непрерывное и полное финанси-

рование проекта в соответствии 

с согласованным бизнес-планом 

позволит нам в ближайшее время 

завершить строительство линии 

и приступить к выпуску на мощ-

ностях “Ангстрема” микросхем 

для реализации важнейших госу-

дарственных проектов, а также на 

экспорт».

Кредитную линию в размере 

815 млн евро для строительства 

полупроводникового производ-

ства по проекту «Ангстрем-Т» ВЭБ 

открыл весной 2008 года. Часть 

средств к настоящему времени 

уже потрачена целевым образом 

на приобретение у компании AMD 

основных технологических лицен-

зий и лицензий на программные 

продукты и технологические оп-

ции. Также «Ангстремом» приоб-

ретено основное технологическое 

оборудование, необходимое для 

запуска производства, которое в 

настоящее время находится на от-

ветственном хранении на складе в 

Нидерландах, выполнены работы 

по проектированию производс-

твенного корпуса и инженерных 

сетей в Зеленограде.

Особенностью проекта «Ангс-

трем-Т» является то, что основные 

технологические решения и боль-

шая часть закупленного оборудова-

ния применимы для всего спектра 

технологий — от 130 до 65 нм. Та-

ким образом, переходы на тополо-

гический уровень 90 нм, а затем на 

65 нм не потребуют значительных 

расходов и перестройки инфра-

структуры завода.

Центр обеспечит полный комп-

лекс испытаний для определения 

параметров функционирования 

микросхем, включая температур-

ную и электротермотренировку, 

проверку на влагоустойчивость, 

устойчивость к агрессивным сре-

дам и др. 

По материалам  

Группы компаний «Ангстрем»

внешэкономбанк (вЭб) возобновил финансирование проекта «ангстрем-Т» по строительству суб-

микронного полупроводникового производства с технологическими нормами 130—65 нм, который 

группа «ангстрем» осуществляет в зеленограде. Проект представляет собой законченную фабрику 

по производству полупроводниковых изделий с многоуровневой медной металлизацией, меж-

слойными диэлектриками с низкой константой и сверхбыстрыми транзисторами — точную копию 

полупроводниковой фабрики амД (Fab30, Дрезден, германия). его реализация позволит увеличить 

долю инновационной микроэлектронной компонентной базы российского производства в ключе-

вых отраслях промышленности, даст возможность дальнейшей микроминиатюризации приборов 

в российском аппаратостроении.

внеШЭКоноМБанК
возобновляет финансирование 
проекта «Ангстрем-Т»
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АНАЛИз

Первый осенний месяц 

стал периодом громких 

отставок. Свои посты 

покинули генеральный директор 

«Связьинвеста» Евгений Юрченко, 

советник президента РФ Леонид 

Рейман, ряд заместителей главы 

госхолдинга, а также вице-пре-

зиденты «Ростелекома». Новым 

руководителем «Связьинвеста» ак-

ционеры утвердили Вадима Семе-

нова. В противовес будоражащим 

отрасль кадровым перестановкам 

затихла интрига вокруг распре-

деления частот связи четвертого 

поколения. Ожидаемым на рынке 

стало завершение сделки по пере-

даче «Связьинвесту» блокпакета 

госхолдинга, принадлежавшего 

Группе компаний «КОМСТАР-ОТС». 

В разной степени эти события пов-

лияли на позиции участников рей-

тинга влияния. 

Представители регулирующих 

ведомств

Восстановил лидерство в рейтинге 

министр связи и массовых комму-

никаций Игорь Щеголев (1). Кроме 

управления главным отраслевым 

ведомством, последний месяц Ще-

голев занимается разрешением ост-

рой ситуации с топ-менеджментом 

госхолдинга «Связьинвест», в ко-

тором он является председателем 

совета директоров. Именно после 

разговора с министром связи долж-

ность гендиректора «Связьинвеста» 

по собственному желанию покинул 

Евгений Юрченко (2), который на 

следующий же день отозвал свое 

заявление. Впервые за время иссле-

дования Юрченко занимает столь 

высокие позиции. Однако очевид-

но, что текущие позиции Юрченко 

являются последним всплеском его 

влияния. Акционеры «Связьинвес-

та» утвердили нового генерального 

директора холдинга — им стал Ва-

дим Семенов, бывший вице-прези-

дент «Ростелекома». 

С поста советника президента РФ 

отправлен в отставку Леонид Рей-

ман (4). На рынке нет однозначно-

го мнения, является ли совпадением 

практически одновременный уход 

с должностей Юрченко и Реймана, 

между которыми последние меся-

цы развивался конфликт по поводу 

последствий реорганизации дочер-

них компаний «Связьинвеста». Тем 

не менее Рейман остается членом 

совета директоров «Связьинвеста». 

Практически неизменными ос-

тались позиции заместителей ми-

нистра связи и массовых комму-

никаций Наума Мардера (13—14), 

Алексея Солдатова (21) и Алексан-

дра Жарова (22). Остальные члены 

команды замминистров — Дмитрий 

Северов (39), Алексей Малинин (42) 

и Илья Массух (43—44) — заметно 

утратили влияние. 

На фоне скандальных реше-

ний об отзыве частот у компании 

«Скартел» снижается рейтинг руко-

водителя Федеральной службы по 

надзору в сфере связи, информа-

ционных технологий и массовых 

коммуникаций (Роскомнадзора) 

Сергея Ситникова (18). В январе — 

мае 2010 года Роскомнадзор выдал 

«Скартелу» для строительства сетей 

мобильного широкополосного 

рейтинг влияния 
деятелей иКт-отрасли 
в сентяБре 2010 года

Дмитрий оРлоВ,
генеральный директор АПЭК

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

редактора — ответственный секретарь портала «Телеком-эксперт»
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интернет-доступа дополнитель-

ные частоты, которые в июле были 

отозваны. 

Незначительно выросло влияние 

руководителя Федеральной антимо-

нопольной службы Игоря Артемье-

ва (8). Рейтинг чиновника уже ровно 

год держится в рамках топ-10. 

акционеры и владельцы, топ-

менеджеры холдингов 

Владелец АФК «Система» Владимир 

Евтушенков в сентябре занима-

ет лишь третью позицию. Однако 

влияние бизнесмена традиционно 

находится на самом высоком уров-

не. После инициированного «Сис-

темой» совещания у Владимира 

Путина ответственным ведомствам 

разосланы поручения о разработке 

законодательных инициатив. Зада-

чей поручений является необходи-

мость сделать отечественную мик-

роэлектронику базой для продук-

ции оборонного назначения. Уже с 

2012 года микрочипы российского 

производства должны использо-

ваться в идентификационных доку-

ментах. Соответствующую продук-

цию будут изготовлять компании 

«Системы». Президент АФК Леонид 

Меламед (10) удерживает позиции 

в первой десятке. 

Совладелец «Альфа-групп» Миха-

ил Фридман (6) уверенно демонс-

трирует высокое влияние в отрасли. 

В ходе визита президента Дмитрия 

Медведева в Алжир, в котором уча-

ствовал Михаил Фридман, очевид-

но, был разрешен вопрос о судьбе 

алжирского сотового оператора 

Orascom Telecom Algeria, которую 

недавно приобрел принадлежащий 

на 44% «Альфа-групп» VimpelСom. 

Из-за обвинений в неуплате нало-

гов Orascom Telecom Algeria прави-

тельство угрожает национализиро-

вать компанию. Разнонаправлен-

ная динамика в рейтинге привела 

предприниматель/топ-менеджер Место в рейтинге средний балл

очень сильное влияние

щеголев Игорь Олегович, Министерство связи и массовых коммуникаций 1 7,72

юрченко Евгений валерьевич 2 7,30

Евтушенков владимир петрович, АФК «Система» 3 7,22

рейман Леонид дододжонович 4 6,97

Изосимов Александр вадимович, VimpelСom Ltd. 5 6,25

Фридман Михаил Маратович, «Альфа-групп» 6 5,63

Усманов Алишер Бурханович «Телекоминвест» 7 5,62

Артемьев Игорь юрьевич, ФАС 8 5,42

шамолин Михаил валерьевич, МТС 9 5,35

Меламед Леонид Адольфович, АФК «Система» 10 5,15

сильное влияние

провоторов Александр юрьевич, «ростелеком» 11 4,97

вексельберг виктор Феликсович, «ренова» 12 4,87

Мардер Наум Семенович, Министерство связи и массовых коммуникаций 13—14 4,72

чубайс Анатолий Борисович, «роснанотехнологии» 13—14 4,72

шматова Елена Александровна, «вымпелКом» 15 4,63

гончарук Александр юрьевич, АФК «Система» 16 4,53

Солдатенков Сергей владимирович, «МегаФон» 17 4,47

Ситников Сергей Константинович, Федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций 18 4,43

Мамут Александр Леонидович, «Евросеть» 19 4,22

припачкин юрий Игоревич, «Акадо» 20 4,20

Солдатов Алексей Анатольевич, Министерство связи и массовых коммуникаций 21 4,07

Жаров Александр Александрович, Министерство связи и массовых коммуникаций 22 4,05

Сердюков Анатолий эдуардович, Министерство обороны 23 3,93

Бугаенко валерий Николаевич, россвязь 24 3,88

резникович Алексей Михаилович, Altimo 25 3,85

среднее влияние

Ничипоренко Алексей Николаевич, «ростелеком» 26 3,73

Комиссаров валерий яковлевич, Комитет государственной думы по информационной 
политике, информационным технологиям и связи 27 3,70

Бабаев Кирилл владимирович, Altimo 28—29 3,70

Стрешинский Иван яковлевич, «Телекоминвест» 28—29 3,70

Малис Александр Адольфович, «Евросеть» 30—31 3,63

домбровский юрий Анатольевич, АрОС 30—31 3,63

Берёзкин григорий викторович, «русэнерготелеком» 32 3,58

Киселев Александр Николаевич, «почта россии» 33 3,52

приданцев Сергей владимирович, КОМСТАр-ОТС 34 3,43

юсуфов виталий Игоревич, «Основа Телеком» 35—36 3,37

Мартиросян ваагн Артаваздович, «ЦентрТелеком» 35—36 3,37

заболотный Игорь викторович, «Центральный Телеграф» 37 3,32

Нишанов Сабир, «АФ телеком-холдинг» 38 3,30

Северов дмитрий Станиславович, Министерство связи и массовых коммуникаций 39 3,23

Ноготков Максим юрьевич, «Связной» 40 3,20

Свердлов денис Львович, «Скартел» 41 3,18

Малинин Алексей весьмирович, Министерство связи и массовых коммуникаций 42 3,08

Массух Илья Иссович, Министерство связи и массовых коммуникаций 43—44 3,07

романченко Андрей юрьевич, ФгУп «рТрС» 43—44 3,07

Ковальчук юрий валентинович, «Национальная Медиа группа» 45—49 3,03

Акулич владимир Александрович, «Северо-западный Телеком» 45—49 3,03

Асланян Сергей гарегинович, «Ситроникс» 45—49 3,03

Лукаш Сергей Алексеевич, «Уралсвязьинформ 45—49 3,03

рыбакин владимир Ильич, «волгаТелеком» 45—49 3,03

разроев элдар, МТТ 50 2,92 © 
Ап

эК
, 2

01
0 

г.
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АНАЛИз

к практически одинаковым пози-

циям у президента телекоммуни-

кационной «дочки» «Альфа-групп» 

Altimo Алексея Резниковича (25) и 

вице-президента компании Кирил-

ла Бабаева (28—29).

Участники битвы за распределе-

ние частот для сетей связи четвер-

того поколения уже с первого меся-

ца участия в исследовании занима-

ют весомые позиции: это министр 

обороны Анатолий Сердюков (23), 

совладелец «Русэнерготелекома» 

Григорий Берёзкин (32), совладе-

лец компании «Основа Телеком» 

Виталий Юсуфов (35—36).

Топ-менеджеры основных 

компаний

Подписание соглашения с египетс-

ким миллиардером Нагибом Сави-

рисом о покупке части его активов 

обеспечило рост рейтинга гене-

рального директора VimpelСom Ltd. 

Александра Изосимова (5). Позитив-

ную динамику в рейтинге обеспечи-

ло также участие Изосимова в поезд-

ке Дмитрия Медведева в Алжир. Рост 

позиций в рейтинге наблюдается и 

у главы российского «ВымпелКома» 

Елены Шматовой (15).

Заметно ухудшился рейтинг ге-

нерального директора «МегаФона» 

Сергея Солдатенкова (17). Прези-

дент МТС Михаил Шамолин (9) 

сохраняет свои позиции в первой 

десятке. 

Новый гендиректор «Ростелеко-

ма» Александр Провоторов (11), 

несмотря на скандалы вокруг топ-

менеджмента госхолдинга «Связь-

инвест» и смену его руководства, 

вплотную приблизился к топ-10. 

методика исследования аПЭк

Для определения рейтинга влияния 

деятелей ИКТ-отрасли в сентябре 

2010 года Агентством политичес-

ких и экономических коммуника-

ций (АПЭК) был проведен экспер-

тный опрос, в котором приняли 

участие 15 отраслевых экспертов: 

инвестиционные, банковские ана-

литики и аналитики рынка. Оценка 

проводилась для 78 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:

Алексей Бизин, ведущий аналитик 

банка «Петрокоммерц»;

Алексей Галанин ,  аналитик 

ИК «Файненшл Бридж»;

Сергей Захаров, старший анали-

тик ИФК «Алемар»;

Маргарита Зобнина, управляю-

щий директор Dynargie;

Эльдар Вагабов ,  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»;

Сергей Либин, аналитик ИК «Мет-

рополь»;

Дмитрий Орлов, генеральный 

директор Агентства политических 

и экономических коммуникаций;

Анна Маракушина, директор по 

исследованиям и медиа-проектам 

АПЭК, заместитель главного редак-

тора — ответственный секретарь 

портала «Телеком-эксперт»;

Ирина Скворцова, аналитик ИК 

«Атон»;

Кирилл Тищенко, руководитель 

аналитического подразделения 

«Акмос-трейд»;

Илья Федотов, аналитик ИК «Ве-

лес Капитал»;

Игорь Чесноков, руководитель от-

дела маркетинга и аналитики ком-

пании «Интегрум»;

другие эксперты. 
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Д оклад сделал Олег Вик-

торович Чутов, директор 

Департамента научно-тех-

нического и стратегического раз-

вития отрасли Минкомсвязи Рос-

сии. Собственно, руководимый им 

департамент и готовил все послед-

ние документы по созданию и раз-

витию «информационного обще-

ства» в РФ. В целом же, как сообщил 

Олег Викторович, департамент осу-

ществляет функции по выработке 

и реализации научно-технической 

политики и стратегии развития в 

сфере информационных техно-

логий, электросвязи и почтовой 

связи, массовых коммуникаций и 

средств массовой информации, 

в том числе электронных (включая 

развитие сети Интернет, систем те-

левизионного вещания и радиове-

щания), обработки персональных 

данных. Специально для «Телеком 

Форума» доклад не готовился, по-

скольку буквально только что пред-

ставленные ниже материалы были 

доложены на президиуме Совета 

при Президенте РФ по развитию 

информационного общества и в 

Правительстве РФ. Кратко говоря, 

предложенная программа, кото-

рую, наверное, пока рано называть 

Федеральной целевой программой, 

а лучше просто «государственной 

программой», была в целом одоб-

рена, и в настоящее время идет ее 

косметическая правка.

Как отметил Олег Чутов, про ин-

формационное общество у нас не 

говорит только ленивый. И с 2000 

года, когда все это обсуждение при-

менительно к телекоммуникациям 

и информационным технологиям 

началось, сказано очень и очень 

много. И не только в нашей стране. 

Поэтому сегодня в целом понятны 

тенденции национальных про-

грамм в данном направлении, ко-

торые воплощаются в инновацион-

ные продукты — цифровой контент 

и т.п. И сразу можно отметить, что 

наш вариант информационного 

общества смотрится очень широко, 

гораздо шире, чем за рубежом. Мы 

пошли по широкому пути — вовле-

чению всей нации в ИКТ, преодоле-

нию географических, демографи-

ческих и других проблем, стоящих 

перед страной. 

 Глядя на презентацию, которая 

была продемонстрирована, неко-

торые из собравшихся вспомнили 

слова председателя Правительства 

РФ Владимира Владимировича 

Путина, сказанные на заседании 

президиума Правительства РФ 30 

сентября 2010 года и процитиро-

ванные накануне в СМИ: «Минком-

связи возьмет на себя координацию 

всех работ по внедрению инфор-

мационных технологий в деятель-

ность органов государственной 

власти, чтобы в итоге мы получили 

целостную и эффективную систе-

му. Особо подчеркну, программа 

“Информационное общество” на-

правлена прежде всего на интересы 

людей, на создание для них новых 

возможностей. Подчеркну еще раз: 

главным потребителем этой услуги 

должен быть рядовой гражданин». 

(С веб-сайта Минкомсвязи. — Прим. 

НП «Телеком Форум»). 

Разработчиками проекта государ-

ственной программы Российской 

Федерации «Информационное 

общество 2011—2020 гг.» являют-

ся Министерство связи и массовых 

коммуникаций РФ и Министерство 

экономического развития РФ. От-

ветственным исполнителем госу-

дарственной программы является 

Министерство связи и массовых 

коммуникаций РФ.

В соответствии с поручением 

В.В. Путина от 11 июня 2009 года 

Министерство связи и массовых 

коммуникаций разработало и пред-

ставило в Правительство РФ проект 

КлуБный день 
«телеКоМ ФоруМа»

октябрьский клубный день нП «Телеком форум», проведенный совместно с международной ака-

демией связи, был посвящен возобновлению работ после каникул и обсуждению вопросов фцП 

«информационное общество». вел заседание советник министра связи и массовых коммуникаций 

рф с.л. мишенков.

Александр Голышко
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долгосрочной целевой програм-

мы «Информационное общество 

2011—2018 гг.».

В процессе согласования проекта 

программы, проработки структуры 

мероприятий и целевых показате-

лей заинтересованными федераль-

ными органами исполнительной 

власти были внесены предложения 

по изменению подхода к формиро-

ванию мероприятий программы в 

соответствии с функционально-ве-

домственной группировкой расхо-

дов и переходу на формирование 

мероприятий, сгруппированных 

по принципу достижения конкрет-

ных результатов для определенных 

групп потребителей. Такой подход 

позволяет определить долгосроч-

ные стратегические приоритеты 

реализации программы, наиболее 

эффективно реализовать меропри-

ятия и повысить результативность 

программы. В процессе обсужде-

ния также было признано целесо-

образным определить период реа-

лизации программы до 2020 года.

Для создания эффективного ме-

ханизма управления, финансиро-

вания и реализации мероприятий 

программы, а также во исполнение 

решений совещания у В.В. Путина, 

прошедшего 6 апреля 2010 года, 

было признано целесообразным 

организовать решение задач по 

развитию информационного об-

щества в России в форме государ-

ственной программы.

В соответствии с определенной 

в Стратегии развития информаци-

онного общества в РФ целью фор-

мирования и развития информаци-

онного общества государственная 

программа рассматривается как 

платформа для решения задач бо-

лее высокого уровня — модерни-

зации экономики и общественных 

отношений, обеспечения конститу-

ционных прав граждан, высвобож-

дения ресурсов для личностного 

развития.

Цель государственной програм-

мы — получение гражданами и 

организациями преимуществ от 

применения информационных и 

телекоммуникационных техноло-

гий за счет обеспечения равного 

доступа к информационным ресур-

сам, развития цифрового контента, 

применения инновационных тех-

нологий, радикального повышения 

эффективности государственного 

управления при обеспечении бе-

зопасности в информационном 

обществе.

В результате выполнения государ-

ственной программы будет создан 

широкий спектр возможностей 

использования информационно-

коммуникационных технологий 

в производственных, научных, об-

разовательных, социальных целях. 

Эти возможности будут доступны 

для любого гражданина вне зави-

симости от его возраста, состояния 

здоровья, региона проживания и 

любых других характеристик. Воз-

можности использования инфор-

мационных и телекоммуникацион-

ных технологий обеспечиваются 

за счет создания соответствующей 

инфраструктуры, цифрового кон-

тента и подготовки пользователей.

Эффекты, возникающие при ис-

пользовании информационных и 

телекоммуникационных техноло-

гий в различных сферах деятельно-

сти, в конечном итоге повлияют на 

повышение качества жизни граж-

дан вне зависимости от их возрас-

та, состояния здоровья, региона 

проживания, на возможность и ус-

ловия работы, повышение произ-

водительности труда и конкуренто-

способности российских товаров, 

на уровень ведения диалога между 

народами и странами.

Проект госпрограммы рассмат-

ривался на президиуме Совета при 

Президенте РФ по развитию ин-

формационного общества и вы-

звал критику со стороны предста-

вителей Минфина и МЧС. Минфин, 

в частности, был недоволен тем, 

что некоторые разделы программы 

дублируют уже имеющиеся проек-

ты по информатизации. Глава МЧС 

Сергей Шойгу отметил, что в про-

грамму не включены расходы на 

создание системы вызова экстрен-

ных служб по единому номеру 112. 
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Согласно федеральному закону 

«Об организации предоставления 

государственных и муниципаль-

ных услуг», принятому летом этого 

года, с июля 2011 года госорганы 

не смогут требовать от граждан 

документы, которые уже имеются 

у других ведомств. Для того чтобы 

госорганы могли передавать друг 

другу эту информацию, в сентябре 

правительство поручило Минком-

связи в течение трех месяцев ввес-

ти в эксплуатацию единую систему 

межведомственного электронного 

взаимодействия.

Возвращаясь к докладу О.В. Чуто-

ва, отметим, что он касался прак-

тически всех затронутых в гос-

программе вопросов. В частности, 

важной частью госпрограммы 

является проект «электронный ре-

гион». При этом нужно отметить, 

что недавно впервые за много лет 

плотность фиксированных теле-

фонных аппаратов на 100 жителей 

РФ снизилась. Дело идет к тому, что 

мобильный телефон станет основ-

ным средством доступа к инфор-

мации. Во многих странах реали-

зуются проекты по национальному 

охвату ШПД, но реально все жители 

страны этим все равно охвачены не 

будут. Кроме того, во многих стра-

нах наблюдается настороженное 

отношение к так называемым об-

лачным вычислениям, опасения 

полицейских функций. Особенно 

этим обеспокоились не очень раз-

витые страны. В результате разра-

ботчики госпрограммы решили не 

ориентироваться ни на ЦОДы, ни 

на ШПД, ни на линии связи, а сосре-

доточиться на социальных показа-

телях как на конечных результатах. 

Ну а инфраструктуру операторы и 

так построят, а тот, кому информа-

ционное общество неинтересно, 

все равно пользоваться доступом к 

нему не будет.

В заключение было сказано о 

состоянии информационного об-

щества в РФ. Основная проблема 

— как его определить, поскольку 

существует международная прак-

тика соответствующих расчетов, 

но она, к сожалению, не может 

быть сразу же внедрена у нас в стра-

не. К примеру, перечень ключевых 

показателей определен стратеги-

ей, но из предусмотренных в ней 

шестнадцати показателей десять 

не обеспечены госстатистикой. К 

примеру, в РФ нет статистики по 

ШПД. Все это необходимо исправ-

лять, и уже готовятся материалы по 

внесению недостающих показате-

лей в статистическую отчетность. 

К тому же свежая европейская ста-

тистика обычно задерживается на 

год, да еще многие международные 

рейтинговые показатели опреде-

ляются с помощью различных не-

правительственных организаций, 

объективность поступающей ин-

формации от которых вызывает 

вопросы. В результате в рейтингах 

по продвижению к информацион-

ному обществу лидируют крохот-

ные государства с относительно 

небольшим населением и терри-

торией, где, очевидно, несложно 

поставить один сервер, чтобы всех 

охватить сервисом. 

Следует отметить, что сущест-

вует много инициативных квали-

фицированных представителей 

общественности, предлагающих и 

свои услуги, и свои показатели. Вот 

Институт современного развития, 

к примеру, предложил 250 показа-

телей для информационного об-

щества. 

Что же касается кризиса, то мож-

но сказать, что, как показывают ис-

следования, отрасль особых потерь 

не понесла. Более того, востребо-

ванность ИКТ стала больше. А гос-

программа позволит развивать от-

расль и дальше. Пока это относится 

к ближайшим годам. Что будет по-

том, прогнозировать трудно. 

Далее в ходе сессии вопросов и 

ответов было высказано пожелание 

к разработчикам госпрограммы 

участвовать в международных ме-

роприятиях (в том числе под эги-

дой МСЭ), посвященных информа-

ционному обществу, где изучаются 

и гармонизируются национальные 

подходы и к статистике, и к страте-

гии, и к тактике. 
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КАдрЫ

кира Мартанова, руководи-

тель группы подбора пер-

сонала направления «IT/

Телекоммуникации» кадрового цент-

ра ЮНИТИ считает, что, как и в боль-

шинстве сегментов, менеджер по про-

дажам лидирует по числу запросов в 

сфере телекоммуникаций. При этом 

работодатели знают, что на рынке 

появилось много кандидатов. По-

этому от рекрутеров стали требовать 

подобрать человека с порой уникаль-

ными сочетаниями опыта продаж 

(дополненных клиентской базой) 

и технических знаний (подтверж-

денных сертификатами). Подобных 

специалистов на рынке — единицы. 

Как правило, они уже занимают руко-

водящие посты (например, директо-

ра по продажам) и рассчитывают на 

уровень компенсации гораздо выше 

того, что предлагают работодатели 

обычным менеджерам. 

Не менее востребованы операторы 

call-центра. Вакансия очень популяр-

на как в компаниях, имеющих корпо-

ративный ЦОВ, так и среди аутсорсе-

ров. «У последних уровень зарплаты 

несколько выше (20—25 тыс. руб.), — 

замечает эксперт кадрового центра 

ЮНИТИ. — Компании, специализи-

рующиеся на предоставлении услуг 

call-центров, как правило, вкладыва-

ют серьезные средства в обучение 

персонала, поэтому стремятся сни-

зить текучку и предлагают более вы-

сокие зарплаты». 

Как замечает Кира Мартанова, 

рост числа сотрудников во время 

кризиса — нетипичная ситуация 

для большинства фирм телекомсек-

тора: «Вакансии для телекома стали 

активно появляться среди заказов на 

подбор персонала лишь в последние 

полгода. Поскольку на данный мо-

мент спросом пользуются проекты, 

адаптированные под конкретные 

задачи клиента, компаниям нужны 

специалисты, обладающие систем-

ным мышлением, готовые проанали-

зировать все условия и требования 

заказчика и разработать наиболее 

простое и эффективное решение». 

По ее мнению, именно такие кан-

дидаты меньше всего пострадали от 

кризиса: как и раньше, к их запросам 

прислушивается работодатель. Уро-

вень компенсации зависит от масш-

табов компании и опыта соискателя: 

он может быть и 50, и 80, и 120 тыс. 

руб. В любом случае к окладу добав-

ляются проектные премии.

Среди популярных управленче-

ских вакансий — позиция директо-

ра по продажам, на которого компа-

нии делают ставки в изменившейся 

после кризиса ситуации (предложе-

ния на уровне 120 тыс. руб.). Также 

намечается спрос на специалистов 

по развитию новых направлений 

бизнеса. Рынок пошел на подъем, и 

теперь востребованы люди, зани-

мающиеся запуском проектов. Их 

зарплата во многом зависит от раз-

мера компании и масштабов про-

екта — предложения начинаются 

от 80 тыс. руб.

Растет спрос и на монтажников-

линейщиков. Так, с февраля 2010 

года наметился рост числа предло-

жений для этих кандидатов, уровень 

компенсации — от 15 до 25 тыс. 

руб. Вновь понадобились инже-

неры и технические специалисты 

СКС (структурированная кабельная 

сеть). Согласно данным исследова-

ния кадрового центра ЮНИТИ, с на-

чала этого года уровень минималь-

ной зарплаты для них существенно 

не изменился (22—25 тыс. руб.), 

а вот верхняя планка постепенно 

поднялась с 40 до 50 тыс. руб. 

Востребованность специалистов 

лишний раз подтверждает, что как ни 

крути, а «слезать» с кабеля в ближай-

шие годы бизнес не планирует.  

По материалам кадрового центра ЮНИТИ

саМая востреБованная 
проФессия в телеКоМе — 
Менеджер по продажаМ

Кадровый центр юНИТИ основан в 1999 году. в компании работает более 200 со-
трудников. в непрерывно пополняемой базе данных агентства содержится более 
миллиона резюме специалистов. Ежемесячно в базу данных поступают примерно 
15—20 тыс. резюме, выполняются более 170 заказов по подбору персонала. С 1 июня 
2007 года работает департамент по подбору специалистов финансовой, банковской, 
инвестиционной и страховой сферы «юНИТИ Финанс».
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сеть постоянно увеличивает 

свою аудиторию. Появля-

ются мобильные устрой-

ства, которые дают пользователям 

возможность учиться, работать, вес-

ти домашние дела, познавать мир и 

совершенствоваться изо дня в день. 

Качество и надежность современ-

ных мобильных устройств, а также 

наличие в них беспроводных моду-

лей связи находятся в числе главных 

критериев, которые предъявляют 

сегодня требовательные пользова-

тели в России и во всем мире.

Известный во всем мире бренд 

VAIO в особом представлении не 

нуждается. Большинство пользова-

телей обрадуются, узнав, что опе-

ратор Yota совместно с компанией 

Sony в этом году объявили о начале 

поставок в Россию ноутбуков Sony 

VAIO со встроенным WiMAX/Wi-Fi 

модулем.

В рамках сотрудничества Sony и 

Yota в ряде моделей, представлен-

ных в обновленной линейке VAIO, 

вместо модулей Wi-Fi установлены 

гибридные модули WiMAX/Wi-Fi. 

В продаже уже доступны модели 

серии S и W. Данные ноутбуки от-

мечены соответствующими логоти-

пами, информирующими потреби-

телей о возможности подключения 

к 4G-сети от Yota.

Взаимодействием с Sony Yota 

продолжает программу по форми-

рованию глобальной экосистемы 

4G-устройств на российском рын-

ке. В рамках подобного сотрудни-

чества уже были выпущены ноут-

буки от мировых производителей 

Acer, Asus, MSI, Lenovo, Samsung и 

Toshiba. Всего на рынке представле-

но более 60 моделей с комбиниро-

ванными модулями WiMAX/Wi-Fi.

Широкополосный 4G-интернет 

на большом экране в сочетании с 

простотой подключения ощутимо 

меняют модель потребления Ин-

тернета у владельцев ноутбуков с 

поддержкой WiMAX. Статистика 

показывает, что 91% владельцев 

ноутбуков с WiMAX-модулем регу-

лярно пользуются 4G-интернетом, 

при этом более 50% из них выходят 

в Интернет каждый день.

«Нам очень приятно, что среди 

наших партнеров появилась ком-

пания Sony. Я надеюсь, что в бли-

жайшем будущем мы расширим 

рамки нашего сотрудничества, 

и все новые устройства линейки 

VAIO от Sony будут по умолчанию 

иметь встроенный 4G-модуль. 

Участники рынка убедились, что 

данное решение в большинстве 

случаев является существенным 

преимуществом для потребителя 

и способствует лучшим продажам. 

А это значит, что сыграла наша 

ставка на удобство и простоту ис-

пользования, которые обеспечи-

вает встроенный модуль», — под-

черкнул исполнительный дирек-

тор Yota Игорь Торгов.

Помимо продвижения мобиль-

ных устройств с модулем WiMAX и 

расширения зоны покрытия, Yota 

смотрит вперед, верстая планы на 

завтра и рассматривая еще более 

перспективные проекты. Весной 

этого года Yota объявила о пла-

нах по запуску сети LTE. Первым 

городом сети LTE станет Казань. 

Затем последуют Новосибирск и 

Самара. Всего до конца 2010 года 

планируется запустить LTE в пя-

ти городах. Подписан договор на 

поставку 1000 базовых станций 

LTE. В Москве и Петербурге, по 

планам Yota, LTE появится к концу 

2011 года.

«Очевидно, что стандарт LTE ста-

новится основным трендом бес-

проводной связи. Это означает по-

явление большого количества LTE-

устройств от крупнейших произво-

дителей, что даст нам возможность 

предлагать еще более интересные 

решения для наших клиентов», — 

заявил генеральный директор Yota 

Денис Свердлов.

Продолжая тенденцию эволюции 

сети, Yota собирается развивать се-

ти WiMAX в тех регионах, где сеть 

уже введена в эксплуатацию: Мос-

ква, Санкт-Петербург, Уфа, Сочи и 

Краснодар. Только в Москве пла-

Сергей ДАНИлИН,
обозреватель

Прогресс телекоммуникационной индустрии не останавливается ни на секунду. сеть WiMaX актив-

но развивается во всем мире, проекты по созданию сетей осуществляются во многих странах, в рос-

сии в том числе. сегодня WiMaX воспринимается как одна из инноваций, позволяющая получать 

доступ к глобальным информационным ресурсам интернета на высоких скоростях.

WiMAX в россии
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нируется увеличение количества 

базовых станций в 2,5 раза. Внутри 

сети сохранится безроуминговая 

модель обслуживания. Роуминг бу-

дет поддерживаться внутри стан-

дарта, устройства WiMAX не будут 

работать в сетях LTE, и наоборот.

Инновационное устройство 

предложил недавно КОМСТАР-

ОТС, который сообщил о начале 

продаж Wi-Fi/WiMAX роутера Wi-

Spot. Он объединяет в себе сразу 

две современные технологии бес-

проводного широкополосного до-

ступа в Интернет: Wi-Fi и WiMAX. 

Устройство имеет встроенную ба-

тарею, при включении автомати-

чески подключается к WiMAX-сети 

и образует вокруг себя беспровод-

ную Wi-Fi-сеть.

Теперь абонент может не только 

подключить к Интернету различ-

ные устройства, но и связать их 

между собой в единую беспровод-

ную сеть. Роутер Wi-Spot ориен-

тирован как на частных пользо-

вателей, так и на корпоративных 

клиентов, чья деятельность подра-

зумевает наличие скоростного до-

ступа в Интернет вне зависимости 

от места нахождения.

Стать абонентом сети КОМСТАР-

WiMAX можно за несколько минут: 

после включения Wi-Spot автома-

тически подключается к сети и на-

правляет абонента на web-анкету, 

заполнив которую абонент получа-

ет доступ к услуге.

С небольшой ностальгией вспо-

минаются времена СССР, когда все 

самые инновационные разработки 

использовались только в армии и 

спецслужбах. После того как гря-

нула перестройка, инновационные 

разработки, пройдя путь конвер-

сии, стали попадать к нам на кухню 

в виде чайников, кастрюль и супер-

прочных сковородок, что не могло 

не радовать домохозяек.

То время ушло безвозвратно. Се-

годня абоненты операторов связи 

каждый день используют надежные 

и многофункциональные элект-

ронные девайсы, имеют Интернет 

дома и на работе, получают доступ 

к сети посредством мобильной свя-

зи и даже не задумываются над тем, 

какими средствами связи пользуют-

ся наши военные. Несмотря на не-

которую техническую отсталость, 

повод для гордости за нашу армию 

все-таки есть. Одним из таких по-

водов для гордости послужила 

новость о том, что в Минобороны 

России решили создать в Сухопут-

ных войсках РФ корпоративную 

сеть Wi-Fi и WiMAX. Об этом со-

общил в интервью радиостанции 

«Эхо Москвы» первый заместитель 

главнокомандующего Сухопутны-

ми войсками генерал-лейтенант 

Сергей Скоков.

«На основе технологий Wi-Fi и 

WiMAX создается корпоративная 

сеть, которая выполняет функцию 

связи, планирования и оповеще-

ния. Непосредственно в служебных 

кабинетах стоят ноутбуки, с кото-

рыми все это увязано», — сказал 

Скоков. Из этого следует, что если 

раньше в войсках была только голо-

совая радиосвязь, то сейчас ведутся 

разработки аппаратуры, предназна-

ченной для передачи защищенной 

цифровой информации.

Незадолго до решения Минобо-

роны президент РФ Дмитрий Мед-

ведев на заседании Совбеза потре-

бовал задействовать «на полную 

катушку» разработку и производ-

ство в России для нужд армии но-

вейшего телекоммуникационного 

оборудования и программного 

обеспечения для таких сфер, как 

оборона, безопасность и право-

порядок.

Хочется надеяться, что WiMAX 

как инновационное средство связи 

будет и дальше развиваться в Рос-

сии и в скором времени пользо-

ваться им будут не только Сухопут-

ные войска, но и огромная армия 

рядовых пользователей, которые с 

нетерпением ждут беспроводного 

скоростного web-серфинга. 
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с all-центры (Центры об-

служивания вызовов, ЦОВ, 

или операторские центры) 

в первую очередь нужны там, где 

обычные средства связи не справ-

ляются (либо плохо справляются) 

с наплывом потенциальных заказ-

чиков. По мере усиления конкурен-

ции маневры в области снижения 

цен на продукты и услуги себя не 

оправдывают. Таким образом, ру-

ководство компании вынуждено 

искать другие возможности для 

конкурентной борьбы. Одной из 

подобных возможностей является 

внедрение решений, позволяющих 

эффективно организовать обслу-

живание клиентов. 

Основной задачей ЦОВ является 

обслуживание мощного потока вы-

зовов с минимальными потерями 

и с максимальным качеством, для 

чего требуются специальные ал-

горитмы распределения и обслу-

живания вызовов. Развитие этих 

алгоритмов позволяет наилучшим 

образом использовать имеющи-

еся у компании ресурсы: сотруд-

ники компании, линии связи, ап-

паратно-программный комплекс. 

Ключевым объектом ЦОВ явля-

ются операторы, в англоязычной 

литературе используется термин 

agents — агенты. 

Для достижения приемлемого 

качества обслуживания любого из 

вызовов, очевидно, требуется, что-

бы все операторы имели примерно 

одинаковый уровень подготовки 

по широкому кругу вопросов. На 

практике достичь этого удается 

очень редко. Проще и эффектив-

нее осуществлять распределение 

вызовов по нескольким очередям 

в зависимости от тематики. Каж-

дую очередь будет обслуживать 

свой круг операторов, требования 

к которым по специализации и 

квалификации могут существенно 

отличаться. Практически в каждом 

ЦОВ существует Система автома-

тического распределения вызовов 

ACD (Automatic Call Distributor), ос-

новной задачей которой является 

распределение (маршрутизация) 

входящих вызовов на рабочие мес-

та операторов и на устройства ав-

томатизированного обслуживания. 

Задача ACD соединять каждого або-

нента с агентом, обладающим на-

иболее подходящим уровнем ква-

лификации для работы с данным 

клиентом, и при этом соблюдать 

ольга шЕРСТНЕВА,  
к.т.н., доцент кафедры автоматической электросвязи Сибирского государствен-

ного университета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ)

Алина шЕРСТНЕВА,  
студентка факультета автоматической электросвязи СибГУТИ

в статье предлагается обобщенный двухуровневый алгоритм функционирования сall-центра, ко-

торый учитывает наличие многократных повторных вызовов, возможности различных методов 

маршрутизации вызовов, данные системы мониторинга, расчетное и прогнозируемое время на-

хождения вызова в очереди на обслуживание, определение коэффициента уровня обслуживания. 

Предлагаемый алгоритм позволит повысить эффективность обслуживания вызовов, так как осно-

ван на реальных возможностях современных аппаратно-программных средств, имеющихся в арсе-

нале современного сall-центра.

CALL-центр: алгоритМ 
ФунКционирования 
с учетом повторных вызовов
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принцип равномерного распреде-

ления нагрузки между операторами. 

Наряду с этой системой существуют 

также компьютерно-телефонная 

интеграция (Computer Telephony 

Integration, CTI) и система речево-

го взаимодействии IVR (Interactive 

Voice Response System, IVR). CTI от-

вечает за маршрутизацию вызовов, 

то есть за алгоритм (способ) их об-

служивания. Система IVR позволяет 

абонентам без участия оператора 

получать ответы на наиболее ти-

пичные и простые вопросы. С по-

мощью IVR абоненты могут сами 

активировать/дезактивировать ту 

или иную услугу. Например, в опе-

раторском центре сети «Билайн» в 

настоящее время более половины 

всех вызовов (67%) «оттягивает» на 

себя IVR, что позволяет экономить 

операторские ресурсы, направляя 

их на решение более сложных за-

дач. Но система IVR также исполь-

зуется и для маршрутизации вызо-

вов, когда абонент вводит персо-

нальный набор данных, позволя-

ющий системе идентифицировать 

его и направить вызов к наиболее 

подходящему оператору. Таким об-

разом, функции маршрутизации 

системы ACD позволяют созда-

вать сложные, многоступенчатые, 

гибкие сценарии обслуживания 

вызовов. Технология ACD часто 

комбинируется с универсальным 

методом маршрутизации, называ-

емым векторизацией вызовов (Call 

Vectoring). В отличие от ACD, кото-

рое ответственно только за распре-

деление вызовов по операторам 

внутри конкретной группы, векто-

ризация предлагает гибкие методы 

маршрутизации вызовов к разным 

операторским группам в соответ-

ствии с различными критериями, 

задаваемыми администратором 

системы. В системе ACD может 

быть предусмотрена и специаль-

ная функция, называемая «Выбор 

квалифицированного оператора» 

(Expert Agent Selection — EAS). Она 

позволяет управляющему персона-

лу ЦОВ устанавливать соответствие 

между требованиями абонентов и 

опытом и квалификацией своих 

операторов. Такой подход позволя-

ет значительно повысить уровень 

обслуживания клиентов, поскольку 

сокращает число переводов вызо-

вов. Тем не менее часто бывает, что 

управляющие операторским цен-

тром сознательно идут на то, что-

бы по крайней мере один перевод 

в процессе обслуживания вызовов 

встречался достаточно часто. При 

этом весь персонал ЦОВ делят на 

две большие категории: операторы 

первого уровня и операторы второ-

го уровня (операторы поддержки).

Операторы первого, низшего, 

уровня создают, так сказать, «пер-

вую линию обороны». Только в том 

случае, если они не могут ответить 

на вопрос абонента, вызов перево-

дится на оператора второго уровня. 

В качестве примера эффективно-

го использования двухуровневой 

структуры обслуживания вызовов, 

можно привести операторский 

центр сети «Билайн». В 2002 году 

было введено два уровня обслу-

живания. Первый — информаци-

онный. Операторы этого, самого 

многочисленного, уровня отвеча-

ют на большую часть всех вызовов. 

И лишь в том случае, если они за-

трудняются с ответом, вызов пе-

реводится на операторов второго 

уровня. Второй — экспертный. 

Операторы этого уровня отвечают 

лишь на наиболее сложные вызовы, 

требующие наивысшей квалифика-

ции, или вызовы от VIP-клиентов. 

Вызовы к операторам-экспертам 

могут поступать двумя путями: либо 

от операторов первого уровня, ли-

бо напрямую от VIP-клиентов. Пос-

ле внедрения такой двухуровневой 

структуры значительно уменьши-

лось среднее время разговора, кро-

ме того, стало возможным сокраще-

ние периода обучения операторов 

самого многочисленного первого 

уровня. Отсюда совершенно оче-
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видно, что двухуровневая система 

в случае с «Билайном» себя полно-

стью оправдывает. 

Однако в любом операторском 

центре могут возникать перегруз-

ки. Объективная причина заключа-

ется в том, что вызовы никогда не 

поступают равномерно. Поэтому 

в течение дня, недели или сезона 

обязательно будут возникать пи-

ковые нагрузки. Иногда их можно 

предсказать (объявление марке-

тинговой кампании, введение но-

вой услуги, повышение цен) — и 

тогда они в какой-то мере переста-

ют быть пиковыми, а иногда нельзя 

(сбой в системе, экстренная ситуа-

ция, даже непредсказуемое поведе-

ние и предпочтения абонентов) — 

и тогда они носят классический 

пиковый характер. Субъективная 

причина перегрузок обусловлена 

человеческим фактором, когда 

по какой-либо причине начинает 

ощущаться острая нехватка опе-

раторов. Для предотвращения по-

добных ситуаций существуют про-

гностические методы маршрутиза-

ции, которые позволяют получить 

заранее запланированные резуль-

таты. Другой метод маршрутизации 

основан на таком параметре, как 

расчетное время ожидания в очере-

ди. На основании этого параметра 

система может выбрать наилучший 

маршрут при обслуживании вы-

зовов (сравнить расчетное время 

ожидания в нескольких оператор-

ских группах и направить вызов 

в ту, у которой такое время мини-

мально), автоматически сообщать 

абоненту, сколько времени ему 

предстоит провести в очереди. На 

сегодняшний день существуют три 

основных подхода к определению 

расчетного времени ожидания:

• на основе анализа хронологи-

ческих данных;

• на основе анализа текущей про-

изводительности;

• на основе комбинирования 

оперативных и хронологических 

данных.

Несмотря на всю важность раз-

личных алгоритмов маршрути-

зации вызовов, сами по себе они 

еще не позволят организовать пол-

ноценную работу операторского 

центра. Для того чтобы адекватно 

реагировать на увеличение потока 

вызовов, управляющий персонал 

ЦОВ должен иметь эффективную 

обратную связь, чтобы не только 

отслеживать происходящие пере-

мены, но и принимать адекватные 

решения по перенастройке опера-

торского центра: начиная с изме-

нения состава операторских групп 

в «горячем» режиме и заканчивая 

разработкой новых алгоритмов 

обслуживания.

Для реализации обратной связи 

предназначена система монито-

ринга производительности ЦОВ. 

В системе отчетности и управ-

ления (Call Management System, 

CMS) ЦОВ могут использоваться 

отчеты реального времени, хро-

нологические, интегрированные, 

пользовательские, отчеты о недо-

пустимых событиях, отчеты-про-

гнозы. Для обеспечения наиболее 

полного представления о произ-

водительности ЦОВ необходимо 

оперировать отчетами на уровне 

операторских групп и очередей, 

на уровне операторов, на уровне 

точек входа в систему, на уровне 

соединительных линий. У разных 

производителей бывают разные 

наборы отчетов, но эти уровни яв-

ляются общими для большинства 

из них. Иногда бывает полезным 

посмотреть отчеты и на уровне 

вызова. 

Довольно важным параметром 

работы ЦОВ, напрямую влияю-

щим на удовлетворенность клиен-

тов, является показатель First Call 

Resolution (FCR) — процент звон-

ков, при которых удалось решить 

проблему с первого раза. FCR раз-

деляет все обращения на две кате-

гории: первичные и повторные. Од-

нако один и тот же абонент может 

многократно обращаться в ЦОВ, 

при этом его вопрос никак не могут 

решить. Важность клиента для ком-

пании может быть разной, то есть 

многократно могут обращаться как 

VIP-клиенты, так и менее приори-

 

40%
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абоненты позвонили 1 раз абоненты позвонили по 2 раза
абоненты позвонили по 3 раза абоненты позвонили по 4 раза
абоненты позвонили по 5 раз другие

Рис. 1. Процентное соотношение вызовов по числу их обращений в 
сall-центр
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тетные, и с каждым последующим 

вызовом степень удовлетвореннос-

ти и лояльности клиентов понижа-

ется, и в результате компания может 

потерять клиента. Из рис. 1 видно, 

что хотя FCR в среднем составляет 

67%, но процент клиентов, которые 

получили исчерпывающую инфор-

мацию с первого раза, составляет 

только 40%, при этом еще 16% пот-

ребовалось перезванивать второй 

раз, 7% — третий и т.д. Конечно, 

то, сколько раз перезвонит або-

нент, прежде всего зависит от его 

субъективного поведения (кто-то 

забудет что-то спросить, у кого-то 

могут возникнуть вопросы по дру-

гой теме, а кто-то вообще балует-

ся и звонит уже в 30 раз за день). 

Однако работа сall-центра в том 

и состоит, чтобы учесть все это и 

свести к минимуму. В силах опера-

тора как можно полнее информи-

ровать клиента об интересующем 

того вопросе (например, высылая 

инструкции для настройки ММС, 

выхода в Интернет, можно также 

рассказать о тарификации этой ус-

луги, чем более вероятно избежать 

повторного звонка). Можно вести 

статистику количества хулиганских 

обращений, поступивших с опреде-

ленных номеров, и, как вариант, пе-

риодически вносить эти номера в 

черный список. Кроме того, можно 

оценивать тематику обращений, по 

которым не удается решить вопрос 

сразу, и повышать знания персона-

ла в этой сфере.
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Ввод исходных
данных

Абонент покидает
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Да

Да
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Рис. 2. обобщенный алгоритм функционирования сall-центра



42 www.mobilecomm.ru

CALL-ЦЕНТрЫ

Практика показывает, что кли-

ентам ЦОВ обычно присваивается 

определенная категория, например, 

MIDDLE ARPU — клиенты, чьи тра-

ты на услуги связи от $3,76 до $9,36. 

Каждой категории присвоен свой 

уровень приоритета (LOW — мини-

мальный, KEY — максимальный) и 

в зависимости от этого желаемое 

время ответа (Service Time). Желае-

мое время ответа в настоящее время 

едино для всех категорий клиентов 

и никак не учитывает повторные 

обращения.

Таким образом, при маршрутиза-

ции вызовов нужно отслеживать и 

учитывать повторные обращения 

клиентов по суткам и в зависимос-

ти от тематики по возможности об-

служивать их с большим приорите-

том или заносить в черный список. 

На рис. 2 предлагается разработан-

ный двухуровневый обобщенный 

алгоритм обслуживания вызовов. 

выводы

Разработанный обобщенный ал-

горитм имеет ряд особенностей. 

Учитывая поступление повторных 

вызовов и причину их возникно-

вения, он позволяет организовать 

маршрутизацию процесса их об-

служивания на основе расчетно-

го времени нахождения вызова 

в очереди к различным группам 

операторов, которое в свою оче-

редь зависит от полученных хро-

нологических и статистических 

данных с использованием систе-

мы мониторинга производитель-

ности ЦОВ. Для обслуживания 

выбирается та из групп, в которой 

расчетное время ожидания tрасч 

минимальное. Если вызов пов-

торный и его тематика эксперт-

ная, то он переводится на второй 

уровень, где устанавливается в 

очередь к экспертной группе. Ес-

ли тематика предыдущего вызова 

не экспертная, то желаемое время 

обслуживания Delay Lavel умень-

шается до порога, введенного для 

повторных обращений от данного 

типа абонентов, и вызов ставится 

в очередь к операторам первого 

уровня. Кроме этого, алгоритм 

также учитывает прогнозируемое 

время ожидания tпрог и предпола-

гает определение коэффициента 

уровня обслуживания SO (Service 

Objective), то есть отклонение 

tпрог от желаемого времени об-

служивания Delay Lavel. Коэффи-

циент SO имеет большое значение 

для предотвращения потери вызо-

ва, а значит, и клиента. 

Таким образом, предлагаемый 

алгоритм основан на имеющихся 

аппаратно-программных возмож-

ностях современного call-центра, 

возможностях в организации спе-

цифических информационных 

услуг, таких как ведение статисти-

ки запросов, анализ клиентских 

вопросов, оптимизация сценария 

диалога операторов call-центра, 

аналитика обращений клиентов в 

call-центр, и призван более эффек-

тивно организовать обслуживание 

поступающих вызовов. 
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— вы называете себя агентс-

твом интерактивных коммуни-

каций. а что это — интерактив-

ные коммуникации?

— Интерактивные коммуника-

ции — это передача информации 

на любых носителях, с которыми 

человек активно взаимодейству-

ет: Интернет, мобильные телефо-

ны и смартфоны, компьютерные 

программы и игры, приложения 

для терминалов оплаты, информа-

ционных киосков. Потребитель с 

помощью таких носителей имеет 

возможность избирательно воз-

действовать на ту информацию, 

которую получает. 

— какими техническими 

средствами это осуществляется? 

— Основные технические сред-

ства, которыми осуществляются 

интерактивные коммуникации, — 

это Интернет, мобильные телефо-

ны и компьютерные программы.

Недавно на рынке интерактив-

ных рекламных коммуникаций 

появилась интересная новинка: 

компания Apple построила собс-

твенную рекламную платформу, 

предназначенную для распро-

странения рекламы в приложени-

ях, которые пользователи полу-

чают из Apple Store. В программу 

будет встроена функция показа 

рекламных баннеров. При этом 

пользователь сможет получить 

программу бесплатно, а разра-

ботчик программы получит воз-

награждение из средств рекла-

модателей. С учетом количества 

пользователей iPhone и iPad это 

довольно значительная аудито-

рия. Я думаю, что остальные про-

изводители смартфонов вскоре 

последуют примеру Apple.

— как они реализованы в рос-

сии и мире? 

— С технической точки зрения 

коммуникации в России принци-

пиально не отличаются от того, что 

есть во всем мире. Интернет везде 

одинаковый, общий. Ну, разве что 

где-то быстрее, где-то медленнее 

работает.

Есть определенные нюансы в рас-

пространении, например, мобиль-

ной рекламы с помощью SMS или 

рекламными рассылками с помо-

щью электронной почты в России 

и мире. Как правило, это связано с 

традициями и с законодательством 

отдельных стран. В Великобрита-

нии, например, очень развит элект-

ронный direct mail, существует даже 

целая отрасль в рекламной индуст-

рии, которая только этим и зани-

мается. В России рекламодатели 

практически никогда не использу-

ют этот прием, поскольку это спам, 

а в нашем понимании спам — это 

плохо, да и закон запрещает соби-

рать данные о частных лицах без 

их согласия.

Еще одной из особенностей 

России и, возможно, небольшого 

количества других стран являются 

терминалы оплаты. Большинство 

людей во всем мире пользуются 

для оплаты услуг банковскими кар-

тами, осуществляют платежи через 

банкоматы. Если есть только на-

личные, то платежи принимают в 

газетных киосках и магазинах. 

В мире наверняка есть и другие 

уникальные решения, которых нет 

у нас и наоборот, но это единич-

ные случаи, и говорить о том, что 

мы как-то радикально отличаемся 

от остального мира в этой области, 

наверное, нет смысла.

— Чем конкретно занята ком-

пания FCBi, каковы ее цели, ме-

тоды и инструменты?

интерактивность стала непременным качеством для медиа во многих сферах, и в первую очередь 

сетевых, работающих в интернете. о том, как здесь организуется эта работа, наш корреспондент 

беседует с генеральным директором агентства FCBi николаем Даниловым.

ниКолай данилов: 
мы не стоим на месте
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— FCBi — интерактивное рек-

ламное агентство полного цикла, 

часть коммуникационной группы 

Media Arts, предоставляющей пол-

ный спектр маркетинговых услуг. 

FCBi занимается производством 

и размещением рекламы всех ви-

дов, начиная от обычных и Flash-

баннеров, контекстной рекламы и 

заканчивая специальными проек-

тами, когда целый раздел сайта мо-

жет быть оформлен в соответствии 

с пожеланием рекламодателя. При 

этом такое размещение проводит-

ся с применением всевозможных 

видов таргетинга, когда рекламное 

сообщение фокусируется именно 

на ту группу потребителей, кото-

рая нужна рекламодателю для до-

стижения его коммуникационных 

целей. Мы не стоим на месте и пре-

доставляем клиентам все новые и 

новые возможности на стыке кре-

атива и медиа. 

FCBi обеспечивает собственный 

полный цикл производства реклам-

ных материалов — от простых бан-

неров, веб-сайтов до достаточно 

серьезных технических решений, 

которые используются, например, 

для поддержки рекламных кампа-

ний в других агентствах группы 

Media Arts. 

Объединяя наши возможности 

с возможностями других компа-

ний группы, мы разрабатываем и 

общую коммуникационную стра-

тегию, которая решает маркетин-

говые рекламные задачи наших 

клиентов. 

Если говорить о новых тен-

денциях, о том, на чем мы сейчас 

делаем акценты в работе, то это, 

например, мобильные коммуника-

ции. Эта отрасль активно развива-

ется, и многие клиенты обращают 

больше внимания на возможности, 

которые предоставляет рекламная 

коммуникация в данной сфере. 

Так, например, уже есть техни-

ческие возможности установить 

коммуникацию с потребителем, 

определив его местонахождение. 

Это открывает новую возможность 

для любого, даже мелкого бизнеса. 

Например, можно легко себе пред-

ставить, что новый салон красоты 

будет приглашать своих клиентов 

в тот момент, когда они находятся 

в непосредственной близости пос-

редством SMS. То есть вместо лис-

товки от симпатичной девушки на 

входе в салон, сообщения о скидках 

и специальных условиях человек 

получает на мобильный телефон, 

проходя мимо. 

У нас уже есть клиенты, которые 

заинтересованы в таком виде рек-

ламы, и мы начали работать с мо-

бильными операторами, которые 

помогут нам с реализацией. 

Большое значение мы сейчас 

придаем социальным медиа в Ин-

тернете — социальным сетям, бло-

гам, форумам. Количество людей, 

которые пользуются, например, 

Facebook во всем мире, превышает 

население нашей страны. Есть лю-

ди, которые практически больше 

ничем не пользуются, кроме соци-

альных сетей, там они общаются, 

смотрят фильмы, работают. Со-

циальные медиа позволяют найти 

свою аудиторию, при этом обще-

ние с потребителем очищается от 

того потока информации, который 

ежедневно обрушивается на него 

из различных СМИ, в том числе и 

из Интернета, который показывает 

сотни баннеров в день, и потреби-

тель уже почти не обращает на это 

внимания. В случае с социальными 

медиа такая проблема остро не сто-

ит, поскольку используются совер-

шенно другие стратегии и подходы 

к коммуникации.

При этом ошибочно полагать, 

что социальные медиа — это сфера 

воздействия исключительно на мо-

лодую аудиторию. Социальные ме-

диа социальным медиа рознь. Если 

мы говорим о форумах, то, к при-

меру, автомобильный форум — 

территория общения владельцев 

определенных марок автомобилей, 

заинтересованных в получении ин-

формации на данную тему. Если мы 

говорим, например, о социальной 

сети «Одноклассники», то здесь бо-

лее молодая аудитория. Или взять 

русский Facebook — это уже дру-

гой социальный срез, с другим до-

ходом. То есть в каждом отдельном 

случае мы говорим об очень четкой 

целевой аудитории.  

Таким образом, сейчас мы усили-

ваем работу в направлении увели-

чения присутствия в социальных 

медиа. Для нас реклама — это уже 

не просто баннер, а интерактивное 

взаимодействие с пользователем, 

то, на что люди обращают внима-

ние, то, что им действительно инте-

ресно. FCBi было и остается одним 

из самых успешных и эффектив-

ных агентств в своей отрасли.

— кто они, ваши клиенты?

— Наши клиенты — крупные и 

средние отечественные и зару-

бежные компании из таких от-

раслей, как нефтегазовая, автомо-

бильная, телекоммуникационная, 

услуги в сфере недвижимости, 

финансов. Да, наверное, практи-

чески отовсюду.

Мы внимательно относимся к 

нуждам клиентов, которым сейчас, 

так же как и всегда, нужно, чтоб бы-

ли решены их задачи, чтоб им бы-

ло приятно с нами работать, чтоб у 

нас была конкурентная прозрачная 

цена и своевременная грамотная 

отчетность. С этой точки зрения 

ничего нового, модного не возник-

ло, и мы продолжаем поддерживать 

этот уровень. 

Беседовал Леонтий Букштейн
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Компания «петер-сервис» на TurkmenTel 2010
Компания «Петер-Сервис», ведущий российский разра-

ботчик биллинговых решений для операторов связи, 

выступила спонсором IV Туркменской международной 

выставки-конференции по телекоммуникациям и ин-

формационным технологиям TurkmenTel 2010, про-

шедшей в столице Туркменистана г. Ашхабаде.

Большой интерес у присутствующих вызвал доклад 

о конвергентных решениях «Петер-Сервиса» для triple-

play и 4G с примерами последних внедрений у операто-

ров ШПД. Кроме того, делегация компании «Петер-Сер-

вис» провела в рамках мероприятия несколько важных 

встреч с руководством отрасли и главами крупнейших 

в регионе телекоммуникационных компаний.

В частности, состоялась запланированная ранее 

встреча членов делегации компании «Петер-Сервис» 

с министром связи Туркменистана Овлягулы Джума-

гулыевым. По словам коммерческого директора ЗАО 

«Петер-Сервис» Екатерины Манаховой, наряду с об-

суждением последних тенденций в развитии теле-

коммуникационной отрасли региона речь шла о за-

интересованности Туркменистана в сотрудничестве 

по ряду направлений с компанией «Петер-Сервис» как 

с поставщиком программных продуктов, имеющим 

многолетний опыт работы на рынке связи не только в 

России, но и странах СНГ.

В ходе нескольких плодотворных рабочих сессий, 

позволивших оценить потребности операторов связи 

в программном обеспечении, компания «Петер-Сер-

вис» открыла новые возможности для продвижения 

своих инновационных решений в области биллинга 

и CRM не только в Туркменистане, но и в других госу-

дарствах Средней Азии. 

в бизнес-инкубаторе «ингрия-итМо» 
обсудили VAS
В ноябре Петербург принимает ведущих игроков рын-

ка VAS: пройдет ежегодная конференция Mobile VAS 

Conference. 

А 13 октября в бизнес-инкубаторе «Ингрия-ИТМО» 

прошел блиц-форум, который можно рассматривать 

как некую репетицию конференции. Организаторы 

события — Северо-Западный филиал ОАО «МегаФон», 

бизнес-инкубатор «Ингрия» и издательская группа 

ComNews. 

Несмотря на мнение аналитиков о рынке VAS как 

об одном из наиболее перспективных направлениях 

бизнеса на рынке услуг мобильной связи, по итогам 

второго квартала 2010 года на российском рынке на-

блюдается снижение выручки от VAS. Одной из причин 

является… успешная борьба операторов и контент-про-

вайдеров с мошенническими схемами, обеспечивши-

ми (отчасти) рост российского рынка VAS в первом 

квартале 2010 года.

Второй аспект — B2B-рынок. Это сервисы, оказы-

ваемые не конечному пользователю, а действующие 

внутри проектов компаний.

Третий — это платежи, осуществляемые без участия 

операторов связи (мобильные приложения и сервисы 

для смартфонов с альтернативными способами оплаты 

контента).

Говорили на блиц-форуме и о роли операторов мо-

бильной связи, провайдеров, поставщиков платформ VAS 

в процессе предоставления дополнительных сервисов.

   И все же, подводя итоги форума, участники прогно-

зировали рост рынка VAS-сервисов с 2012 года.

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

новые процессоры на 32% более компактны и облада-

ют на 32% более высокой производительностью, при-

том что речь идет о моделях для тонких и легких по-

ратативных ПК. Новинки отличаются улучшенным 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, 

позволяющая дополнительно увеличить скорость ра-

боты компьютера при одновременном выполнении 

несколько задач.

Ноутбуки с новыми процессорами выпустят Acer, 

ASUS, Lenovo и другие производители, которые заявили 

о разработке 40 вариантов конструкций в различных 

ценовых диапазонах.

Microsoft выпускает финальную версию 
Windows Live Essentials 2011
Компания Microsoft выпустила финальную версию на-

бора бесплатных интернет-приложений и сервисов 

Windows Live Essentials 2011, которые делают домаш-

ние развлечения еще более интересными, а общение с 

друзьями и близкими более простым и удобным. 
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Миллионы пользователей во всем мире уже сейчас 

могут скачать этот набор приложений. В России сер-

висы Windows Live Essentials 2011 доступны на русском 

языке по адресу download.live.com.

Приложения и сервисы Windows Live Essentials 2011 

значительно расширяют возможности домашнего ком-

пьютера и операционной системы Windows, привнося 

в них все самое лучшее, важное и интересное, что есть 

в Интернете. 

КоМстар предварительно объявил о 
завершении сделок по продаже доли в 
«связьинвесте»
«КОМСТАР — Объединенные ТелеСистемы», крупней-

ший оператор интегрированных телекоммуникацион-

ных услуг в России и СНГ, объявил о завершении сделок 

по продаже Группой компаний «КОМСТАР-ОТС» ОАО 

«Ростелеком» обыкновенных акций ОАО «Инвестици-

онная компания связи» (ОАО «Связьинвест»), состав-

ляющих 25% плюс одна акция от уставного капитала 

«Связьинвеста». В рамках указанных сделок «Росте-

леком» выплатил Группе компаний «КОМСТАР-ОТС» 

денежные средства в размере 26 млрд руб. В частнос-

ти, «Ростелеком» приобрел 17,31% уставного капитала 

«Связьинвеста» за 18 млрд руб. у ОАО «КОМСТАР-ОТС» 

и 7,69% уставного капитала «Связьинвеста» за 8 млрд 

руб. у компании MGTS Finance S.A., контролируемой 

«КОМСТАР-ОТС».

«КОМСТАР-ОТС» перечислил денежные средства в 

размере основного долга и процентов Сбербанку Рос-

сии и тем самым досрочно прекратил свои обязательс-

тва перед банком по кредиту, полученному в 2007 году.

Одним из условий для полного завершения сде-

лок является исполнение договора мены акций ОАО 

«МГТС», принадлежащих ОАО «Связьинвест», на акции 

ЗАО «Скай Линк», принадлежащие ЗАО «Система-Ин-

венчур», контролируемой АФК «Система». 

Компания Cisco содействует реализации 
российской программы «Электронное 
правительство»
Технологическая группа Cisco TelePresence совместно 

с компанией «Новоком» реализовала проект по строи-

тельству системы видеоконференцсвязи (ВКС) на базе 

оборудования Tandberg для органов государственной 

власти Калужской области. Стоимость проекта соста-

вила 15,5 млн руб.

Использование видеосвязи позволяет заказчику оп-

тимизировать процессы принятия решений за счет 

возможности оперативно организовать совещание 

или конференцию вне зависимости от местоположе-

ния участников и экспертов. При этом сокращается 

время на переезды, а также расходы, связанные с ко-

мандировками. Кроме того, система используется в ра-

боте с удаленными муниципальными образованиями 

и предприятиями, при организации дистанционного 

обучения и личного приема граждан руководителями 

области. 

В Калужской области система ВКС органов государ-

ственной власти объединила региональное правитель-

ство (3 точки), администрацию губернатора (9 точек), 

областные министерства (7 точек), администрации 

муниципальных районов (24 точки), администрации 

городских округов (2 точки), представительство обла-

сти при правительстве РФ (1 точка), Управление ЗАГС 

(1 точка) и Комитет по ветеринарии (1 точка) — всего 

48 точек. 

Создание и развитие системы ВКС обеспечены за 

счет средств бюджета, выделенных на информатиза-

цию региона и на реализацию проекта «Электронное 

правительство Калужской области».

голосовой поиск Google поможет в два раза 
повысить автоматизацию call-центров
Компания Google объявила о запуске русскоязычной 

версии Google Mobile Application. Голосовой русско-

язычный поиск Google — революционный для россий-

ского рынка сервис. И не только с технологической 

точки зрения (хотя и здесь он находится на одном 

уровне с разработками компаний, много лет специ-

ализирующихся на «голосе»), но и с идеологической. 

Аналитики ранее заявляли, что российский рынок еще 

не созрел для массового распространения голосовых 

сервисов, однако приход такого крупного игрока, как 

Google, опровергает эти тезисы. Уже в краткосрочной 

перспективе голосовые сервисы могут стать понят-

ными и привычными российскому потребителю, что, 

безусловно, сделает их более востребованными и в 

корпоративном сегменте. 

Новый сервис Google не единственный пример вы-

сокотехнологичного и одновременно удобного для 

пользователей голосового приложения. Есть и другие 

инновационные разработки, которые определят буду-

щее развитие рынка call-центров.

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

ционной безопасности в России, ведущий оператор ти-



48 www.mobilecomm.ru

НОвОСТИ

пизированных ИT-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 проис-

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

зрения эффективного управления рисками, а также ин-

вестициями в ИТ и ИБ. В то же время внедрение техни-

ческих средств становится лишь одним из вариантов 

защиты, который рассматривается наряду с организа-

ционными 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.

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».

российские ит-криминалисты Group-Ib 
и belkaSoft заключили партнерское 
соглашение
Group-IB — первая компания в России, которая комп-

лексно занимается расследованием ИТ-инцидентов и 

нарушений информационной безопасности, заклю-

чила партнерское соглашение с российским разработ-

чиком программного обеспечения для компьютерной 

криминалистики — компанией BelkaSoft.  

Партнерское соглашение было заключено с целью 

взаимовыгодного сотрудничества на рынке компью-

терной криминалистики. С момента подписания со-

глашения Group-IB получила возможность поставлять 

программные продукты для проведения компьютер-

ной криминалистики своим клиентам. 

Компания BelkaSoft специализируется на програм-

мном обеспечении для компьютерной криминалис-

тики и системном программном обеспечении для ОС 

Windows. Программные продукты компании облег-

чают работу по исследованию электронных доказа-

тельств из интернет-мессенджеров ICQ, Skype, MSN, 

QIP, Miranda, Google Talk, Mail.ru Agent и др. Они также 

позволяют извлекать сообщения электронной пере-

писки из почтовых агентов Microsoft Outlook Express, 

2003, 2007 и The Bat! и восстанавливать историю посе-

щений интернет-сайтов из браузеров Internet Explorer, 

Firefox, Opera, Chrome.

Group-IB будет участвовать в развитии программно-

го обеспечения BelkaSoft, делясь опытом специалистов 

по компьютерной криминалистике. Было произведено 

укомплектование Лаборатории компьютерной кри-

миналистики и восстановления данных Group-IB про-

граммным обеспечением для криминалистического 

анализа журналов почтовых клиентов, программ мгно-

венного обмена сообщениями и интернет-браузеров 

BelkaSoft Forensic Studio.

Fortinet открывает представительство в 
россии
Fortinet® — ведущий вендор в сетевой безопаснос-

ти и мировой лидер комплексных решений сетевой 

безопасности (UTM) — анонсировал открытие свое-

го первого офиса в России, в Москве, с назначением 

Яна Скасырского главой представительства в России 

и странах СНГ. Значительные инвестиции Fortinet в 

Россию являются следствием стратегии интернаци-

онального развития компании и нацелены на уско-

рение проникновения компании на рынок корпора-

тивной информационной безопасности, иницииро-

ванного компанией Safeline, дистрибутором Fortinet 

в России.

Компания Fortinet успешно развивается на рынке 

Европы, Ближнего Востока и Азии и считает россий-

ский рынок стратегической территорией развития. 

Особое внимание предполагается уделять корпора-
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тивному рынку и в первую очередь телекоммуника-

ционным и провайдерским компаниям, крупным кор-

порациям, учреждениям образования и финансовому 

сегменту.

региональные операторы связи поддерживают 
решение высшего арбитражного суда 
Ассоциация региональных операторов связи поддер-

живает решение Высшего арбитражного суда (ВАС), 

подтвердившего незаконность требований судебного 

пристава к одному из российских операторов связи о 

предоставлении информации об абоненте.

Данное решение ВАС будет содействовать дальней-

шему законодательному урегулированию обмена дан-

ными абонентов между операторами связи и службой 

судебных приставов. Ранее действия судебных приста-

вов порой вызывали конфликты с операторами связи 

в регионах России. Так, операторы связи получали в 

ряде случаев от представителей ФССП требования о 

раскрытии персональных данных абонентов в целях 

обращения взысканий на средства, уплачиваемые або-

нентами за услуги связи. 

В середине сентября между операторами связи и 

службой судебных приставов была достигнута до-

говоренность, позволившая снять напряженность 

данной ситуации. В частности, было решено, что 

обмен информацией между приставами и операто-

рами связи должен происходить исключительно в 

соответствии с требованиями закона о защите пер-

сональных данных.

Президент Ассоциации региональных операторов свя-

зи Юрий Домбровский прокомментировал ситуацию:

— Мы считаем, что решение ВАС позволит прежде 

всего обеспечить защиту законных интересов милли-

онов граждан, являющихся абонентами сетей сотовой 

связи по всей стране. Вопрос, особо тревожащий ре-

гиональных операторов, — конфиденциальность баз 

данных об абонентах. К сожалению, в последние годы 

мы не раз становились свидетелями утечек информа-

ции из таких баз на «Горбушку» и другие рынки. По 

счастью, этого ни разу не случалось с абонентскими 

базами региональных операторов ни в одном из реги-

онов России! Надеюсь, так будет и впредь.

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

Softcloud стала доступна новая услуга — GateWall DNS 

Filter, продукт от компании Entensys. Это комплексное 

решение для организации безопасного и оптималь-

ного использования сети Интернет сотрудниками 

компании. 

GateWall DNS Filter предназначен для внедрения на 

предприятия малого и среднего бизнеса и не требует 

установки дополнительных аппаратных решений в 

локальной сети. Встроенный модуль фильтрации тра-

фика позволяет блокировать доступ к нежелательным 

ресурсам как в отдельности, так и по категориям сай-

тов, устанавливать собственные правила или форми-

ровать White/Black листы. Это существенно сокраща-

ет затраты компании на нецелевой трафик, повышая 

производительность работы сотрудников и снижая 

риски попадания вредоносного ПО в локальную сеть. 

GateWall DNS Filter позволяет контролировать при-

ложения, установленные на клиентских машинах, 

разрешая или запрещая тому или иному приложению 

выход в Интернет. Преимущества этого продукта — 

широкий функционал, высокая надежность, техноло-

гия фильтрации сайтов Entensys URL Filtering, удобная 

система мониторинга, статистики и отчетов, возмож-

ность создания White/Black листов, а также интерфейс 

и техническая поддержка на русском языке.

EastWind упаковывает трафик
Российский разработчик программного обеспече-

ния EastWind, входящий в состав бизнес-направления 

«СИТРОНИКС Телекоммуникационные решения», объ-

явил о запуске в сети крупнейшего оператора мобиль-

ной связи Республики Таджикистан «Вавилон-Мобайл» 

программы «Пакеты трафика» — нового функционала 

биллинговой системы EastWind Billing System.

Благодаря новому функционалу абоненты «Вави-

лон-Мобайл» смогут покупать пакеты голосового и 

видеотрафика, SMS/MMS сообщений или мобильного 

интернет-трафика по льготным оптовым ценам. Это 

позволит оператору увеличить абонентский трафик, 

обезопасить себя от рисков возникновения дебитор-

ской задолженности абонентов и расширить спектр 

дополнительных услуг.  

Подобный функционал реализован и у других кли-

ентов EastWind: известного российского CDMA-опе-

ратора «Скай Линк», первого CDMA-оператора Кыр-

гызстана «АкТел», региональных GSM-операторов 

«Астрахань GSM» и «Пенза-GSM», входящих в группу 

компаний СМАРТС.

Об успешном опыте эксплуатации решения рас-

сказывает коммерческий директор «Астрахань-GSM» 

Анастасия Зайцева: 
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— На базе функционала «Пакеты трафика» СМАРТС 

в Астраханской области запустил акцию по предо-

ставлению пакетов минут, ориентированную на сти-

мулирование абонентов к «приземлению» входящего 

трафика с других сетей. Уже по итогам первого месяца 

эксплуатации объем входящего трафика по абонентам, 

подключившимся к акции, вырос на 7%. Новый функ-

ционал биллинга EastWind принес нам в короткие сро-

ки конкретные и осязаемые доходы.

На российском телекоммуникационном рынке оп-

товая продажа минут, мегабайт, коротких и мультиме-

дийных сообщений зарекомендовала себя как простое 

и в то же время эффективное средство повышения до-

ходности бизнеса. 

наши в азии
Группа специалистов производственного объеди-

нения «Радиозавод имени А.С. Попова» стали учас-

тниками Международной выставки электроники 

electronicAsia-2010, которая проходила с 13 по 16 ок-

тября 2010 года в Гонконге и стала крупнейшей в Азии 

и второй по величине в мире профессиональной пло-

щадкой для демонстрации новейших достижений и 

инновационных технологий, идей и прототипов буду-

щего электроники. Организатор выставки — Совет по 

развитию торговли Гонконга. 

В рамках выставки прошла конференция по электро-

нике, на которой ведущие эксперты обсудили тенден-

ции и перспективы развития электроники. «Оценивая 

представленные технологии и решения, можно смело 

заявить, что сегодня Россия вполне соответствует ми-

ровым трендам по уровню научной мысли и достиже-

ний в области электроники. В частности, последние 

разработки на нашем предприятии позволяют гово-

рить о том, что наша страна была и остается одним 

из лидеров и держателей основных компетенций», — 

заявил участник выставки, заместитель генерального 

директора по науке Омского производственного объ-

единения «Радиозавод имени А.С. Попова» Александр 

Старченков.

Основные категории товаров и услуг, представ-

ленных на выставке ElectronicAsia-2010: полупро-

водниковые приборы, сенсорные устройства, элек-

тронные компоненты и подсистемы, переключа-

тели и коммутаторы, микроэлектромеханические 

устройства. Участниками выставки ElectronicAsia 

стали более 2,5 тыс. экспонентов из 25 стран мира, 

число посетителей составило 55 тыс. человек из 133 

стран мира.

«скай линк» консолидировал региональные 
активы в рФ 
Оператор мобильной связи «Скай Линк» объединил в 

рамках консолидации активов 11 региональных ком-

паний в Центральном, Приволжском, Южном и Си-

бирском федеральных округах РФ. В результате реор-

ганизации сформировано новое юридическое лицо — 

ЗАО «Скай-1800», которое является стопроцентной 

дочерней компанией ЗАО «Скай Линк». Генеральным 

директором ЗАО «Скай-1800» назначен Юрий Хромов, 

заместитель генерального директора ЗАО «Скай Линк», 

который будет совмещать обе должности.

«Данная реорганизация является одним из заверша-

ющих этапов консолидации активов «Скай Линк» в РФ. 

В дальнейшем, в зависимости от решения акционеров, 

компания может реализовать один из вариантов стра-

тегии развития имеющихся активов как в России, так и 

за ее пределами, обеспечивающий оптимальные биз-

нес-показатели по выручке и возврату инвестиций», — 

сообщила Гульнара Хасьянова, генеральный директор 

«Скай Линк».

В настоящее время территория предоставления услуг 

3G под брендом «Скай Линк» включает более 9000 на-

селенных пунктов (в том числе 462 города и поселка с 

населением более 5000 человек) в 36 субъектах РФ, где 

обслуживается более миллиона абонентов в сетях 3G. 

По итогам 2009 года объем интернет-трафика в сети 

«Скай Линк» составил более 2500 Тб, что сопоставимо с 

суммарным трафиком всех 3G-абонентов операторов 

«большой тройки».

КроК-креатив
Компания КРОК разработала инновационное решение 

для создания многофункциональной телекоммуника-

ционной системы аудио- и видеосвязи в ОАО «Верто-

летная сервисная компания» (ОАО «ВСК»). Затраты на 

проект были сокращены более чем в два раза благодаря 

интеграции телефонной станции и системы видеокон-

ференцсвязи.

ОАО «ВСК» входит в холдинг «Вертолеты России» 

и является дочерней структурой ОАО ОПК «Оборон-

пром». Для эффективного взаимодействия с партне-

рами и предприятиями холдинга, распределенными 

по всей стране, руководству ОАО «ВСК» требовалась 

оперативная и качественная связь.

Реализованное универсальное решение лег-

ко масштабируется и включает в себя програм-

мные продукты Avayacommunicationmanager 5.2, 

AvayaSoftphone, PolycomPVX, и оборудование 
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PolycomHDX 8000, PolycomVPB, IP и SIP-телефоны 

различных модификаций.

ESET NoD32 Mobile — защита мобильного 
устройства
По данным исследовательской компании Gartner, 

в первом квартале 2010 года было продано 27 млн 

смартфонов, из которых более половины работают 

под управлением операционных систем Symbian или 

Windows Mobile. При этом, по сведениям компании 

ESET, количество угроз для этих мобильных платформ 

существенно увеличилось за текущий год. 

Компания ESET, международный разработчик ан-

тивирусного ПО и решений в области компьютерной 

безопасности, сообщила о выпуске новой версии анти-

вируса для мобильных устройств ESET NOD32 Mobile. 

Данное решение поддерживает программные плат-

формы Symbian и Windows Mobile. 

Антивирус ESET NOD32 Mobile — единственное на 

российском рынке решение, использующее техноло-

гии проактивной защиты мобильных устройств. В ходе 

эвристического анализа файлов с помощью техноло-

гии раннего обнаружения ThreatSenseTM выполняется 

поиск злонамеренных программ по характерным при-

знакам и поведению, что позволяет обнаружить новые 

разновидности вредоносного кода, который отсутству-

ет в базе данных вирусных сигнатур антивируса. Все 

злонамеренные программы блокируются, а подозри-

тельные файлы помещаются в карантин, откуда поль-

зователь может по своему усмотрению восстановить 

или удалить их.

КоМстар открыл кинозал на экране 
компьютера
Группа компаний «КОМСТАР — Объединенные Теле-

Системы» объявила о запуске нового сервиса «Видео по 

запросу» (Video-on-Demand, VOD) для пользователей 

услуги «СТРИМ ТВ на ПК» в Москве. Теперь абоненты 

МТС СТРИМ могут смотреть фильмы по своему выбо-

ру непосредственно на мониторе персонального ком-

пьютера, подключенного к Интернету. 

Абоненты услуги «СТРИМ ТВ на ПК», позволяющей 

смотреть многоканальное цифровое IP-телевидение на 

экране компьютера, получили доступ к специальному 

каталогу «Видео по запросу» через пользовательский 

ТВ-интерфейс. Заказ фильмов осуществляется нажати-

ем нескольких клавиш. Для подключения к услуге ни-

какого дополнительного оборудования не требуется. 

Каталог VOD пополняется еженедельно.

в великом новгороде дан старт масштабному 
проекту «социальный глонасс»
Группа компаний «М2М телематика» объявила о старте 

масштабного проекта «Социальный ГЛОНАСС», в рам-

ках которого оборудованием на базе ГЛОНАСС будет 

оснащен автотранспорт учреждений социальной за-

щиты в российских регионах.

Сейчас оборудованием ГЛОНАСС оснащен транс-

порт пяти социальных учреждений Валдайского 

района Новгородской области, в каждом из кото-

рых установлены рабочие диспетчерские места 

со специализированным программным обеспе-

чением, позволяющим в режиме реального вре-

мени отслеживать перемещение автотранспорта. 

Диспетчерское рабочее место также установлено 

в Комитете социальной защиты населения Новго-

родской области. 

Компания Huawei поставит маршрутизаторы 
NE5000E для магистральной сети 40 гб IP/
MPLS «МегаФон» 
Huawei, ведущий поставщик сетевых решений следу-

ющего поколения, объявляет о том, что российский 

оператор мобильной связи «МегаФон» выбрал марш-

рутизаторы NE5000E Huawei для создания магистраль-

ных узлов сети 40 Гб IP/MPLS в крупнейших городах 

страны, включая Москву и Санкт-Петербург. Данные 

решения обладают большим набором высокоскорост-

ных интерфейсов 10 Гб и 40 Гб (с возможностью масш-

табирования при необходимости до 100 Гб) и большой 

емкостью портов (при необходимости можно довести 

до 200 Tб).

Развертывание магистральной сети 40 Гб IP/MPLS 

позволит компании «МегаФон» оптимизировать рабо-

ту существующей опорной сети и расширить спектр 

услуг, предоставляемых абонентам, сервисами пере-

дачи данных 3G. 

Браузер для «TELE2 россия»
Opera Software и «TELE2 Россия» объявили о выходе 

специальной версии браузера Opera Mini для абонен-

тов сотового оператора. Эта версия браузера содержит 

установленные в экспресс-панели ссылки для быст-

рой загрузки контент-ресурсов «TELE2 Россия» — игр, 

музыкальных композиций, развлекательного портала. 

Теперь абоненты «TELE2 Россия» смогут приобретать 

лучший контент и пополнять свои мобильные сче-

та прямо из окна Opera Mini. Загрузить специальную 

версию Opera Mini для «TELE2 Россия» можно по ад-
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ресу m.opera.com, набрав его в браузере мобильного 

телефона.

Вместе с выходом специальной версии Opera Mini 

абоненты сети «TELE2 Россия» получили возможность 

просматривать веб-страницы в неограниченном ре-

жиме. Для этого достаточно подключить услугу «Без-

лимитная Opera Mini». Просмотр веб-сайтов (в том 

числе социальных сетей, почтовых и новостных ре-

сурсов) с мобильного телефона теперь не потребует 

оплаты каждого мегабайта переданных и принятых 

данных. 

Специальная версия Opera Mini будет доступна бес-

платно для абонентов «TELE2 Россия» во всех обслужи-

ваемых оператором регионах. 

Zoomby.ru предлагает
На крупнейшем в России развлекательном видеопорта-

ле Zoomby.ru появился новый раздел с долгожданным 

контентом. Помимо сериалов, шоу и фильмов, видеоте-

ка теперь содержит 11 тыс. музыкальных клипов в вы-

соком качестве. Все их можно посмотреть бесплатно, 

легально и не регистрируясь.  

Виктор Пинчук, генеральный директор ВебТВ 

(Zoomby.ru), в связи с этим отметил: «Сегодня каж-

дый третий пользователь Интернета в России слуша-

ет музыку онлайн, при этом количество запросов на 

скачивание музыки за год сократилось почти втрое. 

Тем не менее большинство пользователей все еще 

смотрит клипы на пиратских сервисах. Поэтому мы 

решили предоставить пользователям нашего сайта 

легальный музыкальный контент от компании Fidel 

Solutions».

Новый раздел портала представлен 27 музыкаль-

ными жанрами: рок, поп, джаз, хип-хоп, латинская и 

танцевальная музыка, классика, музыка из фильмов и 

многое другое. На Zoomby много новых клипов, под-

борки музыки по настроениям, годам, а также удобная 

возможность создать плейлист, что пригодится для 

домашних просмотров и вечеринок. Теперь каждый 

посетитель сайта найдет не только что посмотреть, но 

и что послушать. 

DATA+ представила новое по 
С сентября этого года ключевой программный про-

дукт компании DATA+ семейства ArcGIS — Geoportal 

Extension 10 — стал доступен всем российским поль-

зователям геоинформационных систем, построен-

ных на базе технологий Esri, лидера мирового рынка 

геоинформационных технологий. Теперь благодаря 

Geoportal Extension 10 любая российская организа-

ция сможет развернуть управляемую масштабируе-

мую безопасную систему публикации метаданных о 

своих геоинформационных ресурсах. Одновремен-

но за счет поддержки технологии web-сервисов и 

большинства стандартов метаданных этот продукт 

резко упростит работу сотрудников с внешними и 

внутрикорпоративными геоинформационными 

сервисами. 

Aladdin укрепляет «панцирь»
Компания Aladdin совместно с ЗАО «НИИ “ИТБ”» объ-

явили об успешном завершении сертификационных 

испытаний на совместимость средств защиты инфор-

мации «Панцирь» с электронными ключами eToken. 

Результаты тестирования подтвердили высокую надеж-

ность совместной работы данных решений, что позво-

лит пользователям усилить защиту конфиденциальной 

информации и персональных данных от несанкцио-

нированного доступа.

Согласно статистике, основную угрозу хищения 

данных представляют действия злоумышленников, 

направленные на уязвимость web-браузеров и корпо-

ративных приложений, а также операционных систем. 

Корпоративные пользователи нуждаются в эффектив-

ных средствах защиты, которые не только способны 

противостоять всем современным атакам, отвечают 

государственным и отраслевым стандартам, но и обес-

печивают быстрое внедрение и максимально простое 

использование.

Средства защиты семейства «Панцирь» («Панцирь-К» 

и «Панцирь-С»), сертифицированные ФСТЭК, позво-

ляют корпоративным пользователям построить комп-

лексную систему защиты информации и предназна-

чены для дополнительной защиты ОС и сетевого пе-

риметра.

QIWI (Киви) — знак качества
OE Investments Ltd., крупнейший международный 

холдинг рынка моментальных платежей, объявил о 

своем переименовании в QIWI Ltd., структурных из-

менениях и впервые в истории российского рынка 

моментальных платежей опубликовал финансовые 

показатели своей деятельности, включая чистую 

прибыль. 

«Причины переименования OE Investments Ltd. в 

QIWI Ltd. просты: мы хотим унифицировать деятель-

ность холдинга, принимая во внимание магистраль-

ное направление развития бизнеса и максимальную 
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узнаваемость бренда QIWI (КИВИ). В России, соглас-

но данным компании «Бизнес Аналитика», наш бренд 

знает порядка 47% населения, что является беспреце-

дентным показателем для рынка моментальных плате-

жей», — комментирует CEO холдинга QIWI Ltd. Андрей 

Романенко.

В 2011 году все компании, входящие в состав хол-

динга QIWI Ltd., в соответствии с выработанной стра-

тегией, сменят названия и продолжат свою работу 

под единым брендом QIWI (КИВИ). В состав холдинга 

QIWI Ltd. входят: платежный сервис QIWI (КИВИ), ор-

ганизатор лотерей «Лото Интегратор», производитель 

фискальных регистраторов PAY Kiosk, электронные 

деньги QIWI-Кошелек, коммуникационная система 

QIWI-Реклама.

Первый этап реализации данной стратегии про-

шел в марте 2010 года, когда личный кабинет полу-

чил простое и лаконичное название «QIWI-Коше-

лек». Следующим шагом стала смена названия Direct 

Contact на «QIWI-Реклама», произошедшая в июле 

2010 года. 

QIWI Ltd. объявляет о расширении состава хол-

динга QIWI Ltd.: теперь в него входит банк «1-й Про-

цессинговый» (ЗАО), что позволит повысить интег-

рацию между банком и существующим бизнесом и 

сделать платежный сервис QIWI (КИВИ) еще более 

надежным. QIWI Ltd. стал единственным холдингом 

на рынке моментальных платежей, который облада-

ет собственной банковской организацией. «Наличие 

банка делает нас и наш бизнес еще более открытыми, 

и мы считаем своим долгом публиковать все операци-

онные и финансовые показатели», — говорит Андрей 

Романенко. 

Контент-биллинг «скай линк» вошел в 
золотую дюжину лучших ит-проектов 
Проект внедрения контент-ориентированного 

биллинга в группе компаний «Скай Линк» признан 

лучшим в номинации «Выбор ИТ-сообщества». Пре-

мию «Золотая дюжина» получил Виталий Студитс-

ких — генеральный директор «Скай Линк — Москва» 

в рамках Восьмого cъезда российских ИТ-директо-

ров (Russian CIO Summit — 2010), который проходил 

3—5 октября.

«Скай Линк» первым из операторов мобильной связи 

в РФ применил в биллинге оборудование и платформы 

для категоризации трафика, вывел на рынок линейку 

контент-тарифов, ориентированных на различный 

пользовательский профиль, и единственный из опе-

раторов РФ имеет в настоящее время успешный прак-

тический опыт их применения.

Для контентного биллинга на сети «Скай Линк» ис-

пользуется решение IPM (IPM Content Billing). Проект 

реализован компанией Flash Networks на основе плат-

формы Cisco.

Контент-тарифы и опции доступны абонентам 

«Скай Линк» с 2008 года. Всего в настоящее время ли-

нейка, реализованная на платформе контентного бил-

линга, включает девять тарифов и опций. Безлимитные 

контент-тарифы и опции доступны для подключения 

в 21 субъекте РФ.

строители выбирают интернет от «Энфорты»
Компания «Энфорта» продолжает оказывать услуги 

интернет-доступа для крупнейших подрядчиков сам-

мита АТЭС.

Самая большая строительная площадка во Владивос-

токе сейчас находится на острове Русский, который 

станет главным местом действия во время саммита. 

Еще год назад он был лишен привычных для города 

коммуникаций, в том числе доступа в Интернет. Сейчас 

на острове сосредоточены офисы крупнейших компа-

ний России, участвующих в «стройке века». Большин-

ство из них выбирает качественную и стабильную связь 

от национального оператора «Энфорта». 

«Энфорта» уже обеспечивает телекоммуникационные 

решения для таких гигантов строительной индустрии, 

как НПО «Мостовик» (генеральный подрядчик строи-

тельства моста на о. Русский) и ЗАО «Крокус Интернэш-

нл» (единственный подрядчик строительства объектов 

Дальневосточного федерального университета). 

Сегодня «Энфорта» обслуживает более 34 тыс. кор-

поративных клиентов в 86 городах России. 

Replify выходит на российский рынок
Business Continuity International (BCI), ведущий пос-

тавщик решений и услуг для обеспечения непрерыв-

ности бизнеса и аварийного восстановления, объявил 

о начале дистрибуции на российский рынок продук-

та Replify — передового программного решения для 

оптимизации каналов передачи данных и ускорения 

работы программных приложений по сетям WAN и 

WIRELESS.

Replify представляет собой программный продукт, 

обеспечивающий оптимальную производительность 

сети и быструю передачу данных (даже по плохим ка-

налам связи) и ускоряющий работу сетевых приложе-

ний до 95%. Он легко устанавливается и используется, 
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не требуя дополнительного дорогостоящего оборудо-

вание и аппаратных средств.

В Replify применяется тройное решение по ускоре-

нию работы каналов передачи данных и приложений: 

компрессия, кэширование сетевого трафика, а так-

же специальные технологии для ускорения работы 

отдельных приложений (CIFS, Microsoft SharePoint, 

Microsoft Exchange).

видеосвязь для финансовой сферы украины
IT-Solutions совместно с компанией «ВидеоПорт» про-

вели в Киеве конференцию для представителей финан-

сового сектора, посвященную возможностям програм-

мных продуктов для организации видеоконференц-

связи. В ходе конференции обсуждалось, какие выгоды 

дает банкам и страховым компаниям использование 

программных решений для проведения многопользо-

вательских видеоконференций. Кроме того, был пред-

ставлен новый продукт VideoPort VCS 3.0.

Мероприятие посетили украинские IT-специалисты 

банковской и страховой сфер. Докладчики рассказали 

о том, как решения от компании «ВидеоПорт» использу-

ются в банках и страховых компаниях, а также подсчи-

тали выгоду от приобретения сервера видеоконференц-

связи. Выяснилось, что за счет сокращения расходов на 

командировки и экономии рабочего времени сотруд-

ников программный сервер на 20 человек в среднем 

окупается за год.

доверенное оборудование рКсс на 
крупнейшей российской выставке по 
электронике CHIP EXPo-2010 
ЗАО «Российская корпорация средств связи», произво-

дитель доверенного телекоммуникационного обору-

дования, приняло участие в выставке CHIP EXPO-2010, 

которая прошла 26—28 октября в московском «Экс-

поцентре» на Красной Пресне. На стенде холдинга 

«Российская электроника» РКСС показал высокотех-

нологичное телекоммуникационное оборудование, 

которое производится в России по эксклюзивному 

соглашению с компанией Alcatel-Lucent. В частности, 

были представлены коммутатор локальной вычисли-

тельной сети и IP-маршрутизатор, сертифицирован-

ные в соответствии с требованиями российского за-

конодательства и проверенные на предмет отсутствия 

в них недекларированных возможностей.

«Мы благодарны холдингу “Российская электроника” 

за возможность участия в крупнейшей отечественной 

выставке по электронике, — говорит Андрей Бадалов, 

первый заместитель генерального директора РКСС. — 

CHIP EXPO — не только отличная площадка для про-

движения продукции российских предприятий на 

внутреннем и мировом рынках, но и место для про-

фессионального общения, поиска партнеров, расши-

рения взаимовыгодного сотрудничества и реализации 

инновационных идей».

CHIP EXPO — ведущая российская выставка по элек-

тронике, микроэлектронике и компонентам — в этом 

году состоялась в рамках Российской недели элект-

роники, организованной по инициативе компании 

«ЧипЭКСПО» и Министерства промышленности и 

торговли РФ.

Zoomby.ru на Facebook
Крупнейший в России развлекательный видеопортал 

Zoomby.ru и самая большая социальная сеть в Интерне-

те Facebook.com объявляют о старте совместного про-

екта — приложения для просмотра профессиональ-

ного видеоконтента. Теперь пользователи Facebook, 

не покидая социальную сеть, могут не только просмат-

ривать легальное видео, предоставленное на сегодня 

13 телеканалами и 7 киностудиями, но и использовать 

основной функционал сети.

В структуре приложения Zoomby для Facebook — 

специальная навигация по выбору и поиску видео, раз-

делы «Популярные», «Новинки», «История просмотра». 

Можно заглянуть в «Избранное друзей» и посмотреть 

не только их любимые фильмы, серии, передачи, но и 

все комментарии, оценки, а также разрешить друзьям 

пользоваться вашей собственной подборкой видео. 

В ближайшем будущем появится возможность авто-

ризации на Zoomby.ru через Facebook и отображение 

на портале комментариев видео, оставленных в соци-

альной сети.

«Мы, безусловно, рады сотрудничеству с Facebook. 

Уже сейчас каждый пятый посетитель нашего портала 

пользуется кнопкой Like, что свидетельствует о высо-

кой доле пересечения наших аудиторий. Мы надеемся, 

что совместный проект приведет к расширению зри-

тельской аудитории и увеличению числа просмотров 

на 15%», — комментирует Виктор Пинчук, генеральный 

директор ОАО «ВебТВ» (Zoomby.ru).

Анджела Зэй, менеджер по международному раз-

витию Facebook.com, добавляет: «Наши российские 

пользователи смотрят все больше видео в Интернете, 

и мы рады, что Zoomby поддерживает эту тенденцию, 

запуская свое приложение на Facebook. Надеюсь, на-

шим пользователям в России это понравится».



55МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ [8’2010]

«МегаФон» открыл крупнейший в россии 
центр обработки данных (цод)
Новый самарский ЦОД обладает лучшими в России ха-

рактеристиками надежности и безопасности. Волокон-

но-оптические линии подведены разными маршрута-

ми, что гарантирует бесперебойную передачу данных, 

высокую пропускную способность, уверенную работу 

собственной сети и инфраструктур клиентов. «Мега-

Фон» уже получил предварительную оценку Uptime 

Institute о соответствии центра обработки данных 

стандарту TIER III. В начале 2011 года будет получен 

официальный сертификат о соответствии объекта 

третьему уровню надежности (TIER III). Ресурсы ЦОД 

доступны компаниям разного профиля, осуществля-

ющим деятельность в России и других странах мира. 

Среди основных услуг: аренда площадей для размеще-

ния технологического оборудования и подключения к 

каналам сети Интернет, предоставление в аренду сер-

веров, хостинг.

«Впервые в России появился коммерческий центр 

хранения и передачи данных, соответствующий са-

мым высоким мировым стандартам, — заявил первый 

заместитель генерального директора ОАО «МегаФон» 

по операционной деятельности Валерий Ермаков. — 

ЦОД — это ключевой элемент нашей инфраструктуры, 

который позволяет предоставлять самые современные 

информационные услуги клиентам и партнерам не 

только в России, но и во всем мире. В ближайшие годы 

мы будем активно развивать сеть центров обработки 

данных на базе собственных магистральных волокон-

но-оптических линий связи. Этот масштабный проект 

станет одним из катализаторов экономического роста 

в регионах и важным вкладом в процесс модерниза-

ции страны». 

i-Free представила WSA-Mobile 2010 
Компания i-Free, один из лидеров рынка мобильных 

контент-услуг России и стран СНГ, представила на меж-

дународную премию WSA-Mobile 2010 проекты «Мо-

бильный вендинг» и «Мобильные социальные сети на 

платформе i-Social». Оба проекта прошли в финальный 

отборочный тур и представляют Россию в номинациях 

«Бизнес и коммерция» и «Туризм и культура». 

WSA-Mobile (World Summit Award Mobile) — пре-

стижный международный конкурс, в котором в этом 

году принимают участие более 100 стран. В жюри 

WSA-Mobile 2010 входят крупнейшие эксперты ми-

ровой мобильной индустрии: основатель и почетный 

председатель MEF Ральф Саймон, основатель и руко-

водитель японской компании Infinita Кей Шимада, 

основатель и директор индийской компании Digital 

Empowerment Foundation Осама Манзар и др.

По условиям конкурса, в каждой стране жюри отби-

рает восемь лучших проектов в области мобильных 

сервисов — по одному в каждой номинации. В этом 

году два из восьми российских проектов — это проек-

ты компании i-Free. 

Комментируя участие i-Free в конкурсе, Анна Свер-

длова, российский представитель основного жюри, 

соучредитель ассоциации интерактивных агентств 

(АИА) и управляющий директор Actis Wunderman, от-

метила: «Мы отбирали для участия в этом конкурсе са-

мые яркие и интересные российские проекты в сфере 

мобильных допуслуг. Работы, представленные i-Free, 

получили высокую оценку в ходе предварительных от-

борочных туров, и я думаю, у них есть большие шансы 

на победу». 

ESET NoD32 работает в виртуальной среде 
VMware
Компания ESET, международный разработчик анти-

вирусного ПО и решений в области компьютерной 

безопасности, сообщила о совместимости решения 

ESET NOD32 Smart Security Business Edition с VMware 

vSphere, что подтверждается полученным сертифи-

катом VMware Ready. Виртуализация является эффек-

тивным инструментом, который позволяет увеличить 

отдачу от существующих IТ-ресурсов, улучшить уп-

равляемость и безопасность компьютеров, снизить 

расходы на внедрение и обслуживание IТ-решений. 

В настоящее время множество компаний вне зависи-

мости от размера используют преимущества виртуа-

лизации при построении своей корпоративной сети. 

Поэтому возможность работать в виртуальной среде 

стала одним из основных требований к программному 

обеспечению любого типа. В рамках сертификации 

ESET NOD32 Smart Security Business Edition прошло 

множество тестов, подтвердивших способность ан-

тивирусного решения эффективно работать в вирту-

альной среде VMware. Решение ESET NOD32 соответ-

ствует строгим критериям совместимости и показало 

хорошие результаты работы на физических и вирту-

альных машинах, используя при этом минимальные 

системные ресурсы. Применение ESET NOD32 Smart 

Security Business Edition при построении виртуальной 

информационной инфраструктуры позволяет заказ-

чику снизить риски распространения инфицирован-

ных файлов в корпоративной среде. 
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