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Уходит трУдный год
Говорят, что больше всего запоминаются негативные собы-

тия — катастрофы, аварии и т.д. Может быть, поэтому у боль-

шинства из нас уходящий год ассоциируется с трудностями и 

чрезвычайными обстоятельствами, которые нарушали многие 

планы. Достаточно вспомнить «вулканическую весну» и останов-

ку авиасообщения в Европе, аномально жаркое лето с засухой и 

пожарами, недавние массовые беспорядки, организованные в 

Москве и других крупных городах с использованием современ-

ных средств коммуникаций…

Участникам телекоммуникационной отрасли уходящий год 

запомнился громкими скандальными отставками руководства 

ведущих компаний, беспрецедентно жесткой борьбой за частоты для строительства сетей 

четвертого поколения и изменением расстановки сил среди лидеров «большой тройки». 

Оценивая общую ситуацию, вряд ли стоит рисовать картину только лишь черной краской: 

отрасль развивалась достаточно успешно, глобальный финансовый кризис завершился, 

возобновился приток абонентов и рост доходов крупнейших игроков. Компании вновь 

начали набирать сотрудников, активизировали свои инвестиционные программы. Таким 

образом, динамика развития телекома в 2010 году была в целом положительной, однако 

негативные события, получившие широкий информационный резонанс, зачастую выхо-

дили на первый план. 

Пусть в следующем году в Вашей жизни и Вашем бизнесе будет меньше чрезвычайных 

происшествий и больше ярких моментов и впечатляющих достижений. Пусть наступаю-

щий год позволит осуществить все задуманное и реализовать новые амбициозные планы. 

Редакция журнала искренне желает Вам счастья, здоровья и удачи!

С НОВЫМ, 2011 ГОДОМ!

СТрАНИчКА рЕдАКТОрА

Сергей Ерохин, издатель
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В канун нового года мы встре-

тились с Владимиром Луки-

чем Горбачевым, заместите-

лем председателя Комитета Госдумы 

по информационной политике, ин-

формационным технологиям и свя-

зи, и попросили его рассказать, что 

сделано в этом году законодателями 

для улучшения правового регулиро-

вания отрасли связи.

— недавно Государственная 

дума приняла в первом чтении 

поправки в закон «о связи». на 

пленарном заседании законо-

проект представили вы, как 

один из его авторов. пожалуй-

ста, расскажите, в чем суть но-

вых поправок?

— Да, 7 декабря Государственная 

дума приняла в первом чтении по-

правки в ряд статей Федерального 

закона «О связи». Они были разра-

ботаны с целью совершенствова-

ния процедуры лицензирования 

деятельности в области оказания 

услуг связи.

В частности, предлагается отме-

нить требование о представлении 

документов, заверенных исключи-

тельно органами, осуществляющи-

ми ведение единого государствен-

ного реестра юридических лиц — 

подразделениями Федеральной 

налоговой службы. Это позволит 

соискателю сократить срок сбора 

необходимых для получения ли-

цензии бумаг.

Также вносятся изменения, уп-

рощающие процедуру переофор-

мления лицензии в случае реорга-

низации юридического лица. Это 

исключит возможность остановки 

работы оператора связи при невы-

полнении им сугубо формальных 

требований. Ведь что происходит 

сегодня? В случае если документы 

на переоформление лицензии не 

поданы в течение 30 дней с момен-

та реорганизации, деятельность 

оператора прекращается, а это на-

носит ущерб прежде всего пользо-

вателям услуг связи.

Кроме того, наши поправки ус-

танавливают, что при изменении 

некоторых реквизитов юридичес-

кого лица или индивидуального 

предпринимателя переоформле-

ния лицензии не потребуется. Будут 

упорядочены процедурные вопро-

сы переоформления лицензий и 

внесения изменений и дополнений 

в лицензии, что позволит операто-

рам связи бесперебойно оказывать 

услуги связи.

Законопроект имеет практичес-

кую значимость. Его принятие поз-

волит улучшить условия для разви-

тия конкуренции на рынке услуг 

связи, снизить административные 

барьеры и инвестиционные риски, 

ускорить развитие телекоммуника-

ционной отрасли.

Вместе с тем отмечу, что нами 

были получены замечания Пра-

вительства РФ, Совета Федерации 

и Правового управления Госдумы. 

Безусловно, мы учтем их при под-

готовке законопроекта ко второму 

чтению.

— В ноябре Государствен-

ная дума приняла поправку 

в Градостроительный кодекс, 

которая позволит обеспечить 

единообразие применения его 

положений и законодательства 

в области связи. Вы были авто-

ром этой законодательной ини-

циативы. какова суть поправки 

и чем вызвано ее внесение?

— 16 ноября депутаты приня-

ли проект Федерального закона 

«О внесении изменения в статью 

48.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации» в третьем 

чтении. Затем он был одобрен на-

шими коллегами из Совета Феде-

рации, подписан президентом РФ 

и сегодня является действующим 

Федеральным законом.

ВлАдимир 
горбАчеВ: 
ситуация внушает 
оптимизм
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Во время нашей прошлой встре-

чи я рассказывал читателям «Мо-

бильных телекоммуникаций» о 

том, что в конце весенней сессии 

Государственной думой был при-

нят закон «О внесении изменений 

в статью 2 ФЗ “О связи”». В резуль-

тате отраслевое законодательство 

дополнилось определением «особо 

опасные и технически сложные со-

оружения связи». Введение нового 

понятия позволило конкретизи-

ровать норму Градостроительного 

кодекса, которая отсылает к зако-

нодательству в области связи.

Кроме того, другие изменения 

в отраслевой закон уточнили, что 

линейно-кабельные сооружения 

связи являются частью сооруже-

ний связи. 

Эти поправки в закон «О связи» 

потребовали изменить формули-

ровку Градостроительного кодекса. 

Теперь, согласно принятому нами 

закону, «к особо опасным и техни-

чески сложным объектам относят-

ся сооружения связи, являющиеся 

особо опасными, технически слож-

ными в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации 

в области связи».

Принятие законопроекта позво-

лило привести статью 48.1 Градо-

строительного кодекса Российской 

Федерации в соответствие со стать-

ей 2 Федерального закона «О связи» 

и обеспечило единообразие при-

менения градостроительного зако-

нодательства и законодательства в 

области связи.

— Вы и ваши коллеги пред-

ложили изменения статьи 24 

Федерального закона «о связи» 

с тем, чтобы сократить срок 

принятия решения о присвое-

нии радиочастоты или радио-

частотного канала. поправки 

прошли второе чтение. Что 

предполагается получить на 

выходе, каковы будут наиболее 

радикальные изменения? 

— Законопроект, предусматри-

вающий сокращение срока приня-

тия федеральным органом испол-

нительной власти в области связи 

решения о присвоении радиочас-

тот или радиочастотных каналов, 

безусловно, является актуальным и 

практически значимым. 

Он направлен на повышение эф-

фективности распределения и ис-

пользования такого экономически 

важного общенационального ре-

сурса, как радиочастотный спектр.

В настоящее время решение о 

присвоении радиочастот или ра-

диочастотных каналов должно 

приниматься в течение 120 дней 

со дня обращения. Согласно изме-

нениям, которые вносятся в статью 

24 Федерального закона «О связи», 

этот срок заметно сокращается — 

до 35 дней. 

Действующим Положением о по-

рядке рассмотрения материалов, 

проведения экспертизы и приня-

тия решения о присвоении радио-

частот или радиочастотных кана-

лов предусмотрено, что экспертиза 

возможности использования заяв-

ленных радиоэлектронных средств 

должна проводиться до направле-

ния заявления о присвоении. Таким 

образом, за 120 дней проводится 

только проверка заявлений на 

полноту, достоверность и правиль-

ность оформления. Такой срок на 

проведение подобной сугубо тех-

нической работы представляется 

нам неоправданным. 

Кроме того, на наш взгляд, не-

обходимо, чтобы информация о 

принятом решении размещалась 

на официальном сайте федераль-

ного органа исполнительной вла-

сти в области связи в течение пяти 

рабочих дней со дня принятия со-

ответствующего решения. 

Разрешение на использование 

радиочастот или радиочастотных 

каналов должно быть подготовлено 

к выдаче в течение 20 рабочих дней 

со дня принятия решения. 

Предлагаемые изменения будут 

способствовать ускорению процес-

са принятия решения о присвоении 

радиочастоты или радиочастотно-

го канала и устранению админист-

ративных барьеров.

Кроме того, законопроект вводит 

упрощенную процедуру доступа к 

радиочастотному спектру право-

преемника реорганизованного 

юридического лица.

Дело в том, что переоформление 

разрешений на практике занимает 

до одного года, в течение которого 

правопреемник не вправе исполь-

зовать радиочастотный спектр. 

В то же время, реорганизация юри-

дических лиц — пользователей ра-

диочастотным спектром — явление 

довольно распространенное.

Чтобы обеспечить возможность 

непрерывного оказания услуг свя-

зи правопреемником, законопро-

ект предлагает переоформлять 

разрешения на использование 

радиочастотного спектра на пра-

вопреемника без изменений усло-

вий, установленных при выделении 

полос радиочастот и присвоении 

радиочастот или радиочастотных 

каналов реорганизованному юри-

дическому лицу.

— В конце ноября — начале 

декабря в роскомнадзоре со-

стоялись заседания рабочей 

группы по подготовке условий 

конкурсов на право оказания 

услуг связи стандарта GSM, ко-

торые проводили вы. В чем суть 

обсуждавшегося вопроса?

— Действительно, я возглавил 

рабочую группу. Мы провели три 

заседания по подготовке условий 

конкурсов на право оказания услуг 
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связи стандарта GSM в 17 регионах 

Российской Федерации.

Хотелось бы подчеркнуть важ-

ность создания рабочей груп-

пы для выработки прозрачных и 

объективных условий конкурсов с 

учетом пожеланий всех заинтере-

сованных сторон.

В состав рабочей группы вошли 

представители Министерства эко-

номического развития Российской 

Федерации, Роскомнадзора, Феде-

ральной антимонопольной службы, 

Общественной палаты РФ, ФГУП 

«Главный радиочастотный центр», 

общественных организаций опера-

торов связи, муниципальных орга-

нов власти территорий, где должны 

быть развернуты сети по итогам 

конкурсов. На заседаниях присутс-

твовали сотрудники телекоммуни-

кационных компаний.

На первом заседании были опре-

делены основные подходы к фор-

мированию конкурсных условий. 

Участники встречи высказали свои 

предложения. 

Следующее заседание рабочей 

группы было посвящено обсужде-

нию проекта конкурсных условий 

с учетом высказанных замечаний и 

предложений, которое представил 

Роскомнадзор.

3 декабря мы провели заключи-

тельное заседание. Рабочая груп-

па обсудила критерии и порядок 

оценки участников конкурсов, 

разработанные Роскомнадзором с 

учетом замечаний и предложений, 

которые были высказаны на двух 

предыдущих заседаниях. Представ-

ленные организатором конкурсов 

предложения были поддержаны. На 

их основе будут разработаны кон-

курсные условия, в которых будут 

учтены интересы как операторс-

кого сообщества, так и государства 

с точки зрения обеспечения граж-

дан, в том числе живущих в отда-

ленных регионах, качественной 

мобильной связью.

— известно, что вы были ак-

тивным сторонником сниже-

ния цен на роуминг. то, что 

сделано в этом направлении, 

вас удовлетворило?

— Снижение цен на роуминг 

можно только приветствовать. Ведь 

это делается в интересах российс-

ких абонентов. 

В апреле этого года, выступая пе-

ред депутатами Государственной 

думы, председатель Правительства 

РФ Владимир Путин заявил о не-

обходимости разобраться с обос-

нованностью цен на роуминг у 

российских сотовых операторов. 

Одновременно с этим Федеральная 

антимонопольная служба проводи-

ла расследование, почему тарифы 

российских операторов выше оп-

ределенного Еврокомиссией уров-

ня в три — шесть раз.

Напомню, что в странах ЕС роу-

минг подешевел на 60% еще в 2007 

году, после того как 29 европейс-

ких операторов мобильной связи 

ввели так называемый евротариф. 

Этот спецтариф был введен соглас-

но предельным ценам на роуминг, 

предусмотренным европейским 

законодательством.

Новое законодательство ЕС стало 

результатом десятимесячного об-

суждения совместно Еврокомисси-

ей, Советом министров и Европар-

ламентом.

В России цены на роуминг, пре-

жде всего международный, остают-

ся высокими. Велик разрыв в цене 

мобильной связи в домашней сети 

и в роуминге, то есть в гостевой се-

ти. Россияне платят за связь в поез-

дках гораздо больше европейцев. 

Высокие тарифы на международ-

ный роуминг — следствие того, как 

складываются цены на эту услугу. 

Львиную долю доходов от обслужи-

вания местного звонка — порядка 

85% забирает именно принимаю-

щий оператор. Остальные деньги 

примерно поровну распределяют-

ся между «домашним» оператором 

и разнообразными посредниками: 

роуминговыми брокерами, кли-

ринговыми домами и т.п. 

Кстати, снижение цен на роуминг 

внутри ЕС заставило операторов 

сотовой связи увеличить стоимость 

звонков в страны, не входящие в 

единое пространство. Российские 

операторы также были вынуждены 

повысить роуминговые тарифы с 

еврозоной.

И все же цены на роуминг завы-

шены и не соответствуют нынеш-

ней ситуации в телекоммуникаци-

онной отрасли России. Они могут 

быть снижены. 

Операторы должны оптимизиро-

вать расходы: например, при обслу-

живании международных звонков 

из роуминга они бы могли пользо-

ваться более дешевыми каналами. 

Или же использовать новые услу-

ги связи, которые требуют от всей 

операторской цепочки на порядок 

меньше ресурсов. 

При этом компромисс между за-

просами роумеров и возможнос-

тями операторов недостижим без 

дополнительного регулирования 

рынка, форсирования конкурен-

ции, в частности за счет конверсии 

или более эффективного использо-

вания радиочастотного спектра. 

Я считаю, что операторы должны 

взять на себя обязательство наибо-

лее полно и прозрачно информи-

ровать потребителей о стоимости 

услуг роуминга.

Отмечу еще один важный для 

операторов момент: им выгоднее 

добровольно снижать цены на ро-

уминг, а не ждать, когда делать это 

потребуют нормы права. Ведь уже 

существуют законодательные ини-
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циативы, направленные на отме-

ну национального роуминга. Так, 

в наш комитет поступили поправки 

в закон «О связи», инициированные 

группой депутатов Госдумы. Колле-

ги предлагают установить единые 

тарифы на сотовую связь в России 

вне зависимости от местонахожде-

ния абонента. 

Новому законопроекту предстоят 

обсуждения, заключения юристов и 

экспертов. 

— Заканчивается осенняя 

сессия Госдумы и 2010 год. ес-

ли коротко обозреть его, что 

можно сказать, подводя итоги 

работы? 

— Отрасль телекоммуникаций 

остается на переднем крае процес-

сов модернизации, технического и 

технологического обновления, яв-

ляется важнейшей составляющей 

инновационного развития эконо-

мики России. 

Сегодня основная задача — обес-

печить мировые стандарты скорости 

и качества передачи информации, 

создать условия для самого широко-

го их внедрения, чтобы все жители 

России могли пользоваться совре-

менными информационно-комму-

никационными услугами. Одним 

из факторов, мешающих развитию 

инфраструктуры связи и вызываю-

щих многочисленные нарекания 

участников телекоммуникацион-

ного рынка, является избыточное 

государственное регулирование де-

ловой активности — так называемые 

административные барьеры. 

Устранение их путем эффектив-

ного законодательного регулиро-

вания — одна из важнейших задач, 

над которой продолжил активно 

работать Комитет Государственной 

думы по информационной полити-

ке, информационным технологиям 

и связи.

Что касается отрасли в целом, то 

ситуация внушает оптимизм и поз-

воляет уверенно смотреть в насту-

пающий год. 

Финансовый кризис, от которого 

пострадали многие отрасли отече-

ственной экономики, коснулся 

связи в меньшей степени. Она ста-

бильно работала, показывала рост. 

В этом большая заслуга Минком-

связи, применившего механизмы 

антикризисного регулирования. 

И, безусловно, сказалась эффектив-

ная деятельность по оптимизации 

работы самих предприятий связи.

11 ноября 2010 года началась 

открытая регистрация имен в до-

мене РФ. Уже за первый день было 

зарегистрировано 183 тыс. адресов 

на кириллице. Русскоязычный Ин-

тернет еще больше раздвинул свои 

границы. Кроме того, это важный 

шаг для дальнейшего упрочения 

позиций России, ее языка и культу-

ры в мире.

— Ваши пожелания в году на-

ступающем?

— Уважаемые читатели и сотруд-

ники журнала «Мобильные теле-

коммуникации»! 

Примите самые сердечные позд-

равления с Новым годом и светлым 

праздником Рождества Христова!

На календаре — последние дни 

уходящего года. Это время дарит 

нам замечательную возможность 

с добрыми чувствами вспомнить 

прошедшие 12 месяцев, выбрать 

главные события, порадоваться до-

стигнутому.

Мы провожаем год, который при-

нес победы и открытия, достиже-

ния и успехи. Конечно, 2010 год не 

обошелся без трудностей, поставил 

сложные задачи, стал проверкой на 

прочность и выносливость. Но все 

это сделало нас сильнее, заставило 

принять немало таких решений, ко-

торые в наступающем году помогут 

выйти на новую траекторию — тра-

екторию роста и развития.

Пусть новый, 2011-й, год под 

перезвон курантов войдет в наш 

общий дом — Россию с миром и 

согласием, станет годом экономи-

ческого благополучия и стабиль-

ности, щедрым на удачу и добрые 

свершения, стартом для новых дел 

и проектов.

От всей души желаю вам уюта в 

домах, счастья и радости в сердцах, 

заботы и понимания родных лю-

дей, крепкого здоровья. Берегите 

своих близких, дарите им любовь 

и тепло! 

Беседу записали Сергей Ерохин,  

Леонтий Букштейн
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Вместе с тем, в 2010 году 

МСЭ выпустил рекоменда-

цию: чтобы к 2015 году не 

менее половины населения мира 

имели доступ к широкополосной 

связи. И еще 2010 год запомнит-

ся нам тем, что теперь в мире — 

5 млрд телефонных абонентов и 

5 млрд устройств, подключенных 

к Интернету. А специалисты стали 

предсказывать, что через десять 

лет количество последних вырас-

тет более чем в четыре раза, тогда 

как первых — лишь на несколько 

процентов. В частности, Интерне-

том уже пользуется более 30% на-

селения России, широкополосный 

доступ в Интернет имеют больше 

трети российских квартир, причем 

половина из них подключена с по-

мощью ADSL. В будущем году число 

подключенных к ШПД квартир пе-

ревалит за 40%, и рынок будет отка-

зываться от ADSL в пользу Ethernet.

Собственно, весь терминально-

интернетный прилив обеспечен 

сотовыми телефонами и новыми 

классами потребительской элек-

троники вроде планшетных ком-

пьютеров и ридеров. Однако под-

ключения охватывают интеллекту-

альные измерительные приборы в 

отрасли энергетики, устройства из 

секторов контроля за гражданами 

и государственной безопасности, 

гаджеты для отслеживания авто-

мобильного трафика и парковок, 

а также компоненты сетей из раз-

нообразных датчиков. Кстати, про-

дажи электронных книг вскоре об-

гонят реализацию обычных. 

И вот в 2010 году жестокий удар 

в спину операторским видеосер-

висам нанесли именно произво-

дители бытовой техники. Многие 

помнят, как шли разговоры о том, 

что даже холодильники будут под-

ключены к Интернету, и это даст 

море возможностей. Только тог-

да не говорили, для кого. Теперь 

выясняется, что это возможности 

для производителей холодильни-

ков, но не для операторов. Одна 

за другой выходят новые модели 

бытовой техники: телевизоры, до-

машние кинотеатры, игровые при-

ставки — с подключением к Сети. 

Единственное, чего в них нет, так 

это поддержки технологий IPTV/

VoD, используемых операторами. 

Зато прямо из коробки они поддер-

живают сервисы YouTube, Netflix, 

Amazon VOD, десятки как видео-, 

так и просто интерактивных сер-

висов плюс собственные сервисы, 

которые и формируют информа-

ционный канал к миллионам по-

требителей. А если кто-то и не знал, 

что такие сервисы существуют, то 

теперь знает. И даже компьютер 

ему для этого не нужен. Сервисы 

продвигают эту технику, техника 

продвигает сервисы. Провайдерам 

в такой схеме отведено простое 

место: они должны связать сервисы 

и технику. И все...

Вот, к примеру, Sony — это не 

только производитель бытовой 

техники, но теперь еще и один из 

крупнейших производителей филь-

мов и программ, владелец Columbia 

Pictures, Tristar, держатель прав 

на весь архив MGM, крупнейший 

лейбл звукозаписи и производитель 

В октябре 2010 года в Гвадалахаре прошла полномочная конференция международного союза элект-

росвязи (мсЭ). В частности, в резолюциях, принятых там по вопросам обеспечения доверия и безопас-

ности при использовании икт, отражено требование рассмотрения интернета как части всемирной 

икт-инфраструктуры, а безопасности интернета — как части обеспечения доверия и безопасности при 

использовании этой инфраструктуры. 

год 2010: итоги

Александр Голышко,
независимый эксперт, к.т.н.

2010 год запомнится нам тем, что теперь в мире — 
5 млрд телефонных абонентов и 5 млрд устройств, 
подключенных к Интернету



9МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ [10’2010]

игровых приставок. И если завтра 

руководство этой компании решит 

продавать свой контент через свои 

же телевизоры, которые сами умеют 

«шарить» по Интернету, то сделает 

это легко. Таким образом, окошко 

возможностей для платных опера-

торских сервисов — это три, от си-

лы пять лет. Потом они либо станут 

бесплатными, либо умрут. Но все ли 

это поняли в 2010 году?

Измерения, проведенные, в том 

числе и в 2010 году, компанией 

Ericsson в сетях по всему миру, по-

казывали, что за прошедший год 

глобальный мобильный трафик 

данных практически утроился, 

причем растет он в десять раз быс-

трее голосового трафика. Пока-

зательно, что мобильный трафик 

данных продолжает экспоненци-

ально расти даже после преодо-

ления в декабре 2009 года исто-

рического рубежа, когда в общей 

структуре мирового трафика стали 

преобладать данные, а не голос. По 

данным Ericsson за второй квартал 

2010 года, месячный объем изме-

ренного глобального мобильного 

трафика данных составляет около 

225 тыс. ТБ. А в период с 2009 по 

2015 год потребление мобильных 

данных будет, как ожидается, еже-

годно прибавлять по 42% и 55% со-

ответственно в Западной Европе и 

Северной Америке. По словам экс-

пертов, большинство домохозяйств 

Китая скоро будут иметь доступ в 

Интернет на скорости 100 Мбит/c. 

Напомним, что ранее о подобных 

рубежах заявляли США и ЕС.

Что касается оптических магис-

тралей, то в 2010 году компания 

Alcatel-Lucent и NextGen Networks, 

которая владеет и управляет тре-

тьей по протяженности волокна 

сетью Австралии, успешно проде-

монстрировали передачу трафи-

ка со скоростью более 100 Гбит/с 

в магистральной сети NextGen 

Networks. Это позволит передавать 

более 100 тыс. mp3-файлов за 60 

сек. или одновременно общим по-

током более 15 тыс. каналов HDTV.

В свою очередь, Nokia Siemens 

Networks провела первое, и ус-

пешное, лабораторное испыта-

ние передачи данных на скорости 

200 Гбит/с (200G), отметив, что это 

важный шаг на пути к 400G-сети 

на базе DWDM и вполне логичная 

цель после освоения оборудова-

ния 40G/100G. Ожидается, что се-

ти 400G можно будет начинать раз-

вертывать в 2011 году. И наконец в 

2010 году предложение 40 Гбит/с 

стало на рынке вполне рядовым 

событием, доступным практичес-

ки всем крупнейшим поставщикам 

оборудования.

В 2010 году наконец-то зарабо-

тала сотово-спутниковая сеть ком-

пании AT&T, получившая название 

TerreStar, которая гарантирует або-

ненту прием сигнала и доступность 

даже в сотне километров от бли-

жайшей сотовой вышки. И теперь 

американским фермерам, лесни-

кам, рыбакам или различным служ-

бам спасения станет легче, если они 

выйдут за связью на свежий воздух. 

В свою очередь, компания Verizon 

в конце года запустила сеть LTE бо-

лее чем в 30 городах США. А уходя-

щий председатель и генеральный 

директор Verizon Communications 

Inc. Иван Зайденберг сообщил, что 

надеется на то, что Apple внедрит-

таки LTE в свои очередные смарт-

фоны. Впрочем, 2010 год славен 

и тем, что запуск и строительство 

сетей LTE на нашей планете стали 

повсеместными там, где регулятор 

дал отмашку. 

Что же касается LTE-изюминок, то 

в 2010 году компания Huawei пре-

доставила услуги LTE в скоростном 

Nokia Siemens Networks провела первое, и успешное, 
лабораторное испытание передачи данных на ско-
рости 200 Гбит/с (200G)
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поезде Maglev, который курсирует 

между районом Пудун в Шанхае и 

Международным аэропортом со 

скоростью свыше 250 миль в час. 

Самой сложной задачей было обес-

печить передачу информации меж-

ду базовыми станциями LTE, когда 

поезд достигал максимальной ско-

рости, однако компания гаранти-

ровала пассажирам среднюю ско-

рость загрузки 20 Мбит/с. Правда, 

одна проблема все равно осталась: 

во время поездки на этом скоро-

стном поезде вы можете попросту 

не успеть загрузить ноутбук, потому 

что уже доберетесь до аэропорта.

Еще одно «LTE-чудо» — это сов-

местное строительство сети LTE 

шведскими операторами Tele2 и 

Telenor на базе СП с равными доля-

ми, но с получением стратегичес-

ких преимуществ в части будущих 

технических возможностей для 

абонентов. Дело в том, что каждый 

из упомянутых операторов получил 

радиочастотный ресурс по 10 МГц, 

тогда как все широко рекламируе-

мые возможности сетей стандарта 

LTE скоростей передачи информа-

ции свыше 100 Мбит/с возможны 

только при полосе радиоканала 

20 МГц. Так что теперь благодаря 

дружбе операторы будут иметь воз-

можность использовать стандарт 

LTE в полном объеме. В общем, ожи-

дается, что к 2013 году 99% шведов 

будут иметь доступ к мобильному 

Интернету со скоростями до 80 

Мбит/сек в сельской местности и 

до 150 Мбит/сек — в городах.

Что касается отечественных 

новостей из мира LTE, то 30 авгус-

та 2010 года компания «Скартел» 

(бренд Yota) запустила в Казани 

пилотную сеть LTE. На следующий 

день сеть была выключена по рас-

поряжению Роскомнадзора.

В 2010 году Федеральная комис-

сия по связи США (FCC), придавая 

большое значение развитию услуг 

мобильного ШПД в стране, объ-

явила о стратегии высвобождения 

частот в объеме 500 МГц в течение 

следующих десяти лет, включая 

300 МГц — в ближайшие пять. В час-

тности, для этой цели хотят задейс-

твовать диапазон шириной 35 МГц 

так называемого BiGg LEO, для бес-

проводных широкополосных сетей. 

В настоящий момент этот диапазон, 

1675—1710 МГц, используется мете-

орологическими зондами и спутни-

ками. Уже одобрен план высвобож-

дения 25 МГц в диапазоне 2,3 ГГц. 

Другая часть стратегии FCC — к 

2015 году «оторвать» еще 120 MГц 

от теперь уже не очень нужного 

эфирного ТВ-вещания. Поэтому 

FCC планирует провести аудит те-

кущего использования спектра и 

«перераспределить» его для более 

эффективных сегментов отрасли. 

FCC также хочет, чтобы ряд теле-

компаний рассмотрели возмож-

ность совместного использования 

спектра и передачи нескольких по-

токов HD там, где раньше был один 

канал. Все высвобожденное будет 

продано на аукционе в индустрии 

мобильной связи. 

Кое-что сдвигается и у нас. Как за-

явил в начале декабря министр свя-

зи и массовых коммуникаций РФ 

Игорь Щеголев, вопрос о конверсии 

частот вынесен на предновогоднее 

заседание ГКРЧ, которое состоится 

28 декабря. В качестве частотного 

ресурса для строительства 4G пред-

ложены диапазоны 790—862 МГц и 

2,5—2,7 ГГц, однако отечественные 

операторы должны будут поуча-

ствовать в их расчистке (весьма, 

впрочем, недешевой). ГКРЧ также 

обсудит рекомендованную недавно 

премьер-министром возможность 

развертывания сетей 4G в диапазо-

нах 900/1800 МГц, используемых 

под GSM. Отвечая на вопрос, могут 

ли частоты 2,3—2,4 ГГц быть пере-

даны компании «Основа Телеком» 

(которая принадлежит Минобо-

роны и предпринимателю Виталию 

Юсуфову), министр сказал, что это 

не самый коммерчески привлека-

тельный диапазон, хотя и не требу-

ет большой конверсии. «Комиссия 

в своем решении не предполагает 

отдать какие-то частоты какой-то 

конкретной компании. В одном 

случае это исследование опытной 

зоны и потом конкурсы, в другом 

случае это ведомство, которое про-

сит под свои задачи частоты и по-

лучает от комиссии право исполь-

зовать их для своих задач», — сооб-

щил министр. 

Из других новостей мобильной 

связи 2010 года: Еврокомиссия 

обязала ведущих производителей 

мобильных телефонов применять 

унифицированное зарядное уст-

ройство. Абоненты должны с об-

легчением вздохнуть: наконец-то! 

Лидер 2010 года в терминальном 

оборудовании — компания Apple. 

Линейка iPhone/iPad в 2010 году 

буквально захватила мировой ры-

нок. Говорят, что еще минимум два 

года Apple iPad сохранит позиции 

лидера в сегменте планшетных 

компьютеров. Так, если в 2010 году 

«яблочное» изделие получит 74,1% 

рынка, то к 2012 году его доля по-

Статистика 2010 года говорит о том, что трафик 
таких пользователей Skype возрос в среднем на 60%, 
а 40% вызовов — это видеозвонки с соответствую-
щим ростом трафика
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прежнему останется на высоком 

уровне — ориентировочно 61,7%. 

Впрочем, планшеты — это то, чем в 

2010 году занялась каждая уважаю-

щая себя компания из пула произ-

водителей терминалов. 

В 2010 году компанией Motorola 

(а затем и другими ведущими пос-

тавщиками оборудования) было 

анонсировано универсальное реше-

ние Single RAN, которое позволяет 

легко модернизировать радиосеть 

до технологий 802.16m, TD-LTE, 

FDD-LTE или LTE-Advanced. 

Интернет и NGN постепенно 

сближаются, и вроде бы недалек 

тот момент, когда все существую-

щие услуги и сервисы превратят-

ся в WWW-приложения подобно 

электронной почте. В 2010 году в 

это верили пока еще далеко не все. 

Вроде бы уже сравнительно давно 

появился вариант «ТфОП поверх 

IP» в лице Skype, а многие связисты 

его не признали и даже испугались. 

Но именно в 2010 году сначала 

американский Verizon, а потом и 

AT&T подписали со Skype договор 

о сотрудничестве. Verizon при этом 

заявил, что нет никаких сомнений, 

что Skype и прочие VoIP когда-ни-

будь окончательно отнимут у него 

все доходы за передачу голоса. По-

этому процесс надо возглавить и во-

время успеть встроиться в цепочку 

стоимости сервиса, потребляемого 

абонентом. Теперь американские 

абоненты знают, что только у этих 

операторов «самый лучший Skype», 

который не надо как-то настраивать 

в мобильном телефоне, потому что 

«все включено» и к нему еще есть 

набор дополнительных услуг. И вот 

уже статистика 2010 года говорит о 

том, что трафик таких пользовате-

лей Skype возрос в среднем на 60%, 

а 40% вызовов — это видеозвонки с 

соответствующим ростом трафика. 

Отток абонентов упомянутых опе-

раторов снизился на 14%. Недавно 

ЕС призвал европейцев не платить 

тем операторам, которые блокиру-

ют доступ к Skype. Однако подоб-

ных VoIP-проектов уже столь много, 

что не хватит пальцев, чтобы их со-

считать. Нечто подобное запустил у 

себя «МегаФон». Они есть в каждой 

уважающей себя социальной сети, 

и в 2010 году было объявлено, что 

проект мессенджера QIP, курируе-

мый Михаилом Прохоровым, тоже 

будет оказывать подобные услуги. 

Масса наших деловых людей, выез-

жая за рубеж, включают на мобиль-

ных телефонах Интернет и звонят 

через Skype, пока наши операторы 

договариваются с регуляторами по 

поводу роуминга. Впрочем, ограни-

чения на стоимость роуминга для 

европейских операторов, а потом 

и для отечественных — это тоже 

достижение 2010 года. Однако для 

самых активных и продвинутых 

абонентов этот роуминг уже не ак-

туален. 

В отечественных оценках вли-

яния VoIP-сервисов на бизнес 

связистов пока еще преобладают 

истерические нотки — мол, Skype 

со товарищи паразитируют на чу-

жих сетях и пожирают чужие до-

ходы объемом свыше 10 млрд руб. 

Именно столько денег, по оценкам 

обиженных Skype’ом, уведено в 

2010 году у всех российских опе-

раторов связи. Операторы пугают 

своей незавидной долей регулято-

ра, сенаторов и депутатов Госдумы, 

и получается, что в 2010 году мы 

пока еще больше обижаемся, чем 

придумываем что-то конкуренто-

способное. 

Зато воронежский концерн «Со-

звездие» заявил, что в следующем 

году планирует начать серийное 

производство оборудования LTE. 

Если компании удастся привлечь 

инвестиции, она обещает выпус-

кать не только базовые станции, 

но и абонентские терминалы двух 

типов для установки внутри и вне 

помещений. Ранее компания обе-

щала выпустить в 2010 году обору-

дование WiMAX, но теперь в своих 

обещаниях смело пошла дальше. 

Кстати, в 2010 году компания «Во-

ентелеком» провела испытания 

оборудования WiMAX различных 

производителей, куда настойчиво 

приглашались все поставщики. Бы-

ли испытаны неплохие продукты 

Iskratel, Alvarion и Huawei, но дру-

гих на тот момент не нашлось. 

А еще в 2010 году отечествен-

ные производители попросили 

премьер-министра РФ ограничить 

импорт зарубежных чипов, дабы 

не составлять конкуренцию чи-

пам отечественным (они широко 

используются, к примеру, в бес-

контактных проездных билетах и 

SIM-картах). Ну что же, тогда стоит 

сказать пару слов о том, что же тво-

рится с технологиями за рубежом и 

с кем мы, собственно, собираемся 

конкурировать.

В 2010 году компания Qualcomm 

начала выпуск линейки чипсетов 

для мобильной связи, одновремен-

но поддерживающих несколько 

стандартов 3G/4G, GPS и ГЛОНАСС, 

что позволит осуществить дол-

гожданную конвергенцию сетей 

непосредственно в мобильных 

терминалах — то есть практически 

Еврокомиссия обязала ведущих производителей мо-
бильных телефонов применять унифицированное 
зарядное устройство
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везде, где их умеют делать (и проще 

назвать, где не умеют). 

На форуме разработчиков IDF 

2010 в Сан-Франциско компания 

Intel впервые заговорила о про-

цессорах, которые будут созданы 

по 15-нанометровой технологии 

примерно к 2014—2015 годам. 

А это феноменально малые раз-

меры, и транзисторы там состоят 

всего лишь из 60 индивидуальных 

атомов кремния. 

Команда исследователей во гла-

ве с директором британского Цен-

тра квантовой фотоники Джереми 

О’Брайеном сделала фотонный 

чип, который позволит создавать 

сверхпроизводительные квантовые 

компьютеры, значительно превос-

ходящие по мощности нынешние 

вычислительные машины.

В корпорации IBM разработана 

новая технология, позволяющая 

видеть, записывать и изучать пове-

дение атомов в реальном времени. 

Это позволит создавать электрон-

ные чипы наномасштаба, а устрой-

ства, созданные на их базе, будут 

компактными, но в то же время 

производительными.

Группа австралийских исследо-

вателей из Университета Нового 

Южного Уэльса разработала «ри-

дер», способный улавливать сиг-

налы от одного электрона. Данная 

разработка — это большой шаг к 

появлению реально работающих 

квантовых компьютеров, мощность 

которых в сотни раз превышает 

мощность сегодняшних.

Японские исследователи из уни-

верситета Тохоку усовершенствова-

ли ряд существующих сетевых про-

токолов, благодаря чему современ-

ные волоконно-оптические линии 

связи могут передавать терабиты дан-

ных за считанные секунды. По словам 

авторов, при помощи их разработки 

за 1 сек. можно скачать полнофор-

матный фильм в HD-качестве.

Группа инженеров из Европы об-

наружила возможность взлома сис-

тем, обеспечивающих безопасность 

при помощи квантовой криптогра-

фии. Прежде считалось, что данный 

метод защиты информации практи-

чески не подвержен взломам.

В суперкомпьютерном центре 

Сан-Диего запущен первый в мире 

суперкомпьютер, в котором нет ни 

одного жесткого диска. Функцию 

устройств долговременного хране-

ния данных здесь выполняют более 

современные SSD-накопители.

В Fujitsu Laboratories разработали 

технологию беспроводной зарядки, 

способную напитывать устройства 

электроэнергией за время в 150 раз 

меньшее, чем требуют нынешние 

гаджеты. В основе новинки лежит 

явление магнитного резонанса.

Японская корпорация Sony пред-

ставила прототип гибкого моно-

хроматического «электробумажно-

го» дисплея. Вместо традиционной 

для технологии «электронной бу-

маги» стеклянной подложки пред-

ложено использовать пластиковую 

основу, предполагающую беспро-

блемное изгибание дисплея.

В 2010 году компания Apple полу-

чила патент на мобильное устройс-

тво, способное анализировать поло-

жение рук пользователя и соответс-

твующим образом настраивать свой 

интерфейс. Теперь компания Стива 

Джобса сможет оптимизировать 

интерфейс устройства для каждого 

конкретного пользователя. Таким 

образом, можно будет настроить 

предназначение сенсорных кла-

виш для выполнения разных дейс-

твий или составить альтернативную 

раскладку клавиш и иконок на экра-

не — чтобы они были буквально под 

рукой. Другой вариант — появление 

виртуальных сенсорных кнопок на 

обратной стороне гаджета, что поз-

воляет вообще не думать о том, ка-

кая сторона у него передняя — где 

пальцы, там и кнопки.

В 2010 году Нобелевскую премию 

по физике дали представителям 

российской науки за рубежом — 

сотрудникам Манчестерского уни-

верситета Андрею Гейму и Констан-

тину Новоселову — «за новаторские 

эксперименты с двумерным мате-

риалом графеном». Эта тончай-

шая одноатомная пленка углерода, 

свойства которой описываются с 

приставкой «супер», может пере-

вернуть мир терминального обору-

дования мобильной связи, но есть 

ощущение, что это только начало. 

А вот специалисты московского 

Физического института им. П.Н. Ле-

бедева РАН разработали в 2010 го-

ду ряд методик для организации 

защищенных коммуникативных 

функций в коллективе роботов (ап-

паратных агентов). Такие математи-

ческие алгоритмы необходимы при 

создании нового поколения интел-

лектуальных систем управления. 

Например, роботы теперь смогут 

не только видеть и самостоятельно 

принимать решения для выполне-

ния поставленной задачи, они будут 

полноценно сотрудничать — обу-

чаться и передавать свои знания 

«коллегам», не опасаясь несанкци-

онированного вмешательства. То 

есть теперь нам есть чем заменять 

коррумпированных чиновников.

«Яндекс» и Google запускают голосовой поиск — этот 
сервис распознает речь и помогает искать инфор-
мацию в Сети по надиктованным запросам
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Что касается сервисов, то ком-

пания Google запускает новую тех-

нологию в почтовой службе Gmail, 

которая автоматически сортирует 

входящие письма в зависимости от 

их важности. А Skype научился ор-

ганизовывать видеозвонки одно-

временно между десятью участни-

ками. Кстати, крупнейшая социаль-

ная сеть и крупнейший провайдер 

голосовой интернет-телефонии 

тесно интегрировали свои служ-

бы так, что Facebook-пользовате-

ли смогут отправлять SMS и вести 

голосовые чаты, эксплуатируя 

Skype-интерфейс. YouTube начал 

тестирование видеотрансляций 

в реальном времени. «Яндекс» и 

Google запускают голосовой по-

иск — этот сервис распознает речь 

и помогает искать информацию в 

Сети по надиктованным запросам. 

Ну а сервис Google Voice наконец-

то появился на iPhone. Социальная 

сеть Twitter открывает новый для 

себя источник дохода, который де-

лает сеть еще на шаг ближе к созда-

нию полномасштабной рекламной 

платформы: новая технология про-

двигаемых сообщений (Promoted 

Tweets) представляет собой гибрид 

контекстной рекламы и релевант-

ного поиска. На Android Market, 

сервисе приложений для телефо-

нов на Google Android, появилась 

поддержка платных приложений 

для новых стран, в том числе и для 

России, у которой до сих пор имел-

ся доступ только к бесплатной сек-

ции онлайн-магазина. Впрочем, по-

добными сообщениями об иннова-

циях-2010 можно загрузить много 

дисков blue-ray, которые, кстати, 

тоже стали всерьез завоевывать 

рынок в уходящем году. 

Еще один тренд, появившийся 

в 2010 году — всемирное разви-

тие Managed Services (в том числе 

аутсорсинга сетевой инфраструк-

туры). Оно привело к тому, что на 

эти сервисы у «большой четверки» 

поставщиков (по алфавиту Alcatel-

Lucent, Ericsson, Huawei и NSN) 

приходится уже от 25 до 48% всего 

оборота, а к 2015 году будет до 60%. 

И вот уже больше 30% всемирной 

абонентской базы на самом деле 

обслуживаются инфраструктурой, 

находящейся под управлением 

компаний-поставщиков, и, по про-

гнозам, к 2017 году этот показатель 

увеличится до 45%. В 2010 году этот 

процесс начался в России, и в апре-

ле NSN и МТС подписали первый в 

РФ контракт о полном обслужива-

нии и эксплуатации сети мобиль-

ной связи в 16 регионах. 

Несомненно, все перечисленные 

достижения являются важнейшими 

событиями уходящего года. Такова 

уж специфика отрасли, которая на 

наших глазах трансформируется, 

меняя технологии, сервисы, сети и 

их архитектуру. В частности, в этой 

новой архитектуре компьютеры не 

будут подсоединяться к сетям — их 

станут извлекать из сетей. Подобный 

сдвиг сделает доступными гораздо 

более мощные микропроцессоры, 

эксабайты памяти, терабиты про-

пускной способности и миллиар-

ды IР-соединений — все это станет 

неизбежностью, когда мы войдем в 

очередную волну развития Интер-

нета. Интернета, в который превра-

тятся все остальные сети. Интерне-

та, который сам со временем станет 

этими сетями. Интернета, несущего 

настоящие цунами информации. 

И это тоже будет очень важным ито-

гом — но уже не 2010 года. 

Итак, «за связь без брака» (в смыс-

ле QoS). Как бы там ни было, а в 

2011 году все мы будем жить не-

много на другой планете. С чем и 

хочется поздравить всех читателей 

журнала. 

В апреле NSN и МТС подписали первый в РФ контракт 
о полном обслуживании и эксплуатации сети мо-
бильной связи в 16 регионах
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Вместо предисловия

2010 год был, пожалуй, пока что са-

мым насыщенным с точки зрения 

развития в России интеллектуаль-

ной собственности и интернет-пра-

ва — всего того, что является основ-

ным предметом нашей рубрики.

Никогда ранее в России не было 

такого количества публикаций о 

спорах, связанных с защитой ин-

теллектуальной собственности в 

сети Интернет, и никогда они не 

вызывали такого резонанса.

Никогда ранее кинематографи-

ческое сообщество — а аудиови-

зуальные произведения являются 

самыми уязвимыми объектами 

пиратства в Интернете — не было 

столь едино в своем стремлении 

системно и организованно защи-

тить свои нематериальные активы.

И наконец никогда еще госу-

дарство не вовлекалось настолько 

прямо в общественное обсуждение 

проблемы незаконного использова-

ния аудиовизуальных объектов в се-

ти Интернет — во всяком случае я не 

припомню, чтобы ранее Комитет по 

культуре Государственной думы Рос-

сии письменно вызвал интернет-ги-

гантов на разговор с ведущими теле- 

и кинопроизводителями, разговор о 

неприятном предмете — постоян-

ном, системном разбазаривании ки-

нематографических (читай — куль-

турных) активов на принадлежащих 

им площадках.

Законодательные 

инициативы

Начнем с законодательных ини-

циатив, количество и переплетен-

ность которых заставляют заранее 

снять шляпу перед теми, кто не бу-

дет назван.

Тем не менее остановимся на 

основных — ведь даже те из них, 

которые не будут приняты, уже по-

влияли на законодательное поле, 

взаимообогащаясь по пути к при-

нятию и превращению в закон.

Законопроект Гильдии продю-

серов России. Законодательный 

год начался с законопроекта Гиль-

дии продюсеров России об ответ-

ственности так называемых интер-

нет-посредников (см. http://lenta.

ru/news/2010/03/11/prov/). Как 

отмечал юридический советник 

Гильдии продюсеров России Сер-

гей Анатольевич Семенов в одном 

из интервью, «использование про-

изведений в Интернете, которые 

являются чьей-то собственностью, 

без разрешения собственника, яв-

ляется воровством» (http://www.

kino-teatr.ru/kino/person/127/ ). 

Следуя этому тезису, авторы зако-

нопроекта, опираясь на зарубеж-

ный опыт, выраженный в законе 

США об авторских правах в цифро-

вую эпоху (DMCA), подробно про-

писали институт ответственности 

интернет-посредников, который 

предложен к внедрению в россий-

скую правовую практику посредс-

твом внесения поправок в часть 4 

Гражданского кодекса.

Законопроект Минсвязи. Реакция 

представителей интернет-рынка и 

телекоммуникационной отрасли 

не заставила себя ждать: уже в марте 

стало известно о законопроекте Ми-

нистерства связи, посвященном той 

же проблеме. Примечательно, что 

эти, по сути, конкурирующие иници-

ативы разрабатывались совершенно 

разными группами специалистов, 

что делало их в известной степе-

ни взаимоисключающими. В част-

интернет и ЗАКон: 
итоги года-2010

Павел кАТкоВ,
член Ассоциации юристов России,

директор юридического департамента 

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

победитель конкурса «Лучшие юридические  

департаменты России — 2010»,

эксперт по интеллектуальной собственности  

и интернет-праву
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ности, состав рабочего ведомства, 

в которое вошли преимущественно 

представители крупных интернет- и 

телекоммуникационных компаний 

и практически отсутствовали пра-

вообладатели, отчасти подтвердил 

опасения о том, что инициатива, по 

сути, будет направлена скорее на ог-

раничение ответственности участ-

ников интернет-рынка, нежели на ее 

установление.

Поправки к «трехглавому» закону. 

С июля 2010 начала свою деятель-

ность рабочая группа по разработке 

законопроекта «О внесении измене-

ний в Федеральный закон “Об ин-

формации, информационных тех-

нологиях и о защите информации”» 

(в части установления особеннос-

тей государственного регулирова-

ния деятельности, осуществляемой 

с использованием глобальных ком-

пьютерных сетей). Одной из задач 

группы называлось закрепление 

государственных гарантий и пра-

вовых механизмов защиты прав и 

законных интересов субъектов, под-

лежащих регулированию отноше-

ний (пункт 4 пояснительной запики 

к законопроекту). Гражданско-об-

щественный характер деятельности 

группы вполне оправдан, с учетом 

фактического лидера данной ини-

циативы, ныне — советника прези-

дента по содействию развитию ин-

ститутов гражданского общества и 

правам человека Михаила Александ-

ровича Федотова. В отличие, скажем, 

от ряда других законотворческих 

объединений данная группа ориен-

тирована в первую очередь на изме-

нение «трехглавого» закона, без вме-

шательства в часть четвертую Граж-

данского кодекса. Следует отметить, 

что если иницативы Минкомсвязи и 

Гильдии продюсеров представляют 

собой, по сути, конкурирующие объ-

единения двух разных лагерей, то в 

данной инициативе, курируемой 

депутатом Госдумы Ольгой Влади-

мировной Носковой, можно найти 

объективный дух, показателем ко-

торого является наличие в составе 

группы представителей различных, 

в том числе противоположных по 

взглядам, отраслей.

Законодательные инициативы 

«Системы Масс-медиа» и Ассоциа-

ции теле- и кинопродюсеров по под-

держке аудиовизуальной отрасли. 

Существенной можно назвать и 

работу компании «Система Масс-

медиа» в данной области. Ежеквар-

тально проводимые начиная с июня 

2010 года круглые столы из цикла 

«ВОРУ.НЕТ!» (http://piratu.net/), пос-

вященные исключительно защите 

интеллектуальной собственности в 

сети Интернет, каждым своим засе-

данием приносили конкретные ре-

шения, очередное из которых после 

сентябрьского заседания вылилось 

в комплексную законодательную 

инициативу, охватывающую как 

защиту аудиовизуальных телеви-

зионных и кинематографических 

произведений от незаконного ис-

пользования в сети Интернет, так 

и развитие теле- и киноотрасли в 

целом. Вполне ожидаемо, что с са-

мого начала в данной деятельности 

активную роль играет Ассоциация 

теле- и кинопродюсеров, объеди-

няющая более 20 основных игро-

ков этого рынка в России и ведую-

щая не менее активную законот-

ворческую деятельность. Указан-

ная законодательная инициатива 

является крупнейшей в России и 

охватывает все аспекты развития 

аудиовизуальной сферы: (1) анти-

пиратскую деятельность; (2) при-

влечение финансирования; (3) го-

сударственную поддержку; (4) на-

логовое льготирование; (5) тамо-

женно-миграционное регулиро-

вание и его либерализацию; (6) 

вопросы кинокомиссий и другие 

комплексные меры по поддержке 

аудиовизуальной отрасли, неотъ-

емлемой частью которых является 

теле- и киноотрасль, в России. Не 

удивительно, что уже следующий, 

третий в 2010 году круглый стол из 

цикла «ВОРУ.НЕТ!», продведенный 

в последнем квартале уходящего 

года, на границе ноября и декабря, 

имел своей площадкой комитет Го-

сударственной думы РФ, что ясно 

показало прямую заинтересован-

ность законодателя в работе над 

предложенными поправками.

Центр частного права и его за-

конопроект. Конец года был неожи-

данно ознаменован законопроектом 

Центра частного права, отразившим 

значительную часть проблем, о ко-

торых шла речь на протяжении все-

го года, среди которых центральное 

место по праву занимает проблема 

института ответственности интер-

нет-посредников. Одно из обще-

ственных обсуждений законопроек-

та прошло в Министерстве культуры 

РФ в первой половине декабря 2010 

года. Между тем нельзя не признать, 

что в ходе работы над законопро-

ектом вовлечение отраслевых сил, 

в том числе кинематографического 

цеха, в первую очередь заинтере-

сованного в принятии многих его 

положений, в оптимальном объеме 

сделано не было. Тем не менее про-

ект в ближайшее время планируется 

представить главе государства, что 

с учетом уровня прорабатывающей 

его структуры делает вполне веро-

ятной его реализацию.

судебная и 

правоприменительная 

практика

Несмотря на несовершенство зако-

нодательства уже сейчас правооб-

ладатели способны защитить свои 

права, применяя действующие ме-

ханизмы российского гражданс-
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кого, администраитвного и уголов-

ного права. Кроме того, в арсенале 

правообладателей всегда есть инс-

трументы общественной работы с 

нарушителями, многие из которых 

являются публичными людьми и 

должны серьезно относиться к ре-

путационным рискам, порождае-

мым пиратством на их площадках.

Все это было описано в Мето-

дологии борьбы с незаконным 

использвованием объектов интел-

лектуальной собственности в сети 

Интернет, подготовленной в связи 

с антипиратской правовой деятель-

ностью «Системы Масс-медиа» и 

презентованной на первом круглом 

столе из цикла «ВОРУ.НЕТ!» в июне 

этого года. Помимо данной площад-

ки, методология сыскала интерес 

на крупнейших российских отрас-

левых конференциях, среди кото-

рых Cinema Production Service-2010 

(http://www.infox.ru/hi-tech/

internet/2010/04/29/Gildiya_

prodyusyerov.phtml), РИФ + КИБ 

2010 (http://2010.rif.ru/program/

state/allowed/118/),  Moscow 

Teleshow 2010 (http://www.xmedia.

r u / n e w s . a s p x ? l a n g = r u & n e w s _

id=getmovies_teleshow2010) и др. 

По методике, описанной выше, 

были проведены многие судебные 

дела, которые, бесспорно, войдут 

в историю российского интернет-

права.

ВГТРК vs «Вконтакте». Это дело, 

похоже, является одним из наибо-

лее тяжелых для правообладателя и 

одновременно имеет возможность 

сформировать практику на годы. 

Пройдя три инстанции, в каждой 

из которых правосудие вставало 

то на сторону канала-правообла-

дателя, то на сторону социальной 

сети, дело движется прямиком в 

Высший арбитражный суд России, 

который должен поставить точку в 

этом споре.

Первое музыкальное издательс-

тво vs Rambler. Пройдя три инстан-

ции, правосудие в итоге встало на 

сторону правобладателя. Вслед 

за апелляцией суд кассационной 

инстанции во второй раз поддер-

жал позицию ООО «Первое музы-

кальное издательство» в том, что 

доведение до всеобщего сведения 

без соответствующего разрешения 

(согласования) с правообладателем 

невозможно, а попытки сервис-

провайдера прикрыться пользо-

вательским соглашением не явля-

ются достаточными для законного 

использования материалов.

Дело Interfilm. Не менее значимы-

ми стали усилия РАПО в отноше-

нии сайта «Интерфильм». Уголов-

ное производство по статье 146 УК 

РФ, которая по своей конструкции 

вполне применима к интернет-от-

ношениям, имеет свои сложности, 

во многом связанные с технической 

неготовностью правоохранитель-

ных органов, а в известной степе-

ни — в отсутствии воли руководства 

ведомства к концентрированию 

усилий на данном составе. Тем не 

менее в указанном деле удалось не 

только начать движение в данном 

направлении, но и довести его до 

возбуждения уголовного производ-

ства, что хотя и в недостаточной сте-

пени, но сдвигает с мертвой точки 

вопрос участия уголовно-правовой 

машины в формировании цивили-

зованного рынка интеллектуальной 

собственности в нашей стране.

«Система Масс-медиа» против 

Видео.ру. Данное дело требует осо-

бого внимания — ведь уникальность 

его не только в сумме исковых тре-

бований, но и в количестве ответ-

чиков (три юридических лица), и в 

комплексном применении мер, опи-

санных в Методологии борьбы с не-

законным использованием объектов 

интеллектуальной собственности в 

сети Интернет (см. выше), в том чис-

ле и мер общественного характера. 

В ноябре 2009 года СММ обнару-

жило нарушение исключительных 

прав на фильм своей дочерней ком-

пании RWS «Братья детективы» на 

сайте video.ru. В декабре 2009 года 

был направлен адвокатский запрос 

о владельце доменного имени — по-

тенциальном ответчике по делу, на 

который доменный регистратор 

АНО РСИЦ предоставил ответ о юри-

дическом лице — владельце домена. 

В январе 2010 года, предварительно 

нотариально зафиксировав доказа-

тельства, была подана досудебная 

претензия, в ходе переговоров по 

которой были выявлены дополни-

тельные ответчики. В феврале 2010 

года, ввиду отсутствия досудебного 

урегулирования спора, было возбуж-

дено арбитражное производство по 

делу с исковыми требованиями ко 

всему составу ответчиков о выплате 

компенсации в размере 24 млн руб. 

В апреле 2010 года также было пода-

но и удовлетворено судом ходатайс-

тво об аресте сайта — определение о 

принятии данных обеспечительных 

мер вынес Арбитражный суд Москвы, 

рассматривающий дело. В период с 

мая по октябрь 2010 года были про-

ведены заседания и исследованы до-

казательства, даны суду пояснения, 

в том числе технического и юриди-

ческого характера, возражения на 

доводы ответчиков и другие необхо-

димые материалы. В ноябре 2010 го-

да Арбитражный суд Москвы вынес 

решение в пользу правообладателя 

на сумму 2.400.000 руб. При этом в те-

чение всего процесса его ход актив-

но освещался в прессе и СМИ.

итоги и достижения. 

Конец года — пора подводить ито-

ги. И хотя тема далеко не закрыта, 

некоторые результаты подбить все 

же стоит.
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Во-первых, этот год является 

действительно рекордным по ко-

личеству судебных дел в России и в 

мире, посвященных защите интел-

лектуальной собственности в сети 

Интернет. И каков бы ни был их 

итог, само наличие процессуальной 

активности говорит о готовности 

правообладателей нематериальных 

интеллектуальных активов к защи-

те своих прав в новых, технологи-

чески и законодательно сложных 

условиях.

Во-вторых, этот год действитель-

но расставил многие вещи по мес-

там, и в первую очередь — отрасле-

вые позиции. И он показал крайне 

важную вещь: нет больше разделе-

ния «правообладатели — интер-

нет-сообщество». Есть разделение 

на законный Интернет и Интернет 

незаконный, и кто по какую сторо-

ну стоит, было ясно видно после 

заявлений соответствующих учас-

тников интернет-сообщества (под-

робнее об этом — «Мобильные те-

лекоммуникации», №9 (102)/2010, 

с. 40—41).

В-третьих, активность законода-

теля — более пяти весомых иници-

атив по смежным вопросам за год, 

включая принятые инициативы 

(подробнее об этом в статье «Сво-

бода при необходимости» — «Мо-

бильные телекоммуникации», №8 

(101)/2010, с. 24—25), одобренные 

законодателем в этом году.

И в-четвертых, Россия не изо-

лирована, а, напротив, становится 

максимально интегрированной в 

мировое сообщество в вопросах 

интеллектуальной собственности 

и интернет-права. Участие предста-

вителей (на уровне вице-президен-

тов) MPAA в «ВОРУ.НЕТ!», активное, 

насколько возможно, вовлечение 

органов государственной власти в 

вопросы интернет-права, появле-

ние специализированных компа-

ний по оказанию узкопрофильных 

технических и правовых услуг в 

данной области, построение су-

дебной и правоприменительной 

(вспомните приостановку проку-

ратурой делегирования «Торрен-

та») практики, во многом пере-

кликающаяся с американской и 

европейской практикой — все это 

говорит о том, что Интернет, поми-

мо развития, стер границы и между 

правовыми системами, которые в 

порядке обмена осуществляют дви-

жение ко все большему его упоря-

дочиванию.

Взгляд в будущее.

Что ждет нас в 2011 году?

Полагаю, наиболее значимые со-

бытия, предпосылки которых есть 

уже сейчас, можно разделить на две 

части: законодательство и суд. 

Тем, кто следит за ситуацией, не 

надо напоминать, а тем, «кто к нам 

только что присоединился», стоит 

поинтересоваться: 1 февраля гря-

дущего года истекает срок, данный 

теле- и киносообществом интер-

нет-компаниям на приведение в 

законное состояние своих площа-

док (см.«Мобильные телекоммуни-

кации», №9 (102)/2010, с. 40—41), 

после которых последуют судеб-

ные иски от членов аудиовизуаль-

ного сообщества. Коллективная 

судебная антипиратская акция 

объединения 25 крупнейших ки-

нокомпаний, семь из которых офи-

циально признаны государством 

достойными его, государства, фи-

нансовой поддержки, — это важ-

ное событие.

Что касается законодательных 

инициатив, то здесь «заседание 

продолжается», ибо из более чем 

пяти законопроектов дошел до 

финиша только один, но в данный 

момент большинство из остальных 

продолжают быть на дистанции. 

Остроты добавляет лоббистский 

элемент: лагерей уже не два (право-

обладатели и Интернет), как было 

раньше, а три — правообладатели, 

законный Интернет и Интернет 

незаконный, что явно повлияет на 

структуру «предложения» в сфере 

законотворчества в 2011 году.

Подводя итоги, хочется закон-

чить следующим.

Мы живем в удивительное вре-

мя — время, когда технологии и 

право в реальном режиме, изо дня 

в день оказывают взаимное влия-

ние друг на друга. Цены и рынки, 

законы и судебные тенденции, дис-

трибуция и экономика — процесс 

ускорился настолько, насколько 

быстро развивается Интернет и 

технологии, да и весь мир. 

И сейчас, в последнем выпуске 

рубрики «Интернет и закон» в этом 

году я желаю нашим читателям 

быть «в теме» в будущем году, ибо 

тема эта определит наше будущее, 

которое, как мы помним, «уже на-

ступило».

С Новым годом! 

Права на название рубрики и содер-

жание статей принадлежат авто-

ру. Для связи с автором пишите на 

pavel.a.katkov@gmail.com с пометкой 

«Интернет и закон»
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у ходящий год знаменателен 

следующим фактом: число 

абонентов сотовой связи 

во всем мире превысило 5 млрд че-

ловек, а инфокоммуникационными 

услугами, предоставляемыми сетя-

ми нового поколения, пользуется 

каждый пятый из них. История ми-

ровой цивилизации, пожалуй, еще 

не знала примера распростране-

ния технологии в таком масштабе. 

Всеобъемлющий доступ к инфор-

мационным ресурсам становится 

важнейшим условием дальнейшего 

развития человечества. Происхо-

дит быстрый переход к более со-

вершенным технологиям — HSPA+ 

и LTE, позволяющим приблизить 

скорость передачи данных к уров-

ню, который обеспечивается про-

водными системами связи. 

В ходе Всемирной конферен-

ции радиосвязи ВКР-2012 пред-

полагается утвердить стандарты 

связи четвертого поколения (IMT-

Advanced) и рассмотреть пути по-

вышения эффективности исполь-

зования радиочастотного спектра. 

Переход на цифровые методы 

передачи стирает различия между 

сигналами служб, допуская немыс-

лимое ранее объединение их в об-

щий информационный поток. По 

мере того как мир становится циф-

ровым, эти потоки унифицируются 

и в недалеком будущем образуют 

единое инфокоммуникационное 

пространство. Этот неизбежный 

процесс размывает границы меж-

ду различными радиослужбами, 

и привычные правила теряют пер-

воначальный смысл — настало вре-

мя предложить более эффективные 

способы использования радиочас-

тотного спектра.

Ведущие игроки мировой отрас-

ли сотовой связи определились 

с тем, что действительно нужно 

абоненту — это высокие скорости 

доступа в Интернет и корпоратив-

ные сети, интуитивно понятные 

интерфейсы терминалов и адек-

ватные цены. Специалисты схо-

дятся во мнении, что сети сотовой 

связи будут характеризоваться 

повышенной экономической эф-

фективностью, универсальностью 

построения сетевой архитектуры и 

подсистемы базовых станций, а их 

стоимость будет существенно ниже 

стоимости сетей UMTS. В результате 

эволюции и конвергенции техно-

логий на наших глазах происходит 

соединение достоинств мобильной 

и фиксированной связи, Интернета 

и телевещания, слияние телекомму-

никационных и информационных 

технологий, переход к полностью 

пакетно-коммутируемой сети на 

базе протокола IP (All-IP). 

Еще одним значимым фактом 

уходящего года стало то, что число 

пользователей мобильного широ-

кополосного доступа во всем мире 

превысило число пользователей 

фиксированного доступа, имеет 

место тенденция к замещению 

фиксированного доступа, как это 

произошло с телефонной связью. 

Миграция сетей связи разных стан-

дартов (GSM, UMTS, HSPA, CDMA, 

WiMAX) в направлении к LTE и да-

лее к LTE—Advanced свидетельству-

ет о наступлении эры мобильного 

широкополосного доступа (MBB — 

Mobile Broadband) к мировым ин-

формационным ресурсам. В Ев-

ропе уже разработан пятилетний 

план внедрения МВВ, увязанный с 

гармонизированным использова-

нием «цифрового дивиденда» в ра-

диочастотном диапазоне 800 МГц, 

состоялись первые аукционы. Эк-

сперты предполагают, что к 2015 

году число пользователей МВВ уве-

личится до 2,3 млрд человек, а чис-

Андрей СкоРоДУМоВ,
исполнительный директор  

Инфокоммуникационного Союза, д.т.н.

от СотоВой СВяЗи —
к инфокоммуникациям 



19МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ [10’2010]

ло пользователей фиксированным 

широкополосным доступом соста-

вит всего 0,8 млрд человек.

С внедрением связи нового по-

коления расширяется спектр пре-

доставляемых услуг, происходит 

их персонификация и дальнейшее 

развитие социальных сетей, новые 

бизнес-модели получают все боль-

шее распространение, плоские 

(безлимитные) тарифные планы 

становятся привлекательными для 

разных категорий абонентов, про-

исходит взрывной рост трафика 

передачи данных. Однако такой 

рост трафика в условиях расширен-

ного применения плоских тарифов 

уже не обеспечивает соответствую-

щего роста доходов, как это было 

еще совсем недавно в отношении 

передачи голосовой информации, 

происходит разрыв между дохода-

ми операторов и их расходами по 

расширению пропускной способ-

ности и увеличению емкости сети 

сотовой связи. Для преодоления 

этого разрыва операторы должны 

научиться управлять ростом трафи-

ка, контролировать расходы, осо-

бенно в условиях макроэкономиче-

ской нестабильности, удерживать 

клиентов и увеличивать ценность 

услуг, находить новые источники 

доходов. Существенное снижение 

издержек может быть обеспечено 

внедрением более эффективных 

технологий следующего поколения 

с плоской архитектурой, таких, на-

пример, как LTE. Повышение спро-

са на услуги высокоскоростной пе-

редачи данных и требований к их 

качеству, ограниченность ресурсов 

существующих сетей, снижение 

доходов и рост затрат при сохра-

нении экстенсивного характера 

дальнейшего развития вынуждают 

операторов перейти к ускоренно-

му внедрению мобильного широ-

кополосного доступа.

Повышение эффективности 

использования радиочастотного 

спектра, возможность эволюцион-

ного, фрагментарного и взаимо-

дополняющего построения сетей 

связи нового поколения, появле-

ние многорежимных терминалов 

являются важнейшими факторами, 

способствующими принятию опе-

раторами правильных и своевре-

менных решений по дальнейшему 

развитию рынка инфокоммуни-

каций. Для России внедрение мо-

бильного широкополосного до-

ступа позволяет решить государс-

твенную задачу преодоления «циф-

рового разрыва» и способствует 

вовлечению населения в мировое 

информационное пространство. 

Расширение возможностей досту-

па в высокоскоростные сети явля-

ется особенно актуальным для Рос-

сии — с учетом большой террито-

рии нашей страны и относительно 

низкого уровня развития цифро-

вой инфраструктуры связи. 

Сотовая связь вступила в новый, 

интенсивный этап своего разви-

тия — происходит смещение при-

оритетов в конкурентной борьбе: 

наряду с предоставлением доступа 

и осуществлением транспортных 

функций важную роль приобре-

тает разработка сервисных при-

ложений и поставка контента для 

различных категорий абонентов. 

Можно предположить, что следу-

ющий год явится определяющим 

для операторов в их конкуренции 

с глобальными контент- и сервис-

платформами. Основной вопрос — 

смогут ли столь разные участники 

рынка выстроить взаимовыгодное 

сотрудничество в интересах конеч-

ного пользователя?

Пожелаем же в новом году всем 

участникам российского рынка 

инфокоммуникаций понимания 

глобальных вызовов времени и 

соответствия им принимаемых ре-

шений, терпения и настойчивости 

в достижении поставленных целей, 

новых побед и свершений в инте-

ресах всех тех людей, ради которых 

мы творим и созидаем! Счастья вам, 

дорогие читатели, коллеги, друзья 

и соратники, успехов и здоровья в 

новом году! 

Этапы роста инфокоммуникационной индустрии
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сдвинулся, наконец, вопрос 

распределения частот LTE. 

Создаются опытные зоны, 

на своем заседании 28 декабря этот 

вопрос рассмотрит ГКРЧ. В октябре 

ГКРЧ принято решение о проведе-

нии конкурсов на лицензии GSM в 

17 субъектах Федерации. Это долж-

но расширить, удешевить сотовую 

связь в отдаленных регионах Рос-

сии, увеличить конкуренцию.

Что касается регулирования от-

расли, изменения были в основном 

положительные. Пожалуй, самым 

существенным облегчением была 

конкретизация статьи 171 Уголов-

ного кодекса «Незаконное предпри-

нимательство». Если раньше под 

уголовную ответственность подпа-

дал даже запуск базовой станции до 

оформления частотного разреше-

ния Госкомнадзора, то теперь кара-

ется только отсутствие лицензии.

Еще одно достижение: в ФЗ 

«О связи» внесены поправки, уточ-

няющие понятия «особо опасные, 

технически сложные сооружения 

связи». В Градостроительный ко-

декс введена отсылка к этой норме 

ФЗ «О связи». Раньше практически 

любое сооружение связи рассмат-

ривалось как «особо опасное», под-

вергалось усиленному контролю 

Госстройнадзора, Ростехнадзора 

и пр. со всеми вытекающими по-

следствиями. Теперь такому надзо-

ру подлежат только башни высотой 

более 70 м.

Ассоциация региональных опе-

раторов вместе с коллегами из 

крупнейших телекоммуникаци-

онных компаний принимала ак-

тивное участие в лоббировании 

этих столь нужных отрасли изме-

нений.

Мобильная связь в России не 

смогла бы стать столь массовой, 

если б не была дешевой — в два-три 

раза дешевле, чем в Западной Евро-

пе. И в отличие от цен на комму-

нальные услуги, газ, электричество, 

фиксированную связь, цены на мо-

бильную связь продолжили сниже-

ние и в 2010 году, в том числе цены 

на роуминг. Жаль только, что про-

никновение связи третьего поколе-

ния, 3G, все еще заметно отстает у 

нас от европейского. Надеюсь, что 

мобильный Интернет сделает се-

рьезный рывок в 2011 году. Новые 

лицензии на мобильный Интернет 

в 40 регионах России были выда-

ны в прошлом году. Очень наде-

юсь, что сдвинется с места процесс 

конверсии частот, и операторы, в 

том числе региональные, получат 

новые полосы спектра для разви-

тия этой — самой нужной нашим 

абонентам — услуги. 

 Мобильная связь стала одним 

из локомотивов российской эко-

номики. Пожалуй, ни одно дости-

жение новой России за последнее 

20-летие не улучшило, не облег-

чило жизнь россиян больше, чем 

сотовая связь! Уверен, что актив-

ное развитие телекоммуникаций 

продолжится и в будущем году. Мы 

ожидаем либерализации рынка 

связи, справедливых, прозрачных 

конкурсов на новые полосы радио-

частотного спектра, необходимых 

для развертывания сетей новых по-

колений связи.

Всем коллегам — счастья, здоро-

вья, новых трудовых достижений и 

бизнес-успехов в новом году! 

Юрий ДоМБРоВСкИЙ,
президент Ассоциации 

региональных операторов связи

АроС ПоЗдрАВляет 
2010 год был годом дальнейшего активного развития российских 

телекоммуникаций. Число абонентов мобильной связи рФ пере-

валило за 215 млн! интересно, что принятая десять лет назад схе-

ма развития подвижной связи рФ предусматривала, что на этот 

период в россии будет только 30 млн абонентов. особенно быс-

тро рос в прошедшем году широкополосный доступ, в том числе 

беспроводной, мобильный доступ. быстрый интернет есть сего-

дня у трети россиян.
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по окончании церемонии 

он дал эксклюзивное ин-

тервью корреспонденту 

нашего журнала:

— как вы оцениваете состоя-

ние дел Intel в регионе EMEA?

— В регионе EMEA все страны 

можно разделить на две части по 

типу рынка: так называемые раз-

витые и развивающиеся. Что ка-

сается продуктов, то наибольший 

рост, который мы видим сегодня, 

это, конечно, область нетбуков и 

ноутбуков. Если говорить о новых 

устройствах для потребителей, то 

это телевизионные приставки для 

декодирования видеосигнала, кото-

рые пользователи все чаще и чаще 

используют для доступа в Интер-

нет. Регион EMEA в этом лидирует, 

потому что здесь сильные операто-

ры, активно продвигающие такие 

сервисы для своих клиентов.

— Set-top-box… Что-то слы-

шится родное, связанное с пе-

реходом россии на цифровое 

телерадиовещание…

— Пока что лидерство за Европой, 

где весьма сильные операторы, но 

сейчас рассматривается несколь-

ко крупномасштабных проектов 

в России. Мы уверены, что и в до-

мах россиян эти продукты найдут 

применение. И еще одна область, 

где лидирует регион EMEA, — это 

операционные системы. В феврале 

Intel и Nokia сделали совместное за-

явление на конгрессе в Барселоне о 

том, что мы объединяем свои уси-

лия для разработки операционной 

системы на ядре Linux. Она назы-

вается MeeGo и наиболее активно 

продвигается в регионе EMEA.

— За прошедшие десять меся-

цев уже что-то сделано?

— Хороший вопрос… Первая 

версия этой операционной сис-

темы уже выпущена. Мы также вы-

пустили специальные наборы для 

разработчиков, которые позволяют 

им создавать приложения для этой 

ОС. Ну, и мы надеемся, что в насту-

пающем 2011 году появятся сотни 

и тысячи новых приложений и 

MeeGo станет поистине массовым 

продуктом.

— MeeGo будет адаптирована 

для россии?

— Абсолютно точно. По нашей 

информации, в России более по-

лумиллиона разработчиков, и, 

конечно, часть этих людей будет 

заниматься и русификацией этих 

приложений, и создавать новые. 

Мы уже запустили вместе с наши-

ми партнерами коммерческие 

продукты на MeeGo. На телеканале 

«Дождь» некоторые из них были 

показаны. В частности, это прило-

жение, которое позволяет быстро 

переключаться между разными со-

циальными сетями. На ближайшем 

Мобильном конгрессе, в феврале 

2011 года, мы сделаем новые сооб-

щения об этом.

— Что сейчас основное для 

вас в регионе EMEA?

— Много усилий Intel направляет 

на развитие систем для образова-

ния. Причем не только с точки зре-

ния продуктов или программного 

на состоявшемся 9 декабря торжественном подписании соглашения о сотрудничестве компании 

Intel и фонда «сколково» от имени Intel свою подпись поставил вице-президент подразделения 

Sales and Marketing Group, генеральный менеджер по операциям в регионе EMEA (Europe, the Middle 

East and Africa) корпорации Intel кристиан моралес.

КриСтиАн 
морАлеС:
Intel не скрывает свои 
технологии

ИНТЕрВЬЮ
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обеспечения, но и с точки зрения 

создания самого процесса обуче-

ния — когда учителя используют 

вычислительную технику, чтобы 

сделать процесс интерактивным 

и более эффективным. Вторая об-

ласть, куда мы инвестируем, это 

работа с высшими учебными за-

ведениями в Европе, на Ближнем 

Востоке и в Африке с точки зрения 

помощи в реализации программ 

по технологическому предприни-

мательству. Мы хотим помочь — и 

помогаем людям, у которых есть 

интеллектуальная собственность, 

какие-то конкретные исследова-

ния с тем, чтобы они могли создать 

коммерчески успешные компании. 

Более того, мы очень активно 

инвестируем в исследования, по-

скольку считаем, что в Европе су-

ществует много центров уникаль-

ных знаний и их коммерческая 

реализация поможет развитию ИТ 

в Европе и мире. И в те производ-

ственные мощности по производ-

ству чипов, которые есть у Intel, мы 

дополнительно инвестировали, 

чтобы вывести их на еще более вы-

сокий уровень с точки зрения тех-

нологической готовности.

— у меня есть не совсем кор-

ректный вопрос, но он меня за-

нимает постоянно: зачем Intel 

выращивает себе конкурентов, 

распространяя практические 

знания и свой опыт?

— Intel не скрывает свои техно-

логии, мы показываем планку для 

перехода на новый, более высокий 

уровень. Intel — один из авторов 

идеологии открытых инноваций. 

Поэтому мы стараемся, чтобы у 

разработчиков сохранялись права 

на разработки, которые велись на 

средства Intel. Это позволяет спе-

циалистам развивать полученную 

технологию дальше, продавать ее 

и наращивать свои усилия на вы-

бранном пути. Сейчас работают 

команды, а не одиночки. Это как в 

футболе: один игрок не может до-

стичь многого. Нужна команда.

— каковы перспективы Intel 

в россии?

— Особенность России в том, 

что экономические кризисы начи-

наются здесь очень быстро и так 

же быстро заканчиваются. И в этот 

раз мы наблюдали именно такую 

ситуацию: рынок компьютеров в 

2010 году превысит, скорее всего, 

уровень 2008 года. Во всяком слу-

чае, все идет к этому. Что же касает-

ся наших инвестиций в России, то 

мы их наращиваем.

— изменились ли позиции 

Intel в мире в связи с глобаль-

ным финансовым кризисом?

— Безусловно, в 2009 году миро-

вой рынок был слабоват. Но мы ре-

шили, что будем инвестировать в пе-

редовые технологии, исходя из по-

ложения о том, что кризис все равно 

когда-нибудь закончится. И, собс-

твенно, это случилось довольно быс-

тро, наш бизнес во второй половине 

2009 года пошел вверх и наши ин-

вестиции оправдали себя. На выходе 

мы получили высокоэффективное 

оптимизированное производство. 

Мы в России несколько сократили 

свои текущие расходы, но основные 

вложения R&D остались на прежнем 

уровне. Не снизили мы и инвести-

ции в новые технологии. Потому что 

теория, которой мы придерживаем-

ся, говорит о том, что если на выхо-

де из кризиса ты поддерживаешь 

высокие технологии, это придает 

дополнительный импульс и выход 

осуществляется менее болезненно. 

Мы в это верили, и наши ожидания 

полностью оправдались. 

— В прошлом году в европе 

был большой шум из-за пре-

тензий конкурирующей ком-

пании, обвинявшей Intel в ис-

пользовании рычагов, которые 

ему, конкуренту, показались 

ущемляющими его интересы…

— Да, было такое. В нашем биз-

несе высокая конкуренция — это 

первое. Второе: мы уверены, что 

наши действия полностью согласо-

ваны с законами тех стран, где мы 

присутствуем. Третье: мы получили 

рекомендации от Совета Европы, 

которые мы безусловно приняли. 

И четвертое: мы считаем, что реше-

ние о наложении штрафа в 1 млрд 

евро является несправедливым, мы 

его опротестовали и надеемся, что 

наш протест попадет в Европейский 

суд для дальнейшего рассмотрения. 

— и последний вопрос. Что 

вы можете сказать о партнерах 

Intel в россии?

— Прежде всего нужно сказать о 

WiMAX. Это большой успех России, 

который вывел ее на лидирующие 

позиции в мире по инновацион-

ным технологиям.

Вторая позиция — это локаль-

ные производители компьютеров. 

Это живая, динамичная среда. Они 

делают много десктопов, делают 

сервера и даже немного ноутбуков. 

И, кроме того, как вы знаете, есть 

много международных партнеров-

производителей, которые делают 

все то, о чем я сказал выше. 

Мы считаем, что обстановка в 

России благоприятная для высо-

котехнологичных проектов, эко-

номика России выходит на дина-

мичный этап развития. Я сказал о 

WiMAX, но мы открыты для всех 

стандартов, и я даже думаю, что 

будет создан такой чип, который 

будет все их поддерживать.

В России отмечают уход старого 

и приход нового года. Хочу поже-

лать всем нашим партнерам, колле-

гам и дилерам всего наилучшего в 

2011 году. 

Беседовал Леонтий Букштейн
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13 декабря в Москве при 

участии представи-

телей профильных 

властных структур, а также биз-

нес-сообщества прошла Первая 

российская конференция мирово-

го технического интернет-блога 

«ТехКранч». В ходе мероприятия 

министр связи и коммуникаций 

Игорь Щеголев рассказал об ини-

циативах ведомства по поддержке 

ИТ-индустрии. 

Ключевые меры, одобренные 

российскими властями, предусмат-

ривают создание единой среды раз-

работчиков: для этого планируется 

развивать технопарки, с помощью 

которых будет обеспечиваться ин-

фраструктура поддержки новых 

предприятий. В рамках этой про-

граммы Минкомсвязи, курирующее 

реализацию проекта «Электронное 

правительство», будет поддержи-

вать свободное программное обес-

печение. Платформа приложений 

для госсектора, созданных на ос-

нове СПО — «Госприклад», должна 

быть запущена уже в 2011 году. Она 

будет работать по модели магазина 

приложений App Store и призвана 

обеспечить возможность участия 

независимых производителей ПО в 

процессе решения государственных 

задач. Планы амбициозны: по про-

гнозам Щеголева, через пять лет го-

сударственные услуги граждане РФ 

смогут получать через компьютер, 

мобильный телефон и с помощью 

цифрового телевидения. К 2015 году 

покрытие ШПД составит 60—80%, 

а к 2020 году достигнет 90—95%. 

В свою очередь, представители 

крупнейших участников россий-

ского интернет-рынка рассказали 

о своих наиболее актуальных про-

ектах. Среди самых интересных — 

идеи, связанные с поиском старта-

пов (этим уже активно занимается 

«Яндекс», а также KupiVIP.ru), со-

зданием игр (ZeptoLab), а также 

разработкой интегрированного 

коммуникатора, который объеди-

нит почту, месседжер и социальную 

сеть (проект «Mail.ru»). 

т ехнологии виртуализации 

занимают все более про-

чные позиции в списке 

приоритетов конечных пользо-

вателей. Многие, успешно внед-

рив решения для виртуализации 

серверов, переходят к следующим 

этапам создания частных облаков, 

таким как виртуализация рабочих 

мест и приложений. В свою оче-

редь, вендоры выводят на рынок 

новые решения для виртуализации. 

Учитывая их возрастающую слож-

ность, а также то, что пользователи 

доверяют виртуальной среде все 

более важные задачи, производи-

тели ПО и оборудования создают 

технологические альянсы, что-

бы предоставить пользователям 

готовые проверенные решения, 

позволяющие минимизировать 

риски, связанные с переводом ИТ-

инфраструктуры на виртуальную 

платформу. Одним из таких альян-

сов стала совместная работа пред-

ставительства компании VMware 

в России/СНГ и компании IDC, 

которые в конце ноября провели 

в Москве конференцию VMware 

Virtualization Forum 2010. 

Среди ключевых вопросов, ко-

торые обсуждались при участии 

лидеров в области виртуализации, 

были следующие: построение 

внутреннего облака, готового к 

взаимодействию с внешними об-

лаками, повышение непрерывнос-

ти бизнеса за счет виртуализации, 

трансформация подходов к управ-

лению виртуализованным ЦОД, 

внедрение концепции «Рабочее 

место как услуга», а также запуск 

приложения без программных 

конфликтов. Сфера виртуальных 

решений весьма перспективна: по 

оценкам участников рынка, веду-

щие игроки приближаются к тому, 

чтобы «свернуть» в виртуальную 

инфраструктуру до 95% серверов 

архитектуры x86,оставив за ее пре-

делами лишь АБС. 

ФорУм VMware 
Virtualization 2010

техКранч 2010

КОНфЕрЕНЦИИ, СМОТрЫ, ВЫСТАВКИ
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самые важные технологии 

для карманных устройств

Как сообщил в середине года сайт 

3dnews.ru, аналитическая компа-

ния Gartner опубликовала отчет со 

списком десяти самых важных тех-

нологий для карманных устройств 

в 2010—2011 годах.

Bluetooth 3.0 и 4.0. В то время как 

Bluetooth 3.0 является лишь про-

токолом внутри Wi-Fi, позволяю-

щим объединить преимущества 

этих двух технологий, в 2011 году 

распространение получит также 

Bluetooth 4.0, которая позволит 

благодаря очень низкому энерго-

потреблению встраивать беспро-

водные технологии в более широ-

кий спектр устройств. 

Мобильный Интернет. В 2011 году 

85% карманных девайсов будут иметь 

веб-браузеры. Также ожидается рост 

доли смартфонов с большими экра-

нами, что позволит более комфорт-

но пользоваться Интернетом. 

Мобильные виджеты. Так называ-

ются устанавливаемые веб-прило-

жения, использующие технологии 

JavaScript и HTML для предоставле-

ния простых и удобных обновле-

ний различных данных в реальном 

времени. 

Независимые от платформы 

средства разработки мобиль-

ных приложений. С увеличением 

в ближайшие годы разнообразия 

мобильных платформ средства, 

позволяющие разрабатывать меж-

платформенное мобильное ПО, бу-

дут получать все большее распро-

странение и поддержку. 

Магазины приложений. По мне-

нию аналитиков компании Gartner, 

в ближайшие годы магазины при-

ложений будут играть все большую 

роль в качестве каналов распро-

странения и продажи мобильных 

программ и прочих данных. 

Информация о местоположе-

нии. К концу 2011 года, по мнению 

Gаrtner, более 75% устройств, пос-

тавляемых на развитые рынки, бу-

дут иметь поддержку GPS. 

Мобильный широкополосный 

Интернет. Получат распростране-

ние сети 4G, использующие такие 

технологии, как LTE и WiMAX, что 

повлечет за собой рост приложе-

ний, не требующих фиксирован-

ной сети. Сети 4G приведут к более 

широкому распространению пор-

тативных медиаплейеров и элект-

ронных книг. 

Сенсорные экраны. В Западной 

Европе и Северной Америке в 2011 

году до 60% мобильных устройств 

будут иметь сенсорные экраны. 

Больше станет тактильных экранов 

и экранов, поддерживающих функ-

ции одновременных многоточеч-

ных нажатий. 

M2M. Рост рынка комплексных ре-

шений для организации связи «маши-

на — машина» (M2M) составит более 

30% в год, появятся дешевые модули 

M2M, которые сделают возможным 

появление новых сетевых устройств 

и новых моделей бизнеса. 

Независимые от устройства 

средства безопасности. Появятся 

Александр СЕМЕНоВ

уходящий 2010 год ознаменовался тем, что на, казалось бы, устоявшемся и стабильном рынке мо-

бильных устройств возникли совершенно новые тенденции. появились планшеты iPad, за кото-

рыми на этот рынок буквально ринулись все гранды ит-рынка, возникла борьба между нетбуками 

и планшетами. появился iPhone 4, который все активнее проникает со своими приложениями на 

корпоративный рынок. корпорация Intel — всемирно известный производитель процессоров — за-

нялась продвижением операционной системы MeeGo (совместно с Nokia). об этих тенденциях и 

пойдет речь, но начнем мы с интересного списка, составленного аналиками компании Gartner.

ноВое ПоКоление 
мобильных УСтройСтВ

В 2011 году 85% карманных девайсов будут иметь 
веб-браузеры
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новые, более продвинутые техно-

логии безопасности: к примеру, 

благодаря облачным вычислениям 

сканирование вирусов можно бу-

дет производить на сервере. 

Ник Джонс (Nick Jones), аналитик 

компании Gartner, отметил, что на-

иболее заметной для пользовате-

лей технологией станет Bluetooth 

4.0. Она даст жизнь различной пе-

риферии, время работы от батарей 

которой составит годы. К примеру, 

появится «умная бижутерия», кото-

рая сможет отслеживать давление 

крови или частоту биения сердца. 

Области применения Bluetooth 

4.0 очень широки, новый уровень 

энергосбережения дает техноло-

гии неоспоримое преимущество 

перед Bluetooth 3.0, несмотря на 

более низкую скорость. 

Intel и MeeGo на 

«оптимистичном дожде»

MeeGo — это операционная сис-

тема с открытым исходным кодом, 

обеспечивающая полноценный 

доступ в Интернет и воспроизве-

дение мультимедиа. Ведущие со-

здатели MeeGo — компании Intel и 

Nokia, а координирует разработку 

некоммерческая организация The 

Linux Foundation.

MeeGo была анонсирована кор-

порациями Intel и Nokia на мобиль-

ном конгрессе в Барселоне. MeeGo 

предназначена для работы на 

различных устройствах, включая 

смартфоны, планшеты и нетбуки. 

Это позволит создавать приложе-

ния, которые без адаптации будут 

работать сразу на нескольких видах 

устройств. Магазином приложений 

для MeeGo станет принадлежащий 

Nokia Ovi Store. MeeGo — независи-

мая операционная система, кото-

рая, однако, использует наработки 

таких проектов, как Maemo, Moblin, 

Fedora и Debian.

Система MeeGo является полно-

стью открытой, ее исходные коды 

опубликованы. Intel и Nokia заяви-

ли, что все компании — произво-

дители аппаратного обеспечения 

получат равный доступ к MeeGo.

Новую ОС отличают легкость, 

простота и удобство. Быстрая за-

грузка и поддержка Adobe Flash, 

приложения для доступа в соци-

альные сети и, главное, иммунитет 

к вирусам — вот то, что действи-

тельно нужно современному поль-

зователю, привыкшему получать 

максимум от жизни и от мобиль-

ных устройств. 

2 декабря 2010 года в пря-

мом эфире телеканала «Дождь. 

Optimistic Channel» корпорация 

Intel представила первые компью-

теры партнеров на базе процессо-

ра Intel® AtomTM с операционной 

системой MeeGo и пакетом специ-

альных приложений для доступа к 

популярным социальным сетям и 

сервисам.

В России первые компьютеры 

на базе процессора Intel® AtomTM 

с ОС MeeGo появятся в продаже в 

декабре этого года: нетбуки компа-

ний DNS, iRU, Lenovo и MSI, неттопы 

компаний 3Q и iRU, моноблок iRU.

На всех этих устройствах с руси-

фицированной ОС MeeGo предус-

тановлены приложения для работы 

с популярными в России социаль-

ными сетями: «ВКонтакте», «Мой 

мир», Facebook, Twitter, LiveJournal, 

«Мамба» и Last.FM.

«Мы рады, что нетбуки с ОС 

MeeGo на борту впервые появятся 

в продаже именно в России, — от-

метил Камиль Исаев, директор по 

исследованиям и разработкам Intel 

в России и СНГ. — За ними вскоре 

последуют и другие устройства с 

MeeGo, такие как планшетные ком-

пьютеры и смартфоны».

Г-н Исаев отметил, что главное 

событие, которое действительно 

поменяло жизнь общества за по-

следние 20 лет — это Интернет. 

к концу 2011 года, по мнению Gаrtner, более 75% ус-
тройств, поставляемых на развитые рынки, будут 
иметь поддержку GPS
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МОБИЛЬНЫЕ УСТрОйСТВА

Число его пользователей сегодня, 

по разным оценкам, исчисляется 

1—2 млрд человек. Кроме этого, 

взрывообразно растет и количес-

тво устройств, подключенных к 

Интернету. Есть целый компью-

терный континуум устройств, ко-

торые меняют нашу жизнь. С их 

помощью мы находимся на связи 

повсюду — на работе, дома, в кафе, 

в поезде, в автомобиле. Такая ситуа-

ция влияет на нашу жизнь, в первую 

очередь с точки зрения производ-

ства и потребления информации. 

Чтобы было удобно работать ото-

всюду, и создана операционная 

система MeeGo.

«Мы представляем первое по-

коление решений на базе новой 

операционной системы MeeGo с 

приложениями для быстрого до-

ступа к наиболее популярным ин-

тернет-сервисам и социальным 

сетям, — подчеркнул Андрей Мат-

веев, директор по маркетингу Intel 

в России и СНГ. — Мы уверены, что 

это станет приятным новогодним 

подарком для многих россиян, учи-

тывая популярность онлайн-обще-

ния в нашей стране».

По словам г-на Матвеева, более 

80% пользователей Интернета в 

России сегодня используют соци-

альные сети. Все сервисы социаль-

ных сетей удобно интегрированы в 

интерфейс MeeGo.

новинки на послезавтра

А для мобильников завтрашнего 

дня ученые обещают создать новое 

поколение сенсорных мобильных 

устройств, реагирующих не только 

на прикосновение пальца к экрану, 

но и на ту силу, с которой произво-

дится нажатие.

Эту разработку представило в ухо-

дящем году британское подразделе-

ние корейской Samsung Electronics. 

Новая технология использует эф-

фект из области квантовой физики. 

По мнению создателей, широкое 

применение новинка может полу-

чить не только в мобильниках, но 

и в портативных игровых консо-

лях или спутниковых навигаторах. 

Суть новинки — полимерная осно-

ва с остроконечными проводящи-

ми наночастицами, похожими на 

крошечные палочки, равномерно 

распределенные по поверхности 

материала. Во время прикоснове-

ния пользователя наночастицы ре-

агируют на сокращение расстояния 

между поверхностью и друг другом, 

что говорит о деформации покры-

тия и силе нажатия. Чем сильнее 

деформация и ближе частицы, тем 

сильнее нажатие. Строго говоря, чем 

сильнее заряд получают частицы и 

чем ближе эти частицы находятся 

друг к другу, тем более сильное на-

жатие на устройство фиксируется. 

Исследователи говорят, что теоре-

тически есть несколько способов 

создания экранов, реагирующих на 

силу нажатия. Наночастицы — это 

лишь один из них. Тем не менее в раз-

работке Samsung толщина сенсор-

ного экрана может быть рекордно 

малой — всего 70 мкм, что сравнимо 

с толщиной человеческого волоса. 

Однако до появления экранов, реа-

гирующих на силу нажатия, и теле-

фонов на их базе пройдет еще не-

сколько лет. Ведь создать само аппа-

ратное решение — это лишь часть 

задачи. Необходимо создать и про-

граммные интерфейсы, поддержи-

вающие подобные возможности. 

В некоторых компаниях уже ведутся 

работы в этом направлении.

iPhone 4

AT&T получает баснословные при-

были с продаж iPhone, что под-

тверждают финансовые отчеты 

оператора. За второй квартал 2010 

года, к примеру, крупнейший аме-

риканский оператор сотовой связи 

активировал 3,2 млн iPhone и вы-

ручил $30,8 млрд. Немалый вклад 

В день старта продаж этого аппарата AT&T зафик-
сировала в десять раз большее количество актива-
ций, чем было у iPhone 3GS годом ранее
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в этот успех внес iPhone 4. В день 

старта продаж этого аппарата AT&T 

зафиксировала в десять раз большее 

количество активаций, чем было у 

iPhone 3GS годом ранее. Стоит так-

же отметить, что 3,2 млн активаций 

iPhone за один квартал — это рекорд 

американского мобильного опера-

тора. Что важно — 27% активаций 

пришлось на новых пользователей, 

ранее отдававших предпочтение 

другим операторам сотовой связи, 

и это можно считать прямой заслу-

гой iPhone 4.

В Китае официальным продав-

цом iPhone 4 является второй по 

величине оператор сотовой связи 

China Unicom. Всего за четыре дня в 

конце сентября компании удалось 

распродать все имеющиеся у нее 

100 тыс. аппаратов iPhone 4.

Аналогичная ситуация с iPhone 

4 сложилась и в России. Всего за 

пять дней российские операторы 

распродали все свои запасы iPhone 

4 (20 тыс. телефонов). Напомним, 

чтобы продать партию в 30 тыс. 

iPhone 3G в 2008 году, операторам 

«большой тройки» потребовался 

месяц. При этом ведущий аналитик 

Mobile Research Group Эльдар Мур-

тазин считает, что спрос на iPhone 4, 

превышающий возможности рынка, 

продержится до нового года.

Согласно недавнему исследо-

ванию, проведенному компанией 

Arieso, владельцы телефонов Android 

в среднем потребляют больше дан-

ных, чем пользователи любой дру-

гой операционной системы для 

смартфонов. Система Android побе-

дила iPhone от Apple, так как в ней 

количество звонков, время рабо-

ты в Сети и скачивания/загрузки в 

среднем выше, чем у пользователей 

iPhone 3G и iPhone 4.

Однако потребление данных в 

iPhone растет, и оценка Arieso по-

казывает, что владельцы iPhone 4 

делают на 44% больше звонков, чем 

владельцы iPhone 3G, и потребляют 

на 41% больше данных, проводя на 

67% больше времени подключен-

ными к сети Интернет. 

Среди крупнейших потребите-

лей данных — владельцы телефо-

нов Samsung Galaxy и HTC Desire. 

Владельцы телефонов Samsung за-

гружают на 126% больше данных, 

чем пользователи iPhone 3G, в то 

время как владельцы HTC Desire 

загружают на 41% больше данных, 

чем пользователи iPhone 3G.

Тем не менее единственная сфера, 

в которой не наблюдается рост, — 

это голосовые звонки. Согласно 

результатам исследования, общее 

время, потраченное на голосовые 

звонки, остается примерно таким 

же, как и у более ранних моделей 

смартфонов.

«С момента запуска iPhone 3G мы 

наблюдаем за появлением на рын-

ке множества популярных смарт-

фонов, которые успешно реали-

зуют новые приложения и услуги. 

Эта тенденция будет продолжать-

ся, — сказал главный технический 

директор компании Arieso Майкл 

Флэнаган. — Сегодня операторы 

должны уметь определять влияние 

устройств и то, как ими пользуются 

владельцы, на свои сети».

Но есть и пессимистический 

взгляд на проблему. Аналитики дат-

ского консалтингового агентства 

Strand Consult по результатам 2009 

года не смогли найти ни одного опе-

ратора сотовой связи, для которого 

продажа iPhone была бы выгодна. 

Причина в том, что операторы про-

дают смартфон по существенно 

более низкой цене, чем закупочная, 

устанавливая скидки. Крупнейший 

оператор в Юго-Восточной Азии — 

компания SingTel — объявила о сни-

жении прибыли в связи с началом 

продаж iPhone. Согласно офици-

альным данным, iPhone сократит 

операционную прибыль SingTel на 

3—4%. Крупнейший региональный 

оператор TeliaSonera приступил к 

продажам iPhone в сопровождении 

массивной рекламной кампании во 

всех Скандинавских странах. Одна-

ко, согласно отчету компании, это не 

помогло увеличить рыночную долю 

или поднять средний доход с абонен-

та (ARPU). В Дании ARPU компании 

TeliaSonera за два последних года со-

кратился с 212 до 168 датских крон. 

Доля компании за два года осталась 

неизменной. В Швеции за последние 

два года компания потеряла 1% ры-

ночной доли, а ее ARPU снизился до 

наименьшей отметки среди ведущих 

операторов — 179 шведских крон. 

Эксперты Strand Consult считают, 

что iPhone вовсе не увеличивает 

трафик в операторских сетях, не 

помогает находить новых клиен-

тов, не является средством для по-

вышения прибыли оператора сото-

вой связи и не генерирует наиболь-

шую часть трафика на просмотр 

веб-страниц, как это утверждают 

различные отчеты. 

Всего за пять дней российские операторы распрода-
ли все свои запасы iPhone 4 (20 тыс. телефонов)

Единственная сфера, в которой не наблюдается 
рост, — это голосовые звонки
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ИТОГИ ГОдА

у важаемые коллеги, друзья и 

партнеры!

Позвольте от имени ком-

пании «Ростелеком» и от себя лич-

но поздравить вас с Новым годом! 

В первую очередь хочу пожелать 

всем вам бодрости, энергии и оп-

тимизма, уверенности и успеха во 

всех ваших делах и начинаниях.

Телекоммуникации — одна из 

самых динамичных отраслей рос-

сийской экономики, и новый, 2011 

год обязательно принесет немало 

событий, которые приведут к се-

рьезным изменениям российского 

рынка связи.

Одним из таких событий, не-

сомненно, станет создание на базе 

«Ростелекома» объединенной теле-

коммуникационной компании пу-

тем присоединения к нему межре-

гиональных компаний связи (МРК) 

холдинга «Связьинвест».

Объединение потенциалов и ре-

сурсов всех этих компаний даст зна-

чительный синергический эффект. 

Обновленный «Ростелеком» станет 

одним из лидеров отрасли и будет 

предоставлять широкий набор услуг 

во всех основных сегментах теле-

коммуникационного рынка.

В настоящее время «Ростелеком» 

и МРК занимают около 28% рынка 

телекоммуникационных услуг для 

корпоративных клиентов. Но объ-

единенная компания сможет иг-

рать на нем более значимую роль 

и намерена не только предложить 

клиентам новые возможности и 

новые решения, в том числе с ис-

пользованием беспроводных тех-

нологий, но и выстроить новую 

эффективную систему работы на 

корпоративном рынке.

Мы понимаем, что предоставле-

ние услуг корпоративным клиен-

там — это всегда индивидуальная 

работа, предполагающая творчес-

кий подход к формированию паке-

та предложений.

Мы создаем единую зону ответ-

ственности, обеспечивающую кон-

троль всей цепочки реализации 

проекта, начиная от оформления 

заявки и заканчивая постпродаж-

ным сопровождением.

Сегодня многие российские ком-

пании уже являются клиентами 

«Ростелекома» и МРК. Для них объ-

единение означает прежде всего 

появление системы «одного окна». 

Если прежде у каждой такой компа-

нии были десятки контрактов — и 

с «Ростелекомом», и с МРК, и с их 

дочерними структурами, то в бли-

жайшем будущем контракт будет 

один. Мы избавим наших клиентов 

и партнеров от лишней работы и 

лишних бумаг.

Весь рынок ждет от объединен-

ного «Ростелекома» централиза-

ции принятия решений и интег-

рации услуг, упрощения и уско-

рения предоставления сервисов 

и отлаженного механизма обслу-

живания. Он должен стать более 

активной, подвижной компанией 

с четко выстроенной системой 

бизнес-процессов, динамичным 

лидером, несущим инновации на 

рынок.

Я уверена, что у нас это обяза-

тельно получится.

Мы просто обязаны оправдать то 

доверие, которое вы нам оказывае-

те, дорогие друзья!

С Новым годом! 

ольга РУМЯНЦЕВА, 
директор департамента продаж  

корпоративным клиентам ОАО «Ростелеком»

ноВый 
«роСтелеКом» 
В ноВом годУ
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александр комарицкий, 

генеральный директор:

Новый год имеет особенную ат-

мосферу, которая отличает его от 

других праздников, — это атмос-

фера всеобщего подъема и надеж-

ды. Новый год — это праздник, ко-

торый объединяет людей, вносит в 

жизнь радость и позитив.

Наш коллектив заканчивает 2010 

год с удовлетворением и одновре-

менно с оптимизмом и надеждой 

смотрит вперед, в наступающий 

2011 год. Хочу пожелать от всей 

компании «Истар» и от себя лично, 

чтобы 2011 год стал для читателей 

журнала годом удач и свершений, 

был наполнен яркими событиями 

и перед ними открылись новые го-

ризонты!

павел баканов,  

директор по продажам:

Могу отметить, что в 2010 году 

заметно возрос интерес к техно-

логии и продуктам EASTAR не-

смотря на кризисные явления на 

рынке VSAT-связи в целом. Это 

внушает оптимизм. Надеюсь, что 

в следующем году круг наших кли-

ентов будет расширяться и наше-

му департаменту удастся выпол-

нить намеченные планы, а наши 

клиенты будут довольны удачным 

приобретением. Хочу поздравить 

всех партнеров и клиентов «Ис-

тар» с Новым годом и пожелать 

успехов в реализации намеченных 

планов!

ирина хамитова,  

директор по маркетингу:

2010 год был достаточно актив-

ным для отдела маркетинга. Ком-

пания «Истар» успешно заявила о 

себе на основных выставках те-

лекоммуникационной отрасли. 

Большой интерес вызвали семи-

нары, проводимые компанией. Мы 

получили много откликов и поже-

лания продолжать данную тради-

цию. Узнаваемость компании как 

отечественного производителя 

VSAT-технологии значительно 

возросла. 

Хочу отметить, что мы заплани-

ровали не менее активный мар-

кетинговый план на 2011 год для 

поддержки продаж продуктов 

EASTAR как на российском, так и на 

зарубежных рынках. Желаю всем 

нашим партнерам сохранить и ук-

репить свои позиции на рынке в 

следующем году!

ирина сухоносова, 

руководитель финансового 

департамента:

В 2010 году компания «Истар» 

в десять раз увеличила уставный 

капитал. В связи с резким увеличе-

нием объемов продаж показатели 

рентабельности сохранили свои 

докризисные позиции, а рост 

объема реализации превысил 

средний рост рынка связи. Таким 

образом, итоги 2010 года весьма 

Александр комарицкий Павел Баканов

итоги Уходящего годА.
Новогодние поздравления от 
компании «Истар»
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оптимистичны. Надеемся на со-

хранение тенденции в наступа-

ющем году. Поздравляю с насту-

пающим Новым годом! Желаю 

реализации творческих замыс-

лов в 2011 году! Пусть ваша жизнь 

будет наполнена самыми яркими 

впечатлениями!

дмитрий буренков, 

генеральный конструктор: 

В 2010 году мы стали продвигать 

технологию Full Mesh, позволяю-

щую строить полносвязные сети с 

минимумом затрат. Была внедрена 

технология DVB-S2, что явилось 

самым крупным добавлением фун-

кциональности с момента выхода 

нашей платформы на рынок. Стре-

мились ввысь, а теперь переходим 

к расширению наших технологий. 

В 2011 году планируется выход 

нашей платформы ES, предназна-

ченной для оказания услуг массо-

вого доступа. Платформа позволит 

обслуживать до 64 тыс. абонентов 

и по большинству характеристик 

превзойдет аналоги. Около 45% 

прибыли 2010 года направлено на 

исследование и разработку в 2011 

году. Желаю всем успешной работы 

в новом году! 

сергей ставров,  

технический директор:

В 2010 году нашей компанией бы-

ло установлено более 25 централь-

ных станций. Планируется рост 

объема производства как минимум 

в два раза. Проходит финальное 

тестирование нашего интернет-

портала технической поддержки 

наших клиентов, который будет 

запущен в 2011 году. В 2010 году 

запущены в эксплуатацию первые 

сети, использующие полноценные 

мобильные передвижные станции 

спутниковой связи. Желаю счастья 

и нескончаемой удачи!

иван калядин, руководитель 

департамента производства:

В рамках увеличения объема про-

изводства была поставлена автома-

тизированная линия для тестирова-

ния нашей продукции. Заключены 

контракты с крупнейшими постав-

щиками электронных компонентов. 

Для сокращения производственного 

цикла мы перешли на упреждающую 

закупку электронных компонентов 

для новых производственных пар-

тий. Желаю вам продуманных реше-

ний и осуществления всех проектов! 

С Новым годом! Сергей Ставров Иван калядин

Ирина Хамитова Ирина Сухоносова Дмитрий Буренков
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к оллектив компании SYRUS SYSTEMS от всей души позд-

равляет вас с Новым годом и Рождеством Христовым! Мы 

желаем вам и вашим близким здоровья, счастья, успехов 

и благополучия.

Уходящий год был непростым для всей телекоммуникационной 

отрасли, но отрадно видеть, что финансово-экономический кри-

зис заканчивается, и дела у многих предприятий отрасли идут по 

нарастающей.

Если говорить о нашей компании, то в 2010 году мы добились 

значительных успехов по всем основным направлениям нашей де-

ятельности. Специалисты SYRUS SYSTEMS реализовали интересные 

и перспективные проекты в таких областях, как спутниковые теле-

коммуникации, цифровое телерадиовещание и сетевая синхрони-

зация. Кроме того, мы весьма успешно продвигали на российский 

рынок и рынки стран СНГ передовые тестовые решения ведущих 

мировых производителей, помогающие специалистам эффективно 

решать самые сложные технические проблемы. 

Наши успехи были достигнуты благодаря плодотворному сотруд-

ничеству с ведущими компаниями телекоммуникационной отрасли 

в России и мире, а также поддержке наших уважаемых заказчиков. 

Большое спасибо всем, кто работал с нами! Мы надеемся на продол-

жение сотрудничества в наступающем 2011 году, что приведет всех 

нас к новым достижениям.

Алексей ЗАСЕцкИй,

директор по развитию бизнеса  

компании SYRUS SYSTEMS

УВАжАемые Коллеги, 
ПАртнеры и ЗАКАЗчиКи!
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именно в таком ключе я бы 

предпочел рассказывать 

о наших достижениях 

в году нынешнем и планах на год 

грядущий — о том, что нового нам 

уже удалось сделать, а что еще толь-

ко предстоит реализовать.

Большое внимание, которое 

общество стало уделять пробле-

мам повышения безопасности 

людей на дороге, было восприня-

то нами как весьма позитивный 

сигнал. Это полностью совпадает 

с нашим видением ситуации, со-

гласно которому любая возмож-

ность оказать помощь попавшим 

в беду должна быть реализована. 

Не ограничиваясь словами о важ-

ности систем экстренного опове-

щения о чрезвычайной ситуации 

и использования спутниковой 

навигации для оперативного на-

правления спасательных или дру-

гих оперативных служб к месту 

происшествия, группа компаний 

«Эшелон Геолайф» разработала 

и внедрила систему экстренно-

го вызова. По функциональным 

возможностям она не уступает 

зарубежным системам, например 

европейской eCall. Уже ведутся 

работы по ее дальнейшему со-

вершенствованию, в результате 

которого мы получим вполне на-

дежный инструмент для оказания 

помощи водителям и пассажирам 

транспортных средств в любой 

географической точке страны и в 

кратчайшие сроки.

Перекликается с этой темати-

кой и наша следующая разработка. 

В 2010 году начала функциониро-

вать служба «Эшелон.Ассистант», 

позволяющая любому нашему 

клиенту получить техническую 

помощь при обращении в Диспет-

черский центр. Оператор, на мо-

ниторе которого отображаются 

координаты автомобиля и ближай-

ших к нему сервисных пунктов, 

может уточнить у водителя, что 

произошло, и направить к нему 

по кратчайшему пути машину тех-

помощи или эвакуатор. Неважно, 

Игорь ХЕРЕш, 
директор по развитию бизнеса группы компаний 

«Эшелон Геолайф»

В начале своего рассказа об итогах года мне хотелось бы отметить: идея подведения черты под сде-

ланной работой, на мой взгляд, не является оптимальной. Говоря о подведении итогов, обычно име-

ют в виду завершение неких процессов или решение определенных задач, этакий подсчет цыплят 

по осени. с точки же зрения развития бизнеса любой позитивный процесс должен только расти и 

расширяться, получать новые направления и свежие импульсы в своем движении вперед.

«ЭШелон геолАйФ»: 
вперед, к новым возможностям
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случилась ли в пути поломка или 

просто кончился бензин, проко-

лото колесо или машина съехала в 

кювет — служба помощи на доро-

гах всегда на страже. Уникальной 

особенностью нашего сервиса 

является возможность обратиться 

к нам за помощью, не имея предо-

плаченного тарифа. В этом случае 

диспетчер точно так же организу-

ет прибытие к месту событий ме-

ханика или эвакуатора, а расчет с 

ними водитель осуществляет само-

стоятельно, по заранее озвученно-

му оператором тарифу.

В сфере противоугонных уст-

ройств новинкой этого года ста-

ла разработанная с нуля линейка 

спутниковых охранных комплек-

тов DM. Она обладает максималь-

ным набором функциональных 

возможностей и противоугон-

ных свойств и предназначена для 

автомобилей сегмента Luxury. Их 

владельцы привыкли получать 

товары и услуги только высшего 

качества, и в этом аспекте наши 

новые системы их не разочару-

ют. Помимо основных потреби-

тельских свойств, эти системы 

включают в себя ряд новшеств, 

выходящих за привычные рамки 

понятия спутниковой сигнали-

зации и призванных стать при-

ятными сюрпризами для своих 

владельцев.

Крайне важным шагом для нас 

в нынешнем году стало парт-

нерство с оператором связи ОАО 

«ВымпелКом», в сотрудничестве 

с ним группа компаний «Эшелон 

Геолайф» первой среди телемати-

ческих операторов осуществила 

внедрение сервисной платформы 

Jasper, позволяющей гораздо эф-

фективнее управлять огромным 

массивом SIM-карт, находящимся 

в распоряжении нашей службы 

биллинга. Возможности новой 

платформы помогают существен-

но сократить затраты на обеспе-

чение связи, при этом снижая на-

грузку на линии передачи данных 

и повышая качество предоставля-

емых услуг.

Говоря о более доступных и 

необходимых массовому потре-

бителю услугах, хотелось бы от-

метить большие успехи в области 

анализа интенсивности дорожно-

го движения, достигнутые груп-

пой компаний в этом году. Уже 

несколько известных провайде-

ров пробочных сервисов исполь-

зуют наши данные в своей работе 

и, по нашим сведениям, доволь-

ны их качеством. Развитию этого 

направления мы уделяем особое 

внимание. В 2011 году мы рассчи-

тываем продолжить исследова-

ния, касающиеся моделирования 

трафика в случаях внезапного 

изменения внешних условий — 

пропускной способности дорог, 

пересечений и перекрытий, воз-

никновения ЧС. Это даст воз-

можность оперативно выдавать 

рекомендации пользователям по 

объезду заторов, а службам орга-

низации движения — варианты 

оптимизации дорожной сети на 

проблемном участке, например в 

связи с ремонтом дороги.

Интересы группы компаний пос-

тоянно расширяются. В планах на 

2011 год — создание развлекатель-

ных, информационных и деловых 

геосервисов в сотрудничестве с 

партнерами, известными радио-

станциями и информационными 

агентствами. 

Очевидно, что все эти успехи бы-

ли бы невозможны без картографи-

ческой основы — того фундамента, 

на котором строятся все геоинфор-

мационные и навигационные сер-

висы. Наличие собственной базы 

позволяет нам иметь решающее 

преимущество в гибкости и адап-

тировать наши решения практи-

чески под любые требования. Ли-

цензированная картографическая 

организация «КомТелеКом», входя-

щая в группу компаний, имеет все 

необходимые разрешения на ра-

боту по созданию, актуализации и 

оцифровке карт и ведет непрерыв-

ную работу по их совершенство-

ванию. В 2010 году мы завершили 

разработку нового программного 

обеспечения, которое в будущем 

позволит нам реализовать сразу 

несколько масштабных проектов в 

этой области.

В 2010 году мы добились непло-

хих результатов, и я позволю себе 

выразить уверенность в осущест-

влении всех задуманных планов 

в 2011 году, который открывает 

перед нами массу новых возмож-

ностей.

С Новым годом, коллеги, пользо-

ватели и партнеры! 

группа компаний «Эшелон геолайф» — крупнейший российский коммерчес-
кий телематический оператор. Благодаря техническому совершенству и надежности 
оборудования, профессиональной и оперативной диспетчерской службе, компания 
устойчиво работает на рынке.

Среди продуктов группы компаний: сервис анализа дорожной ситуации, трекинго-
вое приложение для смартфонов и КпК, персональный трекер Gl-Step, выполняющий 
функции мониторинга в реальном времени.

перспективным направлением деятельности группы компаний «Эшелон Геолайф» 
является создание и разработка геоинформационных сервисов различного назначе-
ния и функционала. В их числе приложения как для мобильных, так и для веб-плат-
форм, предназначенные для получения информации с геопривязкой, мониторинга, 
геосоциальных сетей, общения пользователей.



34 www.mobilecomm.ru

ИТОГИ ГОдА

с надеждой на лучшее мы 

вступаем в 2011 год. Для 

россиян Новый год был и 

остается главным семейным праз-

дником, который связан с личными 

воспоминаниями и традициями. 

Главным атрибутом новогоднего 

торжества является, конечно же, 

наряженная елка. Чтобы не отсту-

пать от традиций, мы тоже решили 

нарядить своеобразную елку, толь-

ко в качестве игрушек будем вешать 

на нее разные новинки из мира 

мобильных девайсов и припоми-

нать значимые события, которые 

создадут нам ритм, тон и хорошее 

настроение на весь 2011 год.

Эх, яблочко!

Игрушка, которую мы собираемся 

повесить первой на нашей вирту-

альной елке, поистине взбудоражи-

ла умы не только многочисленных 

поклонников компании Apple, но и 

руководителей многих компаний, 

производящих вычислительную 

технику. Выпустив планшет iPad, 

«яблочная» компания оказалась 

«впереди на лихом коне». Вслед 

за Apple планшеты начали выпус-

кать другие мировые лидеры, та-

кие как Acer, ASUS с моделью Eee 

Note EA800, Sharp EB-W51GJ-R/S, 

Viewpad 10 от ViewSonic, Fujitsu 

представила корпоративный план-

шет DL Pad на базе ОС Windows 7. 

Таким образом, Apple оказалась не 

только основоположником план-

шетов, но и снова продиктовала на-

правление высокотехнологичной 

моде, которая в будущем году будет 

только развиваться.

3G в глубинку

Вот и приходят те долгожданные 

дни, когда сети нового поколения 

перешагивают за пределы мегапо-

лисов, и пользователи, проживаю-

щие в регионах страны, на личном 

опыте могут испытать так широко 

рекламируемый «большой тройкой» 

3G-интернет, при условии если мо-

бильник поддерживает 3G-сеть.

Государственная комиссия по 

радиочастотам (ГКРЧ) наконец ут-

вердила итоги тестирования рабо-

ты сотовых сетей третьего поколе-

ния стандарта UMTS в диапазонах 

900/1800 МГц. Они уже исполь-

зовались, но только для работы 

сотовой связи второго поколения 

стандарта GSM. Запустить на этих 

частотах еще и 3G-сети специалис-

ты предложили в начале 2009 года, 

когда возникли проблемы с сетями 

третьего поколения: они не могли 

быть развернуты в Москве по дав-

ней причине: невозможно было 

согласовать их с военными. Тогда в 

столице «ВымпелКом» и МТС полу-

чили разрешение протестировать 

работу UMTS 900/1800.

В конце 2009 года операторы со-

товой связи смогли-таки запустить 

в столице 3G-сети в классическом 

для этой технологии диапазоне — 

2,1 ГГц. И все же вопрос об исполь-

зовании GSM-частот для техно-

логии UMTS остался открытым. 

Вхождение в диапазон 900 МГц 

позволит, в частности, увеличить 

зону покрытия сетей третьего по-

коления благодаря тому, что в этом 

диапазоне радиус действия одной 

базовой станции в два-четыре раза 

больше, чем в диапазоне 2,1 ГГц.

На заседании ГКРЧ замруково-

дителя лаборатории Научно-ис-

следовательского института радио 

Вадим Поскакухин сообщил, что 

получены положительные резуль-

таты. Тестовые зоны были органи-

зованы в Москве и подмосковном 

Серпухове (в этом городе как раз 

стоит радар ПРО, из-за которого в 

этом районе Подмосковья 3G-связь 

до сих пор не работает). В тестовых 

зонах было установлено 19 и 11 

базовых станций соответственно, 

число станций во второй зоне при-

шлось сократить ввиду проблем с 

ввозом оборудования, возникших в 

начале 2010 года, после вступления 

России в Таможенный союз.

Как показали испытания, разнос 

между частотами различных опе-

раторов может составлять 2,6 МГц, 

а в некоторых случаях — 2,2 МГц. 

Сергей ДАНИлИН,
обозреватель

позади еще один год прогресса и инноваций. одна из широко обсуждаемых тем 2010 года — разви-

тие беспроводного Шпд в россии. параллельно с вялым развитием сетей 3G и 4G рынок продолжал 

бурно пополняться мобильными устройствами с концептуально новыми дизайнерскими решени-

ями, способными работать в новых высокоскоростных сетях.

События Уходящего годА



35МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ [10’2010]

На вопрос министра связи Игоря 

Щеголева, не связано ли ухудше-

ние работы сотовой связи стан-

дарта GSM в столице с тестирова-

нием, Поскакухин ответил отри-

цательно. Он заверил, что качество 

передачи голоса на этих частотах 

не падает.

ГКРЧ приняла решение разре-

шить работу 3G-сетей в Москве и 

начать аналогичное тестирование 

в регионах, которое должно завер-

шиться к 30 июня 2011 года. В «Вы-

мпелКоме», МТС и «МегаФоне» 

приветствовали данное решение, 

сообщив, что оно позволит расши-

рить зону покрытия сетей третьего 

поколения. «ВымпелКом» обещает 

запустить сеть UMTS-900 в Подмос-

ковье в 2011 году.

Правда, для того чтобы абонент 

смог работать в новых 3G-сетях, ис-

пользуемое им оборудование так-

же должно поддерживать данные 

частоты. Вообще производители 

UMTS-телефонов ориентировались 

на поддержку данной технологии 

в европейском диапазоне 2,1 ГГц 

и американских диапазонах 800, 

1700 и 1900 МГц. Первая же сеть 3G 

в диапазоне 900 МГц была постро-

ена лишь три года назад. Впрочем, 

уже сейчас все новые телефоны от 

Nokia и HTC поддерживает работу 

UMTS-900. С UMTS-1800 ситуация 

сложнее, но в случае появления 

спроса производители добавят 

поддержку и этого диапазона.

В МТС также выразили надежду, 

что принятое ГКРЧ решение ста-

нет первым шагом к введению в 

России принципа технологичес-

кой нейтральности. Это актуально 

в преддверии появления в стране 

сетей четвертого поколения стан-

дарта LTE. Сотовым операторам 

также хотелось бы использовать 

их на GSM-частотах, а также на 

частотах в диапазонах 2,3 и 2,5 ГГц, 

которые сейчас предназначены для 

беспроводной передачи данных в 

стандартах WiMAX и беспроводно-

го телевещания MMDS. Регулятор, 

правда, пока не спешит с утвержде-

нием этого принципа. «Практика 

показывает, что рынок не может 

сам себя отрегулировать и техноло-

гическая нейтральность приводит 

к несовместимости», — отметил в 

ходе заседания ГКРЧ замминистра 

связи Наум Мардер.

мобильником за проезд

С января 2011 года в Московском 

метрополитене заработает новая 

система оплаты проезда с помощью 

мобильного телефона. Такое заяв-

ление сделал на заседании столич-

ного правительства начальник мос-

ковской подземки Дмитрий Гаев.

«Сейчас мы работаем с операто-

ром сотовой связи МТС по оплате 

проезда с помощью мобильного 

телефона. С января такой способ 

оплаты пойдет», — цитирует Гаева 

ИТАР-ТАСС. Гаев также добавил, 

что с целью сокращения очередей 

в кассы метрополитена в вести-

бюлях станций будут установлены 

специальные автоматы по продаже 

билетов, однако не назвал сроков 

начала их установки. 

Для получения такой возможности 

нужно будет приобрести специаль-

ную SIM-карту и приложить ее к счи-

тывающему устройству турникета. 

Перед запуском проекта в метро на-

чнут продавать специальные SIM-кар-

ты, адаптированные для обычных 

мобильных телефонов. Цена проезда, 

оплаченного с помощью мобильно-

го телефона, будет соответствовать 

установленным тарифам. При оплате 

проезда новым способом с сотового 

телефона будет списываться сумма, 

затраченная на проезд, а владельцу 

аппарата будет приходить соответс-

твующее сообщение.

подводим итоги

В целом, глядя на нашу вообра-

жаемую елку, «украшенную» лишь 

некоторыми событиями, можно 

сказать, что прошел 2010 год до-

статочно результативно. Итоги ми-

нувшего года рисуют картину того, 

каким будет не только следующий, 

2011 год, но и в каком направлении 

будет двигаться прогресс в области 

телекоммуникаций и связи. 

По материалам www.cnews.ru
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КОНТЕНТ

Zoomby.ru был запущен ком-

панией «ВебТВ» в мае 2010 

года, с тех пор команда 

портала добилась отличных ре-

зультатов: всего за шесть месяцев с 

момента запуска Zoomby.ru посети-

ли более 5 млн человек, и эта циф-

ра постоянно растет. Количество 

уникальных пользователей вырос-

ло с 330 тыс. в июне до 1 600 тыс. в 

ноябре. Объем видеотеки портала 

вырос в 2,5 раза за полгода. 

Несмотря на то что для просмот-

ра видеоконтента из огромной ви-

деотеки Zoomby.ru регистрация не 

обязательна, за шесть месяцев коли-

чество зарегистрированных пользо-

вателей сервиса приблизилось к 200 

тыс., что говорит о том, что Zoomby.

ru приобретает постоянную лояль-

ную аудиторию, которая регулярно 

смотрит видео на портале и следит 

за обновлениями контента. В свою 

очередь, зарегистрированные поль-

зователи получают доступ к целому 

пакету сервисов через «личный каби-

нет» — управление процессом про-

смотра видео, сохранение истории 

просмотров, момента, на котором 

было остановлено видео, создание 

собственного плей-листа. 

Среднее время просмотра про-

грамм пользователями сайта со-

ставляет 18 минут, а доля завершен-

ных просмотров — 35%. Одинако-

вой популярностью среди зрителей 

пользуются как женские и моло-

дежные сериалы, так и спортивные 

трансляции. Востребованность 

контента Zoomby.ru подтверждает-

ся количеством ежедневных про-

смотров видео на портале — более 

200 тыс. Все это говорит о том, что 

портал популярен среди пользова-

телей, которые все чаще становятся 

постоянными зрителями контента 

Zoomby. 

Увеличению числа зарегистри-

рованных пользователей и повы-

шению общего интереса к Zoomby.

ru способствует привлечение к 

совместной работе крупнейших 

правообладателей, провайдеров 

и партнеров. Видеотека портала 

содержит более 20 тыс. единиц 

легального высококачественного 

контента от крупнейших телекана-

лов и киностудий. На сегодняшний 

день портал работает с 15 канала-

ми и 7 киностудиями: это каналы 

СТС, TНT, TB3, «Звезда», «Муз-ТВ», 

РЕН, «Россия 1», «Россия 24», «5 ка-

нал», «Феникс+кино», «Моя Плане-

та», «Парк развлечений», «Спорт 1», 

MTV, «Культура» и кинокомпании 

«Амедиа», «Централ Партнершип», 

«Кино без границ», «Студия 2В», «Мо-

лодежь.ру», RWS, «Стрим». На рынке 

онлайн-ТВ только Zoomby.ru пред-

лагает такое многообразие контен-

та на любой вкус — телесериалы, 

фильмы, спортивные телепередачи, 

новости, видеоклипы, и т.д. Любите-

лям музыки Zoomby.ru предлагает 

11 тыс. клипов в разделе «Музыка».

Высокотехнологичность Zoomby.

ru дает возможность пользователям 

смотреть видео где угодно, на чем 

угодно и когда угодно. Так, прило-

жения для просмотра видеокон-

тента на Facebook, iPad и iPhone, 

а также виджеты для телевизоров 

Philips с доступом в Интернет уже 

российский рынок онлайн-тВ динамично развивается, компании — лидеры рынка охватывают 

все большую аудиторию, предлагая все больше востребованного контента и сервисов. Zoomby.

ru — один из крупнейших бесплатных развлекательных видеопорталов российского интернета и 

рынка онлайн-тВ — продолжает демонстрировать перспективность и высокие темпы роста в этом 

сегменте медиаиндустрии.

zooMby.ru: технологии, 
КАчеСтВо, доСтУПноСть

Илья ГоРоДНоЙ
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набрали несколько тысяч постоян-

ных зрителей в день. На ближайшее 

время намечен запуск приложения 

под Android, а также виджетов под 

другие марки телевизоров. Та-

ким образом, нет необходимости 

иметь перед собой персональный 

компьютер, чтобы получить доступ 

к видео Zoomby, что, несомненно, 

отличает его от других видеопорта-

лов российского Интернета.

Основная особенность портала — 

сервис catch up («вслед за эфиром»), 

который позволяет через несколько 

часов после телеэфира бесплатно и 

без регистрации смотреть программы 

из сетки вещания ряда телеканалов. 

Уже с сентября доступны программы 

восьми популярных телеканалов для 

просмотра в режиме «вслед за эфи-

ром». Zoomby.ru — единственный в 

России портал, предоставляющий 

пользователям такую возможность. 

Благодаря этому сервису интернет-

зрители буквально через несколько 

часов после трансляции смогли по-

смотреть такие популярные сериа-

лы и передачи, как «Дыши со мной», 

«Была Любовь», «Судьбы загадочное 

завтра», «Всегда говори всегда», «Ин-

дус», «Сонька. Продолжение леген-

ды», «Подарок судьбы», «Поединок с 

Владимиром Соловьевым», матчи ан-

глийской премьер-лиги, «Игрушки», 

South Park и многие другие. При этом 

просмотр видеоконтента на Zoomby 

является бесплатным. 

Несмотря на то что проект 

Zoomby достаточно молодой , он 

уже высоко востребован на реклам-

ном рынке — с октября 2010 года 

Zoomby сотрудничает с крупней-

шими рекламодателями, размещая 

рекламные ролики в видеоконтен-

те. Реализовано несколько успеш-

ных спецпроектов с брендирова-

нием плеера и страниц сайта.

Преимущества и удобства, пре-

доставляемые Zoomby.ru интер-

нет-пользователям, понятны, од-

нако не только пользователи, но и 

интернет-провайдеры будут рады 

сотрудничеству с порталом.

Создание прямого соединения 

между Zoomby.ru и локальной сетью 

провайдера позволит провайдерам 

снизить расходы на межоператор-

ский трафик, а пользователям полу-

чить надежный бесплатный доступ 

к огромному количеству легальных 

популярных фильмов и передач. 

Реализация такого соединения не 

требует финансовых затрат ни от 

одной из сторон, а в случае заинте-

ресованности в сотрудничестве со 

стороны провайдера партнерство с 

Zoomby может приносить дополни-

тельную прибыль — размещая плеер 

Zoomby на своем сайте провайдер 

может получать часть прибыли от 

показа рекламы внутри плеера. 

Сервис Zoomby.ru доступен по 

всей России, в странах СНГ и Гру-

зии. В ближайшее время Zoomby 

планирует расширить список точек 

присутствия до восьми в городах-

миллионниках. Однако темпы ор-

ганизации точек в регионах, безу-

словно, зависят от возможности 

абонентов получить неограничен-

ный доступ к Интернету за фикси-

рованную абонентскую плату.

Итак, перспективность проекта 

Zoomby.ru не вызывает сомнений, 

темпы роста портала укрепляют 

лидирующие позиции Zoomby 

на российском рынке онлайн-ТВ, 

который переживает бурное раз-

витие. Скоро библиотека Zoomby.

ru пополнится контентом от круп-

нейших западных мейджоров, 

расширится коллекция фильмов и 

число каналов, программы кото-

рых доступны в режиме «вслед за 

эфиром». Пользователи получат 

возможность просмотра большего 

количества программ и использо-

вания новых сервисов, а провай-

деры — возможность повысить 

эффективность работы и получить 

дополнительную прибыль.

Команда «ВебТВ» и Zoomby.ru 

поздравляет всех зрителей и ин-

тернет-пользователей с Новым 

годом! Пусть в новом году будет 

больше ярких моментов, увлека-

тельных историй и незабываемых 

впечатлений! Приятного вам про-

смотра! 
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ТЕЛЕКОМ фОрУМ

В с в о е м  в ы с т у п л е н и и 

Н.С. Мардер подчеркнул, 

что есть много чисто тех-

нических проблем, которые не от-

ражаются в общеправовом регули-

ровании, например роуминг и ре-

гулирование цен на него. С соору-

жениями связи тоже есть проблемы. 

Как представляется, должен быть 

разумный симбиоз того и другого.

Однако нельзя впадать в другую 

крайность — технологическую ней-

тральность при выдаче лицензий и 

радиочастотного спектра. Предста-

вим себе, что при выдаче радиочас-

тот не оговаривается технология, 

однако технология может впрямую 

и не называться, но ясно, что для 

различных технологий существуют 

различные условия их применения 

в радиочастотной области (высота 

подвеса, побочное излучение и пр.). 

Поэтому нейтральность может быть 

в рамках некоего набора парамет-

ров (высота не более…, мощность не 

более… и т.п.). Аналогично коммута-

тор может быть любым, но нужно, 

чтобы СОРМ, эхоподавление и пара-

метры сигнала соответствовали оп-

ределенным требованиям. «Чтобы 

уточнить, где же находится граница 

технологической нейтральности и 

как перейти к общеправовому регу-

лированию, хотелось бы обменять-

ся мнениями с коллегами», — сказал 

замминистра. И еще хорошо бы при 

этом друг друга услышать. 

Р.С. Ибрагимов (МТС) призвал всех 

разговаривать на одном языке. На 

самом деле никто не говорит о том, 

что переход к «новой парадигме» от-

меняет техническое регулирование. 

«Мы, — сказал он, — предлагаем ос-

тавить его, но сделать его более от-

крытым для инновационных техно-

логий. Нельзя менять регулирование 

так же часто, как меняются техноло-

гии. Нельзя не видеть, что масса но-

вых отношений и услуг порождаются 

внедрением новых технологий. Поя-

вившиеся субъекты породили новые 

отношения с операторами, которые 

остались без внимания регулятора. 

Вот, к примеру, Skype и др. выпадают 

из нашего законодательства и созда-

ют проблемы для рынка отечествен-

ных операторов. И если не начать 

регулировать эти новые отношения, 

то они захватят наш рынок.

Мардер отметил, что в условиях 

быстро меняющейся отрасли он 

видит сегодня лишь две услуги, за 

которые полностью ответственно 

отраслевое регулирование: условия 

присоединения сетей и условия 

пропуска трафика. А осуществле-

ние мобильных платежей или пе-

редача ТВ-программ — «это, изви-

ните, контент, который подпадает 

под другое регулирование, то есть 

находится совсем в другой плоско-

сти. А нужно ли нам контент регу-

лировать?» — спросил он.

Ибрагимов уточнил, что необходи-

мо регулировать отношения субъек-

тов рынка и идти от потребителя: 

«Нужно не информацию регулиро-

вать, а отношения субъектов рынка». 

«Но это два разных рынка, — воз-

разил Мардер, — сетей и содержа-

ния. А то ведь как получается: если 

сделают коммутатор — это нор-

мально, а если Skype, то это уже не-

правильно. Может быть, вы пред-

лагали свои услуги по пропуску 

трафика не по оптимальной цене? 

Ведь стоимость предложения мень-

ше меньшего быть не может». 

Ибрагимов подчеркнул, что де-

ятельность Skype можно квалифи-

цировать и по Уголовному кодексу, 

а здесь необходимо разделить ры-

нок на отношения между операто-

рами и их отношения с клиентами. 

Потому что одна часть сегодня как-

то регулируется, а другая — нет.

«Представьте, мы с вами разгова-

риваем по телефону. Что тут нуж-

но регулировать? — спросил Мар-

дер. — А если это же говорим через 

ПК? Уже нельзя? Что изменилось по 

своей природе?» 

Александр Голышко 

под руководством заместителя министра связи н.с. мардера прошел ноябрьский клубный день «те-

леком Форума», посвященный переходу от технологического законодательства к общеправовому 

регулированию. как заявил замминистра, тема эта нынче очень модная, и, с его точки зрения, это 

объективная тенденция.  

КлУбный день  
«телеКом ФорУмА»
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В.В. Шахгильдян (МТУСИ) отме-

тил, что есть МСЭ, который явля-

ется законодателем моды для всех 

связистов вне зависимости от того, 

нравится это кому-нибудь или нет. 

И если уж выдавать радиочастоты, 

то для мобильной связи, для РРЛ и 

пр. с указанием защитных интер-

валов, которые позволяют рабо-

тать без взаимных помех. В США и 

Канаде государство торгует радио-

спектром, а «мы тут, несмотря на все 

регуляторные ограничения, сталки-

ваемся с правовым нигилизмом — 

на границах с Турцией или КНР 

трафик наших операторов вместе 

с соответствующими доходами пе-

рехватывают зарубежные коллеги». 

Что касается Skype, то во всем мире 

он работает по известным прото-

колам и ничего не нарушает. «Надо 

не уголовным правом его пугать, 

а отвечать ему либо более эффек-

тивными технологиями, либо уж 

запрещать его, но соотносить это 

решение с рекомендациями МСЭ. 

И еще — нам не следует углублять-

ся во многие вопросы, к примеру, 

в ту же банковскую деятельность, 

потому что это не наша сфера. Го-

раздо важнее для отрасли, что час-

тот нет для развития систем связи 

будущего, в частности LTE. А нет 

частот — нет и этой услуги. Нам на-

до заниматься прорывными техно-

логическими решениями», — сказал 

Шахгильдян. 

Ю.С. Аванесов («Интеллект Теле-

ком») призвал к осторожности при 

переходе от одного регулирования 

к другому: «Вот только что было ре-

шение о развитии технологии DRM. 

Здесь уже государство регулирует 

и решает. В МСЭ это тоже, конечно 

же, есть, но лишь в виде перечня 

технологических рекомендаций. 

А решать надо на местах». 

Ю.А. Домбровский (АРОС) кос-

нулся банковской проблемати-

ки, сообщив, что у нас в стране 

SIM-карт значительно больше, чем 

банковских. «А попробуйте где-ни-

будь в глубинке оплатить что-ни-

будь банковской картой. То есть 

банки проспали эту ситуацию, а те-

перь хотят в нее вмешаться». 

Тезис о том, что мы можем вый-

ти на смежные рынки, никто не 

оспаривает, отметил Мардер, но 

это не имеет никакого отношения 

к телекоммуникационному рынку. 

Ю.А. Домбровский заметил, что все 

это — вопрос бизнеса и того, как 

отрасль лоббирует свои интересы. 

«Что касается технологической ней-

тральности, то МСЭ прописал что, 

где и когда работает, и никогда не 

прописывал, какой именно стан-

дарт надо использовать. То, что в 

свое время европейцы стали указы-

вать технологии в радиоспектре, — 

это было лоббирование собствен-

ных вендоров. И потому GSM всех 

победил. И если мы не допустили 

перехода наших операторов на со-

временные технологии 4G, то это 

получилась какая-то непонятная 

ситуация», — считает Домбровский.

В.А. Стрелец (Минкомсвязи) от-

метил, что поднятая тема не только 

крайне важна, но имеет глобаль-

ный характер. Еще он сообщил, 

что в 2012 году состоится Все-

мирная конференция по электро-

связи, где будет принят Регламент 

электросвязи. «Мы должны его так 

наполнить, — сказал он, — чтобы 

все было четко прописано в части 

рекомендаций. Вот появился Ин-

тернет, и нам оказалось его сложно 

монетизировать, в результате чего 

миллионы долларов уходят за гра-

ницу. На наших сетях паразитиру-

ют посторонние поставщики, а мы 

упускаем возможности сделать что-

то сами. В общем, если есть предло-

жения в международное регулиро-

вание — направляйте их нам».

А.В. Голышко (Huawei) сказал, что 

не стоит делать трагедию из сущес-

твования Skype. Весь процесс кон-

вергенции, о которой мы говорим 

уже давно, ведет к тому, что Интер-

нет и NGN постепенно сближают-

ся, и недалек тот момент, когда все 

существующие услуги и сервисы 

превратятся в WWW-приложе-

ния подобно электронной почте. 

И, как бы нам ни хотелось обрат-

ного, ТфОП — тоже. И операторы 

сетей КТВ еще не подозревают, что 

дальнейшее развитие IPTV делает 

их неактуальными. К примеру, се-

годня в Интернете можно найти 

любое ТВ-вещание и даже практи-

чески любое ТВ-шоу, когда-либо 

снятое на телевидении. И никому 

не нужно одновременное наличие 

тысячи ТВ-программ (американцы 

наигрались в это 20 лет тому назад), 

потому что пользователь, абонент 

смотрит лишь то, что хочет, и что 

уже есть в Интернете. Но вот по-

явился вариант «ТфОП поверх IP» в 

виде Skype, а мы его не признали и 

даже испугались. 

В этом мы не одиноки: зару-

бежные операторы над ним тоже 

сначала смеялись, потом, пугаясь, 

обвиняли, что он уводит у них до-

ходы, а потом вдруг в этом году сна-

чала американский Verizon, а потом 

и AT&T подписали со Skype договор 

о сотрудничестве. Verizon при этом 

отметил, что нет никаких сомне-

ний, что Skype со товарищи рано 

или поздно отнимут у него все до-

ходы за передачу голоса. Поэтому 

процесс надо возглавить и вовремя 

успеть встроиться в цепочку сто-

имости сервиса, потребляемого 

абонентом. Теперь американские 

абоненты знают, что только у этих 

операторов «самый лучший Skype», 

который не надо как-то настраи-

вать в мобильном телефоне, пото-

му что «все включено», и к нему еще 
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есть набор дополнительных услуг. 

И вот уже статистика говорит о 

том, что трафик таких пользовате-

лей Skype вырос в среднем на 60%, 

40% вызовов — это видеозвонки с 

соответствующим ростом трафи-

ка, а отток абонентов у упомянутых 

операторов снизился на 14%. 

У нас другая ситуация: некоторые 

операторы обещают ограничить 

доступ к Skype. А если взять свежий 

регуляторный взгляд на Skype, то 

недавно ЕС призвал европейцев не 

платить тем операторам, которые 

блокируют доступ к Skype. Впрочем, 

разве проблема только в нем? Таких 

VoIP-проектов уже много, они есть 

и в социальных сетях. К примеру, 

недавно было объявлено, что про-

ект мессенджера QIP, курируемого 

миллирдером Прохоровым, тоже 

будет оказывать подробные услуги. 

Масса наших деловых людей, выез-

жая за рубеж, включают на мобиль-

ных телефонах Интернет и звонят 

через Skype, пока наши операторы 

что-то там делят с регуляторами в 

части роуминга. Но для самых ак-

тивных абонентов этот роуминг 

уже не столь актуален. То есть он 

актуален для регулятора, который 

хочет облегчить жизнь гражданам 

страны, чувствуя, что операторы 

«что-то уж совсем…», но прежних 

доходов от роуминга уже не будет 

по другой причине, и мы теперь ее 

знаем. Быть может, более продук-

тивным было бы придумать нашим 

операторам нечто конкурентоспо-

собное в качестве модной сегодня 

диверсификации сервиса?

Или вот возьмем мобильные 

платежи, под которые предлагает-

ся перестроить «неродное» нашей 

отрасли банковское законодатель-

ство. А с какой стати — спросит ЦБ, 

и будет прав. Получайте лицензию 

на банковскую деятельность или 

просто прикупите себе банк с ли-

цензией и развивайтесь на смеж-

ном рынке, не трогая его законода-

тельство, к которому Минкомсвязи 

не имеет никакого отношения. Но 

тут есть и другая сторона — сторо-

на абонента. Зайдите в любой офис 

любого мобильного оператора, 

и вы увидите людей, которые при-

шли не покупать услуги, а предъ-

являть претензии по их оказанию. 

В самом деле, технически сложные 

сети стали гигантскими, различных 

проблем масса, абонентов многие 

миллионы, а там счета, профили и 

пр. А теперь скажите, вы бы очень 

хотели, чтобы мобильные опера-

торы занимались проводкой ваших 

денег с ваших банковских счетов? 

Я бы, честно говоря, все же доверил 

это банку, которому я уже доверил-

ся, став его клиентом. Поэтому на 

месте операторов, чтобы не терять 

клиентов, я бы предложил банкам 

сделать MVNO и организовать 

мобильные платежи как-нибудь 

вместе. Потому что если каждый 

займется тем, что он умеет делать 

лучше всего, то мы все вместе выиг-

раем от такой конвергенции. К тому 

же это находится в русле модного 

нынче вывода операторами своих 

ресурсов на аутсорсинг.

Осталось добавить, что в настоя-

щее время вся наша отрасль стоит пе-

ред серьезными преобразованиями, 

многие из которых с трудом воспри-

нимаются отраслевой обществен-

ностью, но если хотим выиграть, то 

путь у нас один — возглавить. 

В.П. Кириллов («Телеком Инфо-

Проект») выразил сомнения, что у 

Verizon так сильно возрос трафик, 

зато есть еще YouTube, генерирую-

щий трафик, сравнимый с трафиком 

всего Интернета каких-то пять лет 

назад. Проблема в том, что одни ге-

нерируют трафик, не платят за сеть 

и собирают деньги, а другие стро-

ят сеть, имея лишь плату за доступ. 

«Так вот, клиентом сети является не 

пользователь, а контент-провайдер, 

который должен платить за пользо-

вание этими сетями. Возможен даже 

вариант, когда абонент перестанет 

платить деньги оператору». 

Н.С. Мардер отметил, что трафик 

будет дешеветь в рамках наблюдае-

мой инфляции. «Теоретически долж-

но быть так: чем выше качество, тем 

больше плата. Аналог — платные до-

роги. Кто-то должен за дорогу запла-

тить. Дорога общая, и как закрыть 

ее для кого-то одного? Но трудно 

создать дороги для всех. Да, Skype 

“ездит по дорогам, которые не стро-

ил”, но разве у нас по дорогам ездят 

только строители дорог? И вряд 

ли контент-провайдеры будут пла-

тить. Платить в конечном итоге бу-

дет пользователь, но надо дать ему 

выбор. Так что, по моему мнению, 

телекоммуникационное законода-

тельство должно регулировать “до-

роги”, а общеправовое — проезд по 

ним», — заключил Мардер. 

А.Ю. Рокотян («ВымпелКом») 

отметил, что модель нашей сегод-

няшней жизни — это поддержка 

технологическими методами эко-

номической модели 80-х годов 

прошлого века. И она уже мешает 

тем, кто ее выстроил. «Вся отрасль 

распадается на сервисный и се-

тевой уровни, причем к сетевому 

относятся те две услуги по подклю-

чению и организации сеанса связи, 

о которых говорил вначале Мар-

дер. И если мы разведем эти уров-

ни в правовом смысле — это будет 

правильно. Но надо перелопатить 

нормативную базу, и чем быстрее, 

тем лучше».

Участники Клубного дня в целом 

положительно восприняли всю 

предложенную им информацию и 

пожелали Минкомсвязи новых ус-

пехов в рамках подготовки и про-

ведения ВКМЭ-12. 
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приближающийся конец 

года принес небольшое 

затишье в телекомму-

никационную отрасль. Наиболее 

заметным событием стала кон-

куренция между «МегаФоном» и 

«ВымпелКомом» за второе место в 

«большой тройке». У «МегаФона» 

есть все шансы закрепиться на но-

вом месте. Остался неразрешенным 

вопрос распределения частот 4G. 

По некоторым данным, они могут 

достаться прежде всего военному 

ведомству, а сотовым операторам 

придется заняться расчисткой 

частотного спектра. В разной сте-

пени события российского рынка 

телекоммуникаций повлияли на 

рейтинг чиновников и топ-менед-

жеров отрасли.

представители регулирующих 

ведомств

Продолжает ослабевать влияние 

министра связи и массовых ком-

муникаций Игоря Щеголева (3). Ут-

рата лидерства может быть связана 

со снижением доверия президента 

Дмитрия Медведева к Щеголеву: 

министр связи не был включен ни 

в попечительский совет иннова-

ционного центра «Сколково», ни в 

совет одноименного фонда. 

На фоне снижения влияния ми-

нистра связи позиции его замес-

тителей заметно укрепились. Наум 

Мардер (9) традиционно в первой 

десятке. Консолидированное вли-

яние остальных заместителей ми-

нистра связи и массовых комму-

никаций впервые характеризуется 

экспертами как сильное: Алексей 

Солдатов (19—21), Илья Массух 

(19—21), Дмитрий Северов (24—

25), Алексей Малинин (24—25) и 

Александр Жаров (27—28). 

Лидер рейтинга прошлого меся-

ца — руководитель Федеральной 

антимонопольной службы Игорь 

Артемьев (5) — в этом месяце ут-

ратил сразу несколько позиций. 

Давление на «большую тройку», 

предпринятое Артемьевым с сан-

кции премьер-министра Владими-

ра Путина, сыграло значительную 

роль на рынке и укрепило влияние 

главы ФАС, однако к настоящему 

времени его потенциал практичес-

ки исчерпан. 

Динамику рейтинга Леонида Рей-

мана (22) можно охарактеризовать 

как обвал. Рейман не просто поки-

нул пост советника президента и 

лишился статуса госслужащего, 

совершенно очевидно, что он пе-

рестает быть одним из значимых 

центров принятия решений в рос-

сийской телекоммуникационной 

отрасли. Отныне его влияние не-

сопоставимо с влиянием лидеров 

(даже ослабевающего министра 

Щеголева), имеет «остаточный» 

характер и будет, вероятно, непре-

рывно уменьшаться.

Вернуть утраченные позиции 

удалось руководителю Федераль-

ной службы по надзору в сфере 

связи, информационных техно-

логий и массовых коммуникаций 

(Роскомнадзора) Сергею Ситни-

кову (13). Вероятно, эксперты оце-

нили работу ведомства по повыше-

нию прозрачности и сокращению 

сроков разрешительных процедур 

рейтинг Влияния 
деятелей иКт-отрАСли 
В ноябре 2010 годА

Дмитрий оРлоВ,
генеральный директор АПЭК

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

редактора — ответственный секретарь портала «Телеком-эксперт»

АНАЛИз
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как в сфере СМИ и телерадиове-

щания, так и в области связи. По 

словам Ситникова, оформление 

свидетельств о регистрации СМИ 

занимает теперь 20 дней вместо 

установленных законом 30, разре-

шения на использование радио-

частот выдаются в течение 60 дней, 

а не 120. 

акционеры и владельцы, топ-

менеджеры холдингов 

Владелец АФК «Система» Владимир 

Евтушенков (2) в ноябре на лиди-

рующих позициях. Обеспечивают 

высокий рейтинг предпринимате-

ля как новые проекты на телеком-

муникационном рынке — техно-

парк «Система-Саров», к участию в 

котором привлекаются «Росатом» и 

«Роснано» (руководитель Анатолий 

Чубайс, 15), так и успех компании 

«Ситроникс», которая стала постав-

щиком SIM-карт для всей сотовой 

«большой тройки». Последней ком-

панией, приступившей к сотруд-

ничеству с «дочкой» «Системы», 

стал «ВымпелКом». Президент АФК 

«Система» Леонид Меламед (14) 

демонстрирует снижение влияния. 

Обладая традиционно высоким 

влиянием, совладелец «Альфа-

групп» Михаил Фридман (1) впер-

вые за время исследования стал ли-

дером рейтинга. Недавний интерес 

на телекоммуникационном рынке 

был проявлен Фридманом к серб-

скому оператору фиксированной 

и мобильной связи Telekom Srbija. 

Государство выставило на продажу 

51% его акций по стартовой цене 

$3,21 млрд. Интересы Фридмана 

на телекоммуникационном рынке 

представляет компания Altimo, пре-

зидент которой Алексей Резникович 

(23) немного ослабил позиции. 

Итоги борьбы Евгения Юрчен-

ко (59—60) за восстановление 

на посту гендиректора «Связьин-

Предприниматель/топ-менеджер место в рейтинге Средний балл

очень сильное влияние

фридман Михаил Маратович, «Альфа-групп» 1 7,42

Евтушенков Владимир петрович, АфК «Система» 2 7,12

щеголев Игорь Олегович, Министерство связи и массовых коммуникаций 3 6,85

Усманов Алишер Бурханович, «Телекоминвест» 4 6,43

Артемьев Игорь Юрьевич, фАС 5 6,37

Изосимов Александр Вадимович, Vimpelcom ltd. 6 5,75

шамолин Михаил Валерьевич, МТС 7 5,42

Малофеев Константин Валерьевич, Marshall Capital Partners 8 5,30

Мардер Наум Семенович, Министерство связи и массовых коммуникаций 9 5,20

Солдатенков Сергей Владимирович, «Мегафон» 10 5,08

Сильное влияние

провоторов Александр Юрьевич, «ростелеком» 11 5,03

Вексельберг Виктор феликсович, «ренова» 12 5,02

Ситников Сергей Константинович, федеральная служба по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций 13 4,95

Меламед Леонид Адольфович, АфК «Система» 14 4,80

чубайс Анатолий Борисович, «роснанотехнологии» 15 4,73

Гончарук Александр Юрьевич, АфК «Система» 16 4,68

Сердюков Анатолий Эдуардович, Министерство обороны 17 4,43

Бугаенко Валерий Николаевич, россвязь 18 4,37

Массух Илья Иссович, Министерство связи и массовых коммуникаций 19—21 4,25

Солдатов Алексей Анатольевич, Министерство связи и массовых коммуникаций 19—21 4,25

Семенов Вадим Викторович, «Связьинвест» 19—21 4,25

рейман Леонид дододжонович 22 4,22

резникович Алексей Михаилович, altimo 23 4,10

Малинин Алексей Весьмирович, Министерство связи и массовых коммуникаций 24—25 4,08

Северов дмитрий Станиславович, Министерство связи и массовых коммуникаций 24—25 4,08

Среднее влияние

Комиссаров Валерий яковлевич, Комитет Государственной думы по информационной 
политике, информационным технологиям и связи 26 3,90

Жаров Александр Александрович, Министерство связи и массовых коммуникаций 27—28 3,75

Ковальчук Юрий Валентинович, «Национальная Медиа Группа» 27—28 3,75

Ничипоренко Алексей Николаевич, «ростелеком» 29 3,73

Магомедов зиявудин Гаджиевич, «Сумма Капитал» 30 3,70

шостедт пер Улоф, teliaSonera russia 31 3,63

Малис Александр Адольфович, «Евросеть» 32 3,60

шульстад Оле Бьорн, telenor russia 33 3,38

Берёзкин Григорий Викторович, «русэнерготелеком» 34—36 3,37

Мамут Александр Леонидович, «Евросеть» 34—36 3,37

шматова Елена Александровна, «ВымпелКом» 34—36 3,37

припачкин Юрий Игоревич, «Акадо» 37—38 3,35

Юсуфов Виталий Игоревич, «Основа Телеком» 37—38 3,35

Горбачев Владимир Лукич, подкомитет Государственной думы по информационным 
технологиям и связи 39—43 3,20

Нишанов Сабир, «Аф телеком-холдинг» 39—43 3,20

Лукаш Сергей Алексеевич, «Уралсвязьинформ» 39—43 3,20

Солодухин Константин Юрьевич, «Синтерра» 39—43 3,20

Стрешинский Иван яковлевич, «Телекоминвест» 39—43 3,20

Иванов Сергей Владимирович, МГТС 44 3,08

приданцев Сергей Владимирович, КОМСТАр-ОТС 45 3,05

дадыкин Иван Витальевич, «Сибирьтелеком» 46—47 3,03

Мартиросян Ваагн Артаваздович, «ЦентрТелеком» 46—47 3,03

Балаценко Андрей Владимирович, «дальсвязь» 48—50 2,87

рыбакин Владимир Ильич, «ВолгаТелеком» 48—50 2,87

шипулин Александр петрович, «Южная телекоммуникационная компания» 48—50 2,87 © 
Ап

ЭК
, 2
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0 

г.



43МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ [10’2010]

веста» очевидны и неутешитель-

ны для топ-менеджера. Юрченко 

проигрывает суды и безуспешно 

пытается сохранить должность 

председателя советов директоров 

в межрегиональных компаниях 

«Связьинвеста», которым стано-

вится новый глава холдинга Вадим 

Семенов (19—21). 

топ-менеджеры основных 

компаний

На фоне насыщения рынка со-

товой связи по числу SIM-карт 

конкуренция между оператора-

ми усиливается. Vimpelcom Ltd. 

впервые в истории заработал на 

мобильной связи в России мень-

ше «МегаФона» и переместился на 

третье место по этому показате-

лю. Несмотря на это гендиректору 

Vimpelcom Ltd. Александру Изоси-

мову (6) удалось остаться в топ-10. 

А вот глава российского «Вымпел-

Кома» Елена Шматова (34—36) де-

монстрирует крайне негативную 

динамику. 

Сотовый оператор «МегаФон» 

стал номером два в «большой трой-

ке» не только по размеру выручки — 

по количеству абонентов компания 

обошла «ВымпелКом» еще в апреле 

2010 года. Генеральный директор 

«МегаФона» Сергей Солдатенков 

(10) держится в десятке лидеров. 

Опережает топ-менеджеров 

«большой тройки» президент «опе-

ратора №1» — МТС — Михаил Ша-

молин (7). 

методика исследования апЭк

Для определения рейтинга влияния 

деятелей ИКТ-отрасли в ноябре 

2010 года Агентством политичес-

ких и экономических коммуника-

ций (АПЭК) был проведен экспер-

тный опрос, в котором приняли 

участие 14 отраслевых экспертов: 

инвестиционные, банковские ана-

литики и аналитики рынка. Оценка 

проводилась для 79 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»;

Дмитрий Орлов, генеральный 

директор АПЭК;

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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В ходе пленарного засе-

дания, основной темой 

которого стало взаимо-

действие государства и бизнеса 

в области защиты информации, 

выступил Виктор Минин — совет-

ник председателя МОО «Ассоци-

ация защиты информации» — с 

докладом «О способах контроля 

информационных потоков ком-

пании». Продолжилась пленарная 

часть сообщением «Чего не хвата-

ет эффективному DLP-решению?» 

Алексея Лукацкого — менеджера 

по развитию бизнеса Cisco в Рос-

сии и СНГ, который поделился с 

участниками мероприятия своим 

видением дальнейшего развития 

функционала DLP-систем.

В своем выступлении в рамках 

пленарной сессии Наталья Кас-

перская — генеральный директор 

InfoWatch, которая представила 

новейшие продукты и решения 

компании, отметила: «Мы искрен-

не рады, что конференция, которая 

на сегодняшний момент является 

практически единственной про-

фессиональной дискуссионной 

площадкой для развивающегося 

DLP-рынка, продолжает объеди-

нять ведущих российских и между-

народных экспертов для решения 

насущных задач отрасли. В этом 

году тематика конференции су-

щественно расширилась, а инфор-

мация, представленная ключевыми 

докладчиками, позволила сосредо-

точить и проанализировать уни-

кальный опыт ведущих игроков 

отечественной и мировой DLP-ин-

дустрии».

Особый интерес участников 

пленарного заседания вызвало 

выступление Максима Мищен-

ко — депутата Государственной 

думы РФ. Он обозначил наиболее 

острые вопросы грядущей рефор-

мы российского здравоохранения, 

в том числе и его информатизации, 

поскольку перевод персональных 

данных пациентов медицинских 

учреждений в цифровой формат 

требует существенного усиления 

систем информационной безо-

пасности.

Также в первый день конферен-

ции участникам были представле-

ны новые технологии информа-

ционной безопасности и методы 

борьбы с внутренними и внешни-

ми угрозами. В ходе сессии с пре-

зентациями решений выступили: 

Кирилл Керценбаум — специалист 

по продажам решений IBM, Вале-

рий Боронин — руководитель ла-

боратории защиты информации от 

внутренних угроз ЗАО «Лаборато-

рия Касперского», Рустэм Хайрет-

динов — заместитель генерального 

директора компании InfoWatch.

Второй день конференции был 

посвящен обсуждению различных 

аспектов развития и внедрения со-

временных DLP-решений на рос-

сийском и международном рынках, 

а также представлению опыта внед-

рения DLP-систем в нашей стране 

за последние десять лет. Участники 

рассмотрели проекты по защите 

конфиденциальных данных в бан-

ковской сфере. Их представили 

Олег Курпатов — заместитель ди-

ректора Департамента информаци-

онных систем Центрального банка 

РФ, Юрий Лысенко — начальник 

управления информационной бе-

зопасности Home Credit & Finance 

Bank, Константин Шурунов — ве-

дущий эксперт компании Quest 

Software и Сергей Золотухин — ру-

ководитель дистрибуции услуг ком-

пании «Антивирусный центр». 

По материалам Российского Экспертного 

совета по вопросам защиты корпоратив-

ной информации от внутренних угроз

14—15 октября в гостинице «президент-отель» завершилась III ежегодная конференция по вопро-

сам защиты конфиденциальных данных от внутренних угроз DLP-Russia 2010. В этом году меропри-

ятие объединило почти 250 специалистов по информационной безопасности, представителей го-

сударственных органов власти и бизнес-сообщества, а также международных экспертов в области 

защиты конфиденциальных данных от утечек.

ПодВедены итоги iii 
ежегодной КонФеренции 
DlP-russia 2010
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благодарим всех, кто согласил-

ся принять участие в беседе 

и поделился с нами своим 

мнением относительно российского 

рынка виртуальных операторов:

Алексей Бойко, аналитик агентс-

тва «Мобильный форум»;

Михаил Алексеев, управляющий 

партнер агентства ACM-Consulting;

Максим Савватин, аналитик 

агентства iKS-Consulting;

Сергей Маленкович, главный 

редактор журнала Mobile Digital 

magazine;

Виталий Солонин, ведущий кон-

сультант агентства J’son & Partners.

— по данным J’Son & Partners, 

в начале 2010 года в мире на-

считывалось более 430 актив-

ных MVNO. российский рынок 

мобильной связи, похоже, тоже 

созрел для создания подобных 

компаний. какие тенденции к 

развитию рынка MVNO в рос-

сии мы можем наблюдать на 

сегодняшний день? 

Алексей Бойко: Не могу разделить 

мнения о «созревшем российском 

рынке». В мире широко развито 

использование автоответчиков на 

телефонной сети. В России они 

так и не прижились. До какой-то 

степени и с MVNO может повто-

риться та же ситуация, не факт, что 

этот вид оказания услуг приживет-

ся в России.

Михаил Алексеев: Сегодня на 

российском рынке MVNO практи-

чески все проекты ограничены уз-

кими потребительскими нишами. 

«АллЁ» — единственный проект, 

который нацелен на действитель-

но широкую аудиторию потре-

бителей. Развитие MVNO сдержи-

вается тем обстоятельством, что 

российский рынок отличается 

высокой конкуренцией, что не 

позволяет операторам виртуаль-

ных сетей добиться достаточной 

рентабельности, если они не ассо-

циированы с крупными рознич-

ными сетями (а значит, не могут 

экономить на наиболее затратном 

элементе маркетинга — приобре-

тении новых абонентов).

Максим Савватин: Сегодня 

проявляется тенденция к расши-

рению MVNO-проектов, где в ка-

честве партнера участвует ритей-

лер. В принципе, и на западных 

рынках такие альянсы стали появ-

ляться не так давно, хотя сами опе-

раторы MVNO там появились го-

раздо раньше, чем у нас. В России 

почти все MVNO-проекты делают 

ставку на выгодное внутрисетевое 

(внутритарифное) общение. Воз-

можно, одной из тенденций в Рос-

сии, станет развитие специализи-

рованных проектов, где ставка 

будет сделана на дополнительные 

услуги и на мобильную передачу 

данных.

Среди тенденций стоит также от-

метить, что сами операторы также 

стали лояльнее к потенциальным 

партнерам, которые хотят стать 

MVNO, в особенности если это уже 

зарекомендовавшие себя и имею-

щие репутацию на российском и 

(или) мировом рынке. Пока еще 

рынок MVNO в России до конца не 

пришел к западной модели MVNO, 

и большинство проектов пока мож-

но отнести к таким своеобразным 

«псевдо-MVNO-проектам», но тем 

не менее прогресс есть.

Сергей Маленкович: Существует 

всего один пример создания пол-

ноценного MVNO, да и тот запу-

щен самим оператором. По сути, 

«правильного» MVNO со своим 

полноценным клиентским front-

end, своими номерными емкос-

тями, своими оригинальными до-

полнительными услугами и своей 

целевой аудиторией нет. Большин-

ство MVNO по сути являются брен-

дированными тарифами, суббрен-

Светлана ВИТкоВСкАЯ,
ксения ПоТЕРЯЙ

компания X5 Retail Group провела независимый опрос среди российских экспертов рынка мобиль-

ной связи и телекоммуникаций. участникам был задан ряд вопросов, касающихся развития рынка 

MVNO (mobile virtual network operator) в россии. 

рыноК MVno. 
ЗАмер темПерАтУры 
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дами оператора и т.п. Исключение 

составляют крайне нишевые пред-

ложения типа «Алло-инкогнито», 

которые в целом удовлетворяют 

критериям MVNO, за исключени-

ем некоторых пробелов в техни-

ческой реализации.

Виталий Солонин: Интерес к 

MVNO в России не угасает, и до-

вольно большое число компаний 

заявляли в 2010 году о планах со-

здания подобных проектов. К их 

числу относятся «Почта России», 

«Межрегиональный Транзит Теле-

ком», «Компания ТрансТелеКом», 

«Навигационно-информацион-

ные системы», «Скай Линк», «Ра-

дуга Интернет», Сбербанк Рос-

сии, Orange Business Services и др. 

С другой стороны, в августе этого 

года появилась информация о 

том, что «МегаФон» может прекра-

тить продажи контрактов «Прос-

то для общения» — крупнейшего 

виртуального оператора в Рос-

сии. Отказался от MVNO-проекта 

уральский альтернативный опе-

ратор «Форатек коммуникейшн», 

который в конце июля был при-

обретен «ВымпелКомом». Это 

говорит о том, что российский 

рынок MVNO остается довольно 

неустойчивым, как, впрочем, и во 

всем мире.

— как вы можете проком-

ментировать приказ минком-

связи №116, выпущенный в 

декабре 2008 года, и можно ли 

расценивать его как первый 

импульс к развитию рынка 

MVNO в россии?

Алексей Бойко: В качестве перво-

го импульса можно рассматривать. 

Михаил Алексеев: Основным 

сдерживающим фактором являет-

ся не отсутствие регуляционной 

базы, а неспособность операторов 

MVNO быстро собрать критичес-

кую массу абонентов. Возможность 

строить сети без собственной 

радиоинфраструктуры — буду-

щее мобильной связи. Например, 

в Швеции Telenor и Tele2 пере-

дали свои сети третьей стороне 

(их совместному предприятию) 

и покупают у этого предприятия 

трафик оптом. По существу, они 

стали добровольно виртуальными 

операторами. В России до этого 

далеко. Пока с трудом верится, что 

регулятор разрешит операторам 

совместно строить и использовать 

единую сеть.

Максим Савватин: Безусловно, 

официальное признание регулято-

ром целого сегмента рынка послу-

жило определенным драйвером, но 

я бы не сказал, что это было реша-

ющим, многое в этом сегменте пре-

жде всего зависит от операторов, 

предоставляющих потенциальным 

партнерам свою сеть. В результате 

из, по-моему, двух десятков выдан-

ных лицензий на развитие MVNO 

реально реализованных проек-

тов — единицы.

Сергей Маленкович: Как обычно, 

это всего лишь запоздалая реакция 

на мольбы рынка. Пакета регули-

рующих документов нет, поэтому 

и приходится плотно сидеть «под 

крышей» материнского операто-

ра — на его лицензиях, разрешени-

ях и пр.

Виталий Солонин: Этот доку-

мент действительно можно рас-

ценивать как первый импульс к 

развитию рынка MVNO в России, 

поскольку деятельность виртуаль-

ных операторов в стране впервые 

была легализована. В настоящее 

время отсутствуют юридические 

препятствия для выдачи лицензии 

на оказание услуг подвижной ра-

диотелефонной связи в сети связи 

общего пользования организации, 

создающей сеть подвижной связи 

без подсистемы базовых станций 

и не имеющей собственного ра-

диочастотного ресурса. 

— Чего, на ваш взгляд, не хва-

тает для появления на российс-

ком рынке успешных проектов 

MVNO, и что мешает достиже-

нию такого же успеха, каким 

обладает зарубежный рынок 

виртуальных операторов?

Алексей Бойко: Менталитет рос-

сийских абонентов и российских 

операторов. 

Михаил Алексеев: На рынке 

не хватает энергичных и целе-

устремленных специалистов, 

которые в состоянии «завести» 

акционеров розничных сетей и 

продемонстрировать им новые 

бизнес-возможности, связанные 

с созданием на их базе виртуаль-

ных сетей.

Максим Савватин: Как я уже го-

ворил, одной из причин является 

отношение операторов к потен-

циальным компаниям, желающим 

заняться MVNO-бизнесом. Кроме 

того, на некоторых зарубежных 

рынках основных операторов обя-

зывали «делиться» с MVNO-опера-

торами своими сетями. В РФ такое 

вряд ли возможно, потому что 

и самим операторам не хватает 

необходимых частот и емкостей 

сети. Тем не менее в ближайшие 

годы, на мой взгляд, прогресс та-

ких проектов возможен, но ждать, 

конечно, каких-то грандиозных 

результатов все же не стоит. Рынок 

сотовой связи насыщен, и предста-

вить рынку такое предложение, 

которое бы устраивало потенци-

альных абонентов и не влияло на 

основные финансовые показате-

ли основного оператора, довольно 

сложно. 

Виталий Солонин: Главные ус-

ловия сотрудничества в рамках 

MVNO-проектов — это эффек-

тивная бизнес-модель, с помо-
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щью, которой потенциальный 

партнер способен привлечь но-

вые группы клиентов и расши-

рить абонентскую базу. Проекты 

MVNO должны обеспечивать для 

абонентов ощутимые преиму-

щества и высокое качество услуг, 

а не просто выпуск продукта под 

новой торговой маркой. На мой 

взгляд, дефицит таких моделей 

(нельзя сказать, что их вообще 

нет) служит одним из сдержива-

ющих факторов. Но, пожалуй, еще 

большим тормозом является от-

сутствие прописанного в действу-

ющем отраслевом законодатель-

стве требования, обязывающего 

сотовых операторов предостав-

лять в пользование свою инфра-

структуру сторонним компаниям. 

Пока такого требования не будет, 

сотовые операторы всегда найдут 

причину, чтобы отказать сторон-

ней компании в доступе к своей 

инфраструктуре. 

— можете ли вы сделать ка-

кие-то прогнозы, касающиеся 

перспектив развития виртуаль-

ных операторов в россии?

Алексей Бойко: Нет, не готов вы-

сказываться определенно. Слиш-

ком много факторов. Очень мно-

гое будет зависеть от регулятора. 

В ближайшие год-два прорывов не 

ожидаю.

Михаил Алексеев: Если проектов, 

подобных «АллЁ» будет хотя бы два-

три, то совокупная абонентская 

база виртуальных сетей может уже 

через пару лет составить 3—5 млн 

пользователей.

Сергей Маленкович: Текущие 

проекты либо нацелены на крайне 

узкую аудиторию, либо предлагают 

незначительный additional value по 

сравнению с предложениями само-

го оператора. Хотя «АллЁ» в этом 

смысле интересен для активных 

покупателей «Перекрестка», но не-

которые технические недоработ-

ки (конвертация баллы<->минуты) 

пока препятствуют полноценной 

эксплуатации.

Виталий Солонин: По прогно-

зам J’son & Partners Consulting, ко-

личество пользователей MVNO в 

России достигнет к концу этого 

года 1,3 млн, и в ближайшей пер-

спективе в России будут активнее 

всего развиваться проекты на ба-

зе крупнейших розничных сетей. 

Эта бизнес-модель хорошо заре-

комендовала себя в других стра-

нах, и Россия здесь вряд ли станет 

исключением. По мнению J’son & 

Partners Consulting, активный набор 

абонентской базы стоит ожидать в 

2011—2012 годах, когда компании, 

которые получили лицензии, будут 

вынуждены начинать предостав-

лять услуги.

— какие из недавних MVNO-

проектов, по вашему мнению, 

могут оказаться наиболее ус-

пешными и почему? у кого, 

на ваш взгляд, наиболее инте-

ресные тарифные предложе-

ния, сервис, позиционирова-

ние и т.д.

Михаил Алексеев: Самым интерес-

ным и многообещающим является 

объединение систем лояльности 

отдельных крупных розничных се-

тей с MVNO. Аналогов «АллЁ» пока 

нет, но возможно, они появятся. 

Максим Савватин: Сложно вы-

делить какой-либо проект, пока все 

действующие проекты находятся 

на примерно одинаковых уров-

нях. Я считаю, что каждая малей-

шая деталь может в дальнейшем 

повлиять на успешность того или 

иного проекта — это и грамотное 

позиционирование, и, безусловно, 

сервис, который в рамках MVNO 

можно реализовать максимально 

качественно. Также должна быть 

произведена огромнейшая работа 

по укреплению лояльности або-

нентов, потому как отток у MVNO-

проектов, учитывая все же мень-

шие масштабы, очень критичен 

для бизнеса.

Виталий Солонин: К числу на-

иболее потенциально успешных 

новых MVNO-проектов относится 

проект «АллЁ». Его основной осо-

бенностью является интеграция с 

программой лояльности для посе-

тителей розничных магазинов, что 

позволит покупателям экономить 

на услугах сотовой связи при покуп-

ке товаров, а хост-оператору МТС — 

привлекать новых абонентов. 

Интересные тарифные предло-

жения предлагает самый крупный 

российский MVNO-проект «Прос-

то для общения», а также проект 

«А-Мобайл», разработанный для 

покупателей «Ашана» в Москве и 

Московской области. 

договор о сотрудничестве между X5 retail Group и МТС был подписан в мае 2010 го-
да. А 4 августа 2010 года X5 retail Group n.V и ОАО «Мобильные ТелеСистемы» объяви-
ли о запуске нового виртуального оператора (MVno — mobile virtual network operator) 
«АллЁ» на базе сети МТС. В рамках партнерства компания МТС обеспечивает абонен-
тов «АллЁ» полным пакетом услуг связи стандарта GSM (включая голосовую связь и 
все основные сервисы, такие как роуминг, мобильный Интернет, SMS и MMS).  

X5 retail Group, предоставляющая услуги под собственной торговой маркой, уста-
навливает тарифы, занимается привлечением и обслуживанием абонентов, а также 
осуществляет информационное сопровождение предложений в магазинах.

На 30 сентября 2010 года под управлением компании X5 retail Group n.V. нахо-
дилось 1630 магазинов в Москве, Санкт-петербурге и других регионах европейской 
части россии, на Урале и на Украине.
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